
На грядущий зимний туристический сезон 
готовится чартерная программа полётов 

из Архангельска на Кубу. Каждые 12 дней. Если 
все получится, то массы северян  понюхают 

сигару, напьются рому и  испытают счастье
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СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Матвиенко. Аплодировал искренне и даже 
сильно зауважал Валентину Ивановну. Мне 
как никому другому из пишущей псевдобра-
тии знакомо то, о чем она говорит. Я дважды 
был в шкуре обитателя клетки.

Я, как и Матвиенко, полагаю, что в Рос-
сии следует применять практику стран Ев-
ропы: чтобы подсудимый был около своего 
защитника за столом…

Ибо защищаться из клетки невозможно. 
А Конституция, между тем, гарантирует 
право на защиту. УПК гарантирует право 
подсудимого на общение с адвокатом. Тайна 
общения подсудимого и адвоката в зале суда 
гарантируется законом.

Но когда человек в клетке, рядом по-
стоянно «трут уши» о разговоры двое 
полицейских и порой они бесцеремонно 
вмешиваются в разговор.

Но самое главное – личностный аспект. 
Дело в том, что судья в России принимает 
решение, исходя из представленных доказа-
тельств и  личного (!) убеждения.

И на личное убеждение судьи на уровне 
подсознания очень влияет нахождение 

человека в клетке. Выпустить из клетки 
сложнее, чем затолкать в неё.

Кроме психологического, есть и чисто 
юридический аспект. К примеру, явился 
свидетель, который не знает дела, но может 
влиять на него.

Он замечает, что человека отправили 
в клетку – следовательно, он виновен. 
Поэтому свидетель уже говорит жестче. 
И вариант адекватного поведения свидетеля 
и его объективного взгляда почти исключен.

Европейский суд по правам человека 
не раз отмечал, что российская практика 
размещения подсудимых в клетках «унижа-
ет человеческое достоинство».

Инициатива Матвиенко похвальна, 
но эксперты уже говорят, что она вызовет 
колоссальное противодействие.

Дело в том, что принципы законности 
и гуманизма расходятся с российскими ре-
алиями. И они между собой не уживаются.

К примеру, если в залах судов демонти-
ровать клетки и стаканы, то как же быть 
с категорией особо опасных и склонных 
к побегу лиц?

А если судом рассматривается уголовное 
дело с участием группы таких лиц?

Количество сотрудников полицейского 
конвоя регулярно сокращается. Профес-
сиональный уровень конвоиров – вообще 
за гранью добра и зла. Достаточно вспом-
нить, как в позапрошлом году из конвойного 
помещения Приморского суда, выломав 
окно, сбежали трое подростков.

Возможно, расчёт на приставов, но при-
ставы в зале суда – как имя прилагатель-
ное – призваны обеспечивать только по-
рядок в зале суда.

Короче, полезная и правильная по сути 
инициатива упирается в вопрос: как и кто 
будет обеспечивать безопасность в судах?

С другой стороны, в Европе и с отмо-
розками и группировками точно такая же 
ситуация. Но там безопасность обеспечи-
вается. Значит, это не повод жертвовать 
принципами гуманизма и правами человека 
в угоду мнимым трудностям, с которыми 
сталкивается конвойная служба.

Одним словом, выпьем за Валю, выпьем 
за волю, выпьем и снова нальём!

В Совете Федерации подготовили проект, 
предполагающий запрет на размещение 
подсудимых в клетки и так называемые 
«аквариумы» в залах заседаний судов. 

Спикер Сената Матвиенко призвала Вер-
ховный суд и профильный комитет Совета 
Федерации запретить это дело до конца года.

Это тот случай, когда я аплодировал 

СЛОВО РЕДАКТОРА ВАЛЯ ДЕЛО ГОВОРИТ…
Спикер Совета Федерации Матвиенко о клетках в залах судов: Это недостойно и негуманно
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Маски приличий вы-
брошены на свалку, 
этикет послали по-
дальше…

Обратите внимание на фотогра-
фию. Это письмо о том, что прави-
тельство области поддерживает 
повышение пенсионного возраста.

Именно об этом идет речь 
в письме, направленном прави-

тельством Архангельской области 
в Госдуму.

В этом факте всё – нонсенс, 
от начала и до конца. Тому, что 
пенсионную реформу, которая 
взбудоражила весь народ, поддер-
жал аппарат, удивляться нет смыс-
ла: подневольное чиновничество 
не способно иметь собственное 
мнение вообще, а особенн – от-
личное от правительственного.

Весь вопрос в соблюдении поли-
тического этикета, особой полити-
ческой «чуйки» и в элементарных 
приличиях.

Приличия и этикет – эти слова 
в нынешней политической жизни 

Архангельской области считаются 
дурными, лишними. Или трескот-
нёй – так говорят в руководстве 
регионального правительства про 
политесы в принципе.

Напомним, что Архангель-
ское областное Собрание только 
11 июля на сессии поддержало 
правительственный проект пен-
сионной реформы. Да и то ис-
ключительно в первом чтении. 
Причём с оговоркой, что до начала 
второго чтения проект пенсионной 
реформы надо обсудить и обяза-
тельно учесть интересы жителей 
Севера, половина из которых и 
сейчас-то до пенсии едва-едва до-
живает – какое уж тут повышение 
пенсионного возраста!

Кроме как политической не-
дальновидностью и желанием 
отдельных чиновничьих лично-
стей выслужиться не объяснить 
столь поспешное «одобрям-с», 
направленное из правительства 
Архангельской области. Причём 
аж за три недели до решения сес-
сии Архангельского областного 
Собрания.

При этом у чиновников в прави-
тельстве Архангельской области, 
похоже, даже мысли не возникло 
по поводу результата голосова-
ния в региональном парламенте. 
То есть вопрос о парламентском 
голосовании «за» решен заранее, 
ещё за три недели до внеочередной 
сессии.

А если бы Архоблсобрание про-
голосовало «против», тогда бы 
в регионе возник острейший 
политический кризис, который 
мог бы закончиться и громкими 
отставками. К примеру, граждан-
ки Прокопьевой – заместителя 
губернатора по социальным во-
просам. Вряд ли такое письмо 
могло отправиться в Москву, 
в Государственную Думу, без её 
визы.

Две недели назад 
Архангельское об-
ластное Собрание, 
а на прошлой неде-
ле и Госдума приня-
ли в первом чтении 
правительственный 
законопроект о повы-
шении пенсионного 
возраста.

На минувшей неделе в Феде-
рацию независимых профсоюзов 
России поступило письмо на имя 
председателя Михаила Шмакова, 
в котором Федерация профсоюзов 
Архангельской области предла-
гает в ближайшее время созвать 
внеочередной Генеральный совет 
ФНПР для выработки консоли-
дированной позиции профсоюзов 
по отстаиванию прав и интересов 
членов профсоюзов в связи с пла-
нируемым повышением пенсион-
ного возраста.

Комментируя ситуацию, связан-
ную с принятием в первом чтении 
законопроекта, предусматрива-
ющего значительное повышение 

пенсионного возраста, председа-
тель ФПАО Алла Сафонова под-
черкнула, что голосование проф-
союзных депутатов за принятие 
этого законопроекта серьёзно по-
шатнуло репутацию профсоюзов 
среди населения.

Особенно негативно было вос-
принято членами профсоюзов 
выступление первого заместите-
ля председателя ФНПР Андрея 
Исаева, публично высказавшегося 
в поддержку законопроекта Пра-
вительства РФ на сессии Госдумы 
19 июля.

По словам Сафоновой,  «К нам 
в настоящее время поступает 
много звонков от членов про-
фсоюзов, ведётся активная 
дискуссия в социальных сетях, 
где люди не стесняются в вы-
ражениях в отношении проф-
союзных депутатов Госдумы.

И сегодня крайне необходимо 
выработать консолидиро-
ванную позицию всех членских 
организаций ФНПР и создать 
штаб при ФНПР по коорди-
нации действий профсоюзов, 
связанных с внесением поправок 

ко второму чтению законопро-
екта». 

Конец цитаты.
В своём письме, адресованном 

председателю ФНПР Михаилу 
Шмакову, Федерация профсоюзов 
Архангельской области поставила 
ряд конкретных вопросов, в том 
числе – поступившим от проф-
союзного актива, касающихся 
дальнейших действий ФНПР 
после принятия в первом чтении 
проекта ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные акты Российской 
Федерации по вопросам назначе-
ния и выплаты пенсий». Копии 
письма направлены членским 
организациям ФНПР. 

В настоящее время ФПАО са-
мостоятельно приступила к раз-
работке поправок к данному зако-
нопроекту. В частности, они будут 
касаться пересмотра и снижения 
возраста выхода на пенсию, от-
срочки вступления закона в силу, 
сохранения льготных пенсий для 
работников северных территорий, 
определения иных способов увели-
чения размера пенсий настоящим 
и будущим пенсионерам.

ВСЕМ ША!
Правительство Архангельской области ещё за три недели 
до сессии облсобрания поддержало пенсионную реформу

ЛЮДИ ВОЗМУЩЕНЫ, ПРОФСОЮЗЫ 
НЕ МОГУТ МОЛЧАТЬ…

Архангельские профсоюзы настаивают на внеочередном заседании Генерального совета 
Федерации независимых профсоюзов России по пенсионной реформе

Гена Вдуев

ГОТОВНОСТЬ – 2.  
ПЕЧАЛЬКА

На минувшей неделе пресс-служба городской администрации 
распространила релиз о подготовке Архангельска к Арктическому 

форуму, который пройдёт в столице Поморья 9 и 10 апреля 2019 года

Прошлый форум горожанам запомнился по большей 
части ставшим знаменитым арктическим «паркетом», 
который постелили возле МРВ, а потом его перенесли 
к социальным домам на Варавино, да приездом пре-
зидента Путина, которые встретился здесь с главами 
Исландии и Финляндии.

Гостей Поморья также впечат-
лил деревянный тротуар, но уже 
в другом месте – рядом с главным 
корпусом САФУ. От общежития 
этого же университета столичные 
(и не только) журналисты, коих 
в него заселили, тоже остались 
не в восторге, но об этом позже.

Вернемся к пресс-релизу гор-
админа:

«Как сообщил заместитель 
главы Архангельска по вопросам 
экономического развития и фи-
нансам Даниил Шапошников, 
по предварительным данным, 
основное место проведения 
форума остаётся тем же, что 
и в прошлом году – это терри-
тория САФУ.

В настоящее время рассма-
тривается вопрос об организа-
ции выставочных мероприятий 
в районе морского-речного 
вокзала и проведении аркти-
ческого гастрономического фе-
стиваля в районе набережной 
Северной Двины».

Конец цитаты.
Вот как выглядит площадь перед 

морвокзалом в данный момент. 

Напомним, что судебное решение 
о предоставлении земли для за-
вершения строительства транс-
портно-пересадочного терминала 
в центре Архангельска признано 
незаконным, и тем самым постав-
лен крест на открытии второго 
терминала, который вроде как 
собирались оставить.

Поскольку суд постановил, 
что земля выдана незаконно, то 
и строить на ней что-либо тоже 
незаконно, поэтому все работы 
должны быть прекращены. А по-
скольку стройку завершить не по-
лучится, то никто не знает, что 
делать дальше.

Новость плохая. Ибо все это 
значит, что и площадь перед МРВ 
ремонтировать никто в обозримом 
будущем не соберется.

В любом случае, совершенно 
непонятно, какие выставочные ме-
роприятия здесь могут проходить. 
Да и гастрономический фестиваль 
в то время, когда в Поморье обыч-
но холода – идея крайне странная.

Что же касается САФУ, то 
на фото вы можете оценить, как 
выглядит выставочный павильон 
за главным корпусом универси-
тета, который также соорудили 
к прошлому Арктическому форуму. 
Отметим, что сейчас там размеща-
ется приёмная комиссия.
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Вообще, странно, что в релизе 
ни слова не сказано о «Норд Экс-
по», ведь именно эта площадка 
правительством области была 
объявлена как главная на гряду-
щем Арктическом форуме.

Картина следующая.

Напомним, что губернатор Ар-
хангельской области Игорь Орлов 
потребовал сдать объект к середи-
не сентября.

Осталось полтора месяца. Успе-
ют ли?

***
Также текст релиза пресс-

службы горадмина гласит:
«Ещё один момент готовно-

сти областного центра к фору-
му заключается в благоустрой-
стве городской территории 
и сносе аварийных домов.

Как доложил директор депар-
тамента городского хозяйства 
Владимир Шадрин, на улице 
Северодвинской, находящейся 
в непосредственной близости 
от основной площадки форума, 
усилиями САФУ расселён и сно-
сится дом № 3.

В доме № 9 корпус 1 сняты 
с регистрационного учёта по-
следние граждане, следова-
тельно, в августе-сентябре он 
пойдёт под снос с последующей 
расчисткой площадки. Также 
проводится работа по домам 
№  5 и 7 корпус 3, расположен-
ным на этой же улице.

Всего в 2018 году планирует-
ся снести порядка 20 аварийных 
домов».

Конец цитаты.
Если в Архангельске не счита-

ющиеся аварийными дома сходят 
со свай, то что уж говорить о тех, 
что официально признаны вет-
хими…

В прошлом году неприглядные 
строения на Северодвинской сна-
чала зачем-то обтянули сеткой 
(как будто от этого они стали 
лучше выглядеть), а потом и во-
все отключили от горячего водо-
снабжения.

Вот так выглядят они сейчас.
Пробраться к дому 7, корпус 

3, – словно пройти какой-то 
квест – крайне затруднительно, 
но интересно. Для этого пришлось 
воспользоваться тайными тропами 
среди растительности высотой с 
человеческий рост и гаражей, где 
обитают подозрительные личности.

Никаких работ по сносу, как 
видно на фото, не ведётся. Один 
из домов уже стёрт с лица земли, 
но завалы из досок никто не раз-
гребает.

***
Отдельных тёплых слов за-

служивает то самое общежитие 
САФУ, о котором мы говорили 
в начале статьи.

Напомним, что на время прове-
дения Арктического форума-2017 
туда заселяли гостей и журнали-
стов, а чтобы привести его в бо-
лее-менее приличное состояние, 
туда был брошен отряд студентов-
добровольцев в количестве 126 че-
ловек, которые на безвозмездной 
основе помогали строителям.

В университете пообещали, что 
после форума в общежитие засе-
лят студентов, однако…

Уже на подступах стало понятно, 
что с тех пор, как завершился фо-
рум, особых работ здесь не велось. 

Поблизости валяются футболь-
ные ворота – раньше здесь была 
спортивная площадка. Ностальгия 
для выпускников ПГУ… 

Возле самого общежития тво-
рится хаос. Несколько работни-
ков (не больше десяти), изнывая 
от жары и не горя желанием 
работать, лениво передвигаются 
по территории.

Ещё более интересная ситуация 
внутри общежития.

Там функционирует вахта и каж-
дый, кто заходит, должен записать-
ся. Кстати, по словам охранников, 
недавно комнаты затопило. Убе-
диться воочию не удалось, так как 
большая их часть закрыта, зато 
было сделано много других инте-
ресных наблюдений.

Вот так, например, выглядит 
одна из комнат. Надо сказать, 
вполне достойно для общежития.

На две комнаты здесь кухня, 
туалет (несколько кривоватый), 
душевая кабинка, прихожая. Не-
известно, стандартные это или 
VIP-апартаменты, но два окна 
явно добавляют пару баллов к рей-
тингу.

В целом же общежитие явно 
не готово к приёму студентов. 
В коридорах видок жутковатый. 
Всюду грязь, строительный мусор, 
стены испачканы, из них торчат 
провода.

Лифты есть, но они не работают.

Пароли и явки остались, видимо, 
с прошлого форума. Окошечко, 
кстати, ведёт в комнату вахты. 
Такие помещения имеются на каж-
дом этаже. 

Плитка местами уже отвали-
лась.

Коридоры вообще довольно 
мрачные, здесь можно почувство-
вать себя героем шутера в россий-
ских реалиях.

Впечатления двоякие. С одной 
стороны, общежитие выглядит не-
плохо: много места, есть комнаты 
для занятий. Но его состояние 
вызывает очень много вопросов, 
среди них главный: когда сюда 
смогут заселиться студенты?

Как оказалось, понятие «после 
Арктического форума» довольно 
растяжимое. Вполне может быть, 
что речь идёт о годах…

Кстати, главный корпус бывше-
го ПГУ вновь обтянут ленточками 
и разрушается прямо на глазах. 
Зрелище печальное…

Такова готовность Архангельска 
к Арктическому форуму на данный 
момент.

Без прикрас и официоза.
Факты, как говорится, налицо…
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Неизвестные люди 
вырубают лес на тер-
ритории природоох-
ранной зоны рядом 
с поселком Дорож-
ников. Вырубка идет 
в  промышленных 
масштабах, с исполь-
зованием профессио-
нальной техники.

Ранее дорога на Коровье озеро 
была обычной для таких мест – 
постоянно размытой, ухабистой, 
оттого непригодной для больше-
грузного транспорта.

Однако кто-то начал активно 
вырубать деревья там, где этого 
делать нельзя. Бревна уже сложе-
ны таким образом, чтобы их можно 
было вывезти, а сама дорога укре-
плена поваленными деревьями, 
чтобы колеса «КамАЗов» не вязли 
в грязи.

Поражает наглость, с которой 
нарушается закон. Буквально 
в паре километров начинаются 
дачные кооперативы, а на трассе 
расположен пост ГАИ, у которого 

тоже не возникает вопросов к ра-
ботам, которые очевидно ведутся 
в лесу.

Мы просим считать данную 
публикацию запросом в про-
куратуру и полицию, редакция 
готова предоставить оригиналы 
снимков.

Напомним, что Архангельская 
область находится в лидерах спи-
ска «Гринписа» по уничтожению 
лесных массивов.

На сайте «Глобальной лесной 
вахты» опубликована интерак-
тивная карта, на которой красным 
цветом отмечены зоны, где за по-
следние 17 лет исчезли леса.

Согласно опубликованным 

данным, только за прошлый год 
Россия потеряла 5,3 миллиона 
гектаров леса. Самое массовое 
уничтожение деревьев произошло 
в Приангарье, Бурятии, Якутии, 
Красноярском крае, Амурской 
и Архангельской областях и в Яма-
ло-Ненецком округе.

По вырубке лесов Поморье 
занимает второе место после 
Иркутской области. Также рядом 
расположилась Вологодчина.

По словам руководителя лес-
ного отдела «Гринпис России» 
Алексея Ярошенко: «Если го-
ворить в целом по стране, 
в долгосрочной перспективе 
у нас 1 миллион гектар выруба-

ется и три миллиона сгорает». 
Конец цитаты.

Пальму первенства по незакон-
ной рубке лесов в Архангельской 
области уверенно держит Плесец-
кий район. Там подобные меропри-
ятия приобретают промышленные 
масштабы.

Можно также вспомнить гром-
кое дело Хуторянского – Тарака-
нова. Их фирма «Нива» под видом 
научной деятельности массово 
вырубала деревья всё в том же 
Плесецком районе. 

В отличие от своих «коллег», 
порядочные фирмы делают всё 
по закону и параллельно зани-
маются лесовосстановлением. 
Так, на территории Устьянского 
лесопромышленного комплекса 
несколько лет назад был модерни-
зирован семеноводческий центр. 
Ежегодно в леса, где происходит 
вырубка, высаживается несколько 
миллионов саженцев.

ТАК КРАДУТ НАШЕ 
ЗОЛОТО. ЗЕЛЁНОЕ…

В Приморском районе грубо нарушается запрет на вырубку леса в природоохранной зоне
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Многие жители Архангельска 
возмущаются, что культурно зна-
чимые здания находятся в удруча-
ющем состоянии. Зачастую без 
специальной таблички никто бы 
никогда не отличил полуразва-
лившийся остов обычной «дере-
вяшки» от «объекта культурного 
наследия».

Эта же табличка не дает снести 
или перестроить здание. Город уже 
не первый год ломает голову, ре-
шая судьбу страшных, но имеющих 
культурную ценность строений.

Если с деревянными домами все 
более-менее ясно – они точно 
непригодны для проживания, – 
то каменные постройки еще хоть 
как-то держатся, но, судя по всему, 
и им осталось недолго.

На фото – здание Научно-про-
изводственного центра по охране 
памятников истории и культуры. 

То есть той организации, в чьи 
обязанности входит сохранение 
этих самых памятников.

Центр тоже находится в истори-
ческом здании, казалось бы, соб-
ственный дом должен быть в по-
рядке, но данная контора не может 
сохранить даже то здание, в кото-
ром сама находится. Трещина явно 
затронула не один этаж, и похоже, 
что проблему не будут решать, 
пока стена не рухнет.

Тут хотя бы за этой трещиной 
следят. Повешены печати, прибор 
следит за увеличением расстояния 
между кирпичами. Только спасать 
кладку надо уже сейчас, потом 
– только бревнами снаружи под-
пирать.

Невольно вспоминается фильм 
«Дурак». Только там герой – 
дурак, потому что пер напролом, 
пытаясь спасти тех, кому это 
не нужно, а в реальном Архангель-
ске все наоборот.

С сожалением приходится кон-
статировать факт: исторический 
Архангельск спасти не удастся 
ни при каких обстоятельствах. 
Возможно, сегодняшние дети – 
последнее поколение, которое 
может наблюдать последние до-
революционные здания.

Конечно, останется пара по-
строек, выполненных по старым 
проектам, но с момента строитель-
ства не останется ни одного камня. 
Будут стоять новоделы в старом 
стиле. А деревянный Архангельск 
потерян уже сегодня. Практически 
полностью.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
РУШИТСЯ

Центр по охране памятников истории и культуры Архангельска не может защитить собственное здание

САМАРА–КАЛУГА–
МОСКВА–АРХАНГЕЛЬСК

В Региональном управлении ФСБ по Архангельской области 
новый начальник

На прошлой неделе, в среду вечером, в Архангельск 
из Москвы прибыл новый начальник РУ ФСБ России 
Дмитрий Морковских. Об этом стало известно из 
собственных источников.

Позже информацию подтвердили и в управлении.
Представление начальника сотрудникам ведомства состоялось в 

четверг днем. Прежний начальник РУ ФСБ по Архангельской области 
Наиб Нагуманов в тот же день убыл в Москву, к новому месту службы, 
на повышение.

В пресс-службе РУ ФСБ на вопросы относительно нового руково-
дителя были кратки:

«Указом Президента Российской Федерации на должность на-
чальника Регионального управления ФСБ России по Архангельской 
области назначен полковник Морковских Дмитрий Николаевич.

Дмитрий Николаевич родился в Самаре в 1971 году. В органах 
безопасности с 1995 года. Ранее проходил службу на оперативных 
и руководящих должностях в Управлениях ФСБ России по Самар-
ской и Калужской областям, Центральном аппарате ФСБ России».

Конец цитаты.
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Тема со строитель-
ством мусорного по-
лигона в Рикасихе 
продолжает наби-
рать обороты.

На минувшей неделе глава Севе-
родвинска Игорь Скубенко отдал 
свой голос в «Северодвинск лайф», 
проголосовав против строительства 
мусорного полигона в Рикасихе. 
Об этом сообщил председатель 
правления Союза садоводов Севе-
родвинска Петр Васильев.

Напомним, что данная история 
уже вышла на федеральный уро-
вень, а обращение председателя 
правления Союза садоводов города 
Северодвинска Петра Васильева 
дошло до Генеральной прокурату-
ры РФ.

На следующий день Игорь Ску-
бенко на своей странице «ВКон-
такте» рассказал, почему про-
голосовал против строительства 
мусорного полигона в Рикасихе.

– Ну вот, что и хотелось 
доказать. Реакция ожидаемая, 
конечно. Для этого и сделал так. 
Дополнительно убедился, что 
публичные слушания по этому 
вопросу нужно проводить путём 
закрытого голосования.

Слишком велико внимание 
отдельных людей к тому, как 
голосуют конкретные персоны, 
а может даже пофамильно спи-
ски составляются. Не считаю, 
что это правильно.

Каждый человек должен иметь 
возможность на публичных слу-
шаниях получить полный пакет 

информации о проекте, услы-
шать ответы на все вопросы 
и проголосовать так, как он 
считает важным для города.

Не под давлением и не под вли-

янием окружающих, – отметил 
Игорь Скубенко на своей странице 
«ВКонтакте».

Кроме того, стало известно 
о переносе публичных слушаний 
по данной теме. Об этом сообщили 
коллеги из ИА «Беломорканал».

В сообщении «Беломорканала» 
отмечается, что первые слушания, 

которые состоялись 25 июня, были 
отменены решением градоначаль-
ника Игоря Скубенко. Сам вопрос 
вызвал небывалый ажиотаж в го-
роде корабелов. Теперь новые слу-

шания перенесены на сентябрь–
октябрь, то есть на поствыборное 
время.

Постановлением Игоря Скубен-
ко определены место и время про-
ведения очных собраний публичных 
слушаний по рассмотрению проекта 
решения Совета депутатов Севе-
родвинска «О внесении изменений 

в генеральный план муниципаль-
ного образования «Северодвинск»:

– д. Сюзьма, около таксофона 
(телефонного аппарата общего 
пользования) по ул. Ксении Гемп. 
Время проведения очного собрания 

публичных слушаний – 08.09.2018 
с 13.00;

– железнодорожная станция 
Рикасиха, остановочный пункт 
железнодорожного транспорта 
(железнодорожная платформа). 
Время проведения очного собрания 
публичных слушаний – 12.09.2018 
с 17.30;

– д. Солза, около дома № 2 по ул. 
Северной. Время проведения очно-
го собрания публичных слушаний – 
15.09.2018 с 11.00;

– пос. Зеленый Бор, около дома 
№ 1. Время проведения очного 
собрания публичных слушаний – 
15.09.2018 с 14.00;

– д. Таборы, остановочный пункт 
автобуса. Время проведения очного 
собрания публичных слушаний – 
19.09.2018 с 17.30;

– д. Волость, многофункцио-
нальный торговый центр. Время 
проведения очного собрания пу-
бличных слушаний – 19.09.2018 
с 18.00;

– д. Лахта, остановочный пункт 
автобуса. Время проведения очного 
собрания публичных слушаний – 
19.09.2018 с 18.30;

– с. Ненокса – Ненокский тер-
риториальный отдел администрации 
Северодвинска (с. Ненокса, ул. 
Советская, д. 19). Время проведе-
ния очного собрания публичных 
слушаний – 22.09.2018 с 11.00;

– пос. Сопка – МАУ «Мо-
лодежный центр» (пос. Сопка). 
Время проведения очного собрания 
публичных слушаний – 22.09.2018 
с 13.00;

– пос. Белое Озеро – спортив-
ный зал МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 26» (пос. 
Белое Озеро, ул. Школьная, д. 6). 
Время проведения очного собрания 
публичных слушаний – 05.10.2018 
с 12.00;

– пос. Палозеро, около дома № 8 
по ул. Белозерской. Время прове-
дения очного собрания публичных 
слушаний – 08.10.2018 с 12.30;

– Северодвинск – большой зал 
«Центра культуры и общественных 
мероприятий» (г. Северодвинск, ул. 
Бойчука, д. 2, 2 этаж). Время прове-
дения очного собрания публичных 
слушаний – 14.10.2018 с 9.00.

По рассмотрению проекта реше-
ния Совета депутатов Северодвин-
ска «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
муниципального образования «Се-
веродвинск» (II раздел – террито-
рии сельских населенных пунктов 
и межселенные территории)»:

Время проведения очного со-
брания публичных слушаний – 
11.11.2018 с 9.00. Место прове-
дения очных собраний публичных 
слушаний – большой зал МАУ 
«Центр культуры и общественных 
мероприятий» (Северодвинск, ул. 
Бойчука, д. 2) .

Остается надеяться, что на следу-
ющие слушания будут приглашены 
так называемые чужие.

Дома № 7, 9, 11 по ули-
це Воскресенской чуть 
менее суток провели 
без водоснабжения. 

Жители пытались найти ответы 
в ответственных органах, но те 
сами долго выясняли, отчего вода 
пропала. Наконец в МУП «Водока-
нал» дали ответ, что же послужило 
причиной отключения.

Напоминаем, что ИА «Эхо Се-
вера» занимается исследованием 
особой ветки развития человече-
ства – рукожопов. В ходе иссле-
дования выяснилось, что данные 
особи ведут стайный образ жизни 
и практически ничего не могут без 
вожаков – головозадых.

Однако недавно в ходе иссле-
дования обнаружена некая особь, 
нарушающая обычный образ жизни 
этих существ:

Дело в том, что 30 июля три дома 
– № 7, 9, 11 по улице Воскресен-
ской – с девяти утра остались без 
воды. Естественно, жители этих 
домов стали звонить в управляю-

щую компанию и выяснять причину 
отключения, поскольку никаких 
объявлений не было.

Как это обычно водится в Архан-
гельске, УК все свалило на «Водо-
канал», тот, в свою очередь, не стал 
отрицать инцидента и допустил 
возможность некой аварии. Спустя 
ВОСЕМЬ часов после отключения 
первая бригада «Водоканала» 
выехала на место, чтобы выявить 
причину отключения.

Результат многочасовых поисков 
был следующим – протечка есть, 
но где – неизвестно, поскольку 
лужи нет.

Пока бригада искала возможную 
протечку, вода так же неожиданно 
появилась.

Уже на следующее утро ИА «Эхо 
Севера» из источников в «Водока-
нале» узнало, что воды не было, по-
скольку некий отбившийся от стаи 
рукожоп решил забраться в ко-
лодец и просто завернул вентиль. 
Зачем – неизвестно.

Примечательно, что тот самый 
люк находится возле здания КРАО, 
в котором неоднократно замечали 
рукожопов.

ИА «Эхо Севера» обратилось 
в горадмин с запросом, в котором 
просило пояснить, как такое воз-
можно и как защитить жителей 
Архангельска от подобных неадек-
ватных личностей.

ПОСЛУШАЙТЕ ЛЮДЕЙ 
ХОТЬ РАЗ…

Общественность продолжает обсуждать идею с мусорным полигоном в Рикасихе

ГЛУПАЯ ШУТКА РУКОЖОПА
В Архангельске несколько домов на улице Воскресенской остались без воды из-за перекрытого вентиля

Фото из соцсети «ВКонтакте»
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На суде по громко-
му коррупционному 
делу депутата Арх-
гордумы Яковлева 
и советника главы 
Архангельска Куз-
нецова (позывной 
Иван Иваныч) были 
заслушаны показа-
ния того самого Иван 
Иваныча.

Фактически получается так, что 
Иван Иваныч уличил Яковлева 
в «крысятничестве». Но не в этом 
главное – главное в нравах, что 
царят во власти. Нравы пали.

На предыдущем заседании суда 
свои показания успел дать только 
депутат Яковлев: он заявил, что 
глубоко раскаивается в содеян-
ном.

Раскаивается. Глубоко. Пред-
ставив это, весь Архангельск 
(кто знает Яковлева – «Костя-
Подмахни») рыдает от смеха уже 
месяц – ровно столько прошло 
со времени предыдущего заседа-
ния…

Нынешнее слушание началось 
с допроса подсудимого Кузнецова 
(советник главы Архангельска, 
позывной Иван Иваныч), однако 
экс-советник отказался давать 

показания, сославшись на 51-ю 
статью (право не свидетельство-
вать против себя и своих род-
ственников), но при этом еще раз 
подтвердил признание вины.

Выступал перед судом Иван 
Иванович Кузнецов в футболке 
с надписью, которую можно пере-
вести примерно так: «Как только 
вы станете бесстрашным, жизнь 
станет безграничной».

За подсудимого говорил его 
адвокат. Он зачитал показания 
Иван Иваныча, данные во время 
следственных действий. Из них 
следует, что Кузнецов, само со-
бой, ни о чем не подозревал и даже 
не знал названий рекламных ком-
паний, передававших средства, 

поскольку Яковлев не посвящал 
его в подробности сделки.

Из показаний советника гла-
вы Архангельска следует, что 
Яковлев просто пригласил экс-
советника в офис «Норд-Медиа», 
чтобы передать ему деньги в при-
сутствии некоего рекламщика. 
Далее деньги якобы должны были 
быть переданы некему вышестоя-
щему лицу.

На встрече был задан вопрос, 
почему пришел именно Иван 
Иванович, на что дан ответ, что 
вышестоящие люди «<…> Все 
остальные заняты, поэтому 
пришел я <…>».

Само собой, присутствующие 
в зале, да и в политической среде 
все понимали и понимают, кому 
из вышестоящих, постоянно очень 
занятых людей должен был отне-
сти деньги от Яковлева советник 
главы Архангельска Кузнецов. 
Речь не о Годзише. Ибо тот – 
вышестоящий для него весьма 
условно. Вышестоящий для Иван 
Иваныча сидит на втором этаже 
администрации области. И он 
не местный. Из Калининграда. 
Не лысый.

Но имени названо не было, 
и фамилии тоже.

Самое интересное в этом деле – 
сумма, ради которой Кузнецов 
ввязался в коррупционное дело. 
Яковлев ему дал всего 500 тысяч 
рублей.

Боже ж мой! 500 тысяч из пяти 
миллионов взятки. Это ж почти 
даром отдался, за хлеба кусочек, 
водицы глоточек…

Но отдаваться даром или почти 
даром, за 500 тысяч, Иван Иваныч, 
видимо, не желал, и скорее всего, 
как любой не пальцем деланный 
человек, советник главы Архан-
гельска остался суммой недоволен.

Судя по показаниям, Иван Ива-
ныч попросил у депутата в долг 
на год еще миллион, якобы на по-
купку автомобиля (типа, до того 
пешком горемычный ходил) .

Яковлев же отказался, сослав-
шись на то, что сам в долгах и тоже 
хочет себе новую машину (одной 
мало, несолидно).

Если поразмышлять, то ситуация 
видится такой: Кузнецов, получив 
сущие гроши и догадываясь об ис-
тинной сумме вознаграждения, 
которую «скрысятничал» коре-
шок, решил разыграть клиента «в 
ответку». Сделал это, не отходя 
от кассы и пока та касса горячая. 
Дескать, возьму у Яковлева в долг 
и не отдам.

А что, право имею: он меня – я 
его. Справедливо не только в сексе, 
но и между бизнесменами.

Но Яковлев – калач тёртый. 
Даже не калач – колобок. Он, как 
колобок, в 90-х и начале 2000-х 
не от таких, как Кузнецов, уходил: 
и от олигархов, и от бандосов, и от 
правоохранителей. Яковлев рас-
кусил замысел Иван Иваныча, как 
только тот подумал занять денег.

Короче, депутат денег в долг 

не дал. Типа, тебе не положено 
много – вот 500 тысяч, купи маши-
ну себе и наверх отнеси – тут на всё 
хватит. Гуляй, рванина…

Весело у них там, в городской 
власти. Если бы на сцене было или 
в кино про Одессу времен НЭПа…

Но это люди из Архангельской 
власти: город разворован, распят, 
частично порушен. Один из самых 
неблагоустроенных и запущенных 
в России. А власть имущие забав-
ляются – взятки пилят и разводят 
друг дружку, как дешевые фраера.

Тьфу…
Но вернемся в зал судебных за-

седаний.
Далее адвокат задавала вопросы 

своему подзащитному:
На вопрос:«Как вы распоряди-

лись пятью сотнями тысяч?» – 
Кузнецов ответил, что рассчитался 
с долгами и оплатил услуги людей, 
работающих на него.

Далее последовал вопрос: «Как 
вы оцениваете свое материальное 
состояние?»

Кузнецов:«Никак не оцениваю».
Адвокат:«Где-то работаете?»
Кузнецов: «Нигде не работаю»
Тем самым Иван Иваныч пред-

упредил вопрос, задаваемый для 
определения штрафных санкций 
и выбора меры наказания. Если 
с подсудимого нечего взять в до-
ход государства (одни анализы), то 
штраф обычно бывает меньше, а 
наказание строже.

Стоит отметить, что Константин 
Яковлев против всего вышесказан-
ного возражать не стал.

НРАВЫ ПАЛИ

Э кс п е р т ы  у с о м -
нились в том, что 
Шпилевой достроит 
«Дом на Ильинской» 
до конца текущего 
года. В Архангельске 
появился очередной 
долгострой.

Редакция «Правды Северо-За-
пада» продолжает мониторить 
городские долгострои, которые, 
слово уродливые шрамы, заполо-
нили улицы Архангельска.

На сей раз внимание журна-
листов привлек строительный 
объект, находящийся в районе 
пересечения улиц Ильинской 
и Вельской (рядом с Ленинград-
ским проспектом). По нашей 
информации, строительством дома 
на данном участке занимается 
холдинг скандально известного 
Шпилевого.

Впрочем, строительство – это 
громко сказано. Любой желающий 
может убедиться, что ни о каких 
строительных работах на участке 
речи не идет.

За подробной информацией мы 
обратились в городскую админи-
страцию. Как это часто бывает, 
в адрес редакции поступила ка-
зенная отписка. Впрочем, даже 
из чиновничьего «чиха» госпожи 
Юницыной удалось почерпнуть 
важнейшую информацию.

Дом действительно строят 
структуры Шпилевого. Разре-
шение было выдано в 2016 году. 

Вот цитата из ответа городской 
администрации:

«В соответствии со ст. 
51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее 
Кодекс) Администрацией муни-
ципального образования «Город 
Архангельск» на имя Союза 
Содействия Строительству 
«Дом на Ильинской» 07.07.2016 
оформлено разрешение № RU 
29301000-233-2016 на стро-
ительство объекта капи-
тального строительства 
«Многоэтажный жилой дом», 
расположенного по адресу: 
г. Архангельск, пересечение ул. 
Ильинская и пр. Ленинградский, 
кадастровый номер земельного 
участка 29:22:050405:1877».

Конец цитаты.
Согласно данным базы «Контур.

Фокус», учредителями Союза со-
действия строительства «Дому 
на Ильинской» являются:

– НП «Региональный Центр 
Строительства, Ипотеки и Не-
движимости «Холдинг «Строим 
Вместе». Президент – Александр 
Шпилевой;

– Шпилевой Дмитрий Алек-
сандрович;

– Шпилевой Александр Ва-
сильевич.

Еще один важный момент: дан-
ное разрешение действует до кон-
ца текущего года (далее цитата):

«Срок действия указанного 

разрешения на строительство 
установлен до31.12. 2018».

Конец цитаты.
Почти со процентной уверен-

ностью можно говорить, что дома 
на Ильинской к концу 2018 года 
не появится. Во всяком случае, 
того объекта, о котором идет речь. 
Это ли не очередной «мыльный 
пузырь» Шпилевого?

Эти догадки подтверждают 
наши предыдущие материалы. 
Возьмем, к примеру, дольщи-
ков «Седьмого неба». Фамилия 
Шпилевого в городе, безусловно, 
известная. В основном её  связы-
вают с долгостроем на улице По-
морской. Там, напомним, в 2012 
году началось строительство ЖК 

«Седьмое небо». Застройщиком 
ЖК является Общественный 
региональный фонд социальной 
защиты военнослужащих и ра-
ботников правоохранительных 
органов «Гарантия».

Квартиры же продавались через 
агентство недвижимости «Строим 
вместе». Но в данной истории 
интереснее сам процесс продажи 
квартир дольщикам.

Так вот, фонд «Гарантия», тот 
самый, который создан для за-
щиты военных, возник 6 ноября 
2002 года. Первым президентом 
его был Александр Шпилевой. 
Сейчас эти функции выполняет 
Данил Шурундин. В учредителях 
семь человек – трое из них носят 

фамилию Шпилевой, а двое – от-
чество Александрович.

Только вот данный фонд по дого-
ворам долевого участия действовал 
в лице Некоммерческого партнер-
ства «Группа индивидуальных за-
стройщиков «Гарантия».

Иными словами: покупатели 
через агентство недвижимости 
«Строим вместе» заключили до-
говор долевого строительства 
с фондом «Гарантия», который 
действовал в лице НП ГИЗ «Га-
рантия».

На практике оказалось, что 
люди попались на красивое назва-
ние, в котором заложены и олице-
творяются порядок и справедли-
вость – «Гарантия». Сейчас их 
мечты об уютной квартире в цен-
тре города обратились в реаль-
ность – это выплаты по ипотеке 
и съемное жилье.

Попытки по-человечески по-
говорить с бенефициаром прокру-
ченной схемы ни к чему хорошему, 
по их словам, не приводят. Под-
рядчик уверяет, что для заверше-
ния строительства необходимо 
примерно 13–15 миллионов ру-
блей, а проведенная дольщиками 
экспертиза говорит о сумме в 70 
миллионов.

Так или иначе, но на балансе 
фонда «Гарантия» (по состоянию 
на конец 2016 года) числится 
сумма в 615 тысяч рублей. Именно 
с ним дольщики, напомним, за-
ключали договор.

А вот на балансе НП ГИЗ 
«Гарантия» (тоже по состоянию 
на конец 2016 года) имелось 372 
миллиона рублей. Почувствуйте, 
как говорится, разницу.

Фото с сайта gdenovostroyki.ru

«МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ» 
ШПИЛЕВОГО

Подрядчик обязан достроить «Дом на Ильинской» до конца года. Шансов почти нет
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Началось всё со следующего объявления:

Как нам стало известно, речь идёт о дет-
ских садах № 131, 121, 96 (два филиала).

Дабы узнать подробности, журналисты 
позвонили ответственному работнику 
одного из детских садов. И тут вскрылось 
ТАКОЕ…

На имеющейся в редакции записи слыш-
но, как женщина на другом конце провода 
(в эпоху мобильных телефонов выражение 
неактуальное, но всё же классика) на во-
прос, кто всё это дело организовывает, 
заявила: «Андрей Владимирович Тряпи-
цын. Там же Заря, Малиновский, всего 
нашего округа депутаты. Вот такой 
праздник делают».

Конец цитаты.
Кто такие Виктор Заря и Сергей Мали-

новский, известно многим. Первый – депу-
тат Архангельского областного Собрания, 
второй – городской Думы.

Кто такой Андрей Владимирович Тря-
пицын, было непонятно – до того, как 
в распоряжении редакции не оказались фото 
с так называемого пикника.

На фото не кто иной, как Андрей Вик-
торович Трусов – кандидат в депутаты 
Архангельского областного Собрания. 
Ведущий консультант по экономической по-
литике и предпринимательству, ответствен-

ный за работу депутатского объединения 
(фракции) организационного управления. 
Работник аппарата.

И, судя по всему, это не исключает уча-
стия в бизнесе, так как Андрей Трусов, 
согласно базе данных «Контур. Фокус», яв-
ляется одним из учредителей ООО «СЗББ» 
и ООО «СЗЮА» (вы только попробуйте это 
выговорить).

Скорее всего, Андрей Трусов и Андрей 
Тряпицын – это один и тот же человек. 

Непонятно только, почему ответственный 
работник детского сада неправильно назы-
вает фамилию. То ли трусы и тряпки – для 
неё одно и то же, то ли специально, а может 
быть, просто перепутали. Если последнее, 
то Андрею наверняка очень обидно…

Но главное, что сейшен удался. Это стало 
понятно, как только народ начал подтяги-
ваться к причалу. Бравые хлопцы, неравно-
мерно распределив силы, ящиками несли 
«вкусные напитки» на теплоход.

Пропускной режим на посудину осу-
ществляла, судя по фотографиям, мама 
кандидата Трусова.

Желающих оказалось не то чтобы много, 
но они были. Дружно загрузились в «Мо-
скву-36» и отправились на остров, где их 
уже поджидал кандидат Трусов с голым 
пузом.

«Совместный отдых» удался. Мяско 
жарилось, взрослые заливали в себя горя-
чительные напитки, рядом же бегали детки, 
наблюдая за культурным времяпрепровож-
дением дяденек и тётенек.

А теперь разберёмся в ситуации.
Из снимков свидетельствует, что заво-

дилой всей гулянки был именно кандидат 
Трусов. Ни Малиновского, ни Зари здесь 
не было даже близко.

Первый бы вряд ли стал подобное орга-
низовывать, а второй и подавно. Виктор 
Заря – ярый сторонник ЗОЖ, своё уча-
стие в мероприятии он опроверг, не верить 
ему нет смысла, поскольку именно он 
продвинул закон, ограничивающий про-
дажу алкоголя в дни «последних звонков» 
и выпускных.

Даже известные борцы с наркотиками 
и спиртным Сергей Пономарёв и Алек-
сандр Дятлов по сравнению с ним курят 
в сторонке. Хотя нет, не курят – просто 
отдыхают.

Почему сотрудники детских садов на-
зывали фамилии Зари и Малиновского – 
загадка, как и то, почему Трусов оказался 
Тряпицыным. Скорее всего, последний, 
оправдывая свою фамилию, просто при-
крылся уважаемыми в городе людьми.

В итоге мы видим (давайте говорить 
честно) омерзительное по сути спаивание 
избирателей. Разве это не подкуп?

За шашлычок и вкусные напитки.
Более гнилой ситуации в предвыборный 

период в Архангельске ещё не было…

ГОЛОСА ЗА ШАШЛЫЧОК
Кандидат в депутаты Архоблсобрания Трусов/Тряпицын устроил для избирателей попойку. Это ли не подкуп?

Обледенела политическая жизнь в Архангельской области: либо безликая моль всякая полетела в депутаты, либо юные карьеристы с блеклым взором, либо «ЭТИ».
Так называемые возвращенцы (не путать с извращенцами). В политику возвращаются болтливые интриганы, запойные ухари и мошенники-модернизаторы прошлой поры – «цвет» 

некогда буйной архангельской политики. Они не нашли себя в бизнесе – отовсюду их прогнали, сами ничего не создали. Им стало скучно и не на что жить, и они решили тряхнуть 
стариной. Всё начать сначала: интриговать, пить-гулять и модернизировать всё что ни попадя до смерти. Будьте осторожны: второго пришествия ЭТИХ область уже не выдержит.

ВОЗВРАЩЕНЦЫ. ВТОРОЙ ПРИХОД
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В конце лета холдинг «Акви-
лон Инвест» планирует начать 
продажи квартир в двух новых 
жилых комплексах в Архан-
гельске и Северодвинске.

Кроме того, только в августе при покупке 
квартир в новостройках от холдинга «Акви-
лон Инвест» предоставляются уникальные 
условия.

По  акции «Полный фарш» можно 
получить в  подарок полный ремонт 
квартиры «под ключ» или выбрать 
скидку в пять тысяч рублей с каждого 
квадратного метра ее площади. Под-
робности по телефону 65-00-08.

Что касается новых проектов, то в Архан-
гельске 14-этажный жилой комплекс общей 
площадью более 16 тыс. кв. м разместится 
на перекрестке ул. Садовая – пр. Обводный 
канал. Здесь за счет компании расселены два 
деревянных многоквартирных и один частный 
дом. Здание возводится из экологичного 
и энергоэффективного кирпича по техноло-
гии «Теплая керамика» с толщиной наруж-
ных стен в 770 мм. В трехсекционном доме 
предусматривается 195 квартир различной 
планировки, спроектированных по передовой 
европейской технологии «Разумные метры» 
с высотой потолков 3 м. Все квартиры сдаются 
с белой отделкой, возможен дозаказ чистовой 
отделки «под ключ». Вход в парадные спро-
ектирован со двора, в котором выполняется 
комплексное благоустройство с установкой 
детской игровой и спортивной площадок, обо-
рудование зоны отдыха для взрослых, монтаж 
системы наружного освещения, устройство 
гостевых парковок и пешеходных тротуаров.

В Северодвинске новый жилой комплекс 
разместится на пересечении ул. Индустри-
альная – пр. Беломорский. Он включает 
две очереди общей площадью около 23  тыс. 

кв. м. Архитектурно-художественное и пла-
нировочное решения проекта выполнены 
в увязке с градостроительной средой, 
с обликом построенных рядом зданий 
и соответствует окружающему контексту 
существующей и перспективной застройки. 
Здание возводится из энергоэффективного 
и экологического керамического кирпича 
«Теплая керамика». Цветовое решение 
фасадов планируется с применением со-
временных материалов и технологий, ис-
пользованием сочетания разных цветов 
лицевого кирпича и больших плоскостей 

стеклянных витражей. В новом жилом ком-
плексе предусматривается до 320 квартир, 
спроектированных по технологии «Раз-
умные метры», от студий до евро-четырех-
комнатных, а также помещения обществен-
но-делового назначения на первом этаже. 
Особенностью проекта является большой 
закрытый внутренний двор с комплексным 
благоустройством, под которое отводится 
до 60% площади земельного участка (в т.  ч. 
до 20% – на озеленение). Во дворе устанав-
ливаются детская и спортивная площадки 
с антитравматическим покрытием, органи-

зуется зона отдыха для взрослых, велопар-
ковка, а также гостевая автомобильная сто-
янка. Проезды асфальтируются, а тротуары 
выполняются из мелкоразмерной плитки. 
Для наружного освещения придомовой тер-
ритории используются энергосберегающие 
светодиодные светильники.

Предварительные заявки на  при-
обретение квартир в  новых жилых 
комплексах можно сделать по телефо-
нам: 65-00-08 в Архангельске и 52-00-00 
в Северодвинске.

«АКВИЛОН ИНВЕСТ»:
В августе – два новых жилых комплекса и уникальные скидки
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УСТЬЯНСКИЙ 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС
Бытовые условия для сотруд-

ников предприятия, работающих 
в лесу, по праву считаются одними 
из лучших в лесозаготовитель-
ном комплексе страны. Каждый 
вахтовый городок оборудован 
жилым вагончиком на 12 мест, ва-
гоном-столовой и вагоном-баней. 

В каждом жилом вагончике есть 
телевизор и беспроводной Интер-
нет, мобильная связь. На смену 
и со смены, а иногда и на обеды, 
лесорубов доставляют в городок. 
Всегда в наличии достаточный 
запас чистой воды, продуктов 
и топлива для техники.

УСТЬЯНСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС
На въезде на предприятие идет 

реконструкция КПП. Само здание 
за счет пристройки будет увели-
чено в два раза, его площадь со-
ставит 288 кв.м. С двух до четырех 
вырастет количество турникетов. 
Будут разделены потоки для въезда 
и выезда техники на территорию 
завода с установкой двух шлагба-

умов и созданием островка без-
опасности. На подъездной дороге 
и стоянке для личного транспорта 
уложен новый асфальт.

ВЕЛЬСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС
Запущена в работу модернизи-

рованная линия сортировки кру-
глых лесоматериалов. Завершено 

переустройство карманов сброса 
с их расширением, что позволи-
ло увеличить емкости карманов 
и по-новому организовать тех-
нологический процесс. Подавать 
пиловочник на линию и отвозить 
его с сортировки теперь можно 
с помощью фронтальных погруз-
чиков. Скорость работы линии 
сортировки также выросла до 120 
метров в минуту.

ПИНЕЖСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС
В здании офиса, расположенном 

на территории предприятия, за-
планировано проведение косме-
тического ремонта. В здании будут 
обновлены полы, стены, потолки, 
окна, при необходимости замене-
ны инженерные сети и сантехника. 
Полностью обновятся рабочие ме-
ста для сотрудников офиса – новая 
современная мебель и оргтехника 
уже приобретены и будут установ-
лены по окончании ремонта.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ
Работа на трех новых котельных 

предприятия – в Октябрьском, Ко-
стылево и Богдановском – не оста-
навливается даже летом. В насто-
ящее время сотрудники котельных 
проводят осмотры и небольшие 
косметические ремонты. Время 
больших профилактических работ 
с полной остановкой котлов еще 
впереди – в августе. Тогда будет 
проведена очистка теплообменников 
и ревизия всей запорной арматуры.

НОВОСТИ УЛК
Когда модернизация идёт «по уму»
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Александр Савкин

Известный арханге-
логородец, историк 
по образованию, про-
должает публиковать 
п у т е в ы е  з а п и с к и 
из нетуристических 
уголков Европы.

В Братиславу я ехал из Буда-
пешта. Поездом. Решению на-
правиться в столицу Словакии 
предшествовала короткая пере-
писка с моим другом, кандидатом 
географических наук из Петербур-
га. Он в это время попивал пиво 
в Праге, и у него возникла идея 
встретиться со мной на нейтраль-
ной территории. Он сделал это 
предложение в своеобразной для 
представителя его науки форме. 
«Давай встретимся на венгерско-
чешской границе», – писал он. 
«Венгрия и Чехия не граничат, 
географ х…!» – ответил я ему, без 
всякого атласа помня это место 
Восточной Европы на карте. «Или 
Австрия или Словакия». Но он 
ничуть не был ошарашен этим от-
крытием, и его профессиональная 
гордость даже не была задета.

Поезд на Братиславу отходил 
с вокзала со смешным названием 
«Келети Палъяюдвар». В Венгрии 
все названия смешные, такой уж 
их язык.

«Ist das Bahn nach Berlin?» – 

упражнялся я в знании немецкого 
языка, войдя в вагон, поскольку 
поезд шел на Берлин, заходя по до-
роге в Братиславу. «Naturlich!» – 
ответила мне прехорошенькая 
белокурая немка. Все-таки кра-
сота этого языка зависит исключи-
тельно от того, кто на нем говорит.

Моя поездка в эту часть Ев-
ропы пришлась на год вступле-
ния Чехии, Венгрии и Словакии 
в Шенгенскую зону. Данный шаг 
позволил стереть границы между 
этими странами. Но для свободно-
го перемещения нужна была виза 
шенгенского образца. А та, что 
стояла в моем паспорте, была по-
лучена ещё по старым правилам, 
и я не имел права пересекать вен-
герско-словацкую границу. «Ведь 
это же trespassing!» – подумал 
я, хотя незаконное пересечение 
границы к тому моменту уже было 
в моей биографии и еще предсто-
яло. А зачем нужны границы, как 
не для того, чтобы нарушать их?

Но в Словакию я въехал спо-
койно, пограничники по вагону 
не ходили, нелегальных путеше-
ственников не выискивали и до-
кументы никто не проверял.

Я ехал в столицу Словакии, 
вспоминая кадры из фильма «Ев-
ротур», где этот город представлен 
в самом неприглядном свете. Так 
уж получилось, что в городах, ко-
торые посещали герои этого кино, 
я бывал в той же последователь-
ности, что и они. И вот наступил 
черед Братиславы.

Да, показанные в фильме хру-
щевки и прочие урбанистические 
неприглядности в городе, конечно, 
есть. Так же, как есть они и во всех 
крупных городах со спальными 
микрорайонами. Особенно если 
они пережили период советской 
власти. Во всем остальном в «Ев-
ротуре» о столице Словакии нет 

ни слова правды.
Братислава стала столицей 

отдельного государства только 
в 1993 году. До этого она была про-
винциальным городом Австрий-
ской империи. А затем – вторым 
по значимости в независимой 
Чехословакии. В любом случае, 
столичных функций она до этого 
не выполняла.

Это тихий небольшой уютный 
город. В нем не встретишь такой 
резко бьющей в глаза красоты, как 
в Праге, в которой почти невоз-
можно остаться наедине с собой. 
В Братиславе наталкиваешься 
только на единичных туристов, 
несмотря на то, что она обладает 
шикарнейшим старым городом. Он 
очень обширен, с многочисленны-
ми узкими улочками, небольшими 
площадями и старинными домами 
и храмами. Весь центр представ-
ляет собой огромную пешеходную 
зону.

Братислава – одна из четырех 
европейских столиц, расположен-
ных на великой реке Дунай, наряду 
с Веной, Будапештом и Белградом. 
Уже здесь Дунай достаточно ши-
рок. Он хоть и не доминирует над 
городом, как в Будапеште, но его 
видно из многих его мест.

Один из самых шикарных видов 
на город и на Дунай открывается 
с так называемого «Братислав-
ского града», который в советское 
время частенько именовали крем-
лем. До него обязательно следует 
добраться, это величественная 
крепость, возвышающаяся над 
городом. Уничтоженная в 1811 
году пожаром, она до 1953-го 
представляла собой руины. Даже 
не верится в подобное.

Братислава – один из евро-
пейских городов, где встречается 
множество скульптур. И, так же 
как и везде, большинство из них – 

странные произведения авангард-
ного искусства, совсем не украша-
ющие центральные пешеходные 
улицы. Но встречаются и очень 
милые. Одна из таких – изобража-
ющая водопроводчика. Пожилой 
полный работяга наполовину вы-
лез из колодца, растянув рот в ши-
рокой усталой улыбке. С трудом 
могу представить себе памятник 
коммунальщику на своей родине. 
А здесь – предобрейший работник 
сферы ЖКХ.

Еще одна особенность Бра-
тиславы – бегающие по городу 
трамваи марки Tatra. Трамвай 
и сам по себе украшает любой го-
род, особенно небольшой, а такой 
трамвай – тем более.

Основательно побродив по го-
роду, мы с другом-географом 
зарулили в таверну c громким 
названием «Коzа». Пройти мимо 
заведения с такой говорящей вы-
веской было невозможно. Во вре-
мя моего посещения Словакии 
там в ходу еще не был евро, как 
сейчас, но действовала словацкая 
крона. Может быть, из-за нее 
цены в этой стране мне показались 
одними из самых низких в Европе. 
Не настолько, как продемонстри-
ровано в «Евротуре», конечно, 
но низкими.

Мы долго не могли остановить 
свой выбор на марке алкоголя. 
Услужливый официант приносил 
по одному «дринку» (40 грамм) то 
сливовицы, то еще чего-то. В кон-
це концов, остановились на какой-
то контушовке и попросили при-
нести поллитра. Но официант 
не принес бутылку, он уставил под-
нос двенадцатью «дринками», чем 
привел нас в немалое удивление.

Мы то и дело посматрива-
ли на часы, чтобы не опоздать 
на наши поезда, идущие в разные 
направления. Встреча на «венгер-

ско-чешской границе» подходила 
к концу.

Мой друг-географ уже давно 
укатил в Прагу, а я все дожидался, 
стоя на перроне, очереди уехать 
обратно в Будапешт. И ведь я 
уже не курил в то время. Но черт 
меня дернул затянуться. В России 
тогда курить в таких местах было 
можно. А в Словакии уже нет, ци-
вилизованная Европа, как-никак. 
Мимо шли двое полицейских, 
но мимо меня они не прошли. 
«Penalty!» – с улыбкой на лице 
сказал один из них, используя 
спортивную терминологию. Чего 
он хочет, было ясно и без пере-
водчика. Поскольку в карманах 
у меня оставались только евро 
и венгерские форинты, пришлось 
идти на вокзал, благо обменный 
пункт еще работал, купить 400 
словацких крон (около 500 рублей 
по тогдашнему курсу) и заплатить 
этот penalty. А квитанцию о штра-
фе я еще долго использовал в ка-
честве закладки в своих книжках 
по истории.

В моей коллекции много подоб-
ных квитанций – из Португалии, 
Швейцарии, Ирландии, Словакии. 
Не все штрафы я платил, конечно. 
Иногда удавалось улизнуть и без 
этого. Но не в тот раз.

Несмотря на последнее приклю-
чение, я покидал Братиславу с хо-
рошим настроением и приятными 
чувствами. Это красивый, легкий 
и комфортный город, не отягощён-
ный ни помпезными постройками, 
ни толпами туристов. Не сомне-
ваюсь, что это один из лучших 
городов для жизни в Европе.

Свою следующую поездку я за-
планировал в столицу Моравии, 
старинный город Брно, продолжая 
изучать территории, входившие 
когда-то во владения австрийского 
императора.

В Братиславе
Комфортный город, не отягощенный туристами
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Понедельник, 6 августа Вторник, 7 августа Среда, 8 августа Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 00.30 “Время пока-

жет” (16+)
15.15, 03.35 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00, 02.35, 03.05 “Мужское / 

Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” (16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Инквизитор” (16+)
23.35 Т/с “Красные браслеты” 

(12+)
04.25 Контрольная закупка До 

04.57

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “КОСАТКА” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ИС-

КУШЕНИЕ” (12+)
00.30 Т/с “АНЖЕЛИКА” (12+)
03.50 Х/ф “СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 
(12+)

НТВ
04.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 

(16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.30 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.30, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ” (16+)
17.20 “ДНК” (16+)
18.25, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
22.00 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ” (16+)
00.15 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
02.05 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
03.00 Х/ф “ГРАЖДАНКА НА-

ЧАЛЬНИЦА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.20 Х/ф “СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИН-

ЛИ” (16+)
13.40 “Мой герой. Антон Макар-

ский” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.45 Т/с “БАЛЕРИНА” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Смертельный код”. (16+)
23.05 Без обмана. “Каша из 

топора” (16+)
00.35 “90-е. Весёлая политика” 

(16+)
01.25 Д/ф “Железный занавес 

опущен” (12+)
02.15 Х/ф “КАЖДОМУ СВОЁ” 

(12+)
04.05 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Гении и злодеи. Георгий 

Ушаков и Николай Урван-
цев

07.05, 18.00, 23.50 Т/с “ВСЕ НА-
ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ”

07.50, 17.30 “Отечество и судь-
бы”. Карамзины

08.20 Х/ф “МИЛЛИОН ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ 
РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА”

09.30 Д/ф “Библиотека Петра: 
слово и дело”

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 Х/ф “ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА”

12.30 Х/ф “Эта пиковая дама”
13.20 Д/ф “Мифы и легенды 

Бауманки”
14.10 Д/ф “Пабло Пикассо и 

Дора Маар”

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 00.30 “Время пока-

жет” (16+)
15.15, 03.35 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00, 02.35, 03.05 “Мужское / 

Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” (16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Инквизитор” (16+)
23.35 Т/с “Красные браслеты” 

(12+)
04.25 Контрольная закупка До 

04.57

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “КОСАТКА” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ИС-

КУШЕНИЕ” (12+)
00.30 Т/с “АНЖЕЛИКА” (12+)
03.50 Х/ф “СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 
(12+)

НТВ
04.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 

(16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.30 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.30, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ” (16+)
17.20 “ДНК” (16+)
18.25, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
22.00 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ” (16+)
00.15 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с “ГРАЖДАНКА НА-

ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 

(12+)
09.55 “МОЯ МОРЯЧКА”. Комедия 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИН-

ЛИ” (16+)
13.40 “Мой герой. Нонна Гришае-

ва” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 

(16+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.45 Т/с “БАЛЕРИНА” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники! 

Шоу кастрюль” (16+)
23.05 “Прощание. Нонна Мордю-

кова” (16+)
00.35 “Свадьба и развод. Марат 

Башаров и Екатерина 
Архарова” (16+)

01.25 Д/ф “Точку ставит пуля” 
(12+)

04.05 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Гении и злодеи. Рудольф 

Дизель
07.05, 18.00, 23.50 Т/с “ВСЕ НА-

ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ”
07.50, 17.30 “Отечество и судь-

бы”. Вяземские
08.20 Х/ф “ВОЛШЕБНЫЙ ГО-

ЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО”
09.30, 21.35 “Голландские берега. 

Умная архитектура”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 “Театральный архив”. “Ис-

токи русского театра”
10.45, 22.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. “Он 
где-то здесь”

12.10 Д/с “Архивные тайны”. 
“1969 год. Прямой эфир с 
Луны”

12.40 Х/ф “Не делайте бискви-
ты в плохом настроении”

13.50, 19.45 “Абсолютный слух”
14.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 до 

80”
15.10 “Пятое измерение”. Ав-

торская программа Ирины 
Антоновой

15.40, 20.40 Д/ф “История, уходя-
щая в глубь времен”

16.35, 01.05 Опера “Алеко”
18.45, 02.00 Д/ф “Авилов”
20.25 “Спокойной ночи, малыши!”
00.40 Д/с “Архивные тайны”. 

“1939 год. Последние ка-
торжники в Гвиане”

02.40 Д/ф “Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...”

СТС
06.00, 05.00 “Ералаш”
06.35 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.00 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 М/с “кухня” (12+)
09.30, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. Любимое” (16+)
09.40, 01.00 Х/ф “НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА” 
(6+)

11.45 Х/ф “ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ” 
(12+)

14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00, 23.15 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК” (16+)
21.00 “МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2” . Криминальная 
комедия. США - Австра-
лия, 2005 г. (12+)

23.45 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)

03.00 Х/ф “ГЕЙМЕРЫ” (16+)
04.00 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
05.50 “Музыка на СТС” . До 05.59 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30, 12.00 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (16+)
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 “Шоу 
“Студия Союз” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05, 02.05 “Импровизация” . 

(16+)
03.05 Т/с “Последний корабль”. 

“Добро пожаловать в Гуан-
танамо” (16+)

04.00, 05.00 “Где логика?” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00, 11.00, 14.00 “Документаль-

ный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “БРАТ-2” (16+)
22.20 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. 18+
00.30 Х/ф “СЕСТРЫ” (16+)
04.00 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 00.30 “Время пока-

жет” (16+)
15.15, 03.35 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00, 02.35, 03.05 “Мужское / 

Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” (16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Инквизитор” (16+)
23.35 Т/с “Красные браслеты” 

(12+)
04.25 Контрольная закупка До 

04.57

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “КОСАТКА” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ИС-

КУШЕНИЕ” (12+)
00.30 Т/с “АНЖЕЛИКА” (12+)
02.40 Концерт “Вам, живым и 

погибшим, тебе, Южная 
Осетия”

03.50 Х/ф “СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 
(12+)

НТВ
04.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 

(16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.30 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.30, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ” (16+)
17.20 “ДНК” (16+)
18.25, 20.00 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
19.25 Х/ф “Август 2008: При-

нуждение к правде” (16+)
22.00 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ” (16+)
00.15 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
02.05 “Дачный ответ” (0+)
03.05 Т/с “ГРАЖДАНКА НА-

ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “ДЕТИ ДОН-КИХОТА” 

(6+)
09.35 Х/ф “КРУГ”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИН-

ЛИ” (16+)
13.40 “Мой герой. Вячеслав Ма-

лежик” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 

(16+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.45 Т/с “БАЛЕРИНА” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Линия защиты. Четвертый 

срок Шакро” (16+)
23.05 “Хроники московского 

быта. Последняя рюмка” 
(12+)

00.35 “90-е. Кремлёвские жёны” 
(16+)

01.25 Д/ф “Истерика в особо 
крупных масштабах” (12+)

04.05 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Гении и злодеи. Лев Тер-

мен
07.05, 18.00, 23.50 Т/с “ВСЕ НА-

ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ”
07.50, 17.30 “Отечество и судь-

бы”. Васильчиковы
08.20 Х/ф “ВОЛШЕБНЫЙ ГО-

ЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО”
09.30, 21.35 “Голландские берега. 

Умная архитектура”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 “Театральный архив”. 

“Ярославская труппа. Фе-
дор Волков”

10.45 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”. “Он где-то 
здесь”

12.10 Д/с “Архивные тайны”. 
“1939 год. Последние ка-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 00.30 “Время пока-

жет” (16+)
15.15, 03.35 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00, 02.35, 03.05 “Мужское / 

Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” (16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Инквизитор” (16+)
23.35 Т/с “Красные браслеты” 

(12+)
04.25 Контрольная закупка До 

04.57

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “КОСАТКА” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ИС-

КУШЕНИЕ” (12+)
00.30 Т/с “АНЖЕЛИКА” (12+)
03.50 Х/ф “СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 
(12+)

НТВ
04.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 

(16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.30 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.30, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ” (16+)
17.20 “ДНК” (16+)
18.25, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
22.00 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ” (16+)
00.15 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
02.05 “НашПотребНадзор” (16+)
03.10 Т/с “ГРАЖДАНКА НА-

ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-

ТРЫ”
10.35 Д/ф “Жанна Болотова. 

Девушка с характером” 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ” (16+)

13.40 “Мой герой. Валентина 
Талызина” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 

(16+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.45 Т/с “БАЛЕРИНА” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Вся правда” (16+)
23.05 Д/ф “Актерские драмы. 

Уйти от искушения” (12+)
00.35 “Хроники московского 

быта. Личные маньяки 
звезд” (12+)

01.25 Д/ф “Бурбон, бомба и от-
ставка главкома” (12+)

04.05 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Гении и злодеи. Генрих 

Шлиман
07.05, 18.00, 23.50 Т/с “ВСЕ НА-

ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ”

15.10 “Пятое измерение”. Ав-
торская программа Ирины 
Антоновой

15.40, 20.40 Д/ф “Гутенберг и 
рождение книгопечатания”

16.30, 01.40 Концерт “Геликон-
опера”

18.45, 01.00 Д/ф “Вера Холодная. 
Меня реальной больше 
нет”

19.45 “Абсолютный слух”
20.25 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 “Голландские берега. Ум-

ная архитектура”.
22.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”. “Он где-то 
здесь”

00.35 Д/с “Архивные тайны”. 
“1969 год. Прямой эфир с 
Луны”

02.40 Д/ф “Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари”

СТС
06.00, 05.10 “Ералаш”
06.10 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
06.35 М/ф “МИШКИ БУНИ. ТАЙ-

НА ЦИРКА” (6+)
08.30 М/с “кухня” (12+)
09.30 Х/ф “ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ” (0+)

11.45 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 
(16+)

14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00, 23.15 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК” (16+)
21.00 Х/ф “ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-

СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ” 
(12+)

23.45 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)

00.30 “Уральские пельмени”. 
Любимое” (16+)

01.00 Х/ф “ПОСЫЛКА” (12+)
03.10 Х/ф “ГЕЙМЕРЫ” (16+)
04.10 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
05.50 “Музыка на СТС” . До 05.59 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30, 12.00 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (16+)
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00 

“Однажды в России” (16+)
18.00, 19.00, 19.30 “Однажды в 

России”. “Дайджест” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05, 02.05 “Импровизация” . 

(16+)
03.05 Т/с “Последний корабль”. 

“Шестая фаза” (16+)
04.00, 05.00 “Где логика?” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00 Т/с “СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. КРЫМ” (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
11.00, 14.00 “Документальный 

проект”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “БРАТ” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Т/с “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА” (16+)
04.15 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

торжники в Гвиане”
12.40 Х/ф “Абонент временно 

недоступен”
13.50, 19.45 “Абсолютный слух”
14.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 до 

80”
15.10 “Пятое измерение”. Ав-

торская программа Ирины 
Антоновой

15.40, 20.40 Д/ф “История, уходя-
щая в глубь времен”

16.35, 01.05 Романсы С. Рахма-
нинова. Мария Гулегина и 
Александр Гиндин

18.45, 02.00 “Больше, чем лю-
бовь”

20.25 “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”. “Полуденный 
вор”

00.40 Д/с “Архивные тайны”. 
“1963 год. Похороны Джо-
на Кеннеди”

02.40 Д/ф “Хамберстон. Город на 
время”

СТС
06.00, 05.00 “Ералаш”
06.35 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.00 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 М/с “кухня” (12+)
09.30, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. Любимое” (16+)
09.40 “ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 

НЕНАВИСТИ” . Романтиче-
ская комедия. США, 1999 
г. (0+)

11.45 “МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2” . Криминальная 
комедия. США - Австра-
лия, 2005 г. (12+)

14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00, 23.00 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК” (16+)
21.00 “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ” . Мистическая коме-
дия. США, 2005 г. (12+)

23.30 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)

01.00 Х/ф “КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА” (16+)

03.00 Х/ф “ГЕЙМЕРЫ” (16+)
04.00 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
05.50 “Музыка на СТС” . До 05.59 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30, 12.00 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (16+)
12.30 “Большой завтрак” (16+)
13.00, 14.00 “Битва экстрасенсов” 

(16+)
14.30, 15.00, 16.00, 19.00, 19.30 

“Где логика?” (16+)
17.00, 18.00, 04.00, 05.00 “Где 

логика?” . (16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “Однажды в России” . (16+)
22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05, 02.05 “Импровизация” . 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуж-

дений” (16+)
06.00, 11.00, 14.00 “Документаль-

ный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ЖМУРКИ” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “КОЧЕГАР”
04.00 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)



12 1 августа 2018 (№ 26/99)   ПСЗ (739)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Пятница, 10 августа Суббота, 11 августа Воскресенье, 12 августа9 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 04.05 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” (16+)
20.00 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Международный му-

зыкальный фестиваль 
“Жара” (S) (12+)

23.50 Х/ф “Конвой” (16+)
01.50 Х/ф “Жюстин” (16+)
05.05 “Мужское / Женское” До 

06.00 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “КОСАТКА” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
23.35 “Весёлый вечер”. (12+)
01.30 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШ-
РУТКИ” (12+)

НТВ
04.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 

(16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.30 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.30, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ” (16+)
17.20 “ДНК” (16+)
18.25, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
22.00 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ” (16+)
00.15 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
02.05 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
03.05 Т/с “ГРАЖДАНКА НА-

ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Д/ф “Евгений Моргунов. 

Под маской Бывалого” 
(12+)

08.50 Х/ф “ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ” (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 “ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-

СЯ”. Продолжение фильма 
(12+)

13.00 Анна Большова в програм-
ме “Жена. История любви” 
(16+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 

ЛЮБВИ” (12+)
17.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА” (12+)
20.10 “Красный проект” (16+)
21.30 “Дикие деньги. Андрей 

Разин” (16+)
22.20 “Прощание. Япончик” (16+)
23.15 “Удар властью. Муаммар 

Каддафи” (16+)
00.05 “90-е. Сердце Ельцина” 

(16+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.15 “ФАНТОМАС”. Комедия 

(Франция) (12+)
03.15 Х/ф “ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!” (12+)
05.05 “Осторожно, мошенники! 

Шоу кастрюль” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Гении и злодеи. Александр 

Алехин
07.00 Д/ф “Дом на Гульваре”
07.55 “Отечество и судьбы”. Тур-

геневы
08.20 Х/ф “ТУФЛИ С ЗОЛОТЫ-

МИ ПРЯЖКАМИ”
09.30 “Голландские берега. 

Умная архитектура”. за-
ключительный

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 “Смешарики. Новые при-

ключения” (S)
06.55 Х/ф “Перекресток” (12+)
09.00 “Играй, гармонь любимая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Ольга Шукшина. “Если бы 

папа был жив...” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.20 “Роберт Рождественский. 

“Не думай о секундах свы-
сока”

14.25 “Роберт Рождественский. 
Эхо любви” (S)

16.30 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”

18.00 Вечерние новости
18.15 “Видели видео?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 

(16+)
21.00 “Время”
23.00 “КВН”. Премьер-лига (S) 

(16+)
00.30 Х/ф “Невероятная жизнь 

Уолтера Митти” (12+)
02.35 Модный приговор

РОССИЯ
08.00 Россия. Местное время. 

(12+)
09.00 “По секрету всему свету”
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. 

(16+)
13.55 Х/ф “СТАРШАЯ ЖЕНА” 

(12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.50 Х/ф “ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА” (12+)

00.50 Х/ф “ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-
ДЕЦ” (12+)

НТВ
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 “Готовим с Алексеем Зими-

ным” (0+)
09.10 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 “Жди меня” (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00, 19.25 Х/ф “ПЁС” (16+)
22.35 “Тоже люди”. Оксана Федо-

рова (16+)
23.25 Х/ф “ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА” 

(16+)
01.15 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. Группа “UMA2RMAN” 
(16+)

02.15 “Таинственная Россия” 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 Х/ф “ДЕТИ ДОН-КИХОТА” 

(6+)
07.45 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.10 Х/ф “СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ”
09.35 Х/ф “ИНТРИГАНКИ” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ”. Комедия 
(16+)

13.35 “Смех с доставкой на дом” 
(12+)

14.45 Х/ф “ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-
ГО” (12+)

18.20 Х/ф “ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ” (12+)

22.20 “Красный проект” (16+)
23.40 “Право голоса” (16+)
02.55 “Пятый год от конца мира”. 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф “ВАНЯ”
08.40 М/ф “Приключения 

волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы”

09.50 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.20 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В ТЕМНО-
ТЕ”

12.00 Д/с “Экзотическая Шри-
Ланка”. “Побережье гиган-
тов”

12.55 “Передвижники. Илья Ре-
пин”. (*)

13.20 Концерт “Иль Диво”
14.25 Х/ф “КРАЖА”
16.30 Из коллекции телеканала 

“Россия-Культура”. Боль-
шой балет- 2016 г.

18.50 Х/ф “НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ”

20.15 Д/ф “Фрида Кало и Диего 
Ривера”

21.00 Х/ф “КВАРТИРА”
23.05 Гала-концерт в Парижской 

опере
00.20 Х/ф “ЧЕРНАЯ СТРЕЛА”
01.45 Д/ф “Река, текущая в небе”
02.40 М/ф “Длинный мост 

в нужную сторону”. 
“Дождь сверху вниз”

СТС
06.00, 05.15 “Ералаш”
06.20 М/с “Команда Турбо” (0+)
06.45 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.10 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.35 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
08.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа” (16+)
11.30, 01.35 “ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ” 

(16+)
13.05 “ОДНОКЛАССНИЦЫ” (16+)
14.35 “ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ” (16+)
16.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней”. Азбука Уральских 
пельменей. “В” (16+)

16.45 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ” 
(16+)

18.45 Х/ф “БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН” (12+)

21.00 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА” (16+)

23.40 Х/ф “КАНИКУЛЫ” (18+)
03.15 Х/ф “ЖЕНЩИНА-КОШ-

КА” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 

“ТНТ. Best” (16+)
08.00, 03.25 “ТНТ MUSIC” (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 Х/ф “Все без ума от 

Мэри” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 16.30 “Территория заблуж-

дений” (16+)
08.20 Х/ф “Монстры на канику-

лах”
10.00 “Минтранс”. (16+)
11.00 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
12.00 “Военная тайна” (16+)
18.30 “Засекреченные списки. 

Война полов: кто кого?” 
(16+)

20.20 Т/с “СПЕЦНАЗ” (16+)
03.10 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.20 Х/ф “Табор уходит в 

небо” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Табор уходит в небо”. 

Продолжение (12+)
07.30 “Смешарики. ПИН-код” (S)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье” (12+)
11.15 “Честное слово” с Юрием 

Николаевым
12.15 “ДОстояние РЕспублики: 

Анна Герман” (S)
14.00 Т/с “Анна Герман” (12+)
18.50 “Клуб Веселых и Находчи-

вых” (S) (16+)
21.00 Воскресное “Время”
22.00 “Звезды под гипнозом” (S) 

(16+)
23.45 Х/ф “Заложница” (16+)
01.25 Модный приговор
02.25 “Мужское / Женское” (16+)
03.20 “Давай поженимся!” (16+)
04.10 Контрольная закупка До 

04.57

РОССИЯ
04.50 Т/с “ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ” (12+)
06.45 “Сам себе режиссёр”
07.35 “Смехопанорама”
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести 

Поморья. Неделя в городе
09.25 “Сто к одному”
10.10 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с “ВРАЧИХА” (12+)
22.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.30 “Газ. Большая игра”. (12+)
01.25 Х/ф “Пирамида” (12+)

НТВ
04.50 “Хорошо там, где мы есть!” 

(0+)
05.25 “Ты супер!” (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 “Пора в отпуск” (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
12.55 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “У нас выигрывают!” Лоте-

рейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.40 Х/ф “ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА” (16+)
23.30 Комедия “ДЖИММИ - ПО-

КОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ” 
(США) (18+)

01.00 Т/с “ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
07.45 “Фактор жизни” (12+)
08.15 “Звёзды “Дорожного 

радио”
09.20 “ФАНТОМАС”. Комедия 

(Франция) (12+)
11.30, 14.30, 00.30 События
11.45 Х/ф “ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!” (12+)
13.40 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)

10.15 “Театральный архив”. “Теа-
тральная цензура России”

10.45 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”. “Полуденный 
вор”

12.05 Д/с “Архивные тайны”. 
“1956 год. Свадьба Грейс 
Келли и принца Ренье”

12.30 Х/ф “Контракт”
13.50 “Абсолютный слух”
14.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 до 

80”
15.10 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЙ 

РЕЙС”
16.20 С. Рахманинов. Концерт 

№3 для фортепиано с 
оркестром. Симфониче-
ские танцы. Сенг Чжин 
Чо, Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр 
Мариинского театра

17.55 Х/ф “ВАНЯ”
19.45, 01.30 “Искатели”. “Тайна 

авдотьинского подземе-
лья”

20.35 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В ТЕМНО-
ТЕ”

22.15 “Линия жизни”. Екатерина 
Рождественская

23.30 Концерт “Иль Диво”
00.35 Д/с “Экзотическая Шри-

Ланка”. “Побережье гиган-
тов”

02.15 М/ф “Балерина на кора-
бле”. “Притча об артисте 
(Лицедей)”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.35 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.00 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 М/с “кухня” (12+)
09.30 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
09.40, 01.00 Х/ф “МОЯ СУПЕР-

БЫВШАЯ” (16+)
11.40 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” (12+)
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
19.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней”. Азбука Уральских 
пельменей. “В” (16+)

21.00 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ” 
(16+)

22.55 Х/ф “ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА” (12+)

02.45 М/ф “НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА” 
(0+)

04.30 “Миллионы в сети” (16+)
05.30 “Музыка на СТС” . До 05.59 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30, 12.00 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (16+)
12.30 “Битва экстрасенсов”. “Фи-

нал” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 “Комеди 
Клаб” (16+)

20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 

(16+)
22.00 “Не спать!” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.35 Х/ф “Зачинщики” (16+)
03.30, 04.00 “Импровизация” . 

(16+)
05.00 “Где логика?” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00, 09.00, 14.00 “Документаль-

ный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Ново-

сти”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 “Это невероятно!” (16+)
21.00 “Еда массового пораже-

ния”. (16+)
23.00 Х/ф “ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО” (16+)
00.45 Х/ф “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2” 

(16+)

14.45 “Свадьба и развод. Ана-
стасия Волочкова и Игорь 
Вдовин” (16+)

15.35 “Хроники московского 
быта. Звездная жилпло-
щадь” (12+)

16.25 “90-е. Королевы красоты” 
(16+)

17.15 Х/ф “ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-
КУРСА” (12+)

20.50 Детективы Елены Михал-
ковой. “ДУДОЧКА КРЫСО-
ЛОВА” (16+)

00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф “КОМАНДА - 8” (12+)
04.40 Д/ф “Жанна Болотова. 

Девушка с характером” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 19.40 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я 

С ТОБОЙ !”
09.05 М/ф “Две сказки”. “Оран-

жевое горлышко”. “Сказ-
ка о золотом петушке”

10.15 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.45 Х/ф “ЧЕРНАЯ СТРЕЛА”
12.15 Неизвестная Европа. 

“Страсбург, Аббатство 
Эшо, или Слепая, дарую-
щая зрение”. (*)

12.40 “Научный стенд-ап”
13.20 Д/ф “Река, текущая в 

небе”
14.10 Гала-концерт в Парижской 

опере
15.25 Х/ф “КВАРТИРА”
17.25 “Пешком...”. Москва не-

скучная
18.00 “Искатели”. “В поисках 

подземного города”
18.45 “Романтика романса”
22.10 Опера “Порги и Бесс” (18+)
00.45 Х/ф “НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ”

СТС
06.00, 05.10 “Ералаш”
06.45 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.10, 08.05 М/с “Тролли. Празд-

ник продолжается!” (6+)
07.35 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.30, 16.00 “Уральские пельме-

ни”. Любимое” (16+)
09.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
10.15 М/ф “Сезон охоты” (12+)
12.00 М/ф “СЕЗОН ОХОТЫ. 

СТРАШНО ГЛУПО!” (6+)
13.45 Х/ф “БОЛЬШОЙ И ДО-

БРЫЙ ВЕЛИКАН” (12+)
16.30 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА” (16+)
19.05 М/ф “СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 

БИГФУТ МЛАДШИЙ” (6+)
21.00 Х/ф “СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

БУ” (16+)
23.20 Х/ф “В АКТИВНОМ ПОИС-

КЕ” (18+)
01.30 Х/ф “КАНИКУЛЫ” (18+)
03.25 М/ф “НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА” 
(0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 

“ТНТ. Best” (16+)
07.30 “Агенты 003” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.30 “Comedy Woman” (16+)
13.00 Х/ф “День, когда Земля 

остановилась” (16+)
15.00 Х/ф “День независимо-

сти” (12+)
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 

Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” (16+)

22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.35 “Кот” (Dr. Seuss’ the Cat in 

the Hat). . Фэнтази, коме-
дия. США, 2003 г. (12+)

03.20 “ТНТ MUSIC” (16+)
04.00 “Импровизация” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
08.15 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 

(16+)
17.10 Т/с “СПЕЦНАЗ” (16+)
00.00 “Соль”. Концертная версия. 

“AC/DC Live at River Plate”. 
16+

02.20 “Военная тайна” . До 05.00 
(16+)

07.50, 17.30 “Отечество и судь-
бы”. Аксаковы

08.20 Х/ф “ТУФЛИ С ЗОЛОТЫ-
МИ ПРЯЖКАМИ”

09.30 “Голландские берега. Ум-
ная архитектура”.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 “Театральный архив”. 
“Театр Мочалова и Кара-
тыгина”

10.45, 22.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. “Полу-
денный вор”

12.15 Д/с “Архивные тайны”. 
“1963 год. Похороны Джо-
на Кеннеди”

12.40 Х/ф “Длинноногая и не-
наглядный”

13.50, 19.45 “Абсолютный слух”
14.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 до 

80”
15.10 “Пятое измерение”. Ав-

торская программа Ирины 
Антоновой

15.40, 20.40 Д/ф “История, уходя-
щая в глубь времен”

16.35, 01.05 С. Рахманинов. Из-
бранные произведения для 
фортепиано. Владимир 
Овчинников

18.45, 02.00 “Больше, чем лю-
бовь”

20.25 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 “Голландские берега. 

Умная архитектура”. за-
ключительный

23.15 Цвет времени. Эдгар Дега
00.35 Д/с “Архивные тайны”. 

“1956 год. Свадьба Грейс 
Келли и принца Ренье”

02.40 Д/ф “Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии”

СТС
06.00, 05.25 “Ералаш”
06.35 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.00 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 М/с “кухня” (12+)
09.30, 23.50 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
10.00, 01.00 Х/ф “КРУТОЙ И 

ЦЫПОЧКИ” (12+)
12.00 “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ” . Мистическая коме-
дия. США, 2005 г. (12+)

14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00, 23.20 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК” (16+)
21.00 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” (12+)
00.30 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
02.55 Х/ф “ГЕЙМЕРЫ” (16+)
03.55 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30, 12.00 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (16+)
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 01.05, 02.05 “Импро-
визация” . (16+)

19.00, 19.30 “Импровизация” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
03.00 “THT-CLUB” (16+)
03.05 Т/с “Последний корабль”. 

“Мы туда добрались” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00, 09.00, 14.00 “Документаль-

ный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.20 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА”

21.40 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “НА МОРЕ!” (16+)
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Ñïîíñîð ïóáëèêàöèè òåëåïðîãðàììû ÀÎ “Óïðàâëåíèå îòõîäàìè”

ПОДПИСКА – ЭТО УДОБНО!
Редакция газеты «Для умных людей ПравДа 

Северо-Запада» очень ценит своих подписчи-
ков. Мы благодарны, что вы остаётесь с нами!

Для вашего удобства есть несколько вариан-
тов подписки: если нет возможности идти в по-
чтовое отделение, вы можете это сделать через 
Интернет на нашу почту P-SZ@YANDEX.RU, 
а также позвонив по телефону редакции – 
20-75-86 и пригласив агента домой (услуга 
бесплатная).

В чем преимущество редакционной подпи-
ски? В том, что вам предложат льготу по цене.

Выбирайте сами, как оформить подписку. 
А «Правда Северо-Запада» будет ежене-
дельно снабжать достоверной и оперативной 
информацией.
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Федеральные торго-
вые сети выжигают 
пространство вокруг 
себя. Такой вывод 
в авторской статье 
в «Деловом кварта-
ле» делает архан-
гельский предпри-
ниматель Николай 
Шабанов.

Предприниматель пишет, что 
федеральные сети вытесняют 
с рынка местных ритейлеров, их 
партнеров и контрагентов – про-
изводителей еды, поставщиков 
спецодежды, оборудования, ин-
тернет-провайдеров и охранные 
предприятия.

Со стороны все выглядит без-
упречно – это технологичные 
структуры, которые научились 
конкурировать с иностранцами, 
открывают сотни магазинов в год 
и привлекают покупателей деше-
выми товарами (с этим, кстати, 
можно поспорить – в последние 
год-два цены у них заметно вы-
росли). Статистика ВЦИОМ 
(на 1 июня 2018 г.) говорит, что 
60% потребителей предпочитает 
делать покупки в федеральных 
сетях, где широкий ассортимент 
продукции и хорошие бонусные/
скидочные программы. Если ве-
рить этому исследованию, против 
экспансии «Магнита», X5 Retail 
Group и других крупных игроков 
выступает всего 16% потреби-
телей, а 65% их поддерживают 
(остальным, видимо, все равно) .

При этом федералы оставля-
ют в регионах только НДФЛ, 
земельный налог и, может быть, 
арендную плату за недвижи-
мость, принадлежащую городу, 
а остальные налоги уходят по ме-
сту регистрации головного офиса. 
В то время как большинство 
мелких ритейлеров – платель-
щики ЕНВД, пополняющего 
муниципальные бюджеты. И тут 
возникает диспропорция, влия-
ющая на развитие территорий.

Я интересовался у главы ураль-
ского дивизиона «Пятерочки», 
планирует ли руководство сети 
поставить свои филиалы на на-
логовый учет в регионах. Он отве-
тил, что сети Х5 – «Пятерочка», 
«Перекресток» и «Карусель» – 
и без того перечислили в реги-
ональный (местный) бюджеты 
590 млн руб. за 2017 г., а за I 
квартал 2018 г. – 141 млн руб. 
Сумма действительно большая, 
но и «Супермаркет «Кировский» 
платит около 1,8 млрд руб. в год.

А чем меньше останется сверд-
ловских ритейлеров, тем хуже 
будет чувствовать себя террито-
риальный бюджет. Но мало у кого 
из них сегодня есть перспектива 
остаться в живых через два-три 
года. Большинство обречены.

Кто способен защитить ма-
лый бизнес? Давайте скажем 
честно – ни бизнес-омбудсмен, 
ни общественные организации 
сделать ничего не могут. А пред-
ставители власти относятся к фе-
дералам вполне лояльно. Оправ-
дывая экспансию, они говорят, 

что малый бизнес торгует сомни-
тельным ассортиментом в гряз-
ных магазинчиках, а у «Магнита» 
и «Пятерочки» в этом смысле все 
хорошо. И сами федералы, пони-
мая, что дискаунтер – не предел 
желаний, пытаются улучшить 
свой имидж рассказами о благо-
творительных акциях, продук-
товых наборах для малоимущих 
семей, скидках пенсионерам 
и подарочных сертификатах для 
ветеранов.

Может ли региональная власть 
отстаивать интересы местных 
предпринимателей? Например, 
решать, в каких местах можно 
открывать магазины, аптеки и па-
рикмахерские, а где этого делать 
не стоит. Или заявить федераль-
ной сети фастфуда: извините, 
но в аэропорту Кольцово будут 
работать только местные ресто-
раторы. И в Америке, и в Европе 
такая практика существует.

Мэр Остина (Техас), приез-
жавший несколько лет назад 
в Екатеринбург, подтвердил, что 
одна из его функций – содейство-
вать предпринимателям, которые 
голосовали за него на выборах. 
А Остин занимает в США второе 
место по индексу креативности 
после Сан-Франциско. Но когда 
рассказываешь об этом нашим 
чиновникам, они говорят, что 
не вправе вмешиваться в кон-
куренцию хозяйствующих субъ-
ектов. К чему это приводит, мы 
видим на примере фармацевтиче-
ской розницы – в Екатеринбурге 
есть адреса, где три-четыре ап-
теки перехватывают друг у друга 
трафик. Так федеральные дис-
каунтеры зачищают территорию. 
Предприниматели, которые ра-
ботают на этом рынке с 90-х гг., 
сегодня вынуждены продавать 
свой бизнес за очень небольшие 
деньги.

Вопрос, что будет через не-
сколько лет, когда федеральные 
ритейлеры, торгующие бытовой 
техникой, продуктами или ле-
карствами, окончательно поде-
лят территорию? Им уже ничто 
не помешает диктовать рынку 
свои условия. И первыми от этого 
пострадают те 65% покупателей, 
которые сегодня поддерживают 

внешнюю экспансию.
Понятно, что вот так сразу 

отношение к малому/среднему 
бизнесу в России не изменить. 
Собственно, мы на это и не рас-
считываем. Но первые шаги 
власть может сделать и сегодня. 
Считается, что все участники 
рынка работают в одинаковых 
условиях, однако разница между 
крупной сетевой структурой и ма-
лым предприятием огромна. Мне 
приходится платить 65 тыс. руб. 
за алкогольную лицензию для 
четырех магазинов в Верхней 
Пышме, и еще столько же – 
за лицензию для двух небольших 
кафе. Благодаря такому дро-
блению лицензирующий орган 
получает больше денег с мелких 
предпринимателей. В то время 
как «Пятерочка», у которой 
в Свердловской области рабо-
тает 443 точки (к концу года их 
будет 550), платит те же 65 тыс. 
руб. за все. Казалось бы, мелочь, 
но таких мелочей много, и они 
сильно усложняют нам жизнь.

Рабочее место кассира, на-
пример, обходится собственнику 
в 250 тыс. руб., причем сама 
касса стоит 30 тыс. руб., осталь-
ное – программное обеспечение. 
Из кассового аппарата сделали 
космический корабль, навесив 
на него учет товаров, эквайринг, 
ЕГАИС, а теперь еще и програм-
му «Меркурий», отслеживающую 
путь продуктов животного про-
исхождения. А государство тем 
временем анонсировало новые 
маркировки для отдельных видов 
товара. И есть еще множество 
косвенных требований, которые 
влияют на издержки ритейлеров, 
хотя напрямую розницы (казалось 
бы) не касаются. Такая нагрузка 
становится обременительной 
даже для федеральных сетей с их 
неограниченными логистически-
ми, финансовыми и организаци-
онными возможностями, а что 
говорить о мелких собственниках, 
которые держат магазинчики 
по 60–70 кв. метров?

Готово ли государство облег-
чить участь регионального биз-
неса? Думаю, время уже пришло.

Если мы ссылаемся на опыт 
Америки и Европы, давайте 
вспомним, что в субботу-вос-
кресенье магазины там либо за-
крыты, либо работают неполный 
день. Почему бы не развести 
по этому признаку местный биз-
нес и федеральные сети? Пусть 
федералы торгуют, например, 
с 9.00 до 21.00, а мы будем закры-
ваться в 23.00. Они не обеднеют, 
а нам будет проще.

И при выдаче тех же алко-
гольных лицензий правильнее 
учитывать площадь магазинов. 
Почему бы не установить плату, 
допустим, по 100 руб. с квадрат-
ного метра – такая система будет 
справедливее.

Наверняка существуют и дру-
гие решения, уравнивающие 
возможности игроков. Помочь 
малому бизнесу несложно, если 
регулирование станет более 
гибким.

И это – в общих интересах.

СЕТИ-ДУШЕГУБЫ
Архангельский предприниматель Шабанов: федеральные торговые сети губят экономику регионов

«ЛИДЕР НАШЕЙ ПАРТИИ ДАВНО 
ГОТОВИЛ СЛИЯНИЕ ОППОЗИЦИИ»

Курирующий регион депутат Госдумы от ЛДПР Олег Лавров 
прокомментировал возможное слияние оппозиционных партий

ВОСПОЛНИТЬ ПРОБЕЛ
Депутат Архоблсобрания Вторый рассказал об ответственности 

за неисполнение частных постановлений судов

«Справедливая Россия» и 
ЛДПР могут объединиться до 
конца года. Лидер справедливо-
россов пообещал представить но-
вый партийный проект осенью.

Приводим комментарий де-
путата Госдумы от ЛДПР Олега 
Лаврова специально для ИА «Эхо 
Севера»:

«Во-первых: наш лидер всегда 
экстравагантен. Наш лидер 
всегда впереди планеты всей. 
Не просто впереди планеты, но 
и впереди партийного строи-
тельства. Он всегда понимает 
нынешнее и будущее нашей 
страны в партийном аспекте.

Поэтому фраза о необходи-
мости объединить три оппо-
зиционных партии имеет под 
собой смысл создать единый оп-
позиционный блок. Если брать, 
как пример, все ведущие страны 
мира, то там всегда две-три 
партии. Зачастую две.

Лидер ЛДПР прекрасно по-
нимает важность совместной 
оппозиционной борьбы. Он го-

ворит о том, что необходимо 
выступить единым оппозици-
онным фронтом. Трем микро-
партиям довольно тяжело 
договориться, а когда оппози-
ция объединится, то станет 
представлять реальную силу.

Жириновский прекрасно об 
этом знал и 11, и 9 лет назад. 
Все подобные предложения ли-
дера ЛДПР, озвученные ранее, 
зафиксированы. До сегодняш-
него дня остальные партии 
выступали против объедине-
ния. Мы будем следовать его 
решениям». 

Депутатами Государственной 
Думы принят закон «О внесении 
изменения в статью 17.4 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях», 
проект которого внесен Архан-
гельским областным Собранием 
депутатов.

Документ направлен на повы-
шение профилактического воздей-
ствия выносимых судами частных 
постановлений и устанавливает 
ответственность за неисполнение 
содержащихся в них требований. 
Данную информацию ИА «Эхо 
СЕВЕРА» прокомментировал де-
путат Архангельского областного 
Собрания и глава по законодатель-
ству и судебно-правовым вопросам 
Станислав Вторый (далее цитата):

«Мое глубокое убеждение, что 
судебная власть как никогда 
становится открытой, пу-
бличной. Практически с любым 
решением, приговором можно 
ознакомиться через Интернет.

В связи с этим становится 
также как никогда актуаль-
ным вопрос о реагировании су-
дами на выявленные причины 
и условия, способствовавшие 
совершению того или иного пре-
ступления. Их предостаточно. 
И суды, руководствуясь законом, 
выносят частные определения 
в адрес организаций, должност-
ных лиц, которые отвечают 
за данное направление.

Это могут быть структуры 
Министерства внутренних дел, 
следствие.

Причем установлена админи-
стративная ответственность 
за непринятие мер по вынесен-
ному частному определению.

Что выявилось в процессе пра-
воприменительной практики? 

Если с частными определениями 
все ясно: суд выносит, направ-
ляет его адресату. Адресат 
вовремя должен рассмотреть 
его, принять соответствующие 
меры, в противном случае он мо-
жет быть привлечен к админи-
стративной ответственности, 
то с частными постановления-
ми возникли недоразумения.

Согласно ч. 4 ст. 29 УПК РФ 
суд вправе вынести и частное 
постановление (выносится еди-
нолично судьей). Но не предусмо-
трена какая-либо ответствен-
ность за его нерассмотрение. 
На мой взгляд, это не что иное, 
как правовой пробел.

Заметили этот факт коллеги 
из прокуратуры Архангельской 
области и обратились в Архан-
гельское областное Собрание 
с предложением обратиться 
в Государственную Думу с ини-
циативой урегулировать данный 
вопрос. Нас в этом вопросе под-
держали четырнадцать субъ-
ектов РФ, и Государственная 
Дума внесла соответствующие 
коррективы в ст. 29 УПК РФ.

Сейчас так называемые право-
вые статусы и частного опреде-
ления, и постановления – оди-
наковы».

Конец цитаты.

«Первыми пострадают 65% покупателей, 
поддерживающих экспансию 

федералов» — Николай Шабанов  
Автор фото: Игорь Черепанов. 

Источник: DK.RU
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ЛЮДЕЙ

Александр Губкин

«Миссия невыполни-
ма» начиналась как 
вполне серьезный от-
вет серии фильмов 
про Бонда. В центре 
внимания такой же не-
победимый суперагент, 
старающийся испор-
тить планы антагони-
ста по захвату мира.

«Миссия» не так сильно на-
пирала на гаджеты, как Бондиана, 
но все равно запомнилась фир-
менными разработками, такими 
как маски, позволяющие принять 
облик любого человека.

Начиная со второй части, «Мис-
сия» стала кидаться из стороны 
в сторону и неуклонно катиться 
вниз. Казалось бы, последний 
фильм франшизы вполне успеш-
но и глубоко похоронил серию. 
Однако, этим летом вышла уже 
шестая часть. Виной тому неуемное 
желание Тома Круза играть не-
победимых героев или банальное 
желание «выдоить» франшизу 
до капли – неясно.

Прошло два года с тех пор, как 
Итан Хант (Том Круз) поймал 
британского террориста Соломона 
Лейна (Шон Харрис) – бывшего 
спецагента, ставшего анархистом 
и сколотившего из бывших сотруд-
ников органов банду под названием 
«Синдикат».

Однако коллеги Лейна продол-
жили свои темные дела, теперь 
назвавшись «Апостолами», и под 
руководством некоего Джона Лар-
ка собираются взорвать чуть ли 
не три ядерные бомбы. В сделку 
по продаже плутония пытается 
вмешаться Хант, терпит неудачу, 

и на следующий раунд ЦРУ вы-
деляет ему то ли помощника, то ли 
няню – флегматичного здоровяка 
Уокера (Генри Кэвилл), за которым 
тянется кровавый след.

Хант с Уокером – а также, раз-
умеется, Бенджи (Саймон Пегг) 
и Лютер (Винг Реймс) – отправ-
ляются в Париж, где таинствен-
ный Ларк должен встретиться 
с дилером по прозвищу Белая 
Вдова (Ванесса Кирби). Там же 
Хант встречает старую знакомую 
Ильзу Фауст (Ребекка Фергюсон) 
из MI6.

MI6 – это теперь и «Миссия не-
выполнима-6», и франшиза достиг-
ла возраста, когда новых знакомых 
заводить все сложнее, а со старыми 
расставаться все тяжелее. Из пре-
дыдущей серии, «Племя изгоев», 
перекочевали и положительные 
герои, кроме персонажа Джереми 
Реннера, чье отсутствие никак 
не комментируется.

Равно как и режиссер Кристо-
фер МакКуорри, который уже 

десять лет пишет для Тома Круза 
сценарии, а иногда еще и сам их 
ставит (например, «Джек Ричер») .

За двадцать лет «Миссия» об-
росла ритуалами не хуже бондиа-
ны – и это не только техническое 
задание Ханту, которое вежливо 
оставляет ему возможность от-
казаться от невозможной миссии 
и самоуничтожается через пять 
секунд, или похищение какой-ни-
будь непонятной штучки из непри-
ступной крепости, или самоубий-
ственный прыжок с зависанием 
в сантиметрах от дна, или вышеу-
помянутые резиновые маски.

Такой же ритуал – бюрократия: 
почти в каждой серии спецслужбу 
Ханта разгоняют, а потом вновь 
собирают, хотя состоит она уже 
примерно из трех человек. Мест-
ный М – меняется с каждой новой 
частью (на должности успел по-
бывать даже Энтони Хопкинс). 
Алек Болдуин, впрочем, с финала 
предыдущего фильма удержался 
и теперь отражает аппаратные, 

и не только, удары начальницы 
ЦРУ.

Довольно ритуальна и роман-
тическая жизнь Ханта, который 
в третьей серии женился, потом 
добровольно расстался с женой, 
чтобы ее снова не похитили, и с тех 
пор живет как монах, насколько 
можно судить.

Мишель Монахан, игравшая 
миссис Хант, тоже возвращается 
и появляется в первой же сцене 
«Последствий». Эти непростые 
отношения многократно усложни-
лись с появлением Ильзы, которая 
явно Итану нравится, но он, как 
рыцарь, верный идеалу, не может 
действовать.

Она же смотрит на него и не по-
нимает, в чем проблема. Один 
из бесценных моментов нового 
фильма – когда Ильза наконец 
узнает, кажется, от Лютера правду 
и упавшим голосом переспрашива-
ет: «Ах, так он женат?!» К слову, 
имя британского агента – Ильза 
Фауст, это говорит о том, что в Гол-
ливуде плохо не только с русскими 
именами.

Нынешняя серия – не такая 
элегантная, как первая, не такая 
зловещая, как третья, и не такая 
веселая, как четвертая, но она явно 
помощнее предыдущей и как лет-
ний экшен-блокбастер почти без-
укоризненна. Сложнейшие сцены, 
которыми славится франшиза, – 
на месте, но в этот раз упор сделан 
не на высокие технологии и фанта-
стические гаджеты, а на бабушки-
ны, но надежные трюки: атаковать 
вооруженную процессию, набить 
кому-то морду в уборной, устроить 
гонку на вертолетах.

МакКуорри, кажется, пересмо-
трел Нолана – даже композитор 
наигрывает что-то слегка цимме-

ровское, только веселее, – но его 
это не портит: в запутанном, но до-
вольно дурацком сюжете и самой 
ДНК сериала содержится достаточ-
но легкомыслия, чтобы уравнове-
шивать новую серьезность.

Чем глупее и абсурднее обсто-
ятельства, тем эффектнее «Мис-
сия» раскрывается, как шарж 
на Бондиану. Ладно телефон, кото-
рый всемогущие Лютер и Бенджи 
вдруг не могут взломать, что при-
водит к целому шоу.

Вскоре, например, под смехот-
ворным предлогом оказывается, 
что агенты не могут отправить-
ся в Париж регулярным рейсом 
и подъехать на Елисейские Поля 
на такси, а должны прыгать с пара-
шютом в грозу, чтобы приземлиться 
на крыше Гран-Пале и, скинув ком-
бинезоны, остаться в безупречных 
костюмах.

Ради этого зритель и ходит 
на «Миссию». И прекрасно, что 
сериал в своих евротрипах нако-
нец всерьез добрался до Парижа 
(в программе – основательный 
мотопробег по правому берегу 
и трогательное рандеву в Пале-Ро-
яле). И что рядом с Крузом выросла 
фигура Генри Кэвилла – который, 
отдыхая от работы Суперменом, 
участвовал в похожем на «Мис-
сию», хорошем, но почему-то 
провалившемся проекте «Агенты 
А.Н.К.Л.».

Он и сам уже, конечно, боль-
шая звезда, но здесь ни о каком 
паритете речь не идет, и вся его 
задача – своей массивностью, 
неприличными усами и цинизмом 
оттенять компактность, выбри-
тость и идеализм Круза. Который 
старше Кэвилла на двадцать лет, 
и мальчишеский азарт в его глазах 
все чаще уступает место усталости.

Редакция благодарит компанию 
«Шестиозерье-Лес» за поддержку 
рубрики «Культурный смотритель».  

Фото с сайта Kinopoisk.ru 
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НЕВЫПОЛНИМАЯ МИССИЯ 
ВЫПОЛНЕНА. В ШЕСТОЙ РАЗ

Рецензия на фильм «Миссия невыполнима: Последствия» от нашего культурного смотрителя

Как сообщает пресс-
служба регионально-
го ОНФ, активисты 
Народного фронта 
в Архангельской об-
ласти провели мони-
торинг качества бла-
гоустроенных терри-
торий в 2017 года. 

Общественники оценили более 
десяти дворов в Архангельске, Се-
веродвинске, Новодвинске, Вель-
ске, Коряжме, при благоустройстве 
которых были потрачены значи-
тельные бюджетные средства. 
Представители Народного фронта 
узнали мнение граждан о проделан-
ной работе.

По меркам Архангельской обла-
сти достаточно дорогим считается 
благоустройство от четырех с поло-
виной до восьми миллионов рублей. 
В целом жильцы удовлетворены 
благоустройством дворов: на про-
спекте Никольском, 32, корпус 1; 
улицах Аэропорт, 7, 9; Красных пар-
тизан, 16, 18, 20, 22; Воронина, 43, 
корпус 1; Попова, 15; Галушина, 26, 
28; Шубина, 20 в областном центре.

Как стало известно редакции, 
самый дорогой двор в Архангель-
ской области находится по адресу: 
Никольский проспект, 32, корпус 1 

(Соломбала). Его благоустройство 
в прошлом году обошлось казне в 
восемь миллионов рублей.

Б ы л и  п р о в е д е н ы  р а б о т ы 
по устройству дворовых проездов 
и тротуаров, площадок для сто-
янки автомобилей, обустройство 
спортивных, детских площадок, 
озеленение. Площадь двора: 4 966 
квадратных метров.

Однако пальму лидерства солом-
бальский двор будет держать недол-
го. Уже в этом году будет проведено 
благоустройство территории возле 
дома № 42 на улице Попова. Стои-
мость работ составит примерно 11 
700 тысяч рублей. Причём площадь 
двора существенно меньше – всего 
три тысячи квадратных метров.

В Северодвинске после благо-
устройства дворов на улицах: Побе-
ды, 50, 52, 54, 56; Комсомольской, 
11, 11-a – граждане жаловались 
на низкое качество асфальтобетон-
ного покрытия и плохую приживае-
мость зеленых насаждений. В Ново-
двинске у жильцов есть замечания 
к ремонту дворовых территорий 
на улицах Советов и Уборевича 
по обустройству автомобильных 
парковок и спортивной площадки.

Региональное отделение ОНФ 
по всем фактам недоработок под-
рядных организаций направило 
обращение к муниципальным вла-
стям. Положительно высказались 
о благоустройстве своих дворов 
жители городов Вельска и Коряж-
мы. В Коряжме эксперты ОНФ 
не нашли недоделок.

Как отметил член регионального 
штаба ОНФ в Архангельской об-
ласти Сергей Альбицкий (далее 
цитата):

«В рамках мониторинга реа-
лизации федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» мы проверили 
состояние всех дворов в об-

ластном центре, которые были 
благоустроены в прошлом году. 
Безусловно, положительных от-
зывов от людей гораздо больше, 
чем отрицательных. И все же во-
просы по благоустройству у ак-
тивистов ОНФ остаются. Кроме 
того, есть дворы, в которых 
подрядчики должны будут еще 
поработать, чтобы устранить 
замечания.

В основном это касается не-
качественно установленных 
детских и спортивных площа-
док, выкрашивания асфальта. 
Мы снова сообщили властям 
о таких фактах. В частности, 
необходимо переделать детские 

игровые площадки во дворах 
домов на улицах Шубина, 20; 
Галушина, 26, 28; Аэропорт, 7, 
9; Попова, 15.

Проблемой становится ме-
ханизированная уборка снега 
в зимний период, в результате 
которой разрушается асфаль-
тобетонное покрытие, троту-
арная плитка, появляются ско-
лы на бордюрном камне. Нужно 
учесть все ошибки и в этом году 
выполнить федеральный про-
ект без существенных нарека-
ний, чтобы не было перерасхода 
средств».

Конец цитаты.
Всего в рамках проекта «Фор-

мирование комфортной городской 
среды» на благоустройство 15 
архангельских дворов в 2018 году 
выделено 76 миллионов рублей.

Кроме того, сформирован список 
пяти резервных дворовых террито-
рий, которые могут быть обновле-
ны в этом году в случае экономии 
средств по итогам аукционных 
процедур.

В настоящее время подрядчики 
приступили к благоустройству дво-
ров на проспекте Ленинградский, 
354, к. 1; Ленинградский, 277, 113; 
на проспекте Новгородский, 173; 
улицах: Клепача, 1; Орджоникидзе, 
8, к. 1; Победы, 116, к. 2.

8 ЛЯМОВ – НЕ ПРЕДЕЛ
Самый дорогой двор Архангельской области пока находится в Соломбале

Режиссер: Кристо-
фер МакКуорри. В ро-
лях: Том Круз, Генри 
Кэвилл, Винг Реймз, 
Саймон Пегг, Ребекка 
Фергюсон. В прокате 
с 26 июля.
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ЛЮДЕЙ

Исмагил Шангареев  – куль-
туролог, писатель-публи-
цист, общественный дея-
тель, сопредседатель Совета 
по  кино- видеовизуализации 
культурно-исторического 
пространства Евразии при 
«Ассамблее народов Евразии», 
член Президиума Евразий-
ской Академии телевидения 
и радио (ЕАТР) .

В наши дни Татарский мир 
представляет собой глобальный 
цивилизационный феномен се-
тевой структуры, ядром которой 
является Республика Татарстан, 
далее – практически все регионы 
Российской Федерации, страны 
ближнего зарубежья и все кон-
тиненты, где татарские диаспоры 
создают свой особый мир куль-
туры, родного языка, народных 
традиций и обычаев.

ОСМАНИЕ – ЗАПОВЕДНЫЙ 
УГОЛОК ТАТАРСКОГО МИРА 

В ТУРЦИИ
Редким примером заповедного 

уголка Татарского мира является 
деревня Османие (прежнее на-
звание Корухоюк), основанная 
в конце девятнадцатого столетия 
преимущественно переселенцами 
из нынешнего Татарстана и Орен-
бургской области.

В этом году, в дни празднования 
Сабантуя, этот заповедный уголок 
татарской национальной культуры 
посетил мой сын Мухаммад Шан-
гареев, и его впечатления от этой 
культурологической экспедиции 
во многом легли в основу этой 
статьи, дали богатый материал для 
размышлений о многообразии диа-
спор Татарского мира и места каж-
дой из них в его сетевой структуре.

Географически Османие рас-
положена в центральной части 
Анатолии, в районе Чифтелер 
провинции Эскишехир. Эта земля 
была пожалована переселенцам 
турецким султаном Абдул-Хами-
дом (он же 99 халиф) и, может, 
в память о нем, свергнутым Мла-
дотурецкой революцией, татар-
ские переселенцы нарекли свою 
деревню Османие.

«ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ 
ВЫБИРАЕМ»

Беседуя с моим сыном Мухамма-
дом, которому довелось общаться 
со старожилами Османие, я об-
ратил внимание на то, что они, 
пытаясь объяснить, почему их 
предки покинули свою родную зем-
лю, указывали лишь одну главную 
причину: стремление сохранить 
свою веру.

Многие скажут, что, уйдя от рус-
ских революционных потрясений, 
они пришли к Младотурецкой 
революции. Да, но все же не будем 
сравнивать масштабы и глубину 
революционных перемен в России 
и Турции.

В Османие уже давно не функ-
ционирует школа, но на ветхой 
стене (теперь это некое подобие 
культурного центра) еще висит 
портрет Тукая, который словно 
вслед татарским переселенцам пи-
сал: «Мы не уйдем… Уйти не могут 
города и реки! Здесь пережитые 

века пребудут с нами, здесь наве-
ки! Здесь родились мы, здесь рос-
ли, и здесь мы встретим смертный 
час. Вот с этой русскою землей 
сама судьба связала нас».

Я – патриот России. Тукай поэт, 
каждое слово которого живет 
в моем сердце, так как в каждом 
его слове – откровение Татарского 
мира, впитавшего все противо-
речия и все чаяния татарского 
народа. Но патриотизм не должен 
быть лозунгом, однозначным по-
ниманием событий. В подлинном 
патриотизме, по моему глубокому 
убеждению, не должно быть чер-
но-белого восприятия реальности. 
Реальность – многоцветна.

«МЫ УЙДЕМ…»
Пытаясь понять смысл пути тех 

татар, кто выбрал более ста лет 
назад добровольное изгнание, я 
предпринял попытку перенестись 
во времени в начало XX вв.

Сделать это нетрудно. Доста-
точно взглянуть на жизнь Гаяза 
Исхаки – выдающегося татар-
ского мыслителя, который не так 
широко известен, нежели Тукай, 
но оказал на формирование социо-
культурной составляющей Татар-
ского мира не менее значительное 
влияние.

Хочу обратить ваше особое 
внимание не только на то, что 
делает Исхаки, но на контекст 
его деятельности: «С началом 
революции 1905 года Гаяз Исхаки 
активно участвует в митингах, кре-
стьянских сходках, пишет статьи, 
издаёт собственную газету «Тан 
йолдызы» («Утренняя звезда»). 
В августе 1905 года на первом 
мусульманском съезде в Нижнем 
Новгороде Гаяз Исхаки возглав-
ляет группу социалистов. В этот 
период его имя звучит в татарской 
прессе, он – признанный лидер 
в политических кругах и бесспор-
ный авторитет новой татарской ли-
тературы реалистического направ-
ления. В 1906 году Исхаки был 
впервые арестован и заключён 
в Чистопольскую тюрьму. Через 
год – повторный арест и ссылка 
на три года в Архангельскую гу-
бернию…». (Из публикации: Гаяз 
Исхаки «Кто он? Кто он, кто нашу 
нацию взрастил?») .

Все эти потрясения, естествен-
ные и понятные, когда речь идет 
о таком ярком политическом дея-
тели как Гаяз Исхаки, несомненно, 
грозным эхом перемен доносились 
до татарской деревни, которая 
жила своим привычным укладом. 
Но не вызывает сомнения, что 
даже в деревенской тиши люди 
чувствовали приближение «века 
волкодава» (как ощутил его Осип 
Мандельштам) – времени во-
инствующего атеизма, когда ме-
чети и церкви пойдут под склады, 
а основы веры будут преданы по-
руганию. И вот, беседуя с сыном 
о татарской деревне Османие, что 
каким-то чудом возникла на ту-
рецкой земле, я задаюсь вопросом: 
как эти простые деревенские люди, 
нашли в себе силы сказать: «Мы 
уйдем!»

Недавно среди литературных 

опытов д-ра Ибн Ильяса я об-
ратил внимание на стихотворение 
«Дороги предков», очень хорошо 
отражающее суть того, чем был 
этот исход, эта попытка сохранить 
веру и свой национальный уклад:

Люди в поисках Аллаха
Брали в Путь суму да посох,
И никто не ведал страха
И не задавал вопросов.
И никто не знал, что дальше
Ждет его, но верил свято,
Что уйдет от лжи и фальши
И придет к любви когда-то.

Люди, рожденные в свете ис-
ламской культуры, пошли за этим 
светом в далекую Османскую 
империю, ведь сказано в Коране: 
«Скажи, о Мухаммад: «Коль Вы 
Аллаха возлюбили, то следуйте 
за мною, – Тогда и Вас Аллах 
возлюбит…» (Сура Аль-Имран, 
стих 31). Они построили на турец-
кой земле свой мир – маленькую 
деревню, которую большинство 
их потомков в наши дни, увы, по-
кинули, переехав в города, обретя 
в Турции вторую родину.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ПРОШЛОЕ

Мой сын Мухаммад говорит, 
что деревня Османие произвела 
на него большое впечатление сво-
ей первозданностью, он словно за-
глянул во времена, когда его пра-
дед Мухаммад Хафиз Шангареев 
шагал по предначертанному ему 
пути на Первую мировую войну, 
храбро сражаясь «За царя и Оте-
чество». Слушая рассказы сына, 
мне представляется, что татарская 
деревня Османие несет в себе 
некий образ прошлого, который, 
утратив социальные смыслы, 
остался застывшим во времени 
уголком культуры.

Оказавшись в Османие, вы 

ощутите историю буквально ко-
жей. Все здесь пропитано татар-
скостью, татарским духом, верой 
татар, которую они несли сюда 
в своих сердцах в буквальном 
смысле через горы и моря. В цен-
тре Османие, опять же согласно 
татарской традиции, располага-
ется площадь в виде треугольни-
ка, в которой находятся мечеть 
и школа (ныне культурный центр). 
Из истории известно, что татары 
строительство деревни начинали 
со школы и мечети, как бы выно-
ся за их периметр жилые улицы. 
Мой сын Мухаммад говорит, что 
мечеть и школа сохранились в том 
первозданном виде, который был 
им присущ, когда они служили 
первым переселенцам в начале 
ХХ века. Однако, если школа 
является обычным строением, то 
архитектура мечети выполнена 
в традиционном татарском стиле, 
а ее убранство несет в себе прису-
щий только татарскости домашний 
уют и теплоту зеленых тонов.

Многие читатели могут задать 
справедливый вопрос: а к чему 
сегодня татарам такие заповедные 
деревни, которые в основном по-
кинуты и находятся практически 
вне социума? Скажу так: подобные 
деревни – подлинные жемчужины 
Татарского мира, которые сегодня, 
благодаря руководству Республи-
ки Татарстан, обретают новые со-
циокультурные смыслы, как маяки 
Татарского мира на планете.

САБАНТУЙ ИДЕТ ПО МИРУ
В этом году мой сын Мухаммад 

стал участником татарской этно-
культурной экспедиции из ОАЭ 
по странам, где проводился Са-
бантуй, в частности посетил Ита-
лию, где успешно функционируют 
Ассоциации культуры «Татары 
в Италии» и Ассоциация «Татар-

ская диаспора в Италии». Однако 
ключевым направлением в рабо-
чем графике Мухаммада Шанга-
реева было посещение Сабантуя 
в татарской деревне Османия, 
которая благодаря этому праздни-
ку прямо на глазах превращалась 
в уникальный этнокультурный 
центр Татарского мира.

Наряду с участниками этнокуль-
турной экспедиции из ОАЭ, Са-
бантуй в Османие посетили гости 
из разных городов Турции – Ан-
кары, Стамбула, Измира, Коньи, 
Анталии и др. В самом любимом 
татарском празднике приняли 
участие почетные гости: руководи-
тели районных властей Чифтелер, 
на территории которого распо-
ложена Османие, представители 
министерства иностранных дел 
Турции, общественных организа-
ций, деятели культуры и искусства.

Республику Татарстан на празд-
нике представляли полномочное 
представительство республики 
в Турции и группа деятелей куль-
туры. Особо следует отметить уча-
стие в празднике студентов из Та-
тарстана, обучающихся в турецких 
высших учебных заведениях.

Для освещения мероприятия 
на праздник прибыли предста-
вители местных СМИ, а также 
журналист из Татарстана – спе-
циальный корреспондент газеты 
«Республика Татарстан», руко-
водитель проекта «Открытый Та-
тарстан – время молодых» Гамира 
Гадельшина.

Важно особо подчеркнуть, что 
в торжественной обстановке было 
зачитано поздравление президента 
Республики Татарстан Рустама 
Минниханова, в котором было 
подчеркнуто, что праздник Са-
бантуй является хранителем исто-
рии, культуры и обычаев богатой 
татарской культуры. Таким же 
хранителем богатого культурного 
наследия на турецкой земле – 
было отмечено в поздравлении 
президента, – явилась Татарская 
диаспора, объединившая сегодня 
на Сабантуе представителей раз-
ных национальностей, благодаря 
чему этот замечательный праздник 
стал поистине интернациональным 
событием – символом братства, 
дружбы и культурного взаимо-
обогащения.

Простые, казалось бы, слова, 
но важно то, что первое лицо Та-
тарстана придает такое большое 
значение празднованию Сабантуя 
в маленькой татарской деревне 
в Турции.

Так, благодаря личному участию 
Минниханова создаются маяки 
татарской культуры, так сегодня 
живет и развивается Татарский 
мир, опровергая выводы и про-
гнозы, сделанные в повести-анти-
утопии Гаяза Исхаки «Ике йоз 
елдан сон инкыйраз» («Вымира-
ние через 200 лет»), в которой 
он описывает исчезновение татар 
как нации.

ТАТАРСКАЯ ДЕРЕВНЯ 
ОСМАНИЕ В ТУРЦИИ

Исмагил Шангареев о социокультурных горизонтах Татарского мира 
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Работа в городе началась в связи 
с началом выплат вкладчикам банка 
«Советский». У этого банка сложилась 
непростая история. Сейчас все неприят-
ности позади. 

Государственное агентство по страхо-
ванию вкладов определило победителя 
конкурса на право заключения передачи 
обязательств банка «Советский».

Что это означает для вкладчиков? Что 
работа продолжается, все обязательства 
сохраняются, условия договоров остаются 
прежними. И, что немаловажно, офис по-
прежнему работает в городе. 

Приятным бонусом для тех, кто решит 
продолжить сотрудничество с Московским 
Кредитным банком, станут особые условия 
обслуживания.

Московский Кредитный банк – один 
из старейших российских банков, который 

работает на финансовом рынке с 1992 года. 
За 26 лет работы он вошел в топ-10 круп-
нейших банков страны.

А среди тех, чьи бумаги торгуются на бир-
же, – МКБ один из самых крупных.

Московский Кредитный банк также вхо-
дит в число 11 системно значимых банков 
страны.

На банки из списка приходится 60% всей 
банковской системы России, к ним приме-
няются повышенные требования по выпол-
нению нормативов, которые устанавливает 
Центральный банк. Список таких банков 
размещен на сайте ЦБ РФ.

Сейчас у банка 102 отделения, более 
1 000 банкоматов и более 6 000 платежных 
терминалов. Банк обслуживает более мил-
лиона частных лиц.

Что предлагает такой крупный банк жи-
телям нашего города?

Во-первых, вклады. Сохранить и преум-
ножить сбережения можно, открыв вклад 
«Чемпион» с доходностью до 8% годовых 
в рублях. Или, если могут срочно потребо-
ваться денежные средства, сделайте свой 
выбор в пользу вклада «Все включено – 
Расчетный». Так вы сможете пополнять 
и частично снимать деньги со счета.

Во-вторых, системы ДБО МКБ-Онлайн 
и МКБ-Мобайл, признанные одними 
из лучших по версии рейтингового агентства 
Markswebb Rank & Report. Через них можно 
заказать карту, открыть вклад, отследить 
историю операций, проверить начисление 
бонусов и погасить кредиты не только МКБ, 
но и любых сторонних банков.

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
ПРЕДЛОЖИТ СВОИ УСЛУГИ ЖИТЕЛЯМ АРХАНГЕЛЬСКА

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».  
Ген. лиц. Банка России № 1978 от 06.05.2016 г. *На правах рекламы.

17 июля на банковском поле 
Архангельска появился новый игрок – 
Московский Кредитный банк.




