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ЗАЧИТАНДОДЫР
Умер Эдуард Лимонов. Легендище много говорил, много писал. Он был живой и буйный…

– Все дети экстремисты. И я остался 
экстремистом, не стал взрослым, до сих пор 
странник, не продал себя, не предал душу 
свою, оттого такие муки. 

– Я умненький и знаю: то, что сравнивает-
ся с детством, не может быть ложью.

– Человек, умеющий думать, похож 
в период протекания мысли на амебу бес-
форменную.

– Я устал, обо мне никто давно не беспо-
коится, я хочу внимания и чтоб меня любили, 
со мной возились.

– В России врали те, кто меньше всех 
работал.

– Тут поэт –  говно, потому и Иосиф Брод-
ский здесь, у вас, тоскует в вашей стране, 
однажды придя ко мне на Лексингтон еще, 
говорил, водку выпивая: «Здесь слоновью 
кожу надо иметь, в этой стране, я ее имею, 
а ты не имеешь». И тоска была при этом 
в Иосифе Бродском, потому что послушен он 
стал порядкам этого мира, а не был послушен 
порядкам того.

– Всё это напоминает мне атмосферу при-
зыва в советскую армию, там тоже у призыв-
ников психология, выраженная полностью 

в словах: «Человек я конченый», и чувство 
отдельности от остального общества.

– То Генрих Манн, то Томас Манн, а сам 
рукой тебе в карман.

– Когда сам находишься в (СЛОВО, 
ЗАПРЕЩЕННОЕ В РОССИИ) состоянии, 
то не очень хочется иметь несчастных друзей 
и знакомых.

– Любви не было, а интерес был.

***
Роман дошел до советского читателя во-

время. Его зачитывали до дыр.
Для многих чтение романа стало и первым 

сексом, и первой поллюцией. Поллюция –  
она как революция. Созревание нового 
человека.

Многие после прочтения романа поняли, 
что дрочить можно не только в туалете при 
выключенном свете и не под одеялом, боясь 
вспугнуть маму в соседней комнате. Дрочить 
можно на пляже. И не в одиночку. И не толь-
ко дрочить…

Можно хотеть и быть хотимым. Про то, 
что есть свобода, и она сладкая, –  все поняли 
именно из этого романа.

Санаторий 
«Беломорье» 
не продается. 

Точка. 
Железобетонная 

точка. 
Заявление 
Федерации 
профсоюзов 
читайте 

на странице 3
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Его роман «Это я –  Эдичка» 
был бесподобнее всего после-
дующего –  он был свеж. 

Роман гениален, слог, стиль –  безупречно 
всё. Вот цитаты, хорошо запомнившиеся 
с детства. 

– Едем, злимся, ругаемся, хорохоримся, 
но скоро расстанемся, и каждый очутится 
с самим собой.

– Рабы любят казаться свободными 
людьми.

Роман распахнул форточку в другую жизнь. 
Показал, что она реальна. И там есть не толь-
ко ч/б картинка советского Гостелерадио, 
но и реальные ощущения, кайф. Там мужики 
тоже кончают…

Вот парадокс: в Советском Союзе роман 
был в самиздате, а в последующей, перестро-
ечной, России даже официально издавался.

А сейчас некоторые главы даже в СМИ 
перепечатывать нельзя –  уголовка за пор-
нографию и экстремизм и административка 
за матерные слова.

Но как заменить слово (ЗАПРЕТ РОС-
КОМНАДЗОРА) в контексте тех ощущений, 
которые описывались  Лимоновым, –  зако-
нодатель не прописал.

Век буйных, таких как Лимонов, в литера-
туре прошел.

Теперь могут выжить только те, кто свято 
чтит статью 4 про «Недопустимость злоупо-
требления свободой массовой информации».

Вот и я, Илья Азовский…
БЫЛ буйным, но стал конформистом. Чту 

(слово не допущено Роскомнадзором) ЗА-
КОН. Ибо умирать рано.

Но когда буду знать, что скоро к Богу –  
расскажу и напишу от души. Чтобы все кон-
чили, как кончал я, читая в отрочестве «Это 
я –  Эдичка».

Дай Бог сил, так оно и будет…

СЛОВО РЕДАКТОРА

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ
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17 МАРТА
В минувший вторник было офици-

ально объявлено о том, что арханге-
логородка, вернувшаяся из Италии, 
сдала положительный анализ на ко-
ронавирус. Женщину поместили 
в инфекционное отделение АОКБ 
и изолировали от других пациентов.

В этот же день в Архангельске 
был представлен оперативный штаб 
по борьбе с распространением ко-
ронавируса на территории регио-
на. Штаб возглавили заместитель 
председателя правительства Артем 
Вахрушев, руководитель Управления 
Роспотребнадзора Роман Бузинов 
и министр здравоохранения Антон 
Карпунов.

Артем Вахрушев отказался от по-
ездки за границу (в Тунис) и поре-
комендовал поморам сделать то же 
самое.

Салоны самолетов, прибывающих 
в Архангельск, будет убирать специ-
альная клининговая компания. Вла-
дельцы такси и автобусов должны 
будут наводить чистоту сами.

В этот же день Государственный 
академический Северный русский 
народный хор отменил свое турне 
и вернулся в Архангельск, и стало 
известно о том, что в Поморье бу-
дут перенесены сроки проведения 
досрочного этапа ЕГЭ –  первый 
экзамен должен был состояться 
20 марта.

Известный комментатор Дмитрий 
Губерниев в своем Телеграм-канале 
высказал мнение по поводу пере-
носа чемпионата России по лыжным 
гонкам из Тюмени в Архангельскую 
область. В частности, он написал, 
что это решение безрассудное и де-
лается вопреки здравому смыслу 
и рекомендации Минспорта. Забегая 
вперед, отметим –  здравый смысл 
восторжествовал.

Сводка на 17 марта: 92 человека 
прибыли в Архангельскую область, 
за ними установлено постоянное 
медицинское наблюдение по месту 
жительства, из них 48 человек снято 
с учета, 44 человека находятся под 
медицинским наблюдением.

18 МАРТА
В 00:00 по московскому времени 

в Архангельской области начал 
действовать режим повышенной 
готовности по противодействию 
распространению коронавирусной 
инфекции. Соответствующий указ 
подписал губернатор Игорь Орлов.

В частности, были введены огра-
ничения для проведения публичных 
и массовых мероприятий –  50 че-
ловек для закрытых площадок и 100 
человек для открытых площадок.

Сессия Архангельской городской 
Думы состоялась, но журнали-
стов в сам зал не пустили, оставив 
в «предбаннике». Учитывая, что все 
так или иначе общались до, во время 
перерыва и после сессии –  мера 

выглядит, мягко говоря, странной.
ФПАО приняла решение об отме-

не соревнования по лыжным гонкам 
на Кубок Федерации профсоюзов, 
которое должно было состояться 
22 марта.

Драмтеатр Архангельска посчи-
тал убытки от карантина –  около 
3,2 млн рублей. Директор Самодов 
обозвал это истерией и сильно со-
крушался о потерянных деньгах.

Гражданам рекомендовали ограни-
чить посещение налоговых инспек-
ций из-за коронавируса. Хоть что-то 
хорошее…

Также в этот день стало известно 
о том, что детские лагеря не будут 
работать в весенние каникулы.

«Евровидение-2020» отменили.
Сводка на 18 марта (16:00): 124 

человека находятся на карантине 
по месту жительства; 49 человек 
снято с учета; 1 положительный 
результат на коронавирус (состояние 
удовлетворительное, повышенной 
температуры нет).

19 МАРТА
Все школы Архангельска, со-

гласно распоряжению департамента 
образования, перешли на дистанци-
онное обучение. Ранее –  16 марта –  
это сделали САФУ и СГМУ.

Опрос «Зарплаты.ру» показал, 
что 55% работодателей в Архан-
гельске обеспечили сотрудников 
антисептиками для борьбы с ко-
ронавирусом. 81% горожан рас-
сказали, что у них на работе пока 
никак не борются с коронавирусом. 
И 54% из числа этих респондентов 
недовольны бездействием работо-
дателей.

Всех спутников заболевшей ко-
ронавирусом жительницы Архан-
гельска выявили, изловили и изо-
лировали.

Первенство по лыжным гонкам 
в Малиновке перенесли. Позднее 
Губерниев по какой-то причине 
обиделся на наших коллег из ИА 
«Эхо Севера».

До 10 апреля суды Архангельска 
перестанут принимать посетителей 
и рассматривать дела, кроме безот-
лагательных.

В турагентствах Архангельска 
охарактеризовали ситуацию как 
«полная ж***». Ситуация –  хуже 
некуда, все заняты написанием за-
явлений о возврате денег, майские 
праздники за границей планировать 
не стоит.

Режим повышенной готовности 
из-за коронавируса введен на всей 
территории России.

Игорь Орлов побывал в несколь-
ких продовольственных магазинах 
региональных и федеральных тор-
говых сетей, чтобы лично оценить 
обоснованность покупательского 
ажиотажа. «Нет необходимости 
массово скупать продукты», –  за-
явил глава Архангельской области.

Сводка на 19 марта (18:00): 166 
человек находятся на карантине 
по месту жительства; 49 человек 
снято с учета; 1 положительный 
результат на коронавирус (состояние 
удовлетворительное, повышенной 
температуры нет).

20 МАРТА
К о р о н а в и р у с а  у  л ы ж н и к о в 

в устьянской Малиновке обнару-
жено не было. Губерниев выдохнул.

Игорь Орлов напомнил поморам 
о пользе иван-чая и призвал бо-
роться народными методами с рас-
пространением заразы.

Вечеринку «Студенческий эква-
тор» в Архангельске отменили.

По поручению секретаря Архан-
гельского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Ивана 
Новикова был создан волонтерский 
центр по оказанию помощи гражда-

нам в связи с пандемией коронави-
руса. Эту работу единороссы будут 
вести совместно с Общероссийским 
народным фронтом и «Волонтерами 
Победы».

МФЦ Архангельска будет при-
нимать клиентов только по пред-
варительной записи.

Сводка на 20 марта (18:00): 220 
человек находятся на карантине 
по месту жительства;1 положи-
тельный результат на коронавирус 
(состояние удовлетворительное, 
повышенной температуры нет).

21 МАРТА
Сотрудникам МВД объявили 

о запрете на зарубежные поездки 
до 1 июля.

Сводка на 20 марта (18:00): 287 
человек находятся на карантине 
по месту жительства; 1 положи-

тельный результат на коронавирус 
(состояние удовлетворительное, 
повышенной температуры нет).

22 МАРТА
Россия ограничит авиасообщение 

со всеми странами. Исключение 
лишь для рейсов из Москвы в сто-
лицы других государств, а также 
чартеров для вывоза россиян.

В Архангельске зафиксирован 
второй случай коронавируса. Па-
циент находится под наблюдением 
врачей, его состояние оценивается 

как удовлетворительное. Заболева-
ние выявлено и подтверждено после 
возвращения из США.

По состоянию на 10 утра в Ар-
хангельской области 315 человек 
находились на карантине по месту 
жительства.

Два нацпарка в Архангельской об-
ласти («Онежское Поморье» и «Ке-
нозерский») приостановили прием 
посетителей из-за коронавируса.

23 МАРТА
Всем желающим рекомендуется 

по возможности временно отказать-
ся от посещения сессий АОСД и ос-
вещать вопросы повестки, используя 
видеотрансляцию на официальном 
сайте областного Собрания. К слову, 
качество трансляции, которая имеет 
привычку регулярно подвисать, 
оставляет желать лучшего.

Конкурс «Экспортер года» в Ар-
хангельской области перенесен 
на лето.

Губернатор Архангельской об-
ласти предложил ввести мораторий 
до конца июля на принятие решений, 
которые могут повлиять на бюджет 
региона, а также ОБЯЗАЛ всех 
прибывших из-за границы самоизо-
лироваться.

Отменены и ограничены спор-
тивные мероприятия и мероприятия 
в сфере культуры. Рекомендовано 
отказаться от корпоративов.

Допуск посетителей в отделения 
больниц с пациентами запрещен.

В столице Поморья начал ра-
боту волонтерский центр помощи 
гражданам в условиях пандемии 
коронавируса.

Также выяснилось, что пройти 
тест на коронавирус всем желающим 
нельзя.

Сводка на 23 марта (17:00): 315 
человек находятся на карантине 
по месту жительства, 2 положитель-
ных результата на коронавирус, 69 
полностью обследованы и здоровы.

24 МАРТА
Сводка на 24 марта (9:00): 420 

человек находятся на карантине 
по месту жительства, 2 положитель-
ных результата на коронавирус, 69 
полностью обследованы и здоровы.

***
По данным Всемирной организа-

ции здравоохранения (ВОЗ), число 
зараженных новым коронавирусом 
в мире превысило 330 тысяч че-
ловек. По данным SCMP, от него 
умерли 16 092 человека, по данным 
ВОЗ –  14 510 человек.

По состоянию на 23 марта за-
регистрирован 71 случай новой 
коронавирусной инфекции, все 
из них –  в Москве.

ХРОНИКИ COVID-19 В АРХАНГЕЛЬСКЕ
На прошлой неделе коронавирус пробрался в Поморье. Уже есть два официально подтвержденных случая заражения

Сводка о состоянии здоровья 
самоизолировавшегося 

главы Северодвинска Игоря 
Скубенко

18 марта. Всё у Скубенко в нор-
ме, он соблюдает все рекоменда-
ции, симптомов коронавируса нет, 
чувствует себя нормально.

19 марта. Состояние здоровья 
Игоря Васильевича хорошее. Никаких симптомов болезни нет. Чув-
ствует себя замечательно. Дистанционно ведет работу.

20 марта. Температура тела у товарища Скубенко 36,6.
21 марта и 22 марта. Выходные у главы Северодвинска прошли, как 

и будние дни,  дома. На здоровье не жалуется, но потихоньку закисает.
23 марта. Жалоб на здоровье не высказывает. Органы работают 

штатно.
24 марта. У Скубенко всё хорошо. 

Сводка о состоянии здоровья 
губернатора Архангельской области 

Игоря Орлова

19 марта. Губернатор Архангель-
ской области Игорь Орлов начинает 
рабочий день с измерения температуры 
тела – 36,3. «Следите за своим здоро-
вьем! Как известно, здоровый образ 
жизни, полноценный сон и здоровое 
питание повышают сопротивляемость организма к любым заболе-
ваниям».

20 марта. Игорь Орлов продолжает измерять температуру тела 
с утра –  36,5.

21 марта. Глава Поморья стабилен –  36,5.
22 марта. Температура в норме, кашля нет.
23 марта. Губернатор Орлов чувствует себя хорошо, температура 

в норме (36,6), проводит оперативное совещание.
24 марта. Игорь Орлов в работе, температура в норме.
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Федерация профсою-
зов Архангельской об-
ласти (ФПАО) высту-
пила с официальным 
заявлением по поводу 
организованно рас-
пространяемых слухов 
и домыслов по поводу 
(якобы) намечающей-
ся продажи санатория 
«Беломорье».

Публикации рассматриваются 
как ложь.

В минувшие выходные в одной 
из крупных региональных групп 
в социальной сети «ВКонтак-
те» была размещена информация 
о продаже санатория «Беломорье».

Федерация профсоюзов Архан-
гельской области, как собственник 
учреждения, подготовила офици-
альный ответ на данное сообщение 
и размещает его на официальном 
сайте ФПАО во избежание рас-
пространения не соответствующей 
действительности информации:

«Федерация профсоюзов Ар-
хангельской области построила 
в 1978 году и содержит сана-
торий «Беломорье» уже более 
40 лет. Учреждение расположено 
на особо охраняемой природной 
территории, что является од-
ним из важнейших факторов, 
способствующих эффективному 

оздоровлению его отдыхающих.
Необходимо признать, что 

в настоящее время санато-
рий «Беломорье» находится 
в непростой ситуации. Расхо-
ды на содержание любого уч-
реждения такого типа из года 
в год растут, а покупательная 
способность жителей региона, 
к сожалению, за данным ростом 
не успевает.

Это налагает на Федерацию 
профсоюзов АО, как на соб-
ственника, дополнительные 
обязательства как перед кол-
лективом учреждения, так 
и перед жителями региона –  
ведь организация стремится 
сохранить социально ориенти-
рованный объект, где ежегодно 
оздоравливаются несколько 
тысяч северян и жителей со-

седних регионов. На протяжении 
последних двух лет ФПАО в «Бе-
ломорье» было вложено несколь-
ко десятков миллионов рублей.

В середине 2019 года в целях 
сохранения учреждения в ста-
тусе санаторно-курортного 
объекта Федерация профсо-
юзов обратилась за помощью 
к правительству Архангельской 
области, предложив ряд следу-
ющих мер:

– оказание финансовой под-
держки, в том числе –  приоб-
ретение санатория в государ-
ственную собственность;

– принятие областного за-
кона о санаторно-курортном 
лечении работников бюджет-
ных организаций;

– проведение разъяснитель-
ной работы с работодателями 

по теме использования денеж-
ных средств Фонда социального 
страхования на санаторно-ку-
рортное лечение работников, 
трудящихся во вредных условиях 
труда, предпенсионеров и пен-
сионеров в здравницах региона, 
в том числе –  санатории «Бело-
морье», которое для работников 
является бесплатным.

К сожалению, растянувшиеся 
на несколько месяцев перего-
воры не увенчались успехом –  
от первоначальных условий 
возможного взаимовыгодного 
сотрудничества не осталось 
и следа. Потому на сегодняш-
ний день Федерация профсоюзов 
видит своими единственными 
партнерами в деле сохранения 
санатория жителей Архангель-
ской области. Только северяне, 
которые готовы пользоваться 
услугами «Беломорья», кото-
рые продолжают приезжать 
сюда на отдых и оздоровление, 
оказывают реальную помощь 
учреждению.

Как продемонстрировали ком-
ментарии в социальной сети, не-
равнодушных северян много, и их 
готовность помочь учреждению 
вселяет уверенность в то, что 
«Беломорье» и дальше продол-
жит заботиться о здоровье 
жителей региона».

Объекты транспорт-
ной инфраструктуры 
сегодня уже невоз-
можно представить 
без площадей обще-
ственно-делового на-
значения, в том числе 
и торговых. 

Терминал –  это место, которое 
ориентировано на пассажиров, 
ожидающих прибытия автобусов. 
Главное, чтобы имеющиеся тор-
говые отделы удовлетворяли их 
запросам.

Поэтому в недавно открывшем-
ся здании терминала на площади 
у МРВ можно не только с комфор-
том ожидать автобусы, но и приоб-
рести самое необходимое для дороги 
и дома, а также воспользоваться 
банкоматом или посетить отделе-
ние Сбербанка. И выпить горячий 
кофе прямо в зале ожидания на 1-м 
этаже.

На 2-й этаж можно попасть 
с помощью удобного эскалатора. 
Здесь размещаются три заведения 
общественного питания, где можно 
не только заказать чай и кофе в спе-
циальной упаковке, но и вкусную 
выпечку, салаты, и поесть в тепле, 
а не мокнуть под дождем или мерз-
нуть зимой на улице, учитывая, что 
дорога до Новодвинска занимает 
более получаса, а до Северодвин-
ска –  час с лишним. И посетить 
магазины, которые подобраны 
с учетом расположения терминала, 
наличия междугородных и сезонных 
маршрутов.

Хотите приобрести красивую 
и качественную одежду по оп-
тимальной цене? Тогда вас ждут 
в новом отделе одежды Show Black 
& White Style Room на 2-м этаже. 
Он открылся 8 марта и стал третьим 
магазином предпринимателя Ири-
ны Ильинской. Восемь лет назад 

она создала свой бизнес практиче-
ски с нуля, сделав ставку на моло-
дежную аудиторию, качественный 
и разнообразный ассортимент 
и демократичные цены.

– Я давно присматривалась 
к этому району –  очень хорошая 
локация, поскольку здесь есть 
трафик нашей основной аудито-
рии –  это молодежь, активные 

и современные архангелогород-
цы, –  говорит Ирина. –  Пред-
ставленная в магазине одежда 
является одновременно модной 
и универсальной. Почему нас вы-
бирают люди с хорошим вкусом, 
доверяют нам, рекомендуют 
своим друзьям и возвращаются 
к нам снова и снова? Наверное, 
потому, что каждый покупа-

тель для нас важен и уникален, 
к каждому индивидуальный 
подход. Наша цель –  чтобы кли-
енты вышли от нас довольные 
и красивые!

Кстати, клиентская база Black 
& White Style сейчас превышает 
30 тыс. человек. Для постоянных 
покупателей действует специальная 
«карта клиента», по которой предо-
ставляется скидка 10%.

Если вы любите одеваться ярко, 
модно и оригинально, то в Black & 
White Style вы найдете все необхо-
димое, чтобы всегда быть в центре 
внимания. Здесь представлена ком-
фортная, стильная и качественная 
одежда по доступным ценам –  ши-
рокий выбор футболок и джинсов, 
брюк и джемперов, блузок и то-
пиков, юбок и костюмов, демисе-
зонных курток и пальто, пушистых 
пледов и сумок. Ассортимент по-
стоянно расширяется и дополня-
ется в зависимости от пожеланий 
клиентов. Продуманные силуэты, 
современный дизайн и возможность 
легкого сочетания моделей помогут 
вам чувствовать себя уверенно 
в любой ситуации.

Отдел Show Black & White Style 
Room расположен на набережной 
Северной Двины, 29 (2-й этаж). 
Он открыт в будние дни с 10 до 20 
часов, в субботу и воскресенье –  
с 11 до 20 часов. 

Узнать все подробности можно 
по тел. +79965032853, в группе 
ВКонтакте vk.com/club47419406 
и на странице в Instagram –  
modnye.veshichki29

В здании терминала еще оста-
лись свободные помещения. 
По вопросам аренды можно об-
ращаться по тел. +79539306630.

НЕ ПРОДАЕТСЯ. ТОЧКА
Публикация в соцсети «ВКонтакте» о продаже санатория «Беломорье» –  ложь и провокация

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Новый терминал на МРВ в Архангельске позволяет пассажирам, ожидающим автобусы, 

воспользоваться широким спектром услуг

318
Драка на митинге 

в Архангельске 15 марта: 
возбуждено уголовное дело 

за нападение на майора 
Огорелкова

Напомним, что во вре-
мя митинга между 
яблочником Чесноко-
вым и самопровозгла-
шенным команданте 
мусорного протеста 
Песковым произошла 
стычка –  Чесноков 
схватил Пескова.

Возникла дискуссия с конфлик-
том. Причиной было нежелание Пе-
скова дать слово Чеснокову и лидеру 
«навальников» Боровикову, а также 
нежелание Пескова видеть флаг 
Навального.

После серии взаимных упреков 
возникла потасовка.

Песков и его кореш Секушин 
от интервью пока отказываются, 
предпочитая заочные эпистолярии 
в соцсетях.

И вот, как стало известно сегодня 
редакции из собственных источ-
ников, следственными органами 
возбуждено уголовное дело по ста-
тье 318 УК РФ (Применение насилия 
в отношении представителя власти).

Инкриминируется часть ПЕР-
ВАЯ –  применение насилия, 
не опасного для жизни или здоровья, 
либо угроза применения насилия 
в отношении представителя власти 
или его близких в связи с исполне-
нием им своих должностных обязан-
ностей.

Статья до пяти лет.
На взгляд следствия, пока всё вы-

глядит так…
Между участниками митинга Чес-

ноковым и Песковым произошел ин-
цидент. В конфликт вмешался (ИС-
ПОЛНЯЯ СЛУЖЕБНЫЕ ОБЯ-
ЗАННОСТИ) майор Огорелков.

Он был в форме и при полно-
мочиях.

Рядом находился ранее судимый 
житель Архангельска –  гражданин 
1986 года рождения, который ударил 
майора Огорелкова и выбил у него 
ударом из рук папку с документами.

Продолжение на странице 13

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское 
шоссе, 4

+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78
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Официальный пред-
с т а в и т е л ь  У М В Д 
России Ирина Волк 
рассказала об архан-
гельских полицейских, 
спасших тонущего 
подростка…

– В ОМВД России по Виле-
годскому району Архангельской 
области поступило сообщение 
о тонущем в реке Виледи под-
ростке. Принявшие информацию 
руководитель группы уголов-
ного розыска майор полиции 
Евгений Губкин, врио начальника 
группы дознания лейтенант 
полиции Евгений Гомзяков, опер-
уполномоченный уголовного ро-
зыска капитан полиции Андрей 
Климов и специалист группы 
тылового обеспечения старший 
лейтенант внутренней службы 
Константин Ходырев поспешили 
на помощь.

Отдел полиции располагался 
неподалеку от места происше-
ствия, –  сообщила официальный 
представитель МВД России Ирина 
Волк.

– Течение на реке сильное, 
и казалось, что школьника вот-
вот затянет под лед, –  вспоми-
нает лейтенант полиции Евгений 

Гомзяков. –  Я ему протянул вет-
ку, чтобы он смог за нее ухва-
титься, но ее длины не хватило, 
чтобы дотянуться до парня.

Руководитель группы уголовного 
розыска майор полиции Евгений 
Губкин положил на лед доску и по-
полз по ней к ребенку. Мальчика 
он успел подхватить за одежду, 
но в этот момент лед треснул и про-
ломился. Майор полиции оказался 
в воде.

Евгению Гомзякову вскоре тоже 
пришлось окунуться в ледяную пу-
чину. Вдвоем с Евгением Губкиным 
им удалось вытянуть школьника 
на твердый лед, а коллеги подняли 
его на берег.

Прибывшие на место происше-
ствия врачи скорой помощи увезли 
школьника в больницу.

Самим полицейским медицин-
ская помощь не потребовалась.

Через несколько дней подростка, 
учащегося 7-го класса, выписали 
из больницы. Его мама, встретив-
шись с полицейскими, поблагода-
рила их за спасение сына.

Для Евгения Васильевича Губ-
кина это третий случай, когда он 
спасает из водной стихии детей. 
В 2005 году во время отпуска 
в Египте Евгений спас в бассейне 
двухлетнего мальчика, запутав-
шегося в сети, а десять лет назад 
на той же реке Виледи он вытащил 
из воды тонувшую девочку.

Сам майор полиции считает, что 
в спасении на водах ему помогают 
профессиональная подготовка 
и смекалка.

– Неподалеку от отдела 
строилось здание магазина. 
Я часто ездил мимо этого ме-
ста и обращал внимание, что 
там лежит длинная доска. Она 
всегда бросалась в глаза, потому 
что немного мешала проезду.

И вот, когда поступило со-
общение о тонущем подростке, 
вспомнил про эту доску! И ведь 
она очень пригодилась! –  улы-
бается герой.

В настоящее время руководством 
УМВД России по Архангельской 
области решается вопрос о поощ-
рении сотрудников ОМВД России 
по Вилегодскому району за спасе-
ние тонувшего человека.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ

Полицейские в Архангельской области спасли ребенка

Архангельская область: пла-
тим за вывоз ТКО –  получаем 
компенсацию: жители региона 
получили уже вторую квитан-
цию от регоператора.

Оплата счетов «за вывоз ТКО» –  это 
обязанность «собственников твердых ком-
мунальных отходов» –  так написано в Фе-
деральном законе № 89 «Об отходах произ-
водства и потребления», поэтому не стоить 
затягивать с платежами.

Вместе с тем многие северяне могут суще-
ственно сэкономить, получив положенную им 
по закону компенсацию. Льготами на вывоз 
мусора могут воспользоваться все категории 
потребителей, получающие компенсации 
по другим коммунальным услугам.

Так, ежемесячную компенсацию в размере 
50% от стоимости услуги вывоза твердых 
коммунальных отходов получат: ветераны 
труда Архангельской области; участники 
Великой Отечественной войны; инвалиды 
и семьи, имеющие детей-инвалидов; граж-
дане, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС.

Многодетным семьям вернут 50% платы 
за каждого родителя (усыновителя), первого 
и второго ребенка в семье и 100% платы –  
за третьего и каждого последующего ребенка 
в семье. Так, семья, воспитывающая троих 
детей, заплатит 600 рублей, но получит при 
этом возврат в размере 360 рублей. Реальные 
затраты на вывоз ТКО в этом случае составят 
всего 240 рублей.

Право на субсидию имеют граждане, чьи 
ежемесячные расходы на ЖКУ превышают 
22% от совокупного семейного дохода.

Порядок получения льгот на вывоз мусора 
аналогичен порядку получения льгот по дру-
гим коммунальным услугам. Для граждан, 
получающих компенсации за ЖКУ, ком-
пенсация расходов на вывоз мусора предо-
ставляется органами социальной защиты 
автоматически при поступлении сведений 
от регионального оператора о начислениях 
и оплате. Дополнительно подтверждать ста-
тус льготной категории граждан (при ранее 
оформленных льготах)  не требуется.

В случае если в квитанции не указан размер 
компенсации или данные ошибочны, уточ-
нить начисление мер социальной поддержки 
можно по телефону АО «Центр расчетов»: 
+7 (8182) 65-29-56.

Важно помнить, что компенсации начис-
ляются и выплачиваются при отсутствии 
задолженности по оплате жилищно-комму-
нальных услуг. Если льготник накопил долг 

за вывоз ТКО, информация об этом уходит 
в органы социальной защиты –  и должнику 
отказывают в выплате компенсаций.

И еще один немаловажный нюанс:  в ре-
гиональном бюджете на 2020 год средства 
на предоставление компенсации платы 
за обращение с твердыми коммунальными 
отходами заложены в полном объеме.

***
Региональный оператор по обращению 

с твердыми коммунальными отходами в Ар-
хангельской области ООО «ЭкоИнтегратор» 
информирует, что в связи с ухудшением 
эпидемиологической обстановки, с целью 
противодействия распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
и в соответствии с указом губернатора Ар-
хангельской области от 17.03.2020 № 28-у, 
приостанавливает очный прием граждан 
с 23 марта 2020 (понедельник) до особого 
распоряжения по адресам:

Центральный офис:
г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 15, корп.1.
Обособленные подразделения:
г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, 

д. 21, 1-й этаж, оф. 12,
г. Котлас, ул. Ленина, д. 65, оф. 35,
г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 31, оф. 1,
г. Новодвинск, ул. Декабристов, д. 11, 2-й 

этаж, оф. 5,
г. Онега, пр. Ленина, д. 171, оф. 217, 233,
г. Вельск, ул. Гагарина, д. 38, оф. 1,
г. Коноша, пр. Октябрьский, д. 24,
г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 15, 2-й 

этаж, оф. 34,

ПГТ Плесецк, ул. Партизанская, д. 19а,
ПГТ Березник, ул. П. Виноградова, д. 126, 

1-й этаж,
ПГТ Октябрьский, ул. Конанова, д. 1, 

корп. А.
Вместе с тем в центральном офисе компа-

нии, а также во всех обособленных подраз-
делениях будет организован прием заявлений 
в адрес регионального оператора по обраще-
нию с ТКО, исключающий личный контакт: 
установлены ящики для корреспонденции, 
столы с необходимыми формами заявлений 
и канцелярскими принадлежностями.

В усиленном режиме с 23 марта 2020 года 
работает «горячая линия» регионального 
оператора по обращению с ТКО –  для 
оперативной работы колл-центра выделены 
дополнительные телефонные линии и при-
влечены дополнительные сотрудники.

По телефону + 7 (8182) 63-70-02 жите-
ли региона смогут проконсультироваться 
по всем вопросам, связанным с вывозом 
ТКО, пожаловаться на нерегулярный вы-
воз отходов, уточнить вопросы начисления. 
Кроме того, северяне смогут, как и прежде, 
обратиться к региональному оператору через 
популярные мессенджеры (Viber, WhatsApp, 
Telegram) по номеру +7 (965)734-70-04 –  
обращаем внимание, что в мессенджерах 
принимаются только письменные и фото- 
сообщения.

Отправить жалобу или заявление в адрес 
регионального оператора по обращению 
с ТКО можно будет и через онлайн-систему 
«ГИС ЖКХ», а также через официальный 

сайт компании www.eco-tko.ru, нажав кнопку 
«Сообщить о нарушениях в сфере обращения 
с ТКО».

Дополнительно граждане могут вос-
пользоваться дистанционными каналами 
связи с АО «Центр расчетов», партнером 
регионального оператора по обращению 
с ТКО, который занимается выставлением 
квитанций.

Так, по вопросам начисления платежей 
за услугу по вывозу ТКО жители региона 
могут обратиться по телефонам:

+7 (8182) 65-19-55;
+7 (8182) 65-63-22;
+7 (8182) 65-34-94;
+7 (8182) 65-52-04.
Уточнить о начислении мер социальной 

поддержки (льгот) можно по телефону 
+7 (8182) 65-29-56.

Кроме того, жители Архангельской области 
могут воспользоваться сервисом «личный 
кабинет» официального сайта АО «Центр 
расчетов» www.cr29.ru

А также направить письменное сообщение 
в мессенджерах Viber и WhatsApp по номеру 
+7 (931) 407-54-79.

***
«РВК-Архангельск» в связи с карантин-

ными мероприятиями по коронавирусу реко-
мендует потребителям ПОКА воздержаться 
от посещения офисов компании и работать 
дистанционно.

В целях предотвращения случаев заболе-
вания и распространения в столице Поморья 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
«РВК-Архангельск» настоятельно реко-
мендует своим потребителям воздержаться 
от посещения мест большого скопления 
людей, в том числе офисов компании, обслу-
живающих клиентов очно.

Для оплаты услуг, передачи показаний при-
боров учета, направления заявок на оформ-
ление договорных отношений, взаимодей-
ствия с сотрудниками «РВК-Архангельск» 
по иным вопросам компания рекомендует 
воспользоваться следующими бесплатными 
сервисами:

– личным кабинетом абонента на сайте 
https://arhvodokanal.ru,

– телефонами колл-центра ООО «РВК-
Архангельск» 8 (8182) 63-60-99 и автоответ-
чика 8 (8182) 42-35-22,

– электронной почтой main@rvkcenter.ru,
– смс-уведомлением по передаче показа-

ний индивидуальных приборов учета по теле-
фону +7 (921) 427-55-33,

– оплатой услуг и передачей показаний че-
рез мобильные приложения и онлайн-версии 
банков (Сбербанк Онлайн и другие).

ВСЁ ПО-ЧЕСТНОМУ…
Новое в работе регоператора по ТКО и «РВК-Архангельск». Касается всех…

ДАВАЙТЕ ПРИБЕРЕМСЯ!
Сразу несколько известных экологических организаций Помо-
рья –  ЧУ ДПО «ЭКЦ», АРОПЭФ «Биармия» и «Экология Поморья» 
объявляют акцию по уборке мусора «Чистому небу –  чистую землю!»

Экологи предлагают навести порядок во всей Архангельской области, не ожидая чьей-
либо помощи –  ее не будет.

Раз земля наша, то нам и заботиться о ней! –  полагают экологи.
Организаторы задумали «генеральную уборку» в 3 этапа.
И первый этап планируют приурочить к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне.
При этом предложение не ограничиваться подметанием мемориалов, а прибрать города, 

поселки и водоисточники.
Уборки пройдут с 1 по 8 мая, как мы надеемся, во всех городах и поселках Архангель-

ской области.

Фото: УМВД по Архангельской области
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В зал заседаний пуска-
ли лишь на несколько 
минут для фото- и ви-
деофиксации.

Первым делом депутаты приня-
ли изменения в Устав МО «Город 
Архангельск». Новая редакция 
Устава города предусматривает 
приведение в соответствие с фе-
деральным законодательством во-
просов местного значения в части 
градостроительной деятельности, 
кадастра и развития системы управ-
ления твердыми коммунальными 
отходами.

Изменения касаются запрета 
главе МО, чиновникам и депутатам 
на постоянной основе заниматься 
коммерческой деятельностью, 
участвовать в коммерческих орга-
низациях.

Этим же «товарищам» раз-
решили заниматься творческой 
деятельностью.

Затем народные избранники одо-
брили предложение фракции «Еди-
ная Россия» о выделении средств 
на выплаты ветеранам Великой 
Отечественной войны.

Указанные выплаты планируется 
предоставлять в размере 3000 руб-
лей следующим категориям граж-
дан Российской Федерации, по-
стоянно проживающим (имеющим 
регистрацию по месту жительства) 
на территории муниципального об-
разования «Город Архангельск»:

• инвалидам Великой Отече-
ственной войны;

• ветеранам Великой Отече-
ственной войны из числа лиц, ука-
занных в подпунктах 1–4 пункта 1 
статьи 2 Федерального закона 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О вете-
ранах»;

• бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй 
мировой войны.

Нельзя не отметить, что в стенах 
Архангельской городской Думы 
развернулась жаркая дискуссия 
на тему взаимодействия контроль-
но-счетной палаты, администрации 
города и надзорных органов в во-
просах контроля за реализацией 
муниципальных проектов.

У собравшихся сложилось четкое 
ощущение, что между различными 
органами полностью отсутствует 
понимание, как контролировать 
проекты и работу подрядчиков.

Условный пример –  причал 
на Хабарке, который начал разва-
ливаться менее чем через год после 
сдачи в эксплуатацию. Депутаты 
заявили, что работы либо не выпол-
нены, либо выполнены очень плохо, 
но ответственности никто не понес.

Корреспондент «Правды Северо-
Запада» узнал позицию депутатов, 
представителей администрации 
Архангельска и КСП по данному 
вопросу.

Депутат Вячеслав Широкий 
(фракция «Единая Россия»):

– Всё-таки КСП –  такой же 
орган исполнительной власти, 
как и городская администрация. 

Складывается впечатление, 
что горадмин не хочет сотруд-
ничать с остальными органами 
власти.

Самое главное в этом во-
просе –  контроль. Сегодня же 
говорят, что скрытые работы 
фиксируются в актах и журна-
лах, а по факту они не выполне-
ны. И главный контролирующий 
орган, который привлекает 
городская администрация для 
того, чтобы они эти работы 
освидетельствовали, никак 
не помогает в данном вопросе.

Получается, что многоты-
сячные контракты заключены, 
результата нет, а некоторые 
личности еще и заработали 
на этом, пусть и небольшие 
деньги. При этом они не понесли 
никакой ответственности.

Вице-спикер АрхГорДумы Алек-
сандр Гревцов (фракция КПРФ):

– У меня просьба к админи-
страции Архангельска считать 
контрольно-счетную палату 
нашим союзником, которая по-
могает решать муниципальные 
проблемы и эффективно ис-
пользовать средства городского 
бюджета.

По мнению КСП, администра-
ция Архангельска приняла ряд 
неверных решений по взыска-
нию с подрядчиков переплаты 
за фактически отсутствующие 
работы. Если в дальнейшем та-
кие вопросы возникнут, я очень 
прошу администрацию садиться 
за стол переговоров со счетной 
палатой.

Мы следим за бережным ис-
пользованием народных денег, 
которых в городском бюджете 
сегодня не хватает. Что самое 
печальное: по документам вро-
де бы всё правильно, но в реаль-
ности заборы на сваях шата-
ются, материалы пропадают, 
а ответственности за это 
никто не несет.

До тех пор пока горадмин 
не будет прислушиваться к мне-
нию КСП, порядок не наступит. 
Поэтому лучше сесть за стол 
переговоров, а не бежать сразу 
в суд защищать подрядчика.

Депутат Ростислав Васильев 
(фракция КПРФ):

– В первую очередь должно 
быть взаимодействие между 
КСП, депутатами городской 
думы и администрацией города. 
Точный пример отсутствия  
взаимопонимания привел сегод-
ня прокурор:

КСП находит нарушения, 
и против нее единым фронтом 
выступают и лица, виновные 
в этом нарушении, и админи-
страция города.

Как только эта порочная 
практика будет исправлена, 
сразу будет результат. Я приво-
дил следующий довод: если под-
рядчик и проектировщик сгово-
рятся, то они могут удорожить 
производство во сколько угодно 
раз. Но, напомню, речь идет 
о народных деньгах. Наша же 
задача –  добиться адекватного 
качества возводимых объектов.

Речь даже не о затратах, 
а о итоговом качестве.

Председатель АрхГорДумы Ва-
лентина Сырова (фракция «Еди-
ная Россия»):

– Контрольно-счетная пала-
та –  орган, следящий за адми-
нистрацией Архангельска. Это 
не карательный, а контроли-
рующий орган. Да, он работает 
с прокуратурой и со следкомом, 
но его задача только найти не-
дочеты и передать их в органы.

Есть много вопросов, кото-
рые отпадают еще на стадии 
работы администрации и КСП, 
а прокуратуре и Следственному 
комитету уходят те пункты, 
по которым не было достигнуто 
понимания. Эти инстанции ре-
шают, кто и на какую сумму на-
рушил и кто обязан возместить 
бюджетные потери.

Нам сложно судить, где проис-
ходит сбой в этой цепи. Посколь-
ку проектированием, госэкспер-
тизой и работами занимаются 
разные инстанции. В деятель-
ность последних может вме-
шаться еще и внезапный при-
родный фактор. Поэтому допол-
нительные вложения в проект 
могут потребоваться на любом 
из этапов.

Сложности есть на каждом 
этапе. Мы,  депутаты,  не яв-
ляемся специалистами в любой 
отрасли, КСП также не мо-
жет знать всего, поэтому мы 
работаем и с прокуратурой, 
и со следственными органами.

Надзорные органы работают 
хорошо, но нам не совсем по-
нятна позиция администрации, 
которая иногда встает на сто-
рону подрядчика.

Виталий Акишин (заместитель 
главы Архангельска):

– КСП, как орган, является 
помощником городской админи-
страции в процессе выявления 

неэффективности использо-
вания бюджетных средств, 
и все нарушения муниципальная 
власть рассматривает пообъ-
ектно. 

По каждому замечанию прово-
дится анализ и предъявляются 
претензии либо к подрядчику, 
либо проводится расследование 
внутри администрации. Далее 
мы взыскиваем средства в судеб-
ном порядке.

Решения по процессам бывают 
разными. Иногда суд встает 
на сторону администрации, 
а иногда – на сторону подряд-
чика. Что касается оспарива-
ния действий счетной палаты, 
то мы всего единожды обраща-
лись в суд и пока разбиратель-
ство находится в процессе.

***
На сессии рассматривался во-

прос передачи легендарного танка 
ИС-3 в хозяйственное пользование 
ГАУ Архангельской области «Па-
триот». С обращением выступил 
руководитель Управления по делам 
молодежи и патриотическому вос-
питанию администрации губерна-
тора Григорий Ковалёв. 

Дело в том, что в давние времена 
еще советский исполком Архан-
гельской области приобрел этот 
танк и подарил муниципалитету.

Нельзя не добавить, что речь 
также идет и о преображении при-
легающей к центру территории. 
Там в скором времени должна 
будет появиться аллея Героев с 
14 бюстами героев войны, полных 
кавалеров ордена Славы.

Данную инициативу поддержал 
губернатор Архангельской об-
ласти Игорь Орлов. На это об-
ластной бюджет готов потратить 
свыше 10 миллионов рублей.

Депутат Михаил Блохин (фрак-
ция ЛДПР):

– При обсуждении вопро-
са о передаче танка ИС-3 М 
в собственность ГАУ «Центр 
Патриот» большинством голо-
сов было принято решение под-
держать проект решения, хотя 
некоторые депутаты выразили 
сомнение в необходимости и 
целесообразности передачи. 
У «Патриота» совместно с 

областным правительством 
есть проект по строительству 
исторического мемориала во-
круг танка, за которым плани-
руют осуществлять должный 
уход. Кроме того,  ГАУ уже 
зарекомендовало себя хорошо, 
ухаживая за памятником и не 
будучи собственником.

К слову о проектах: Ковалёв 
показал картинки с рисунками бу-
дущего благоустройства, но фак-
тически никто не знает, что там 
появится в реальности, посколь-
ку утвержденного проекта еще 
не существует и не появится, пока 
вопрос с землей не будет решен.

Большинством депутатов реше-
ние о передаче танка в областную 
собственность было принято.

На этом передача имущества 
не закончилась…

Депутаты рассмотрели обра-
щение о предоставлении ГКУ 
АО «ГУКС» в безвозмездное 
пользование проектно-сметной 
документации на строительство 
школы на 1600 мест в террито-
риальном округе Майская Горка 
в целях строительства объекта.

Министерство строительства 
и архитектуры Архангельской об-
ласти предлагает передать функ-
ции заказчика по строительству 
школы на 1600 мест в террито-
риальном округе Майская Горка 
г. Архангельска ГКУ АО «ГУКС» 
и рассмотреть возможность пере-
дачи данной организации про-
ектно-сметной документации 
с использованием прав на проект 
по его корректировке и реализа-
ции.

«ГУКС» получит документацию 
во временное владение и без про-
ведения торгов.

Размер недополученной аренд-
ной платы в случае предоставления 
данного муниципального имуще-
ства в безвозмездное пользование 
составит 38 437,00 рублей в месяц, 
а в год –  461 244,00 рублей.

Напомним, что Вячеслав Широ-
кий выступал резко против пере-
дачи муниципального имущества 
во владение главного управления 
капитального строительства, по-
скольку, по его мнению, большая 
часть последних проектов, пере-
данных ГУКС, были либо не завер-
шены, либо сданы, но с большими 
опозданиями.

Однако депутаты все же при-
няли решение передать проект-
но-сметную документацию по 
строительству школы в Майской 
Горке ГУКС.

Предполагается, что школа 
будет построена, будет действо-
вать в Архангельске, учиться 
в ней будут архангельские дети, 
а в будущем ее передадут (видимо, 
также безвозмездно) в МО «Город 
Архангельск».

В ОСОБОМ РЕЖИМЕ
Сессия депутатов Архангельской городской Думы проходила под эгидой борьбы с коронавирусом
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Экологическая ор-
ганизация Гринпис 
России выпустила 
ежегодный доклад, 
где проанализировала 
возможность приема 
рассортированного 
мусора в 165 городах 
страны с населением 
более 100 тысяч че-
ловек.

Экологи учитывали стационар-
ные контейнеры, предполагающие 
отдельный сбор хотя бы одного вида 
вторсырья.

Итогом стал рейтинг…
Сразу упредим вопросы: Ар-

хангельск на 95-м месте из 163 
городов.

Имеются в виду города с насе-
лением свыше 100 тысяч жителей.

В России, конечно, городов 
больше: всего в Российской Фе-
дерации насчитывается 1117 го-
родов. Но рейтинг только по 163, 
по остальным просто нет данных.

Лидерами рейтинга предска-
зуемо стали Москва, города Та-
тарстана, Югры, Московской, 
Ростовской областей, Тверь и Са-
ранск –  во всех из них оснащен-
ность контейнерами для вторичной 
переработки составляет около 
100% (в Саранске –  97%).

За период с 2018 по 2019 год 
количество контейнеров для раз-
дельного сбора мусора в России 
выросло в два раза –  но есть и ре-
гионы, где за год контейнеры ис-
чезли совсем.

В целом города России показы-
вают рост количества контейнеров 
для приема рассортированного 
мусора.

Контейнеров стало больше в 96 
городах.

В России в целом (не путать 
с Архангельском) каждый третий 
городской житель получил возмож-
ность сдать мусор на вторичную 
переработку.

Чаще всего в контейнеры кидают 
пластик, макулатуру и стекло.

Однако есть и города, где коли-
чество контейнеров резко умень-
шилось по сравнению с 2018 годом.

И тут уместно показать, что в Ар-
хангельске. Напомним, что столица 
Поморья на 95-м месте. То есть 
в середине списка.

При том что мусорная реформа 

в Архангельской области началась 
позже, чем по всей стране,  только 
в 2020 году.

И только в 2020 году в Архан-
гельске появился регоператор 
«ЭкоИнтегратор».

Так вот, сейчас, по данным 
GREENPEACE, в Архангельске 
всего только 8 процентов жителей 
имеют доступ к раздельному сбору 
мусора (РСО), тогда как годом ра-
нее таких людей было 34 процента.

И это при том, что в Архангель-
ске отчаянно пиарится и активно 
участвует в протестных акциях так 
называемый мусороперерабатыва-
ющий комбинат.

На самом деле у АМПК биз-
нес –  ничего личного. Но бизнес 
весьма подозрительный –  вот два 
доказательства:

Очевидно, АМПК может не спра-
виться с заявленными объемами…

…но рассчитывал получить почти 
100 миллионов рублей граждан.

А после последнего так называ-
емого дня протеста едва ли у кого 
остались сомнения, что именно 
АМПК стоит за так называемыми 
экоактивистами.

То есть это не борьба за эколо-
гию, это борьба за 100 миллионов, 
которые АМПК едва ли сможет 
законно и легально освоить.

А экобалаболы продолжают 
орать и писать тонны макулатуры 
про необходимость внедрения раз-
дельного сбора мусора.

Грош цена, выходит, программе 
по раздельному сбору отходов 
от АМПК, –  видимо, ничего, кроме 
желания зарабатывать шальные 
деньги не двигало предпринима-
телями.

Только вдумайтесь: брать бес-
платно сырье у людей, втирая им 
про экологию, и продавать его 
за живые деньги предприятиям-
переработчикам –  вот так, по всей 
видимости, выглядит эта программа 
в действительности.

Первые же трудности заставили 
АМПК заявить о сворачивании 
деятельности.

Что дальше? Предложение о про-
даже промышленных объектов 
другим игрокам?

О своих планах постепенно вне-
дрять РСО заявил только регио-
нальный оператор –  это его задача 
и обязанность.

Кто знает, может быть, в следу-
ющем рейтинге Гринписа Архан-
гельск будет городом, где 100% 
жителей будут иметь доступ к кон-
тейнерам для раздельного сбора.

Кстати, заявлено о том, что будет 
закуплено около 1800 таких емко-
стей и развернута соответствующая 
инфраструктура.

МУСОРНЫЕ СТРАСТИ
GREENPEACE: Архангельск по раздельному сбору мусора на 95-м месте.  

Провал АМПК. Слово за «ЭкоИнтегратором»

В новую терсхему АМПК внес-
ли данные, из которых следует, 
что комбинат готов сортировать 
от 100 до 120 тысяч тонн мусора 
в год. Информация об этом совпа-
дает с территориальной схемой, 
которая утверждена правитель-
ством.

Потом они подали на тарифика-
цию в агентство по тарифам, где 
рассчитали, сколько денег АМПК 
должны получить за сортировку.

В агентстве по тарифам и ценам  
тарифицировали объем и на осно-
вании этого им рассчитали, какую 
сумму надо заложить в тариф, –  
за сортировку они должны полу-
чать около 90 млн.

В реальности картина иная –  
едва ли АМПК способен пере-
работать 110 тысяч тонн, которые 
заявлены. Дело в производствен-
ных мощностях.

По документам, может, и можно 
переработать 110 тысяч тонн. 
Но в реальности…

Эксперты сомневаются.
Причем с большой натяжкой 

можно назвать сортировкой то, что 
делает АМПК.

Ведь под сортировкой, по идее, 
должно пониматься следующее: 
берется мусор несортированный 
из контейнеров и мусоровозов 
и из него выбираются фракции.

Согласно терсхеме, АМПК 
должен прогонять 30 процентов 
от всего объема мусора города 
Архангельска.

Есть стойкое ощущение, что 
АМПК явно переоценил свои 

возможности в погоне за 90 мил-
лионами.

И вот почему это ощущение 
не просто так возникает…

Фактически заявленные объемы 
в 10–20 раз выше тех, с которы-
ми комбинат работал в 2018–
2019 годах.

Как же можно выйти из данного 
противоречия?

Можно, к примеру, смухлевать. 
Пусть и не очень изящно…

К примеру, чтоб получить 
90 млн, можно взять мусор, про-
гнать его через конвейер, вы-
сыпать в ту же машину и увезти 
содержимое на полигон.

Формально объем есть –  можно 
вставать в очередь за деньгами.

То есть как бы лукавство. Или 
получение денег с помощью об-
мана. Но, согласно УК, это дей-
ствие может быть расценено как  
мошенничество.

Пойдут ли на такое боссы 
АМПК? Пока не ясно…

Но многое указывает на то, что 
нечто похожее затевается. 

К  примеру,  если  всё  по-
честному, и ничего лукавого 
не планируется, тогда как объ-
яснить следующее…

Когда комбинатовским боссам 
сказали, с 1 января будут про-
верять на выходе, какой процент 
отсортировали (какие фракции 

извлекли), машины не смогли по-
пасть завод. 

А контролировать важно. Ибо, 
к примеру, должно на АМПК за-
ехать 10 т, а на выходе должно 
быть на 15 процентов меньше, так 
как выбрали фракции.

Увы, специалисты говорят, 
что не заметили на заводе весов 
на съезде, как не приметили и не-
обходимого по правилам радиаци-
онного контроля.

Вообще, тут математика та-
кая –  всё предельно просто: если 
действует схема, то контейнерная 
площадка-машина-полигон, тогда 
затраты на транспортировку и за-
хоронение в сумме составляют 
100 рублей –  условно.

Если процесс поставлен по-
современному: площадка-маши-
на-сортировка-машина-полигон, 
то сумма получается 160 рублей 
(условно).

Вроде бы всё было хоро-
шо –  дело благое сортировка, 
но если бы эта сортировка была 
по факту. Пока, как сказано выше, 
есть большие сомнения.

И еще о сомнениях экспертов. 
Они полагают, что для перера-
ботки заявленного количества 
мусора конвейерная лента должна 
ехать со скоростью 100 метров 
в секунду.

Это очень быстро. Технически 
можно хоть со скоростью летящего 
«Боинга». Но возможно ли при 
такой скорости с этой ленты успе-
вать что-то выдергивать вручную?

Вопрос.

АМПК.
ПОДОПЛЕКА

Коллегия адвокатов «Кожевни-
ков, Дерен и партнеры» оказывает 
юридические услуги по всем отрас-
лям права, преимущественно спе-
циализируется на защите интересов 
доверителей по уголовным делам.

Члены коллегии адвокатов имеют 
многолетний практический опыт 
работы в правоохранительной си-
стеме и следственных органах.

Директор коллегии   Леонид Ко-
жевников (на фото справа) начал 
свою профессиональную деятель-
ность в Приморской межрайон-
ный прокуратуре Архангельской 
области в качестве следователя 

в 2006 году, в дальнейшем, после 
создания Следственного комитета 
РФ, работал на должностях следо-
вателя, старшего следователя.

Неоднократно поощрялся за до-
бросовестную работу и надлежащее 
исполнение своих профессиональ-
ных обязанностей. В 2011 году стал 
членом Архангельской центральной 
коллегии адвокатов. Известен 
по резонансным уголовным делам, 
преимущественно в Поморье, Мо-
скве и Санкт-Петербурге.

В 2020 году, объединившись 
с перспективным и опытным адво-
катом Дмитрием Дереном, бывшим 

в свое время преуспевающим сле-
дователем (на фото слева), Леонид 
создал адвокатское образование –  
коллегию адвокатов «Кожевников, 
Дерен и партнеры».

Если у вас возникли проблемы 
или вам требуется квалифициро-
ванная юридическая помощь,  вы 
попали по адресу.

Коллегия адвокатов «Кожев-
ников, Дерен и партнеры» распо-
лагается по адресу: Архангельск, 
набережная Северной Двины, 
дом 55, бизнес-центр «Дельта», 
7-й этаж, офис 713, телефон 
8 (931) 504-44-44.

ПОМОЩЬ БЛИЗКО
Правильный и эффективный адвокат –  гарантия спокойной жизни
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Ярчайший пример пре-
небрежения закона-
ми и торпедирование 
указаний Президента 
не мешать развитию 
бизнеса.

Уже давно не секрет, что раз-
витию бизнеса в России мешает не 
столько законодательство –  оно у 
нас в стране довольно гуманное, –  
сколько нравы и беспредел.

Необходимо при этом учитывать, 
что львиная доля бизнеса прямо или 
опосредованно вынуждена работать 
с государственными структурами, и 
последние становятся вершителями 
судеб бизнесменов. 

Многочисленные препятствия, 
созданные законодателями на пути 
беспредела, легко преодолеваются 
чиновниками и ответственными 
лицами в госструктурах. 

В итоге даже Президент России 
вынужден прямо указывать не не-
допустимость подобных действий. 

Вот фрагмент его последнего 
интервью «Российской газете», –  
далее цитата: 

«Все уровни власти должны 
сделать всё, чтобы занятие 
бизнесом стало привлекатель-
ным, доступным и престижным. 
Должны быть равные условия, 
стабильные и понятные правила 
и законы, честная конкуренция. 
Чтобы никто не мешал рабо-

тать… Не предлагал взяток, 
поборов, навязанных услуг». 

Конец цитаты.
А вот пример как на деле разви-

ваются отношения между бизнесом 
и госструктурами.

Забегая вперед, поясним, что эти 
отношения больше напоминают 
взаимоотношения крепостных и по-
мещиков: что хочу, то и ворочу. Или 
так: хочу –  казню, хочу –  милую.

Есть в Архангельске такое учреж-
дение, структурно подчиняющееся 
УМВД. Называется оно ФКУ 
«ЦХиСО УМВД России по Архан-
гельской области».

За затейливой аббревиатурой 
скрывается Федеральное казенное 
учреждение «Центр хозяйственного 
и сервисного обеспечения Управле-
ния Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Архан-
гельской области». Правит бал там 
некто Алексей Егорычев.

На самом деле всё это в народе 
называется просто – полицейское 
ХОЗУ.

Так вот, это ХОЗУ в начале года 
озаботилось вывозом и утилизаци-
ей потрепанного и отжившего свой 
срок автохозяйства и разослало 
коммерческое предложение всем 
фирмам, которые занимаются по-
добной деятельностью.

Фирма за свои деньги должна 
была обеспечить транспортиро-
вание, складирование, демонтаж, 
извлечение лома из списанных 
транспортных средств, сортировку, 
разделку, упаковку, обезврежива-

ние (захоронение) образовавшихся 
в ходе переработки опасных отходов.

Утилизация  транспортных 
средств и их вывоз с мест располо-
жения должны быть осуществлены 
бизнесменами на безвозмездной 
основе с последующим приобрете-
нием вторичного сырья (лома цвет-
ных и черных металлов, аккумуля-
торных батарей), образовавшегося 
в процессе утилизации.

Всего предстояло вывезти и ути-
лизировать 173 единицы в Архан-
гельске и еще несколько десятков 
единиц техники по области.

Повторим, что было разослано 
коммерческое предложение. По-
мимо цены учитывалось и наличие 
лицензий.

В итоге у одного из крупных игро-
ков на этом рынке цены оказались 
приемлемыми и присутствовали все 
разрешительные документы.

Ничто не препятствовало заклю-
чению договора, и он был заключен. 
Внимание: договор был подписан 
обеими сторонами. И, согласно 
статье 434 ГК РФ, де-факто и де-
юре был заключен.

Он не может быть расторгнут 
одной стороной просто по принципу 
хочу не хочу, и он должен испол-
няться.

Но внутренние правила УМВД 
требуют регистрации. Договор 
в феврале –  оба экземпляра (За-
казчика и Исполнителя) –  был 
направлен в ХОЗУ УМВД.

И далее произошло то, что иначе 
как чудо или беспредел охарактери-
зовать нельзя.

Уже подписанный договор исчез 
в недрах ФКУ «ЦХиСО УМВД 
России по Архангельской области».

Будто в дупло провалился. Будто 
и не было.

А далее как в фильме «Город 
Z» –  ситуация обнулилась.

ФКУ снова отправляет всем 
игрокам рынка, в том числе и фир-
ме, которая УЖЕ ЗАКЛЮЧИЛА 
соответствующий договор, НО-
ВОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ точно на ту же тему 
и с теми же данными.

Как такое может происходить 
в цивилизованном правовом госу-
дарстве –  уму непостижимо. И как 
в таких условиях можно В ПРИН-
ЦИПЕ говорить о развитии и суще-
ствовании бизнеса –  тоже неясно.

Очевидно, что происходящее 
не просто «кидок», происходя-
щее –  прямое торпедирование 
указаний Президента и нарушение 
законов и правил.

И ладно бы это был обычный 
Дом культуры. Увы, приходится 
констатировать, что на этом деле 
«залипло» святая святых закон-
ности и правопорядка –  областное 
УМВД. Пусть и не само, а лишь 
его структурное подразделение, 
отдельно взятое ХОЗУ.

Так и навевает рифму: можно 
Машку за ляжку, телегу с разбегу 
и ХОЗУ на возу. Что хочу –  то и во-
рочу.

Хозяин –  барин. Какой уж тут 
бизнес –  получается, что тот, кто 
ближе к дающей нужной руке, тот 
и прав?..

ПОМЕЩИКИ И КРЕПОСТНЫЕ
Для государственных органов в Архангельской области существуют иные условия для бизнеса?

В эти весенние дни 
с о  в с е х  в ы с о к и х 
трибун, на всех со-
вещаниях и пресс-
конференциях, в серд-
цах людей звучит один 
и тот же вопрос: ГДЕ 
ДОРОГИ?

Вопрос трансформируется: по-
чему денег на дороги выделяется 
всё больше, а они всё хуже и что 
делать?

Редакция попросила ответить 
на этот вопрос Юрия Шевелева:

– Дураки и дороги –  это 
первое, что приходит на ум при 
обсуждении состояния дорог 
в области.

Вопрос не в количестве денег 
(хотя это тоже немаловажно), 
а в контроле за качеством вы-
полнения работ.

Все оправдания, связанные 
с частыми переходами темпе-

ратуры через «ноль» – это оче-
редная попытка навести тень 
на плетень.

В частности, УПРДОР «Хол-
могоры» не в Африке работает, 
а качество М8 на порядок лучше.

Считаю, достаточно пред-
усмотреть в госконтрактах 
на строительство дорог три 
составляющие:

– предоставление обеспече-
ния в виде банковской гарантии;

– технический надзор и при-

емку выполненных работ неза-
висимой организацией;

– персональную ответ-
ственность чиновников, от-
вечающих за это направление.

И вопрос с качеством дорог 
будет решён.

А сейчас рвать на себе остат-
ки волос и посыпать голову 
пеплом уже поздно. Если за все 
предыдущие годы навести поря-
док не удалось, то сейчас делать 
удивленные глаза просто глупо.

ГДЕ ДОРОГИ?..
Кандидат экономических наук Юрий Шевелев –  вице-губернатор Архангельской области (2005–2007), 
лидер общественного движения «Мы здесь живем!» знает ответ на главный вопрос современности…
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25 марта начинают-
ся продажи машино-
мест в паркинге ЖК 
«Биография». Поку-
пателей ждет специ-
альная скидка в 20%*.

В жилом комплексе бизнес-
класса «DVINA HOUSE», кото-
рый возводится на набережной 
Северной Двины в районе ул. 
Суворова, оборудован подземный 
паркинг с доступом в него на лиф-
те. Он рассчитан на 39 машино-
мест, включая одиночные и блоки 
на 2–4 автомобиля. Стоимость 
начинается от 720 тыс. рублей.

Сегодня большинство покупате-
лей квартир в современных жилых 
комплексах обращает внимание 
не только на общий уровень ком-
форта в доме, но и на инфраструк-
туру, в том числе и на решение 
парковочного вопроса.

– В современном городе соб-
ственное парковочное место 
не только гарантирует без-
опасность и долговечность 
транспортного средства, 
но и значительно упрощает 
жизнь владельца автомобиля. 
Имея доступ к паркингу, вам 
не придется тратить время 
и силы на поиск свободного 
места для стоянки машины, ее 
очистки и прогрева, –  поясняет 
генеральный директор холдин-
га «Аквилон Инвест» Алексей 
Попков.

Если сопоставить все допол-
нительные расходы, которые не-
сет автовладелец при хранении 
машины на улице (расход топлива 
на прогрев, повышенный износ 
двигателя при «холодном пуске», 
значительные затраты времени 
на постоянную очистку от сне-
га, возможность повреждения 
кузова от действия хулиганов 
и нежелание страховых компаний 
возмещать ущерб в адекватном 
размере), то приобретение гаража 
становится не просто инвестици-
онно-привлекательным делом, 
но и реально экономит средства. 
Поскольку машино-место в пар-
кинге по законодательству являет-
ся объектом недвижимости, то его 
можно приобрести и в ипотеку.

Малоэтажный ЖК «DVINA 
HOUSE» возводится холдингом 
«Аквилон Инвест» в центре Ар-
хангельска, на берегу Северной 
Двины. Из окон большинства 

квартир открываются красивые 
виды на водное пространство 
дельты и Соломбалу. Комплекс 
спроектирован известным архан-
гельским архитектором Геннадием 
Калиненковым. По его словам, 
внешний облик здания создавался 
с учетом соседства с памятниками 
архитектуры так, чтобы вписать 
его в контекст одновременно исто-
рической и современной городской 
среды. Так, в отделке фасада впер-
вые использована так называемая 
«баварская кладка».

ЖК «DVINA HOUSE» строится 
по энергоэффективной и эколо-
гичной технологии «Теплая кера-
мика», оборудуется современными 
инженерными системами: авто-
матическим тепловым пунктом, 
коллекторной разводкой сетей 
отопления без стояков с уста-
новкой счетчиков поквартирно-
го учета тепла. Двухтарифные 
электросчетчики, датчики дви-

жения и светодиодное освещение 
в местах общего пользования 
обеспечивают существенную эко-
номию коммунальных платежей. 
В здании монтируется улучшенная 
система вентиляции с климати-
ческими клапанами в квартирах, 
система пожарной сигнализации 
и видеонаблюдения, бесшумные 
лифты без машинного отделения. 
Во дворе планируется размеще-
ние всех необходимых элементов 
благоустройства: детская игровая 
и спортивная площадки с анти-

травматическим покрытием, зона 
street workout с уличными тре-
нажерами, площадки для отдыха 
взрослых. Территория оборудуется 
дренажной системой «Двор без 
луж», современным энергоэф-
фективным освещением и видео-
наблюдением.

В настоящее время на строй-
площадке ЖК «DVINA HOUSE» 
ведется кирпичная кладка стен 
3-го этажа. Сдача здания в эксплу-
атацию планируется в I квартале 
2021 года.

«АКВИЛОН ИНВЕСТ»: 
СТАРТ ПРОДАЖ ПАРКИНГА В ЖК «DVINA HOUSE»

* Сроки проведения акции с 25.03.2020 по 30.04.2020. Подробности об организаторе акции, 
о правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения вы можете узнать 
по тел. (8182) 65–00–08. Стоимость от 720 тыс.руб. рассчитана от площади паркинга 14.81 кв.м., 
при максимальной скидке 20%, при 100% оплате и единовременной покупки квартиры+паркинг. 
Предложение ограничено количеством паркингов. Застройщик ООО «ПаркСтрой». Адрес объ-
екта: г. Архангельск, Октябрьский тер. округ, наб. Сев. Двины. С проектной декларацией можно 
ознакомиться на сайте наш.дом.рф. DvinaHouse –  Двина Дом (англ.).

Разрешение на стоительство №29301000-04-2019 от 13.02.2019
Разрешение на строительство 
№RU 29-301000-230-2018 от 27.06.2018
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Ежегодно Устьянский леспромхоз обе-
спечивает дровами жителей Березника, 
Богдановского и Едьмы. Эта зима не стала 
исключением. По договоренности с адми-
нистрацией муниципального образования 
лесозаготовители поставили в населенные 
пункты почти 3,5 тысячи м3 дров. Таким 
образом, были выполнены все заявки жи-
телей, использующих дровяное отопление.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Низкая температура воздуха в ночное 
время позволяет лесозаготовителям Вель-
ского леспромхоза в марте вести заготовку 
древесины в зимних делянках, которые 
традиционно значительно удалены от до-
рог. Как только установится стабильно 
теплая погода, все лесозаготовительные 
комплексы ЛПХ будут перебазированы 
в делянки летнего лесфонда, и заготовка 
будет продолжена.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Плесецкий ЛПХ поступил первый 
вагон с дорнитом марки 600, который бу-
дет использован в качестве эксперимента 
на строительстве летних лесовозных дорог 
протяженностью 2,8 км. В случае положи-
тельного результата укрепляющее полотно 
будет применяться на всех предприятиях ГК 
УЛК, что позволит уйти от пробалки. На се-
годня дорнитом уже пользуются Устьянский 
и Пинежский леспромхозы.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Завершаются работы в старом здании 
ремонтно-механических мастерских Пи-
нежского леспромхоза. Если на первом 
этаже ремонтные помещения уже готовы 
к работе, то на втором этаже готовятся 

к вводу в эксплуатацию новые раздевалки, 
душевые и санузлы. Отметим, что создание 
комфортных условий для работников пред-
приятия –  одно из главных направлений 
деятельности ГК УЛК.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
В Виноградовском леспромхозе завер-

шено устройство автоматических откатных 
ворот на территории терминала приемки 
и отгрузки круглых лесоматериалов. Кроме 
того, установлен шлагбаум для ограничения 
проезда на производственную площадку 
посторонней техники. Отметим, что меры 
безопасности соблюдены на всех предпри-
ятиях Группы компаний УЛК.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Продолжаются активные работы по стро-
ительству нового РММ на территории 
Устьянского ЛПК. На сегодня завершен 
монтаж окон, дверей, въездных ворот. 
Наружные работы выполнены на 98%. 
В настоящее время строители приступили 
к внутренней отделке кабинетов, складов, 
помещений для ремонтных бригад. Новые 
мастерские будут сданы в мае 2020 года, 
после чего Устьянский ЛПХ переедет 
на территорию завода.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

Строительство сушильных туннелей 
Хейнола в Вельском ЛПК находится на за-
вершающем этапе. На сегодня выполнен 
большой объем работ по монтажу обору-
дования, металлоконструкций, утеплению 
и устройству коммуникаций. С 25 марта 
начнутся пусконаладочные работы, после 
чего туннели будут введены в эксплуатацию.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

В Архангельске прошла рабочая встреча 
специалистов департамента развития ГК 
УЛК с поставщиком оборудования пел-
летного завода Amandus Kahl и предста-
вителями проектного института – НИПИ 
БИОТИН. В ходе встречи определены 
технологические особенности оборудова-
ния, необходимого для проектирования 
инженерных сетей и здания пеллетного 
производства на территории Пинежского 
ЛПК в Карпогорах. Также определен график 
работ по проектированию здания.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект – новая жизнь отдаленных районов
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По поручению секре-
таря Архангельского 
регионального отде-
ления партии «Еди-
ная Россия» Ивана 
Н о в и ко в а  с о з д а н 
волонтерский центр 
по оказанию помощи 
гражданам в связи 
с пандемией корона-
вируса.

Эту работу единороссы будут ве-
сти совместно с Общероссийским 
народным фронтом и «Волонтера-
ми Победы».

Возглавил центр руководитель 
региональной общественной при-
емной партии, заместитель се-
кретаря реготделения «Единой 
России» Сергей Эммануилов.

Решение об объединении «Еди-
ной России» и ОНФ в работе 
по оказанию помощи гражданам 
в связи с пандемией коронавируса 
принято также на федеральном 
уровне.

Так, 19 марта в Калуге на базе 
общественной приемной партии 
«Единая Россия» Секретарь Генсо-
вета Андрей Турчак, руководитель 
исполкома ОНФ Михаил Кузнецов 
и врио губернатора Владислав 
Шапша открыли первый в стране 
волонтерский центр по оказанию 
помощи гражданам в связи с пан-
демией коронавируса.

В его состав вошли обществен-
ные организации «Волонтеры 
Победы» и «Волонтеры-медики».

«Это первый пример взаимо-
действия между президентской 
партией и президентским обще-
ственным движением. Задача 

таких центров –  оказание по-
мощи людям, которые оказались 
в сложной ситуации в связи 

с пандемией коронавируса, вете-
ранам Великой Отечественной 
войны, одиноким пенсионерам.

Для этого мы объединяем уси-
лия и с волонтерами-медиками 
ОНФ, и с «Волонтерами Победы» 
на базе общественных приемных 
партии», –  подчеркнул Турчак, 
отметив, что в ближайшее время 
такие штабы откроются по всей 
стране.

Руководитель исполкома ОНФ 
в Архангельской области Юрий 
Шалауров отметил, что «Единая 
Россия» обладает максимально 
широким количеством предста-
вителей и первичных отделений, 
а ОНФ –  большим количеством 
волонтеров, которые готовы ездить 
к людям старшего возраста.

Он добавил, что необходимо 
также наладить взаимодействие 
с органами социальной защиты, 
чтобы защитить граждан, в осо-

бенности пожилых, от действий 
мошенников, активизировавшихся 
на фоне пандемии.

Сергей Эммануилов рассказал, 
что задачей волонтерского центра 
«Единой России» и ОНФ станет 
оказание помощи пожилым людям, 
одиноким пенсионерам, ветеранам 
Великой Отечественной войны.

На базе центра будут сформиро-
ваны мобильные бригады волонте-
ров, которые в случае надобности 
организуют доставку продуктов пи-
тания, лекарств и медицинских пре-
паратов, окажут консультационную 
поддержку и другую необходимую 
помощь.

Не менее важными организаторы 
называют задачи по информирова-
нию населения и распространению 
достоверной информации, необхо-
димой во избежание паники среди 
жителей.

«Мы построим работу так, 
чтобы при необходимости наши 
волонтеры с медицинским или не-
оконченным медицинским обра-
зованием могли оказать помощь 
учреждениям здравоохранения. 
Кроме того, может оказаться, 
что помощь понадобится семьям 
медицинских работников, за-
нятых на сверхурочной работе. 
На данном этапе этого не тре-

буется, но мы должны быть 
готовы к любому развитию си-
туации», –  отметил Эммануилов.

Еще один немаловажный фронт 
работ –  предупреждение мошенни-
чества. Как отметил представитель 
центра «Патриот», в Архангельске 
уже зарегистрирован случай, когда 
под видом медицинских работников 
мошенники обокрали пожилую ар-
хангелогородку.

Обсудили участники оперативно-
го совещания также организацию 
работы мобильных бригад волон-
теров. Они уже работают.

В частности, три такие бригады 
из волонтеров-медиков и моло-
догвардейцев «Единой России» 
по просьбе Роспотребнадзора опе-
ративно включились в работу по до-
ставке северянам, вернувшимся 
из-за рубежа, постановлений о не-
обходимости самоизоляции.

За выходные волонтеры достави-
ли более 30 постановлений.

В минувшие выходные, как рас-
сказал руководитель регионального 
отделения МГЕР Валентин Роди-
онов, молодогвардейцы посетили 
ветерана Великой Отечественной 
войны Лидию Александрову.

Исполком реготделения партии 
и региональный совет сторонников 
«Единой России» организуют дис-
танционную работу общественных 
приемных, Центра поддержки граж-
данских инициатив, взаимодействие 
с региональным штабом по пред-
упреждению распространения коро-
навирусной инфекции, ОНФ, Рос-
потребнадзором и региональным 
правительством –  министерством 
здравоохранения и министерством 
труда, занятости и социального 
развития.

Кроме того, на базе региональной 
общественной приемной партии 
начинает работу колл-центр для 
обзвона граждан, входящих в группу 
риска.

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ 
И ЕДИНСТВО

«Единая Россия» и ОНФ создают объединенный волонтерский центр помощи гражданам

«Молодая Гвардия «Единой России» 
у ветерана Лидии Александровой

В «ВКонтакте» с пам-
флетом выступила 
председатель Собра-
ния депутатов МО 
«Плесецкое» Нечаева 
и рассказала о некоем 
давлении. 

При этом Нечаева, нагнав страху 
про давление, не смогла назвать 
ни одного конкретного имени –  кто 
давил, на кого давили. Просто давят, 
и всё…

Картошку давят, стулья давят 
или атмосферное давление на мозг 
давит –  ничего не ясно.

Ясно одно:  дама явно озабочена. 
Чем может быть озабочена дама, 
тоже ясно –  в самом Плесецке 
из всего муниципального Совета 
только она сидит на бюджетной зар-
плате. К слову, собственных доходов 
в бюджете Плесецка порядка 60 мил-
лионов, а расходы на управленческую 
надстройку составляют 23 миллиона. 
То есть более 30% собственных 
средств поселения уходит на управ-
ленцев и их содержание, в том числе 

и на зарплату Нины Федоровны 
Нечаевой. Сравните:  на укрепле-
ние материально-технической базы 
учреждений культуры, к примеру, 
в бюджете заложено 60 тысяч рублей, 
что составляет 0,1%. Что называет-
ся, почувствуйте разницу!

Опус госпожи Нечаевой вызвал 
негодование жителей самого Пле-
сецка, что весьма ярко характеризует 
отношение людей к персонам, цепля-
ющимся за кресла. Вот некоторые 
из комментариев в социальных сетях: 
(орфография и пунктуация авторов 
сохранены):

В. Василенко:
«Это конечно полный финиш!!! 

Она говорит о том, чего в реале 
не существует. Каждое слово 
ложь!

На свалку истории этих неэф-
фективных «депутатов». Посё-

лок в нищенском состоянии, Пукса 
вообще апокалипсис!

И им не стыдно ещё такие об-
ращения записывать! Тот случай, 
когда говорит сторонний чело-
век, а стыдно мне!»

Л. Селезенева:
«Так стыдно все это слушать!
И очень безграмотно, особенно 

про большие затраты на почто-
вые расходы.

Многие годы не решались про-
блемы населения поселка, сейчас 
только люди почувствовали, что 
их услышали, люди с новым мыш-
лением, современным подходом, 
компетенциями.

Уверена, что у них не будет про-
блем с почтовыми расходами))).

Мир меняется, и вместе с ним 
надо меняться и людям, по-ново-
му мыслить, а если нет, то вот 

такие нелепые открытые вы-
ступления и происходят».

С. Добровольская:
«Живу в п. Плесецк всего 2 года, 

глядя на эти дороги с лужами, 
в которых можно устроить за-
плыв на время, на ветхие деревян-
ные строения в центре районного 
поселка, на полное отсутствие 
досуга для взрослых, кроме пивну-
шек с сомнительными напитками, 
на падающих во время гололеда 
людей, потому что не успели во-
время посыпать дороги песком, 
коего в районе предостаточно, 
возникают вопросы: почему де-
путаты до сих пор не удалили 
по своей инициативе главу МО 
«Плесецк» в отставку?

Вы довольны его работой? Вас 
все устраивает? Дак зачем вы 
тогда нужны?»

Совершенно неожиданно к дис-
куссии подключилась «тяжелая 
артиллерия» в лице руководителя 
правового департамента админи-
страции губернатора и правитель-
ства Архангельской области Игоря 
Андреечева.

Он подробно рассказал, что в ре-
зультате объединения все полно-
мочия (и обязательства) перейдут 
в район, упразднена будет только 
администрация поселка, с переходом 
части специалистов в районную, 
а должность главы администрации 
будет объединена с должностью 
председателя Совета депутатов. 
В Архангельской области приме-
нение такой модели организации 
местного самоуправления началось 
с Шенкурского муниципального 
района в 2012 году.

 В данный момент эта модель при-
меняется в семи муниципальных 
образованиях области.

«А еще, дорогие жители района 
и поселка, сторонним взглядом! 
В каждом слове –  недостовер-
ная информация. Редко такую 
ересь читаешь. Полное незнание 
законодательства, механизмов 
управления, нежелание вначале 
разобраться в новой структуре 
управления, –  добавил Андреечев. –  
Даже область не знаем. Районов 
в области 19, а не 21. Нужно 
знать хотя бы это, прежде чем 
писать».

ЗАСЕЛИ –  НЕ СКОВЫРНЕШЬ!
В Плесецком районе развернулись жаркие баталии вокруг объединения муниципальных образований…
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Понедельник, 30 марта Вторник, 31 марта Среда, 1 апреля Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 02.45 “Время покажет” 

(16+)
14.30, 01.10 “Проверено на себе” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 “На самом деле” 

(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Заступники” (16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Познер” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 17.25 “60 Минут”. (12+)
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 

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

РОМЩИЦА” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ШАМАНКА” (16+)

НТВ
05.10, 03.45 Т/с “МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА” (16+)
09.30, 10.25, 01.20 Х/ф “МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ТРИ КАПИТАНА” (16+)
23.00 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
00.10 “Поздняков” (16+)
00.25 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Ералаш”
06.20 Х/ф “СУЕТА СУЕТ” (6+)
08.05 Полезное “Настроение” 

(16+)
08.15 Х/ф “АРТИСТКА” (12+)
10.20 Д/ф “Ролан Быков. Вот 

такой я человек!” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Юлия 

Меньшова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 

(16+)
16.55 “Естественный отбор” (12+)
18.15 Т/с “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ” 

(12+)
22.35 “Кто так шутит?” (16+)
23.05, 02.30 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Андрей Миро-

нов” (16+)
01.40 “Простые сложности” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва дво-

рянская
07.00, 20.05 “Правила жизни”
07.30 Д/с “Русская Атлантида”. 

“Село Ярополец. Церковь 
Казанской иконы Божией 
Матери”

08.00 Х/ф “БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ”

09.30 “Другие Романовы”. “Импе-
ратрица без империи”. (*)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.10 ХХ век. “Старая квар-

тира. 1963 год”
12.10, 18.50, 00.30 Власть факта. 

“Русский литературный 
язык. История рождения”

12.50 Д/ф “Испания. Теруэль”
13.15 Д/ф “Всё можно успеть”
13.55 Д/с “Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки”. 
“Максим Горький. Потаён-
ная биография”

14.25 М/ф “Золотая антилопа”
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 “Агора”. с Михаилом Швыд-

ким
16.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА”

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 02.45 “Время покажет” 

(16+)
14.30, 01.10 “Проверено на себе” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 “На самом деле” 

(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Заступники” (16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Право на справедливость” 

(16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 17.25 “60 Минут”. (12+)
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 

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

РОМЩИЦА” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ШАМАНКА” (16+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА” (16+)
09.30, 10.25, 01.10 Х/ф “МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ТРИ КАПИТАНА” (16+)
23.00 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
00.15 “Крутая История” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф “СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА” (12+)
07.55 Полезное “Настроение” 

(16+)
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ”. Комедия (0+)
10.40 Д/ф “Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” (12+)

13.40 “Мой герой. Татьяна Ткач” 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 

(16+)
16.55 “Естественный отбор” (12+)
18.15 Т/с “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ” (12+)
22.35 “Осторожно, мошенники! В 

постель к олигарху” (16+)
23.05, 02.30 Д/ф “Одинокие звёз-

ды” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Хроники московского 

быта. Градус таланта” 
(12+)

01.40 “Простые сложности” (12+)
03.10 Д/ф “Проклятие рода Бхут-

то” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва писа-

тельская
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 13.30, 20.50 Д/с “Перемен-

чивая планета Земля”
08.25 М/ф “Ну, погоди!”
08.40 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ”. “ВРАТА УЧЕНО-
СТИ”

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 Д/ф “Белый медведь”
12.10, 18.45, 00.40 “Тем време-

нем. Смыслы”
13.00 Д/ф “Малайзия. Остров 

Лангкави”
14.20 М/ф “Сказка о рыбаке и 

рыбке”
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 “Эрмитаж”. (*)
15.55 “Белая студия”
16.35 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА”
17.40 Фестиваль Вербье. Ричард 

Гуд
19.45 Открытый музей
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 К 95-летию со дня рож-

дения Павла Хомского. 
“Театральная летопись”. 
Избранное. (*)

22.20 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ”. “ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА”

00.00 Документальная камера. 
“Рим в кино и в действи-
тельности. Пространство 
взаимного узнавания”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (6+)
06.35 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
07.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 

(12+)
08.00, 19.00 Т/с “КОРНИ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
09.20 Т/с “КУХНЯ” (12+)
13.00 Х/ф “ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ” (12+)
15.05 М/ф “МАДАГАСКАР” (6+)
16.50 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН” 
(16+)

20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ” 
(16+)

22.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 
(12+)

00.45 “Дело было вечером” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “ДОМ-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “САШАТА-

НЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 “ОЛЬГА” . 

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

(16+)
20.00, 20.30 Т/с “Патриот” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Х/ф “КОЛЛ-ЦЕНТР” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05, 02.00, 02.50 “Stand up” 

(16+)

РЕН ТВ
06.00, 15.00 “Документальный 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Неизвестная история”. 

(16+)
10.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.30 “Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным”. 
(16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.20 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “22 МИЛИ” (16+)
21.50 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ” 

(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 01.50, 03.05 “Время пока-

жет” (16+)
14.30, 00.10 “Проверено на себе” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 “На самом деле” 

(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Заступники” (16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
03.45 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 17.25 “60 Минут”. (12+)
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 

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

РОМЩИЦА” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ШАМАНКА” (16+)

НТВ
05.15, 03.45 Т/с “МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА” (16+)
09.30, 10.25, 01.05 Х/ф “МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ТРИ КАПИТАНА” (16+)
23.00 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
00.15 “Последние 24 часа” (16+)
03.25 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф “ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕ-

ГА” (12+)
07.55 Полезное “Настроение” 

(16+)
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ” (12+)
10.45 Д/ф “Олег Даль. Между 

прошлым и будущим” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Сергей 

Сафронов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 

(16+)
16.55 “Естественный отбор” (12+)
18.15 Т/с “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ” (12+)
22.35 “Линия защиты. Синдром 

Плюшкина” (16+)
23.05, 02.30 “Приговор. Алексей 

Кузнецов” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Звёзды лёгкого по-

ведения” (16+)
01.35 “Простые сложности” (12+)
03.10 “Советские мафии. Хлеб-

ное место” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва двор-

цовая
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 13.30, 20.50 Д/с “Перемен-

чивая планета Земля”
08.25 М/ф “Ну, погоди!”
08.40, 22.20 Х/ф “МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ”. “ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА”

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.45 “Вокруг смеха”
12.20, 18.40, 00.55 “Что делать?” 

Виталия Третьякова
13.05 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния”
14.20 М/ф “Вовка в тридевятом 

царстве”. “Где я его ви-
дел?”

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Валерий Брюсов “Блудный 

сын” в программе Библей-
ский сюжет

15.55 “Сати. Нескучная класси-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 01.50, 03.05 “Время пока-

жет” (16+)
14.30, 00.10 “Проверено на себе” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 “На самом деле” 

(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Заступники” (16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
03.45 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 17.25 “60 Минут”. (12+)
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 

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

РОМЩИЦА” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ШАМАНКА” (16+)

НТВ
05.15, 03.50 Т/с “МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА” (16+)
09.30, 10.25, 00.50 Х/ф “МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ” (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ТРИ КАПИТАНА” (16+)
23.00 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
00.15 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
03.05 “Таинственная Россия” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф “ЧЕМПИОНЫ” (6+)
07.55 Полезное “Настроение” 

(16+)
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ” 

(12+)
10.30 Д/ф “Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное 
счастье” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” (12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Софья 
Каштанова” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 

(16+)
16.55 “Естественный отбор” (12+)
18.15 Т/с “ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА” (12+)
22.35 “10 самых... Неожиданные 

звёздные пары” (16+)
23.05, 02.35 Д/ф “Актерские судь-

бы. Восток - дело тонкое” 
(12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Приговор. Березовский 

против Абрамовича” (16+)
01.40 “Простые сложности” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва музы-

кальная
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 13.35 Д/с “Переменчивая 

планета Земля”
08.25 М/ф “Ну, погоди!”

17.40 Фестиваль Вербье. Люка 
Дебарг

19.45 Открытый музей
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/с “Переменчивая плане-

та Земля”
21.35 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Михаилом Швыдким 
и Артёмом Варгафтиком

22.20 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ”. “ВРАТА УЧЕНО-
СТИ”

00.00 Открытая книга. Михаил 
Елизаров. “Земля”. (*)

СТС
06.20 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (6+)
06.35 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
07.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
07.25 Х/ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ” (16+)
09.10 Х/ф “ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА” (0+)
11.55 Х/ф “ДЖЕК - ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ” (12+)
14.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ” 
(12+)

17.00 Х/ф “ВЕНОМ” (16+)
19.00 Т/с “КОРНИ” (16+)
20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН” 
(16+)

22.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 
(12+)

00.35 “Кино в деталях” “ (18+)
01.35 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “ДОМ-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “САШАТА-

НЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 “ОЛЬГА” . 

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

(16+)
20.00, 20.30 Т/с “Патриот” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 Х/ф “КОЛЛ-ЦЕНТР” (16+)
22.55 “Дом-2. Город любви” (16+)
23.55 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00, 01.55, 02.45 “Stand up” 

(16+)

РЕН ТВ
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА” (16+)
02.20 Х/ф “СВАДЕБНЫЙ УГАР” 

(16+)

ка...” с Михаилом Швыдким 
и Артёмом Варгафтиком

16.35 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА”

17.45 Фестиваль Вербье. Ефим 
Бронфман, Антонио 
Паппано и Фестивальный 
оркестр Вербье

19.45 Главная роль
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Абсолютный слух”
00.00 Д/ф “Как импрессионисты 

открыли Японию”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (6+)
06.35 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
07.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 

(12+)
08.00, 19.00 Т/с “КОРНИ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
09.25 Т/с “КУХНЯ” (12+)
13.20 М/ф “МАДАГАСКАР” (6+)
15.00 М/ф “МАДАГАСКАР-2” 

(6+)
16.40 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ” 
(16+)

20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕ-
НЕЗИС” (16+)

22.30 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” (16+)
00.45 “Дело было вечером” (16+)
01.45 “СЕРДЦЕЕДКИ” . Крими-

нальная комедия. США, 
2001 г. (16+)

03.45 “Шоу выходного дня” (16+)
04.30 М/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИСТЕРА ПИБОДИ И 
ШЕРМАНА” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “ДОМ-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “САШАТА-

НЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 “ОЛЬГА” . 

Комедия. (16+)
18.00, 19.00, 21.00 “Однажды в 

России” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Патриот” (16+)
22.00 Х/ф “КОЛЛ-ЦЕНТР” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05, 02.00, 02.50 “Stand up” 

(16+)
03.40, 04.30, 05.20 “Открытый 

микрофон” (16+)
06.05, 06.30 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.30 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Обратная сторона плане-
ты”. (16+)

17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.50 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ПАРКЕР” (16+)
22.20 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ” 

(16+)

СДАЮТСЯ:
КИРПИЧНЫЙ 

ГАРАЖ
(яма для ремонта, отопление, 

освещение, вода горячая и холодная) 
5000 рублей в месяц

ПОМЕЩЕНИЯ 
ПОД ОФИС:

17 м2  на втором этаже – 
700 руб. /м2

ПР. ЛОМОНОСОВА, 209
т. 65-17-77
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ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Пятница, 3 апреля Суббота, 4 апреля Воскресенье, 5 апреля2 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.30 “Проверено на себе” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.10 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 “Человек и закон” (16+)
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон 

(S) (0+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 Д/ф “История Уитни Хью-

стон” (16+)
03.40 “Про любовь” (16+)
04.25 “Наедине со всеми” До 

06.00 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 17.25 “60 Минут”. (12+)
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
00.10 Х/ф “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ” (12+)
03.30 Х/ф “ЖЕНИХ” (12+)

НТВ
05.15 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА” (16+)
09.30, 10.25, 02.55 Х/ф “МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ” (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “Жди меня” (12+)
18.15, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ТРИ КАПИТАНА” (16+)
23.10 “ЧП. Расследование” (16+)
23.40 “Квартирник НТВ у Мар-

гулиса”. Группа “Зодчие” 
(16+)

01.05 Ты не поверишь! (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф “ЧЕМПИОНЫ. БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ.” (6+)

08.00 Полезное “Настроение” 
(16+)

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

08.40 Х/ф “МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ” (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ”. 

Продолжение детектива 
(12+)

13.00 Х/ф “ЛОВУШКА ВРЕМЕ-
НИ” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 “ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ”. 

Продолжение детектива 
(12+)

18.10, 03.45 Х/ф “ЗАЛОЖНИКИ” 
(12+)

20.00 Х/ф “ДВА СИЛУЭТА НА 
ЗАКАТЕ СОЛНЦА” (12+)

22.00 “В центре событий”
23.10 Х/ф “СНАЙПЕР” (16+)
01.05 Д/ф “Из-под полы. Тайная 

империя дефицита” (12+)
01.50 Д/ф “Наследство советских 

миллионеров” (12+)
02.30 “В центре событий” (16+)
03.30 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва злато-

главая
07.05 “Правила жизни”
07.35, 13.35 Д/ф “Миссия полета 

к Солнцу”
08.20 М/ф “Ну, погоди!”
08.35 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ”. “ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА”

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

10.20 Х/ф “МУЖЕСТВО”

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 “25 лет спустя” (16+)
16.00 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
17.40 Комедия “Операция “Ы” и 

другие приключения Шури-
ка” (6+)

19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)

21.00 “Время”
22.50 “Большая игра” (16+)
00.00 Х/ф “Ева” (18+)
01.45 “Мужское / Женское” (16+)
02.30 “Про любовь” (16+)
03.15 “Наедине со всеми” До 

05.00 (16+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.30 “Пятеро на одного”
10.20 “Сто к одному”
11.10 “Смеяться разрешается”
13.35 Х/ф “ТЕНИ ПРОШЛОГО” 

(12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф “СЧАСТЬЕ МОЖНО 

ДАРИТЬ” (12+)
00.40 Х/ф “ВЕРНОСТЬ” (12+)

НТВ
05.15 “ЧП. Расследование” (16+)
05.40 Х/ф “АФОНЯ” (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зими-

ным” (0+)
08.45 “Доктор Свет” (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.50 “Секрет на миллион”. На-

талья Подольская (16+)
22.45 “Международная пилора-

ма” (16+)
23.35 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.25 “Дачный ответ” (0+)
02.15 Х/ф “ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-

КУ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ” (12+)
07.25 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.55 Д/ф “Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звёзды” (12+)

09.00 “Выходные на колёсах” (6+)
09.40 Х/ф “КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ” (12+)
10.55 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ” (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”. 

Продолжение детектива 
(12+)

13.00 Детективы Ивана Любен-
ко. “АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО 
СМЕРТЬЮ” (12+)

14.45 “АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. 
МАСКАРАДЪ СО СМЕР-
ТЬЮ”. Продолжение детек-
тива (12+)

17.10 Детективы Ивана Любенко. 
“АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ” 
(12+)

21.00 “Постскриптум”
22.15, 03.40 “Право знать!” (16+)
00.00 “90-е. Криминальные 

жёны” (16+)
00.50 “Дикие деньги. Потрошите-

ли звёзд” (16+)
01.35 “Советские мафии. Рыбное 

дело” (16+)
02.10 “Кто так шутит?” (16+)
02.40 “Постскриптум” (16+)
05.00 Петровка, 38 (16+)

05.10 Д/ф “Олег Даль. Между 
прошлым и будущим” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Валерий Брюсов “Блудный 

сын” в программе Библей-
ский сюжет

07.05 М/ф “Стёпа-моряк”
07.30 Х/ф “ВЫШЕ РАДУГИ”
10.00, 17.30 Телескоп
10.30 Х/ф “ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕ-

ЛАНИЙ”
12.10 “Праотцы”. Иосиф. (*)
12.40 “Эрмитаж”. (*)
13.10, 01.30 Д/ф “Дикие Анды”. 

“Суровый мир Патагонии”
14.00 Д/с “Архи-важно”. “Плане-

тарий №1. Санкт- Петер-
бург”

14.30 Д/ф “Берег трамвая”
15.10 Х/ф “СТЮАРДЕССА”
15.50 Д/ф “Шигирский идол”
16.30 Йонас Кауфман, Кристине 

Ополайс, Андрис Нелсонс 
и Бостонский симфониче-
ский оркестр

18.00 Д/ф “Технологии чистоты”
18.40 Д/ф “Страна Данелия”
19.35 Х/ф “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ”
21.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
22.00 Х/ф “СИБИРИАДА”
00.10 Нора Джонс на фестивале 

“Балуаз Сесьон”
02.20 М/ф “Очень синяя боро-

да”. “Лев и Бык”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (6+)
06.45 М/с “Приключения Кота в 

сапогах” (6+)
07.10 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
07.35 М/с “Три кота” (0+)
08.00 М/с “Царевны” (0+)
08.20, 10.00 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.40 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ” (16+)
12.55 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ” (12+)
15.20 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2” (16+)
17.15 М/ф “ХОРОШИЙ ДИНО-

ЗАВР” (12+)
19.05 М/ф “БОСС-

МОЛОКОСОС” (6+)
21.00 Х/ф “ТОР” (12+)
23.10 Х/ф “KINGSMAN. СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА” (18+)
01.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-

НОЙ МАСКЕ” (0+)
03.55 “Шоу выходного дня” (16+)
04.40 “Слава Богу, ты пришел!” . 

Импровизация (16+)
05.30 М/ф “Старые знакомые” 

(0+)

ТНТ
07.00, 01.05 “ТНТ Music” (16+)
07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. Gold” 

(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Народный ремонт” (16+)
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 Т/с 
“ФИЗРУК” (16+)

20.00 “ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗ-
НЫЕ” . Комедия. Россия, 
2019 г. (16+)

22.00 “Женский Стендап” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.35, 02.25, 03.15 “Stand up” 

(16+)
04.05, 04.55, 05.45 “Открытый 

микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
07.50 Кино: анимационный 

фильм “Синдбад. Пираты 
семи штормов” (Россия) 6+

09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.20 “Военная тайна” (16+)
15.20 “Засекреченные списки. 

Страшные тайны земли”. 
(16+)

17.20 Х/ф “ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ”

20.20 Х/ф “ВЕЛИКАЯ СТЕНА”
22.10 Х/ф “БЕН-ГУР” (16+)
00.30 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 

(16+)
02.45 “Тайны Чапман”. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с “Комиссарша” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Комиссарша” (S) (16+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в про-

екте-путешествии “Жизнь 
других” (S) (12+)

11.15, 12.20 “Видели видео?” (6+)
14.10 “Теория заговора” (16+)
15.10 Комедия “Операция “Ы” и 

другие приключения Шури-
ка” (6+)

17.00 Большой новый концерт 
Максима Галкина (S) (12+)

19.25 Шоу Максима Галкина 
“Лучше всех!” Новый сезон 
(S) (0+)

21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф “Алита: Боевой ан-

гел” (16+)
01.20 “Мужское / Женское” (16+)
02.05 “Про любовь” (16+)
02.50 “Наедине со всеми” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
04.20 Х/ф “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ” (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
09.30 “Устами младенца”
10.20 “Сто к одному”
11.10 Всероссийский потреби-

тельский проект “Тест”. 
(12+)

12.15 “Я не вдова”. Расследова-
ние Леонида Закошанско-
го. (12+)

13.20 Х/ф “УПРАВДОМША” 
(12+)

18.00 “Танцы со Звёздами”. Но-
вый сезон. (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.00 “Опасный вирус”. Наили 
Аскер-заде. (12+)

01.00 Х/ф “МЫ ВСЁ РАВНО 
БУДЕМ ВМЕСТЕ” (12+)

НТВ
05.20 “Таинственная Россия” 

(16+)
06.05 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лоте-

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Маска” (12+)
22.50 “Звезды сошлись” (16+)
00.25 “Основано на реальных 

событиях” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “10 самых... Неожиданные 

звёздные пары” (16+)
08.40 Х/ф “ДВА СИЛУЭТА НА 

ЗАКАТЕ СОЛНЦА” (12+)
10.40 “Спасите, я не умею гото-

вить!” (12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 

(0+)
14.30 Московская неделя
15.05 “Хроники московского 

быта. Cоветские миллио-
нерши” (12+)

15.55 “Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич” (16+)

16.50 Д/ф “Женщины Юрия Лю-
бимова” (16+)

17.35 Х/ф “СЕЛФИ НА ПА-
МЯТЬ” (12+)

21.40 Х/ф “ТИХИЕ ЛЮДИ” (12+)
01.40 Х/ф “МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Маленький Рыжик”. 

“Новоселье у Братца 

11.25 Д/ф “Олег Жаков”
12.05 Открытая книга. Михаил 

Елизаров. “Земля”. (*)
12.35 Д/ф “Ядерная любовь”
14.20 М/ф “Летучий корабль”. 

“Загадочная планета”
15.10 “Письма из провинции”. 

Белорецкий район (Баш-
кортостан). (*)

15.40 “Энигма. Томас Хэмпсон”
16.25 Х/ф “ВЫШЕ РАДУГИ”
17.40 Фестиваль Вербье. Михаил 

Плетнёв, Габор Такач-
Надь и Фестивальный 
оркестр Вербье

18.50 “Царская ложа”
19.45 “Искатели”. “Московский 

тайник Юсуповых”
20.35 “Линия жизни”. Наталия 

Касаткина. (*)
21.30 Х/ф “ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕ-

ЛАНИЙ”
23.30 “2 Верник 2”
00.15 Х/ф “ЗЕРНО”
02.35 М/ф “Большой подзем-

ный бал”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (6+)
06.35 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
07.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 

(12+)
08.00 Т/с “КОРНИ” (16+)
09.00 М/ф “МАДАГАСКАР-3” 

(0+)
10.40 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
13.05 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
21.00 Х/ф “KINGSMAN. СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА” (16+)
23.35 “Дело было вечером” (16+)
00.40 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” (16+)
02.40 “КЕЙТ И ЛЕО” . Роман-

тическая комедия. США, 
2001 г. (12+)

04.30 М/ф “РЭТЧЕТ И КЛАНК. 
ГАЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ” (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “ДОМ-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “САШАТА-

НЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 “ОЛЬГА” . 

Комедия. (16+)
18.00, 18.30, 19.30 “Однажды в 

России” (16+)
20.30 “Нам надо серьезно пого-

ворить” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл (сезон 

2020).” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.35, 02.25, 03.15 “Stand up” 

(16+)
04.05, 04.55, 05.45 “Открытый 

микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Военная тайна” (16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

сти”. (16+)
09.00, 13.00 “СОВБЕЗ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 “Рашен безбашен! Самые 

невероятные обычаи”. 
(16+)

21.00 “Выжить любой ценой”. 
(16+)

23.00 “И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО” 
(Великобритания - США). 
(16+)

01.40 Х/ф “УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС” (16+)

Кролика”. “Подземный 
переход”

07.55 Х/ф “МАМА АНУШ”
09.10 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
09.40 “Мы - грамотеи!” Телевизи-

онная игра
10.20 Х/ф “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ”
11.45 “Письма из провинции”. 

Белорецкий район (Баш-
кортостан). (*)

12.15, 01.10 Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии. (*)

12.55 Д/ф “Виктор Попов. Лучше 
хором”

13.40 “Другие Романовы”. “Наука 
царствовать, или Мамина 
дочка”. (*)

14.05 Х/ф “НАШИ МУЖЬЯ”
15.50 Д/ф “Жизнь в треугольном 

конверте”
16.30 “Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком”
17.15 “Пешком...”. Дома москов-

ских европейцев. (*)
17.40 “Ближний круг Алексея 

Дёмина”
18.35 “Романтика романса”. 

Георгу Отсу посвящается
19.30 Х/ф “СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-

КА”
21.05 “Белая студия”
21.45 Х/ф “СИБИРИАДА”
00.00 Жаки Террасон в концерт-

ном зале “Олимпия”
01.50 “Искатели”. “Московский 

тайник Юсуповых”
02.40 М/ф “Легенды перуан-

ских индейцев”

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (6+)
06.45 М/с “Приключения Кота в 

сапогах” (6+)
07.10 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
07.35 М/с “Три кота” (0+)
08.00, 13.00 Субтитры. “Шоу 

“Уральских пельменей” 
(16+)

09.00 “Рогов в городе” . Мэйко-
вер-шоу (16+)

10.05 М/ф “БОСС-
МОЛОКОСОС” (6+)

12.00 “Детки-предки” . Семейная 
викторина (12+)

14.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ” (16+)

16.05 Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 
(12+)

18.40 Х/ф “ТОР” (12+)
21.00 Х/ф “ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ” (12+)
23.05 “Дело было вечером” (16+)
00.10 “КЕЙТ И ЛЕО” . Роман-

тическая комедия. США, 
2001 г. (12+)

02.25 Х/ф “ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 
ЛЮБВИ” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Народный ремонт” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 “ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ” . 
Комедия. (16+)

19.00, 19.45 “Солдатки” . Реалити-
сериал (16+)

20.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.35 “ТНТ Music” (16+)
01.55, 02.50, 03.40 “Stand up” . 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
07.20 “И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО” 

(16+)
09.45 Х/ф “УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС” (16+)
12.20 Х/ф “КАЗИНО “РОЯЛЬ” 

(16+)
15.10 Х/ф “КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ” (16+)
17.15 Х/ф “007: КООРДИНАТЫ 

“СКАЙФОЛЛ” (16+)
20.00 Х/ф “007: СПЕКТР” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Военная тайна” (16+)

08.40, 22.15 Х/ф “МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ”. “ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА”

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.20 Д/ф “Рассказы про 

Петра Капицу”
12.20, 18.50, 00.40 “Игра в бисер” 

“Х. К. Андерсен. Сказки”
13.00 Корифеи российской меди-

цины. Владимир Филатов
14.20 М/ф “Дюймовочка”
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “Уральские само-
цветы”. (*)

15.50 “2 Верник 2”
16.40 Х/ф “ВЫШЕ РАДУГИ”
17.55 Фестиваль Вербье. Михаил 

Плетнёв и Фестивальный 
оркестр Вербье

19.45 Главная роль
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Миссия полета к 

Солнцу”
21.30 “Энигма. Томас Хэмпсон”
00.00 Черные дыры. Белые пят-

на
02.30 Д/ф “Малайзия. Остров 

Лангкави”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (6+)
06.35 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
07.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 

(12+)
08.00, 19.00 Т/с “КОРНИ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
09.45 Т/с “КУХНЯ” (12+)
13.00 М/ф “МАДАГАСКАР-2” 

(6+)
14.40 М/ф “МАДАГАСКАР-3” 

(0+)
16.25 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС” (16+)
20.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ” (16+)
22.00 Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 

(12+)
00.40 “Дело было вечером” (16+)
01.40 Х/ф “ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 

ЛЮБВИ” (0+)
03.35 М/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИСТЕРА ПИБОДИ И 
ШЕРМАНА” (0+)

04.55 М/ф “Сказка о царе Сал-
тане” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “ДОМ-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “САШАТА-

НЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 “ОЛЬГА” . 

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

(16+)
20.00, 20.30 Т/с “Патриот” (16+)
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Х/ф “КОЛЛ-ЦЕНТР” (16+)
23.15 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.15 “Дом-2. После заката” (16+)
01.15, 02.15, 03.05 “Stand up” 

(16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

“Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.30 “Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным”. 
(16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.40 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ГЕЙМЕР” (16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА” (16+)
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за поддержку 
телепрограммы
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Балаболов много, жи-
вых людей мало; буй-
ных еще меньше. С этой 
мыслью редакция по-
звала на интервью ли-
дера штаба Навального 
в Архангельске Андрея 
Боровикова.

Андрей рассказал всю правду в ин-
тервью главному редактору «Правды 
Северо-Запада» Илье Азовскому…

– Вы тоже сидели в тюрьме, 
как и я.

– Да, бывало.
– Вас не раздражало «Радио 

Россия», которое в тюремном дво-
рике постоянно играет? Всякие там 
полусумасшедшие, православные 
священники… Целыми днями тебе 
дуют и дуют в уши. 

– Я сидел на Мурманском цен-
трале, это было давно, и тогда 
это было «Дорожное радио». 
Конечно, это ужасно раздражало. 
Я слышал, что нацисты пытали 
музыкой –  здесь что-то схожее.

– Но они пытали Шопеном. 
«Дорожное радио» –  это «Руки 
Вверх!», да?

– Нет, тогда там был Юра 
Шатунов, а это намного хуже. 
Лучше уж были бы «Руки Вверх!».

– То есть вы Юрия Шатунова 
не любите?

– Не то чтобы не люблю –  
слишком он заезженный, слишком 
много его было, особенно в то вре-
мя. А сколько уже прошло… Лет 
10–15 назад это было.

– Вы –  герой недели. Вот это ви-
део с дракой было самым просмат-
риваемым. Драка была не безоб-
разная, я бы назвал ее эстетичной. 
На набережной, на митинге.

Почему всё-таки произошел этот 
конфликт и кто тот молодой человек, 
который из-за вас выскочил и пнул 
майора Огорелкова по папке?

– Смелость Пескова предска-
зуема, потому что он всё-таки 
меня хорошо знает и понимает, 
что при всей разнице в габаритах 
я на него руку поднимать не буду, 
и, что самое важное, тем более 
не буду поднимать на него руку 
на людях.

И конечно же, как я убедился 
перед началом митинга, Песков 
напрямую сотрудничает с по-
лицией и этого не стесняется, 
потому что в самом начале ми-
тинга, когда еще не было этого 
скандала и люди только подхо-
дили, я встал у ограждения около 
сцены и растянул флаг с надписью 
«Навальный».

Я его даже в руках держал, 
а не на древке.

Рядом было много красных фла-
гов, кажется, даже некоторых 
запрещенных партий, –  короче, 
все флаги были, и один только 
флаг Навального. 

В руках, а не на древке. Подо-
шел Песков и попросил меня флаг 
убрать. Ехидно так.

Видно было, что он наслаж-
дался, –  он просто не знал, что 
я молчать не буду: о своем по-
ведении я знал заранее, знал, что 
если мне слова не дадут, то я буду 
прорываться.

<…>
Тогда еще не было никаких драк 

и скандалов –  начало митинга.

Девушка стояла неподалеку, 
я ей сказал, чтобы она шла скорее 
снимать это на видео –  я на лю-
дях специально играю на камеру. 
Спрашиваю у Леонардова (началь-
ник ломоносовской полиции. – Прим. 
ред.): «Товарищ подполковник, 
я правильно понимаю, что Песков 
обратился к вам с устным заявле-
нием, чтобы я убрал флаг?» Тот 
отвечает: «Ну да, правильно».

– Тут же его и сдал!

– Так он и не особо хотел шиф-
роваться! И я тут же на камеру 
говорю: ну раз вы, Александр Пе-
сков, обращаетесь в полицию, 
я вынужден соблюдать закон, 
и флаг, конечно же, сверну.

А после этого, когда всё на-
чалось, я, естественно, стал 
требовать себе слова.

При этом не перебивая орато-
ров, а перебивая именно Пескова.

Я по ходу движения митинга 
узнал, что он еще многим не дал 
слова из КПРФ, из объединившей-
ся группировки –  как бы я ни от-
носился к коммунизму, я считаю, 
что если каким-то людям он 
нравится, то от них должны 
люди выступить, к тому же они, 
так или иначе, внесли свой вклад 
в протест.

Естественно, когда говорил 
Песков, я кричал: «Дайте слово!», 
ну, это было всё слышно.

Песков опять подошёл ко мне 
и сказал, что вызовет полицию, 
я говорю –  да боже мой, вызывай, 
тем более, если она уже была 
здесь. А он подошел уже с Огорел-
ковым как раз тогда и говорит, 
чтобы Огорелков меня удалил 
как хулигана и того, кто мешает 
митингу. Я был шокирован таким 
обращением –  мол, примите меры. 
А какие меры, решать уже знаме-
нитому майору Огорелкову. Когда 
пошел этот разговор, рядом сто-
ял довольно-таки агрессивный 
паренек. Насколько я знаю, он 
не имеет никакого отношения 
ни к одной протестной тусовке –  
в штабе его точно нет.

– Почему раньше вам давали 
слово, а здесь не дали? Понятно, 
что у этого вопроса есть подоплека. 
Что послужило поводом для ваше-
го противостояния с Секушиным 
и Песковым, вот этими вот «се-
кушинскими» и «песковскими»? 
Говорят о неких деньгах, которые 
секушинская группа стырила.

– История давняя. Вообще, 
именно митинг 15-го числа был 
итоговым в этом конфликте, 
многие люди, сторонники, это 
увидели, и для них это было шо-
ком, и я понимаю их, потому 
что многие обыватели, которые 
не погружены в протест так, как 
мы, они не знают всей подоплеки, 
и для них это как ведро холодной 
воды…

А на самом деле мы шли к этому 
уже больше года: всё началось 
именно с мая 2019 года –  букваль-
но сразу же после знаменитого 
апрельского митинга у нас много 

оштрафованных, мы собираем по-
жертвования…

– На что собирались пожертво-
вания? Да, одна из статей была про 
оплату штрафов, но вторая –  самая 
главная, из-за чего многие люди 
и сдавали деньги –  для тех, кто 
находится в самом-самом трудном 
месте –  на Шиесе. Как раз там, где 
происходит самый беспредел и лю-
дям сложнее всего и в моральном 
смысле, и в физическом. Ибо в лесу. 
До тех людей, согласно отчету Секу-
шина, дошли вообще мелочи.

– А сейчас я объясню.
В этом и кроется история кон-

фликта. После митинга 7 апреля 
активно пошли пожертвования 
на карты, указанные в разных 
источниках, и на карту Секуши-
на в том числе, а впоследствии 
только на его карту они и шли, 
и уже буквально через месяц, где-
то в середине мая, мы собрались 
на одной из конспиративных 
квартир –  впоследствии на ней 
был обыск…

– То есть не такая и конспира-
тивная.

– Это же Архангельск. По-
лиция не дремлет. Так вот, бук-
вально через месяц был поднят 
вопрос: Секушин не отчитывался 
за пожертвования в течение 
трех недель. То есть до этого он 
отчитывался, а тут три недели 
отчета нет.

Мы, естественно, начинаем 
спрашивать: «Где отчет?» Се-
кушин в своем стиле –  а это его 
«козырный» стиль уже в тече-
ние нескольких лет –  начинает 
отвечать, что, мол, всё будет 
готово, а когда на него начинаешь 
давить, он говорит про какие-
то секретные пожертвования, 
«чтобы никого не подставить»…

Короче говоря, когда мы в ходе 
разговора фактически прижали 
его чуть ли не к стене, то на-
чались всякие заламывания рук 
и стенания. Ничем этот раз-
говор не кончился, кроме первой 
большой ругани между теми, кто 
тогда только прилеплялся к Се-
кушину, и теми, кто оставался 
от прошлого штаба Навального 
более-менее здравым.

Разошлись мы тогда, помню, 
ничего не решив. Далее конфликт 
обострялся…

– Меня больше всего волнуют 
те деньги, которые народ собирал 
на пожертвования, искренне думая, 
что они пойдут на теплые вещи тем, 
кто находится на Шиесе.

Помните отчет –  эта маленькая 
писулька с несколькими всего 
строчками –  это отчет за какие 
деньги был?

– Это был отчет буквально 
за полгода, с мая по декабрь. 
В этой так называемой бумажке, 
на клочке туалетной бумаги –  

я смотрел этот ролик –  и был 
написан вот такой отчет. Люди, 
которые сталкиваются с отче-
тами, понимают, что, конечно…

– Тут появился более подробный 
отчет, но там тоже фигурировали 
не все деньги, например, налич-
ные, деньги с ряда всяких кошель-
ков, –  то есть только часть. Куда всё 
остальное девалось?

– Вам так и скажу, что мы 
сами не знаем куда, но предпо-
лагаем, что они были растрачены.

– Что вы вкладываете в слово 
«растрачены»?

– Сейчас поясню более под-
робно. Вот смотрите: мы точно 
знаем, что были пожертвования 
в криптовалюте.

Сколько их было, никто никог-
да не указывал, мы даже вообще 
не знаем.

На вопрос Секушину на том 
собрании, с которого есть аудио-
запись –  и у вас тоже она есть, –  
что там по криптовалюте, был 
прямой ответ: «Да там мелочи, 
ерунда, ни о чем».

На вопрос «А что там по карте 
«Альфа-банк» (это я вопросы за-
давал на той записи)»? –  тоже 
был ответ: «Да там ерунда, 
мелочи».

Зато там были указаны именно 
траты на разную агитационную 
продукцию, траты на какие-то 
командировки…

А какие командировки? Где 
билеты?

Он (Секушин. – Прим. ред.) 
слишком рано начал с него кор-
миться –  только протест начал 
идти, а он уже начинает всё не-
понятно куда девать.

– А на какой стадии сейчас 
находится протестное движение 
в Архангельской области? Подъем 
был в прошедшем времени?

– Да, конечно, безусловно. 
Но надо понимать, что это не ка-
тастрофично, это нормально, 
ведь протестовать на подъеме 
может каждый, но протест мо-
жет быть и на подъеме, и на сни-
жении, главное, на снижении 
не отчаиваться и опять делать 
подъем.

Здесь играет роль тот факт, 
что это уже долго длится: мно-
гие люди устали и потеряли эн-
тузиазм, кто-то разочаровался, 
особенно те, кто видит наши 
войны, тоже, безусловно, разо-
чаровались в протесте.

Но тем людям, которые гово-
рят: мол, ребята, зачем вы этим 
занимаетесь, нам вместе нужно 
взяться за руки и дружно идти 
против там чего-то за наши хо-
рошие права, мне всегда хотелось 
ответить: ребята, так не бы-
вает. Просто у нас в стране, как 
я считаю, люди вообще не знают, 
что такое демократия и свобода.

– Но все эти протесты и споры 
– они ведь не ради протестов и спо-
ров, они ведь должны быть ради 
чего-то? То есть итогом этих проте-
стов и споров должен быть какой-то 
компромисс – правильно?

– Когда компромисс, а когда 
и нет, здесь обычная психология: 
если посмотреть историю про-
тестов в России и других странах, 
то, когда несколько лидеров, 
среди них всегда найдется тот, 
кто больший лидер, и он начнет 
расталкивать всех локтями.

– Нужна ли такая демократия, 
когда будут взрывать с мясом, 
а в итоге цели-то нет, компромисс 
всё равно никто не ищет.

– Ищет. Почему? Я ищу. Я ищу 
компромисс. Я просто не хочу, 
чтобы народные средства бес-
цельно расходовались.

– В народе версия, что Наваль-
ный –  такой же проект Кремля, 
как и ЛДПР.

– Тут можно строить разные 
теории. По крайней мере, скажу 
то, что если бы мы так –  вообще, 
даже не буду говорить «мы», –  
если движение Алексея Навального 
так песочит эту власть, этих чи-
новников и выкатывает столько 
документации, подтверждающей 
их коррумпированность, что 
эта система, имея контрразвед-
ку, спецслужбы, ФСБ… Если бы 
что-то за нами было –  сотруд-
ничество или какие-то проек-
ты, –  то это всё бы опубликовали 
и сказали бы: «Да они шпионы 
Госдепа». Это же просто с такой 
системой –  столько полиции, 
столько погон. А говорить о том, 
что мы проект Кремля –  ну, со-
мнительно.

– Но дают же говорить.
– А куда они могут деться?
– Оппозиция нужна тому же 

Кремлю. Всегда тот же Путин может 
сказать тому же гражданину С., 
который нефтью заведует: «По-
слушай, ты видишь, что про тебя 
пишут? Это не я про тебя пишу, это 
они про тебя пишут, остановись!» 
Это хорошая такая технология 
управления.

– С одной стороны –  да, воз-
можно, на первых порах они 
не трогали наше движение, ру-
ководствуясь вот такими прин-
ципами, но потом-то всё вышло 
из-под контроля, потому что 
умное голосование показало, 
что ему очень не нравится по-
зиция штабов Навального и что 
в МосГорДуме и в других регионах 
они потеряли много мест «Единой 
России».

– А вот после не хотелось ли до-
стать губернатора –  ведь это очень 
просто: почему не прийти, ведь все 
знают, где и когда он находится, 
и не поговорить с ним? Просто 
взять и поговорить. Ведь в любом 
случае интересно поговорить. По-
чему не сделать так, если вы в по-
исках правды?

– Мы губернатора Орлова не-
однократно приглашали на про-
тестные мероприятия…

– Приглашали. А взять и самим 
дойти до него? «Найдет идущий».

–  З а й т и  п о г о в о р и т ь … 
Ну, кстати, отличная идея, по-
чему бы и нет? Возможно, я ею 
воспользуюсь.

– Тем более впереди выборы, так 
он сам к вам будет приходить.

– Да, пожалуй.
– То есть, в принципе, вы готовы 

с ним поговорить?
– Я –  с удовольствием.
– Это интересно.

ПОМОРСКАЯ ВЕСНА
Здесь вся правда про оппозицию в Архангельске

Гена Вдуев
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В российский кино-
прокат вышла коме-
дия о семейной жиз-
ни режиссера Ивана 
Атталя.

Примечательно, что главные ро-
ли в фильме исполняют сам Иван 
Атталь и прекрасная Шарлотта Ген-
сбур, которые женаты и в реаль-
ности. В фильме снялся Бен Ат-
таль –  один из троих детей творче-
ского союза.

«Моя собака Идиот» завершает 
трилогию фильмов Атталя, посвя-
щенных жене («Моя жена –  ак-
триса», «Они поженились, и у них 
было много детей»). Удивительно 
легкое лирическое с французской 
ноткой кино пронзительно смо-
трит на проблемы кризиса среднего 
возраста и на то, с чем приходится 
столкнуться парам, прожившим ру-
ка об руку уже более двадцати лет.

Главный герой –  Анри (Иван Ат-
таль), 50-летний писатель, нахо-
дящийся в состоянии творческо-
го и семейного кризиса. Послед-
ний бестселлер он написал около 
двадцати лет назад, уколы по по-
воду своей бездарности получа-
ет от всех домочадцев ежедневно. 
С Сесиль (Шарлотта Генсбур) у них 
четверо детей, она также писатель-
ница, однажды изменившая мужу 
со студентом.

После такого удара Анри реша-

ется вывезти семью за пределы Па-
рижа и поселиться в родовом поме-
стье у моря, где будет идеальная ат-
мосфера для творческой реализа-
ции обоих. Но поэтическая идил-
лия разбилась о прозу жизни. Един-
ственное, что волнует двух людей, 
удел которых высшие сферы, это 
беспокойство о судьбах детей и ула-
живание бытовых вопросов.

Никто из четверых взрослых де-
тей не работает. Старший сын –  
Раф, весь в татуировках, встреча-
ется со стриптизершей и постоян-
но покуривает травку. Единственная 
дочь –  Полин, встречается с во-

площением всех маскулинных сте-
реотипов, прошедшим через вой-
ну в Сирии, ее бойфренд –  прямая 
противоположность отцу.

Самый младший ребенок –  Га-
спар, поступил в колледж, однако 
все его устремления сосредоточены 
на сёрфинге в Австралии, а эссе вы-
полняет за него мама. Единствен-
ная надежда семьи –  Ной, карика-
турное воплощение идей передовой 
современной молодежи. Он интел-
лектуал, экозащитник, веган, увле-
кается литературой, чем заслужи-
вает особенную любовь родителей.

В один день хрупкий баланс в се-

мье оказывается нарушен –  по-
является огромный пёс, которого 
невозможно выгнать из семейно-
го гнезда. Ной позже называет его 
коротко и понятно –  Идиот, с при-
ветом русскому классику. Раньше 
в детстве у Анри был пёс, которо-
го загрыз соседский дог, после чего 
он раз и навсегда усвоил: жизнь –  
это борьба.

Внезапно появившегося огром-
ного серого неаполитанского ма-
стифа никто не тронет, он сам 
в прямом смысле кого хочет трах-
нет. Отец семейства уже готов рас-
сориться со всеми домочадцами, 
лишь бы пёс стал одним из них, 
ведь вместе с Идиотом к нему при-
шла уверенность в себе. Позицию 
Анри отстоял, но вот дом, который 
всегда был полон болтовни, посте-
пенно начинает пустеть.

За основу фильма взят роман 
Джона Фанте «Запад Рима», 
в фильме герой Атталя пишет кни-
гу с таким же названием. Удиви-
тельное совпадение, но режиссеру 
предложили работу над этим сце-
нарием еще до брака с легендарной 
дочкой Сержа Генсбура, он вернул-
ся к нему спустя двадцать лет.

В своем творчестве Иван Ат-
таль очень часто обращается к те-
ме сложности союза с творческим 
человеком и мотиву супружеской 
неверности. «Моя собака Идиот» 

не стала исключением. Главная те-
ма фильма –  несовместимость бра-
ка и творчества. Анри смог напи-
сать свой новый шедевр и превоз-
мочь себя только во время ухода Се-
силь, который служил единственно 
возможной мотивацией встать с на-
сиженного места.

Подобная ситуация будет хоро-
шо узнаваема для любого пишу-
щего человека, ведь поводом для 
прокрастинации может оказаться 
абсолютно что угодно. Самый про-
стой выход здесь –  срываться и об-
винять всю свою семью в загуб-
ленной карьере, что герой успеш-
но проделывает.

Анри предельно циничен и погру-
жен в себя, но он за сохранение се-
мьи, потому что привык к цельно-
му миропорядку. Героиня Шарлот-
ты и вовсе подана предельно пло-
ско, никакого психологизма. Сцены 
из этой семейной жизни не напоми-
нают ни Бермана, ни Вуди Аллена.

Это рядовая пара, прожившая 
двадцать лет вместе, их поведение 
фальшиво, особенно в сценах, где 
они обсуждают судьбы своих детей 
за их спинами. Но в этом суровая 
и сухая правда жизни. После про-
смотра фильма остается ощущение, 
схожее с бегбедеровским послевку-
сием. Невольно возникает вопрос: 
неужели так измельчали герои на-
шего времени, а институт брака на-
столько прогнил?

18+

Редакция благодарит компанию 
«Шестиозерье-лес» за поддержку рубрики 

«Культурный смотритель». Фото: ivi.ru

СЦЕНЫ 
ИЗ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ

Рецензия на фильм «Моя собака Идиот» от нашего культурного смотрителя

УБИЙЦА ИЗ ЛИФТА
Житель города Архангельска осужден 

за покушение на изнасилование и сопряжен-
ное с ним убийство. Об этом сообщает пресс-
служба Прокуратуры Архангельской области.

А р х а н г е л ь с к и м  о б л а с т н ы м  с у д о м 
20.03.2020 23-летний житель г. Архангель-
ска Павел Тропин осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 1 
ст. 131 и п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покуше-
ние на изнасилование и убийство, сопряжен-
ное с изнасилованием).

Установлено, что в ночь на 09.05.2019 
в лифте одного из домов по ул. 23 Гвардей-
ской дивизии в г. Архангельске Тропин из сек-
суальных побуждений напал на женщину, 
не менее 10 раз ударил ее руками по раз-
личным частям тела и попытался совершить 
с ней насильственный половой акт, а когда 
та оказала сопротивление, стал душить ее 
и нанес ножом смертельное ранение в шею.

Приговором суда Тропину по совокупно-
сти преступлений назначено наказание в ви-
де 17 лет лишения свободы с отбыванием 
в исправительной колонии строгого режи-
ма с ограничением свободы на срок 1 год 6 
месяцев.

В пользу матери убитой с Тропина взыска-
на компенсация материального и морального 
ущерба в размере 2 078 290 руб.

Уголовное дело расследовалось в След-
ственном управлении Следственного комите-
та Российской Федерации по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу.

НАЖИТЬСЯ НА БЕДЕ
Сотрудники полиции устанавливают воз-

можных очевидцев и потерпевших от дей-
ствий злоумышленников, представлявших-
ся медицинскими работниками. Об этом со-
общается на сайте УМВД России по Архан-
гельской области.

9 марта в полицию обратилась 88-летняя 
жительница Маймаксанского округа Архан-
гельска. Она рассказала, что накануне к ней 
в квартиру пришли две женщины в медицин-
ских масках, белых халатах и колпаках. Пред-
ставившись медработниками, они сообщи-

ли, что необходимо провести осмотр хозяйки 
квартиры. Пока одна из визитеров проводи-
ла манипуляции, имитирующие действия вра-
ча, вторая ходила по квартире, внимательно 
всматриваясь в обстановку.

Спустя несколько дней, заглянув в сумку, 
в которой хранились все сбережения, пожи-
лая женщина обнаружила, что вместо денеж-
ных средств, скопленных годами из пенсии, 

получаемой ею и ее дочерью-инвалидом, вну-
три находились билеты «банка приколов».

Злоумышленники похитили более 600 ты-
сяч рублей.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного частью 3 статьи 158 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации «Кра-
жа». Санкция статьи предусматривает мак-
симальное наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до шести лет.

В ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники уголовного ро-
зыска задержали подозреваемых –  женщин 
1987 и 1990 годов рождения. По имеющей-
ся информации, они приехали в Архангельск 
из другого региона две недели назад, ходили 
по квартирам северян под предлогом прода-
жи постельного белья.

Если данными лицами в отношении Вас 
были совершены противоправные действия 
или Вам известно о подобных фактах, со-
общите информацию в органы внутренних 
дел по телефонам: 8 (8182) 22-15-08 или 
8 (950) 660-55-77. Также просьба обратить-
ся в полицию продавцам, у которых данные 
гражданки приобретали купюры, имитирую-
щие настоящие деньги. Конфиденциальность 
гарантируется.

ПЕДОФИЛ ЗАДЕРЖАН
В период с августа 2019 года по март 

2020 года в городе Северодвинске мужчина 
демонстрировал несовершеннолетним девоч-
кам половые органы и предлагал совершить 
действия сексуального характера. Преступ-

ник задержан и заключен под стражу. Об этом 
сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Архан-
гельской области и НАО.

В ходе следственно-оперативных действий, 
проведенных совместно с сотрудниками уго-
ловного розыска, следователями и следо-
вателями-криминалистами регионально-
го Следственного управления по подозре-
нию в совершении преступлений задержан 
36-летний житель города Северодвинска.

Следствие установило, что задержанный 
на протяжении длительного времени совер-
шал преступления против половой непри-
косновенности малолетней девочки, с мате-
рью которой поддерживал отношения, а так-
же производил фото- и видеосъемку обна-
женной девочки.

Суд удовлетворил ходатайство следовате-
ля и избрал в отношении задержанного ме-
ру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время установлены 5 потер-
певших девочек. Правоохранительным орга-
нам требуется помощь в установлении всех 
потерпевших и свидетелей преступлений, со-
вершенных указанным лицом (на фото).

Просим всех, кто располагает информа-
цией, которая может помочь следствию, об-
ратиться в следственный отдел по г. Северо-
двинску Следственного управления След-
ственного комитета РФ по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу 
по номеру телефона (8184) 56-19-42 либо 
в органы полиции по номеру телефона 02.

Фото: Следком

Фото: УМВД

Фото: УМВД
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… Рассказывает, что 
там все чувствуют себя 
отлично –  никакой ис-
терии в Таиланде нет…

*«Чуой сонг чан тхи Хуа Хин» 
на тайском означает «отвезите ме-
ня в Хуахин».

В тайском городе Хуахине, где 
загородная резиденция короля, ат-
мосфера расслабленная, жарко –  
+32О, об этом сообщает читатель-
ница «Правды Северо-Запада».

Почтенная сеньора, жительни-
ца Архангельска, плюнула на исте-
рию по коронавирусу, взяла билет 
«Аэрофлота» и улетела в Таиланд. 
До Бангкока.

Она много читала на нашем сайте 
про тайский город Хуахин, который 
чуть не стал благодаря нашей ре-
дакции побратимом Архангельска.

И вот, несмотря на панические 
новости из зомбиящика, наша чи-
тательница вчера добралась до Таи-
ланда, не задерживаясь в суетливом 
Бангкоке, сразу поехала в Хуахин.

Вот что сеньора пишет:
«Здесь всё нормально. Жар-

ко, плюс 32, вечером ходила 
на пляж, волна приличная.

В Бангкоке в аэропорту была 
серьезная проверка на вирус –  
анкета, разные люди, разные 
штампики и термодатчик в се-
редину лба, как пистолет.

Я планировала дней через 10 
съездить в свой любимый вьет-
намский Дананг, но Вьетнам 
вдруг срочно закрыл границы.

Вот и думаю, чем заменить.
В  Ху а х и н е  в с ё  с п о к о й н о , 

расслаб ленно. Туристы бродят 

сонные от жары, вечером сидят 
в кафешках, пьют пиво.

По-моему, всё как обычно. Ту-
ристы есть и русские, и евро-
пейцы.

И конечно, пары, где европе-
ец и таечка.

В крупных ТЦ Хуахина пред-
лагают измерить температу-
ру тела –  еще для всех делаю-
щих мастер-класс по изготов-
лению масок.

Все желающие могут смерить 
температуру тела.

А еще людям дезинфициру-
ют руки.

Я считаю, что паника больше 
реальной опасности.

В Москве живет 10 миллионов.
Заболели меньше ста человек.
В Китае народу никто не счи-

тал сколько.
Заболели сотня тысяч, умерли 

меньше тысячи, не знаю точно.

Ну почему я должна попасть 
в роковое число? Теория вероят-
ности на моей стороне.

И боюсь я больше паники мо-
сковских властей.

Здесь всё спокойно, вот толь-
ко с просторов Интернета до-
носятся тревожные вести.

Таиланд вроде как закрыл гра-
ницы, то есть формально не за-
крыл, но требуется справка 
об отсутствии коронавируса 
(а кто ее даст?) и страховка 
на 100 тысяч баксов.

Такой ни у кого нет, в органи-
зованных турах такой не дают.

Я знаю одно: у меня есть об-
ратный билет «Аэрофлота» 
и штамп в паспорте, по кото-
рому я имею право находиться 
здесь до 17 апреля.

Если кому надо, пусть разы-
скивают…»

Мы намерены продолжить пу-
бликовать онлайн-репортажи 
об отдыхе нашей землячки, помо-
рочки, читательницы «Правды Се-
веро-Запада» в тайском Хуахине.

ФОТО ИЛЬИ АЗОВСКОГО. БАНГКОК, 
ХУАХИН, 2013-й ГОД

ЧУОЙ СОНГ ЧАН ТХИ ХУА ХИН*
Архангельская сеньора в эти тревожные дни поехала в тайский Хуахин…

«ПравДа Северо-Запада» – 
ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ...
Даже закончившись, подписка по-прежнему про-

должается. Продлить подписку можно с любого ме-
сяца на любой срок.
Вот-вот стартует очередная подписная кампа-

ния на второе полугодие 2020-го, а это зна-
чит, до новых встреч на страницах нашей газе-
ты «Для умных людей Правда Северо-Запада», до-
рогой читатель.
Подписной индекс в каталоге «Почта России» – 

П-2089.
Электронная подписка на газету на сайте Почты 

России: podpiska.pochta.ru
Подробности по телефону редакции 20-75-86.
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ЛЮДЕЙ Телефон отдела рекламы 47-41-50

• ОБУЧЕНИЕ 
по охране труда

2500 руб.
• ОБУЧЕНИЕ 

по пожарной 
безопасности

1200 руб.

65 38 05
www.ucentrprof.ru

с 13 по 17 апреля
Приглашаем Вас пройти обучение 

по охране труда и пожарной безопасности 
в Учебном центре Федерации профсоюзов




