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СВИНСТВО НЕ ПОРОК
Первые теплые и ясные дни показали: природа в опасности

Минувшие выходные по области выдались 
знатными –  солнышко, относительно тепло, 
небеса голубые и чистые. Говорят, что такие 
выходные не последние, возможно, даже 
лето будет.

Хорошо это или плохо? Для людей –  от-
лично. Для природы –  плохо. Да что там 
плохо –  природе хана.

В эти выходные все сколько-нибудь прием-
лемые для расположения берега рек и озер, 
лесные полянки в окрестностях Архангельска 
и Новодвинска были оккупированы отдыха-
ющими.

Большинство из отдыхающих – свиньи,  ви-
димо, они больше не рассчитывают вернуться 
в те места, где отдохнули.

Типичная картина. Подчаливает к берегу 
авто. Подъехать надо обязательно именно 
на сам берег – свиньям так удобно. Плевать, 
что это пляж. Тут же организуется мангал. 
Рубится и пилится все в округе. 

Стук топоров стоит жуткий.
Костер, шашлык, водка, бутылки, срач.
Поморская гопота не может просто лю-

боваться красотой. Им нужно обязательно 
на лоне природы жрать. Без шашлыка, водки 
и музона из машины красота северных про-
сторов не воспринимается.

Птицы, у которых сейчас брачный период 
и которые красиво поют в лесах, разлета-
ются.

Пожрали отдыхающие и срач за собой 
оставили. Пластик, хапчики, бутылки.

Замечание высказать можно, но делать 
замечания пьяным –  неблагодарное занятие.

А ещё в лесу стало очень сухо. Ветрено, 
сухо, если ещё и тепло –  верная опасность 
пожара.

МЧС фанатично рассылает предупрежде-
ния по СМС –  дескать, сезон пожароопас-
ный, не разводите костры. Плевали поморы 
на предупреждения.

Плевал народ на всё: 
и на пандемию, и предостережения 
МЧС о противопожарном режиме. 
В минувший уикенд повсюду жгли 
костры и жрали, жрали шашлыки. 

Лето.
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Поморы, кричащие, что наш 
край –  не помойка, где жрут, 
там и гадят.

Так повелось в нашем краю, где свинство 
не порок, а признак крутизны: дескать, 
я плюю на порядок, потому я крут. АУЕ.

Вот на фото вверху –  костры на озере 
Смердье. Они пылали допоздна.

У меня вопрос: а на фига нам все эти пож-
надзоры, природнадзоры и прочие надзоры? 
Чтоб СМС рассылать? Понятно, что на со-
знательность граждан давить бесполезно. Так 
может, пора оторвать задницы от служебных 
кресел и отправиться в путь?

К слову, прогноз на лето у федеральной 
авиалесоохраны страшный –  почти вся 
Архангельская область в красном. И как мы 
знаем по постоянно пылающей Сибири –  ос-
новная причина пожаров в людях. В тех самых 
любителях пожрать на природе.

А потом, если не дай Бог начнутся пожары 
в лесах, те же самые свиньи, разжигающие 
костры, несмотря на предостережения, будут 
орать про то, что власти ничего не делают 
и про ценность лесов.

Каждое озеро, каждая пядь земли –  это 
ещё и какой-нибудь муниципалитет, в ко-
тором администрации, депутаты и прочая 
богадельня.

Оторвите попки, начинайте оборудовать 
культурно места для отдыха людей. Ведь лето 
впереди. И очень жаль природу.

СЛОВО РЕДАКТОРА

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ
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Это случилось 17 мая 
в районе деревни Ла-
поминка Архангель-
ской области –  со-
трудники пограничной 
службы ФСБ России 
задержали двух поли-
цейских начальников 
за браконьерством.

В числе задержанных –  началь-
ник ОМВД России «Приморский» 
подполковник полиции Анисимов 
и высокопоставленный сотрудник 
полиции   Кузьмин. С этой парочкой 
был ещё и пенсионер МВД Попов.

Вся троица не могла не знать, что 
сейчас в районе Лапоминки рыба 
идёт на нерест и лов рыбы запре-
щён. Но тем не менее ловили.

Деревня Лапоминка –  это устье 
Северной Двины –  зона ответ-
ственности пограничников, ко-
торые наряду со своей прямой 
функцией охраны пограничных зон 
осуществляют и контроль за про-
мыслом, то есть ловят браконьеров.

Безусловно, полицейские на-
чальники, попавшиеся на про-

тивозаконном деянии,  вовсе 
не из бедствующих слоев населения 
и уж точно не на пропитание себе 
рыбку ловили.

Понятно, что это было развлече-
ние, если угодно, блажь.

Понятно, что поступок и не кра-
сит, а порочит звание офицеров 
полиции. Как и бросает тень на всё 
ведомство, сотрудники которого 
день и ночь несут нелёгкую службу 
по охране правопорядка.

По информации редакции, по-
лицейские чины отделались выго-
ворами. Отметим, что они ловили 
сетью, то есть практически в про-
мышленных масштабах.

Редакция обратилась с запро-
сом на имя начальника УМВД 
по Архангельской области генерал-
майора Прядко. Ответ был полу-
чен оперативно и своевременно ( 
цитата):

«По существу запроса со-
общаю, что в период весен-
него нереста рыбы –  с 1 мая 
по 14 июня –  сотрудниками 
полиции совместно с коллегами 
из других правоохранительных 
органов и силовых структур, 
а также Рыбоохраны прово-
дятся рейдовые мероприятия, 
направленные на выявление 
правонарушений и преступле-
ний в области рыболовства.

В указанных мероприятиях 
на постоянной основе прини-
мают участие подразделения 
собственной безопасности ре-
гионального УМВД. Если при 
проведении рейдов выявляют-
ся действующие сотрудники 
органов внутренних дел, они 
в обязательном порядке при-
влекаются к установленной 

законом ответственности, 
а также мерам дисциплинарного 
воздействия.

Так, при проведении мероприя-
тий в районе д. Лапоминка были 
установлены граждане, осу-
ществлявшие незаконный вылов 
рыбы, среди которых оказались 
два действующих сотрудника 
органов внутренних дел. Они 
уже привлечены к администра-
тивной ответственности 
в виде крупного штрафа. Также 
им предстоит возместить при-
чиненный ущерб за незаконный 
вылов биологических ресурсов.

По факту нарушения законо-
дательства действующими со-
трудниками полиции начальни-
ком УМВД России по Архангель-
ской области генерал-майором 
полиции Александром Прядко 
назначена служебная провер-
ка, по результатам которой 
указанные сотрудники будут 
привлечены к строгой дисципли-
нарной ответственности.

Всего с 1 по 21 мая 2020 года 
возбуждено уже 40 админи-
стративных материалов, изъ-
ято 90 килограммов незакон-
но добытой рыбы, 51 сетных 
орудия лова, 22 транспортных 
средства. Девять материалов 
переданы в правоохранитель-
ные органы для решения вопро-
са о возбуждении уголовных 
дел по статье 256 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
«Незаконная добыча (вылов) 
водных биологических ресурсов».

Общий ущерб за незаконный 
вылов биологических ресурсов 
за указанный период составил 
более 200 тысяч рублей».

ОГОЛОДАВШИЕ
Два полицейских начальника попались погранцам за браконьерством

1951 год. Снятие пробы с блюд на кухне Городской клинической боль-
ницы им. С. П. Боткина (фото: Яндекс, пользователь: Esterkot).

КАТИЛИСЬ И ДОКАТИЛИСЬ
2020 год. Здравоохранение после аутсорсинга в богатейшей стране 

мира. Обед ковид-больного в Архангельской областной клинической 
больнице.

ФОТОФАКТ

Капитализм ни при чём. Всё дело в обстоятельствах –  вот так питались 
на обед россияне, оказавшиеся с COVID в госпитале Дубая (фото: Вести 
Воронеж).
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На минувшей неделе 
врио губернатора Ар-
хангельской области 
Цыбульский встре-
чался с редакторами 
СМИ.

Присутствовали разные ме-
дийные группы –  адекватные 
и не очень, полуоппозиционные 
и оппозиционные.

Разговор был прямой и откры-
тый –  все спросили, что хотели. 
Никто никого не насиловал и даже 
не пытался.

Слово «насилие» здесь не зря…
Тема насилия всплыла неожидан-

но –  понятно, что главной темой 
беседы было объединение Архан-
гельской области и НАО.

Вопрос одного из редакторов 
так и прозвучал: «Вы думаете, что 
сможете переломить настроения 
в НАО?»

Цыбульский ответил откровенно:

– Не надо никого ломать, это 
неправильный термин. Двад-
цать лет жителей НАО пуга-
ли объединением с АО, самое 
страшное, что может произой-
ти. Больше эмоции.

Я с жителями НАО общался 
много. Сразу начинается от-
торжение:  «нет». А почему 
«нет»?

Потому что нет, так все го-
ворят. Все живут в парадигме: 
всё сразу исчезнет, если будет 
объединение.

Ничего не исчезнет. Ни Нарьян-
Мар, ни большинство гарантий.

Гарантии прописаны в феде-
ральном законодательстве, их 
не отменить, даже если кто-то 
захочет.

Не надо никого ломать, надо 
поговорить.

***
По мнению Цыбульского (дума-

ется, его ненецкий коллега Без-
дудный полагает так же), Ар-
хангельской области необходимо 
включиться в конкуренцию вокруг 
проекта Северного морского пути. 
На данный момент регион пока 
не задействован в этом процессе.

Власти считают, что для того, 
чтобы включиться в этот проект, 
требуется объединение с НАО.

НАО не конкурентен из-за мало-
численности населения. Если наши 
потенциалы совместить, мы будем 
конкурентны.

Выход к СМП –  это серьезный 
драйвер роста. Причем не только 
нашего региона, нашей страны, 
а всего мира.

Когда вся эта тема с объеди-
нением с НАО только началась, 
в заявлениях официальных лиц 
прозвучал тезис про железную до-
рогу до Индиги.

Поясним, что Индига –  населен-
ный пункт Ненецкого автономного 
округа, на берегу моря. В насто-
ящее время он является админи-
стративным центром Тиманского 
сельсовета. Первоначально по-
селок относился к Архангельской 

губернии, но в двадцатом веке стал 
входить в состав Ненецкого наци-
онального округа.

В состав Заполярного района 
входит с 2005 года.

Прежде всего Индига интерес-
на как порт. Пока там нет порта. 
Но в Сабетте ещё несколько лет 
назад тоже не было ничего.

Строительство порта в Индиге 
считается очень перспективным –  
там большие глубины и Индига 
не замерзает.

Но к порту нужна дорога, и жела-
тельно железная. И вот на прошлой 
неделе прозвучала эта тема.

Если набрать в Яндексе «же-
лезная дорога в тундре», то кроме 
известной песни в жанре шансон, 
ещё всплывет «мертвая железная 
дорога».

Последнее – про попытку Ста-
лина построить трансполярную 
железную дорогу силами зэков. 
Не построили.

Колея утонула в зыбкой тундре. 
Сейчас только остовы кое-где 
торчат.

Соответственно, ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА» прямо задало вопрос Цы-
бульскому: Это очередная сказка, 
типа Белкомура, которой кормят 
жителей Архангельской области 
на протяжении 20 лет?

Ответ был развернутый, с эконо-
мическими обоснованиями и кон-
кретными именами, паролями 
и явками.

– Вопрос строительства 
порта Индига обсуждался дав-
но. Думаю, он не реализовывал-
ся, потому что ни экономика, 
ни технологии не были готовы 
к его полноценной реализации.

На сегодняшний день этот 
проект важен именно с точки 
зрения взаимоотношений с Не-
нецким округом.

На протяжении приблизи-
тельно пяти лет, еще когда 
я был замминистра и курировал 
арктические вопросы, и потом, 
когда работал в НАО губерна-
тором, было два проекта.

Это строительство глубоко-
водного порта Индига.

У этого проекта уже есть 
конкретный инвестор, гото-
вится проектно-сметная до-
кументация.

Этот проект на данном эта-
пе не привязан к строительству 
железной дороги, хотя в пер-
спективе, если этот порт по-
явится, железная дорога будет 
построена.

И у нас была всегда конкурен-
ция с Архангельской областью 
в части Белкомура и порта 
Индига. Понятны интересы 
каждой стороны, естественно, 
каждый хотел получить точку 
роста.

Архангельск в этом отноше-
нии располагает серьезной гру-
зовой базой, которая, однако, 
завязана в основном на Питер, 
и туда уходит основная часть 
налога на добавленную стои-
мость.

Кроме того, порт Архангельск, 
к сожалению, никогда не смо-
жет принимать большие суда, 
которые и используются в ос-
новном на Северном морском 

пути: глубины не позволяют.
Индига располагает необхо-

димой глубоководностью и там 
можно построить незамерзаю-
щий порт.

Дальше от Индиги на восток 
начинается сложная ледовая об-
становка, это последняя точка, 
куда доходит самым краешком 
Гольфстрим, и ледовая проводка 
там будет очень небольшая.

И в проекте, который сей-
час рассматривает инвестор, 
на траверсе порта глубина бу-
дет 25 метров, то есть можно 
будет принимать суда любых 
классов.

Проблема Индиги в том, что 
там нет людей и нет железной 
дороги.

Первоначально планирова-
лось подвести железную дорогу 
от Сосногорска (город в Коми. –  
Прим.ред.)

А сейчас мы посмотрели: есть 
возможность построить же-
лезную дорогу от Карпогор, она 
получается короче, и с точки 
зрения технологий не предви-
дится больших проблем.

Ветка будет порядка 500 ки-
лометров, нормальный рельеф, 
ни гор, ни тоннелей, никаких 
дорогостоящих работ не по-
требуется.

И складывается удобная си-
туация: мы сможем забрать 
те грузы, которые сейчас идут 
в Питер и затем за рубеж, и та-
ким образом мы сможем привлечь 
инвесторов, чтобы они развива-
ли деятельность здесь.

И с другой стороны, мы сможем 
развивать экономику Северного 

морского пути.
Через Архангельск это сделать 

не получится: Архангельск всег-
да будет проигрывать Мурман-
ску, как это происходит сейчас.

Но задачу, поставленную Пре-
зидентом на первом этапе, –  пе-
ревозить до 80 миллионов тонн 
грузов по Северному морскому 
пути –  силами одного порта 
в Арктике не решить.

Для развития морских пере-
возок по Северному морскому 
пути необходим порт, оборудо-
ванный всей инфраструктурой 
и расположенный максимально 
близко к тяжелой ледовой об-
становке, чтобы сократить 
использование ледоколов.

И таким образом этот про-
ект экономически оправдан 
на сто процентов.

Ведутся переговоры с руко-
водством РЖД о дальнейшем 
строительстве, может быть 
даже, поднимать грузы от Кир-
гизии.

Киргизия рассматривает ин-
вестиционные планы о строи-
тельстве железной дороги через 
всю страну, чтобы перевозить 
грузы из Китая.

И если мы осуществим свои 
планы, мы заберем киргизские 
грузы, сможем забрать часть 
китайских грузов, плюс мы смо-
жем взять на себя Казахстан.

Для понимания, предмет дого-
воренности на высшем уровне –  
это транзит порядка 30–40 
миллионов тонн угля, которые 
через нас проходят в Приморье. 
А сейчас мы не можем их брать 
для перевозки –  не хватает 

мощностей.
И в итоге возникает такой 

транспортный коридор: Азия –  
Северный морской путь.

В планах инвестора –  в пике 
нагрузки порт сможет при-
нимать до 200 миллионов тонн 
грузов в год.

Я убежден в серьезности инве-
стора, потому что там уже ве-
дутся работы, пока небольшие, 
но они уже вложили порядка 
пяти миллионов долларов своих 
средств, проводили изыскания 
и со следующего года уже пла-
нируют начать строительство 
причальных линий.

Пока планируется начать 
с перевозок угля, небольшими 
партиями подвозить его туда 
и отправлять его либо в Европу, 
либо в Азиатско-Тихоокеанский 
регион: экономически это вы-
годно.

И строительство порта в Ин-
диге, и строительство железной 
дороги необходимо рассматри-
вать в комплексе, а раньше 
эти проекты поодиночке не ре-
шались на самом деле потому, 
что была межрегиональная 
конкуренция. Никто не хотел 
отдавать свой проект соседу.

– А кто инвестор?
– Там пул инвесторов, круп-

ных портовиков, один из них –  
Роман Троценко. Надеюсь, что 
они впоследствии устроят здесь 
презентацию проекта АЕОН.

СПРАВКА С ОФИЦИАЛЬНОГО 
САЙТА АЕОН:

Представляет собой уникальное 
соединение частного фонда прямых 
инвестиций и управляющей компа-
нии, специализирующейся на анти-
кризисном управлении крупными 
индустриальными активами. Кор-
порация инвестирует в предпри-
ятия, требующие реструктуризации 
управления или привлечения до-
полнительного финансирования для 
расширения деятельности.

Другими словами, АЕОН приоб-
ретает доли или акции в проблем-
ных компаниях, чтобы развивать 
их: освоить новые технологии или 
продукты и, в конечном счете, 
сделать их прибыльными. Это дает 
компаниям возможность выйти 
из кризиса и открыть перспективы 
устойчивого развития.

***
Но вернемся к Цыбульскому. 

Он рассказал о планируемых ин-
вестициях в проект «Индига» 
в сумме 200 миллиардов рублей. 
Железная дорога и порт –  около 
80–90 миллиардов. Порт и пор-
товые мощности, по его словам, 
инвесторы строят за свои средства, 
а строительство железной дороги 
будет финансироваться по отдель-
ной инвестпрограмме.

– Кроме того, это дает до-
полнительную загрузку Се-
верному широтному ходу, если 
не ошибаюсь, по инвестиционно-
му плану это около шести с по-
ловиной миллионов тонн в год.

– Участок Северной железной 
дороги от Обозерской до Архан-
гельска до сих пор не электри-
фицирован. Северная железная 
дорога должна этим заниматься?

– Конечно, должна. Но это во-
прос в первую очередь к экономи-
стам и инвесторам, но уж коли 
мы говорим о столь масштабном 
строительстве, конечно, здесь 
должна быть современная же-
лезная дорога с применением 
самых передовых технологий.

ПО ТУНДРЕ, 
ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ…
Северный шелковый путь из Азии в Европу. Глубоководный морской порт в Индиге, связанный 

стальной магистралью с «большой землей»: миф или реальность?

Фото: Яндекс.Карты

Индига. Фото: Timanselsovet.ru
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20 МАЯ
За минувшие сутки в Помо-

рье ещё 43 человека подхватили 
COVID-19. Не сказать, что много, 
но и не мало. Худшее ещё впереди.

Сводка от регионального опе-
ративного штаба: 858 подтверж-
дённых случаев коронавируса, 351 
человек выздоровели и выписаны 
из больниц, 1 умер.

21 МАЯ
ИЦК отметил снижение уровня 

летальности от коронавируса в Ар-
хангельской области.

Из-за COVID-19 в Поморье 
отменяются традиционные «дни 
трезвости», которые вводились из-
за выпускных и последних звонков.

Выявлено ещё 30 новых случаев 
инфекции. В статистику также 
включен скончавшийся 37-лет-
ний житель Вельского района, 
у которого была диагностирована 
пневмония.

Кроме того, COVID-19 под-
тверждён у скончавшейся паци-
ентки Коношской ЦРБ 1931 года 
рождения. Окончательно причины 
смерти обоих пациентов будут 
установлены по результатам пато-
логоанатомического исследования.

Сводка от регионального опе-
ративного штаба: 888 подтверж-
дённых случаев коронавируса, 365 
человек выздоровели и выписаны 
из больниц, 1 умер.

22 МАЯ
Дно пробито: Архангельская об-

ластная больница внесла предопла-
ту за маски, но до сих пор не полу-
чила товар. Напомним, что за 15,8 
миллиона больница должна была 
получить сотни тысяч необходимых 
масок по розничной стоимости.

Срок исполнения контракта –  21 
апреля, половина суммы внесена 
в качестве предоплаты, но, по сло-
вам источника, маски в больницу 
на 22 мая не поступили.

Выдача микрозаймов в Архан-
гельской области снизилась почти 
на 50%. Связано ли с это корона-
вирусом, неизвестно, потому что 
по логике, они должны были, на-
против, возрасти.

Свидетели, таксисты, просто 
пассажиры уже несколько недель 
удивляются профанации с якобы 
режимом изоляции в Архангель-
ске. Прилетающие просто садятся 
в такси и едут по своим «пирогам».

В Поморье обновлен рекорд 
по количеству заболевших коро-
навирусом за сутки –  84. Из них 
53 –  в Северодвинске.

19 пациентов с  диагнозом 
COVID-19 находятся в реанима-
ции, из них 15 подключены к аппа-
ратам искусственной вентиляции 
легких.

Врио губернатора Архангельской 
области Александр Цыбульский 
заявил о том, что необходим анализ 
возникновения очага COVID-19 
в Северодвинске.

Сводка от регионального опе-
ративного штаба: 972 подтверж-
дённых случаев коронавируса, 393 
человека выздоровели и выписаны 
из больниц, 1 умер.

23 МАЯ
Рекорд по количеству заболев-

ших COVID-19 за сутки снова 
обновился –  94 (50 в Северо-
двинске).

Федеральное медико-биологи-
ческое агентство приняло решение 
формировать отдельную статистику 
по случаям заболевания среди 
своих пациентов, в связи с чем эти 
заболевшие не будут учитываться 
в статистике по региону на феде-
ральном сайте «стопкорнавирус.
рф».

Сводка от регионального опе-
ративного штаба: 1066 подтверж-
дённых случаев коронавируса, 403 
человека выздоровели и выписаны 
из больниц, 1 умер.

24 МАЯ
В Котласе задержали мошенницу, 

укравшую 15,5 тысячи у 102-лет-
него ветерана. Женщина сказала 
пенсионеру, что за соблюдение 
режима самоизоляции ему по-
лагается материальная помощь… 
Граждане, будьте бдительны, не по-
падайтесь на разводки и не давайте 
обманывать своих возрастных род-
ственников!

Оперштаб сообщает о 126 новых 
случаев коронавируса, при этом 
123 –  в Северодвинске. Спустя 
какое-то время появляется обнов-
лённая информация: среди забо-
левших –  67 северодвинцев, из них 
50 –  сотрудники градообразующих 
предприятий Северодвинска, кото-
рые обслуживаются в ФМБА, 45 
архангелогородцев, четыре жителя 
Приморского района, три жителя 
Котласского района, два жителя 
Холмогорского района, по одно-
му –  в Мирном, Новодвинске, 
Коряжме, Устьянском и Вельском 
районах.

В реанимации находятся 18 па-
циентов с COVID-19.

Четверо пациентов переведены 
на самостоятельное дыхание с кис-
лородной поддержкой, к аппаратам 
искусственной вентиляции легких 
остаются подключенными 11 че-
ловек.

Сводка от регионального опе-
ративного штаба: 1192 подтверж-
дённых случая коронавируса, 403 
человека выздоровели и выписаны 
из больниц, 1 умер.

25 МАЯ
Коронавирус захватывает Севе-

родвинск галопирующими темпа-
ми. Из 169 выявленных случаев 
COVID-19 за минувшие сутки 
по области в городе корабелов за-
фиксировано 156.

Ещё один обсерватор (на 18 мест) 
открыли в Няндоме. Всего в учреж-
дениях здравоохранения региона 
остаются свободными 308 коек.

Сводка от регионального опе-
ративного штаба: 1361 подтверж-
дённый случай коронавируса, 427 
человека выздоровели и выписаны 
из больниц, 1 умер.

26 МАЯ
Сводки от регионального опе-

ративного штаба на момент сдачи 
номера в печать не поступило.

***
По данным правительственного 

ресурса «стопкоронавирус.рф» 
по состоянию на 26 мая в России 
насчитывается 362 342 подтверж-
дённых случая COVID-19 (+8915 
за минувшие сутки), 131 169 чело-
век выздоровели (+12331), 3807 
умерли (+174).

COVID РАЗБУШЕВАЛСЯ
Хроники коронавируса в Архангельской области за неделю. Всё самое важное

На минувшей неделе 
Архангельск и Ново-
двинск сотрясали му-
сорные войны.

Два перевозчика –  архангель-
ский «САХ» и «Экосинтез» – 
объявили забастовку. Вместо них 
на линии вышли новенькие мусо-
росборники «ЭкоПрофи».

Забастовка руководству обоих 
перевозчиков показалась более 
действенной мерой, чем решение 
вопроса через суд. Видимо, боят-
ся, что в суде им ничего не светит 
и может всплыть что-то такое, 
чего не должна знать обществен-
ность.

Так или иначе, даже поставив под 
угрозу благополучие населения, ба-
стующие боссы мусорного фронта 
ничего не добились.

Зато в ситуацию влезли затей-
ники из движения «Поморье – 
не помойка» –  им, видимо, всё 
равно против чего протестовать, 
лишь бы движуха была. Шиес стал 
не актуальным, и они подвязались 
на новую тему.

Известные своей непримиримой 
позицией в отношении московских 
агрессоров инициаторы движения 
«ПнП» снова врут и продолжают 
отмазывать московскую фирму.

Так, например, в обнародован-
ном релизе о якобы забастовке 

мусорных перевозчиков «Экоинте-
гратор» (региональный оператор) 
назван московской фирмой.

Это не соответствует действи-
тельности –  «Экоинтегратор» 
зарегистрирован в Архангельске.

В это же самое время боссы 
фирмы «Экосинтез» представле-
ны героями борьбы (как сказано 
на странице ПнП) с «московскими 
оккупантами».

Только вот эта фирма – «Экосин-
тез» – зарегистрирована в Москве.

Получается, что пресловутые 
экоактивисты Архангельской об-
ласти защищают как раз интересы 
москвичей и действуют против 
своих же.

Стыдно.
Стыдно и безобразно, что второй 

забастовщик –  по сути муници-
пальное предприятие (сто про-
центов долей в САХ  принадлежит 
мэрии Архангельска).

То есть директор САХ, по сути, 
работает на муниципалитет.  Какое 
он имеет право ставить под угрозу 
санитарно-эпидемическое благопо-
лучие большого города?

Как бы ни отличались безволием 
архангельские власти, но безоб-
разие творимого поняли даже они. 
И теперь директор САХ Сазонов 
полностью не контролирует управ-
ление.

Функции директора с пятницы 
будут исполнять два лица: юриди-
ческое («Архтеплоэнерго») и фи-
зическое –  действующий директор 
Юрий Сазонов. При этом основ-

ные полномочия будут сосредото-
чены у управляющей организации 
(хозяйственная, финансовая, ка-
дровая деятельность).

Данное решение принято в связи 
с тем, что позиция действующего 
директора и его заместителей 
может привести к банкротству 
ООО «САХ», так как предприятие 
перестало осуществлять деятель-
ность по вывозу ТКО с контейнер-
ных площадок города.

***
Естетсвенно, наша редакция 

не смогла отказать себе в удоволь-
ствии и не изучить подноготную 
«Архтеплоэнерго»…

Всплыло интересное…
«Архтеплоэнерго» является 

акционерным обществом, сто про-
центов акций которого принад-
лежит администрации МО «Город 
Архангельск».

На этом информация, не вызы-
вающая вопросов, заканчивается. 
Далее всё очень сложно и противо-
речиво.

Вопросов возникает масса, осо-
бенно если копнуть поглубже.

Предшественником «Архтепло-
энерго» (по данным «Контур.Фо-
кус») было АО «Архинвестэнерго». 
Акционерами там являлись тоже 
мэрия Архангельска и скандально 
известная УК «Энергия Белого 
моря» (создано при Михальчуке 
по особой схеме).

В январе этого года в «Архин-
вестэнерго» введено наблюдение 
(решение арбитражного суда). Это  

одна из стадий банкротства.
Три месяцев назад  АО «Архинвест-

энерго» намеревалось совершить 
«самострел» –  обратиться в суд, 
чтобы признать себя банкротом. 
Кредитор – АКБ «Мосуралбанк» 
(АО).

Но вернемся к акционерному 
обществу со схожим названием 
«Архтеплоэнерго»…

Чем должно заниматься муни-
ципальное акционерное общество 
с таким названием? Правильно: 
теплоэнергетикой Архангельска.

Почему фирму ставят управлять 
главной городской свалкой и по-
мойками? Вы бы, господа, ещё Ма-
радону директором бань поставили.

Уже как-то подозрительно.
Что собой представляет это ак-

ционерное общество с таким функ-
ционалом? А по сути это ОДИН 
человек. Именно один (1). Ибо 
в штате данного АО числится всего 
один человек –  предполагаем, что 
это генеральный директор –  некто 
Евгений Мищук.

Далее, смотрим последние опу-
бликованные в «Контур.Фокусе» 
финансовые показатели «Архте-
плоэнерго».

Баланс –  1,1 млрд <1%
Выручка –  75,9 млн <1%
Чистый убыток –  7,6 млн.
Фирма с одним человеком в шта-

те убыточна. Семь миллионов убыт-
ка при выручке 75 миллионов. Вас 
ничего не смущает?

Ещё у «Архтеплоэнерго» неболь-
шая задолженность по страховым 

взносам. Но не в сумме дело. Вот 
запись от судебных приставов: 
«возвращено взыскателю, так как 
отсутствует имущество, подлежа-
щее взысканию».

То есть у «Архтеплоэнерго» 
в штате один человек и отсутству-
ет имущество. Сидит один чело-
век в пустом кабинете и смотрит 
на убыток.

Напомним, мы речь в данном 
случае не о фирме «Рога и копыта», 
а об акционерном обществе, где сто 
процентов акций – у администра-
ции Архангельска.

Муть? Кажется, очень мутная 
муть.

А вот уже совсем интересная 
история…

В 2013 году «Архтеплоэнерго» 
отдало фирме «Архоблэнерго» 
226 объектов недвижимого иму-
щества –  сети, здания котельных, 
землю.

Отдало в аренду.
Не просто так, а за деньги. 

1783 тысячи в месяц живыми 
деньгами и 4 919 тысяч зачётом.

Зачёт таков: «Архоблэнерго» 
якобы проводит некие работы 
на этих объектах на данную сумму.

Интересно, а кто проверяет 
эти работы, если в штате только  
директор?

И как образовались убытки, если 
рлчти два миллиона ежемесячно 
просто должны капать с потолка?

И зачем вообще был сделан весь 
этот гешефт с передачей недвижи-
мости? Неужели в муниципалитете 
Архангельска некому было прово-
дить работы?

И что теперь будет с САХ? Впро-
чем, хуже, чем сейчас, видимо, уже 
быть не может.

ЧУДНО И ПОДОЗРИТЕЛЬНО
О сложных схемах городского хозяйства в Архангельске
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О ЛИДЕРСТВЕ
Председатель областного Собрания депу-

татов Екатерина Прокопьева и магистран-
ты Высшей школы социально-гуманитар-
ных наук и международной коммуникации 
САФУ обсудили вопросы лидерства.

Встреча прошла в дистанционном фор-
мате.

По мнению спикера регионального пар-
ламента, человек постоянно сталкивается 
с необходимостью выбора. Важно не упу-
скать возможности, которые предоставляет 
жизнь, и не страшиться неудач. Это один 
из принципов лидерства.

– Можно опускать руки, а можно ис-
кать варианты решения, можно стоять 
в стороне, а можно попробовать влиять 
на ситуацию, –  убеждена Екатерина Про-
копьева.

Она рассказала, что развитие лидерских 
качеств необходимо для тех, кто хочет нести 
ответственность за события в своей жизни 
и жизни других людей, а не просто плыть 
по течению.

– У вас сегодня много ситуаций, где 
можно себя проявить. Например, во-
лонтерство и помощь пожилым людям, 
которые оказались в зоне риска во время 
пандемии коронавируса. Если вы уже 
делаете это, значит, у вас есть граж-
данская позиция и ответственность, 
готовность делиться с другими своими 
возможностями: временем, вниманием 
или ресурсами, –  пояснила Екатерина 
Прокопьева.

Председатель областного Собрания от-
ветила на вопросы молодежи о том, как ста-
новятся лидером, какие качества для этого 
необходимы, как создавать свою команду 
и объединять людей.

ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК
Правительство РФ подготовило проект 

постановления, который вносит изменения 
в методику начисления платы за вывоз ТКО.

Согласно этой методике, если потреби-
тель отсутствует в жилом помещении более 
пяти календарных дней, то на основании 
его заявления может быть сделан перерас-
чет платы за данную услугу. К сожалению, 
данная услуга доступна пока что не всем.

Так вышло, что методика не прописана для 
13 регионов РФ, средие которых находится 
и Архангельская область.

– Проект постановления основан 
на том, что сумма тарифа начисля-
ется, исходя из общей площади жилого 
помещения. Эта система свойственна 
большинству регионов страны. В 13 
регионах, в том числе в Архангельской 
области, оплата за услугу начисляется 
исходя из количества проживающих, –  
отметил председатель комитета областного 
Собрания по жилищной политике и комму-
нальному хозяйству Виктор Заря.

Поэтому депутаты Архангельского об-
ластного Собрания обратились в адрес 
Правительства Российской Федерации 
с просьбой исправить сложившуюся ситу-
ацию. При положительном решении пере-
расчет за вывоз ТКО можно будет сделать 
уже в 2020 году.

Также в этой методике есть другая важная 
формулировка: в настоящий момент по-
требитель платит по нормативу накопления 
отходов. При этом существует мнение, что 
он несколько завышен.

Чтобы решить эту проблему, в поста-
новление внесено понятие платы за фак-
тический вывоз ТКО. Иными словами: 
в дальнейшем планируется учитывать объем 
вывезенных контейнеров, а не норматив 
накопления.

– Изменение методики расчета по-
зволит устранить необоснованно высо-
кий размер платы, особенно когда нор-
мативы накопления для потребителей 
завышены. Но, с другой стороны, если 
нормативы были заведомо занижены, 
то сумма оплаты повысится, и это бу-
дет объективно, –  пояснил Виктор Заря.

ПОМОЩЬ НКО
Меры поддержки социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций 
в условиях пандемии новой коронавирусной 
инфекции обсудили на заседании палаты 
молодых законодателей при Совете Феде-
рации.

В заседании, которое прошло в дистан-
ционном формате, принял участие пред-
седатель комитета областного Собрания 
по развитию институтов гражданского 
общества Иван Новиков.

Напомним, 9 мая Президент России 
Владимир Путин поручил Правительству 
Российской Федерации предоставить со-
циально ориентированным некоммерче-
ским организациям дополнительные меры 
поддержки, сопоставимые с теми, что уже 
были предоставлены предприятиям малого 
и среднего бизнеса, пострадавшим от по-
следствий эпидемии COVID-19.

Перечень мер разработан и предусматри-
вает продление на полгода сроков уплаты 
страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды, налогов и авансовых 
платежей по налогам, за исключением НДС, 
освобождение от уплаты арендных плате-
жей по договорам аренды федерального 
имущества, в порядке установленном для 
малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, социально ориентирован-
ным НКО планируют предоставить суб-
сидируемые льготные кредиты на выплату 
части зарплат сотрудникам на условиях, 
аналогичных для малого и среднего биз-
неса. Перечнем предусмотрены отсрочка 
по представлению отчетности в Минюст 
России и иные органы, а также отсрочки 
проведения проверок НКО на весь период 
действия ограничений и другие меры под-
держки.

– По предложению палаты молодых 
законодателей при Совете Федерации 
пакет мер может быть дополнен новы-
ми положениями. Социально ориенти-
рованные некоммерческие организации, 
как и предприятия малого и среднего 
бизнеса, сейчас находятся в одинаково 
непростых условиях. Поэтому законо-

датели предлагают распространить 
перечень мер государственной поддерж-
ки, предоставляемый бизнесу на уровне 
субъектов, и на НКО, –  рассказал Иван 
Новиков.

Народный избранник уточнил, что по ито-
гам заседания палаты молодых законода-
телей главам субъектов РФ и председа-
телям законодательных органов власти 
направлено обращение с предложением 
сократить взносы во внебюджетные фонды, 
освобождение от арендной платы, предоста-
вить волонтерам дополнительные выходные 
и другие виды помощи.

Иван Новиков рассказал, что на реги-
ональном уровне в развитие инициатив 
Президента также разработан пакет мер 
поддержки СО НКО, который дополнит 
федеральный перечень.

– Перечень мероприятий разрабо-
тан правительством Архангельской 
области совместно с Архангельским 
центром социальных технологий «Га-
рант» с учетом предложений социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций, депутатского корпуса, 
общественной палаты. Он будет рас-
смотрен в ближайшее время, –  сообщил 
депутат. –  Шаги, касающиеся поддержки 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций, дополнят план 
первоочередных мероприятий в условиях 
распространения новой коронавирусной 
инфекции, утвержденный областным 
правительством.

Парламентарий отметил, что на уровне 
региона предлагается сократить количество 
документов, предоставляемых социально 
ориентированным НКО при подготовке 
конкурсной документации; дополнить 
документы, регламентирующие финанси-
рование некоммерческого сектора, при-
оритетным направлением по поддержке 
проектов в сфере добровольчества и бла-
готворительной деятельности; обеспечить 
поддержку проектов, предусматривающих 
информирование населения о социально 
ориентированных некоммерческих органи-
зациях, оказывающих помощь социально 
незащищенным категориям граждан.

Кроме того, общий грантовый фонд об-
ластного конкурса проектов социально 
ориентированных НКО предлагается уве-
личить.

ДРЕВЕСИНУ –  НА КОНТРОЛЬ
В заседании Комитета Государственной 

Думы по природным ресурсам, собствен-
ности и земельным отношениям, которое 
состоялось в дистанционном режиме, 
принял участие заместитель председателя 
областного Собрания, председатель коми-
тета по лесопромышленному комплексу, 
природопользованию и экологии Александр 
Дятлов.

На заседании в числе других вопросов 
обсуждался и проект федерального закона 
«О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации», инициированный 
Архангельским областным Собранием. 
Документ направлен на повышение эффек-
тивности контроля за оборотом древесины 
на территории Российской Федерации.

– Сегодня установлено, что в исклю-
чительных случаях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Фе-
дерации, допускается осуществление 
заготовки древесины для обеспечения 
государственных или муниципальных 
нужд на основании договоров купли-
продажи лесных насаждений.

Однако федеральным законодатель-
ством не урегулирован вопрос контроля 
за целевым использованием древесины. 
Доказаны многочисленные случаи на-
рушений целевого использования древе-
сины, когда предприниматель получает 
лес по заниженной стоимости, не вы-
полняет свои обязательства, а про-
сто перепродает лес по коммерческой 
цене, –  пояснил Александр Дятлов.

Законопроектом предлагается наделить 
органы государственной власти субъектов 
РФ полномочиями по контролю за целевым 
использованием древесины, заготовленной 
как для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд, так и для собственных 
нужд граждан.

В процессе обсуждения было решено 
доработать документ, а также, учитывая 
важность темы, провести в Государственной 
Думе депутатские слушания.

РАЗБЮРОКРАТИЗАЦИЯ 
МАТКАПИТАЛА

Заместитель председателя областного 
Собрания Игорь Чесноков принял участие 
в заседании Президиума Парламентской 
ассоциации Северо-Запада России, которое 
прошло в дистанционном режиме.

Председатель ПАСЗР Елена Писарева 
предложила расширить направления при-
менения материнского капитала: «Сегодня 
все российские школы переведены на дис-
танционное обучение с использованием 
различных электронных технологий.

У некоторых семей, особенно много-
детных и малообеспеченных, в сложив-
шейся ситуации возникли проблемы 
с обеспечением детей необходимой 
компьютерной техникой.

Предлагаю предусмотреть предо-
ставление возможности использования 
средств материнского капитала для 
направления их на получение образо-
вания детьми посредством оплаты 
товаров, услуг, предназначенных для 
реализации образовательных программ 
с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий».

В связи с этим Елена Писарева предло-
жила коллегам обсудить вопрос о расши-
рении перечня направлений средств мате-
ринского капитала и от имени ПАСЗР выйти 
с инициативой в Государственную Думу РФ 
о внесении изменений в Федеральный закон 
«О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей».

Как сообщил Игорь Чесноков, от Архан-
гельского областного Собрания в проект 
плана работы Парламентской ассоциации 
поступил ряд предложений. Архангельские 
законодатели подготовили обращения 
в федеральные органы власти, касающиеся 
бюджетных вопросов, вопросов лесного 
хозяйства, жилищно-коммунальной сферы.

Кроме того, подготовлено обращение 
к председателю Правительства Российской 
Федерации М. В. Мишустину о предостав-
лении равных пенсионных прав работникам 
федеральной противопожарной службы 
и работникам противопожарной службы 
субъектов РФ. Все эти обращения пред-
лагается рассмотреть на ближайшей кон-
ференции ПАСЗР.

МАЙ ОНЛАЙН
Режим самоизоляции – не повод прекращать законотворческую деятельность
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ЛЮДЕЙ

УБЛЮДОК ЗАДЕРЖАН

В конце апреля –  начале мая текущего 
года в Северодвинске было зафиксировано 
несколько нападений на женщин. Во всех 
случаях злоумышленник действовал по по-
хожему сценарию. Об этом сообщает пресс-
служба УМВД РФ по Архангельской области.

Задержанный подходил к потерпевшим 
и, угрожая предметом, который женщины 
воспринимали как нож, требовал пройти 
с ним. В четырёх случаях по не зависящим 
от злоумышленника обстоятельствам довести 
преступный умысел до конца ему не удалось.

В ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий подозреваемый –  ранее 
судимый 27-летний уроженец Котласского 
района, временно проживающий в городе 
корабелов, –  был задержан сотрудниками 
полиции.

Возбуждены уголовные дела по признакам 
преступлений, предусмотренных статьей 119 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Угроза убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью».

Помимо этого, задержанный проверяется 
на причастность к совершению преступления 
против половой свободы личности.

У сотрудников полиции есть основания 
полагать, что потерпевших может быть боль-
ше. Если вы пострадали от противоправных 

действий данного человека, обратитесь в по-
лицию города Северодвинска по телефонам: 
8 (8184) 56-05-58, 56-25-44.

НЕ ДУХОВНО
Няндомский районный суд согласился с по-

зицией государственного обвинения и при-
знал Игоря Васильева и Михаила Дроздова 
виновными в покушении на хищение пред-
метов, имеющих особую ценность. Об этом 
сообщила пресс-служба прокуратуры Архан-
гельской области.

Установлено, что 28 августа 2019 года 
Васильев и Дроздов приехали в город Кар-
гополь, где в тот же день, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, совершили 
в храме Рождества Богородицы покушение 
на хищение предметов, имеющих особую 
художественную ценность:

иконы «Преподобный Димитрий Прилуц-
кий Вологодский чудотворец»;

иконы в окладе «Богоматерь Тихвинская» 
и «Николай Чудотворец с житием в 14 
клеймах».

Общая стоимость икон, согласно заклю-
чению эксперта, составляет свыше трех 
миллионов рублей.

Снятые со стен храма иконы обвиняемые 
спрятали там же в хозяйственном помеще-
нии, где их обнаружили работники церкви.

В судебном заседании подсудимые вину 
в совершении преступления признали полно-
стью. Дроздов пояснил, что имеет высшее 
образование по иконописи (теологии), по-
этому выбрал для кражи иконы, представ-
ляющие особую ценность и уникальность.

Приговором суда Дроздову назначено на-
казание в виде 4 лет 6 месяцев лишения сво-
боды условно, Васильеву –  4 года лишения 
свободы условно.

Приговор суда в законную силу не вступил.
В связи с мягкостью назначенного нака-

зания стороной государственного обвинения 
на приговор суда принесено апелляционное 
представление.

НЕ ПРОКАТИЛО
Житель Плесецкого района подозревается 

в даче взятки сотруднику ГИБДД. Об этом со-

общает пресс-служба следственного управ-
ления Следственного комитета РФ по Архан-
гельской области и НАО.

По версии следствия, 4 мая 2020 года 
ночью в г. Мирный экипаж ДПС ОГИБДД 
ОМВД России по ЗАТО «Мирный» остано-
вил транспортное средство, которым управ-
лял подозреваемый с признаками опьянения, 
при том, что ранее он был лишён права 
управления транспортным средством за со-
вершения аналогичного правонарушения.

Подозреваемый, желая избежать не-
гативных последствий, предложил взятку 
инспектору ГИБДД в виде покрышек и ак-
кумуляторной батареи на общую сумму 
5 800 рублей. Сотрудник ГИБДД отказался 
от незаконного вознаграждения и уведомил 
руководство о склонении его к совершению 
коррупционного преступления.

Подозреваемого задержали и доставили 
в ОМВД России по ЗАТО «Город Мирный» 
для разбирательства.

В ходе допроса подозреваемый дал при-
знательные показания.

ГОРЕ-КИЛЛЕР 
И МЕСТЬ СУПРУГИ

В Северодвинске задержаны подозрева-
емые в покушении на убийство по найму. 
Об этом сообщает пресс-служба следствен-
ного управления СК РФ по Архангельской 
области и НАО.

По версии следствия, в городе Северод-
винске подозреваемая обратилась к своему 
знакомому с просьбой за денежное воз-

награждение в размере 150 тысяч рублей 
лишить жизни её 45-летнего супруга любым 
способом. Реализуя преступный умысел, 
15 мая 2020 года подозреваемая попросила 
супруга проследовать с ней на автомобиль-
ную стоянку, где исполнитель убийства под 
видом покупателя хотел осмотреть продава-
емый ею автомобиль.

В пути следования на автомобиле под 
управлением исполнителя преступления он 
нанёс потерпевшему удар ножом в область 
груди. Потерпевший оказал активное сопро-
тивление и выбежал из машины, после чего 
подозреваемый попытался совершить на него 
наезд автомобилем.

Преступный умысел, направленный 
на убийство, не был доведён до конца по не 
зависящим от подозреваемых обстоятель-
ствам, так как потерпевший скрылся с места 
преступления и ему оказали квалифици-
рованную медицинскую помощь. В насто-
ящее время он прооперирован и находится 
в больнице.

Проводятся следственные действия, на-
правленные на установление всех обстоя-
тельств совершённого преступления. Допра-
шиваются свидетели, назначены экспертизы.

В ходе допроса подозреваемые дали при-
знательные показания. Организатор пре-
ступления пояснила следователю, что решила 
устранить супруга, так как он применял к ней 
физическую силу, и у них были разногласия 
в ведении бизнеса.

В задержании подозреваемых принимали 
участие сотрудники ОМВД России по городу 
Северодвинску. 

ЕСЛИ БЫ НЕ ПЕРЕСТРОЙКА... АРХАНГЕЛЬСКИЕ ВИПЫ ВЫСТУПАЛИ БЫ В ИНЫХ АМПЛУА

Фото: УМВД

Стоп-кадр из скетч-шоу 
«Наша Russia» 
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 Архангельская об-
ласть здесь  не исклю-
чение. Пока одни спа-
сают людей, другие 
делают деньги, услож-
няя жизнь первым.

Итак, народная истерия немно-
го устаканилась. Все, кто хотел 
и успел, запаслись средствами 
индивидуальной защиты и острая 
потребность гражданского сектора 
снизилась. Но спрос на маски от ме-
диков, административных органов 
и прочих госструктур только растет.

К примеру, напомним, что Ар-
хангельская областная больница 
буквально скребет по сусекам, 
доставая то там, то тут по одной 
две тысячи масок. Тысячи хватает 
на день работы одного отделения 
медучреждения, а затем все начи-
нается сначала.

Примечательно, что некоторые 
из новообразовавшихся постав-
щиков еще несколькими неделями 
ранее не имели никакого отношения 
ни к изготовлению масок, ни к меди-
цине вообще.

Рассмотрим два примера.
Первый –  ООО «ПКФ СПЕЦ-

ДЕТАЛЬ». Уже по названию можно 
догадаться, что компания занима-
лась изготовлением запчастей для 
различной техники. Пространство 
для маневра оставлял пункт: «Де-
ятельность агентов, специализи-
рующихся на оптовой торговле 
прочими товарами, не включенными 
в другие группировки». Похоже, его 
и пустили в ход, когда руководство 
почувствовало запах сверхприбыли.

За руководителем фирмы,  Нико-
лаем Поликарповым, других юрлиц 
не значится. То есть можно считать, 
что данная организация в «масочном 
бизнесе» проездом.

До 13 апреля компания не была 
замечена в участии в госзакупках, 
но внезапно смогла материализо-
вать 632 ТЫСЯЧИ трехслойных ма-
сок аж на 15,8 миллиона рублей для 
АОКБ. Стоит заметить, что «ПКФ 
СПЕЦДЕТАЛЬ» зарегистрирована 
в подмосковном Раменском, а кон-
тракт заключила с архангельской 
больницей.

То есть АОКБ действительно за-
купала маски, где придется. Или 
где дают.

Сразу возникает ворох вопросов:
Откуда у компании, торгующей 

техникой и запчастями, взялось 
столько масок в разгар кризиса? 
Причем все маски отечественного 
производства?

Кризис был по всей стране, 
а в Москве и Московской области 
он ощущался наиболее остро. Не-
ужели предприимчивый бизнесмен 
специально прятал столько масок, 
выжидая самого жирного предложе-
ния от самых нуждающихся?

И главное: почему «ПКФ СПЕЦ-
ДЕТАЛЬ» не по оптовой, а по роз-
ничной стоимости продает госуч-
реждению стратегический ресурс, 
от которого зависят жизни простых 
людей?

Серьезно, сейчас такая маска 

в розничной аптеке стоит 25 рублей 
за штуку.

13 апреля АОКБ покупает трех-
слойные маски (самые простые,  
марлевые) по 25 рублей  за  штуку.

Оставим моральную сторону во-
проса. С точки зрения цифр, и без 
того скромный бюджет медучрежде-
ния в любой момент мог не выделить 
средств на другие, но не менее важ-
ные направления. Все-таки люди 
болеют не только COVID-19.

В качестве ложки меда в репута-
цию поставщика: другие предложе-
ния были существенно дороже. Два 
конкурсанта предлагали маски по 35 
и 47 рублей за штуку. Как бы глубоко 
ни пали нравы, всегда можно ждать 
стука со дна.

Второй пример сначала выглядит 
чуть благоприятней. ООО «ХимБа-
за» всю жизнь занималось оптовой 
торговлей всевозможной химией, 
продуктами питания, фармацевтиче-
ской продукцией и изделиями, при-
меняемыми в медицинских целях.

Иными словами, предприятие 
со штатом в девять человек можно 
назвать классическим перекупщи-
ком, но с явным уклоном в медицину 
в последние пару лет.

В госзакупках участвует регуляр-
но и много. В основном специали-
зировалась на мелких контрактах 
до ста тысяч. Зарегистрирована 
в Архангельске и сотрудничает в 
основном с местными.

До марта 2020 года «ХимБаза» 
занималась поставками различных 
расходников для медицинской де-
ятельности. Контейнеры, пакеты, 
специальные простыни, кремы 
для УЗИ и прочее. То есть связи 
были налажены давно и позволяли 
достать широкий спектр товаров. 
Предметы контрактов почти не по-
вторяются.

По контрактам этой компании 
можно отследить всю хроноло-
гию развития пандемии в области. 
В конце марта «ХимБаза» делает 
несколько небольших поставок при-
боров, измеряющих уровень кисло-
рода в крови, в Северодвинскую ГКБ 
№ 2 и Архангельскую ГКП № 1.

И 4 апреля «выстреливает». Сна-
чала исправительная колония № 4 
заказывает 450 полных защитных 
костюмов за 445 тысяч рублей.

В этой закупке интересны ре-
спираторы второго класса защиты, 
которые «ХимБаза» продала коло-
нии за 670 рублей. А вот частное 
лицо 9 апреля покупает такие же 
в Интернете по 599 рублей. Причем, 
на сайте указано, что при оптовом 
заказе предусмотрены скидки.

И  7 апреля АОКБ заказывает 

тысячу таких же респираторов 
второго класса. А вот в областную 
больницу «ХимБаза» продает тот же 
товар, но дороже – по  690 рублей 
за штуку. То есть на 91 рубль до-
роже розничной цены. Приоритеты 
у «ХимБазы», конечно, странные.

Нового контракта пришлось 
ждать еще три дня, перебиваясь 
поставками антисептиков в Северо-

Западный поисковый отряд МЧС. 
В этом случае цена за пятилитровую 
канистру диасептика-30 обошлась 
спасателям в 3287 рублей за штуку, 
а в розницу ее можно купить за 4500.

И 10 апреля – крупный заказ 
от администрации Виноградовского 
района – на 299 тысяч. И вот тут 
можно предположить, что «Хим-
База» решила приподнять цены 
по каждому пункту.

Перчатки для виноградовской ад-
министрации стоят на рубль дороже, 
чем для колонии № 4. Колонии –  по 
12 руб. за пару, администрации –   
по13 руб.

Тот же самый диасептик-30 уже 
стоит 350 рублей за сто миллили-

тров. Сегодня в Интернете такой 
флакон можно заказать поштучно 
за 360 руб. с доставкой до квартиры. 
А администрации Виноградовско-
го района потребовалось их 130 
штук. Никаких скидок за крупную 
поставку.

А вот трехслойные маски вышли 
с неплохой наценкой. Напомним, что 
«ПКФ СПЕЦДЕТАЛЬ» продавало 
Архангельской областной больнице 
такие по 25 руб. за маску. «ХимБа-
за» же отправила В Виноградовский 
район тысячу трехслойных масок, 
каждая из которых стоила админи-
страции 60 руб. Это при розничной 
цене в 30 руб.

13 апреля. 912 тысяч за респира-
торы третьего уровня в количестве 
тысячи штук снова от АОКБ. Види-
мо, у поставщика что-то йокнуло, 
и этот товар обошелся областной 
больнице в половину от розничной 
стоимости. 912 руб. за штуку про-
тив 2000 руб. в интернет-магазинах 
на ту же дату.

На следующий день – еще кон-
тракт от АОКБ стоимостью более 
миллиона на поставку полных ком-
плектов защиты. И 14 апреля все 
позиции оказались ниже розницы 

и даже дешевле, чем у ИК№ 4.
16 апреля одноразовые маски сно-

ва уходят по «двойной» стоимости 
в отряд противопожарной службы 
№ 20.

30 апреля респираторы второго 
класса проданы Архангельскому 
центру ЛФК по  690 руб. за штуку, 
а две недели назад наш читатель 
купил точно такие же за 599 рублей 

с доставкой до квартиры.
6 мая одноразовые маски не упали 

в цене и отправились в Карпогор-
скую ЦРБ по те же 60 руб. за шту-
ку. Респираторы третьего уровня 
вышли дороже тех, что получила 
АОКБ, на 200 рублей, что, впрочем, 
все-таки на 900 рублей дешевле роз-
ничной цены. Отметим, что контракт 
с Карпогорской больницей один 
из самых крупных –  1,5 миллиона, 
но на цене это не сказалось.

13 мая сотня респираторов вто-
рого класса отправились в адми-
нистрацию Вилегодского района 
по той же цене –  690 рублей.

В этот же день УФНС заказа-
ла 25 тысяч одноразовых масок 
за 700 тысяч рублей. И то ли старые 
закончились, то ли для налоговой 
были разработаны специальные 
условия, но эти маски проданы 
по цене 27 руб. за штуку. Страна-
производитель – уже не Российская 
Федерация, а Китай. Достоверно 
неизвестно, лучше ли отечественные 
одноразовые маски китайских в два 
раза, но разница в цене налицо.

К 18 мая те же самые маски 
из Китая подорожали на три рубля 
и были проданы в Новодвинскую 
ЦГБ по 30 рублей за единицу.

И вот уже два дня «ХимБаза» 
не заключает контрактов на по-
ставку масок.

Ценообразование вряд ли можно 
объяснить резкими колебаниями 
рынка из-за постоянного изменения 
количества товара. Скорее, исходя 
из анализа цен за короткий период, 
мы видим плавный рост стоимости 
масок и респираторов до опреде-
ленного предела, который находится 
у нижней границы предложений 
от конкурентов.

Вряд ли «ХимБаза» закупала от-
носительно небольшие партии ма-
сок, каждый раз завышая цену при 
продаже. Скорее всего, эта компа-
ния, так же как и «СПЕЦДЕТАЛЬ», 
в свое время купила партию масок, 
но не продала их все разом, а по-
немногу распродавала различным 
заказчикам, следя за изменением 
цен на рынке.

Конечно, тяжело призывать биз-
несменов среднего пошиба к ме-
ценатству, понятно желание за-
работать, но это желание ставит 
сразу несколько больниц области 
в тяжелое положение.

Например, не самая богатая 
Карпогорская ЦРБ могла бы сэко-
номить существенные для районной 
больницы 100–115 тысяч, покупая 
маски по 30–35 рублей, а перекуп-
щик все равно остался бы в плюсе 
(по какой стоимости «ХимБаза» по-
купает маски, известно только ей).

БИЗНЕС БИЗНЕСОМ, А СОВЕСТЬ?
Суровые законы капитализма становятся еще суровее, когда предвидится неплохая прибыль

BIOHAZARD, 
КАРАНТИН 

И GO-GO
Когда верстался номер, стали 
известны краткие, но очень 

интересные новости…

ИЗЯ ЛЯ ЦИЯ
Министерство культуры Архан-

гельской области ушло на карантин 
в связи с пандемией COVID-19.

Мобильный телефон Вероники 
Яничек «вне зоны действия сети», 
министр должна была присутство-
вать на заседании правительства 
Архангельской области, за которым 
можно было следить онлайн.

Однако наблюдатели её там 
не заметили.

Телефоны приёмных молчали.
Игорь Репневский,  начальник 

отдела по делам архивов (в ранге 
замминистра), находится на само-
изоляции.

Министерство располагается 
во дворе комплекса правитель-
ственных зданий (Троицкий, 49). 
О карантине в других министер-
ствах информации нет.

***
СЕВЕР НЕ ЗАПОМНИТ

Замглавы Архангельска по го-
родскому хозяйству Виталий Аки-
шин покинул свой пост.

Ничем выдающимся Виталий 
Акишин ни горожанам, ни жур-
налистам не запомнился, никаких 
великих свершений за время его 
нахождения в кресле замглавы 
Архангельска не замечено.

В 2017-м чиновник прославился 
«арктическим паркетом», но и эту 
историю быстро забыли.

Источники сообщают, что Аки-
шин в ближайшее время перейдёт 
на работу в предприятие, связанное 
с водоснабжением и водоотведе-
нием.

Интересный нюанс: в январе 
на «Хэдхантере» было обновлено 
резюме Виталия Акишина, но уже 
на следующий день он заявил, что 
никуда уходить не собирается.

Напомним, ранее с должности 
заместителя главы Архангельска –  
руководителя аппарата –  ушёл 
Николай Евменов.

Все уверены, кто следующий. Он 
тоже знает…

БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОПАСНОСТЬ В ЦЕНТРЕ

Смотрите на фото:  «биологи-
ческая опасность, инфекционные 
вещества» – такие пугающие 
предупреждающие знаки появи-
лись в самом центре Архангельска, 
на улице Гайдара.

Вход на территорию медицинских 
учреждений (отделение реабилита-
ции № 1 и поликлиника медицин-
ского центра имени Волосевич) 
закрыт, проезд транспорта также 
воспрещён.

В корпусе по улице Гайдара будут 
размещены больные лёгкой формой 
COVID. По сути, обсерватор и есть.

Основание –  распоряжение 
федерального минздрава. Посту-
пило письмо за подписью министра 
Мурашко.

Стоп-кадр из сериала 
«Осторожно, Задов» 
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Группа «Аквилон» совместно 
со стратегическим партне-
ром –  банком ПАО «ВТБ» 
продолжает акцию по макси-
мальному снижению ставки 
по ипотечным кредитам.

Акция действует на жилые комплексы, 
строящиеся в Архангельске и Северодвин-
ске. Оформить ипотеку можно прямо в офи-
сах группы «Аквилон»: ипотечный брокер 
поможет выбрать банк и подать заявку, 
а также рассчитает все платежи. Клиенту 
нужно только подписать готовый кредитный 
договор в выбранном банке.

– Совместно с нашим стратегиче-
ским банком-партнером ПАО «ВТБ» мы 
продолжаем акцию –  ипотека по ставке 
0,5%. Такое снижение ставки обе-
спечивается за счет субсидирования 
из средств застройщика. Ставка в раз-
мере 0,5% действует в течение шести 
месяцев с даты заключения кредитного 
договора, при оформлении полного ком-
плексного страхования и первоначаль-
ном взносе не менее 20%. Затем соста-
вит 6,5% в рамках программы «Ипотека 
с господдержкой 2020» на весь период 
действия кредита, –  пояснила ипотечный 
брокер группы «Аквилон» Анна Шабанова.

Все подробности можно узнать в офи-
сах компании в Архангельске и Севе-
родвинске  и  по  телефонам (8182) 
65-00-08, (8184) 52-00-00.

Сейчас группа «Аквилон» в Архангельске, 
Северодвинске, Санкт-Петербурге и Мо-

скве, в рамках действующих разрешений 
на строительство, возводит порядка 1,1 млн 
кв. м жилья. Для безусловного выполнения 
всех обязательств по договорам с доль-
щиками, на всех строительных площадках 
работа продолжается по графику, с соблю-
дением необходимых профилактических мер. 
Средства дольщиков используются только 
для оплаты выполненных объемов работ 
на строящихся жилых комплексах.

Одной из эффективных мер поддержки 
строительной отрасли в период пандемии 
коронавирусной инфекции стало снижение 

ставки по ипотечным кредитам. В результате 
оперативных переговоров со всеми банками-
партнерами все строящиеся объекты группы 
«Аквилон» аккредитованы по программе 
«Ипотека с господдержкой». Напомним, что 
ипотека остается самым востребованным 
инструментом покупки квартиры среди кли-
ентов группы «Аквилон». Доля ипотечных 
сделок в общем объеме продаж в прошлом 
году составила более 60%.

Группа «Аквилон» продолжает реализа-
цию перспективных проектов, что в условиях 
экономической нестабильности свидетель-

ствует об устойчивом финансовом положе-
нии компании. Так, в Архангельске на берегу 
реки Кузнечихи в Соломбале планируется 
построить микрорайон общей площадью 
до 24 тыс. кв. м. В Северодвинске в районе 
ул. Карла Маркса, 65, проектируется микро-
район площадью до 20 тыс. кв. м жилья. 
Кроме того, ведется работа по масштабному 
инвестиционному проекту, который пред-
усматривает строительство общедоступного 
парка на берегу озера Театральное, нового 
детсада, передаваемого муниципалитету, 
и до 50 тыс. кв. м современного жилья.

*Предложение действует с 12.05.2020.  Подробности можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Ставка в размере 0,5% действует в течение  6 месяцев с даты заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования и первоначальном 
взносе не менее 20%. Ставка 0,5% обеспечивается за счет субсидирования из средств застройщиков: ООО СЗ «Бизнесстрой»; ООО «РЗТ-Инвест». По истечении 6 месяцев процентная ставка в рублях РФ составит 6,5% в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» (при условии комплексного страхования). Заемщики - граждане 
РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области  – не более 8 млн. руб., для остальных регионов – не более 3 млн. руб. Первоначальный взнос – не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 20 лет. Срок заключения кредитного договора до 01.11.2020 (включительно). Условия действительны на 
12.05.2020 г. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Застройщики: ООО СЗ «Бизнесстрой», адрес: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул. Урицкого и наб. Северной Двины. Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в 
силу закона: 29:22:050516:2265,29:22:050516:11, 29:22:050516:12, 29:22:050516:20, 29:22:050516:21, 29:22:050516:22; ООО «РЗТ-Инвест». Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Беломорский между улицами Лесная и Индустриальная. Кадастровый номер земельного участка: 29:28:102026:10. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

ГРУППА «АКВИЛОН»: ИПОТЕКА СО СТАВКОЙ 
ВСЕГО 0,5% –  ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ!*
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский леспромхоз завершил работы 
по возведению низководного моста про-
тяженностью 100 м через реку Устья в п. 
Студенец. Движение по мосту уже открыто 
для лесовозов ГК УЛК, рейсовых автобусов 
и легковых автомобилей. Проезд по мосту 
бесплатный.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Вельский леспромхоз работает над вос-
становлением дорожного лесного участка 
Козловская –  Выселок –  Новинки. Спе-
циалистам дорожной службы предстоит 
провести оканавливание, укладку труб 
водоотведения, подсыпку, а также грейдиро-
вание. Данной дорогой будут пользоваться 
не только лесовозы, вывозящие лесома-
териалы с лесных делянок на терминал, 
но и местные жители.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Дорожно-строительная служба Плесец-

кого леспромхоза ремонтирует лесовозные 
дороги в Каргопольском и Плесецком рай-

онах. В работе задействованы 25 единиц 
техники, силами которых на сегодня готово 
80 км дорог. Всего в планах предприятия 
до конца мая отремонтировать 270 км дорог.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Пинежский ЛПХ продолжает поступать 
новая техника. В рамках программы по-
полнения и обновления автопарка в апреле 
леспромхоз принял один автогрейдер, два 
погрузчика Liebherr, четыре экскаватора 
и один 40-тонный бульдозер John Deere. 
В ближайшее время ожидается поступле-
ние 30 самосвалов в дорожную службу для 

строительства лесной магистрали протя-
женностью 150 км.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

С 15 мая в п. Рочегда Виноградовского 
района в полную силу заработала паромная 
переправа через Северную Двину грузо-
подъемностью до 500 тонн. Услуги по пере-
возке предоставляет Виноградовский 
леспромхоз. Право на бесплатный проезд 
имеют все пассажиры правобережья, легко-
вой транспорт и машины экстренных служб, 
для большегрузной техники утверждены 
тарифы на перевозку. Паром курсирует 
строго по расписанию.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Устьянском лесопромышленном ком-
плексе завершились плановые ремонтные 
работы в лесопильных цехах № 1 и 2, в ходе 
которых были продиагностированы и отре-
монтированы все узлы и агрегаты основного 
и вспомогательного технологического обо-
рудования, а также проведены покрасочные 
работы. С 16 мая цеха работают в штатном 
режиме.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

Вельский ЛПК начал строительство же-
лезнодорожного терминала в г. Няндома. 
В середине мая была завезена строительная 
техника и начаты работы по планировке 
территории, на которой расположится ж/д 
тупик, эстакада, КПП, а также общежитие 
на 28 человек. На данном этапе заказаны 
строительные материалы и ведется подбор 
подрядчика.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
Заключен договор на проектирование 

объектов лесопильного производства Пи-
нежского ЛПК, включающего в себя уча-
сток сортировки круглых лесоматериалов, 
лесопильный цех и сушильно-сортировоч-
ный комплекс. Прохождение экспертизы 
намечено на начало 2021 года, после чего 
начнется работа по прокладке инженерных 
сетей и устройству фундаментов. Партнером 
ГК УЛК в этом вопросе выступила компания 
АО «Архгипробум».

НОВОСТИ УЛК
Лесопромышленный холдинг активно вкладывается в инфраструктуру районов: 

на повестке дня мосты, энергетика и дороги



10 27 мая 2020 (№ 18/180)   ПСЗ (820)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Махинации с мини-
мальным размером 
оплаты труда –  явле-
ние, давно появив-
шееся и до сих пор 
не искоренённое.

Каждодневный труд профсоюз-
ных юристов Поморья должен был 
донести до членов профсоюзов 
региона и их работодателей про-
стую истину: все компенсационные 
и стимулирующие выплаты должны 
начисляться сверх МРОТ.

Тем не менее профсоюзы продол-
жают сталкиваться с нарушениями 
в данной сфере.

Некоторые из них, как в описыва-
емом случае, длятся годами.

Работники продолжают терять 
заработную плату либо потому, что 
не знакомы с порядком начисления 
выплат и не хотят разбираться 
с цифрами в расчётных листках, 
либо из-за неготовности взять 
инициативу в свои руки и вызвать 
работодателя на встречу в суде.

Профсоюзные лидеры Архан-
гельской области осведомлены 
о том, что законно, а что нет, 
на порядок лучше рядовых членов 
профсоюзов.

Это их прямая обязанность –  
знать и следить за соблюдением 
трудовых прав. Потому идея о том, 
чтобы искоренить порочную прак-
тику повсеместно раз и навсегда, их 
не покидает.

Эта история рассказывает о том, 
как свой путь в данном направлении 
прокладывают профсоюзы Мезен-
ского района.

ОДНА ИЗ МНОГИХ
По словам председателя Мезен-

ской районной организации про-
фсоюза работников госучреждений 
РФ Татьяны Прялухиной, желание 
разобраться с тем, как в районе 
начисляется заработная плата 
медицинским работникам, давно 
курсировало в профсоюзной среде, 
обсуждалось на собраниях про-
фсоюзного комитета, на заседаниях 
президиума районного комитета.

Для действий не хватало только 
одного –  человека.

Необходимо было найти работ-
ника, которому хватит смелости 
с помощью профсоюза отстоять 
свои права в суде.

Благодаря разъяснительной ра-
боте среди членов профсоюза и зна-
чительным усилиям председателя 
ППО государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Ар-
хангельской области «Мезенская 
центральная районная больница» 
(далее –  Мезенская ЦРБ) Светла-
ны Натахиной такой человек был 
найден –  им стала медицинская се-
стра данного учреждения Людмила 
Ковалёва (на фото).

Профорганизация Мезенской 
ЦРБ уже более 20 лет входит в со-
став территориальной организации 
Общероссийского профессиональ-
ного союза работников государ-
ственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской 
Федерации, потому в суде интересы 
члена профсоюза представляла 
Татьяна Прялухина.

Суть трудового спора заключа-
лась в следующем.

Людмила Ковалёва уже не-
сколько лет трудится медсестрой 
Мезенской ЦРБ.

Согласно данным спецоценки, 
её условия труда вредные, класс 
вредности 3.3.

Заработная плата состоит 
из оклада в 8320 рублей, допла-
ты за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда в 15%, 
надбавки за выслугу лет в 10% 
от должностного оклада, премий 
за интенсивность труда и оказа-
ние платных медицинских услуг, 
а также районного коэффициента 
к зарплате в 40% и процентной 
надбавки за стаж работы в районах 
Крайнего Севера в 80%.

Однако при исчислении Людми-
ле Ковалёвой заработной платы, 
работодатель начислял доплаты 
за работу с вредными условиями 
и (или) опасными условиями тру-
да и за увеличение объёма работ 
на оклад, составляющий менее ми-
нимального размера оплаты труда, 
хотя все эти выплаты должны на-
числяться после того, как её оклад 
будет увеличен до МРОТ.

Практика эта существовала уже 
несколько лет, но в данном случае 
требовать компенсационных вы-
плат работник мог только за год.

Людмила Ковалёва и представ-
ляющая её интересы Татьяна Пря-
лухина обратились в суд с иском, 
потребовав взыскать с Мезенской 
ЦРБ недоначисленную заработную 
плату, компенсацию за задержку 
выплат зарплаты, а также компен-
сацию морального вреда.

За помощью в подготовке к су-
дебной тяжбе профактив Мезени 
обратился в Федерацию профсою-
зов Архангельской области, после 
чего дело стал дистанционно со-
провождать заведующий юриди-
ческим отделом ФПАО – главный 
правовой инспектор труда Виталий 
Долгощинов.

Исходя из проведённых им рас-
чётов, за пять месяцев 2019 года 
сумма недоначисленной заработной 
платы составила порядка 4500 ру-
блей.

ДЛЯ УСВОЕНИЯ 
ПОВТОРИТЬ ТРИЖДЫ

Дело рассматривалось в Лешу-
конском районном суде Архангель-
ской области.

Работодатель в письменных воз-
ражениях и в судебном заседании 
просил отказать в удовлетворении 
исковых требований.

Его представитель ссылался 
на то, что в постановление Консти-

туционного Суда РФ от 11 апре-
ля 2019 года № 17-П «По делу 
о проверке конституционности 
положений статьи 129, частей пер-
вой и третьей статьи 133, а также 
частей первой-четвертой и один-
надцатой статьи 133.1 Трудового 
кодекса РФ» был рассмотрен во-
прос об учёте в составе заработной 
платы при сравнении её с МРОТ 
доплат в выходные и нерабочие 
праздничные дни, за сверхурочную 
работу, за работу в ночное время.

При этом отметил: в постановле-
нии указано, что компенсационные 
выплаты за работу с вредными 
и (или) опасными условиями труда 
могут включаться в состав регу-
лярно получаемой месячной зара-
ботной платы, которая исчисляется 
с учётом постоянно действующих 
факторов организации труда, про-
изводственной среды или неблаго-
приятных климатических условий.

Учитывая данную позицию, ра-
ботодатель полагал, что доплата 
за работу во вредных условиях труда 
и (или) опасных условиях труда 
должна учитываться в составе за-
работной платы при сравнении её 
с МРОТ.

Также им было отмечено, что 
в случае удовлетворения иска, 
требование о взыскании недоначис-
ленной заработной платы за январь 
2019 года не подлежит удовлетво-
рению, поскольку Постановление 
КС РФ от 11 апреля 2019 года 
№ 17-П официально опубликовано 
с 15 апреля 2019 года, следователь-
но, юридическую силу имеет с даты 
опубликования, а обратной силы 
не имеет.

Вторым камнем преткновения 
стало указание, что Людмила Кова-
лёва якобы не имела фактического 
увеличения объёма работ.

Указанная доплата в спорные 
периоды времени, обозначенные 
в иске, включена в расчётные листы 
на основании приказа и.о. главного 
врача Мезенской ЦРБ от 20 дека-
бря 2018 года № 3149 «О порядке 
выплат до минимального размера 
оплаты труда доплата за МРОТ 
производится за счет выплаты ком-
пенсационного характера –  за уве-
личение объема работ».

Суд, рассмотрев доводы каж-
дой из сторон, в своём решении 
сослался на правовые позиции 
относительно института МРОТ 
и минимальной заработной платы 
в субъекте РФ, сформированные 

решениями Конституционного суда 
РФ (Пост. от 07 декабря 2017 года 
№ 38-п; от 11 апреля 2019 № 17-п; 
от 16 декабря 2019 года № 40-п).

В решении указано, что институт 
минимального размера оплаты 
труда по своей конституционно-
правовой природе предназначен 
для установления того минимума 
денежных средств, который дол-
жен быть гарантирован работнику 
в качестве вознаграждения за вы-
полнение трудовых обязанностей 
с учётом прожиточного минимума.

Вознаграждение за труд не ниже 
установленного федеральным зако-
ном МРОТ гарантируется каждому, 
а следовательно, определение его 
величины должно основываться 
на характеристиках труда, свой-
ственных любой трудовой деятель-
ности, без учёта особых условий её 
осуществления.

Положения статей 129 и 133 
Трудового кодекса РФ, к которым 
обращался в своих возражениях 
представитель Мезенской ЦРБ, 
не затрагивают правил определения 
заработной платы работника и си-
стемы оплаты труда, при установле-
нии которой каждым работодателем 
должны в равной мере соблюдаться 
как норма, гарантирующая работ-
нику, полностью отработавшему 
за месяц норму рабочего време-
ни и выполнившему трудовые 
обязанности, заработную плату 
не ниже МРОТ, так и требования 
о повышенной оплате труда при 
осуществлении работы в условиях, 
отклоняющихся от нормальных.

Отмечается, что каждому работ-
нику в равной мере должны быть 
обеспечены как заработная плата 
в размере не ниже установленно-
го федеральным законом МРОТ 
(минимальной заработной платы 
в субъекте РФ), так и повышенная 
оплата в случае выполнения работы 
в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных.

Суд пришёл к выводу, что допла-
ты за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, уве-
личение объёма работ не должны 
включаться в состав МРОТ, по-
скольку каждому работнику госу-
дарством гарантируется заработная 

плата не ниже МРОТ.
Что касается второй части воз-

ражений ответчика, каких-либо 
доказательств, свидетельствующих 
об отсутствии у учреждения обязан-
ности по выплате недоначисленной 
заработной платы за увеличение 
объёма работ, а также доказа-
тельств, свидетельствующих о том, 
что этого увеличения медицинская 
сестра ЦРБ не имела, представлено 
не было.

Таким образом, Лешуконский 
районный суд Архангельской обла-
сти своим решением частично удов-
летворил требования Людмилы 
Ковалёвой, постановив взыскать 
с Мезенской ЦРБ в её пользу более 
5000 рублей.

Расхождения относительно за-
явленных требований были уста-
новлены в расчёте невыплаченных 
средств за один из отработанных 
месяцев (они составили две копей-
ки), а также за задержку выплаты 
заработной платы и компенсацию 
морального вреда.

Учреждение с решением Лешу-
конского районного суда не согла-
силось и подало апелляционную 
жалобу в Архангельский областной 
суд.

Но судебная коллегия областного 
суда данное решение оставила без 
изменений.

После того, как апелляция Ме-
зенской ЦРБ была отклонена, 
в учреждении поселилось победное 
настроение.

Возможно, сумма взысканных 
средств не поражает воображение, 
тем не менее важен сам прецедент.

Необходимо учитывать, что Люд-
мила Ковалёва требовала ком-
пенсации всего за пять месяцев, 
единственная из числа работников 
крупного учреждения районного 
уровня.

Как отмечает Татьяна Прялу-
хина, сейчас появились другие 
работники, намеренные отстаивать 
свои права, уже готовятся новые 
исковые заявления. Поскольку 
юридический путь в данном вопро-
се проторен, «перелом» наступил 
и в сознании людей.

Федерация профсоюзов Архан-
гельской области напоминает, 
что в случае, если ваши законные 
интересы и права ущемляются 
работодателем, вы всегда можете 
обратиться в профсоюзную органи-
зацию, отраслевой профсоюз либо 
напрямую к ФПАО, которые готовы 
помочь в решении любых проблем 
трудового характера.

ВРЕДНОСТЬ ВЫНЕСЛИ 
ЗА СКОБКИ…

Профсоюз помог работнику Мезенской ЦРБ добиться справедливой оплаты труда через суд. 
Очень поучительная история

ЧИТАТЬ ГАЗЕТЫ 
СНОВА МОДНО!

Началась подписка 
на «Правду Северо-Запада» 
на 2-е полугодие 2020 года

Подписной индекс 
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ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Понедельник, 1 июня Вторник, 2 июня Среда, 3 июня 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, 01.00, 03.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Журавль в небе” (16+)
22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 “Познер” (16+)
03.25 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут”. (12+)
14.50, 02.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЧЁР-

НАЯ КОШКА” (12+)
23.25 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

23.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
09.25, 10.25, 02.05 Х/ф “МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

13.50 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА” 

(16+)
23.15 “Поздняков” (16+)
23.25 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-

ГИРОВАНИЕ” (16+)
01.15 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
03.40 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Людмила Хитяева и Нико-
лай Лебедев” (12+)

08.45 Х/ф “СПОРТЛОТО-82” (0+)
10.40 “Короли эпизода. Сергей 

Филиппов” (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 

Никоненко” (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.45 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00, 01.10 “Хроники московско-

го быта. Трагедии звезд-
ных матерей” (12+)

18.15 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ В КРУЖЕ-
ВАХ” (12+)

22.35 “Красная армия Германии”. 
(16+)

23.10, 01.55 “Знак качества” (16+)
00.30 Д/ф “Мужчины Ольги Аро-

севой” (16+)
02.35 “Осторожно, мошенники! 

Дачный лохотрон” (16+)
03.05 Д/ф “Смерть Ленина. На-

стоящее “Дело врачей” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Письма из провинции”. 

Кострома. (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. 

Анатолий Папанов
07.30 “Другие Романовы”. “Кав-

казский пленник”. (*)
08.00 Д/ф “Фестиваль “Опере-

ние”
08.50, 00.05 ХХ век. “Музыка и 

мультипликация”. Ведущие 
Олег Табаков и Федор 
Хитрук. 1983 г.

10.05 Х/ф “ДНИ И ГОДЫ НИКО-
ЛАЯ БАТЫГИНА”

11.30 Красивая планета. “Герма-
ния. Рудники Раммельсбер-
га и город Гослар”

11.50 Academia. Андрей Сахаров. 
“Дипломатия 1939 г. - 1945 
г. “. 1-я лекция

12.35 Д/ф “Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настояще-
му”

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, 00.55, 03.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Журавль в небе” (16+)
22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 К юбилею Татьяны Друбич. 

На ночь глядя (16+)
03.15 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут”. (12+)
14.50, 02.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЧЁР-

НАЯ КОШКА” (12+)
23.25 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

23.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
09.25, 10.25, 01.50 Х/ф “МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

13.50 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА” 

(16+)
23.15 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-

ГИРОВАНИЕ” (16+)
01.05 “Андрей Вознесенский” 

(12+)
03.40 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “НАД ТИССОЙ” (12+)
09.50 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ” (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 05.10 “Мой герой. Елена 

Дробышева” (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.40 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
16.55, 01.10 “Хроники московско-

го быта. Позорная родня” 
(12+)

18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ПЛЕННИЦА ЧЁР-
НОГО ОМУТА” (12+)

20.00 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ПО ПРОЗВИЩУ 
ПРИНЦ” (12+)

22.35, 02.35 “Осторожно, мошен-
ники! Развод на разводе” 
(16+)

23.10, 01.55 Д/ф “Жёны против 
любовниц” (16+)

00.30 “Хроники московского 
быта. Нервная слава” (12+)

03.00 Д/ф “Приказ: убить Стали-
на” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Письма из провинции”. 

Село Уколица (Калужская 
область). (*)

07.00 “Легенды мирового кино”. 
Валентина Серова

07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.05, 12.35 Д/ф “Большие гонки”. 

“Самое масштабное зрели-
ще Рима”

08.55, 00.05 Д/ф “Улыбайтесь, 
пожалуйста!”

09.50 Цвет времени. Леонид 
Пастернак

10.05 Х/ф “ДНИ И ГОДЫ НИКО-
ЛАЯ БАТЫГИНА”

11.20, 23.35 “Монолог в 4-х ча-
стях. Нина Усатова”. (*)

11.50 Academia. Андрей Сахаров. 
“Дипломатия 1939 г. - 1945 
г. “. 2-я лекция

13.25 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Диной Кирнарской и 
Полиной Осетинской

14.10 Спектакль “Король Лир”
16.15 Д/ф “Высота”

16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI 
Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского. 
Матвей Демин, Алексей 
Лобиков и Зенг Юн

18.00 “Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой”. “Тюльпаны”

18.30 Д/ф “Какой должна быть 
“Анна Каренина”?”

19.15 Д/ф “Большие гонки”. “Аре-
ны, обагренные кровью”

20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Почему собаки не 

ходят в музей? или По-
зитивный взгляд на совре-
менное искусство”

21.35 Х/ф “ПИСТОЛЕТ “ПИТОН 
357” (16+)

02.05 Д/ф “Высота. Норман Фо-
стер”

02.45 “Pro memoria”. “Азы и Узы”. 
до 3. 00

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
07.25 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30, 14.00 “Галилео” . Научно-

развлекательный журнал 
(12+)

09.05 “Уральские пельмени. 
Смехbook” (16+)

09.55 М/ф “АИСТЫ” (6+)
11.40 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ” (16+)
14.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
20.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 

(12+)
22.15 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 

(16+)
00.10 Х/ф “СЕРЖАНТ БИЛКО” 

(12+)
01.40 М/ф “ДАФФИ ДАК. ФАН-

ТАСТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ” 
(0+)

03.00 “Шоу выходного дня” (16+)
03.45 “Слава Богу, ты пришёл!” . 

Импровизация (16+)
04.30 М/ф “Лягушка-путеше-

ственница” (0+)
04.50 М/ф “Дракон” (0+)
05.10 М/ф “Опять двойка” (0+)
05.30 М/ф “Коротышка - зелё-

ные штанишки” (0+)
05.40 М/ф “Подарок для самого 

слабого” (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, 15.00 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”

18.00, 18.30, 19.00 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

19.30 Т/с “#CИДЯДОМА” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Х/ф “БИХЭППИ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.05, 02.55 “Stand up” (16+)
03.45, 04.35, 05.20 “Открытый 

микрофон” (16+)
06.10, 06.35 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
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, 04.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ЖАЖДА СКОРО-
СТИ” (16+)

22.30 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ”
02.30 Х/ф “СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 

СМЕРТИ” (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, 01.00, 03.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Журавль в небе” (16+)
22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 К юбилею Виктора Тихоно-

ва. “Последний из атлан-
тов” (12+)

03.25 “Мужское / Женское” До 
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут”. (12+)
14.50, 02.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЧЁР-

НАЯ КОШКА” (12+)
23.25 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

23.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
09.25, 10.25, 02.00 Х/ф “МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

13.50 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА” 

(16+)
23.15 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-

ГИРОВАНИЕ” (16+)
03.40 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ДВЕ ВЕРСИИ ОДНО-

ГО СТОЛКНОВЕНИЯ” (6+)
10.40 Д/ф “Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью” 
(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. Дмитрий 
Крымов” (12+)

14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
16.55, 01.15 “Хроники московско-

го быта. Женщины первых 
миллионеров” (12+)

18.10 Х/ф “УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ” (12+)

22.35 “Вся правда” (16+)
23.10, 02.00 “Приговор. Басаев-

цы” (16+)
00.30 “Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе” (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 “Легенды мирового кино”. 

Николай Симонов
07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.05, 12.35 Д/ф “Большие гонки”. 

“Арены, обагренные кро-
вью”

08.55, 00.05 Муз/ф “На эстраде 
Владимир Винокур”

09.50 Цвет времени. Эль Греко
10.05 Х/ф “ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА”

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, 01.00, 03.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Журавль в небе” (16+)
22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 К юбилею Татьяны По-

кровской. “Непобедимые 
русские русалки” (12+)

03.25 “Мужское / Женское” До 
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут”. (12+)
14.50, 02.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЧЁР-

НАЯ КОШКА” (12+)
23.25 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

23.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
09.25, 10.25, 02.00 Х/ф “МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

13.50 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА” 

(16+)
23.15 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-

ГИРОВАНИЕ” (16+)
03.40 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ” (0+)
09.50 Х/ф “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛО-

ТОГО ЯКОРЯ” (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. Вера 

Алентова” (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.45 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
16.55, 01.15 “Хроники москов-

ского быта. Смертельная 
скорость” (12+)

18.15 Х/ф “УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ-2” (12+)

22.35 “10 самых... Избитые звез-
ды” (16+)

23.10 Д/ф “Битва за наследство” 
(12+)

00.30 “90-е. Крестные отцы” (16+)
01.55 “Прощание. Вилли Токарев” 

(16+)
02.40 “Осторожно, мошенники! 

Старушка на миллион” 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Письма из провинции”. 

Ставрополь. (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. 

Янина Жеймо
07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.05, 12.35 Д/ф “Роковой кон-

фликт Иудеи и Рима”. “Вос-
ход Иудеи”

08.55, 00.00 Д/ф “Евгений Габри-
лович. Писатель экрана”

10.05 Х/ф “ДНИ И ГОДЫ НИКО-
ЛАЯ БАТЫГИНА”

11.20, 23.35 “Монолог в 4-х ча-
стях. Нина Усатова”. (*)

11.50 Academia. Сергей Богачев. 
“Взгляд на солнце”. 2-я 
лекция

13.25 “Игра в бисер” “Артур 
Конан Дойл. “Собака Ба-
скервилей”

14.10 Спектакль “Троил и Крес-
сида”

16.40 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния”

17.10, 01.10 Играют лауреаты XVI 
Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского. Алек-
сандр Канторов

13.20 Юбилей Евгении Симоно-
вой. “2 Верник 2”

14.10 Спектакль “Женитьба”
16.45, 01.20 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского. Сан-
тьяго Каньон-Валенсия, 
Златомир Фунг

18.00 “Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой”. “Лилии”

18.30 Д/ф “Андрей Рублев”. На-
чала и пути”

19.15 Д/ф “Большие гонки”. “Са-
мое масштабное зрелище 
Рима”

20.05 “Правила жизни”
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Дети и деньги”
21.35 Х/ф “РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА” (16+)
23.20 Красивая планета. “Гре-

ция. Монастыри Метеоры”
23.35 “Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова”. (*)
02.30 Д/ф “Германия. Замок 

Розенштайн”

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
07.10 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.30 “Детки-предки” . Семейная 

викторина (12+)
08.25 Х/ф “СКУБИ-ДУ” (12+)
10.05 Х/ф “СКУБИ-ДУ-2. МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ” (0+)
11.55, 14.00 “Галилео” . Научно-

развлекательный журнал 
(12+)

14.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
(16+)

17.45 Х/ф “АЛИСА В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ” (12+)

20.00 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ” (16+)

22.20 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 
(16+)

00.15 “Кино в деталях “ (18+)
01.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-

ЛЕЗНОЙ МАСКЕ” (0+)
03.15 Х/ф “СЕРЖАНТ БИЛКО” 

(12+)
04.40 “6 кадров” (16+)
05.00 М/ф “Кот-рыболов” (0+)
05.10 М/ф “Котёнок с улицы 

Лизюкова” (0+)
05.20 М/ф “День рождения 

бабушки” (0+)
05.30 М/ф “Жил у бабушки 

козёл” (0+)
05.35 М/ф “Паровозик из Ро-

машкова” (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, 15.00 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”

18.00, 18.30, 19.00 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

19.30 Т/с “#CИДЯДОМА” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 Х/ф “БИХЭППИ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.05, 02.55 “Stand up” (16+)
03.45, 04.35, 05.20 “Открытый 

микрофон” (16+)
06.10, 06.35 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
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 “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+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ” (16+)
22.15 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ”
02.30 Х/ф “СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ 

ОКРУГА ДЖОНС” (16+)

11.20, 23.35 “Монолог в 4-х ча-
стях. Нина Усатова”. (*)

11.50 Academia. Сергей Богачев. 
“Взгляд на солнце”. 1-я 
лекция

13.25 “Белая студия”
14.10 Спектакль “Мастерская 

Петра Фоменко” “Двенад-
цатая ночь, или Называй-
те, как угодно”

16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI 
Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского. Сер-
гей Догадин, Марк Бушков

18.00 “Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой”. “Фиалки”

18.30 Д/ф “Бег”. Сны о России”
19.15 Д/ф “Роковой конфликт 

Иудеи и Рима”. “Восход 
Иудеи”

20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат”
21.35 Х/ф “ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-

ПИВ ЗАКОН”
23.05 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния”
02.00 Д/ф “Венеция. На плаву”
02.40 “Pro memoria”. “Хокку”. до 

3. 00

СТС
06.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
07.25 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30, 14.00 “Галилео” . Научно-

развлекательный журнал 
(12+)

09.05 “Уральские пельмени. 
Смехbook” (16+)

10.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 
(12+)

12.15 М/ф “ШРЭК” (6+)
14.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
20.00 Х/ф “2012” (16+)
23.05 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 

(16+)
00.50 Х/ф “ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ-

ПЕЕ” (16+)
02.35 Х/ф “КОРОЛЬ РАЛЬФ” 

(12+)

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, 15.00 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”

18.00, 18.30, 19.00 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

19.30 Т/с “#CИДЯДОМА” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Х/ф “БИХЭППИ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.05, 02.55 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
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, 15.00 “Засекреченные спи-

ски”. (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+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ФОРСАЖ 7” (16+)
22.40 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ” (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.00 “Модный приговор” 

(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.45 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00, 01.30 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” (16+)
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос 60+”. Лучшее (S) 

(12+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 Концерт “Брат 2” (16+)
04.25 “Наедине со всеми” До 

06.00 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. (12+)
14.50, 03.30 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (12+)
17.15 “60 Минут”. (16+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 “Дом культуры и смеха”. 

(16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко. 

(12+)
00.10 Х/ф “КРАСОТКИ” (12+)

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
09.25, 10.25, 02.50 Х/ф “МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

13.50 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “Жди меня” (12+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА” 

(16+)
23.05 “ЧП. Расследование” (16+)
23.40 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
00.10 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. Группа “Burito” (16+)
01.15 “Последние 24 часа” (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Д/ф “Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку” (12+)
09.10 Х/ф “МОЯ ЗВЕЗДА” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “МОЯ ЗВЕЗДА”. Продолже-

ние фильма (12+)
13.40 Детективы Виктории 

Платовой. “ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА” (12+)

14.50 “ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-
КА”. Продолжение детек-
тива (12+)

18.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД” (12+)

20.05 Детективы Антонины 
Дельвиг. “КОГДА ПОЗО-
ВЁТ СМЕРТЬ” (12+)

22.00 “В центре событий”
23.10 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” (16+)
00.50 Д/ф “В моей смерти прошу 

винить...” (12+)
01.30 Д/ф “Битва за наследство” 

(12+)
02.10 “В центре событий” (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф “ДВЕ ВЕРСИИ ОДНО-

ГО СТОЛКНОВЕНИЯ” (6+)

КУЛЬТУРА
07.00 “Легенды мирового кино”. 

Леонид Броневой
07.35 “Правила жизни”
08.05, 12.35 Д/ф “Роковой 

конфликт Иудеи и Рима”. 
“Падение Иудеи”

08.55, 00.25 ХХ век. “МУР-
МАНСК-198”. Авторский 
фильм Юрия Визбора. 
1979 г.

09.50 Цвет времени. Иван 
Крамской. “Портрет неиз-

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.20 К 20-летию фильма. 

“Граница. Таежный роман” 
(12+)

12.20, 15.20 “Граница. Таежный 
роман” (12+)

19.00, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)

21.00 “Время”
23.00 “Большая игра” (16+)
00.10 Х/ф “Хэппи-энд” (18+)
02.00 “Мужское / Женское” (16+)
03.30 “Модный приговор” (6+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект “Тест”. 
(12+)

09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.15 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия 

Стоянова. (12+)
12.20 “Доктор Мясников”. (12+)
13.20 Х/ф “ДРУГАЯ СЕМЬЯ” 

(12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ” 

(12+)
01.05 Х/ф “МОЁ ЛЮБИМОЕ 

ЧУДОВИЩЕ” (12+)

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

ным” (0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
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+)
14.05 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.50 “Секрет на миллион”. Тай-

ны “Иванушек” (16+)
22.50 “Международная пилора-

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

Бабаяном (16+)
01.10 “Дачный ответ” (0+)
02.05 Х/ф “УБИТЬ ДВАЖДЫ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.40 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.05 “Полезная покупка” (16+)
08.15 Большое кино. “Неулови-

мые мстители” (12+)
08.40 Х/ф “РОДНЫЕ РУКИ” 

(12+)
10.40 Х/ф “БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА” (0+)
11.30, 14.30, 23.35 События
13.10 Х/ф “ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТО-

ГО КИРПИЧА” (12+)
14.45 “ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА”. Продолжение 
фильма (12+)

17.15 Х/ф “ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ” (12+)

21.00 “Постскриптум”
22.15, 03.20 “Право знать!” (16+)
23.45 “90-е. Малиновый пиджак” 

(16+)
00.30 “Приговор. Властилина” 

(16+)
01.10 “Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов” (16+)
01.50 “Красная армия Германии”. 

(16+)
02.15 “Постскриптум” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Александр Сухово-Кобылин 

“Дело” в программе Би-
блейский сюжет

07.05 М/ф “Верь-не-Верь”. 
“Робинзон Кузя”. “Сказка 
о потерянном времени”. 
“Большой секрет для 
маленькой компании”

08.25 Х/ф “ВАМ ТЕЛЕГРАМ-

МА...”
09.35 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.05 “Передвижники. Василий 

Суриков”. (*)
10.35 Х/ф “ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ”
13.20 Земля людей. “Эвенки. По 

закону тайги”. (*)
13.50, 01.30 Д/ф “Мастера камуф-

ляжа”
14.45 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Кружевница”
15.00 Х/ф “РУСЛАН И ЛЮДМИ-

ЛА”
17.25 Д/ф “Умные дома”
18.05 Гала-концерт звезд миро-

вой оперы в театре “Ла 
Скала”

20.15 Д/ф “Не укради. Возвраще-
ние святыни”

21.00 Х/ф “БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ 
ГЕОРГА” (16+)

22.50 Клуб 37
00.00 Х/ф “БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-

СИИ”
02.20 М/ф “Остров”. “Ограбле-

ние по...2”

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.35 М/с “Приключения Кота в 

сапогах” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты” (6+)
08.25, 10.00 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.20 М/ф “ОБЛАЧНО, ВОЗ-

МОЖНЫ ОСАДКИ В 
ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК” (0+)

12.05 М/ф “ОБЛАЧНО... 2. 
МЕСТЬ ГМО” (6+)

13.55 М/ф “ШРЭК” (6+)
15.40 М/ф “ШРЭК-2” (6+)
17.25 М/ф “ШРЭК ТРЕТИЙ” (6+)
19.10 М/ф “ШРЭК НАВСЕГДА” 

(12+)
21.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ АНГЕЛА” 

(16+)
23.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2” 

(18+)
01.55 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ” 

(18+)
03.45 М/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИСТЕРА ПИБОДИ И 
ШЕРМАНА” (0+)

05.05 М/ф “Приключение на 
плоту” (0+)

05.15 М/ф “Крашеный лис” (0+)
05.25 М/ф “Лиса Патрикеевна” 

(0+)

ТНТ
07.00, 01.00 “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, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 “Наша 
Russia” (16+)

17.00, 01.35 Х/ф “МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ” (16+)

19.00 “Остров Героев” (16+)
20.00, 21.00 “Однажды в России. 

Спецдайджест” (16+)
22.00 “Женский Стендап” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
03.35, 04.25 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Невероятно интересные 

истории”. (16+)
06.00 Кино: анимационный 

фильм “Полярный экс-
пресс” (США) 6+

07.30 Х/ф “СТОЙ! А ТО МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ” 
(16+)

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

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

Одна бабка сказала! Са-
мые опасные слухи”. (16+)

17.20 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 
(16+)

19.40 Х/ф “G.I. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ 2” (16+)

21.40 Х/ф “ГЕРАКЛ” (16+)
23.30 Х/ф “АПОКАЛИПСИС” 

(16+)
02.00 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 4” (16+)
03.15 “Тайны Чапман”. . До 05.00 

(16+)

ПЕРВЫЙ
05.20 Т/с “Любовь по приказу” 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Любовь по приказу” (S) 

(16+)
07.10 “Играй, гармонь любимая!” 

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

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

11.20, 12.20 “Видели видео?” (6+)
14.10 “На дачу!” с Ларисой Гузе-

евой (6+)
15.25 К 20-летию “Брата 2”. “Сер-

гей Бодров. “В чем сила, 
брат?” (12+)

16.30 Х/ф “Брат” (16+)
18.30 Х/ф “Брат 2” (16+)
21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 “Алексей Балабанов. Найти 

своих и успокоиться” (16+)
01.10 “Мужское / Женское” (16+)

РОССИЯ
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.15 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия 

Стоянова. (12+)
12.20 Х/ф “КУДА УХОДЯТ 

ДОЖДИ” (12+)
16.10 Х/ф “МЕСТЬ КАК ЛЕКАР-

СТВО” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

НТВ
04.50 Х/ф “ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА” (0+)
06.15 “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 Ты не поверишь! (16+)
21.20 “Звезды сошлись” (16+)
23.00 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
01.45 Комедия “АФОНЯ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛО-

ТОГО ЯКОРЯ” (12+)
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “10 самых... Избитые звез-

ды” (16+)
08.35 Х/ф “СЕЗОН ПОСАДОК” 

(12+)
10.35 Д/ф “Людмила Целиков-

ская. Муза трёх королей” 
(12+)

11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “ХОЧУ В ТЮРЬМУ” 

(6+)
13.50 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.50 Д/ф “Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал” (16+)
15.35 “Хроники московского 

быта. Жёны секс-
символов” (12+)

16.30 “Прощание. Михаил Коно-
нов” (16+)

17.15 Х/ф “ЖЕНЩИНА В ЗЕР-
КАЛЕ” (12+)

21.05 Х/ф “ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ” 
(12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф “Дворжецкие. На роду 

написано...” (12+)
01.30 “Обложка. Чтоб я так жил!” 

(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 М/ф “Аист”. “Волк и се-

меро козлят”. “Пирожок”
07.35 Х/ф “РУСЛАН И ЛЮДМИ-

ЛА”
09.55 “Обыкновенный концерт с 

вестной”
10.05 Х/ф “ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА”
11.20 “Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова”. (*)
11.50 Academia. Алексей Сире-

нов. “Подделки историче-
ских источников в России”

13.25 “Энигма. Ланг Ланг”
14.10 Спектакль “Meno Fortas” 

“Отелло”
17.10, 01.25 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского. Мао 
Фудзита

18.00 “Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой”. “Розы на 
фоне”

18.30 Д/ф “Здравствуйте, я ваша 
тетя!” Как сюда попала эта 
леди?”

19.10 Смехоностальгия
19.35 “Искатели”. “Сокровища 

Хлудовых”. (*)
20.25 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 К юбилею Олеси Николае-

вой. “Линия жизни”. (*)
21.35 Х/ф “ЗОЛОТО МАККЕНЫ”
23.40 Д/ф “Мужская история” 

(16+)
02.10 “Искатели”. “Сокровища 

Хлудовых”. (*) до 3. 00

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
07.25 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 “Галилео” . Научно-развле-

кательный журнал (12+)
09.05 Х/ф “ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-

ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ” 
(16+)

11.05 “Уральские пельмени. 
Смехbook” (16+)

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

21.00 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА” (16+)

23.40 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ” 
(18+)

01.40 “МОШЕННИКИ” . Роман-
тическая комедия. США 
- Германия, 2002 г. (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, 15.00 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”

18.00, 18.30, 19.00 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

19.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
(16+)

20.00 “Comedy Woman. Дайд-
жест” (16+)

21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 
(16+)

22.00 “Comedy Баттл (сезон 
2020).”. “Финал” (16+)

23.35 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.40 “Дом-2. После заката” (16+)
01.40 “Такое кино!” (16+)
02.05, 02.55, 03.45 “Stand up” 

(16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 “Документаль-

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

сти”. (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+)

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

тезы”. (16+)
20.00 “Миллионер на диване”. 

(16+)
21.00 “Анатомия катастроф”. 

(16+)
22.00 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 4” (16+)
23.40 Т/с “СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ”
01.40 Х/ф “ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ” (16+)

Эдуардом Эфировым”
10.25 Х/ф “БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-

СИИ”
11.50 “Письма из провинции”. 

Республика Карелия. (*)
12.20, 01.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк. (*)
13.05 “Другие Романовы”. “Шах-

матная партия для двух 
черных королев”. (*)

13.30 Государственный академи-
ческий ансамбль народно-
го танца им. И. Моисеева. 
Избранное

14.10 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Коробейник”

14.25 “Дом ученых”. Аскольд 
Иванчик. (*)

14.55 Х/ф “РЕСТОРАН ГОСПО-
ДИНА СЕПТИМА”

16.25, 01.55 “Искатели”. “Тайна 
“странствующих” рыцарей”. 
(*)

17.10 Юбилей актрисы. “Те, с 
которыми я...Татьяна Дру-
бич”. Авторская программа 
Сергея Соловьева. (*)

18.10 “Романтика романса”. Иван 
Ожогин

19.05 Х/ф “ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ”

21.45 Д/с “Архивные тайны”. 
“1997 год. Гонконг возвра-
щается в Китай”

22.15 Легендарные спектакли 
Большого. 

02.40 М/ф “По собственному 
желанию”. “Великолеп-
ный Гоша”

СТС
06.35 М/с “Приключения Кота в 

сапогах” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.50, 13.00 Субтитры. “Шоу 

“Уральских пельменей” 
(16+)

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

10.00 М/ф “Пингвины из Мада-
гаскара в рождествен-
ских приключениях” (6+)

10.10 М/ф “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ” (6+)

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

13.55 Х/ф “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ” 
(16+)

15.55 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА” (16+)

18.30 Х/ф “ПАДЕНИЕ АНГЕЛА” 
(16+)

21.00 Х/ф “ТЁМНАЯ БАШНЯ” 
(16+)

23.00 “Стендап Андеграунд” (18+)
00.05 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2” 

(18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Gold” (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 

“Комеди Клаб. Спецдайд-
жест” (16+)

17.00 Х/ф “ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ” (16+)

19.00, 20.00, 21.00 “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
(16+)

22.00, 02.00, 02.50, 03.40 “Stand 
up” (16+)

23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.35 “ТНТ Music” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
08.00 Х/ф “ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ” (16+)
10.10 Х/ф “БЫСТРЫЙ И МЕРТ-

ВЫЙ” (16+)
12.20 Х/ф “КОНАН-ВАРВАР” 

(16+)
14.30 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 

(16+)
16.40 Х/ф “G.I. JOE: БРОСОК 

КОБРЫ 2” (16+)
18.50 Х/ф “ГЕРАКЛ” (16+)
20.40 Х/ф “КОНГ: ОСТРОВ ЧЕ-

РЕПА” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Военная тайна” (16+)

18.00 “Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой”. “Хризанте-
мы”

18.30 Д/ф “Тихо, граждане! Ча-
пай думать будет!”

19.15 Д/ф “Роковой конфликт 
Иудеи и Рима”. “Падение 
Иудеи”

20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Борис и Ольга из 

города Солнца”
21.35 Х/ф “МЕРТВЕЦ ИДЕТ” 

(16+)
02.00 Д/ф “Укрощение коня. Пётр 

Клодт”
02.40 “Pro memoria”. “Шляпы и 

шляпки”. до 3. 00

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
07.25 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30, 14.00 “Галилео” . Научно-

развлекательный журнал 
(12+)

09.05 Х/ф “2012” (16+)
12.15 М/ф “ШРЭК-2” (6+)
14.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
20.00 Х/ф “ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-

ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ” 
(16+)

22.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 
(16+)

00.05 Х/ф “ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА 
ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙ-
ДА” (16+)

01.25 Х/ф “КОРОЛЬ РАЛЬФ” 
(12+)

03.00 М/ф “ДАФФИ ДАК. ФАН-
ТАСТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ” 
(0+)

04.15 “Слава Богу, ты пришёл!” . 
Импровизация (16+)

05.00 М/ф “Ох и Ах” (0+)
05.10 М/ф “Ох и Ах идут в по-

ход” (0+)
05.20 М/ф “Ничуть не страшно” 

(0+)
05.30 М/ф “Змей на чердаке” 

(0+)
05.40 М/ф “Слон и муравей” 

(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, 15.00 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”

18.00, 18.30, 19.00 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

19.30 Т/с “#CИДЯДОМА” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ” (16+)
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Х/ф “БИХЭППИ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.05 “THT-Club” (16+)
02.10, 02.55 “Stand up” (16+)
03.45, 04.35, 05.25 “Открытый 

микрофон” (16+)
06.10, 06.35 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Военная тайна” (16+)
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, 02.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КАРАТЕЛЬ” (16+)
22.20 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ” (16+)
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Проблема озабори-
вания уже давно за-
хватила наши города 
и сделала из город-
ских улиц подобие ко-
лоний –  улицы стали 
похожи на локальные 
зоны, как в учрежде-
ниях ФСИН.

Дворы могут утопать в грязи, 
памятники разваливаться, народ 
погибать в авариях, но заборы всег-
да будут в приоритете чиновников.

Особенно всё плохо с улицами, 
по которым мы ходим каждый день. 
Заборы в этих местах в прямом 
смысле могут убить вас или вашего 
близкого человека.

С чего все началось?
Устанавливать километры за-

боров (или, как их стыдливо назы-
вают, леерные ограждения) вдоль 
улиц придумали полицейские, 
которые видели в этом основное 
решение проблем безопасности. 
Затем эти требования были кем-то 
закреплены ГОСТами для участков 
у школ и рядом со светофорами.

Есть мнение, что этот ужас был 
пролоббирован производителями. 
И ГОСТы пролоббированы. Такое 
бывает в России –  к примеру, та же 
замена лифтов: истеричная, бес-
смысленная, дорогостоящая.

Некоторые города пробовали 
отбиться от этой напасти: находили 
противоречия в стандартах, объ-
ясняли невозможность поставить 
ограду над коммуникациями и про-
сто взывали к здравому смыслу.

К сожалению, успеха практиче-
ски никто не добился –  надзорные 
органы шли в суд, судьи слепо 

признавали вину муниципалитетов. 
Следовали штрафы (платились 
из казны) и предписания, обязыва-
ющие озаборивать города.

На этом история борьбы с забор-
ной мафией заканчивалась –  идти 
дальше никто не пытался, опасаясь 
очередного взыскания в 300 тысяч.

В итоге сформировался порочный 
круг, который сегодня практически 
невозможно разорвать, даже по-
менять забор на столбики с цепью 
не дадут.

Забор –  довольно громоздкая 
конструкция, которую невозможно 
не заметить. В Архангельске имен-
но забор полностью формирует 
внешний вид улицы –  архитектуру 
оставьте столицам, заборы – наше 
всё.

Ограда вдоль улиц закрывает 
пешеходов (особенно детей) и соз-
даёт мнимое чувство безопасно-
сти у водителя. Иными словами, 
по улицам становится комфортно 
ехать быстро. Быстрая езда по-

вышает вероятность ДТП, причем 
с летальным исходом.

Заборы убивают людей. Если ма-
шина на скорости вылетит на тро-
туар, то забор разлетается и пре-
вращается в шрапнель. Во многих 
городах России уже были реальные 
жертвы заборов. Ещё раз: исследо-
ваний в пользу эффективности за-
боров для повышения безопасности 
улиц нет, зато есть случаи гибели 
людей от заборов.

Если люди постоянно перебега-
ют улицу в одном и том же месте, 
то нужно делать переход. Даже если 
до ближайшего перехода 50 или 100 
метров –  это вопрос безопасности 
и удобства города.

Пешеходные переходы нужно 
делать не там, где это удобно про-
ектировщику, а в зависимости 
от сложившихся точек притя-
жения –  это прямое требование 
ГОСТов (п. 5.4.3.1. ГОСТ Р 52766-
2007) и судов.

Заборы лишают велосипедистов 

возможности перейти на тротуар 
в случае опасности или отсутствия 
возможности проехать по проезжей 
части –  это уже прямое нарушение 
правил дорожного движения.

На заборы уходят миллионы 
рублей (каждый метр стоит более 
тысячи рублей без учета установ-
ки). Миллионы можно было бы 
пустить на ремонт дорог и размет-
ку. Но проблема не только в том, 
чтобы найти деньги на закупку 
и установку, –  нужно ещё постоян-
но ремонтировать и содержать эти 
ограды. Сегодня заборы –  весомая 
нагрузка на бюджет. На нужные 
и полезные вещи просто не оста-
ётся денег.

Еще стоит добавить, что леерные 
ограждения по всей России про-
изводит и устанавливает чуть ли 
не единственная компания-монопо-
лист «Пик» из Нижнего Новгорода. 
Хлипкие заграждения, установ-
ленные в Архангельске –  тоже их 
рук дело.

«Пик» снабжает заборами бук-
вально всю страну. Эта же компа-
ния ликвидирует старые советские 
заборы, которые, кстати, не в при-
мер прочнее сегодняшних. Вероят-
но, «Пик» к тому же утилизирует 
старые ограждения, получая при-
быль еще и с металлолома. Вряд ли 
они спиливают конструкции и от-
дают их на баланс города.

Ежегодно «Пик» получает кон-
тракт из федерального бюджета 
на 400 миллионов на установку 
заборов во многих городах страны 
и Архангельск –  не исключение.

В этом году на 400 миллионов 
«Пик» установит по стране 800 
километров ограждений. Нетрудно 
посчитать:  один метр– 500 рублей. 
И так каждый год. В Архангельске 

в этом году установят 9,5 километра 
ограждений.

Радует, что всё это из федераль-
ного бюджета.

Дело в том, что местные власти 
никак не могут это запретить или 
повлиять каким-либо образом 
на ситуацию. Ежегодно список до-
рог, где нет ограждений, из муници-
палитетов отправляется в Москву, 
где тамошние чиновники опытным 
прищуром решают, где именно за-
граждения первоочерёднее.

Расстояние для них –  не прегра-
да. Москвичам лучше знать о без-
опасности архангельских дорог, 
поскольку «сверху» видно лучше.

Справедливости ради нужно 
добавить, что тот, кто платит, 
и музыку заказывает. БКАД –  фе-
деральный проект. Деньги, на ко-
торые он реализуется, в основном 
тоже федеральные. Значит, и по-
ставщик-монополист должен быть 
не из местных, а тот, которого на-
значили сверху.

И никого не волнует, что заборы 
в центре Архангельска уже через 
полгода превратились в улыбку 
хоккеиста. Выбитые секции не мо-
гут восстановить месяцами, а те, 
что остались, легко гнутся от удара 
ногой.

А ещё в нашей жизни всегда есть 
место рукожопам. Сначала рукожо-
пы делают тротуар, потом начинают 
его рушить и ставить заборы, чтобы 
снова исправлять тротуар…

ОТ РЕДАКТОРА
Вообще, когда заборы окружают 

человека постоянно, с детства, всю 
жизнь, то и ментальность получа-
ется соответствующая. Заборная…

Так безопасность ли была целью? 
Думается, что нет: подряды на за-
боры, финансирование и психо-
логия –  без заборов жить нельзя.

В смысле воплощения заборной 
психологии в жизнь Россия капи-
талистическая переплюнула СССР.

ЗАБОРЫ –  ЗЛО
Заборы у нас очень любят. В любом городе России вдоль дорог стоят стройные ряды металлолома. 

Многие винят в этом местные власти, но поиск сути проблемы ведет на самый верх

Член Генсовета пар-
тии, врио губернатора 
Архангельской области 
Александр Цыбульский 
посетил реготделение 
«Единой России», где 
познакомился с ра-
ботой волонтёрского 
центра и провел ви-
деоселекторное сове-
щание с секретарями 
местных отделений 
партии.

Заместитель секретаря регот-
деления партии, руководитель 
региональной общественной при-
ёмной «Единой России» Сергей 
Эммануилов рассказал Александру 
Цыбульскому о том, как органи-
зована работа центра с момента 
начала пандемии.

«Сегодня ровно два месяца, 
как начал работу волонтер-
ский центр. Как только в нашем 
регионе начала ухудшаться эпи-
демиологическая ситуация, нами 
было принято решение об от-
крытии центра. В ежедневном 
режиме у нас работают волон-
тёры, которые осуществляют 
доставку продуктов питания 
гражданам, входящих в группу 
риска. А также помогают им 

решить мелкие бытовые про-
блемы –  оплатить ЖКХ, купить 
лекарства или вынести мусор», –  
рассказал Сергей Эммануилов.

Совместно с волонтерским цен-
тром на базе реготделения партии 
был открыт колл-центр, специали-
сты которого не только принимают 
звонки от граждан, но и работают 
на опережение и сами совершают 
звонки. В базе региональной обще-
ственной приемной около 11 тысяч 
человек, входящих в группу риска: 
это люди старше 65 лет, ветераны 
войны, труженики тыла, члены 
партии старше 65 лет.

«На данный момент мы про-
звонили практически всех людей, 
входящих в базу, а некоторым 
и не по одному разу. Мы интере-
суемся у людей их самочувствием 
и спрашиваем, нуждаются ли 
они в нашей поддержке», –  рас-

сказала сотрудник колл-центра 
общественной приемной партии 
Мария Комарова.

Ознакомившись с работой во-
лонтёрского центра, Александр 
Цыбульский принял участие в се-
лекторном совещании с местными 
отделениями партии.

«Партия «Единая Россия» яв-
ляется важнейшим инструмен-
том взаимодействия жителей 
региона и власти на всех уровнях.

Я обратил внимание, что 
в Архангельской области «Еди-
ная Россия» является не фор-
мальным партийным органом, 
а действенным институтом, 
который в постоянном режиме 
находится во взаимодействии 
с людьми, участвует в благо-
творительных мероприятиях 
и волонтёрских проектах. И это 
не может не радовать. Наде-

юсь, что когда все ограничения 
будут сняты, мы с вами сможем 
встретиться вживую, и это по-
зволит мне глубже погрузиться 
в повестку жизни Архангель-
ской области», –  сказал в своём 
приветственном слове Александр 
Цыбульский.

Секретарь Архангельского ре-
готделения партии Иван Новиков 
рассказал о том, что в связи с пан-
демией коронавируса всем местным 
отделениям потребовалось в крат-
чайшие сроки перестроить усто-
явшиеся формы работы, для того, 
чтобы помочь людям, оказавшимся 
в тяжелой жизненной ситуации.

« О т  н а с  п о тр е б о в а л ос ь 
не просто перестроить нашу 
партийную работу, но и про-
явить свои лучшие человеческие, 
морально-нравственные каче-
ства, показать умение органи-

зовать помощь людям, особенно 
старшего поколения, многодет-
ным семьям. И этот вызов мы 
приняли и, на мой взгляд, сумели 
не только сплотиться сами, 
но и собрать вокруг партии 
активных, мыслящих и неравно-
душных людей», –  подчеркнул 
Иван Новиков.

Волонтёрский центр «Единой 
России» работает в тесной связке 
с общественными движениями 
«Волонтеры-медики», «Волонтеры 
Победы», с добровольческими ре-
сурсными центрами Архангельской 
области, с другими общественными 
организациями.

Также Иван Новиков рассказал, 
что силами архангельских партий-
цев были собраны членские взно-
сы, которые в дальнейшем пойдут 
на приобретение компьютеров для 
детей из малообеспеченных семей.

«В завершение встречи ещё раз 
повторю, что я состою в пар-
тии с 2006 года, являюсь членом 
Генсовета партии и отношусь 
к этому серьёзно. Для меня это 
является знаком приверженно-
сти курсу Президента, и я всегда 
об этом открыто говорю. На вы-
боры я также пойду от партии, 
и надеюсь, что вы меня в этом 
решении поддержите», –  об-
ратился к секретарям местных от-
делений Александр Цыбульский.

ВСТРЕЧА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
Врио губернатора Александр Цыбульский: для меня членство в «Единой России» является знаком приверженности курсу Президента
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СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Глава Архангельска Игорь Годзиш, пред-

седатель городской Думы Валентина Сыро-
ва и вице-спикер Рим Калимуллин провели 
выездное совещание на месте возведения со-
циальных объектов в округе Варавино-Фак-
тория, обсудив с подрядчиками дальнейшее 
продвижение строительства.

По словам вице-спикера Рима Калимул-
лина, в округе строятся крупнейшие объек-
ты социальной сферы, такие как школа, два 
детских сада и ФОК. «Уделяю очень при-
стальное внимание, практически в еже-
недельном режиме езжу на каждый объ-
ект, чтобы своими глазами смотреть, 
как идет стройка, также общаюсь и с за-
стройщиками. Возведение объектов на-
ходится на самом жестком контроле 
со стороны и депутатского корпуса, и го-
родских властей», –  рассказал Рим Кали-
муллин («Единая Россия»).

По словам Валентины Сыровой («Еди-
ная Россия»), городские власти рассматри-
вают все возможные меры поддержки биз-
неса, так, одной из форм является и предо-
ставление земельных участков для возведе-
ния социального жилья и социальных объек-
тов, необходимых городу.

Трехэтажное здание школы на 860 учени-
ков на улице Воронина позволит многим ре-
бятам из округа Варавино-Фактория учить-
ся в первую смену. Его готовность на сегод-
няшний день составляет 15%. Наблюдается 
отставание от графика на пять недель. Как 
проинформировал представитель подрядчи-
ка, вопросы с корректировкой проекта реше-
ны, а тормозит процесс отсутствие у постав-
щика из другого региона необходимого коли-
чества деталей из железобетона. Глава горо-
да поручил департаменту транспорта, строи-
тельства и городской инфраструктуры вклю-
читься в переговоры с поставщиком и содей-
ствовать поиску решения.

Внешний вид здания ФОКа на улице Во-
ронина уже сейчас радует яркими красками. 
Подрядчик прилагает усилия для сохране-
ния высоких темпов работы, поскольку ра-
нее испытывал проблемы с поставкой пе-
ска. Сейчас работы по бетонированию выш-
ли на завершающую стадию, а параллельно 
строители занимаются внутренними работа-
ми, устройством вентфасадов и приступают 
к кровле. Когда строительство будет завер-
шено, необходимо будет смонтировать спор-
тивное оборудование. Полноценное оснаще-
ние специализированного ФОКа для гимна-
стов потребует дополнительных средств: ад-
министрация города подготовила соответ-
ствующее обращение к региональному пра-
вительству.

Коробка здания детского сада на 280 мест 
уже готова: подрядчик выполняет электро-
монтажные работы, занимается установкой 
сантехники, отделкой помещений и готовит-
ся к устройству кровли. Отставания от гра-
фика на этом объекте нет. Уже в июле за-
стройщик планирует произвести асфальти-
рование территории и продолжить благоу-
стройство. Неподалеку строится еще один 
садик –  на 220 мест. Здесь выполнение все-
го комплекса работ близится к завершению: 
специалисты выполняют работы по благоу-
стройству и прокладывают внутренние сети.

– Мы понимаем, что недостаточно 
просто построить школы, сады и спор-

тивный комплекс: нужно предусмотреть 
создание комфортной среды вокруг. Сей-
час занимаемся формированием земельно-
го участка, чтобы предложить его реги-
ону для возведения домов под переселение 
из аварийного жилья. И ищем партне-
ра-инвестора, который готов постро-
ить вблизи целый квартал жилых домов 
на условиях безвозмездной передачи го-
роду семи процентов квадратных метров 
или соцобъекта. Но этот вопрос требует 
законодательной проработки на уров-
не области. А департамент градостро-
ительства разработал примерный план 
общего благоустройства по всей терри-
тории. В итоге здесь мы получим ком-
фортный микрорайон, где всё будет но-
вое –  от тротуаров и дорог до объек-
тов социальной инфраструктуры и жи-
лья, –  отметил значимость большого город-
ского проекта Игорь Годзиш.

ЗА ПАССАЖИРОВ ОТВЕТИТЕ
Заместитель председателя Архангельской 

городской Думы Олег Черненко всерьёз обе-
спокоен санитарно-эпидемическим хаосом 
в архангельском транспорте.

– На последней сессии Архгордумы в ви-
де депутатского запроса представил 
к обсуждению и принятию мер со сторо-
ны администрации города вопрос об обе-
спечении безопасности граждан, вынуж-
денных совершать поездки в обществен-
ном транспорте в период неблагополуч-
ной эпидемической ситуации, –  рассказы-
вает Олег Черненко. –  Горожане возмуща-
лись, что из-за сокращения количества 
техники на маршрутах автобусы пере-
полняются пассажирами; в итоге соблю-
дать рекомендуемую «социальную» дис-
танцию не получается.

Кроме того, в последующих обращени-
ях в мою приёмную жители города сооб-
щали об антисанитарии в общественном 
транспорте, непозволительной и в обыч-
ное время, а в период эпидемии тем более.

Контроль за соблюдением предписаний 
властей по поводу дезинфекции салонов 
в некоторых случаях и вовсе отсутство-
вал –  добровольно мыть салоны за услов-
ные триста рублей в день (в случае с пе-
ревозчиком –  ИП) никто из сотрудни-
ков не собирался.

Я надеялся на адекватные меры по ре-
шению возникшей проблемы со стороны 
властей города. Но получаю снова од-
ни отговорки: в отчётах автобусы иде-
ально чистые (проверяют по журналам 
даты проведения дезинфекции), кондук-
торы ежедневно отрабатывают допна-
грузку –  моют «до блеска» салоны.

А что автобусов не хватает –  так 
и пассажиропоток снизился в период изо-
ляции, считают власти. И увеличение 
количества невыполненных рейсов допу-
стимо, так как в городе из-за ограничи-
тельных мер нет необходимых запчастей 
(хотя при желании никто не запрещал 
осуществлять закупку необходимых де-
талей через интернет-магазины)…

Примечательно ещё то, что депутат-
ский запрос направлялся на имя главы 
города, а ответ подписан замом. Ви-
димо, Игорь Викторович подписывать 
такую бредятину остерёгся. Зато за-
меститель главы Акишин подписал, ду-
маю, не глядя.

В общем, по ответу чиновников соз-
даётся впечатление, что все проблемы, 
связанные с деятельностью обществен-
ного транспорта, безосновательно вы-
думывают горожане. Власти в этом слу-
чае предложили один выход –  недоволь-
ным остаться дома. Тогда и им, видимо, 
не придётся столь «усердствовать» в ре-
шении очередной проблемы…

КАК ПОСЛЕ БОМБЁЖКИ

В приемную депутата Михаила Федотова 
(«Единая Россия») поступает очень много во-
просов от жителей Маймаксанского округа 
с ситуацией по сносу ветхих домов –  подряд-
чики не спешат разбирать и облагораживать 
территорию на месте полуснесенных домов, 
забирают материалы, которые можно про-
дать, а самое трудоемкое –  строительный му-
сор и сыпучие остатки – бросают. В резуль-
тате вся улица Победы и другие поселки окру-
га выглядят, как после бомбежки.

– Понятно, что зачастую подрядчи-
ки разбирают дома бесплатно, за мате-
риалы, но от такой экономии бюджета 
весь смысл процесса теряется из-за от-
сутствия результата, –  считает народ-
ный избранник. –  Как следствие, ситуа-
ция с благоустройством округа только 
усугубляется.

Люди устали от неустроенности и раз-
рухи. Жители округа готовы сами вы-
йти на субботники и прибрать терри-
тории, чтобы вокруг было красиво, ком-
фортно и безопасно –  ведь рядом с по-
луразрушенными домами гуляют дети. 
Но силами жителей округа такой строи-
тельный мусор не убрать, нужна техни-
ка и талоны на бесплатный вывоз на му-
сорный полигон.

Что касается расселенных домов, дав-
но пустующих, но к разборке которых 
так и не приступили. Департамент го-
родского хозяйства администрации го-
рода Архангельска объясняет невоз-
можность начать работы по сносу дол-
гой процедурой юридического освобожде-
ния домов. Граждане, получившие жилье 
или компенсацию по программе переселе-
ния из ветхого жилья, не спешат выпи-
сываться, по итогу администрации при-
ходится выписывать на основании ре-
шения суда, а это очень долгий процесс. 
Я считаю, что эти дома представляют 
угрозу для жизни граждан и необходимо 
сносить их по режиму ЧС.

Хочу обратиться к администрации го-
рода и округа –  приложить максималь-
ные усилия по работе с подрядчиками –  
взялись за работу, пусть доводят до кон-
ца. Также необходимо продумать уско-
ренную процедуру сноса расселенных до-
мов как представляющих угрозу жизни 
гражданам, несмотря на наличие зареги-
стрированных граждан, уже получивших 
компенсацию или жилье по программе пе-
реселения. Это касается только домов, 
в которых фактически никто не прожи-

вает. Также необходимо заключать до-
говоры на снос домов на платной осно-
ве, тогда и за качество и скорость смо-
жем спросить.

ЧИСТОТЫ ЭТОМУ ГОРОДУ

С начала этого года в Архангельской области 
заработала реформа обращения с ТКО, а как 
она реализуется на практике, выяснили депу-
таты Сергей Пономарев, Владимир Хотенов-
ский и Сергей Чанчиков («Единая Россия»).

В ходе рабочей поездки городские депу-
таты вместе с представителями админи-
страции округа, регионального оператора 
ООО «Экопрофи» и компании-перевозчика 
ООО «САХ» пытались ответить на вопрос: 
кто все-таки отвечает за обустройство места 
сбора и вывоз отходов?

– По логике тех, кто действительно 
должен осуществлять вывоз, житель мо-
жет обратиться с претензией к перевоз-
чику, если мусор упал при погрузке; к УК, 
если мусор сдуло ветром; в муниципальный 
жилищный контроль, если УК не прибрала 
мусор у площадки и т. д. Иными словами, 
«футбол». Это недопустимо. Архангело-
городцам важно, что они заплатил день-
ги за вывоз мусора и хотят получить чи-
стую контейнерную площадку, –  проком-
ментировал ситуацию Сергей Пономарев.

Самая неблаговидная картина ожидала 
участников мероприятия у дома номер 13 
на Московском проспекте. Переполненный 
контейнер последний раз вывозился в про-
шлое воскресенье, площадка для сбора от-
ходов не оборудована.

Кроме того, депутаты осмотрели площад-
ки во дворах домов по адресам: ул. Урицкого, 
68, ул. Тимме, 4 и проспекта Ломоносова, 7.

– В случае нарушения и невывоза нуж-
но привлекать компании к администра-
тивной ответственности, выписывать 
штрафы, не стесняться это делать, по-
тому что только таким образом мы мо-

жем создать некую дисциплину среди 
компаний, которые участвуют в этой 
реформе, –  считает Сергей Чанчиков.

По словам Сергея Пономарева, чтобы на-
ладить работу по вывозу мусора, необходимо 
усилить контроль, в том числе со стороны са-
мих архангелогородцев.

– Мы будем стремиться внедрить 
в Архангельске программу «Чистый го-
род», чтобы она заработала, как она ра-
ботает во многих регионах и других го-
родах, где можно подать заявку о нару-
шениях, будь то мусор, реклама, дороги, 
по одному единственному порталу, –  го-
ворит Владимир Хотеновский.

ПОМОЩЬ ЛИШНЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Депутаты Архангельской городской Думы 

Михаил Блохин и Иван Ельцов (ЛДПР) со-

ПАНДЕМИЯ – НЕ ПОВОД
Чем занимались депутаты Архангельской городской
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ДЛЯ ОТДЫХА
Думы в перерыве между сессиями

вместно с благотворительным фондом «БЛА-
ГО» оказали точечную помощь многодет-
ным семьям острова Бревеник, оказавшим-
ся в сложной жизненной ситуации. Для них 
были приобретены санитарно-гигиенические 
товары и канцелярские принадлежности.

– Мы и дальше будем продолжать со-
трудничество с фондом «Благо» на бла-
го жителей нашего города, –  говорит Ми-
хаил Блохин.

МОЖЕМ НЕ ПОТЯНУТЬ
Вице-спикер Архангельской городской 

Думы Александр Гревцов (КПРФ) проком-
ментировал возможное объединение Помо-
рья и НАО.

– Для начала нужно определиться 
с целями такого объединения. Их в вы-
ступлениях «авторов» идеи я чётко 
не услышал, –  отметил Александр Грев-
цов. –  Если речь идет о выравнивании 
устойчивости бюджета Архангельской 
области (бюджет субъекта сегодня яв-
ляется дотационным), возникает во-
прос: как на это посмотрят жители 
НАО, за чей счёт и планируется повы-
сить устойчивость бюджета соседнего 
(на данный момент) региона.

Однако сегодня нужно говорить 
и о том, что может быть обратная 
картина. В 2020 году доходы бюджета 
округа упали из-за падения рыночных цен 
на нефть и, вполне возможно, «вырав-
нивать» бюджет придётся уже за счёт 
жителей Архангельской области. Потя-
нет ли это область, за чей счёт и при-
дётся обеспечивать достаточно высо-
кий уровень жизни населения НАО.

Например, уровень финансирования 
здравоохранения в округе позволяет да-
же лечить тяжелобольных людей за гра-
ницей. Уровень социального и пенсионно-
го обслуживания там тоже значитель-
но выше. Но в условиях сегодняшних цен 
на нефть ситуация в округе тяжёлая –  
доходы, по оценкам, упали на треть, 
бюджет округа на пути к дефициту. 
И как долго продлится такая ситуация –  
неизвестно.

С точки зрения здравого смысла, реше-
ние об объединении правильное, но пе-
ред этим нужно чётко просчитать, ка-
кие издержки понесёт бюджет области, 
чтобы обеспечить достаточный уровень 
жизни жителей НАО и сможет ли наш ре-
гион предоставить такой уровень обе-
спечения на всей своей территории.

Поэтому сегодня важнее всё-таки 
не заниматься перекладыванием народ-
ных денег, оставляемых на территори-
ях регионов, из одного кармана в другой, 
а выстраивать в стране грамотную на-
логовую политику, при которой большая 
часть налогов, зарабатываемых на тер-
риториях, идёт на обустройство этих 
территорий, а не утекает бурными ре-
ками в Москву.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
В Архангельской городской Думе прошло со-

вместное заседание трех профильных комиссий 
в рамках подготовки к 19-й сессии 27-го созыва.

Под руководством председателя комиссии 
Михаила Федотова прошло совместное засе-
дание постоянных комиссий по вопросам эко-
номики и инвестиционной политики; по вопро-
сам строительства и землепользования и по ад-
министративно-правовым вопросам, местному 
самоуправлению, этике и регламенту.

Участники заседания обсудили вносимые из-
менения в проекты решений:

– о внесении изменения в решение Архан-
гельской городской Думы от 23.05.2018 № 668 
«Об установлении дополнительных оснований 
признания безнадежными к взысканию недоим-
ки по местным налогам, задолженности по пе-
ням и штрафам по этим налогам»;

– о внесении изменения в приложение к ре-
шению Архангельского городского Совета де-
путатов от 29.11.2005 № 67 «О системе нало-
гообложения в виде единого налога на вменён-
ный доход для отдельных видов деятельности, 
осуществляемых на территории муниципально-
го образования «Город Архангельск».

Кроме того, депутаты обозначили свои заме-
чания и предложения в проекты решения по из-
менениям в Положение о департаменте город-
ского хозяйства и правила благоустройства го-
рода Архангельска.

Традиционно депутаты обсудили ряд вопро-
сов имущественного характера по представле-
нию Эдуарда Болтенкова, директора департа-
мента муниципального имущества городской 
администрации:

– о согласовании муниципального имуще-
ства, подлежащего включению в Перечень 
муниципального имущества, предназначенно-
го для передачи во владение и (или) в пользо-
вание субъектам малого и среднего предпри-
нимательства;

– о внесении изменений и дополнений 
в Прогнозный план приватизации муниципаль-
ного имущества на 2020–2022 годы;

– о согласовании предложения о безвоз-
мездной передаче недвижимого имущества 
из государственной собственности Архангель-
ской области в собственность муниципально-
го имущества;

– о согласовании передачи местному орга-
ну общественной самодеятельности ТОС «23 
Лесозавод» в безвозмездное пользование не-
жилого помещения, расположенного по адре-
су: г. Архангельск, ул. Школьная, д. 108, корп.1, 
пом.5-Н.

Помимо прочего, на предстоящей сессии де-
путатам предстоит рассмотреть несколько про-
ектов решений депутата Андрея Балеевского 
(«Справедливая Россия»):

– о законодательной инициативе по внесе-
нию проекта областного закона «О внесении из-
менений в статью 1 областного закона «О при-
своении звания «Ветеран труда Архангельской 
области» отдельным категориям граждан»;

– о законодательной инициативе по внесе-
нию проекта областного закона «О внесении 
изменений и дополнений в областной закон 
«О наградах в Архангельской области».

На заседании комиссий депутаты заслуша-
ли информацию согласно депутатским запро-
сам Олега Черненко и Вячеслава Широкого 
(«Единая Россия»), а также рассмотрели про-
ект решения о признании обращения Андрея 
Махлягина («Справедливая Россия») депу-
татским запросом.

Также на предстоящей сессии депутатам 
предстоит принять решение по двум обраще-
ниям в адрес врио губернатора Александра 
Цыбульского и заслушать отчеты вице-спике-
ров Александра Гревцова и Рима Калимулли-
на о проделанной работе за 2018–2019 годы.

Напомним, что 19-я сессия Архангельской 
городской Думы состоится в среду, 27 мая, со-
ответственно, материал по её итогам читай-
те в следующем выпуске «Правды Северо-За-
пада».

Александр Губкин

На фоне печальных новостей 
о коварном вирусе, держащем 
в напряжении весь земной 
шар, довольно показатель-
ным для развлекательной 
индустрии становятся позиции 
различных киностудий относи-
тельно релизов их проектов.

Когда Universal переносит премьеру са-
ги «Форсаж» и Бонда, а Sony меняют дату 
выхода даже для сиквела фильма про лес-
ных кроликов, очевидно, что обратная пози-
ция свидетельствует либо об очень сильной 
уверенности, либо о том, что в ленту верит 
примерно никто и будет крайне удобно сето-
вать на итоговый недобор по сборам в свя-
зи с пандемией.

И с «Бладшотом» происходит как раз имен-
но эта ситуация. Вот только даже если че-
ловечеству не грозил никакой коронавирус, 
на экранизацию Valiant Comics всё равно ни-
кто не пошёл бы.

Вообще, больше всего обидно, что бук-
вально два месяца назад та же самая 
Columbia Pictures выпустила крайне смелое 
и интересное продолжение к дилогии, кото-
рая к 2020 году казалась совершенно уста-
релой. В этом можно было усмотреть жела-
ние студии ответственно относиться к имею-
щимся у неё проектам, однако картина с Ви-
ном Дизелем обнуляет весь этот положи-
тельный настрой.

Возможно, проблема в какой-то степени 
заключается в том, что комикс-направление 
после успеха «Венома» и миллиарда «Вдали 
от дома» живёт какой-то своей отдельной не-
зависимой жизнью и не слушает, что проис-
ходит в других отделах, но, поверьте, в филь-
ме «Бладшот» нет ничего такого, что бы де-
лало его хоть в какой-то степени значимым.

Это от первой и до последней секунды на-
сквозь нелепая и совершенно невыносимая 
картина, за которую любому причастному 
к нему человеку должно быть стыдно.

Фильм даже нельзя воспринимать как не-
кое guilty pleasure («предосудительное удо-
вольствие»), потому что он становится не-
выносимым буквально с самого вступления, 
во время которого Дизель ликвидирует отряд 
террористов где-то в Африке, а потом тут же 
возвращается в объятия жены-красотки, что-
бы прогуляться по итальянскому рынку, за-
ставляя думать, что ты смотришь не кино, 
а заставку старого караоке.

И да, вам станет очень стыдно, когда Ди-
зель в итоге «доберётся до микрофона». Ка-
залось бы, в современном мире кино про 
месть не должно быть чем-то сверхсложным, 
но эта простота довольна обманчива.

Ирония в том, что именно постановщи-
ки самого первого «Джона Уика» были из-

начальным выбором студии для режиссуры 
ленты, но затем они благополучно отвали-
лись от проекта. Возможно потому, что Sony 
хотели оставаться в рамках рейтинга PG-13, 
и в итоге один успешно заставляет Киану 
«делать это опять» уже два фильма к ряду, 
а Литч просто снял другое кино про неуби-
ваемого наёмника.

Естественно, глупо сравнивать меж-
ду собой харизму Рейнольдса и Дизеля, 
но в «Бладшоте» Вин просто чудовищно 
не попадает в тональность своего героя, на-
поминая про грустную картофелину из самых 
слабых частей «Форсажа».

Но, понятное дело, его вечно озадачен-
ное лицо не является краеугольным камнем 
всех неурядиц картины, которую букваль-
но лепили по лекалам самого стереотипно-
го кино 80–90-х с обязательными шутка-
ми про короткий член, типа смешным асо-
циальным техническим гением и отсутстви-
ем какой-либо логики или интриги на всём 
протяжении ленты.

Причём есть ощущение, что даже попыт-
ки указать на недостатки проекта делают ему 
слишком много чести, поскольку подобным 
шагом мы ставим его в один ряд с нормаль-
ным кино, но, повторимся, ничего нормаль-
ного там нет.

Здесь посредственный и утомительный эк-
шен (даже сцена в туннеле с фальшфейером 
и мукой в какой-то момент вызывает слиш-
ком много вопросов), невероятно тупоры-
лые герои (злодей использует Вина Дизеля, 
подменяя ему воспоминания, только для то-
го, чтобы он ликвидировал его бывших со-
трудников, причём последний даже не силь-
но расстраивается, когда узнаёт, что убивал 
всё это время невиновных) и кроме истории 
о том, что «я-месть», в кино ничего нет.

Совершенно неясно, как из такого набора 
ребята собирались строить аж целую все-
ленную Valiant, но их надеждам не сужде-
но сбыться, поскольку в современном ми-
ре (и так перегруженном комикс-культурой) 
выпускать такие вещи не просто некрасиво. 
Это позорно.

Причём не только для себя, но и для инду-
стрии в целом, потому что именно такие ве-
щи очень долго заставляли думать (особенно 
в нулевые), что фильмы по комиксам можно 
снимать спустя рукава. И уж насколько я спо-
койно относился к «Марвел», но даже их са-
мые слабые проекты вроде «Черной панте-
ры» или «Капитана Марвел» не вызывали 
столько раздражения и скуки.

По идее, такие вещи должны были остаться 
в прошлом или храниться под замком в спе-
циальном помещении, дабы никогда не выхо-
дить на свет и не пугать окружающих.

16+
Режиссер: Дэйв Уилсон. В ролях: 

Вин Дизель, Гай Пирс, Ламорн Мор-
рис, Эйса Гонсалес, Сэм Хьюэн, Сид-
дхартх Дхананджай, Талула Райли. 
Премьера –  12 марта. 

Редакция благодарит компанию «Шестиозерье-лес» 
за поддержку рубрики «Культурный смотритель». 
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СТАРЫЙ, ТУПОЙ И ЛЫСЫЙ
Рецензия на фильм «Бладшот» от нашего культурного смотрителя
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ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ Телефон отдела рекламы 47-41-50

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

СДАЮТСЯ:

т. 65-17-77пр. Ломоносова, 209

ПОМЕЩЕНИЯ 
ПОД ОФИС:

9,4 м2 на третьем этаже – 
6500 руб.

36 м2 на четвертом этаже – 
21600 руб.

8,1 м2 на пятом этаже – 
5000 руб.

КИРПИЧНЫЙ 
ГАРАЖ

(яма для ремонта, 
отопление, освещение, 

вода горячая и холодная) 
5000 рублей в месяц




