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Им не страшны морозы и вьюга –
участники экспедиции на снегоходах
«Северная тропа-2019» рассказали
о покорении российской Арктики.
Подробности в материале на стр. 15.

СЛОВО И.О. РЕДАКТОРА

ФОРУМ, ГУД БАЙ!
Арктический форум-2019 перенесен из Архангельска в Санкт-Петербург. Мероприятие «не вместилось» в столицу Поморья

МАКСИМ ВОЛОВ

На прошлой неделе стало известно, что международный
форум «Арктика – территория диалога» будет перенесен
из Архангельска (где он должен
был пройти уже во второй раз)
в Санкт-Петербург.

Решение об этом было принято на заседании оргкомитета форума под председательством вице-премьера РФ, полпреда
Президента РФ Юрия Трутнева.
По его словам (далее цитата):
«Форум растет, количество гостей
растет, нам не хватает гостиничных
номеров, не хватает выставочных площадей, не хватает машин. Надо всего
1000 автомобилей везти в Архангельск,
то есть там не хватает ничего».
Конец цитаты.
На следующий день после этого известия
в здании правительства Архангельской
области прошел брифинг. Представитель
губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит представил
позицию региональной власти и ответил
на вопросы журналистов.
Основной причиной переноса форума
Левит также назвал слишком большое

количество гостей. По его словам, в Архангельске нет площадок, готовых сразу
принять четыре тысячи человек. Именно
столько гостей должны посетить Арктический форум в этом году.
Поскольку количество гостей резко возросло – в два раза по сравнению с 2017 годом –
оргкомитет принял решение перенести форум
в более крупный северный город.
Левит отметил, что все выделенные
средства, а их за 2018–2019-й САФУ
получил более полумиллиарда, останутся
в университете и пойдут на развитие его инфраструктуры. В частности, запланировано
строительство нового учебного корпуса на
расчищенной от ветхих деревяшек улице
Северодвинской.
Оргкомитет также предъявлял претензии
к наличию ветхого жилья в Архангельске:
по дороге из Талаг в город, на Чумбаровке
и возле САФУ на улице Урицкого.

Однако Лев Левит сообщил, что эти
претензии были озвучены не в адрес правительства области, а в адрес тех министерств
и ведомств, которым принадлежат эти
здания. Сейчас правительство уже ведет
работу, чтобы перевести строения под свой
контроль.
Несмотря на перенос форума в Петербург, Архангельску еще позволено принимать более мелкие форумы, связанные
с Арктикой. Например, форум, посвященный природе и экологии Арктики, может
проходить в столице Поморья по четным
годам. Также Архангельск может стать
частью региональной программы Экономического форума.
Но, так или иначе, и уровень гостей будет
пониже, и денег на развитие будет выделяться поменьше.
Продолжение
на 2-й стр.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Окончание.
Начало на 1-й стр.
Отвечая на вопрос нашего корреспондента, Лев Левит сообщил,
что не видит связи между решением
об отмене форума в Архангельске
и протестными настроениями
в регионе.
Лев Левит:
– Я не вижу никаких связей
протестов против экотехнопарков и переносом форума.
Решение оргкомитета было
продиктовано повышенным
интересом зарубежных коллег
к нашей Арктике. Понимаете,
им же интересно, что в России
происходит. В частности, Арктический форум-2019 вызвал
большой интерес в США.
– Сможет ли Архангельск
не в убыток себе использовать
инфраструктуру, созданную специально для форума?
– Инфраструктуры, которая была бы убыточной, еще
не создано. Да, САФУ собирается
строить новый корпус, но он
будет постоянно наполняться
студентами и работать на образовательную деятельность.
У нас нет огромных выставочных центров, как например,
в Новосибирске. У них по дороге
из аэропорта стоит огромный
выставочный центр вместимостью несколько тысяч человек.
Но такой комплекс актуален
для миллионника, в Архангельске просто будет некому заполнять такие площади.

***
В общем, форум, гуд бай! Горожанам, будем откровенны, пофиг,
а вот бизнес понесет потери, исчисляемые десятками миллионов.
Особенно это коснётся «Новотеля», который открылся минувшим
летом: пожалуй, это единственный
объект в Архангельске, соответствующий уровню мероприятия.
В отличие от «Норд Экспо». Ведь
по сути, одна из главных площадок
МЕЖДУНАРОДНОГО форума –
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сарай на окраине города. К тому же
не сданный в эксплуатацию, что
выяснилось по итогам проведения
Маргаритинской ярмарки.
После этого выставочный центр
исключили из списка объектов,
которые были предназначены для
проведения Арктического форума.
Вопрос по этому поводу был
задан губернатору Игорю Орлову
на прошедшей пресс-конференции,
и он ответил буквально следующее
(далее цитата):
«Что касается невключения
этого здания в программу форума «Арктика – территория
диалога» – это (невведение
в эксплуатацию. – Прим. ред.)
одна из причин. Кроме того,
там есть целый ряд вопросов, поставленные со стороны
Федеральной службы охраны,
которые требуют его более
глубокого дооснащения.
Поэтому в официальную программу форума эта площадка
не попала, но в программе мероприятий, проводимых в рамках форума, она продолжает
рассматриваться. Опять же,

при условии, что собственники
приведут его в надлежащее состояние.
Поддержание соответствующего состояния входит в критерии инвестпроекта. В случае
нарушения этих требований мы
вправе предъявить претензии
к собственнику.
Речь идет о земле, о соответствующих комфортных режимах проведения и так далее».
Конец цитаты.
Также губернатор отметил (далее цитата):
«Мы вл ожили немал о сил,
в том числе и организационных,
для того чтобы это здание эксплуатировалось на территории
Архангельска и региона в целом.
Уверен, что у него очень хорошее
будущее».
Конец цитаты.
В общем, «Норд Экспо» рано
или поздно будет официально
введён в эксплуатацию, но когда –
вопрос времени, какого – неизвестно.
Кстати, помимо этого скандала
можно выделить ещё два негатив-

«ПОДДЕРЖИВАТЬ БУДЕМ СВОИХ»
Исполнительный директор СРО «Союз профессиональных строителей» Андрей Бессерт поделился
мнением по поводу появления в Архангельской области подрядчиков из других регионов

В последнее время
на областной стройке
всё чаще появляются
подрядчики из других регионов России,
которые намеренно «роняют» цену
на торгах в расчете
получить очередной
бюджетный транш.
Многие помнят историю с подрядчиком из Чувашии, выигравшим
тендер на возведение многоэтажек
в Архангельске в рамках программы расселения аварийного жилья.
В результате проект был не только
не доведен до ума, но и попросту
оказался брошен, и завершать его
пришлось местным строителям.
«Радовали» власти и предприятия из других субъектов РФ:
вспомнить хотя бы строительство косторезного училища в селе
Ломоносово или домов на улице
Доковской в областном центре.
И эти объекты, уже традиционно,

передавали местным строителям.
Мнением по этому поводу поделился исполнительный директор
СРО «Союз профессиональных
строителей» Андрей Бессерт.

– На мой взгляд, поддержать
необходимо местные компании.
Они дают рабочие места северянам и отчисляют налоговые
платежи в региональный бюджет. С подрядчиками из других субъектов РФ не совсем
понятен вопрос организации

строительства и логистики
объекта. Чьими силами будут
выполняться работы? Как будет организована поставка
материал ов и механизмов?
Сможем ли мы как региональное
СРО контролировать качество
и безопасность выполнения работ на объектах этого подрядчика? Ведь мы можем отвечать
только за участников нашего
союза, – подчеркнул он.
Напомним, сегодня СРО «Союз
профессиональных строителей»
объединяет около 500 строительных компаний НАО и Архангельской области.
– Государство поставило
перед СРО задачу – контролировать качество и безопасность строительных работ,
поэтому мы активно работаем
именно в этом направлении.
Мы защищаем интересы наших
участников, открыты к любому диалогу и всегда готовы
им помочь, – заключил Андрей
Бессерт.

ных момента, окружающие форум
и всё, что с ним связано.
Напомним, что основной площадкой форума, как и в прошлый
раз, должен был стать Северный
(Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова.
И в этом году страсти вокруг вуза
разгорелись нешуточные.
Подробнее в материале на странице 3.
Во-первых, долги перед компанией «ТГК-2 Энергосбыт»,
которая регулярно грозится отключить объекты университета
от электричества и отопления.
Во-вторых, невыплаты зарплаты
работникам САФУ.
Последнее, конечно, к форуму
отношения не имеет, но вместе
с остальным создаёт отнюдь не позитивный имидж для главной площадки международного форума.
А вот если бы в САФУ отключился
свет в разгар мероприятий –
было бы очень забавно, а кому-то
от этого очень грустно.
Но это, конечно, шутка, потому
что перед таким большим событием все долги были бы погашены
и разногласия урегулированы.
Третий момент и, пожалуй, ключевой в этом списке – протестные
настроения в регионе по поводу
ввоза на территорию области
коммунальных отходов из Москвы.
И хоть Лев Левит сразу отмёл эту
версию, митингов или пикетов
во время форума было бы не избежать, а властям этого, конечно же,
очень не хочется.
В соцсетях увязывают причину
переноса именно с этим. Мол,
Орлов всё профукал, власти не хотят огласки, но если взять тот же
Питер, то различные акции там
проходят постоянно, и это никого
не останавливает. Всё это решаемые вопросы.
Главная и единственная причина переноса – северная столица
давно стала главной площадкой
для проведения международных
форумов. Потому что там для этого
есть всё: гостиницы на любой вкус

и цвет, рестораны, огромные конференц-залы.
А Архангельск просто не готов.
Да, в прошлый раз всё прошло
вроде как нормально, даже прославились «паркетом», но теперь
пора передавать эстафету, потому
что позориться нельзя, а риски для
этого очень большие.
И поэтому было решено убить
двух зайцев сразу: провести и Арктический форум, и конференцию
по нефти и газу в Арктике вместе. Это позволит ещё увеличить
количество VIP-гостей на обоих
мероприятиях. А где говорят про
нефть – там саудовские шейхи.
А представьте шейха в Архангельске. Это на грани фантастики.
Даже у Дональда Трампа не такие
запросы, как у них. Чтобы принять
такого гостя, следовало бы снести
Архангельск и отстроить заново.
Можно, конечно, возмущаться
тем, что Питер не входит в Арктическую зону, но давайте вспомним,
как всегда в этом контексте называли Архангельск – «прихожая
в Арктику». Но никак не столица.
Отсюда уходили суда, грузы,
складировалось что-то, добытое на холодных далёких землях.
На роль столицы Арктики больше
подходят Якутия, Ханты-Мансийск, Салехард, но и там нет подходящей инфраструктуры.
С Питером всё ясно. Подавляющее количество международных
форумов и так проходят в нём. Так
зачем же напрягаться в и без того
сложной экономической обстановке? А проведения мероприятий
такого уровня в Архангельске
выглядело комичным изначально. Счастье, что не облажались
в 2017-м.
А вот пройдёт ли у нас ещё один
форум – вопрос интересный.
Вроде как Архангельск лишился
этой чести лишь в 2019-м году,
но, если интерес к мероприятию
растёт, а новых гостиниц и площадей, соответствующих его уровню,
в городе пока не планируется, то
ответ повисает в воздухе.

ОДНАЖДЫ ПОМОРЫ
РУСЛАН И ВАХА
Архангельску грозит электроигла?

Жизненно важный
объект инфраструктуры бывшего СЦБК
ушёл за смехотворную
сумму в 24 млн рублей.
Речь идёт о электроподстанции,
расположенной в поселке Первых
пятилеток, с которой были запитаны в том числе и очистные
сооружения города Архангельска.
Объект приобрело ООО «УДК»
с регистрацией по адресу: Обводный канал, 13, к. 3, оф. 103.
Генеральный директор – Слотин
Эдуард. Учредители: Амиров Ваха
и Каландаров Руслан.
Напомним, что очистные сооружения летом 2018 года приобрел
муниципалитет в лице МУП «Водоканал» за 37,7 миллиона рублей.
Что вызывает тревогу? Как
фирма, у которой профильный вид
деятельности – торговля отходами, будет эксплуатировать сложное энергохозяйство, для работы
на котором нужны специальные

допуски? Есть мнение, что такие
допуски имеют лишь несколько
фирм, например, МРСК и АСЭП.
Наблюдателям видятся следующие
варианты развития событий.
Руслан и Ваха попробуют сами
эксплуатировать объект, и тогда,
весьма вероятно, они посадят город
на денежную иглу, ибо понятно, что
очистные сооружения не могут эксплуатироваться без электричества.
Но это маловероятно.
Скорее всего, объект будет
перепродан или отдан в аренду.
Понятно, что арендная плата войдет в тариф. Народ будет платить
больше, а обогатятся, судя по всему, именно Ваха с Русланом.
Городские власти и новый собственник подстанции пока ничего
не комментируют.
Вызывает удивление как городские власти и руководство
МУПа, которые кичатся своим
профессионализмом, умудрились
купить очистные сооружения без
электроподстанции…

В а р х а н г е л ь с ко м
САФУ состоялась
традиционная журналистская гостиная. Основной темой
мероприятия, естественно, был перенос
Арктического форума из Архангельска
в Санкт-Петербург.
Сколько бы слов и статей
ни было сказано о важности мероприятия – для большинства горожан невелика потеря. Разве что
«арктического паркета» не будет.
И в парке возле драмтеатра не будут останавливать подозрительно
(понятие, заметим, относительное)
выглядящих личностей.
Однако для проведения форума
САФУ получил солидный транш
в виде полумиллиарда рублей,
поделенный на две части: 321
миллион и 200 миллионов рублей
соответственно.
Так вот, эти деньги никто отбирать не будет.
О том, куда конкретно будут направлены средства, ректор САФУ
рассказывала достаточно долго.
Проще говоря, в части корпусов
будет проходить ремонт, особенно
это коснётся главного.
В частности, такую информацию
нам предоставила пресс-служба
университета ещё осенью:
• Новое помещение для столовой
• Проведен ремонт помещений для
организации деловой программы
(переговорные комнаты, зоны
сессий, кабинеты делегаций,
склады, технические помещения)
• Проведен ремонт выставочной
экспозиции, отремонтированы
аварийные участки кровли.
• В учебно-лабораторном корпусе
№ 2, где планируется проводить аккредитацию участников
Форума, сделают ремонт коридоров и лестничных пролётов,
подготовят помещения для размещения штабов технических
подразделений.
• В учебно-лабораторном корпусе № 3 запланирован ремонт
помещений для работы СМИ
(аппаратные, зал для брифингов,
комнаты для интервью, технические помещения), также будут
отремонтированы коридоры
и кровля.
Из глобального можно выделить,
пожалуй, две вещи: строительство
нового общежития в Северодвинске и появление новой пристройки
к вузу на месте снесенных несколько месяцев назад деревянных
домов на улице (интересное совпадение) Северодвинской.
А вот неожиданный нюанс –
о строительстве парковки руководство университета почему-то
не знало. Елена Кудряшова искренне удивилась вопросу и недоуменно пожала плечами.
А ведь информация об этом была
опубликована на сайте городской
администрации. Цитируем:
«Начальник управления
по строительству и эксплуатации САФУ Сергей Большаков
отметил, что университет
осуществляет снос дома своими силами, а на освобождённом
участке земли как временное
решение появится автомобиль-
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ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Арктический форум, задержки зарплат, долги университета:
ректор САФУ Елена Кудряшова рассказала обо всём
ная парковка. В перспективе
на этом пространстве будет
выстроена пристройка к учебному корпусу вуза.
Большаков пояснил:
«Парковка у нас запланирована на 2019–2020 годы. А с
2020 года начнётся возведение
нового здания. Снос дома будет
осуществляться в течение 30
календарных дней. Ещё 10 дней
уйдёт на расчистку территорий от образовавшегося хлама.
Окончательно благоустроить
участок мы рассчитываем к октябрю».
Конец цитаты.
Очень странно. И ведь речь идёт
не о ремонте обычной аудитории,
о которой Кудряшова может и
не быть в курсе, а о достаточно
серьёзном строительстве.
Почему такая несогласованность? Может, кто-то кого-то неправильно понял, но скорее всего
парковка и правда планировалась
к Арктическому форуму.
Но тогда возникает другой вопрос. Предположим, парковку
построили, снесли, построили
корпус. Подходит время для следующего форума: парковки нет. Куда
ставить автомобили?
Возможно, какие-то планы
на этот счёт были, но вполне вероятно, что кто-то просто не обладает
дальновидностью или просто не понимает, что происходит.
В общем, парковки не будет.
Будет корпус.
Многострадальное и всё ещё
недостроенное общежитие, в котором в 2017-м разместили приезжих журналистов, в этом году,
вероятно, всё-таки будет сдано
на радость иногородним студентам.
Стоит отметить, что выглядит оно
даже неплохо в части внешнего
вида просторных комнат и их расположения.
Вернемся к вопросу, куда будут потрачены сотни миллионов.
Список, озвученный ректором, напомним, довольно внушительный,
но в нём не было корпуса, где учат
будущих журналистов (Ломоносова, 2) – с ним постоянно возникают проблемы в виде протекающей
крыши, да и внутри на верхних
этажах взору открывается довольно удручающая картина.
Соответствующий вопрос был
озвучен, и Александр Тутыгин,
проректор по инфраструктурному
развитию САФУ, ответил следующее (цитата):
«На сегодняшний день (куда же
без этой популярной фразы. –
Прим. ред.) кровля уже отремонтирована, отремонтировано чердачное перекрытие,
локальные протечки возникали
по вине подрядных организаций.
Претензионная работа с ними
ведётся. После ремонта протечек не будет».
Конец цитаты.
Но самые животрепещущие
вопросы к ректору Кудряшовой
были не по Арктическому форуму,
а по двум наболевшим темам: регулярные задержки зарплаты преподавателям (озвучил Константин

ситуация не только у нас, она
по всей системе.
<…>
Без зарплат люди не останутся однозначно, более того,
в течение последних полутора
лет уровень зарплат у профессорского-преподавательского состава вырос в два раза
и составляет 200 процентов
от средней по региону.
Все обязательства по прошлому году университетом выполнены в полном объёме, что
касается этого года – ждём.
Думаем, что в ближайшее время
вопрос будет снят».
Кстати, у самой Кудряшовой
зарплату также задержали.

ПРО ДОЛГИ
УНИВЕРСИТЕТА:
Косметический ремонт в разгаре

На главном корпусе тоже наводят лоск

«Эта ситуация возникл а
в связи со сменой руководства
«ТГК-2 Энергосбыт». Они у нас
в регионе являются монополистами. Если раньше было две
организации и можно было спокойно договариваться и решать
все вопросы, то теперь они просто выламывают руки.
Именно они инициируют публикации в жёлтой прессе (сочтём за комплимент. – Прим.
ред.). Вместо того чтобы
встречаться с руководством
университета и нормально
решать вопросы, они предпочитают такой путь.
Такая ситуация, кстати,
не только у нас. Я считаю, что
нужно вести диалог. Есть законодательство, университет
действует и производит оплаты в соответствии с ним.
<…>
Я вообще считаю, что монополизм вреден, а люди, которые
у нас возглавляют сейчас эти
структуры, не очень настроены
на конструктивное решение
вопросов».

***

Здесь будет пристройка к САФУ

Бушуев, «Поморье») и постоянные напоминания от «ТГК-2 Энергосбыт» о долгах за электричество,
сопряженные с обещаниями его
и вовсе отключить в разгар учебного года (озвучил Максим Волов,
ИА «Эхо СЕВЕРА»).
Процитируем Елену Кудряшову.

ПРО ЗАДЕРЖКУ ЗАРПЛАТ:
«По прошлому году у нас все
вопросы были закрыты и сняты – никаких проблем нет.
По этому году ждём документов со стороны нашего учредителя (функции и полномочия
учредителя осуществляет Министерство науки и высшего образования РФ. – Прим. ред.) .
Со своей стороны, мы всё подготовили и сейчас ждём подписания соответствующего

соглашения о выделении нам
средств на госзадание – зарплата идёт из него.
Надеемся, что сегодня или
в начале будущей недели эти документы поступят. Но такая

Также Елена Кудряшова заметила, что во всём надо искать
плюсы, и пусть Арктический форум
в этом году пройдёт не в Архангельске на базе САФУ, тем не менее
в год здесь проходит около ста (!)
международных арктических мероприятий.
Из тех, что будут проходить после форума, можно отметить два:
• с 12 по 13 апреля в САФУ –
большая конференция научных
экспертов стран-участниц соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в районе
открытого моря центральной
части Северного Ледовитого
океана;
• с 22 по 30 мая – неделя арктической науки под эгидой Арктического совета международного
Арктического комитета на тему
изменений климата.
Последний форум проходит раз
в три года, Россия будет принимать
его впервые.
Так что ремонтные работы
в САФУ продолжатся, правда непонятно, снизится ли теперь их
интенсивность, но в плане изменений инфраструктуры дедлайн –
15 марта, о чём сообщила ректор.
Мы, в свою очередь, будем
пристально следить за всем происходящим.
Обещаем.
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5 июля 2018 года
в Москве по адресу:
поселение Сосенское, ул. Александры
Монаховой, 103 (что
за пределом МКАД)
был создан Национальный союз чесноководов.
Для поморов это событие примечательно прежде всего тем, что
президентом союза стал бывший
губернатор Архангельской области
Илья Михальчук. И, судя по всему, чесночными делами бывшего
главы Поморья будут заниматься
его сыновья: Дмитрий Михальчук
и Александр Михальчук. Об этом
свидетельствуют данные базы
«Контур.Фокус».
Так, например, Дмитрий Ильич
занял кресло исполнительного
директора, а Александр Ильич –
одного из учредителей.
Всё тот же «Контур.Фокус» сообщает, что одним из партнеров
Михальчуков по чесноководству
является человек с не менее популярной на архангельских землях
фамилией Иванов. И звать его
Олег.
Опубликованные о нём сведения
наводят на мысль, что с бизнесом
у человека все довольно благополучно – на имя московского бизнесмена записано сразу несколько
организаций. Название одной
из них недвусмысленно намекает
на чесноководство – ООО «Фермерский чеснок».
Доходы на конец 2017 года – 1,8
миллиона рублей.
К слову, гендиректором там
числится Дмитрий Михальчук.
Он же – второй учредитель.
Илью Михальчука в Архангельской области вспоминают
по-разному. В период его правления регионом коррупционно-криминальная хроника всегда имела
высокие показатели.
К нам на Север Илья Филиппович пришел с должности мэра
Якутска. Позже здесь даже иронизировали (с легкой руки нашей
редакции), что его окружение –
это Якутза (не путать с Якудзой).
В один момент с назначением Михальчука тамошним губернатором,
в Якутске девять чиновников попали под «уголовку». Это к слову.
Что же касается окружения
Ильи Филипповича, то оно предпочитало покидать область поанглийски, в основном оставляя
после себя записки отпускного
характера.
В целом же жители области
говорят, что человеком Илья Михальчук был душевным. Очень
любил собак. А сейчас к нему, как
кажется, пришло озарение. Или
осознание. Может, именно к чесноку человек шел все эти годы.
Впрочем, его предпоследний
бенефис ничем хорошим не закончился: речь о строительстве
микрорайона «Академический»
на Красном пути в Омске. Этой
историей даже интересовался
Бастрыкин. Однако Михальчук
благополучно отошел в сторонку.
Но не получилось отойти у «левой руки» Михальчука – Ильи
Митькина, бывшего гендиректора
ХК «Адмирал». Он, как известно,
влип в уголовные приключения
из-за мошенничества.
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КАКАДУ, ЧЕСНОЧНИК,
МОЛОЧНИК И ПОМОР
Все перипетии судеб бывших губернаторов Архангельской области

Жанну Арнольдовну (жена) поморы вспоминают только добрым
словом: благотворительностью
занималась много, но не любила,
когда её хвалили (скромна!)
И, конечно, Михальчук запомнился большой и светлой любовью
к Анастасии Старостиной – женщине с большими, красивыми
и ярко-красными губами.
А теперь хотелось бы рассказать
читателям о судьбах других эксглав нашего родного региона.

***

Павел Балакшин – вроде
и не губернатор, но доставшийся
Архангельской области по наследству от совдепа правитель.
Позорно уволенный Ельциным
в 1996 году. История мутная…
То ли это было последствие ельцинского блудоумия, то ли пьян
был царь, но однажды перепутал
Архангельск с Астраханью и уволил вместо астраханского главы
архангельского.
В России часто путают эти два
города. ПутаЛИ. До того, как
Архангельск «прославился» последующими правителями, преимущественно идиотами.
Говорят, что версию о том, будто
Ельцин «перепутал» что-то, распространял сам Балакшин – или
его окружение. Что естественно.
Ибо второй версией была дошедшая до Ельцина и Коржакова молва о вопиющем казнокрадстве при
северном завозе и приватизации
крупных лесохимических активов
братвой.
Хотя говорят, что к рукам самого
Балакшина ничего не прилипало…
Но факт есть факт – все нынешние бизнес-империи выросли не из
ефремовских штанов, а именно
из балакшинских.

Приватизация всего и вся продолжились, когда Балакшин после
бесславного ухода с поста главы
администрации области неожиданно снова «ворвался» в политику – стал мэром Архангельска
в 1996 году.
Это сейчас его (после Нилова
и Донского) вспоминают хоть
как-то.
Главной иллюстрацией его правления стал Троицкий проспект,
который разрыли, но ремонт прекратили, не возобновив.
Так всю зиму в центре Архангельска и были горы занесенного
снегом щебня и песка.
Ну, и приватизация шла ускоренными темпами. После одной
«успешной» продажи муниципального имущества Балакшин стал
ездить на темно-зеленом джипе.
В те годы – вещь суровая и статусная, хотя и дорогая.
Второй такой же появился у начальника ГАИ.
Это были эконом-копии тех,
на которых ездили в те годы местные олигархи.
Сам Балакшин второй раз
в мэры не пошел.
Это было глупо, да и олигархические группировки у власти менялись – закончилась
пора одной братвы, пришла
другая – «соломбальско-комсомольская».
А Балакшин стал общественником – то есть занялся тем, что
умел делать лучше всего: сидеть
в президиумах и говорить общие
слова, хоть и не очень внятно,
но с обилием слов-паразитов.
Из которых самое его коронное
– «знаешь самое».
В базе «Контур. Фокус» Балакшин фигурирует трижды:

– некоммерческое партнерство
«Ассоциация выпускников Архангельского государственного технического университета». Слово «некоммерческое» здесь – ключевое.
Там денег отродясь не водилось –
все балансы нулевые;
– общественная организация
«Региональная ассоциация выпускников Северного (Арктического) федерального университета
имени М. В. Ломоносова». Слово
«общественная» пусть никого
не смущает – там общественник
Шевчук, а значит, и деньги миллионами водились;
– благотворительный фонд
«Чумбаровка». Был.
Итог – ликвидация юридического лица по решению суда.
Балакшин жив. Его чуть не каждый месяц показывают на ТВ – он
постоянный участник всяческих
заседаний, хотя уже и не в президиуме.

***

Анатолий Ефремов руководил Архангельской областью
с 1996 года.
Самый колоритный архангельский губернатор – открытый,
свободно гулявший по городу,
оратор. В народе рассказывали,
что Антоныч много пил. Возможно,
и так, но в определенные периоды,
в нужный обстоятельствах и никогда не насвинячивался.
Киноман, актер. Первый политик, чуть не до смерти зацелованный придворной камарильей – политический фактор, характерный
для Поморья, когда насекомые
мозгоеды окружают августейшую
персону, забираются ей в мозг,
уши, в глаза, делают инъекцию
обожания – и всё, персона подсаживается на пиар-иглу.

В этот момент наступает политическая смерть.
В марте 2004 года Антоныч
в третий раз баллотировался
на пост губернатора Архангельской области. На выборах 14 марта
набрал 26,55 процента голосов
избирателей, занял второе место
среди восьми кандидатов и вышел
во второй тур вместе с «Весёлым
молочником» – всегда грустным
генеральным директором ОАО
«Молоко».
Во втором туре выборов 28 марта Ефремов набрал 17,5 процента
голосов избирателей, принявших
участие в голосовании, и уступил
победу Николаю Киселеву, получившему поддержку более 75 процентов избирателей.
После освобождения кабинета
«за оленем» Ефремов не стал
мозолить здесь никому глаза,
набиваться, терпеть унижения
от киселевской камарильи и убыл…
Занимался яхтенным бизнесом,
часто по делам ездил в Эмираты,
но в основном обитал в Москве,
лишь изредка навещая любимое
Поморье и предавших его поморов.
Маленький зеленый отцовский
дом в Тойнокурье и небольшая
квартира на Тимме – все, что было
из «недвижки» у человека, правившего областью более восьми лет.
Он не шиковал, но денег хватало – плюс активная общественная
деятельность за пределами области. Ефремов после ухода являлся
членом президиума Независимой
организации «Гражданское общество» и Национального фонда
«Общественное признание», членом президиума национального
Гражданского комитета по взаимодействию с правоохранительными,
законодательными и судебными
органами, членом общественного
совета «Внешторгклуба».
Ефремов, как и Боб Марли –
тот случай, когда любовь и признание приходят после смерти. Поморскому народу надо было испытать
на себе всех последующих губернаторов – Киселева, Михальчука
и Орлова, чтобы понять, что лучше
земляка Ефремова – разгульного,
открытого мужика – правителя
здесь не было.
После десятилетия правления
иноземных властителей рыжего
Антоныча стали называть «единственно народным губернатором».
А те, кто его предал в свое время
или погубил карьеру по причине
неистовой любви, теперь первыми каждый год (в день рождения
и день смерти) устраивают обряды
по нему.
Антоныч скончался 13 октября
2009 года в Архангельске после
продолжительной болезни в возрасте 57 лет от опухоли мозга.
После отпевания в церкви родного села Тойнокурье похоронен
на Кузнечевском кладбище в Архангельске.

***

У экс-экс-губернатора Николая
Киселева с бизнесом не сложилось. Напомним, что он был губернатором с 2004 по 2008 годы.
Был заменен сверху вскоре после
знаменитого «пинцетного скандала», в ходе которого человек,
похожий на Киселева (ЧелпохКиселев) брал деньги (доллары)
у теперь уж бывшего уголовника
Гудовичева палочками для суши
и клал их в ящик стола, при этом
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дивно матеря правительство и все
руководство страны.
До воцарения Киселев был молочником – наемным менеджером
в АО «Молоко» – то есть человеком, нанятым олигархом Бариновым (ныне рекламный и молочный
бизнес в руках семьи Баринова) .
Когда Киселев стал губернатором, в молочный бизнес вошла его
семья – зять Дмитрий Соболев
и эксцентричная и одаренная талантами дочь Наталья Киселева,
известная широкой публике тем,
что приходила на совещания в правительство в брюках цвета хаки.
Семья экс-экса процветала:
в Архангельске понимающе кивали
про зеленый свет и карт-бланш,
понимая, что с уходом губернатора
бизнес зятя и мисс Анны Николаевны Соболевой скукожится.
Так и случилось – ООО «Северная молочная компания» сдулась
и сейчас официально не существует. Регистрирующим органом
принято решение о предстоящем
исключении юридического лица
из ЕГРЮЛ.
Это был очень своеобразный
«холдинг» – несколько молочных
компаний и у всех явные признаки посредничества. Они имели
многочисленные государственные
контракты.
После ухода Киселева с должности губернатора весь молочный,
с позволения сказать «холдинг»,
мягко говоря, сдулся.
Такая же судьба и у учрежденной
СМК вологодской фирмы с громким названием «Корона». В «Короне» тоже виднелся след семьи
через сельхофирму «Коневская».
В общем, семья стала не молочной.
Ну, а сам Николай Иванович
Киселев с зятем пошли в лес. Фигурально выражаясь. Официально
за ним числится 50 процентов доли
в обществе с ограниченной ответственностью «Дом Лесника».
Дела ни плохи, ни хороши – никак. С 2008 года у фирмы нулевой
баланс.
Вторым партнером Киселева
по «лесному дому» является его
зять Дмитрий Соболев.
Тот самый, что недавно стал
фигурантом криминальной хроники – пострадавшим от действий
неких загорелых брюнетов в своей
бизнес-вотчине, близ плесецкого
села Конево.
К слову, совместный проект
зятя и августейшего тестя «Дом
Лесника» также зарегистрирован
в Конево.
За счет чего же живет Николай
Иванович? Слухи разные…
Говорят. ГОВОРЯТ, что Киселев
устроился где-то при Минобороны,
и это «где-то» не госструктура,
а нечто вроде частной фирмы.
Но вездесущий «Контур. Фокус»
личности Киселева Николая Ивановича (с конкретным ИНН) нигде
не обнаружил.
Видимо, жить помогает зять…
Что касается остальных фирм
зятя Киселева…
«Северный рейд».
Вот с такими показателями соболевская фирма существует сейчас
(данные «Контур. Фокус»).
Рост выручки значительный –
в пределах общеобластных показателей. Так, если в 2016-м
выручка была более 74 миллионов,
то в 2017-м году стала более 123

миллионов.
Чистая прибыль в прошлом году
– 85,7 миллиона рублей.
Задолженность по налогам при
этом на конец года – 1,7 тыс.
рублей.
Всего уплачено налогов и сборов – 4,6 миллиона рублей.
Фирма, кроме того что рубит
лес, ещё поставляет дрова на плесецкую котельную ООО «Газпром
Теплоэнерго Плесецк».
Любопытно: в соболевской фирме сотрудников всего 21 человек.
Теперь глянем, сколько соболевская фирма уплатила в Пенсионный фонд – всего один миллион
рублей ЗА ГОД. За 21 работника.
Вам ничего не кажется странным? Это значит, что средняя
зарплата в лесопромышленном
предприятии «Северный рейд»
в среднем около 18 тысяч.
Может, есть и ещё где-то на лесоповалах зарплаты пониже, но кажется, что зарплаты в соболевской
фирме – рекордно низкие.
Хотя ниже, наверное, только
у зэков в учреждениях УФСИН
(после всех вычетов) .
Странно, но лесопромышленная компания «Северный рейд»
практически не проверялась надзорными органами. Всего одна
проверка, и та, по всей видимости,
по заявлению – трудовая инспекция выявила многочисленные
нарушения и ушла с предприятия
с формулировками:
– «Не соблюдает трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие
нормы трудового права.
– Нарушены Положения
об оплате труда».
Ещё у мистера Соболева есть
ООО «ТРАНСКОМ» – ни о чем –
выручка нулевая.
Сфера деятельности – техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств.
Настоящий алмаз – это общество с ограниченной ответственностью «Сельхозфирма Коневская».
Из названия следует, что сфера
деятельности – сельское хозяйство. Но Соболев – явно не дояр
и не труженик села. Сельхозпредприятие – это Клондайк в смысле
лесов сельхозназначения.
И вот тут мы обратимся к публикациям поры правления в Архангельской области Николая Киселева (цитируем ИА «Руснорд»):
«Так масштаб появляется
вместе с ростом положения.
Он и появился. Теперь зять Соболев занялся сомнительными
операциями с лесами сельскохозяйственного назначения.
А была бы в Архангельске нефть,
он бы и ее с молочным бизнесом
увязал».
Конец цитаты.
Всё ясно – леса сельхозназначения.
В остальном на сельхозфирме
дела шаткие – задолженность
на конец года по налогам и сборам
и прибыль всего около 500 тысяч
рублей.
В 2012 году имелись крупные
неприятности с налоговой инспекцией.
Вот такая история. Продолжаем следить за событиями вокруг
Конева.
А о дальнейшей судьбе действующего губернатора народ гадает
до сих пор…
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ИВАН НОВИКОВ: «КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПАРТИЯ БУДЕТ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ РЕГИОНА»

«Единая Россия» запускает всероссийский партийный контроль
за реализацией национальных
проектов. К нему будет подключен
депутатский корпус партии в регионах и муниципалитетах. Об этом
в рамках заседания президиума
Генерального совета «Единой России» заявил секретарь Генсовета
Андрей Турчак.
«Это позволит отслеживать, как на местах выполняются национальные проекты –
строятся, реконструируются
объекты, проводятся запланированные мероприятия», –
сказал Турчак.
По его словам, решение о широком контроле принято в соответствии с поручением, которое дал
на XVIII съезде «Единой России»
председатель партии Дмитрий
Медведев.
«Результаты нацпроектов
должны выражаться не в цифрах и отчетах, а в реальных
делах и в восприятии людьми
того, что сделано на самом
деле. Именно такую задачу
ставит и Президент страны
Владимир Путин», – подчеркнул Турчак.

Как отметил секретарь Генсовета партии, за каждым объектом, на котором ведутся работы
в рамках реализации национальных проектов, будут закреплены
конкретные депутаты. Их задача
будет заключаться не только в том,
чтобы контролировать ход работ,
«но и вовлекать граждан в эту
работу, обсуждать с ними все
возникающие вопросы».
Помимо этого, на федеральном
уровне будут созданы группы
контроля, которые будут состоять
из депутатов Госдумы и сенаторов.
«Они, регулярно выезжая в территории, смогут совместно
с региональными, местными
депутатами давать объективную оценку тому, что реально происходит на местах
и как в рамках национальных
проектов решаются проблемы
людей», – отметил Турчак, добавив, что в эту работу также предлагается вовлечь все партийные
проекты и всю сеть общественных
региональных приемных партии.
Итоги будут регулярно докладываться председателю партии,
заключил секретарь Генерального
совета «Единой России».

У «Единой России» есть все
возможности и механизмы для выполнения поручения председателя
партии Дмитрия Анатольевича
Медведева – как в плане контроля за расходованием выделенных
средств, таки и за соблюдением
планов по реализации нацпроектов.
Партия подключит свой депутатский корпус в регионах для того,
чтобы обеспечить действенный
контроль за тем, как на местах выполняются национальные проекты.
«Безусловно, мы на местах
организуем мониторинг реализации нацпроектов. Главное,
чтобы в этом процессе принимали участие жители. Наши
задачи – вовлечь северян в работу по контролю за реализацией национальных проектов,
вместе обсуждать те или иные
вопросы, вместе следить за ходом выполняемых работ на тех
или иных объектах», – отметил
секретарь Архангельского регионального отделения партии Иван
Новиков.
Он также подчеркнул, что в региональном отделении партии уже
создана рабочая группа, главная
задача которой – осуществлять
контроль за реализацией Программы партии, которая, по сути,
и является механизмом реализации
национальных проектов, ведь в ее
основу легли положения майского
указа Президента РФ с учетом
местных проблем.
«Я уверен, национальные проекты, сформулированные на основе «майского» Указа президента, позволят нам достичь
целей, которые мы поставили
перед региональным отделением
партии в ходе прошедшей избирательной кампании», – подчеркнул Иван Новиков.

ЕЛЕНА ВТОРЫГИНА: «ТРУДОСПОСОБНЫЕ
СОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ДЕТИ ОБЯЗАНЫ СОДЕРЖАТЬ
СВОИХ НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОМОЩИ РОДИТЕЛЕЙ»
В ходе состоявшегося заседания комитета по вопросам семьи,
женщин и детей рассмотрен проект
закона о родительских алиментах.
Он готовится ко второму чтению
в Госдуме, рассказала депутат Госдумы, заместитель председателя
комитета Елена Вторыгина (фракция «Единая Россия») .
Законопроект предлагает поправки в Семейный кодекс, согласно которым женщинам, достигнувшим 55-летия, и мужчинам, отметившим 60-летие, гарантируется
возмещение затрат на воспитание
детей.
Законодательно закрепить
за родителями право на алименты
от взрослых детей предложили
более 30 «единороссов». Проект
закона о родительских алиментах
находится на рассмотрении думского комитета по вопросам семьи,
женщин и детей.
«Мы предлагаем внести
в Семейный кодекс дополнение
о том, что право нетрудоспособных совершеннолетних лиц
на алименты распространяется
в том числе на женщин, достиг-

ших пятидесятипятилетнего,
и мужчин – шестидесятилетнего возраста. Предложенные
изменения коснутся молодых
людей, которые оставили своих
пожилых родителей без финансовой помощи, поскольку родители обязаны содержать своих
нетрудоспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних
детей, то, соответственно,
трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содер-

жать своих нетрудоспособных
нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них», –
отметила Елена Вторыгина.
В ходе заседания комитета депутаты также рассмотрели еще
два законопроекта, касающихся
внесения изменений в Семейный
кодекс. В них речь идет о родительских правах и возможности
усыновления ребенка для граждан
с ограниченными возможностями
здоровья.
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ИСТОРИЯ – ОГОНЬ
Архангелогородке со второго раза спалили дорогостоящий автомобиль –
предполагаемого поджигателя даже не вызвали на допрос

15 января областное
ТВ сообщило о факте
возгорания автомобиля
в самом центре Архангельска. Оказалось, что
пламя накрыло элитную
иномарку Lexus RX 200t.
Было очевидно, что речь
идёт о поджоге.
Подобный случай привлёк внимание «Правды Северо-Запада»
прежде всего тем, что иномарку
подожгли не ночью или ранним
утром, а в 10 часов утра. Более
того, неизвестный умудрился провернуть свою акцию в самом центре Архангельска, где скрыться
от глаз прохожих и объективов
видеокамер практически невозможно.
Кому же мог так насолить владелец автомобиля, что сразу после
окончания новогодних праздников
он лишился дорогостоящего средства передвижения?
Журналистам нашей редакции
удалось связаться с пострадавшей
стороной.

Ей оказалась жительница города
Архангельска Кристина Энтина.
Девушка рассказала, что подобное
с её автомобилем происходит уже
не в первый раз. При этом ей известно имя вероятного заказчика
поджогов – человека, которого
она подозревает, Кристина даже
называла его сотрудникам полиции
после первой попытки поджога,
но тогда дело с мёртвой точки так
и не сдвинулось.
Вторая попытка для недругов
стала гораздо результативнее. Машина восстановлению не подлежит. На сей раз девушка надеется,
что полицейские её услышат и заказчик ответит по всей строгости
закона. Итак, обо всём по порядку.
Как мы упоминали выше, первый
раз машину подожгли 27 сентября.
Этот момент попал на камеры
видеонаблюдения. К счастью, машина пострадала не так сильно, как
планировал исполнитель.

Возможно, это случилось изза неопытности поджигателя.
По имеющемуся в распоряжении
редакции видео можно сделать
вывод, что исполнитель изрядно
нервничал.
Молодой человек разбил топором заднее стекло машины, облил
её горючей жидкостью и поджег.
Но у него ничего толком не вышло. Сработала сигнализация,
владельцы выбежали из дома и всё
потушили – автомобиль был поврежден незначительно.
«После случившегося я, разумеется, обратилась в полицию.
По факту произошедшего было
сразу же возбуждено уголовное
дело. К сожалению, с тех пор
ситуация так и не изменилась», – рассказала редакции
Кристина.
Понятно, что она не могла оставить без внимания осенний инцидент и задумалась о собственной
безопасности и безопасности своей
семьи.
Что примечательно, в разговоре
со следователем Кристина задавала полицейскому резонный вопрос:
«Вдруг это не последняя попытка

Новых записей с видеокамер
Кристина пока не видела. Она
отметила, что на место второго
происшествия приехали практически те же самые сотрудники полиции, беседовавшие с ней осенью.
Тогда еще никто не знал, что повод
для новой встречи повторится.
«У меня есть подозреваемый.
Осенью у нас с ним случился
конфликт. Он мне угрожал. Я
называла его имя сотрудникам
полиции, но его даже на допрос никто не вызвал. Почему?
Не знаю», – задается вопросом
Кристина.
В этой ситуации сложно не согласиться с ней. И действительно,
почему в полиции целых три месяца толком никто так и не отреагировал на дерзкий поджог? Почему
никто не услышал пострадавшую
девушку? Это первое.
Второе. Благо, что осеннее файер-шоу закончилось незначительными повреждениями автомобиля.
Почему в тот момент сотрудники
полиции посчитали, что ситуация
не повторится? Ведь случиться
могло всё что угодно.
Какова была вероятность, что

ДЕНЕГ МНОГО
НЕ БЫВАЕТ
Представители РВК-Центра зондируют почву в Архангельске
на предмет очередного повышения тарифов
Напомним, что архангельский
«Водоканал» ушёл в концессию
на 49 лет. Концедентом выступило
муниципальное образование «Город
Архангельск», концессионером –
ООО «РВК-Центр» (Росводоканал, структура «Альфа-банка» –
Авен, Фридман и Хан), третьей
стороной – субъект Российской
Федерации «Архангельская область». МУП «Водоканал» выступил на стороне муниципального
образования «Город Архангельск».
Против концессии отчаянно выступали депутаты городской Думы,
в результате чего вопрос по увеличению уставного фонда МУПа
был принят лишь с четвертого
раза, но всё-таки «РВК-Центр»
пришёл в Архангельск и начинает
масштабные работы на сетях – уже
в эту пятницу часть города останется
без воды.
Одновременно с началом работ
представители «РВК-Центра»
вышли на депутатов с предложением увеличить тарифы на воду.
Перед тем как обращаться
в агентство по тарифам и ценам,
концессионер планирует выйти
на сессию городской Думы, и тогда ситуация будет выглядеть так:

инициатива повышения тарифов
исходит не от РВК, а от народных
избранников.
Правда, очередной рост тарифов
может привести ни много ни мало
к бунту, как в фильме «Отель Артемида». Эта напасть объединит
всех, даже расколотых мусорной
темой.
Напомним, что повышение тарифов уже было два года назад, но это
было обусловлено тем, что находящийся на стадии банкротства
«Водоканал» предстояло выводить
из кризиса.
Однако сейчас у МУПа более
чем хорошие финансовые показатели. По данным системы
«Seldon», выручка «Водоканала»
составляет 1,19 млрд, чистая прибыль – 75,45 млн (рост 121 %).
К слову, у МУП «Водоочистка»
также всё идёт неплохо: выручка –
192,91 млн, чистая прибыль –
8,87 млн рублей.
То есть экономических предпосылок для повышения тарифов
мы не видим, более того, раз
МУПы работают с прибылью (для
Архангельска показатели великолепные), то тарифы надо не поднимать, а снижать.

ЗАПАСАЕМСЯ
ВОДИЧКОЙ
и злоумышленник придёт снова?»
На что следователь ответил: «Нет,
не придёт».
Как оказалось, предсказатель
из сотрудника полиции получился
далеко не лучший, а опасения
нашей героини были не напрасны.
Поджог, который, судя по всему,
организовал уже другой умелец,
достиг своей цели 15 января. Это
был самый центр Архангельска –
проспект Троицкий, 16. Кругом
магазины, торговые центры и жилые дома. Однако это не помешало
исполнителю.
«Машина горела очень красиво. Очевидцы мне рассказали,
что на капоте лежала какаято тряпка. Скорее всего, с помощью её автомобиль и подожгли. Выгорело всё очень быстро.
Конечно, тушить пытались,
но было сразу понятно, что её
уже не спасти», – продолжила
описывать историю пострадавшая.

заказчик вернётся именно к этой
же машине? Предположений делать не хочется.
«Машину жаль. Тут добавить нечего. Но больше всего я
переживаю, что это не конец
истории. Даже после того, что
произошло. Конечно, стараюсь
гнать все эти мысли из головы.
Очень хочу, чтобы стражи порядка скорее выявили заказчика
и исполнителя», – подытожила
свой рассказ пострадавшая.
Наша редакция, в свою очередь,
выражает надежду, что после данной публикации сотрудники полиции прислушаются к словам Кристины. Она чуть не потеряла свою
машину осенью. Зимой задуманное
недоброжелателями удалось. А человека, которого она подозревает
(скорее всего, не беспочвенно),
даже не вызвали на допрос.
Мы продолжим следить за развитием событий.

В ночь с 25 на 26 января ООО «РВК-Центр» планирует
масштабные работы на сетях водоснабжения в Архангельске
По сообщению пресс-службы
горадмина, для проведения работ
с 21 часа 25 января до 8.30 26 января будет отключен водовод диаметром 1000 мм. Водоснабжение
будет частично отключено в Октябрьском округе, полностью –
в Соломбальском и Маймаксанском округах.
Отключения не затронут посёлок
Силикатчиков, посёлок Талаги,
район Нефтебазы и Экономии,
округа Северный, Ломоносовский,
Майская горка.
В ночное время будут проведены
следующие работы:
• замена задвижки Д-400 в районе
дома по улице Свободы, 33;
• ремонт задвижки Д-500 в районе
перекрестка проспекта Ломоносова – улицы Вологодской;
• проверка работоспособности

автоматизированных систем
управления на Соломбальском
и Маймаксанском подъемах,
регулировка, точечная настройка
для дальнейшей эксплуатации;
• замена задвижек Д-200, 150, 80
на ВНС в районе улицы Свободы, 29;
• замена задвижки Д-250 на улице
Терехина, 6;
• замена задвижки Д-150 в районе
проспекта Никольский – улицы
Челюскинцев;
• замена задвижек Д-200 и Д-150
в районе улицы Ярославской –
улицы Кедрова;
• ремонт задвижек Д-400 в районе
улицы Гагарина, 42;
• замена задвижек Д-150 на ВНС
в районе улицы Советской, 34.
Кого конкретно затронет проведение работ – пока неизвестно.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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ПРОПИСКА ЕСТЬ, ДОМА НЕТ

Проблема переселения из ветхого жилья, несмотря на положительные отчеты,
остается более чем
актуальной для Архангельска и всей области.
Причем в некоторых случаях
человек может фактически оказаться на улице, а на пути к получению нового жилья, положенного
по закону, встанет непреодолимая
стена бюрократии.
Перед вами история обычного
жителя Архангельска по имени
Александр.
В конце девяностых годов Александр имел в Цигломени отдельную квартиру, пусть и в доме, который позже признают аварийным.
Так сложилось, что в это время
Александру пришлось отбыть срок
в местах лишения свободы – как
раз в то время, когда проходило
расселение дома, где он жил.
Каково же было удивление
мужчины, вернувшегося в родную Цигломень, когда он узнал,
что его дома уже нет ни на карте,
ни в базах данных, а сам Александр
теперь прописан в здании школы,
в которой когда-то учился.
То есть, по закону все более-менее гладко: был человек прописан
в своей квартире, дом признан
аварийным, все, до кого достучались, рано или поздно получают
новое жилье, а остальных (в данном случае одного человека) просто приписывают к ближайшему
административному зданию.
Формально – никого на мороз
не выгоняют. Прописка есть,
значит, и место жительства (на бумажке) тоже есть. Так рассудили
в тогдашней администрации.
По факту же человек возвращается после долгого отсутствия
и видит пустырь вместо своей
квартиры. Благо у Александра
остались родственники, у которых
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Как в Архангельске можно остаться без крыши над головой и годами ждать ответа от властей

он до сих пор и живет.
Как и положено, Александр
встал в очередь на получение
квартиры, но за десять лет дело
не сдвинулось ничуть. В 2013 году
знакомые посоветовали мужчине
самому начать стучаться во все
инстанции и требовать справедливости.
И вот уже пять лет идет бумажная война жителя Архангельской
области, прописанного в школе,
с различными главами округов
и администраций.
На все запросы приходит одинаковый ответ: «Проблема переселения из аварийного жилья
является острой проблемой
для города. На сегодняшний
момент (август 2018-го.– Прим.
ред.) более 800 домов признаны
аварийными и требуют расселения.
По мере появления вам будет
выделено маневренное жилье…»
И так далее.
Параллельно выясняется, что
в архивах горадмина нет информации о том, что дом Александра
вообще когда-либо был признан
аварийным, и они не могут найти
подтверждения того факта, что

ДВЕ ПОДРУГИ ИЗ КОТЛАСА
ПОДОЗРЕВАЮТСЯ В ДАЧЕ
ЛОЖНЫХ ПОКАЗАНИЙ ПО ДЕЛУ
ОБ ИЗНАСИЛОВАНИИ
В теплом августе 2018 года в Котласском
городском суде рассматривалось уголовное
дело по обвинению в покушении на изнасилование и насильственных действиях
сексуального характера.
Обвиняемый – 27-летний мужчина. Место преступления – туалет одного из ночных
клубов Котласа.
В ходе процесса два свидетеля со стороны
защиты – сотрудницы злачного заведения –
заявили, что видели, как потерпевшая и подследственный целовались и обнимались.
Мол, всё было по обоюдному согласию.
Но, несмотря на дачу свидетелями заведомо ложных показаний, приговором суда обвиняемый в преступлениях против половой
свободы женщины признан виновным и ему
назначено наказание в виде четырех лет
лишения свободы.
А против женщин возбуждены уголовные
дела по части 1 статьи 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний) .

В ЛЕШУКОНСКОЙ ЦРБ ПАЦИЕНТ
ПОСРЕДИ НОЧИ УСТРОИЛ ПОЖАР
В ПАЛАТЕ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
И ПОПЫТАЛСЯ СБЕЖАТЬ
17 января около трёх часов ночи в Лешу-

в доме по адресу Стивидорская,
11, вообще когда-то было жилое
помещение № 19, принадлежащее герою статьи.
Почему-то сам Александр должен взять поквартирную карточку,
разобраться в отчетных документах и предоставить доказательства
своего проживания в снесенном
доме, а целый штат чиновников,
видимо, не способен или не хочет
это делать.
Вернемся к проблеме маневренного жилья. Сам Александр
описывает выделенную ему временную жилплощадь, как «клоповник». В такое описание трудно
не поверить, учитывая опыт других
жителей Архангельска, попавших
в подобную ситуацию.
Поскольку проблема является
«острой», не только одного человека, но и целую семью могут
разместить в комнате с подобным
убранством.
Ничего лучше город для временного проживания предложить
не может. В документах это называется «маневренное жилье»,
а в реальной жизни нового квартиранта встречают вскрытые полы,
косые стены и щели в дверях размером с кулак.
Про крыс и прочих вредителей
лучше умолчать.
Причем эти «маневренные клоповники» располагаются, мягко
говоря, на окраинах, и Левый
берег – не самый плохой вариант.
Чаще всего люди «маневрируют»
в Талаги.
Естественно, Александр отказывается от такого жилья:
жить в квартире у родственников,
конечно, тесновато, зато не приходится опасаться быть придавленным во сне упавшей крышей.
Чиновники же видят, что человек отказывается от таких «шикарных вариантов» и делают спра-

ведливый, по их мнению, вывод:
не очень-то это жилье и нужно
человеку, прописанному в школе.
В своих ответах департамент
городского хозяйства пишет:
«Вам был а предоставлена комната № … по адресу …
со всеми удобствами, однако вы
от нее отказались. По мере появления вам будет предложено
новое жилье».
Новое жилье выглядит точно
так же, как и старое.
Сам Александр после прочтения
всех этих многословных ответов
шутит: «Скоро плюну на все,
возьму раскладушку и пойду
в родную школу жить, раз там
прописали».
Пусть читателя не смущает прошлое героя данной публикации.
Заключение отбыто более 15 лет
назад, а значит, долг перед государством и обществом полностью
оплачен.
По закону Александру положена
квартира вне очереди, о чем в своих прежних ответах говорил глава
Исакогорского и Цигломенского
округов Боровиков, однако ушедший на повышение в департамент
городского хозяйства чиновник изменил свою позицию и в 2018 году
шлет отписки, упомянутые выше.
Если сейчас все оставить как
есть, то развитие событий выглядит так: Александр соглашется
на «маневренный клоповник»,
встает в общую очередь, получает
номер 2500+ и до конца жизни
ждет переселения, дождаться
которого возможным не представляется.

***

Редакция газеты связалась с
известным в Архангельске адвокатом Леонидом Кожевниковым,
который рассказал, как следует
поступать людям в подобных
ситуациях:

– С правовой точки зрения,
безусловно можно говорить о
нарушении прав Александра,
как, собственно, и большинства людей, столкнувшихся с
аналогичной ситуацией. Данная
проблема, безусловно, требует
вмешательства надзорных
органов.
Посоветовал бы обратиться
с мотивированной жалобой в
прокуратуру, в которой необходимо подробно описать всю
суть проблемы и обязательно
приложить копии всех документов и отписок.
В жалобе указать о необходимости принятия мер прокурорского реагирования по фактам нарушения законных прав
человека, а также указать о
необходимости принятия мер
направленных на получение
жилища заявителем.
Необходимо, чтобы была организована прокуратурой проверка всех этих «ответов»
администраций, чиновников и
т. д., на предмет их законности
и обоснованности, было выявлено, что за «клоповник» предоставлен был для жилья Александру, в чьей собственности он
находится, почему он в таком
состоянии и вообще, можно ли
его считать жилищем.
Виновных лиц же необходимо
привлечь к установленной законом ответственности.

ПОМОРСКИЙ ТРЭШ
Криминальная хроника Архангельской области за прошедшую неделю
конской центральной районной больнице
пациент, прибывший на лечение из Мезени,
совершил поджог в палате интенсивной
терапии.
По предварительным данным, в результате маргинальных действий был поврежден
аппарат искусственной вентиляции лёгких
и кардиомонитор.
После совершения поджога мужчина попытался сбежать, но быстро был задержан
сотрудниками полиции.
Никто из пациентов и сотрудников больницы не пострадал. Что побудило жителя
Мезени совершить сей поступок – пока
остаётся загадкой.

В СЕВЕРОДВИНСКЕ МУЖЧИНА
НАСМЕРТЬ ЗАБИЛ СВОЕГО СОСЕДА
ПО КОММУНАЛКЕ, ПОТОМУ ЧТО ТОТ
НЕ ПРИБИРАЛСЯ
20 января 2019 года в Северодвинской
городской больнице скончался 53-летний
мужчина, госпитализированный накануне
в состоянии комы со множественными телесными повреждениями.
Судебно-медицинское исследование показало, что его смерть наступила в результате
черепно-мозговой травмы и тупой закрытой

травмы грудной клетки.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено
уголовное дело по признакам умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (часть
4 статьи 111 УК РФ).
По подозрению в совершении преступления был задержан ранее привлекавшийся
к уголовной ответственности за причинение
средней тяжести вреда здоровью 26-летний сосед потерпевшего по коммунальной
квартире.
От подозреваемого поступило заявление
о явке с повинной, в котором он указал, что
вечером 19 января он избил руками, ногами
и подручными предметами своего соседа,
который перестал прибираться в жилище
и устроил беспорядок.
Проводятся следственные действия, допрашиваются свидетели по делу, в том числе
соседка, которая вызвала бригаду скорой
медицинской помощи.
Следствие будет ходатайствовать перед
судом об избрании в отношении подозрева-

емого меры пресечения в виде заключения
под стражу.

В ВИНОГРАДОВСКОМ РАЙОНЕ
«МИЦУБИСИ» ВЫЕХАЛ НА ВСТРЕЧКУ
И ВРЕЗАЛСЯ В КАМАЗ – ПОГИБ
ВОДИТЕЛЬ ИНОМАРКИ И ДВА
ПАССАЖИРА
Как сообщает пресс-служба регионального
УМВД, днем 21 января в дежурную часть
ОМВД России по Виноградовскому району
поступила информация о том, что на 20-м
километре автодороги Усть-Вага–Ядриха
произошло крупное дорожно-транспортное
происшествие, есть погибшие. На место
незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и представители экстренных
служб района.
По предварительной информации, архангелогородец 1976 года рождения, управляя
автомобилем Mitsubishi Pajero Sport, выехал
на полосу встречного движения, по которой
со стороны города Котласа двигался грузовой
автомобиль МАЗ с полуприцепом.
В результате лобового столкновения водитель иномарки и два пассажира (мужчины
1985 и 1990 года) погибли. Обстоятельства
и причины происшедшего устанавливаются.
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Заявки принимаются по телефону
52-00-00 и в офисе
холдинга «Аквилон
Инвест» на ул. Ломоносова, 85, к. 1*.
ЖК «Nordica» строится на ул.
Победы, в тихом уютном зеленом
районе Северодвинска с развитой
транспортной и социальной инфраструктурой. Жилой комплекс
состоит из двух корпусов: трехподъездного 11-этажного и двухподъездного 9-этажного. Из окон квартир открывается живописный вид
на озеро Новое. Рядом расположен
физкультурно-оздоровительный
комплекс «Планета», в шаговой
доступности – школа № 28, детсад
№ 8 «Лесная сказка», социальнореабилитационный центр для детей
«Солнышко», почтовое отделение,
несколько магазинов.
Проект жилого комплекса выполнил финский архитектор Юкка
Тикканен. Холдинг «Аквилон
Инвест» привлек известного европейского градостроителя, сделав
ставку на авторскую скандинавскую архитектурную концепцию,
традиционное финское качество
и европейский уровень комфорта. Стены зданий выполняются
по технологии «Теплая керамика».
Композиционным акцентом домов
являются большие по площади
плоскости витражей лестничных
клеток, освещенные в темное
время. Вход в подъезды сделан
с уровня земли, без лишних ступеней, с учетом требований для
маломобильных групп населения,
предусмотрены большие холлы
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ЖИТЬ ПО-СКАНДИНАВСКИ
26 января начинаются продажи квартир во второй очереди ЖК «Nordica» холдинга «Аквилон Инвест» в Северодвинске

и колясочные.
Всего во второй очереди ЖК
«Nordica» с использованием передовых принципов планировки
«Разумные метры» спроектировано 144 квартиры. Высота потолков в чистовой отделке 2,7 м,
ширина балконов – 1,8 м. Все
пространство квартир продумано
до мелочей: учтено расположение
мебели, направление открывания
дверей, места для размещения
выключателей. Все квартиры сдаются с белой отделкой, которая
позволяет самостоятельно создать
дизайн будущего жилья. Возможен заказ чистовой отделки «под
ключ», когда квартира уже готова
для проживания, и размещение
в квартире собственной сауны.
Инженерная инфраструктура жилого комплекса включает: автоматизированный тепловой пункт,
незадымляемые лестничные клетки
и лифты импортного производства
грузоподъемностью 1000 и 450 кг.
Энергосберегающие технологии
позволяют достичь существенной

экономии по коммунальным платежам.
Благоустройство территории
площадью более 1,5 га будет организовано по нормам, которые
приняты не только в российских
мегаполисах, но и во всем мире.
Внутреннее пространство между
корпусами устроено по принципу
«Двор без машин». Здесь планируется выполнить ландшафтный
дизайн с искусственно созданными
«холмами», которые формируют
особый стиль, большое количество
озеленения. Будут установлены
спортивная площадка, уличные
тренажёры, игровые комплексы
двух типов для детей разных возрастов, с безопасным покрытием
основания, проложены велодорожки и сделана велопарковка,
а также площадки для барбекю.
Предусмотрена большая наземная
автостоянка по периметру участка.
Напомним, что в 2018 году в городе корабелов холдинг «Аквилон

Инвест» сдал в эксплуатацию ЖК
«Шоколад» на ул. Железнодорожной и ЖК «Атмосфера» на о. Ягры.
Ведется строительство второй
очереди ЖК «Парус» на пл. Пашаева. В новом году помимо второй

очереди ЖК «Nordica» начнется
возведение второй очереди ЖК
«Клевер» на пр. Беломорский. Также в портфеле холдинга в Северодвинске проект нового микрорайона
площадью порядка 50 тыс. кв. м.

*Сроки проведения акции с 11.01.2019 по 31.01.2019 года. Предложение ограничено количеством квартир. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, подарках и размере скидок, месте и порядке их получения вы можете узнать по тел. (8184) 52-00-00. Застройщик ООО «Альфа-Строй». Перевод:
«Nordica» – Нордика. Адрес объекта: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Победы, д. 4. Проектная декларация размещена на сайте domvoitto.ru

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ КАФЕ

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ КАФЕ
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «НА ВОЛОГОДСКОЙ»,
РАСПОЛОЖЕННОЕ НА 2-М ЭТАЖЕ ЗДАНИЯ.
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 70 КВ.М, ПЛОЩАДЬ КУХНИ 7,9 КВ.М.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (911) 555-77-77

УСТЬЯНСКИЙ ЛПХ

НОВОСТИ УЛК
Автопарк УЛК продолжает пополняться новой техникой
контроля персонала во избежание
несчастных случаев на производстве в состоянии алкогольного
опьянения. Напомним, что такие
рамки уже установлены в Устьянском и Пестовском ЛПК, а также
в Устьянском леспромхозе.

В Устьянском леспромхозе запущен в работу седьмой лесозаготовительный комплекс, укомплектованный новой современной
техникой. В составе комплекса
три харвестера John Deere 1270
G и три форвардера John Deere
1510 G. Эта техника зарекомендовала себя как качественная
и надежная. Мобильные жилые
здания, в которых будут жить
лесозаготовители, также готовы
к эксплуатации. Штат седьмого
лесозаготовительного комплекса
сформирован.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛПХ

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛПХ

По периметру терминала Пинежского леспромхоза идет установка и монтаж двухкилометрового ограждения в виде сеткирабицы на ранее установленные
столбы. Ограждение необходимо
для предотвращения проникновения посторонних лиц и животных на территорию предприятия.
Следующим этапом станет монтаж системы видеонаблюдения.
Работы планируется завершить
к 15 марта.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В начале января на территорию
предприятия поступил новый бензовоз-топливозаправщик на базе
автомобиля КамАЗ 65224. Объем
цистерны бензовоза – 17 тонн.
Новая техника предназначена
для транспортировки и хранения
нефтепродуктов и будет обеспечивать лесозаготовительные и дорожные машины леспромхоза необходимым количеством топлива.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПХ
Алкоголь и работа несовместимы, поэтому на контрольнопропускном пункте Плесецкого
леспромхоза установили «алкорамки». Система бесконтактного
дистанционного экспресс-теста
предназначена для оперативного
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ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

зоваться для сушки пиломатериалов. Это передовая технология,
в которой заинтересованы наши
специалисты. Сейчас идет сбор
коммерческих предложений от зарубежных поставщиков.

УТК

На предприятие продолжает
поступать новая техника. В январе
автотранспортный цех предприятия пополнился новым перегружателем Fuchs. Техника предназначена для формирования
штабелей, погрузки и разгрузки
пиловочника и сможет работать
как на территории лесозавода, так
и на терминале отгрузки и загрузки
круглых лесоматериалов.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

Новая современная, полностью
автоматизированная котельная
в Березнике построена. В настоящее время специалисты компании
приступили к установке теплосчетчиков. Данные приборы необходимы для корректного учета
теплоэнергии. Потребителями
тепла являются производственная
база УЛК, офисные здания охотхозяйства, а также все социальные
объекты с. Березник.

УСК
В Устьянском ЛПК завершаются работы по обустройству
козырьков отвода пара и системы
вентиляции технологического
этажа сушильных туннелей. Ранее
при открытии ворот из туннелей
выходило тепло, на холодном железе оседала влага, которая затем
попадала на пиломатериалы, образуя наледь. Благодаря установке
козырьков горячий воздух будет
уходить наверх, что позволит более
тщательно сберечь продукцию.

Руководство Пинежского ЛПК
ведет переговоры с поставщиками оборудования для котельной
будущего завода. Планируется,
что котельная будет обеспечивать теплоэнергией не только все
объекты комплекса, но и исполь-

Ус т ь я н с к и й с т р о и т е л ь н ы й
комплекс утвердил планы работ
по производственным объектам
ГК УЛК. Запланированное финансирование будет направлено
на модернизацию оборудования,
капитальный и косметический
ремонт всех объектов холдинга.
Строителям предстоит проделать
большой объем работы не только
в Устьянском районе, но и на всех
других территориях присутствия
Группы компаний.
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В Стокгольме –
столице Королевства Швеция

Александр Савкин

Известный архангелогородец, историк
по образованию, продолжает публиковать
путевые записки
из нетуристических
уголков Европы.
Расставшись с российским побережьем Балтийского моря, я
направился к его буржуазным
берегам. А именно – в столицу
Швеции, Стокгольм. Как писал
еще до войны известный советский журналист Михаил Кольцов,
в этот город нужно приходить
морем, чтобы почувствовать его
приближение, идя по заливу мимо
островов и рассматривая его постепенно.
И оно стоит того, поскольку
в стокгольмский архипелаг входит чуть ли не миллион островов
(по крайней мере, мне показалось
именно так). Некоторые из них совсем крохотные, и на них расположилось по одному-двум домиков.
А неподалеку видна привязанная
лодка. Если вы читали роман
Августа Стриндберга «Красная
комната» о буднях стокгольмской
интеллигенции второй половины
XIX века, то должны помнить, что
главного героя во время творче-

ского кризиса пара его приятелей
увезла на один из таких островов
и продержала на лоне природы несколько месяцев. И это всерьез оздоровило его. Роман совершенно
точно стоит почитать, в нем много
интересных, в том числе забавных
моментов.
Но все эти островки я увидел,
выехав уже из самого Стокгольма,
а не въезжая в него. Поскольку
мне, по крайней мере пока, не посчастливилось прийти в шведскую
столицу морем. Я начинал знакомство со Стокгольмом буднично,
прилетев в аэропорт Арланда
рейсом Скандинавских авиалиний
SAS.
В первый же день мне посчастливилось около полудня увидеть
смену почетного караула перед
королевским дворцом. Возможно, шведский караул выглядит
не так вычурно, как британский,
но впечатление оставляет неплохое. В одной из предыдущих
публикаций, которая была посвящена Мальме, я упоминал, что
в годы своей студенческой юности мне довелось познакомиться
с действующим королем Швеции
Карлом XVI Густавом. И теперь,
много лет спустя, я видел бравых
парней, охраняющих моего старого знакомого короля в его дворце.
Сердце Стокгольма – старый
город (Гамла Стан). Он расположен на небольшом острове, соединенном с «большой землей»
многими мостами. Он обширен
и красив. И красоту не портят
даже развешанные повсюду флаги
ЛГБТ-сообщества. Считается, что
Стокгольм был основан в 1252
году именно на этом острове. Причем основан не абы кем, а Ярлом
Биргером. Тем самым, которому
Александр Невский за 12 лет
до того, согласно преданию, поста-

вил на лице «запеканку» во время
Невской битвы.
В течение двухсот лет Стокгольм
оставался в пределах нынешнего
Гамла Стана и только в XV веке
вышел за его пределы. А во время
Тридцатилетней войны, в 1634
году, когда начиналось время наивысшего могущества Швеции,
в Стокгольм была перенесена
столица страны.
Здесь, в Гамла Стане находится
Риддархольмская церковь, самое
старое здание города, почти его
ровесница, возведенная в том же
XIII веке. Она является усыпальницей шведских королей.
По старому городу можно прогуливаться очень долго. Мне
больше всего запомнилось одно
заведение. В самом центре Гамла
Стана есть ресторан под названием «Aifur». Он выдержан в викингском стиле. Все посетители сидят
за одним длинным столом на двух
столь же длинных скамьях. Посуда железная, в том числе рюмки
и бокалы. В вилках по два зубца.
Всё на старый средневековый
манер. Еще более примечателен
встречающий гостей сотрудник
ресторана с длинной бородой.
Пока я раздевался, он спросил,
как меня зовут и откуда я. Перед
тем как впустить меня в общую
залу, он попросил тишины, а потом громовым голосом пробасил:
«Ladies and gentlemen! Let me
introduce Alexander from Russia!»
Подвыпившие посетители встретили меня громом аплодисментов.
Таким образом он представлял
всех гостей.
Так получилось, что в Стокгольме я побывал два раза в течение одной недели. И бородатый
викинг, играющий роль хозяина,
узнал меня. «Вы у нас были. Вы
из России», – приветливо ска-

зал он, несмотря на то, что из-за
крымских событий официальные
шведские власти заняли жесткую
антироссийскую позицию.
А вот кухня в «Aifur», как
и в большинстве других в этой
стране, оказалась не на высоте.
Так же, как и Данию, о чем написано в «Правде Северо-Запада» от 1.11.2017, я могу отнести
Швецию к странам той группы,
где готовят невкусно и дорого.
Самая неудачная группа. В Стокгольме лишь два сорта заведений
выгодно отличаются – кофейни
и пивные. В первых варят хороший
кофе и пекут неплохие пирожные.
А во вторых имеется громадное
количество сортов пива со всей
Швеции. Особенно рекомендую
темное Готландское, из Висбю.
Но опять же – по баснословным
ценам. И так повсюду.
Исторически Швеция началась
именно с этого района – Стокгольма и стоящей чуть севернее
древней столицы Упсалы, которая
в последние столетия играет роль
университетского центра. Вся нынешняя южная и западная Швеция
до XVI–XVII веков принадлежали
Дании и Норвегии. Средневековая
Швеция была здесь, на востоке,
неподалеку от берегов Ботнического залива. Только впоследствии
ее могущество разрослось на всё
балтийское побережье, включая
польское и германское, так что это
море стали называть внутренним
шведским озером.
Еще в Стокгольме можно побродить по району Вазастан. Он
находится в получасе ходьбы
от Гамла Стана и интересен тем,
что на крышах этого квартала
живет Карлссон, который у советских и российских детей пользуется большей популярностью, чем
у шведских. Я твердо уверен, что

многие русские приезжают сюда,
поскольку с детства воспитаны
на рассказах о веселом толстяке
с пропеллером и сомнительной
репутацией, таскающем плюшки
у фрёкен Бок. И они, уже взрослые, бродят по этому району, как
будто надеясь на встречу с ним.
До Стокгольма я побывал
во многих местах Скандинавии
и могу поделиться одним личным
наблюдением. На улицах шведских городов (впрочем, также как
норвежских и датских) вы вряд ли
сможете отыскать мужчину брутального викингского вида или
белокурую стройную красавицу.
Эти образы исчезли из северных
стран. Возможно, насовсем.
Более того, всё меньше видны
грани между полами. Мужчины не очень походят на мужчин,
а женщины порою совсем лишены
женственности. Причину вижу
в одном – в эмансипации, которая сама по себе вовсе и не зло.
Но имеет ужасающие побочные
эффекты. И Стокгольм не выбивается из общескандинавского ряда.
Пожалуй, молодец, встречающий
в ресторане «Aifur» гостей –
единственный попавшийся мне
викингоподобный швед.
Тем не менее ряд грустных наблюдений не мешает Стокгольму
оставаться красивой и величественной столицей некогда могущественной Шведской империи.
Несмотря на заоблачные цены
на всё, город достоин самого пристального внимания. Я же тем
временем прощался с длительным
вояжем по берегам Балтийского
моря, где мне остались неизвестными не так уж много уголков.
В следующий раз мы переместимся на берега Северного моря,
в прекрасную столицу Голландии,
город Амстердам.

Понедельник, 28 января
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 28 января. День
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.15 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ланцет” (12+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.05, 03.05 Т/с “Безопасность”
(16+)
04.10 Контрольная закупка До
04.57 (6+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00, 22.10 Т/с “Русская серия”.
“ДРУГИЕ” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ-2” (16+)

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
“ЛЕСНИК” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
12.00 “Вежливые люди”
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” (16+)
21.00 Т/с “ВОЗМЕЗДИЕ” (16+)
23.00, 00.25 Т/с “СПЕЦИАЛИСТ”
(16+)
00.15 “Поздняков” (16+)
01.30 Т/с “ЭТАЖ” (18+)
01.55 “Место встречи” (16+)
03.40 “Поедем, поедим!” (0+)
04.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20
10.00

“Настроение”
Х/ф “СУЕТА СУЕТ” (6+)
Д/ф “Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека” (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 04.10 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
13.40 “Мой герой. Кирилл Плетнёв” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Х/ф “ПАРФЮМЕРША-2”
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Наша Арктика. Второе
дыхание”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 “Хроники московского
быта. “Левые” концерты”
(12+)
01.25 Д/ф “Бурбон, бомба и отставка Главкома” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва торговая
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”.
Андрей Гончаров
08.00 Т/с “СИТА И РАМА”
08.45 Д/с “Маленькие секреты
великих картин”. “Сандро
Боттичелли. “Весна”. 1482
год”
09.15 Д/ф “Ораниенбаумские
игры”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.40 Д/ф “Внимание,
тигры! На съемках фильма
“Полосатый рейс”. “Когда

кончается рабочий день”
12.05 Мировые сокровища. “Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный
парк в мире”
12.20, 18.50, 00.30 Власть факта.
“Версальский мир: последствия компромисса”
13.05 Юбилей Людмилы Поляковой. “Линия жизни”
14.00 Цвет времени. Павел Федотов
14.15 Д/с “Мифы и монстры”.
“Неведомые дикие земли”
15.10 “На этой неделе...100 лет
назад”
15.35 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
16.35 Х/ф “КОРТИК”
17.45 Х/ф “Шостакович. Летописец эпохи”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Елизавета Первая и
ее враги”. “Битва за престол”
21.35 “Сати. Нескучная классика...” с Тамарой Синявской
22.15 “Рэгтайм, или Разорванное
время”. “Мишико Чавчавадзе - лучший человек”.
(*)
22.45 Т/с “ИДИОТ”
00.00 Д/с “Вечные темы. Разговор с Александром
Пятигорским. Избранное”
01.15 Д/ф “Германия. Замок
Розенштайн”

СТС
06.00
06.50

“Ералаш”
М/ф “МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР” (6+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30, 00.30 “Уральские пельмени”. Любимое” (16+)
09.50 Х/ф “ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ” (12+)
11.35 Х/ф “КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА” (16+)
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00, 01.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА”
(16+)
21.00 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД” (12+)
23.30 “Кино в деталях” “ (18+)
02.00 “ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ” . Комедия. Канада
- США, 2009 г. (12+)

ТНТ
07.00, 08.00 “Где логика?” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 01.05 “Бородина против
Бузовой” (16+)
12.30 “Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00, 22.30 Т/с “КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
02.05 “Открытый микрофон”
(16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
09.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00
18.00
20.00
22.10
00.30

“Территория заблуждений”
(16+)
15.00 “Документальный
проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА”
(16+)
“Водить по-русски”. (16+)
“Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным”. (16+)
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Вторник, 29 января
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 29 января. День
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.20 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.10, 03.05 “На самом
деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ланцет” (12+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 Т/с “Безопасность” (16+)
04.10 Контрольная закупка До
04.57 (6+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00, 22.10 Т/с “Русская серия”.
“ДРУГИЕ” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ-2” (16+)

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
“ЛЕСНИК” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
12.00 “Вежливые люди”
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” (16+)
21.00 Т/с “ВОЗМЕЗДИЕ” (16+)
23.00, 00.10 Т/с “СПЕЦИАЛИСТ”
(16+)
01.10 Т/с “ЭТАЖ” (18+)
01.35 “Место встречи” (16+)
03.20 Квартирный вопрос (0+)
04.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР

“Пешком...”. Москва нескучная
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”.
Андрей Гончаров
08.00 Т/с “СИТА И РАМА”
08.50 Мировые сокровища.
“Национальный парк Тингведлир. Совет исландских
викингов”
09.05, 22.45 Т/с “ИДИОТ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 ХХ век. “Капустник
ленинградских актеров”.
1988 г.
12.10 Дороги старых мастеров.
“Вологодские мотивы”
12.20, 18.45, 00.30 “Тем временем. Смыслы”
13.05 Д/ф “Чехов XXI века”
14.00 Цвет времени. Камера-обскура
14.10 Д/ф “Елизавета Первая и
ее враги”. “Битва за престол”
15.10 “Пятое измерение”. Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
15.40 “Белая студия”
16.25 Х/ф “КОРТИК”
17.35 Х/ф “Дуэт”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Елизавета Первая
и ее враги”. “Внутренний
враг”
21.35 Искусственный отбор
22.15 “Рэгтайм, или Разорванное
время”. “Истории с фотографиями”. (*)
00.00 Д/с “Вечные темы. Разговор с Александром
Пятигорским. Избранное”
01.15 Д/с “Первые в мире”. “Видеомагнитофон Понятова”
02.30 Жизнь замечательных
идей. “Кто зажег электролампочку?” до 3. 00

СТС
06.00
06.45

“Ералаш”
М/ф “РОНАЛ-ВАРВАР”
(16+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30, 00.30 “Уральские пельмени”. Любимое” (16+)
09.50 М/ф “ТРОЛЛИ” (6+)
11.35 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД” (12+)
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00, 01.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА”
(16+)
21.00 Х/ф “ВРЕМЯ” (16+)
23.15 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
02.00 Х/ф “КАДРЫ” (12+)
03.55 “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” . Романтическая
комедия (16+)
04.45 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
05.35 “6 кадров” (16+)
05.50 “Музыка на СТС” . До 05.59
(16+)

06.00
08.10
08.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...” (0+)
10.35 Д/ф “Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному желанию” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 04.10 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
13.40 “Мой герой. Анна Невская”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Х/ф “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Х/ф “ПАРФЮМЕРША-2”
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники!
Родные жулики” (16+)
23.05 “90-е. Врачи-убийцы” (16+)
00.35 “Прощание. Ян Арлазоров”
(16+)
01.25 Д/ф “Как утонул коммандер Крэбб” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры

Среда, 30 января

06.35

ТНТ
07.00, 08.00 “Где логика?” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 01.05 “Бородина против
Бузовой” (16+)
12.30 “Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00, 22.30 Т/с “КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
02.05 “Открытый микрофон”
(16+)
03.00, 03.45, 04.35 “Stand Up”
(16+)
05.10, 06.00 “Импровизация” .
(16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
09.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00
18.00,
20.00
22.00
00.30

“Территория заблуждений”
(16+)
11.00, 15.00 “Документальный проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
03.15 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ” (16+)
“Водить по-русски”. (16+)
“Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным”. (16+)

ПЕРВЫЙ

13.55

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 30 января. День
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.15 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 “На самом
деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ланцет” (12+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 Т/с “Безопасность” (16+)
04.05 Контрольная закупка До
04.57 (6+)

14.10
15.10
15.40
16.25
17.35
19.45
20.30
20.45
21.35
22.15
00.00
02.30

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00, 22.10 Т/с “Русская серия”.
“ДРУГИЕ” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ-2” (16+)

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
“ЛЕСНИК” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
12.00 “Вежливые люди”
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” (16+)
21.00 Т/с “ВОЗМЕЗДИЕ” (16+)
23.00, 00.10 Т/с “СПЕЦИАЛИСТ”
(16+)
01.10 Т/с “ЭТАЖ” (18+)
01.40 “Место встречи” (16+)
03.25 “Дачный ответ” (0+)
04.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.35

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” (12+)
10.20 Д/ф “Жанна Прохоренко.
Баллада о любви” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 04.10 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
13.40 “Мой герой. Иосиф Пригожин” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Х/ф “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Х/ф “ПАРФЮМЕРША-3”
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Прощание. Евгений Осин”
(16+)
00.35 “Хроники московского
быта. Многомужницы”
(12+)
01.25 Д/ф “Битва за Германию”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва яузская
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”.
Андрей Гончаров
08.00 Т/с “СИТА И РАМА”
08.50 Мировые сокровища. “Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный
парк в мире”
09.05, 22.45 Т/с “ИДИОТ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.15 ХХ век. “Сегодня и
каждый день. Людмила
Касаткина”. 1971 г.
12.20, 18.40, 00.30 “Что делать?”
Виталия Третьякова
13.10 Искусственный отбор

Четверг,

Дороги старых мастеров.
“Балахонский манер”
Д/ф “Елизавета Первая
и ее враги”. “Внутренний
враг”
Библейский сюжет
“Сати. Нескучная классика...” с Тамарой Синявской
Х/ф “КОРТИК”
Балет “Галатея”
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “Елизавета Первая и
ее враги”. “Гибель династии”
“Абсолютный слух”
“Рэгтайм, или Разорванное время”. “Юрий Рост.
Счастливый случай”. (*)
Д/с “Вечные темы. Разговор с Александром
Пятигорским. Избранное”
Жизнь замечательных
идей. “Срез без разреза”.
до 3. 00

СТС
06.00
06.40

“Ералаш”
М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30, 00.30 “Уральские пельмени”. Любимое” (16+)
09.40 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ” (16+)
11.45 Х/ф “ВРЕМЯ” (16+)
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00, 01.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА”
(16+)
21.00 Х/ф “ПОСЕЙДОН” (12+)
22.55 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
02.00 Х/ф “ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТОТО ВРОДЕ ТОГО” (12+)
03.45 “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” . Романтическая
комедия (16+)
04.30 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
05.20 “6 кадров” (16+)
05.45 “Музыка на СТС” . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00, 08.00 “Где логика?” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 01.05 “Бородина против
Бузовой” (16+)
12.30 “Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00, 22.30 Т/с “КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
02.05 “Открытый микрофон”
(16+)
03.00, 03.45, 04.35 “Stand Up”
(16+)
05.10, 06.00 “Импровизация” .
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуждений” (16+)
06.00, 11.00, 15.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.15 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ” (16+)
22.20 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 “Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным”. (16+)
01.20 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 31 января. День
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.15 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 “На самом
деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ланцет” (12+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 Т/с “Безопасность” (16+)
04.05 Контрольная закупка До
04.57 (6+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00, 22.10 Т/с “Русская серия”.
“ДРУГИЕ” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ-2” (16+)

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
“ЛЕСНИК” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
12.00 “Вежливые люди”
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” (16+)
21.00 Т/с “ВОЗМЕЗДИЕ” (16+)
23.00, 00.10 Т/с “СПЕЦИАЛИСТ”
(16+)
01.15 Т/с “ЭТАЖ” (18+)
01.40 “Место встречи” (16+)
03.20 “НашПотребНадзор” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ” (12+)
10.35 Д/ф “Александр Пороховщиков. Чужой среди своих”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 04.10 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
13.40 “Мой герой. Юлия Такшина” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Х/ф “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Х/ф “ПАРФЮМЕРША-3”
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Обложка. Чудеса фотошопа” (16+)
23.05 Д/ф “Бедные родственники” советской эстрады”
(12+)
00.35 “Удар властью. Виктор
Ющенко” (16+)
01.30 Д/ф “Операция “Промывание мозгов” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
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06.35

“Пешком...”. Москва итальянская
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”.
Андрей Гончаров
08.00 Т/с “СИТА И РАМА”
08.45 Мировые сокровища.
“Лимес. На границе с варварами”
09.05, 22.45 Т/с “ИДИОТ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 ХХ век. “Ледовая
фантазия”. 1983 г.
12.10 Цвет времени. Клод Моне
12.20, 18.45, 00.30 “Игра в бисер”
“Фёдор Достоевский. “Речь
о Пушкине”
13.05 “Абсолютный слух”
13.50 Мировые сокровища.
“Национальный парк Тингведлир. Совет исландских
викингов”
14.10 Д/ф “Елизавета Первая и
ее враги”. “Гибель династии”
15.10 Пряничный домик. “Семья
сето”. (*)
15.35 “2 Верник 2”
16.25 Х/ф “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА”
17.35 Балет “Старое танго”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Возлюбленная императора - Жозефина де
Богарне”
21.35 “Энигма. Маттиас Гёрне”
22.15 “Рэгтайм, или Разорванное
время”. “Юрий Рост. Продолжение знакомства”. (*)
00.00 Д/с “Вечные темы. Разговор с Александром
Пятигорским. Избранное”
01.10 Д/с “Первые в мире”. “Аппарат искусственного кровообращения Брюхоненко”
02.30 Жизнь замечательных
идей. “Загадка письменности майя”. до 3. 00

СТС
06.00
06.40

“Ералаш”
М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30, 23.10 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
10.00 Х/ф “ПОКА ТЫ СПАЛ”
(12+)
12.05 Х/ф “ПОСЕЙДОН” (12+)
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00, 01.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА”
(16+)
21.00 Х/ф “ПАССАЖИР” (16+)
00.30 “Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
02.00 Х/ф “ОХРАННИК” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 “Где логика?” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 01.05 “Бородина против
Бузовой” (16+)
12.30 “Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00, 22.30 Т/с “КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
02.05 “THT-Club” (16+)
02.10 “Открытый микрофон”
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 “Сегодня 1 февраля. День
начинается” (6+)
09.55, 02.45 “Модный приговор”
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15, 04.35 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 03.45 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Лев Лещенко. Концерт в
день рождения”
23.45 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.40 Х/ф “Под покровом ночи”
(18+)
05.25 Контрольная закупка До
06.00 (6+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 Х/ф “Человек”
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 “Петросян-шоу”. (16+)
23.20 “Выход в люди”. (12+)
00.40 Х/ф “СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ” (12+)
04.05 Т/с “СВАТЫ-3” (12+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
“ЛЕСНИК” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
09.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 “Жди меня” (12+)
19.40 Х/ф “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” (16+)
21.40 Т/с “ВОЗМЕЗДИЕ” (16+)
23.40 “ЧП. Расследование” (16+)
00.20 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.50 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.50 “Место встречи” (16+)
03.50 “Таинственная Россия”
(16+)
04.35 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
09.00
11.30,
11.50,
14.50
17.50
20.05
22.00
23.10
00.00
01.35

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПРОРОК” (16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 “Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным”. (16+)

03.30
03.45

“Настроение”
Д/ф “Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью”
(12+)
Х/ф “ГРИГОРИЙ Р.” (12+)
14.30, 19.40 События
15.05 “ГРИГОРИЙ Р.” Продолжение фильма (12+)
Город новостей
Х/ф “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА” (16+)
Х/ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ”
(12+)
“В центре событий”
Д/ф “Васильев и Максимова. Танец судьбы” (12+)
“ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА”. Комедия (Франция) (12+)
Х/ф “ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ” (16+)
Петровка, 38 (16+)
Д/ф “Три смерти в ЦК”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва дворянская
07.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”.
Андрей Гончаров
08.00 Т/с “СИТА И РАМА”
08.50 Д/с “Первые в мире”.
“Электромобиль Романова”
09.05 Т/с “ИДИОТ”
10.20 Х/ф “ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ”
12.10 Мировые сокровища.
“Лимес. На границе с вар-
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Архангельская региональная общественная организация
«АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СЕВЕРА».
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»

варами”
12.25 Д/ф “Евгений Замятин.
Путь парадоксов”
13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Д/с “Первые в мире”. “Люстра Чижевского”
14.05 Д/ф “Возлюбленная императора - Жозефина де
Богарне”
15.10 “Письма из провинции”.
Солигалич (Костромская
область). (*)
15.40 “Энигма. Маттиас Гёрне”
16.25 Х/ф “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА”
17.30 Д/ф “Балерина Марина
Кондратьева”
18.30 Д/с “Первые в мире”. “Луноход Бабакина”
18.45 Д/ф “Цвет жизни. Начало”
19.45, 01.40 “Искатели”. “Тайна
“странствующих” рыцарей”.
(*)
20.30 К 80-летию со дня рождения Александра Пороховщикова. Документальный
фильм. (*)
21.10 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ”
22.20 К 85-летию Отара Иоселиани. “Линия жизни”. (*)
23.40 Х/ф “САДЫ ОСЕНЬЮ”
(16+)
02.25 М/ф “Лев и Бык”. “Ночь
на Лысой горе”. “Заяц,
который любил давать
советы”

СТС
06.00
06.40
07.30
07.45
08.30
09.30
09.40
11.55
14.00
19.30
21.00
22.55
01.40
03.10
04.30
05.45

“Ералаш”
М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
“Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
“МОНТЕ-КАРЛО” . Комедия. Венгрия - США, 2011
г. (0+)
Х/ф “ПАССАЖИР” (16+)
Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
“Шоу “Уральских пельменей”. День сырка” (16+)
Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (16+)
“ФОРРЕСТ ГАМП” . Трагикомедия (0+)
Х/ф “МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ” (16+)
“НЕВЕЗУЧИЕ” . Комедия.
Франция - Италия, 2003 г.
(12+)
“6 кадров” (16+)
“Музыка на СТС” . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00, 08.00 “Где логика?” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл” . Юмористическая передача (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.40 Х/ф “ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ” (12+)
03.25, 04.20 “Stand Up” (16+)

РЕН ТВ
05.00

“Территория заблуждений”
(16+)
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
19.55 “Шуры-муры”. (16+)
21.00 “Подделки: пластмассовый
мир победил?”. (16+)
23.00 Х/ф “ПЕРЕСТРЕЛКА”
00.45 “Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным”. (16+)

Суббота, 2 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Два долгих гудка в
тумане” (12+)
07.55 “Играй, гармонь любимая!”
(12+)
08.45 “Смешарики. Спорт” (S)
(0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.15 К 80-летию Александра
Пороховщикова. “Что останется после меня” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Идеальный ремонт” (6+)
13.25 “Живая жизнь” (12+)
16.10 “Кто хочет стать миллионером?”
17.45 “Эксклюзив” с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 Х/ф “Дитя во времени”
(16+)
00.50 Х/ф “Воды слонам!” (16+)
03.00 “Модный приговор” (6+)

РОССИЯ
05.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.25
11.45
16.00
17.30
20.00
20.45
23.15
03.25

“Утро России. Суббота”
Местное время. Суббота.
(12+)
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
Вести
Вести. Местное время
Х/ф “ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ” (12+)
“Пригласите на свадьбу!”.
(12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
“Один в один. Народный
сезон”. (12+)
Х/ф “КАЛЕЙДОСКОП
СУДЬБЫ” (12+)
“Выход в люди”. до 04.31
(12+)

НТВ
05.25, 02.00 Х/ф “СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ” (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Зарядись удачей!” Лотерейное шоу (12+)
09.25 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая”
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00, 03.50 “Поедем, поедим!”
(0+)
15.00 “Брэйн ринг” (12+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. Владимир Стеклов (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
20.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.55 “Международная пилорама” (18+)
00.50 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Группа “ANIMAL
ДЖАZ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.40
06.10
06.40
08.25
08.55
10.50
11.30,
11.45
12.55
14.45
16.55
21.00
22.10
23.55
03.05

Марш-бросок (12+)
АБВГДейка (0+)
Х/ф “БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” (12+)
Православная энциклопедия (6+)
Х/ф “МОСКОВСКАЯ
ПЛЕННИЦА” (12+)
Х/ф “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА” (16+)
14.30, 23.40 События
“ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА”.
Продолжение фильма
(16+)
Т/с “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!” (12+)
“ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!” Продолжение
детектива (12+)
Х/ф “БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!” (12+)
“Постскриптум”
“Право знать!” (16+)
“Право голоса” (16+)
“Прощание. Евгений Осин”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05

Библейский сюжет
М/ф “Приключения
Хомы”. “Страшная
история”. “Раз - горох,
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Воскресенье, 3 февраля

два - горох...”. “Гадкий
утенок”. “В некотором
царстве...”
08.20 Т/с “СИТА И РАМА”
09.50 Д/с “Судьбы скрещенья”.
“Пётр Кончаловский. Алексей Толстой”
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА”
12.20, 01.20 Д/с “Планета Земля”.
“Города”
13.10 “Пятое измерение”. Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
13.40 Х/ф “Древо желания”
15.25 Д/ф “Гленн Гульд. Жизнь
после смерти”
17.20 Д/ф “Турпутевка на Луну”
18.00 Х/ф “РЫБКА ПО ИМЕНИ
ВАНДА” (16+)
20.00 Д/ф “Сталинград. Мы еще
живы или нет?”
21.00 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
22.00 К 80-летию со дня рождения Екатерины Максимовой. “Катя. Письмо из прошлого”. Авторский фильм
Владимира Васильева
(Россия, 2019 г.) (*)
22.30 Балет “Анюта”
23.40 Х/ф “ОТДЫХ ВОИНА”
02.10 “Искатели”. “Пежемское
невезение”. до 3. 00

СТС
06.00
06.30

“Ералаш”
М/с “Приключения Кота в
сапогах” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30, 15.15 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Рогов. Студия 24” (16+)
11.30 Х/ф “БОЛЬШОЙ ПАПА”
(0+)
13.20 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (16+)
16.00 “Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
16.30 М/ф “ЛОВИ ВОЛНУ!” (0+)
18.05 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ”
(16+)
21.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ”
(12+)
23.55 Х/ф “В СЕРДЦЕ МОРЯ”
(16+)
02.10 “ФОРРЕСТ ГАМП” . Трагикомедия (0+)
04.20 “НЕВЕЗУЧИЕ” . Комедия.
Франция - Италия, 2003 г.
(12+)
05.40 “Музыка на СТС” . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00 “Где логика?” . (16+)
08.00, 03.00 “ТНТ Music” (16+)
08.30, 05.10, 06.00 “Импровизация” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
12.30 “Экстрасенсы. Битва сильнейших” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 “СВЕТА
С ТОГО СВЕТА” . Комедия.
(16+)
21.00 “СУПЕРБОБРОВЫ” . Комедия, семейный. Россия,
2016 г. (12+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 “ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ”
(Mean Girls) . Комедия.
Канада - США, 2004 г.
(16+)
03.30, 04.20 “Stand Up” (16+)

ПЕРВЫЙ
Х/ф “Зимний вечер в
Гаграх” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Зимний вечер в Гаграх”
(12+)
07.30 “Смешарики. ПИН-код” (S)
(0+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Андрей Мягков. “Тишину
шагами меря...” (12+)
11.10, 12.20 “Наедине со всеми”
(16+)
13.15 “Лев Лещенко. Концерт в
день рождения”
15.30 Х/ф “Верные друзья” (0+)
17.35 Комедия “Кавказская
пленница, или Новые приключения Шурика” (12+)
19.10 “Главная роль” (S) (12+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф “Особо опасен” (18+)
01.45 “Модный приговор” (6+)
02.45 “Мужское / Женское” (16+)
03.35 “Давай поженимся!” (16+)

01.30

05.30

РОССИЯ
04.30
06.35
07.30
08.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.25,
13.00
16.00
20.00
22.00
23.00
00.30
03.05

Т/с “СВАТЫ-3” (12+)
“Сам себе режиссёр”
“Смехопанорама”
Утренняя почта
Местное время. Воскресенье
“Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
“Сто к одному”
Вести
01.30 “Далёкие близкие” с
Борисом Корчевниковым.
(12+)
“Смеяться разрешается”
Х/ф “МОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ” (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
“Дежурный по стране”.
Михаил Жванецкий
Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30

М/ф “Заяц Коська и
Родничок”. “Горшочек
каши”. “Капризная принцесса”. “Муха-цокотуха”
07.25 Т/с “СИТА И РАМА”
09.45 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.10 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
10.55 Балет “Анюта”
12.05 “Катя. Письмо из прошлого”. Авторский фильм
Владимира Васильева
(Россия, 2019 г.) (*)
12.35, 01.35 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе. (*)
13.15 Д/с “Маленькие секреты
великих картин”. “Поль Гоген. “Откуда мы пришли?
Кто мы? Куда мы идем?”
1897 год”
13.45 К юбилею Эры Зиганшиной. “Линия жизни”. (*)
14.50 Х/ф “ОТДЫХ ВОИНА”
16.30 “Искатели”. “Тайна строгановских миллионов”
17.15 “Пешком...”. Особняки
Кекушева. (*)
17.45 Константин Райкин. Избранные стихи
18.35 “Романтика романса”. Дмитрий Певцов
19.30 Новости культуры
20.10 75 лет Александру Бородянскому. “Линия жизни”.
(*)
21.00 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА”
22.30 Опера “Сказки Гофмана”.
Постановка театра “Лисео”
02.15 М/ф “Про Ерша Ершовича”. “Шут Балакирев”. “И
смех и грех”

СТС
06.00
06.30
07.40
08.05
09.00
09.40

НТВ
05.05

“Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
05.35 “ЧП. Расследование” (16+)
06.10 “Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Звезды сошлись” (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф “УЧЕНИК” (18+)
01.20 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПОАМЕРИКАНСКИ” (18+)
03.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
07.45
08.20
09.05

РЕН ТВ

10.40

05.00, 16.20 “Территория заблуждений” (16+)
07.30 Х/ф “ЛОХМАТЫЙ ПАПА”
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная программа”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
18.30 “Засекреченные списки.
Нас обманули! 5 секретов
спецслужб”. (16+)
20.40 Х/ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ” (16+)
23.00 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ”
01.00 Х/ф “ЖЕНЩИНА-КОШКА” (16+)
02.50 Х/ф “КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ” (16+)

11.30,
11.45
13.40
14.30
15.00
15.55
16.40
17.35
21.20
01.20

Х/ф “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ” (12+)
“Фактор жизни” (12+)
Д/ф “Александр Панкратов-Чёрный. Мужчина без
комплексов” (12+)
“ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА”. Комедия (Франция) (12+)
“Спасите, я не умею готовить!” (12+)
00.05 События
Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”
(12+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
Московская неделя
“Хроники московского
быта. Наряды кремлевских
жён” (12+)
“90-е. С Новой Россией!”
(16+)
“Прощание. Людмила Сенчина” (16+)
Х/ф “ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ” (12+)
Х/ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ3” (12+)
Петровка, 38 (16+)

Х/ф “БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!” (12+)

11.10
12.55
15.45
18.40
21.00
23.45
01.20

“Ералаш”
М/с “Приключения Кота в
сапогах” (6+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Царевны” (0+)
“Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
“Шоу “Уральских пельменей”. День сырка” (16+)
М/ф “ЛОВИ ВОЛНУ!” (0+)
Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ”
(16+)
Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ”
(12+)
Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I” (12+)
Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II” (16+)
Х/ф “ЗАТМЕНИЕ” (12+)
Х/ф “НЕВЕРНАЯ” (18+)

ТНТ
07.00

М/ф “ТОМ И ДЖЕРРИ:
МОТОР!” (12+)
08.45 “Где логика?” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “СУПЕРБОБРОВЫ” . Комедия, семейный. Россия,
2016 г. (12+)
14.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00,
19.30, 20.30 “Экстрасенсы.
Битва сильнейших” (16+)
22.00 “Stand Up” . Юмористическая передача (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.40 Х/ф “НЕЦЕЛОВАННАЯ”
(16+)
03.35 “ТНТ Music” (16+)
04.00 “Stand Up” (16+)

РЕН ТВ
09.00
11.00
13.30
15.45
18.00
20.30
23.00
00.00

Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ”
Х/ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ” (16+)
Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС:
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА”
Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ”
Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД”
Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА”
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

23 января 2019 (№ 2/120) ПСЗ (760)
В Интернете и многих социальных сетях
на этой неделе прошла новость об очередном «черном списке» производителей, использующих
в своей продукции
органические генномодифицированные
продукты.
Авторы списка постоянно ссылаются на экологов из «Гринпис»,
пытаясь добавить веса своим «научным» данным. Сам же «Гринпис»
еще несколько лет назад опроверг
свою причастность к подобным
спискам, заявив, что не принимал
участия в их создании.
Сам список огромен до неприличия, в него попали практически
все производители, представленные в любом магазине. Вот лишь
малая часть российских компаний,
уличенных в использовании ГМО:
• ООО «Дарья – полуфабрикаты»;
• ООО «Мясокомбинат «Клинский»;
• МПЗ «Таганский»;
• МПЗ «Кампомос»;
• ЗАО «Вичунай»;
• ООО «МЛМ-РА»;
• ООО «Толсто-продукты»;
• Останкинский МПК;
• ООО «Колбасный комбинат
«Богатырь»;
• ООО «Роз Мари ЛТФ»;
• МЛ «Микояновский»;
• ОАО «Царицыно»;
• ОАО «Лианозовский колбасный
завод».
Естественно, люди начали кричать о том, что их убивают опасными продуктами, а этот список
разлетелся даже по медицинским
порталам. Возможно, теми, кто его
распространяет, движут благие намерения, но вызваны они абсолютной безграмотностью в вопросе.
Несколько лет назад, когда истерия вокруг ГМО только начиналась, каждый первый требовал
обязательной маркировки продуктов, содержащих искусственноулучшенные компоненты.
При этом, как показали опросы,
более 80% респондентов выступали также за маркировку всего, что
содержит гены. То есть всего, что
включает в себя любую органику.
Людям сказали, что некое
ГМО – очень опасная штука,
люди это приняли и разбираться
не стали, зато стали активно протестовать. Дошло до того, что
на территории РФ выращивание
ГМ-растений – уголовное преступление, сродни терроризму (цитата из новостей на федеральных
каналах). А это означает, что даже
на самом верху некому рассказать,
что же такое ГМО.
Итак, начнем с того, что сегодня,
как и 300 лет назад, мы не едим
НИЧЕГО, что создано некой матерью природой.
Пшено, кукуруза, рис, яблоки,
хмель, лошади, коровы, свиньи
и еще сотни наименований – результат искусственного отбора,
проводимого человеком. Дикая
пшеница (читай натуральная),
которую еще можно было встретить три-четыре тысячи лет назад,
имела гораздо меньшие зерна,
требовала куда больше усилий для
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ГМО-ФОБИЯ
В Интернете появился очередной «черный список компаний», торгующих продуктами, в составе
которых есть ГМО. Объясняем, почему подобные списки бесполезны

выращивания и постоянно вымирала от болезней.
Человек же, отбирая самые
лучшие зерна на посев, сначала
бессознательно, а потом осознанно
вывел «сверх-пшеницу».
Дикий рис же вообще считается
сорняком, который вредит росту
культурного (мутантного) .
Все вышеперечисленное – селекция. Селекция происходит неосознанно и основана на случайных
результатах, зачастую не совсем
полезных для человека.
Так например, в начале XX века
люди стали пытаться ускорить
селекцию, применяя радиоактивные мутагены. Получилось даже
вывести «идеальный» картофель,
устойчивый к грибку. Проблема
в том, что растение избавлялось
от грибка путем повышения естественных токсинов, безопасных
для картофеля, но очень вредных
для человека.
Убрали «идеальную» картошку
с прилавков только после того,
как покупатели начали натурально
травиться.
По сути, селекция – это и есть
генная модификация. Разница
в том, что результат селекции невозможно контролировать и добиваться его можно бесконечно долго.
Людям, любящим рассуждать
о том, что у них на даче растет все
натуральное, стоит почитать состав
удобрений и средств от насекомых,
которыми они опрыскивают свой
огород, а после узнать, что плод
растения формируется благодаря
питательным веществам, которые
поглощают корни.
Самое главное заблуждение
в этом вопросе – на своем-то
огороде точно все будет натуральное и безвредное. В магазинах вы
купите точно такие же ГМ-семена,
а вот семена, на которых написано
«БЕЗ ГМО», вообще, скорее всего, никто не проверял.
В русскоязычном пространстве
главной распространительницей
рассказов о вреде ГМО является
биолог Надежда Ермакова. Следы ее публикаций можно найти
в любом материале против генной
модификации.
Это те самые мыши, у которых
после употребление ГМ-сои стали
развиваться различные опухоли
и почти все животные оказались
бесплодными.
Эксперимент Ермаковой не был

опубликован ни в одном научном
издании, только в различных СМИ.
Это означает, что исследование
не прошло научное рецензирование
и никто, кроме самой Ермаковой,
не может ручаться за верность ее
выводов.
Более того, эксперимент проводился с серьезными нарушениями:
учет съеденной мышами сои никто
не вел, компания, у которой якобы
была куплена ГМ-соя для эксперимента, вообще не занимается ее
выращиванием.
На другой чаше весов находятся
1700 исследований, прошедших верификацию научного сообщества.
Эти публикации говорят о полной
безвредности ГМО.
Не стоит думать, что Ермакова –
это борец за правду, которого глушит злой мировой заговор. Скорее
всего, она – обычный полуученый,
исследования которого очень подходят для громких заголовков.
Подтверждением вышесказанного служат заявления Ермаковой
о том, что ГМО занесли к нам
американцы после контакта с инопланетянами. И это не шутка.
Также за рамки стоит вынести,
что сальмонелла, грибок и даже
чума имеют вполне натуральную
природу, а иммунитет европейцев
к последнему вирусу и отсутствие
такового у индейцев – следствие
селекции (генной мутации) .
Сегодня изменение в гене, не позволяющее вирусу закрепиться
в клетке организма, можно вычислить и внедрить в ген животного
или даже человека. Европе потребовалось около десяти эпидемий
этой болезни, чтобы все, у кого
этого гена нет, просто вымерли.
Если говорить простыми словами, то поедая кролика, не стоит
ждать, что у вас вырастут уши. Употребляя в пищу ГМ-огурец, можно
не опасаться, что ваши гены объединятся, поскольку гены растений
и человека несколько различаются.
Более того, даже натурально
съев раковую опухоль, вы не увеличите риск возникновения рака
у себя. Опухолями не заражаются.
Раком можно «заразиться»,
только сожрав своего генетического клона с таким заболеванием.
Отметим, что даже близнецы таковыми не являются.
Возвращаясь к опыту с мышами, которых буквально разрывало
от рака, якобы вызванного ГМ-

соей: есть специальная порода
крыс и мышей, выведенная с помощью генной модификации специально для исследования опухолей.
Для этой породы появление рака
после первого года жизни – норма.
Так происходит у 80–85% всех
особей.
Именно этих мышей для своих
опытов используют противники
ГМО, как в России, так и во Франции, Германии и пр.
А как раз-таки искусственная
селекция может сократить жизнь
из-за высокой концентрации природных токсинов в растении.
ГМО сегодня имеет очень широкий спектр применения и из-за
его отмены могут пострадать целые
страны.
ГМ-растения могут быть устойчивы к болезням и самостоятельно
отпугивать вредителей. В таком
случае не требуется поливка почвы
и побегов пестицидами и прочими
химикатами, которые убивают все
живое.
Растения с генными модификациями могут расти там, где не способны их «натуральные» родственники. И самое главное – для сбора
килограмма урожая «натуральных»
плодов нужно два квадратных метра, а тот же килограмм модифицированных плодов можно собрать
с одного метра.
Как бы ни были приятны рассказы бабушек о том, что раньше все
поля были засеяны, а теперь земля
пустует, но активное земледелие
вредно для экосистемы, в которой
оно проходит.
Причем чем более натурально
вести хозяйство, тем сильнее будет
вред.
Для сегодняшнего человека
то, как возделывали землю две
тысячи лет назад, выглядит настоящим варварством, ибо в лесу
даже на аккуратненькой грядочке
вряд ли вырастет что-то существенное, но вот если сжечь весь
лес, то почва обогатится фосфором, калием и кальцием.
Именно так и было устроено земледелие у наших предков: сжег лес,
распахал малую часть пожарища
под поле, собрал урожай и двинулся дальше в следующем сезоне.
Сегодня активное земледелие
также нарушает естественную
экосистему планеты, хоть и ведется куда скромнее технологически,
но затрагивает площади в тысячи
раз большие.
ГМО же могут давать по нескольку урожаев в год с единицы
площади, причем этот урожай будет
на порядок качественнее, чем у селективных растений.
ГМО могли бы спасти страны,
в которых даже сегодня есть нехватка еды. Понятно, что в пустыне
не вырастет ничего существенного, но вот на восприимчивость
растения к климату человек уже
способен повлиять.
Об этом говорят и ВОЗ, и РАН,
и Европейская научная комиссия,
посвященная именно ГМО: генно-модифицированные продукты
не несут большей опасности для
человека, чем традиционные их
аналоги.

ПОЧТА –
НЕ НАЛИВАЙКА
Зампред комитета
по сельскому хозяйству
и рыболовству Архоблсобрания
Игорь Арсентьев (ЛДПР)
подверг резкой критике
намерения ФГУП «Почта
России» начать торговлю пивом
в почтовых отделениях.
Напомним, ранее стало известно
о том, что в отделениях Почты России открыли продажу пива – таким образом там решили бороться
с некачественным алкоголем.
Мол, чтобы люди не покупали
синьку где попало.
Как заявил заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и рыболовству областного
Собрания депутатов Игорь Арсентьев (ЛДПР), «К компетенции
нашего комитета относится
и сфера торговли. Насколько
мне известно, на сегодняшний
день дефицита при розничной
продаже алкогольной продукции, в том числе и в сельских
районах области, не наблюдается.
Поэтому я всецело поддерживаю своего коллегу, депутата
Государственной Думы фракции
ЛДПР Ярослава Нилова, который назвал торговлю пивом
в отделениях Почты России
очередных шагом к спаиванию
населения страны.
Еще в 2017 году мне встречались почтовые отделения, где
уже тогда торговали пивом.
По сути, отделения почтовой
связи в небольших населенных
пунктах региона со временем
могут превратиться в некое
подобие «наливаек», где ради
дополнительного заработка
сотрудники из-под полы начнут торговать и крепкими
спиртными напитками.
Кроме того, хотелось бы отметить, что у таких компаний, как Почта России, или, скажем, РЖД, которое то и дело
проводит всевозможные лотереи, далеко не все в порядке
с качеством оказания основных
услуг, а зарплаты рядовых сотрудников крайне низкие.
Думается, руководству ФГУП
«Почта России» неплохо бы
навести порядок в профильной
деятельности предприятия,
довести оплату труда почтальонов до приемлемого уровня,
а уж потом думать о дополнительных видах деятельности.
Лично я убежден, что превращать сельские отделения
почтовой связи в «сельпо» или
«наливайки» недопустимо!»
Конец цитаты.
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ВЕЗУЧИЙ ТАНК
Рецензия на фильм «Т-34» от нашего культурного смотрителя
Александр Губкин

Российские фильмы
о Великой Отечественной войне – отдельный
жанр кинематографа.
Направление этого
жанра меняется вместе с направлением
мысли широкой общественности.
Причем полярные по смыслу
фильмы об одном и том же периоде мог снимать один и тот же
режиссер.
Например, в девяностые нацистов было модно показывать
чуть ли не лучше, чем советское
руководство в лице какого-нибудь
красного комиссара. В двухтысячных часто можно было встретить
картины, действие которых происходило в 40-е годы, но не на передовой, а в ГУЛАГе, далеко в тылу.
Естественно, отрицательными
персонажами в данном случае
будет советское командование
лагеря, а главный герой – заключенный, в 90 процентах случаев
политический.
Жирную точку в серии «антипатриотических» лент поставил
фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем». Прокат и отзывы четко дали понять, что зрители
устали то ли от вечных ГУЛАГов,
то ли от поливания грязью истории
своей страны. Мнения звучали
разные, но не понравилось никому,
кроме самого Михалкова.
После долгого затишья, в 2014
году, спрос на патриотизм снова
вырос и потребовалось чуть больше года, чтобы этим патриотизмом
начали пользоваться все кому
не лень.
Создатели кино усвоили ошибки
предшественников, набили собственные шишки и к 2018 году сумели, кажется, вывести идеальную
формулу боевика про войну.
Наверное, только слепой не заметит, что в жанре военных фильмов появился поджанр – кино про
танки.
Только за последние год-полтора
вышли «Несокрушимый», собственно «Танки» и последний,
на текущий момент, «Т-34». Был
еще «Белый Тигр», но это название лучше вообще не произносить
вслух, настолько «хорош» фильм.
Ходят слухи, что все подобные
картины спонсирует одна белорусская компания, выпускающая
очень популярную в России онлайн-игру про танки. Такой прецедент уже был с фильмом «28 панфиловцев». После данной картины
характерные приемы раскрытия
боевых машин во всей красе стали
повторяться из фильма в фильм.
Среди фильмов данной тематики «Т-34» почему-то резко выделяется. Причем складывается
ощущение, что создатели сами
не ожидали такого успеха, поскольку стандартная рекламная
кампания крупного российского
фильма началась только после
первой недели проката.
Зато продвижение фильма ни на
шаг не отходит от проверенной

формулы: на телевидении кино пиарят в новостях, где зрители после
просмотра говорят одно и то же,
как по сценарию, а в Интернете
все, что может воспроизводить
рекламу, будет показывать постер
или трейлер «Т-34».
Ну и, само собой, львиная доля
сеансов в кинотеатрах тут же отходит «масштабному российскому
кино», как и завещал Мединский.
Итак, что же такое «Т-34»? Это
стилизованный под Голливуд боевик про танки, в котором собраны
лучшие (по мнению создателей)
особенности всех последних военных фильмов.
Из «Сталинграда» взят слоумоушн к месту и не к месту и Александр Петров, из «28 панфиловцев» взята идеологическая
направленность, из «Утомленных
солнцем» танки с ярким флагом
во всю башню, а из «Собибора» –
концлагерь и дерзкий побег.
Начнем с очевидных плюсов
фильма.
В сценах полностью отсутствует
квасной патриотизм и присутствует правильная идеологическая
направленность. В 2019 году выглядит подобное удивительным,
но в этом кино про ВОВ герои
сражаются за Сталина, Интернационал и трудовой народ, а не за
Бога, некую «Россию» или вопреки
дуракам-командирам.

Командиры, как ни странно, ставят боевые задачи, а не отдают идиотские приказы, не расстреливают
своих пачками и не заваливают
врага трупами.
Герои же не впадают в истерику
по каждому поводу. Скорее наоборот: экипаж танка, услышав приказ, задает лишь один вопрос «где
враг?» и более не прекословит.
Даже украинцы не предатели
и вообще нормальные люди, правда, умирают в первые 30 минут.
Нацисты здесь представлены,
по сути, одним человеком, которого можно охарактеризовать как
«жестокий, но справедливый».
Это и есть главный отрицательный
персонаж. Он показан без особых
перегибов, но абсолютно лишен
каких-либо запоминающихся сцен.
Стандартному боевичку вполне
подходит самый стандартный антагонист.
Остальные актеры тоже находятся где-то на уровне «нормально».
Александр Петров в «Т-34»
выполняет роль звезды, поэтому
особо стараться ему не нужно. Он
тут играет самого себя в любом
другом фильме.
Виктор Добронравов – это
точная копия своего отца. Говорит,
выглядит и играет сын абсолютно

точно так же, как и отец Федор.
Оказывается, один образ можно
пронести сквозь поколения.
Для Антона Богданова, начинавшего с роли гопника в сериале
«Реальные пацаны» и продолжавшего до сего момента играть
такого же гопника в полнометражных комедиях низкого качества,
роль наводчика по кличке Волчок
лучшая за всю карьеру и актер это
понимает. Понимает настолько
хорошо, что прилипшего к нему
старого образа почти не видно.
Героиня Ирины Старшенбаум
по сюжету не особенно и нужна,
но следует отдать должное кастинг-директору. На подобные
роли можно было найти актрису
гораздо хуже. Мария Кожевникова из «Собибора» тому пример.

А теперь к минусам, коих куда
больше, чем положительных моментов.
Большая часть действий на экране представляет собой странную
нарезку из крупных планов членов
экипажей внутри кабины танка
и перемещение машин по карте.
Наверное, 40 минут из двухчасового фильма зритель будет видеть
следующую картину: главный

только уже в другом танке.
Финалом таких боев служит
команда «ГОНИ» и белорус-водитель жмет на педали со страшнонапряженным лицом.
Остальные сцены служат подводкой к танковым боям и длятся
не так и долго.
Еще один недостаток – это сама
тридцатьчетверка. Понятно, что
в любом фильме есть свои условности, но тут эта адская машина
выдерживает прямые попадания
с пяти метров в кузов и кабину, раз
за разом оставляя экипаж жить.
При этом от выстрелов из нашего танка невозможно спастись
никак. Даже сверхбронированные
«Пантеры» 1944 года разлетаются
от одного попадания, в то время,
как Т-34 постоянно отделывается
рикошетом.
Тут становится понятно, зачем
столько кадров замедленного полета снаряда. Без слоу-мо никто бы
не поверил, что от советского
танка рикошетит каждый первый
выстрел.
Разумеется, Т-34 был далеко
не самой плохой машиной тех лет,
но и меру знать надо.
Также стоит отметить четкое
ощущение нереальности всего
происходящего от самого начала
и до самого конца.
Посреди пустующей линии фронта внезапно появляется одинокий
немецкий танк с красной свастикой
во весь корпус и начинает охоту
за одинокой полевой кухней, прикрепленной к «зилку», которым
управляет главный герой.
Куда пропали остальные люди
и техника обеих сторон и как так
вышло, что две машины встретились в чистом поле на линии
фронта – неизвестно.

герой или его противник наводят
пушку на цель, в это время камера
все ближе подлетает к лицу наводчика, команда «ОГОНЬ», склейка,
и в экран в очень медленном слоумо влетает снаряд из пушки, далее
действие переходит в кабину тех,
в кого стреляли, и все повторяется,

Действие начинается в 1941-м.
Вышеописанные события с танком
и кухней происходят на подступах
к Москве. Уже на следующий день
после побега от танка на ЗИЛе
героя тяжело ранят и берут в плен.
Сюжет переносится в 1944 год
и зрителю рассказывают, что об-

Режиссер: Алексей Леонидович Сидоров. В ролях:
Александр Петров, Виктор
Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер.
В прокате с 27 декабря.
росший герой Петрова провел
три года в разных концлагерях,
семь раз бежал и за все это время
не выдал даже своего имени. В связи с чем возникает вопрос, как же
так Ивушкина не пристрелили после первого побега.
Да и в весе бывший командир
танка не очень потерял. Вообще,
концентрационный лагерь, куда
людей свозят для ликвидации,
в «Т-34» больше похож на тюрьму
не очень строгого режима: все выглядят румяными, слегка похудевшими и не потерявшими боевой
дух. Охрана старается не докучать
узникам и в их дела не лезть.
Героиня Старшенбаум же вообще под конец фильма спрашивает у охранника на входе: «Могу
я покинуть территорию лагеря?»,
охранник отвечает: «Можешь,
только вовремя вернись» – и заключенная просто уходит.
Сбежавшие из лагеря герои
попадают в город, где (цитата):
«Полтора жандарма». Данное
утверждение весьма странно, если
дело происходит в оккупированной
Франции, и еще более странно, если
в Восточной Германии в 1944 году.
В реальном мире сбежавший
танк встречало бы полторы дивизии, а в фильме даже полутора
жандармов не оказалось. Только
один.
Вообще, героям везет всегда
и во всем, а их противники просто
ничего не могут поделать с такой
непрекращающейся удачей.
Разобравшись еще с тремя-четырьмя «Пантерами», герои бросают танк и уходят в закат к своим,
забывая, видимо, что на линии
фронта есть не только свои.
Возвращаясь к раскрытию персонажей: непонятно, зачем фильму
любовная линия. Петров и Старшенбаум влюбляются буквально
с первого взгляда и тут же готовы
умереть друг за друга. Раз уж добавили, чтоб просто было, то можно
и диалогов дописать за счет ликвидации одной невозможно долгой
сцены перестрелок в слоу-мо.
В итоге российскому зрителю
выдали относительно зрелищный
боевик про танки, по сравнению с которым американская
«Ярость» – мрачнейший фильм.
Идущего в кинотеатр избавили
от мыслей о политике, от драм
героев и жестокости на экране.
Оставили только танковые дуэли.
И этого, как оказалось, хватило.
Фильм явно не заслуживает
высоких оценок, которыми наполнен Интернет, но и ужасным его
не назовешь. Твердая четверочка
из десяти возможных.
В заключение хотелось бы снова
затронуть тему возрастных ограничений. Рейтинг у фильма 12+,
хотя герои курят, пьют и матом
тихонько ругаются. Видимо, родное
отечественное курение детьми както легче воспринимается.
12+
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-Лес» и кинотеатр «Русь»
за поддержку рубрики «Культурный
смотритель».

Фото: kinopoisk.ru

Экспедиция на снегоходах «Северная
тропа-2019», стартовавшая из Мурманска
11 января, уже через
десять дней достигла
Архангельска.
Участники экспедиции намерены
за три месяца пройти на снегоходах
через всю российскую Арктику,
от Мурманской области до Камчатки. Маршрут пройдет по территории восьми регионов России, ориентировочная протяженность – 17
тысяч километров.
В состав экспедиции входят:
Александр Табаков – руководитель экспедиции;
Геннадий Чернуха – штурман
экспедиции;
Евгений Бердников – механик.
По прибытии в Архангельск
участники экспедиции дали дружескую пресс-конференцию, куда помимо представителей СМИ были
приглашены заместитель главы администрации Архангельска Николай Евменов, представитель НАО
в Архангельской области Михаил
Опехтин, а также организатор экспедиции, депутат городской Думы
Магнитогорска Игорь Смолин.
Предлагаем вашему вниманию
ключевые моменты встречи.
О зарождении идеи рассказывает Александр Табаков.

– Сначала мы все занимались
автотуризмом. Но когда дороги
закончились, у нас появилась
идея пересесть на снегоходы.
До этого снегоходы воспринимались как холодильники с приделанными велосипедными рулями.
В итоге оказалось, что это
очень классное средство передвижения. И оно очень мобильно.
Сперва мы делали пробеги
по рекам Енисей и Лена. Стартовали из Мурманска. И с каждым разом учитывали наши
ошибки, продолжая совершенствоваться. Изначально мы
пытались бороться со стихией. Думали перебороть холод
и ветер, но затем решили, что
лучше этого не делать. Не спешить.
Автономный ход у нас гдето под тысячу километров.
Заправляемся мы обычно в населенных пунктах. Плюс всегда
встречаются полярные станции или пограничные отряды.
В идеале мы видим продолжение нашей экспедиции в качестве так называемой гонки
регионов. Это отличный повод
для соревновательной стороны,
в которую могут включиться
те же самые производители
техники.
Завершить экспедицию планируем к середине апреля.

***

Во время пресс-конференции
участники рассказали, что серьёз-
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ТРОПОЙ ГЕРОЕВ
Архангельск встретил экспедицию на снегоходах «Северная тропа-2019»

ных проблем на пути их следования
обычно не случается. А самые
большие трудности, если так можно сказать, связаны с водой.
Больше всего это касается именно европейской части страны.
Например, сейчас на Белом море
лёд тонкий и плохо сформирован.
Это доставляет неудобства.

Средняя скорость у нас примерно 40 километров в час. Едем
размеренно.

Один из залогов их успеха –
не пытаться превозмочь свои силы
и двигаться к конкретной точке
во что бы то ни стало. Если не соблюдать это правило, то, скорее
всего, начинаются трудности.
Поэтому участники экспедиции
считают: если дальше не идется,
лучше забраться в палатку.
О ремонте техники в суровых
условиях – Евгений Бердников.

Они убеждены, что это даже
не техника, а перенос запчастей
на руках на дальнее расстояние.
Например, им как-то пришлось три
раза поменять двигатель. Бывало
и такое, что за один день отваливалось по десять рессор.
При использовании такой техники возникает отличная возможность заниматься капитальным
ремонтом двигателя в палатке
при температуре –50 градусов
по Цельсию.
Зато теперь, благодаря бесконечным ремонтам и остановкам,
у них почти в каждой деревне есть
знакомые и адреса огромного
количества магазинов, где можно
приобрести запчасти.
Про навигацию на маршруте
рассказал Геннадий Чернуха.

– Серьезных проблем, как
правило, у нас не происходит.
Бывает, что от перегруза лопаются рамы. Когда Таймыр
обходили. Но это уже не ремонтируется. А так берем с собой
расходники на мелкий ремонт.
Все это с собой есть.
Если возникнет что-то посложнее, крупный ремонт например, то дотащим снегоход
до ближайшего населенного
пункта. Снегоходы у нас серийного производства, обыкновенные, без специальной подготовки к северному пробегу, без
подогревателей.
Снегоходы мы выбирали исходя из того, чтобы они могли
за собой тащить большой груз,
были неприхотливы к топливу
и просты в эксплуатации.

***
Также любители снегоходов
рассказали про свой опыт езды
на русской механике. Его они считают ошибкой.

– Всю необходимую информацию мы берем в Интернете –
связываемся с населенными пунктами. В каждом регионе много
активных людей, любителей
снегоходов. Они нам подсказывают, что-то объясняют.
Разумеется, мы прорабатываем маршрут. Кроме того,
есть свой человек, который
отвечает за навигационное
оборудование. Конечно, у нас

остались старые треки с наших
прошлых путешествий – там
уже отмечены все узкие места.
Да и мы сами прекрасно ориентируемся на месте. Ситуация же постоянно меняется.
Бывает такое, что где-то
снега больше навалит. В таких
случаях смотрим по факту.
И в целом все наши маршруты уже знаем и фактически
можем пройти их с закрытыми
глазами.
И опять же, повторюсь,
не стараемся лететь с закрытыми глазами. Едем спокойно, не спешим и наслаждаемся
атмосферой вокруг. Это одно
из наших ключевых правил.

***
Так почему же Александр, Евгений и Геннадий не могут просто
добраться до нужной точки на более комфортабельном транспорте, а затем спокойно пересесть
на свою любимую технику?
Как рассказали участники экспедиции, для них самое главное – возможность собственными
глазами увидеть красоту нашей
Родины. Никакой другой транспорт
не способен пройти такие расстояния на Севере и позволить попасть
в труднодоступные места.
Кроме того, подобные экспедиции – это отличная возможность
познакомиться с новыми людьми.
О возможной пользе экспедиции для региона рассказал Николай Евменов.

– Хочу поблагодарить наших
гостей за их решительность.

Для нас это уникальный проект, который подчеркивает
красоту Русского Севера. Как
сказали гости, для них очень
важна природа и сопричастность к окружающей среде.
И, безусловно, это популяризация здорового образа жизни,
дисциплины и организации различных процессов. Это и пропаганда правильного отношения
к природе.
Архангельская область – богатый регион. И богатства нашего региона можно открывать
в том числе при помощи таких
вот людей с высочайшим уровнем познания. Думаю, что всем
нам будет интересно получать
от участников экспедиции как
можно больше информации.

***
Помимо того, что предстоит
борьба со стихией, участники экспедиции прекрасно осознают, что
им на длительное время приходится
оставлять свои семьи. В родных
краях остается и работа.
Александр, Евгений и Геннадий
уверены, что близкие их поддерживают и прекрасно понимают и, что
важно, принимают их любовь к путешествиям. С семьей они всегда
на связи. Насколько это возможно.
Что касается работы, то все вопросы решаемы – убеждены они.

В завершение слово взял Игорь
Смолин.

– В Архангельск я прибыл заранее и встретил здесь самый
теплый прием с любой стороны,
к кому мы обращались. Всем спасибо за отличную организацию
и оперативность.
Геннадий Чернуха, Евгений
Бердников и Александр Табаков
уже не в первый раз покоряют
Заполярье. За их плечами три
больших путешествия. В 2011
году магнитогорцы отправились в снегоходное путешествие
по Енисею (2 000 км), в 2012-м –
по Лене (4 500 км). В 2013 году
впервые в российской истории
маршрут экспедиции растянулся
на 11 600 километров – от Мурманска до Чукотки.
С удовольствием будем их
ждать и в следующий раз.
Фото Владислава Шатерника
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