
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2022  № 41/293   30 НОЯБРЯ  ПСЗ (933)

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Полным ходом идут конкурс-
ные процедуры по назначению 
главы Северодвинска.

Кроме местных говорунов, документы 
в конкурсную комиссию (читай –  экзамена-
ционную) подал и ушедший в отпуск замглавы 
Архангельска по инфраструктурному разви-
тию Игорь Арсентьев –  пинежанин.

На северодвинском болоте поднялся вой: 
дескать, как так, не местный. Не с нашей 
трясины. Вой преимущественно подняли 
проигравшие всё и вся коммунисты да всякая 
навальническая крикливая сволота.

Главный тезис, что, мол, Северодвинск – 
некий уникальный город с высоким интеллек-
туальным потенциалом, которым руководить 
может только северодвинец.

К слову, термин «город с высоким интел-
лектуальным потенциалом» в своё время дви-
гал с трибуны экс-губернатор Орлов, столь 
ненавидимый северодвинцами и имевший 
там позывной «мусорный»; таким образом 
он пытался втереться к северодвинцам в до-

верие. И вот опять…
На самом деле это шовинизм. Интел-

лектуальный потенциал пролетарского 
града кораблестроителей ничуть не выше 
потенциала других городов. По количеству 
умных людей с кругозором Северодвинск 
ничуть не лучше Архангельска, если не на-
оборот. Но северодвинец Годзиш управлял 
Архангельском. Так почему же пинежанин 
Арсентьев не справится?

Тем более надо понимать, что нынешние 
главы городов –  фигуры чисто технические. 
Это не всенародно избранные мэры, как 
раньше. Для нынешних важно быть грамот-
ным в бюджетных процессах, шустрым, знать 
муниципальное право. И не воровать.

В принципе, это ведь даже не глава горо-
да –  это управляющий. Отсюда вывод:  хоть 
пинежанин, хоть котлашанин, хоть индиец. 
Кстати, а почему бы не индиец –  в Севе-

РАЗВОРОШИТЬ БОЛОТО!
В Северодвинске разгорелся спор,  может ли пинежанин управлять городом

Мороз и солнце.
Закат чудесный! 
Архангельскую область 
сковало льдом.

родвинске, благодаря оборонным заказам 
из Индии, очень много индийцев. Они полно-
правные жители города.

Вообще, рассуждения «местный–не 
местный» –  это атавизм, как атавизм само 
понятие «прописка».

Ещё важный момент. Насчёт выборности. 
Вот коммунисты и протестная обществен-
ность сейчас выдвинули тезис, что мэра, 
дескать, нужно выбирать всенародно. Спору 
нет. Но обратимся к недавней истории. А кто 
слил протест против орловского решения за-
менить выборность назначением?

Моя совесть, к примеру, тут чиста –  
я до последнего боролся с идеей экс-губера 
Орлова лишить народ права выбирать глав 
городов. Чтобы заткнуть мне рот, меня 
упекли в централ. Когда я вышел –  всё уже 
состоялось.

Продолжение на стр. 2

Подробности акции в группе ВКонтакте: vk.com/trk_europark29
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Так вот,  коммунисты, справед-
ливороссы, нынешняя протесту-
ющая общественнонсть – тогда 
они встали раком перед Орловым 
и прогнулись под него, поддержав 
отмену выборности. А теперь раз-
духарились. Двуличные.

И ещё один важный аргумент 
за то, чтобы Северводинском 
управлял не местный. Севск –  не-
большой город. И как во всяком 
небольшом, частично закрытом 

городе, там процветает коррупция 
и кумовство.

Там всё слиплось, все слиплись. 
И это болото надо разворошить. 
Пример? Пожалуйста…

Мы писали про тамошний дет-
ский сад: у детей «пропадало» 
до двух третей порций. Что стало 
с директрисой? Села? Нет. Её пере-
вели на должность зама в другой 

детский сад –  управление образо-
вания встало за неё горой.

Ещё? Извольте. Был у них мэ-
ром Беляев. Хороший мужик. 
Но коррупция при нём достигла 
апогея. Всю мунсобственность 
растащили. А ещё помните бил-
борды «Субаренда душит город». 
Реально душила: все муниципаль-
ные торговые площади были сданы 

приближенным барыгам в аренду 
по дешевке. А те эти площади 
сдавали в субаренду по бешеным 
ценам.

А ещё в Севске был (и, видимо, 
ещё есть) Калистратов –  руково-
дил «Звездочкой», а потом Сев-
машем. Местный. Но с трибуны 
облсобрания ничуть не смущаясь 
заявлял, что у каждого работника 

есть бассейн и загородный дом.
Это реальность.
Короче, местный–не местный, 

значения не имеет,  главное, чтобы 
был умный, грамотный и не скур-
вился.

Арсентьев, по опыту его руко-
водства Плесецким районом (был 
главой два года), кажется, именно 
такой –  ни одного проекта не зава-
лил, с людьми общался и не прово-
воровался, что в наше лихое время 
уже достоинство.

РАЗВОРОШИТЬ БОЛОТО!
В Северодвинске разгорелся спор,  может ли пинежанин управлять городом

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

В компании расска-
зали, сколько мусора 
попадает в городскую 
систему водоотведе-
ния и что вылавли-
вают коммунальщики 
на канализационно-
насосных станциях 
города.

Как рассказала машинист Свет-
лана Шуравьева, ежедневно она 
вычищает мусор с решеток станции, 
и каждый день на полигон отправля-
ется более 50 килограммов выбро-
шенных горожанами в канализацию 
влажных салфеток, средств личной 
гигиены, тряпок, ватных палочек. 
Важно отметить, что такая ситуация 
на всех 62 канализационно-насо-
сных станциях (КНС) города.

– Стоки со всех КНС при-
нимает Центральная канали-
зационно-насосная станция 
на улице Нагорной. Ежесуточ-
ный «улов» из мусорных отходов 
составляет почти 250 кг –  это 
очень много, –  сообщил ведущий 
инженер-механик цеха канали-
зационных станций перекачки 
«РВК-Архангельск» Алексей Су-
ханов. – Даже меньшие объемы 
негативно влияют на работу 
оборудования не только ЦНКС, 
но и всей системы водоотведе-
ния областной столицы. Стан-
ции периодически приходит-
ся останавливать и чистить. 
Но самое главное: этого можно 
избежать, если горожане будут 

соблюдать элементарные пра-
вила пользования канализацией.

Главный инженер предприятия 
Дмитрий Черкашин рассказал жур-
налистам, что «РВК-Архангельск» 
с 2020 года решил много важных 
задач по модернизации системы 
водоотведения города.

Санированы основные маги-
стральные коллекторы, регулярно 
идут работы по замене участков 
внутриквартальных сетей, ведется 
гидродинамическая промывка, 
на Окружном шоссе продолжается 
строительство новой ветки канали-
зационного коллектора, реализуют-
ся мероприятия по реконструкции 
ЦНКС, на ЦОСК (центральные 
очистные сооружения канализации) 
запущен в эксплуатацию рекон-
струированный третий вторичный 
отстойник, завершаются пуско-
наладочные работы на первичном 
отстойнике, на финишном этапе 
– проект полной модернизации 
ЦОСК.

ПОМОРЫ, 
ВЫ КУДА МУСОРИТЕ?

В «РВК-Архангельск» рассказали, что выбрасывается в канализацию

Нового мэра кора-
белограда выберут 
депутаты горсовета 
13 декабря.

Напомним, что теперь уже 
экс-глава Северодвинска Игорь 
Скубенко досрочно сложил свои 
полномочия на минувшей неделе. 
Чиновник отправляется в прави-
тельство Архангельской области 
курировать важнейшие направле-
ния социального блока. Исполнять 
обязанности главы корабелограда 
будет заместитель по финансово-
экономическим вопросам Олег 
Бачериков.

В данный момент свои кандидату-
ры выдвинули семь человек.

***
ИГОРЬ АРСЕНТЬЕВ

Родился в 1985 году в Пинеге.
Имеет высшее образование –  

окончил Архангельский государ-
ственный технический университет, 
инженер.

С 2006 года работал на энерго-
ресурсных предприятиях области.

С сентября 2018 года стал депу-
татом Архангельского областного 
Собрания (фракция ЛДПР).

С октября 2019-го трудился гла-
вой Плесецкого района.

В июле этого года был назначен 
на должность заместителя главы 
Архангельска по инфраструктур-
ному развитию.

***
АЛЕКСЕЙ ПОЛОЗОВ

Предприниматель. Занимается 
пиломатериалами. Является также 
депутатом Приморского района 
(фракция «Единая Россия»).

***
ИГОРЬ КАЛЕМИНЦЕВ

Депутат Северодвинского горсо-
вета (фракция «Единая Россия»).

В 2005 году окончил Севмашвтуз 
(специальность –  «Судовые энер-
гетические установки», присвоена 

квалификация морского инженера).
В 2015 году отучился в САФУ 

(ВШЭиУ). Президентская про-
грамма профессиональной пере-
подготовки «Менеджмент в биз-
несе».

В данный момент трудится на-
чальником сектора ПКБ «Сев-
маш».

О своём выдвижении в соцсетях 
написал через шесть минут после 
того, как это сделал следующий 
кандидат.

***
РОМАН МАШЕНЬКИН

Руководитель АО «Северодвин-
ский торговый центр» и АО «При-
морский». В Архангельской области 
уже есть печальный опыт избрания 
директора торгового центра –  
Александр Донской был мэром 
столицы Поморья. Закончилось 
тюрьмой. Все земельные участки 
в его правление задарма были раз-
дербанены под торговые центры 
и точечную застройку.

Машенькин несколько лет на-
зад был советником главы Се-
веродвинска. В этом году непро-
должительное время желал стать 

депутатом горсовета, но снял свою 
кандидатуру.

***
ОЛЕГ ЛОБАЧЕВ

Главный инженер АО «Соломба-
ла Молл».

Трудился в должности замести-
теля главы Северодвинска по го-
родскому хозяйству, до 2016 года 
был главным инженером севе-
родвинских городских сетей ПАО 
«ТГК-2».

***
ДМИТРИЙ ПОПОВ

Заместитель главы Северного 
округа Архангельска. Это вообще 
финиш. Чувак проживает в Севе-
родвинске, но отвечает за ЖКХ 
и благоустройство на окраине Ар-
хангельска. Комментарии излишни.

***
ВЯЧЕСЛАВ ФИЛАТОВ

Начальник контрольного управ-
ления администрации Северодвин-
ска. Высшее образование по специ-
альности «Государственное муни-
ципальное управление» получил 
в 2007 году в Северо-Западной 
академии государственной службы, 
впоследствии окончил Северный 
(Арктический) федеральный уни-
верситет (специальность «Юрис-
пруденция»).

С 2002 по 2003 годы служил 
в органах Федеральной службы 
налоговой полиции Российской 
Федерации, с 2003 по 2016 годы –  
в органах Федеральной службы 
Российской Федерации по контро-
лю за оборотом наркотиков, с 2016 
по 2020 годы –  в органах внутрен-
них дел ОМВД России по городу 
Северодвинску.

Отмечен ведомственными на-
градами: медалью «За отличие 
в службе в органах наркоконтро-
ля» III степени и медалями МВД 
России «За отличие в службе» II 
и I степени.

АПКМЛПФ
В Северодвинске определилась семёрка кандидатов на пост главы города

Фото со страницы кандидата «ВК»

Фото со страницы кандидата «ВК»

Фото со страницы кандидата «ВК»

Фото со страницы кандидата «ВК»

Фото пресс-службы администрации 
Северодвинска

На фото: 
результат работы северодвинца Попова 
на Сульфате налицо

Фото РВК-Архангельск
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Первая партия синих 
автобусов прибудет 
в город уже 10 дека-
бря.

Намедни замглавы столицы По-
морья и замминистра транспорта 
региона встретились с директором 
компании «Рико» Валерием Стар-
шиновым.

Эта компания будет обеспечи-
вать работу автобусов с 1 января 
2023 года на ближайшие семь лет 
(с этой же даты стоимость проезда 
повысится, вероятно, до 36 ру-
блей).

Речь идёт о следующих маршру-
тах: № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 
15, 23, 25, 31, 42, 43, 44, 54, 60, 62, 
63, 64, 65, 69, 75М, 75Б, 76.

Общая сумма  контрактов соста-
вила 7,5 млрд рублей.

Бо́льшая часть автобусов сейчас 
изготавливается в Минске на заво-
де МАЗ, а ещё порядка 50 –  в го-
роде Набережные Челны.

– Директор компании-пе-
ревозчика подробно расска-
зал о стадии производства 
транспортных средств. Первая 
партия автобусов прибудет 
в Архангельск до 10 декабря. 
Компания уже арендовала про-
изводственную базу на Окруж-
ном шоссе и начинает работу 
по набору персонала. В при-
оритете –  трудоустройство 
местных специалистов, –  со-
общил по итогам совещания за-
меститель главы Архангельска 
по инфраструктурному развитию 
Игорь Арсентьев.

Транспортная реформа в сто-
лице Поморья предполагает, что 
на улицы города выйдут 224 авто-
буса среднего класса. Пропускная 
способность общественного транс-
порта должна будет увеличиться 
на 40%.

Работа магистральных марш-
рутов продлена до 23:30. В новых 
контрактах изменены требования 
к исполнению рейсов и пересмо-
трен подход к обеспечению ис-
полнения принятых перевозчиком 
обязательств.

Новые автобусы будут выглядеть 
примерно так (фото 1).

***
Напомним: о том, кто станет 

новым автобусным перевозчиком 
в Архангельске, стало известно ещё 
в конце лета. Конкурсы на маршру-
ты уверенно забирала московская 
фирма «Рико».

В середине сентября на эту исто-
рию «возбудилась» ФАС.

Обратившийся в ведомство ИП 
(из собственных источников стало 
известно, что это ИП Никола-
ев –  44-й маршрут) обжаловал, 
что заказчиком (администрацией 
города) неправомерно установлено 
требование к виду используемого 
автобусами топлива –  комприми-
рованный (сжатый) природный газ, 
тогда как на территории Архангель-
ска отсутствуют газозаправочные 
станции с таким топливом.

В данный момент строительство 
первой в городе большой газомо-
торной станции находится в вы-
сокой степени готовности (всего 
их будет две). По словам властей, 
перевод автобусов на газ позволит 
в пять раз сократить их вредные 
выбросы.

Так как замечания УФАС носили 
незначительный характер, город-
ская администрация внесла по-
правки в документацию, и сейчас 
можно говорить со стопроцентной 
уверенностью, что возить северян 
с 1 января на новых автобусах будет 
именно «Рико».

***
Что известно о московском пере-

возчике?
Предприятие входит в группу 

компаний, которая обеспечивает 
пассажирские перевозки в Москве, 
Санкт-Петербурге, Ярославле, 
Уфе, Перми и Самаре.

В ходе личной встречи с главой 
Архангельска Дмитрием Моревым 
руководитель «Рико» Валерий 
Старшинов заявил, что компания 
перерегистрируется в столице По-
морья (соответственно, и налоги 
будут оседать здесь).

По данным ИАС «Seldon.Basis», 

ООО ТК «Рико» появилось на свет 
в 2011 году. Основной вид деятель-
ности –  сухопутный пассажирский 
транспорт (внутригородские и при-
городные перевозки). В штате чис-
лится 218 сотрудников (–42 за год).

Ф и н а н с о в ы е  п о к а з а т е л и 

на 2021 год следующие:
– баланс –  233,18 млн рублей 

(–8% по сравнению с предыдущим 
отчётным периодом);

– выручка –  279,36 млн рублей 
(–9%);

– чистая прибыль –  21,15 млн 
рублей (+1399%).

В ходе проведения плановых 
проверок было обнаружено два 
нарушения.

1. Графики работы (сменности) 
водителей на линии за контрольный 
период не доводятся до сведения 
водителей в установленный срок.

2. Нарушение продолжитель-

ности времени управления ав-
томобилем. Время управления 
автомобилем в течение периода 
времени, не превышающего 24 
часов, после завершения ежеднев-
ного (междусменного) отдыха или 
еженедельного отдыха и началом 
следующего ежедневного (между-
сменного) отдыха и еженедельного 
отдыха, превысило 10 часов.

Руководит фирмой некто Валерий 
Старшинов, который заправляет 
ещё в двух фирмах –  ООО «Ранд-
транс» и ООО «Ранд-транс-1». 
Обе также специализируются 
на перевозках. Примечательно, 
что первая за последний год по-
казала внушительную прибыль 
в 40,98 млн рублей (баланс 4,43 
млрд рублей), а вторая –  убыток 
в 4,89 млн рублей. Обе компа-
нии умудрились накопить долги, 
которые по неизвестной причине 
не возмещаются.

Владельцем «Рико» является 
Роберт Давидян, который также 
значится совладельцем в фирме 
«Домтрансавто», ожидаемо специ-
ализирующейся на перевозках.

Несмотря на то, что во всех 
ООО имеется примечание: «Дея-
тельность организации относится 
к отраслям, наиболее пострадав-
шим в условиях распространения 
коронавирусной инфекции», – 
компании в пандемийный период 
демонстрировали уверенный рост 
своего баланса. Видимо, бизнес-
мены из мистеров Старшинова 
и Давидяна хорошие.

Занятен следующий момент. 
По данным «Ведомостей», до Да-
видяна  «Рико» владел Миха-
ил Наугольных, который ранее 
числился владельцем ещё одной 
фирмы-перевозчика –  «Альфа-
Грант». Гендиректором последней 
в своё время был Марк Рахманин, 
трудившийся также в должности 
гендиректора ООО «Бургер стрит 
М», 50% которого принадлежали 
сыну руководителя МВД Влади-
мира Колокольцева   Александру.

Добавим, что у ТК «Рико» крайне 
убогий сайт в Интернете, на ко-
торый без слёз не взглянешь. 
Надеемся лишь, что отношение 
к перевозкам у них не настолько 
наплевательское.

Что касается «Архтрансавто» –  
нынешнего перевозчика на боль-
шинстве маршрутов –  директор 
фирмы Николай Карягин пояснил, 
что компания продолжит обслужи-
вать маршрут № 5.

Данный инцидент 
произошёл 23 ноября 
примерно в 18:00. 
Как рассказала мать 
ребёнка в соцсетях, 
её сын честно при-
ложил карту к тер-
миналу, деньги спи-
сались, но кондуктор 
маршрутки № 44 этого 
не увидела и решила 
высадить мальчика 
где-то между Новым 
посёлком и посёлком 
Лесозавода № 2.

В комментариях женщину под-
держали другие мамочки, поделив-
шиеся своими историями:

«Такая же ситуация произо-
шла и с моим сыном в автобусе 
№10. Сын расплатился картой, 
но кондуктор сказала: она за-
блокирована, и выгнала его 
на следующей остановке, деньги 
с карты списаны за проезд».

« Я  с а м а  с  Н о в о дв и н с к а , 
но в этом году уже четыре раза 
платила за детей, чтобы их 
не высадили. У паренька опла-
та по карте не проходит, ему 
кондуктор говорит, – «Выме-
таемся». Я говорю, – «Давайте 
я за него заплачу!». Она мне мне 
отвечает: «Мне по***ть (на-
плевать. –  Прим. ред.), плати». 
У меня чуть не подгорело с та-

кого базара, но думаю ладно. 
Заплатила».

Таким билетёрам не стоит забы-
вать, что детей до 16 лет вообще 
запрещено высаживать из автобу-
сов, оплатили они проезд или нет. 
Если же ребёнок едет в сопрово-
ждении взрослого и тот отказы-
вается платить, то только в таком 
случае их обоих можно высадить 
на следующей остановке.

Сам председатель Госдумы Вя-
чеслав Володин давал такой ком-
ментарий по данной теме: «Остав-
лять детей одних на дороге 
опасно для их жизни и здоровья».

Если просто высадить школьника, 
то для водителя штраф составит 
пять тысяч рублей. Для должност-
ных лиц, то есть для кондукторов 
или контролёров, –  от 20 до 30 ты-
сяч рублей. Если же с ребёнком 
что-то случится, то дело будет рас-
сматриваться согласно Уголовному 
кодексу.

СИНИЕ НА ПОДХОДЕ
Новый автобусный перевозчик заходит в Архангельск

БУДЬТЕ ЛЮДЬМИ
Скандал недели: кондуктор автобуса № 44 выгнала ребёнка на мороз в тёмных задворках Архангельска
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Как сообщается на сайте КСП, 
целью контрольного мероприя-
тия стала проверка расходова-
ния организацией средств об-
ластного бюджета за 2021 год 
и январь–сентябрь 2022 года.

Перед знакомством с официальными 
формулировками поясняем читателям, что 
нарушения в спортшколе в какой-то степени 
аналогичны тем, что КСП ранее выявила 
в Доме молодёжи: тот самый случай, когда 
отдельные лица распоряжаются бюджетными 
средствами, словно они их собственные.

Подчеркнём, что речь не идёт о мошенни-
честве или воровстве. Это очередной пример, 
когда личное путают с государственным.

Итак, при проверке законности использо-
вания субсидии на выполнение государствен-
ного задания и субсидии на так называемые 
иные цели удалось вскрыть следующие 
нарушения:
 • «Поморьем» за счёт обоих источников 
были профинансированы расходы по одним 
и тем же направлениям на сумму 2  518 ты-
сяч рублей;

 • ещё 246 тысяч также были направлены 
на цели, не предусмотренные в условиях 
субсидии.

Кроме того, были выявлены нарушения при 
проверке оплаты труда в спортшколе:
 • в «Поморье» был установлен повы-
шающий коэффициент «за сложность, 
важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач и других 
факторов», что не предусмотрено положе-
нием учреждения;

 • персоналу школы нелегитимно платили 
надбавку по основанию «за уровень слож-
ности, важности выполняемой работы, 
степени самостоятельности и ответствен-
ности при выполнении поставленных за-
дач». Сумма составила 5 113 тысяч рублей;

 • дублировались основания для начисления 
стимулирующей выплаты –  надбавки 
за работу на тренировочном этапе –  с ос-
нованиями для повышающего коэффици-

ента к окладу по учреждению за работу 
на тренировочном этапе и надбавки за со-
хранность контингента в сумме 895 тысяч;

 • было выявлено нарушение ежемесячной 
периодичности выплаты премии по итогам 
работы административно-управленческому 
персоналу, премии за интенсивность и вы-
сокие результаты основному персоналу 
учреждения.

При проверке соблюдения основных 
принципов и положений о закупках товаров 
(работ, услуг) отдельными юридическими 
лицами, своевременности и полноты ис-
полнения обязательств по заключённым 
договорам установлено следующее:
 • в проверяемом периоде перечисление пла-
ты за аренду спортивных объектов в общей 
сумме 9 996 тысяч рублей производилось 
учреждением с нарушением сроков, уста-
новленных в договорах аренды, что не соот-
ветствует требованиям статьи 309 ГК РФ;

 • имело место нарушение сроков поставки 
товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг), предусмотренных условиями догово-
ров, заключённых учреждением с постав-
щиками товаров (исполнителями работ, 
услуг) на общую сумму 6 712 тысяч рублей.

По результатам контрольного меропри-
ятия в адрес учреждения направлено пред-
ставление с требованием принять меры 
по устранению выявленных нарушений и их 
предупреждению. В отношении учреждения 
проводится работа по возбуждению дела 
об административном правонарушении.

Информация с указанием фактов направ-
лена в Архангельское областное Собрание 
депутатов и областное Министерство спорта.

Архангельская культурная 
и «деловая» интеллигенция, 
причастная к организации вся-
ческих мероприятий, никогда 
не блистала достойным уров-
нем эстетического развития. 

О чиновниках речи в этом контексте даже 
не заходит –  это особый род людей, с которых 
и спрос мал.

В общем, если на праздники нам организу-
ют не стандартный концертный быдлорейв/
салют, то для нас это вроде бы уже и слава 
Богу. Любая другая затея местных управлен-
цев –  уже новинка, уже повод для радости. 
Так у архангелогородцев сначала отнимают 
самоуважение, а потом –  здравый смысл 
и чувство меры.

Так и в этот раз. Горожан поставили перед 
фактом: на новогодние праздники Петровский 
парк будет залит в лёд, это будет «каток». 
И люди, привыкшие за десятилетия абсурда 
к дурным предложениям от верхушки, об-
радовались.

А если бы к архангелогородцам относились 
как к парижанам на протяжении хотя бы 20 
предыдущих лет –  тогда бы эта идея вызвала 
недоумение и протест.

Потому что изначально парк –  это место 
с узкими тропинками, архитектурными фор-
мами и растительностью для медленных пе-
ших прогулок небольших групп людей, чтобы 
толкучка не мешала процессу созерцания 
и душевного отдохновения.

Зимой –  убранные дорожки, фонари, гир-
лянды, уют. Спокойствие.

Ярмарки, туристические программы и про-
чий массовый ужас –  явления, разрушающие 
саму суть парковой культуры, ибо смысл 
парка –  в противопоставлении окультуренной 
природы индустриальной шумихе и рутине.

Пешие прогулки среди деревьев и живой 
музыки –  это прекрасно, это воспитывает го-
рожан, прививает им забытые ценности, воз-
вращает человека в его подлинное состояние.

А вот парковые дорожки, вмурованные 
в лёд, переоборудованные под каток и ограж-
дённые деревянным уродливым забором, как 
курятник, –  это отвратительно.

Сделать из уютного, сказочного, единствен-
ного в центре Архангельска парка каток для 
многотысячной толпы под Новый год –  это 
плебейство, эстетическая инвалидизация.

Может быть, раз «всё для людей», то госпо-
дин Самодов (директор театра, в чьём хозведе-
нии находится парк) позволит публике кушать 
попкорн во время театральных представлений 
или курить? Ну а что такого?

Толпа же радуется, когда ей разрешают 
использовать парк как КАТОК. Чем одно 
варварское развлечение отличается от сотен 
других хулиганских замашек?

Наверное, тем, что «каток» существенно 
утяжелит карман хозяина парка. Тысячи ра-
достных поморов будут ежедневно потчеваться 
из кофейни «Горький» (знаменитый «сарай» 
напротив драмтеатра), пользоваться платным 
туалетом (который многие уже в шутку на-
зывают «окном в Европу» из-за того, что это 
единственный уличный общественный туалет 
в Архангельске), а также платить за аренду 
коньков. Будет и такая услуга, да. А ещё 
любезно предоставят зону для переодеваний.

На стадионе «Труд» тоже откроется бес-
платный каток. Милое дело! Помимо него есть 
и другие ледовые арены. Но зачем Архангель-
ску вообще так много катков? Некуда больше 
выделить средства, закончились креативные 
идеи, или из-за напряжённой обстановки 

в мире как-то неловко думать о чём-то более 
новогоднем?

Впрочем, не наше дело. Ради Бога –  пусть 
будет сколько угодно этих катков, хоть десять. 
Но не в парке. Это кощунство и покушение 
на самую тихую и красивую часть историче-
ского Архангельска в лучшие зимние дни для 
прогулок и умиротворённого отдыха.

Вот куда податься сотням горожан, которые 
любят мирно гулять по парку? Где спрятаться 
от толпы, галдежа, суматохи? На промёрзшей 
безлюдной набережной? Или лучше вообще 
не выходить из дома?

Возикает и такой вопрос:  будут ли отре-
монтированы парковые дорожки по весне? 
Вряд ли удастся не повредить их из-за всей 
этой затеи.

Когда несколько лет назад на Новый год 
в Архангельске устраивали каток на площади 
Ленина, был безбожно испорчен газон.

А вот мнения жителей города из коммен-
тариев под постом о катке в группе «ВК» 
«Открытый Архангельск» (орфография 
и пунктуация сохранены).

Ген***ий Ли***ёв:
«Каток в парке. Бо́льшей дурости 

и не придумать. Опять директор драмика 
придумал что-то сверхдебильное анало-
гично „горькому“. В горький прям народ 
так и толпится кофейку глотнуть. А как 
на коньках на таких узких дорожках разъ-
езжаться… интересно тот кто придумал 
этот аттракцион хоть раз на коньках 
стоял…».

С***ей М***н:
«Испокон веков в Архангельске катались 

на стадионах, а в этот парк люди ходят 
гулять. Теперь извольте гулять по кат-
ку…прекрасно…».

И**рь Лео***ев:
«Зачем городить каток в парке, если 

в центре города пустует стадион, где 
есть вся необходимая техника для рас-
чистки и заливки? Сюда надо будет за-
гонять кучу техники, после чего дорожки 
будут испорчены… Оставьте вы парк для 
людей…».

К слову, во время установки заборов 
по бокам от тропинок был подпилен старый 
красивый тополь. Бедное дерево…

Попрание здравого смысла и эстетиче-
ской целесообразности, рвачество и погоня 
за деньгами –  вот основные занятия архан-
гельских управленцев.

Петровский парк их стараниями стал 
огромным выменем, покрытым кровавыми 
мозолями. Из этой локации выжали просто 
всё, что можно, и каждый раз парк ради таких 
инициатив перестаёт быть парком.

Он становится сценой, базаром, огромной 
инсталляцией, катком –  чем угодно, лишь бы 
приносило доход хозяину территории. Тем, кто 
вытворяет все эти креативные преобразова-
ния, желаем в загробной жизни во веки веков 
высаживать деревья и стричь газоны, а ещё 
лучше –  топить лёд дыханием, будучи вмо-
роженным в айсберг. И чтоб сверху катались 
довольные ангелы-конькобежцы.

P.S.«Просто не приходите и не 
катайтесь, если вам не нра-

вится каток в парке» (директор драмтеа-
тра Самодов в ответ на комментарий главреда 
Азовского «ВК»).

СКАЗКА «ОТМОРОЗКО»
Заядлые сказочники, в чьи владения входит Петровский парк, 

решили превратить тамошние дорожки в каток на неопределённый срок. 
Рассказываем, почему это плохая идея

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
С КОСЯКАМИ

Контрольно-счётная палата Архангельской области выявила финансовые нарушения 
в Школе олимпийского резерва «Поморье»

Таким образом, Скубенко офи-
циально вступил в должность 
министра труда, занятости 
и социального развития Архан-
гельской области.

Александр Цыбульский сообщил, что уже 
поставил Игорю Скубенко первую задачу 
в новой должности:

– Первое поручение –  отработать 
с социально ответственным бизнесом 
возможность реабилитации наших во-
еннослужащих, которые служат в зоне 
СВО. С таким предложением вышло 
руководство санатория «Беломорье», 
в приоритете –  те, кто получил ранения 
и нуждается в реабилитации.

Напомним, ранее Скубенко возглавлял 
Северодвинск. Пока депутатская комиссия 
не выберет нового градоначальника, его 

обязанности выполняет и. о. главы Олег 
Бачериков.

И СНОВА ОН
Губернатор Поморья представил правительству Игоря Скубенко –  нового главу Минтруда

Стоп-кадр из м/ф  «Шайбу, шайбу!»

Фото правительства Архангельской области
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Природа еще хранит 
следы летней зелени, 
а здания –  свидетель-
ства обстрелов. Та-
ким встретило архан-
гельских врачей одно 
из сел Новоазовского 
района Донецкой На-
родной Республики.

Радостные лица и смех детворы 
в школьном дворе, веселый лай 
лохматой дворняги –  лучшее сви-
детельство того, что самое страш-
ное  позади. Над входом в школу 
развевается флаг Российской Фе-
дерации.

Село, в которое приехали ар-
хангельские врачи, находится 
под Мариуполем и до недавнего 
времени административно отно-
силось к городу. И от обстрелов 
в начале весны этого года ему 
тоже досталось. Школу закрыли, 
детей распустили по домам, и очень 

своевременно. Когда в школьную 
столовую прилетел снаряд, ребят 
там не было.

Как рассказывают местные жи-
тели, два с половиной месяца они 
прятались по подвалам. Здесь же 
местные медики проводили опе-
рации, а дети врачей и медсестер, 
которые остались с родителями, 
помогали готовить материалы для 
операций.

Сейчас они говорят об этом 
спокойно, но тогда было страшно 
всем –  и взрослым, и особенно 
детям.

– Сидели в подвале, страшно 
было, когда бомбили. Взрослые 
бегали за едой, а нас с братом 
не выпускали на улицу, мы сидели 
в подвале, не выходили вообще, 
зрение очень сильно упало, плохо 
вижу теперь, –  поделился ученик 
Виноградненской школы Вадим 
Васенко. –  Так-то все нормаль-
но, но провериться стоит, хо-
рошо, что врачи приехали.

Бригаду врачей из Архангельска 
в Новоазовском районе ждали.

– Нас предупреждали, что 
планируются профосмотры 
детского населения в Донецкой 
и Луганской республиках по по-
ручению президента России. 
Специалистов из Архангель-

ской области ждали. Органи-
зовывали приезд совместно 
с Министерством здравоох-
ранения ДНР и Архангельской 
области, –  рассказала испол-
няющая обязанности главного 
врача Новоазовской центральной 
больницы Оксана Кирикова. –  
Нам повезло с ними. Состав 
бригады укомплектован на сто 
процентов, более того, неко-
торые специалисты не по одно-
му, а по два-три человека, это 
позволяет бригаде охватить 

за короткое время достаточно 
много детей. Они осматривают 
учащихся 17 школ и 13 детских 
садов –  практически все в на-
шем районе.

Одной из таких стала и школа 
в пригороде Мариуполя. На осмотр 
к специалистам школьники пришли 
вместе с родителями. Из соседних 
сел ребят привезли на школьных 
автобусах.

Педиатр, невролог, стоматолог, 
хирург, офтальмолог, кардиолог, 
врач ультразвуковой диагности-

ки… Столько специалистов сразу 
местных ребят не осматривали 
давно.

– Не ждали, что сразу столь-
ко врачей в школу приедет, 
но это нужное дело. Спасибо 
большое за то, что откликну-
лись. Сейчас у нас учатся 159 
человек, и нашим детям необхо-
димо проходить медкомиссию, –  
говорит заместитель директора 
школы Любовь Шкляр.

Архангельские врачи не подвели. 
Все учащиеся этой школы прош-
ли полный медицинский осмотр. 
Родители получили рекомендации 
по дальнейшему лечению, если оно 
необходимо.

Как пояснил руководитель ме-
дицинской группы, главный врач 
Архангельской городской клини-
ческой поликлиники № 2 Дмитрий 
Шабуняев, при выявлении у детей 
патологий информацию сразу на-
правляют в министерство здравоох-
ранения ДНР, затем поручение да-
ется внештатным республиканским 
специалистам, которые связыва-
ются с районными больницами, 
и детей направляют для дальнейших 
консультаций к специалистам узко-
го профиля. Если местные специ-
алисты по каким-либо причинам 
не могут оказать помощь в полном 
объеме –  например, нет оснащения 
или нет специалиста достаточной 
квалификации –  дают направления 
в медицинские центры более высо-
кого уровня.

СВЯТЫЕ ЛЮДИ
Архангельские врачи провели осмотр школьников в селе под Мариуполем

Речь идёт о детских 
игровых комплек-
сах, средства на ко-
т о р ы е  в ы д е л и л а 
группа «ИЛИМ» ещё 
в 2021 году для уста-
новки в микрорайоне 
46-го лесозавода.

46-й лесозавод является, пожа-
луй, самым обделённым районом 
в Котласе с точки зрения благо-
устройства и развития инфраструк-
туры. В связи с этим администраци-
ей города было принято решение 
обратиться в группу «ИЛИМ» 
и попросить деньжат на приобре-
тение детских площадок.

Обращение было рассмотрено. 
Принято положительное решение 
о выделении 500 тысяч рублей 
на приобретение игровых комплек-
сов с последующей установкой их 
на 46-м лесозаводе. Запомним этот 
момент, он очень важен в данном 
деле.

Деньги были переведены на счёт 
ГО «Котлас», а затем на эти сред-
ства были закуплены детские игро-
вые комплексы, которые априори 
являются муниципальной собствен-
ностью.

А мы напоминаем, что муници-
пальную собственность можно 
установить только на обществен-
ных (муниципальных) территориях, 
список которых строго определён.

И тут происходит что-то стран-
ное. Глава Котласа (напомним, 
в последнее время это самая «го-
рячая» точка в области) Светлана 

Дейнеко, наплевав на все законы, 
принимает решение не устанавли-
вать детскую игровую площадку 
на 46-м лесозаводе и отдаёт распо-
ряжение передать муниципальное 
имущество в частные руки, а точ-
нее, для установки во дворах МКД.

Чем провинились жители 46-го 
лесозавода перед Дейнеко? Мы, 
похоже, так и не узнаем, но факт 
остаётся фактом: детскую площадку 
у них забрали.

Далее всё становится еще инте-
реснее, но нифига не понятно.

Дейнеко пишет в своём личном 
блоге, что передаст детские игро-
вые комплексы жителям неких 
МКД (?); и действительно, в ско-
ром времени вышла информация, 
что площадки, предназначавшиеся 
для установки на общественной 
территории, будут установлены 
возле дома № 27 на улице Мая-
ковского и № 44 на улице Марте-
мьяновской.

В связи с этим возникают следу-
ющие вопросы:

1) Когда и как проводилась кон-
курсная процедура по выбору дво-

ровых территорий для установки 
игровых комплексов?

2) Где и на каких электронных 
площадках (или в СМИ) была опу-
бликована информация об условиях 
участия в программе по выделению 
средств городского бюджета для 
покупки и установки игровых ком-
плексов в собственность МКД?

3) На каком основании муни-
ципальная собственность пере-
дана в частную собственность, 
а не размещена на общественной 
территории?

На эти вопросы просят ответить 
Котласскую прокуратуру жители 
города, написавшие заявления 
на незаконные, с их точки зрения, 
действия главы города Дейнеко, 
а заодно проверить её на наличие 
коррупционных связей с руково-
дителями управляющих компаний, 
обслуживающих данные дома.

Ну а мы проконсультировалось 
с сотрудниками правоохранитель-
ных органов, которые отметили, 
что чиновнице может грозить как 
минимум статья 285 УК РФ.

Продолжение следует…

ЛУЧШЕЕ –  ДЕТЯМ. НО ДРУГИМ
В прокуратуру от жителей Котласа поступило заявление по факту незаконной передачи местными 

властями городского имущества в частные руки

В доме на Шабалина, 
11 давно никто не жи-
вет, но это не помеша-
ло УК «ЖКУ» подать 
заявку в ТГК-2 на под-
ключение деревянного 
здания к отоплению. 
А те и согласились.

По словам жильцов соседних 
домов, люди неоднократно проси-
ли управляшку не подключать за-
брошенный дом к коммуникациям, 
но в организации, видимо, решили 
проявить ненужную инициативу 

и подали горячую воду в гнилые 
трубы. Естественно, ржавые за-
движки и краны тут же разнесло, 
и уже сутки из выбитых окон 
квартир вырываются плотные 
струи пара.

Пока одни соседи интересуют-
ся, кто за это будет платить, другие 
истерично посмеиваются, добавляя 
«молодцы, глядь».

А тем временем тысячи людей 
в жилых домах Архангельска за-
мерзают в собственных квартирах. 
Так, к примеру, на минувшей неделе 
околевали люди в доме 14 по улице 
Вологодской.

МОЛОДЦЫ, 
КОГДА НЕ НАДО

ТГК-2 на неделе активно отапливало нежилую деревяшку

Фото  правительства АО

Стоп-кадры с видео Натальи Лытинской
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В Лайском доке горело 
не просто администра-
тивное здание, а оско-
лок бывшей судоход-
ной бизнес-империи 
олигарха Романа Раз-
манова, перешедшей 
к бизнес-партнеру – 
взяточнику.

Утром четверга, 24 ноября, над 
Архангельском возник гигантский 
столб дыма –  горело администра-
тивное здание на левом берегу 
Северной Двины. По счастливой 
случайности, в момент возгорания 
внутри постройки находилось всего 
десять человек. Все они самостоя-
тельно эвакуировались, обошлось 
без человеческих жертв.

Глава Приморского района Ва-
лентина Рудкина сообщила, что 
административное здание нахо-
дится в собственности ООО «Лая 
Девелопмент». На втором этаже 
находятся столовая и офисные по-
мещения, на первом –  слесарная 
мастерская. Судя по строительным 
лесам и оголенному утеплителю, 
постройку ремонтировали и, веро-
ятно, причиной возгорания стало 
нарушение строителями техники 
безопасности.

Только в 18:50 пожар был ликви-
дирован полностью.

ООО «Лая Девелопмент» –  это 
один из осколков знаменитой раз-
мановской империи –  холдинга, 

занимавшегося ремонтом судов, 
морскими и речными перевоз-
ками, объединенного под брендом 
«Экотэк».

«Группа компаний «Экотэк» 
объединила услуги предприятий, 
которые специализируются 
на судовых грузоперевозках, 
а также строительстве в рай-
онах Крайнего Севера», –  гово-
рится на сайте компании.

Руководителем группы компа-
ний являлся Константин Кузне-
цов,  он же генеральный директор 
«Лая-Девелопмент» и один из со-
учредителей. Держателем второй 
доли является Александр Кузне-
цов –  однофамилец (или брат) 
криминально известного олигарха.

Данная организация занима-
лась ремонтом судов и приборов 
к ним. Отметим, что свои причалы 
Кузнецов содержал не в самом 
лучшем состоянии. Как показала 
проверка транспортной прокура-
туры от 17 ноября 2022 года, «в 
покрытии прикордонной зоны 
причал а имеются просадки 
плит покрытия, что препят-
ствует передвижению авто-
транспорта и складированию 
груза в прикордонной зоне, 
данное обстоятельство не обе-
спечивает безопасные условия 
обработки судов, препятству-
ет работе оборудования, пор-
товых транспортных средств, 
складированию грузов».

Кроме того, на бортах причалов 
отсутствовали отбойники, размет-
ка, необходимая нумерация мест 
разгрузки, были и другие, более 
мелкие нарушения. За всё вышепе-
речисленное «Лая-Девелопмент» 
привлекалась к административной 
ответственности. По словам от-
ветчика, все нарушения были 
устранены, но верится в это слабо, 
поскольку с окончания разбира-

тельства едва прошло восемь дней.
Примечательно, что, если верить 

базам «Контур.Фокус», с 2013 года 
в отношении компании не прово-
дилось иных проверок, кроме кон-
троля за перевозкой пассажиров.

Место расположения сгоревше-
го здания не отличается хорошей 
историей. Совсем недалеко от ме-
ста пожара 28 февраля 2013 года 
с водонапорной башни стреляли 
в Романа Разманова –  бывшего 
владельца той самой судоход-
ной империи, перешедшей позже 
к Кузнецову. Примечательно, что 
та самая «Лая-Девелопмент» была 
зарегистрирована всего через семь 
месяцев после убийства.

Стоит подчеркнуть, что у Куз-
нецова до сих пор есть проблемы 
с законом, а загорелись именно 
офисные помещения со всей до-
кументацией. Ни на что не наме-
каем, но причиной пожара могла 
стать вовсе не сигарета, случайно 
брошенная в стекловату. Впрочем, 
оставим выводы следствию.

Напомним, что ранее Кузнецов 
уже привлекался к уголовной от-
ветственности. В 2017 году акцио-

нер Архангельского речного порта 
попался на взятке экс-директору 
Соловецкого многофункциональ-
ного центра Михаилу Магиду.

Предметом подкупа были муни-
ципальные причалы на Соловках, 
главной функцией которых являет-
ся приёмка грузов:  Кузнецов, судя 
по всему, намеревался их моно-
полизировать. Компании олигарха 
в том числе занимаются и транспор-
тировкой грузов в районы Крайнего 
Севера на условиях господряда.

В 2019 году оба товарищи услы-
шали приговор: семь с половиной 
лет колонии строгого режима для 
Михаила Магида и пять лет –  для 
Кузнецова. Последний отсидел 
недолго (ему был засчитан срок, 
проведённый в СИЗО) и вскоре 
вышел по УДО.

Кроме того, Кузнецов являлся 
владельцем одной из самых дорогих 
машин во всём Архангельске. Ав-
томобиль марки Maserati Levante 
в 2017 году стоил около 10 миллио-
нов рублей, хотя на судебных заседа-
ниях его владелец цинично заявлял, 
будто имеет ежемесячный доход 
всего в 100–150 тысяч рублей.

Инцидент произошёл 
в заведении «Султан 
Палас» в ночь с 19 
на 20 ноября.

Пресс-служба СУ СК по Во-
логодской области сообщает сле-
дующее: «44-летнему жителю 
Архангельской области, отды-
хавшему в ресторане со своим 
знакомым, причинены телесные 
повреждения, в том числе с при-
менением травматического 
оружия.

Об обнаружении тела по-
страдавшего в указанном месте 
в правоохранительные органы 
сообщили очевидцы.

В настоящее время следствием 
устанавливаются все обстоя-
тельства деяния. По подозре-
нию в совершении деяния задер-
жано несколько лиц, в отноше-
нии которых решается вопрос 
об избрании меры пресечения. 
Расследование уголовного дела 
продолжается».

Конец цитаты.
По информации портала «Город 

Во», конфликт в ресторане, ко-
торый привёл к гибели человека, 
носил массовый характер. При-

близительная картина, которая 
складывается по разрозненным 
данным из различных источников, 
в том числе и в правоохранитель-
ных органах, выглядела следующим 
образом.

В ту ночь в ресторане что-то от-
мечали два сотрудника УФСИН –  
один из Архангельской области 
(источники редакции сообщают, 
что речь идёт о рядовом сотрудни-
ке управления), другой местный. 

Одновременно в той же точке 
общепита отдыхала компания во-
еннослужащих. Между посетите-
лями возник конфликт, в который 
вмешалась охрана заведения.

В результате обе стороны оказа-
лись на улице.

В это время к ресторану подъ-
ехала так называемая «группа 
поддержки» охраны, вооружённая 
битами и травматическим оружием. 
По информации источников, это 

были представители одной из на-
циональных диаспор.

Вместо того, чтобы погасить 
спор, приехавшие начали избивать 
разбуянившихся гостей ресторана. 
Затем в ход пошло травматическое 
оружие. В результате от выстре-
лов из травматического пистолета 
погиб 44-летний житель Архан-
гельской области. В реанимацию 
с тяжёлой травмой головы попал 
ещё один участник конфликта. Все-
го, по данным издания, от избиения 
пострадали не менее семи человек.

Фото: группа ресторана «Султан 
Палас»/«ВК».

ОГОНЁК С ИСТОРИЕЙ
Смутная история самого крупного пожара минувшей недели

БОЙНЯ В ДРЕВНЕМ ГОРОДЕ
В вологодском ресторане застрелили сотрудника УФСИН из Архангельской области

Ï
ð
î
çà

è
ê 

Í
åê

ð
à
ñî

â

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское 
шоссе, 4

+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78

БАГРЕЦОВ, 
ЭТО ПРОВАЛ
Глава Архангельской области 
раскритиковал деятельность 

спортивных чиновников

А л е к с а н д р  Ц ы -
бульский прошёлся 
по ошибкам в работе 
министерства спорта 
за 2022 год: вялое уча-
стие в федеральных 
проектах, затягивание 
сдачи спортобъектов 
и слабый контроль 
за вверенным имуще-
ством.

Глава региона отметил, что тре-
нировочный манеж на стадионе 
«Труд» в Архангельске, возведён-
ный за счёт областного финанси-
рования, введён в эксплуатацию 
практически на год позже установ-
ленного срока.

– Этот объект скорее про-
вал, чем достижение министер-
ства. Да, сейчас он функциони-
рует, но до этого постоянно 
возникали проблемы с введением 
его в эксплуатацию, –  сказал 
Александр Цыбульский.

Губернатор указал на недостаточ-
но высокие темпы строительства 
ледовой арены в Коряжме:

– За последний год я трижды 
побывал на этом объекте, там 
постоянно бывает профиль-
ный заместитель губернатора, 
вы же (Багрецов. – Прим.ред.) 
не посетили его ни разу. Между 
тем объект проблемный и тре-
бует постоянного контроля.

Помимо этого, Цыбульский от-
метил, что министерству не уда-
лось привлечь федеральное фи-
нансирование ни на один из пяти 
проектов, реализуемых в рамках 
государственно-частного пар-
тнерства. Речь, в частности, шла 
о не реализованной областным 
ведомством возможности получе-
ния федеральной субсидии на со-
финансирование мероприятий 
проекта «Бизнес-спринт», который 
предполагает поддержку предпри-
нимателей, участвующих в форми-
ровании среды для занятий спортом 
взрослых и детей.

Глава региона подчеркнул, что 
в таком случае работу по данным 
пяти проектам следует считать 
провальной:

– Пять проектов ГЧП не по-
лучили должной поддержки 
со стороны министерства, 
а значит, федеральных средств 
не привлечено. Проиграли, хотя 
одними из первых заявлялись 
на участие в конкурсе. А это 
значит, что эффективность 
вашей работы равна нулю.

Цыбульский указал областно-
му министру на недопустимость 
приписывания побед олимпийцев 
к профессиональным достижениям 
регионального министра.

Фото МЧС

Фото пресс-службы правительства АО
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Подземный паркинг –  
разумная инвестиция 
в свое спокойствие.

С паркингом вы забудете 
о ежедневном поиске парковоч-
ного места у дома, избавитесь 
от необходимости арендовать 
гараж.

Зимой больше не придется 
прогревать машину по утрам или 
откапывать её из-под сугроба.

Вы уверены в сохранности 
своего автомобиля –  паркинг 
круглосуточно находится под ви-

деонаблюдением, а температура 
в помещении редко опускается 
ниже 8 °C.

Площадь паркингов в ЖК 
«Квартал 100» от 13 до 24,7 
кв. м.

Торопитесь приобрести пар-
кинг по выгодной цене!

Все подробности можно уточ-
нить у наших специалистов 
по телефону 8(8182) 60-36-54.

Или непосредственно в отделе 
продаж на ул. Ломоносова, 85,  
к.1, 1 этаж (вход со стороны ул. 
Ломоносова).

В ПРОДАЖЕ –  ПАРКИНГИ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ 
«КВАРТАЛ 100» ГРУППЫ «АКВИЛОН» В СЕВЕРОДВИНСКЕ

*Старт продаж 16.11.2022 года. Подробности об организаторе акции, правилах 
ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 
60-36-54. Предложение ограничено количеством паркингов. Предложение не явля-
ется публичной офертой. Застройщик ООО СЗ «Аквилон Северодвинск», много-
функциональная застройка г. Северодвинск, градостроительный квартал № 100. 
Жилой комплекс. 1 очередь строительства. Кадастровый номер земельного участка: 
№29:28:103099:5731. Предложение не является публичной офертой. Проектная 
декларация на сайте https://наш.дом.рф/. 
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский участок Устьянского ЛПХ 
завершает подготовку лесовозных дорог 
к зимнему сезону. В Устьянском и Верх-
нетоемском лесничествах производится 
вскрытие и наморозка более 80 километров 
зимников, ведущих к лесфонду подразде-
ления. Помимо этого, в ноябре дорожная 
служба дополнительно построила еще 
32 километра новых зимних лесовозных 
маршрутов –  12 км в Вельском и 20 км 
в Устьянском лесничествах. Дороги уже 
введены в эксплуатацию и используются 
для транспортировки древесины на заводы 
Группы компаний УЛК.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Плесецкий участок Устьянского леспром-
хоза взял на себя обязательства по зимне-
му обслуживанию автомобильных дорог 
общего пользования в нескольких деревнях 
Плесецкого и Каргопольского районов. 

Центральные и частично проселочные доро-
ги будут регулярно чиститься от снега в на-
селенных пунктах Шелоховская, Озерки, 
Нижнее Устье и Самково. Дополнительно 
для профилактики гололеда по этим направ-
лениям будет курсировать автомобиль КДМ 
для посыпки дорожного покрытия песком.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Этой зимой Пинежский ЛПХ будет ока-
зывать помощь в обслуживании грузовой 
ледовой переправы через реку Пинегу 
в районе поселка Ясный. К усилению ле-
дового покрова планируется приступить 
уже на следующей неделе. Специалисты 
леспромхоза совместно с КПУ АО «Мезен-
ское дорожное управление» будут следить 
за состоянием покрытия и регулярно на-
ращивать его толщину. Если позволят по-
годные условия, то первые большегрузные 
автомобили начнут движение по переправе 
уже с середины декабря.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК
В Устьянском ЛПК заменили часть 

иностранного котельного оборудования 

на отечественные аналоги. Изменения 
коснулись узлов колосникового привода, 
обеспечивающего равномерную подачу 
топлива в котел. Его заводские итальянские 
детали имели очень слабые соединения, что 
зачастую приводило к поломкам. Чтобы 
в будущем избежать остановок, специали-
сты РТС решили улучшить его работу: были 
спроектированы и изготовлены усиленные 
подшипниковые узлы. В процессе эксплу-
атации они позволили увеличить прочность 
механизма, уменьшить количество поломок 
и остановок на обслуживание.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

В сушильных тоннелях Вельского ле-
сопромышленного комплекса установили 
новое оборудование для осушения воздуха. 
В зимнее время из-за низких температур 
внутри тоннеля мог образовываться конден-
сат, который замерзал, мешал работе при-
жимных цилиндров и другого оборудования. 
Требовалась ручная уборка, а следователь-
но, и остановка процесса сушки. Благодаря 
устройствам для осушения воздуха эту про-
блему удалось решить.

УТК

Устьянский район продолжает активно 
участвовать в федеральном проекте «Чи-
стая вода». Чтобы обеспечить жителей 
поселка Октябрьский качественной пи-
тьевой водой, специалисты Устьянской 
теплоэнергетической компании совместно 
с подрядной организацией активно зани-
маются проектированием новой станции 
водоочистки. На сегодня вся проектная 
документация на устройство фундаментов, 
зданий, резервуаров и оборудования уже 
готова и проходит государственную экспер-
тизу. Начало строительства нового объекта 
запланировано на 2023–2024 гг.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: в Устьянском ЛПК заменили часть иностранного 

котельного оборудования на отечественные аналоги
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Сотрудники архан-
гельского УФСИНа 
присоединились к ак-
ции регионального 
отделения «Единой 
России» –  «Дети Дон-
басса –  дети России».

Личный состав, аппарат управле-
ния, подведомственные учреждения 
УФСИН Архангельской области 
ежегодно собирают подарки для 
детей Донбасса.

В этот раз сотрудники учреж-
дения передали более 20 коробок 
с северными гостинцами.

– Сотрудничаем с Дедом Мо-
розом уже не первый год. Соби-

рали подарки всем коллективом, 
просим передать детям Донбасса 
и поздравить с Новым годом. 
Передайте от нас пожелания 
здоровья, мира и всего самого наи-
лучшего, –  пожелал Сергей Бон-
дарь, ВрИО начальника УФСИН 
России по Архангельской области.

Подарки отправятся в детские 
дома и больницы Луганска и Крас-
нодона –  тем, кому они сейчас 
нужнее.

Сбор подарков продолжается. 
Любой желающий может отпра-
вить частичку поморской души. 
Передать подарки можно по адресу: 
набережная Северной Двины, 96, 
региональная общественная при-
ёмная «Единой России».

В планах на следующий год –  
отремонтировать более полу-
тора тысяч образовательных 
учреждений.

Итоги реализации программы капремонта 
школ в 2022 году и планы на 2023 год об-
судили на совместном заседании «Единой 
России» и Минпросвещения, которое про-
шло при участии депутатов, закреплённых 
за объектами, и представителей родительских 
штабов в регионах.

– Уже 1100 заданий отремонтиро-
вано. Фактически это новые общеоб-
разовательные учреждения. На высво-
божденные средства –  15 миллиардов 
рублей –  были отремонтированы еще 
600 школ. Отдельно хотел бы отме-
тить Калмыкию, Удмуртию и Тульскую 
область, где в пяти зданиях школ не за-
вершены капитальные ремонты. Прошу 
депутатов, определённых «Единой Рос-
сией» кураторами этих объектов, про-
контролировать завершение ремонтных 
работ на этих объектах, –  сказал министр 
просвещения Сергей Кравцов.

Секретарь генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак отметил, что отставание 
от выполнения показателей программы есть 
еще в нескольких регионах:

– Оно будет в ближайшее время на-
вёрстано. Это Забайкальский край, Кур-
ская, Новосибирская и Псковская области. 
По каждому объекту в этих регионах 
закреплённые депутаты в ручном ре-
жиме ведут работу. Мы на постоянной 

связи с главами. Уверен, до конца года все 
работы по объектам будут завершены. 
И нужно индивидуально разбираться 
в причинах задержек, –  подчеркнул Андрей 
Турчак. Он обратился к Сергею Кравцову 

с просьбой составить реестр подрядчиков, 
которые не справились с выполнением про-
граммы и нарушили сроки сдачи объектов, 
чтобы впредь не допускать их к конкурсным 
процедурам.

В Архангельской области подходит к за-
вершению первый этап программы капи-
тального ремонта школ. Завершены работы 
в десяти школьных зданиях из 17 заплани-
рованных. Оставшиеся семь должны быть 
сданы до 15 декабря. Еще семь объектов 
ввиду сложности и специфики работ будут 
обновлены в следующем году.

Среди таких школ есть здания 30-х годов, 
где требуется замена несущих конструк-
ций, свай, более основательный подход. 
Из бюджета правительства выделены деньги 
и на благоустройство пришкольных террито-
рий. За каждым объектом закреплен ответ-
ственный депутат фракции «Единая Россия». 
Чтобы ремонт прошел как можно лучше, 
школы посещали и члены местных полит-
советов, сообщества учителей и родителей.

– На этом мы не остановимся. Наша 
область подготовила заявку для участия 
в следующих этапах программы в 2024–
2025 годах. В нее включены 49 объектов. 
Часть из них уже одобрена федеральным 
центром, –  рассказал руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в Архангельском об-
ластном Собрании Иван Новиков.

Напомним, программа капремонта школ, 
которую «Единая Россия» реализует вме-
сте с Минпросвещения, входит в народную 
программу и была инициирована прези-
дентом на съезде партии в 2021 году. В ней 
участвует почти 7300 школ. Все этапы 
работ –  от проекта до приёмки –  контроли-
руют родительские штабы, которые «Единая 
Россия» и Минпросвещения сформировали 
в регионах.

Фото «ЕР»

Депутат был в Ма-
риуполе. В первую 
очередь там сейчас 
восстанавливают со-
циальные учрежде-
ния: детские сады, 
больницы, школы.

Александр Спиридонов побывал 
в гуманитарном центре «Единой 
России». Он располагается в дет-
ском саду. Здесь заменены окна, 
завершаются работы по обшивке 
здания, появилось новое оборудо-
вание для отопления.

– В качестве вол онтё-
ра во второй раз отправился 
на Донбасс. Здесь по-прежнему 
необходима помощь добровольцев, 
и я не мог остаться в стороне.

Радует, что мирная жизнь 
постепенно налаживается. 
На примере Мариуполя хорошо 
видно, что проблем ещё много, 
но Россия их решает. Во время 
прошлого посещения я расска-
зывал об отсутствии водо-
снабжения, сейчас оно частично 
восстановлено. При необходи-
мости воду всегда можно полу-
чить в гуманитарном центре 
«Единой России», –  рассказал 
парламентарий.

Депутат в составе добровольцев 
«Молодой Гвардии «Единой Рос-
сии»» и волонтёрской роты помо-
гает в разгрузке фур с продуктами 
питания, одеждой, доставке воды, 
раздаче горячей еды, участвует 
в доставке грузов бойцам.

Фото «ЕР»

НЕ ОСТАВЛЯТЬ 
В БЕДЕ

Активисты «Единой России» 
продолжают помогать семьям 

мобилизованных

В губернаторский штаб 
помощи «Вместе мы 
сильнее» обратилась су-
пруга мобилизованного 
с просьбой установить 
межкомнатную дверь.

Мужчину мобилизовали, и он 
не успел установить дверь в квар-
тире. Активисты «Единой России» 
откликнулись на просьбу.

– Пока мужчины исполняют 
свой воинский долг, наша зада-
ча – быть поддержкой и опорой 
для их семей. Чтобы они не по-
чувствовали, что остались без 
крепкого плеча, хозяйственные 
и домашние дела не застопори-
лись и не мешали жить прежней 
жизнью, –  рассказала замести-
тель руководителя волонтерского 
центра «Единой России» Софья 
Смолина.

В течение нескольких часов спе-
циалист заменил межкомнатную 
дверь, наличники и дверной короб. 
Заявительница отметила, что очень 
довольна результатом.

В региональную общественную 
приемную партии также поступа-
ют обращения от родственников 
мобилизованных солдат. По улице 
Овощной в Архангельске прожи-
ваает многодетная семья, её глава 
призван на специальную военную 
операцию. Пока отца семейства 
дома нет, сломался замок –  по-
чинить оказалось некому. «Единая 
Россия» взяла на себя расходы 
по замене замка, а активист партии 
оперативно установил замок.

ПРОСВЕЩЁННАЯ РОССИЯ
По программе «Единой России» и Минпросвещения в 2022 году отремонтировано 1100 школ в 75 регионах

ВСЕМ МИРОМ, 
ВСЕМ НАРОДОМ

«Единая Россия» объединяет: к акции помощи детям Донбасса 
присоединились уфсиновцы

НЕ МОГ ОСТАТЬСЯ 
В СТОРОНЕ

Депутат ГД от Архангельской области Спиридонов съездил на Донбасс

Фото «ЕР»
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Понедельник, 5 декабря Вторник, 6 декабря Среда, 7 декабря Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
09.55 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 

23.45 Информационный 
канал (16+)

16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Памяти Сергея Пускепали-

са. “Шифр”. Новые серии 
(S) (16+)

22.45 “Большая игра” (16+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
16.30 “Малахов”. (16+)
21.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-22” (16+)
22.25 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
03.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)

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

23.35 “Сегодня”
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.30 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 

(16+)
22.10, 00.00 Т/с “АДМИРАЛЫ 

РАЙОНА” (16+)
00.35 Х/ф “ПРИГОВОРЕННЫЙ” 

(12+)
02.05 Т/с “ЗАЩИТА КРАСИНА” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Д/ф “Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви” (12+)
09.05 Х/ф “КАБИНЕТ ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА” (12+)
10.55 “Городское собрание”. 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО” (12+)

13.40 “Мой герой. Юрий Рост”. 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф “СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВ-
КА” (12+)

16.55 “Право на безопасность”. 
(12+)

17.35, 00.30 “Петровка, 38”
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. ТАНЕЦ СМЕРТИ” 
(12+)

20.00 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛЮБВИ” (12+)

22.40 “Чувство тыла”. (16+)
23.05 “Знак качества”. (16+)
00.45 Д/ф “Следствие ведет КГБ. 

Чёрный крест Пеньковско-
го” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”
07.05 Невский ковчег
07.35 Черные дыры. Белые пят-

на
08.15 Цвет времени

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
09.55 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 

23.45 Информационный 
канал (16+)

16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 “Шифр”. Новые серии (S) 

(16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
03.05 Информационный канал 

До 04.57 (16+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
16.30 “Малахов”. (16+)
21.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-22” (16+)
22.25 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
03.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23.35 “Сегодня”
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.30 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 

(16+)
22.10, 00.00 Т/с “АДМИРАЛЫ 

РАЙОНА” (16+)
00.20 “Англия - Россия. Ковар-

ство без любви”. “Битва за 
третий мир” (16+)

01.30 Т/с “ЗАЩИТА КРАСИНА” 
(16+)

04.25 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР” . До 04.55 (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00, 16.55 “Право на безопас-

ность”. (12+)
08.30 “Доктор И...” (16+)
09.05 Х/ф “КАБИНЕТ ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА” (12+)
10.55 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Валентина Токарская и 
Евгений Весник” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. СЕМЬ СЕСТЁР” (12+)

13.40, 05.25 “Мой герой. Наталья 
Гвоздикова”. (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф “СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕ-
ЛОВКА” (12+)

17.35, 00.30 “Петровка, 38”
18.15 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. ЗАКОН САНСАРЫ” 
(12+)

22.35 “Закон и порядок”. (16+)
23.10 Д/ф “Лидия Иванова. Секс 

и жареная картошка” (16+)
00.45 “90-е. Голосуй или проигра-

ешь!” (16+)
01.25 Д/ф “Жизнь без любимого” 

(12+)
02.05 Д/ф “Атака с неба” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Особняки мо-
сковского купечества

07.05 Легенды мирового кино. 
Юрий Белов

07.35, 18.35, 00.55 Д/ф “Короля 
делает свита: Генрих VIII и 
его окружение”

08.35 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. “Крик”

08.50 Х/ф “ПЕРЕХОДИМ К 
ЛЮБВИ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век. “Театральные 

встречи. Забавный случай”. 
1992 г.

12.20, 22.15 Т/с “ТИХИЙ ДОН”
13.10 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Коробейник”
13.30 “Игра в бисер” “Самуил 

Маршак. Стихотворения 
для детей”

14.10 Д/ф “Монологи кинорежис-
сера”

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Эрмитаж”. (*)
15.50 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Филиппом Ноделем, 
Алексеем Сканави и Артё-
мом Варгафтиком

16.35 XXIII Международный те-
левизионный конкурс юных 
музыкантов “Щелкунчик”. 
II тур. Духовые и ударные 
инструменты

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.30 “Белая студия”
23.00 “Рэгтайм, или Разорванное 

время”. “Та, что держится 
за кисть. Наталья Нестеро-
ва”. - я. (*)

01.45 Д/ф “Вода. Голубое спокой-
ствие”

02.30 Д/ф “Одинцово. Васильев-
ский замок”

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

его друзей” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ГО-

СТИ ИЗ ПРОШЛОГО” (16+)
09.00 “Маска. Танцы”. . Танце-

вальное телешоу (16+)
11.20 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
11.40 Х/ф “ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (0+)
14.00 Т/с “КЛАССНАЯ КАТЯ” 

(16+)
20.00 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ” 
(12+)

22.25 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК” (12+)

01.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
03.15 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.20 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

08.30 “Модные игры” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с “ФИЗРУК” 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

18.00, 19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” . Комедия. С 
субтитрами (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
21.00 Х/ф “ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ-2” (16+)
22.00 “Влюбись, если сможешь” . 

(16+)
23.30 “Женский стендап” . (18+)
00.35, 01.35, 02.25 “Импровиза-

ция” . (16+)
03.10 “Comedy Баттл” . (16+)
04.00 “Comedy Баттл”. “Финал” . 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений”. 

(16+)
06.00, 18.00, 02.30 “Самые шоки-

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна”. (16+)
10.00 “СОВБЕЗ”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “КОЛОМБИАНА” 
(16+)

22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “ТАЧКА НА МИЛЛИ-

ОН”. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
09.55 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 

23.45 Информационный 
канал (16+)

16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 “Шифр”. Новые серии (S) 

(16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
03.05 Информационный канал 

До 04.57 (16+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
16.30 “Малахов”. (16+)
21.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-22” (16+)
22.25 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
03.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)

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

23.35 “Сегодня”
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.30 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 

(16+)
22.10, 00.00 Т/с “АДМИРАЛЫ 

РАЙОНА” (16+)
00.20 “Англия - Россия. Ко-

варство без любви”. 
“Сепаратизм с британским 
акцентом” (16+)

01.35 Т/с “ЗАЩИТА КРАСИНА” 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00, 16.55 “Право на безопас-

ность”. (12+)
08.30 “Доктор И...” (16+)
08.55 Х/ф “МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК” (12+)
10.55 Д/ф “Актёрские судьбы. 

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЁТ” (12+)

13.40, 05.25 “Мой герой. Олег 
Штефанко”. (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф “СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ. АУРА 
УБИЙСТВА” (12+)

17.35, 00.30 “Петровка, 38”
18.10 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-

МАН” (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэ-

ром. Прямой эфир
22.35 “Хватит слухов!” (16+)
23.05 “Прощание. Рудольф Нури-

ев”. (16+)
00.45 Д/ф “Проклятые сокрови-

ща” (12+)
01.25 “Знак качества”. (16+)
02.05 Д/ф “Подслушай и хватай” 

(12+)
02.45 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Людмила Марченко и Ва-
лентин Зубков” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Крым серебря-
ный

07.05 Легенды мирового кино. 
Алла Ларионова

07.35, 18.35, 00.50 Д/ф “Короля 
делает свита: Генрих VIII и 
его окружение”

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
09.55 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 

23.45 Информационный 
канал (16+)

16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 “Шифр”. Новые серии (S) 

(16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
03.05 Информационный канал До 

04.57 (16+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
16.30 “Малахов”. (16+)
21.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-22” (16+)
22.25 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
03.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23.55 “Сегодня”
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.30 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 

(16+)
00.20 “Поздняков” (16+)
00.35 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.30 Т/с “ЗАЩИТА КРАСИНА” 

(16+)
04.25 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” . До 04.55 (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00, 16.55 “Право на безопас-

ность”. (12+)
08.30 “Доктор И...” (16+)
09.05 Х/ф “МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК” (12+)
10.55 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Людмила Марченко и Ва-
лентин Зубков” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК” 
(12+)

13.40, 05.25 “Мой герой. Элеоно-
ра Филина”. (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф “СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ. АУРА 
УБИЙСТВА” (12+)

17.35, 00.30 “Петровка, 38”
18.10 Х/ф “ОБРАТНАЯ СТОРО-

НА ДУШИ” (16+)
22.35 “10 самых... Звёздные тяж-

бы”. (16+)
23.10 Д/ф “Закулисные войны. 

Спорт” (12+)
00.45 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Любовь без правил” (12+)
01.25 “90-е. Тур для дур “. (16+)
02.05 Д/ф “Подлинная история 

всей королевской рати” 
(12+)

02.45 Большое кино. “Война и 
мир”. (12+)

04.45 Д/ф “Георгий Тараторкин. 
Человек. который был 
самим собой” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 18.45, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва Бове
07.05 Легенды мирового кино. 

Александр Демьяненко
07.35 Д/ф “Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окруже-
ние”

08.35 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. “Прекрасная шоко-
ладница”

08.45, 16.35 Х/ф “И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век. “Одиссея 

Александра Вертинского”. 
1991 г.

12.20, 22.15 Т/с “ТИХИЙ ДОН”
13.10 Д/ф “Проповедники”
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/ф “Лебединый рай”
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “Кимры - столица 

08.35 Х/ф “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.30 ХХ век
12.00 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Сваха”
12.20, 22.15 Т/с “ТИХИЙ ДОН”
13.10 Эпизоды. Владимир Ко-

стров. (*)
13.50 Д/с “Первые в мире”
14.05 Д/ф “Рубеж”
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”

16.25 Цвет времени
16.35 “Щелкунчик”. II тур. Струн-

ные инструменты
18.35, 01.20 Д/ф “Короля делает 

свита: Генрих VIII и его 
окружение”

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.35 Д/ф “Биохакинг”
21.30 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Мариной Лошак
23.00 “Рэгтайм, или Разорванное 

время”. “Та, что держится 
за кисть. Наталья Нестеро-
ва”. - я. (*)

23.50 “Кинескоп”

СТС
07.00 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
09.55 “100 мест, где поесть” 

(16+)
11.00 “ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ”. (0+)
12.45 “АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ”. (6+)
14.45, 19.00, 19.30 Т/с “ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО” (16+)
20.00 Х/ф “ВЕНОМ” (16+)
22.00 Х/ф “СЕДЬМОЙ СЫН” 

(16+)
00.00 “Кино в деталях” “. 17-й 

сезон. (18+)
01.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)

ТНТ
07.00 “Однажды в России” (16+)
09.00 “Звезды в Африке” . (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30 Т/с “ФИЗРУК” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

18.00, 19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
21.00 Х/ф “ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ-2” (16+)
22.00 “Влюбись, если сможешь” . 

(16+)
23.30 “Женский стендап” . (18+)
00.30, 01.30, 02.20 “Импровиза-

ция” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 “Территория заблуж-

дений”. (16+)
06.00, 18.00, 02.10 “Самые шоки-

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 02.55 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “КОРОЛЬ АРТУР”. 
(16+)

22.20 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 Документальный спецпро-

ект (16+)
00.30 Х/ф “КООРДИНАТЫ “ЦИ-

ТАДЕЛЬ” (16+)

08.40 Цвет времени. Анатолий 
Зверев

08.50 Х/ф “ПЕРЕХОДИМ К 
ЛЮБВИ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век.
12.10 Цвет времени. Камера-об-

скура
12.20, 22.15 Т/с “ТИХИЙ ДОН”
13.10 Д/ф “Людмила Макарова. 

Надо жить, чтобы все 
пережить”

13.35 Искусственный отбор
14.20 Х/ф “Сезар Франк: свя-

той от музыки”
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Библейский сюжет”
15.50 “Белая студия”
16.35 XXIII Международный те-

левизионный конкурс юных 
музыкантов “Щелкунчик”. II 
тур. Фортепиано

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. “Франко-

прусская война”
23.00 “Рэгтайм, или Разорван-

ное время”. “История с 
фотографией. Немного о 
друзьях”. (*)

01.40 Д/ф “Лебединый рай”

СТС
07.00 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО” 
(16+)

09.00 “Маска. Танцы”. . Танце-
вальное телешоу (16+)

11.35 “Уральские пельмени”. 
“Смехbook” (16+)

11.50 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК” (12+)

14.40 Т/с “КЛАССНАЯ КАТЯ” 
(16+)

20.00 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ” (6+)

22.00 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ” (16+)

00.55 Х/ф “ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” (12+)

03.20 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.45 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 “ОЛЬГА” . Комедия. 
С субтитрами (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

18.00, 19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” . Комедия. С 
субтитрами (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
21.00 Х/ф “ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ-2” (16+)
22.00 “Влюбись, если сможешь” . 

(16+)
23.30 “Женский стендап” . (18+)
00.30, 01.30, 02.20 “Импровиза-

ция” . (16+)

РЕН ТВ
06.00, 18.00, 02.10 “Самые шоки-

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

“Новости”. (16+)
09.00, 15.00 “Засекреченные спи-

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 02.55 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ПАССАЖИР” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ДРАКУЛА” (16+)
04.35 “Документальный проект”. 

(16+)

РЕДАКЦИОННАЯ 
ПОДПИСКА

Уважаемые подписчики нашей газеты 
«Для умных людей ПравДа Северо-Запада»!

Мы переходим на оформление подписки на первое 
полугодие 2023 года через нашу редакцию.

Готовы подписать вас по более выгодной цене, независимо, где вы про-
живаете –  в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске или в области.

Для этого необходимо, чтобы вы связались с нами по телефону 8 (8182) 
20-75-86, в рабочие дни недели с 9 до 15 часов (без перерыва), или от-
правили сообщение на электронную почту –  p-sz@yandex.ru.

Уверены, что оформить редакционную подписку – это очень выгодный 
вариант для вас.

Ждем ваших заявок. Начните сейчас!
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Пятница, 9 декабря Суббота, 10 декабря Воскресенье, 11 декабря8 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
09.55 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Инфор-

мационный канал (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.45 “Голос. Дети” возвращают-

ся. 10-й юбилейный сезон 
(S) (0+)

23.20 Х/ф “Аниматор” (16+)
01.15 Т/с “Судьба на выбор” (16+)
02.10 “Информационный канал” 

(16+)
05.00 “Россия от края до края” 

До 06.00 (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
16.30 “Малахов”. (16+)
21.30 Музыкальное гранд-шоу 

“Дуэты”. (12+)
23.45 “Улыбка на ночь”. (16+)
00.50 Х/ф “Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 

ЗАБЫТЬ” (12+)
04.10 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

“Сегодня”
08.25 “Мои университеты. Буду-

щее за настоящим” (6+)
09.25, 10.35 “Следствие вели...” 

(16+)
11.00 “Запчасти для человека”. 

Научное расследование 
Сергея Малозёмова (12+)

12.00 “ДедСад” (0+)
13.30 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “ДНК” (16+)
17.55 “Жди меня” (12+)
20.00 Х/ф “ПРАКТИКАНТ-3” 

(16+)
00.00 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.55 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
02.20 “Квартирный вопрос” (0+)
03.10 Т/с “ЗАЩИТА КРАСИНА” 

(16+)
04.40 “Их нравы” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05, 16.55 “Право на безопас-

ность”. (12+)
08.40 Х/ф “ГРАЖДАНКА КАТЕ-

РИНА” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА”. 

Продолжение фильма. 
(12+)

12.35 Детективы Марии Вороно-
вой. “ЖЕНСКИЙ ПРИГО-
ВОР”. (12+)

14.50 Город новостей
15.00 “ЖЕНСКИЙ ПРИГОВОР”. 

Продолжение детектива. 
(12+)

17.35 “Петровка, 38”
18.10 Детективы Людмилы 

Мартовой. “ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ”. (12+)

20.00 Х/ф “СЛЕД ТИГРА” (16+)
22.00 “В центре событий”
23.00 “Хорошие песни”. (12+)
00.25 Д/ф “Русский рок. Виктор 

Цой” (12+)
01.05 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ” (12+)
03.15 Х/ф “ФАНФАН-ТЮЛЬ-

ПАН” (12+)
04.50 “Закон и порядок”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва. Сре-
тенский монастырь

07.05 Легенды мирового кино. 
Лидия Смирнова

07.35 Д/ф “Разгадка тайной лю-
бовной переписки Марии-
Антуанетты”

08.35 Цвет времени. Василий 

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “ПроУют” (S) (0+)
11.10 “Поехали!” (12+)
12.15 “Бог войны. История рус-

ской артиллерии” (S) (12+)
13.45 К 65-летию со дня рожде-

ния Михаила Евдокимова. 
“Все, что успел” (12+)

14.25, 03.35 Х/ф “Бег” (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 “Снова вместе. Леднико-

вый период” (S) (0+)
21.00 “Время”
21.35 “Сегодня вечером” (16+)
23.40 Французская комедия 

“Нотр-Дам” (S) (16+)
01.25 “Великие династии. Пушки-

ны” (12+)
02.20 “Моя родословная” (12+)
03.00 “Россия от края до края” 

(12+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Формула еды”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Доктор Мясников”. (12+)
12.35 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(16+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Х/ф “ЛЕКАРИ ДУШ” (12+)
01.05 Х/ф “ВОПРЕКИ ВСЕМУ” 

(12+)
04.20 Х/ф “КОГДА ЦВЕТЁТ СИ-

РЕНЬ” (16+)

НТВ
05.00 “Спето в СССР” (12+)
05.45 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 

(16+)
07.25 “Смотр” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”
08.20 “Поедем, поедим!” (0+)
09.20 “Едим дома” (0+)
10.20 “Главная дорога” (16+)
11.00 “Живая еда” с Сергеем 

Малозёмовым (12+)
12.00 “Квартирный вопрос” (0+)
13.00 “Секрет на миллион”. Бари 

Алибасов (16+)
15.00 “Своя игра” (0+)
16.20 “ЧП. Расследование” (16+)
17.00 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.20 “Ты не поверишь!” (16+)
21.25 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРО-
ЗЫ” (12+)

23.30 “Международная пилора-
ма” (16+)

00.15 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса”. Арт-проект Инны 
Желанной “Вилы” (16+)

01.35 “Дачный ответ” (0+)
02.30 Т/с “ЗАЩИТА КРАСИНА” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 “Православная энциклопе-

дия”. (6+)
07.25 “За шуткой в карман”. (12+)
08.35 Х/ф “ПРАВДА” (12+)
10.15 Х/ф “НАД ТИССОЙ” (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События
12.10 Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” (12+)
13.45 “ЗАГОВОР НЕБЕС”. (12+)
17.30 “СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 

ОДНА”. (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.05 “Право знать!” (16+)
23.30 Д/ф “Политический мордо-

бой” (16+)
00.10 “90-е. Компромат”. (16+)
00.50 “Чувство тыла”. (16+)
01.20 “Хватит слухов!” (16+)
01.45 “Удар властью. Павел Гра-

чев”. (16+)
02.25 “Удар властью. Егор Гай-

дар”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Сергей Аверинцев “Благо-

вещение” в программе 
“Библейский сюжет”

07.05 М/ф “Приключения капи-
тана Врунгеля”

07.55 Х/ф “ВОТ ТАКАЯ ИСТО-
РИЯ...”

09.35 “Обыкновенный концерт”
10.00 Х/ф “СЕМЕЙНОЕ СЧА-

СТЬЕ”
11.30 “Эрмитаж”
11.55 Черные дыры. Белые пят-

на
12.40 Д/с “Эффект бабочки”. 

“Энциклопедия. “Не бойся 
знать”

13.05, 00.35 Д/ф “Дикая природа 
Уругвая”

14.05 “Рассказы из русской исто-
рии”. Владимир Мединский

15.10 Отсекая лишнее. “Сергей 
Конёнков. Разрывающий 
узы”. (*)

15.55, 01.30 Искатели. “Сибир-
ский поход Александра 
Македонского”. (*)

16.40 Х/ф “НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ”

18.10 Д/ф “Битва за воду”
18.50 Д/ф “Без антракта. Елена 

Щербакова”
19.50 Х/ф “ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ”

21.15 “Эстрада, которую нельзя 
забыть”.

22.00 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

23.00 Х/ф “ТРИ ЦВЕТА: БЕ-
ЛЫЙ”

02.20 М/ф “Контакт”. “Охота”. 
“Парадоксы в стиле рок”. 
“Это совсем не про это”

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Отель “У овечек” 

(0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

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

“Уральских пельменей” 
(16+)

09.00, 09.30 “ПроСТО кухня”. 
(12+)

10.05 Х/ф “ДАМБО” (6+)
12.25 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ” 
(12+)

14.55 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ” (6+)

17.00 Х/ф “ВЕНОМ” (16+)
19.00 М/ф “ИСТОРИЯ ИГРУ-

ШЕК-4” (6+)
21.00 Субтитры. “СОНИК В 

КИНО” . Анимационная 
комедия. США - Япония - 
Канада, 2020 г. (6+)

22.55 Х/ф “ДЕДУШКА НЕЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ” (6+)

00.45 Х/ф “ДОСТАТЬ НОЖИ” 
(16+)

03.05 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.50 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

09.00 “Модные игры” . (16+)
09.30 “Звездная кухня” . (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 “Однаж-

ды в России” . С субтитра-
ми (16+)

14.00 “Вызов” . (16+)
14.50, 16.10, 17.50, 19.30 “Новая 

битва экстрасенсов” . (16+)
21.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
23.00 “Женский стендап” . (18+)
00.05, 01.40 “Битва экстрасенсов” 

. (16+)
02.50, 03.40 “Импровизация” . 

(16+)
04.25 “Comedy Баттл” . (16+)

РЕН ТВ
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.00 “О вкусной и здоровой 

пище”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30 “Новости”. 

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

ма”. (16+)
11.00, 13.00 “Военная тайна”. 

(16+)
14.30 “СОВБЕЗ”. (16+)
15.30 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
18.00 Х/ф “ХОРОШИЙ, ПЛО-

ХОЙ, КОП” (16+)
20.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ АНГЕЛА” 

(16+)
22.20 Х/ф “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА” 

(16+)
00.35 Х/ф “ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА”. (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Бег” (12+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Мечталлион”. Националь-

ная Лотерея (S) (12+)
09.40 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Жизнь своих” (S) (12+)
11.10 “Повара на колесах” (12+)
12.15 К 100-летию Николая Озе-

рова. “Голос наших побед” 
(12+)

13.20 Легендарные фильмы Ми-
хаила Козакова. “Безымян-
ная звезда” и “Покровские 
ворота” (12+)

18.25 “Михаил Задорнов. От 
первого лица” (S) (16+)

19.10 “Поем на кухне всей стра-
ной” (S) (12+)

21.00 “Время”
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 “Романовы” (S) (12+)
00.45 “Камера. Мотор. Страна” 

(16+)
02.05 “Моя родословная” (12+)
02.45 “Наедине со всеми” (16+)
03.30 “Россия от края до края” 

До 04.57 (12+)

РОССИЯ
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
09.25 “Утренняя почта с Никола-

ем Басковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф “ЛУЧШАЯ ПОДРУГА” 

(12+)
17.00, 19.00 “Песни от всей 

души”. Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова. (12+)

18.00 “Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
Птица”

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

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. (12+)

НТВ
05.00 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 

(16+)
06.35 “Центральное телевиде-

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

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

(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 “Суперстар! Возвращение”. 

Новый сезон (16+)
23.15 “Звезды сошлись” (16+)
00.50 “Основано на реальных 

событиях” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф “НАД ТИССОЙ” (12+)
07.20 Х/ф “ФАНФАН-ТЮЛЬ-

ПАН” (12+)
09.05 “Здоровый смысл”. (16+)
09.35 Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” (12+)
10.55 “Страна чудес”. (6+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ” (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Смотри и смейся!” (12+)
16.15 Х/ф “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА” 

(12+)
18.00 Х/ф “ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ” (12+)
21.40 “УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ”. 
(12+)

01.15 Х/ф “ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Приключения капи-

тана Врунгеля”
08.00 Х/ф “НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ”
09.30 Тайны старого чердака. 

Поленов. “Московский дво-
рик”

08.45, 16.35 Х/ф “И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ”

10.15 Х/ф “Жди меня”
11.55 Открытая книга. Дмитрий 

Лиханов. “Звезда и крест”. 
(*)

12.25, 22.15 Т/с “ТИХИЙ ДОН”
13.10 Д/с “Первые в мире”. “Ни-

колай Бенардос. Русский 
Гефест”

13.25 Д/ф “Сохранить образы 
святости”

14.05 Д/ф “Нерка. Рыба красная”
15.05 Письма из провинции. 

Ловозеро (Мурманская 
область). (*)

15.35 “Энигма. Алексей Марков”
16.15 Цвет времени. Караваджо
17.50 Д/ф “Была ли убийцей 

единственная женщина-
император Китая?”

18.45 “Царская ложа”
19.45 “Смехоностальгия”
20.10 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
птица”

21.15 Линия жизни. Елизавета 
Лихачева. (*)

23.20 “2 Верник 2”. Валерий Ба-
ринов

00.05 Х/ф “НИЧЕГО ЛИЧНОГО”
01.45 Искатели. “В кого целился 

“Джон Графтон”?”
02.30 М/ф “Балерина на кора-

бле”. “Лев и Бык”

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

его друзей” (0+)
08.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО” (16+)
09.00 “Маска. Танцы”. . Танце-

вальное телешоу (16+)
10.55 Х/ф “КАРАТЭ-ПАЦАН” 

(12+)
13.45 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
15.00 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “ДЕДУШКА НЕЛЁГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ” (6+)
23.00 Х/ф “Я ИДУ ИСКАТЬ” 

(18+)
00.55 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ” (16+)
02.40 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.20 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

08.30 “Звездная кухня” . (16+)
09.00 “Вызов” . (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ДЕ-
ВУШКИ С МАКАРОВЫМ” 
(16+)

18.00 “Концерты” (16+). Концерт.
19.00, 20.00 “Однажды в России” 

. (16+)
21.00, 22.00 “Комеди Клаб” . (16+)
23.00 “Открытый микрофон” . 

(16+)
00.00 Х/ф “ВОЛК С УОЛЛ-

СТРИТ” (18+)
03.05, 03.55 “Импровизация” . 

(16+)
04.40 “Comedy Баттл” . (16+)
05.30 “Открытый микрофон. 

Дайджест” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Документальный 

проект”. (16+)
06.00, 18.00 “Самые шокирующие 

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00, 04.30 “Невероятно инте-
ресные истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
20.00 Х/ф “ПОХИЩЕНИЕ” (16+)
21.45 Х/ф “КРАСОТКА НА 

ВЗВОДЕ” (16+)
23.30 Х/ф “САБОТАЖ”. (16+)
01.35 Х/ф “ПАССАЖИР” (16+)
03.15 Х/ф “ФОБОС” (16+)

“Исторический жанр”. (*)
10.00 Передача знаний. Теле-

визионный конкурс
10.50 Х/ф “ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ”

12.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Ирина Го-
ловкина

12.45 “Игра в бисер” “Марио 
Варгас Льоса. “Скромный 
герой”

13.25 Д/с “Элементы” с Антоном 
Успенским”

13.55 Х/ф “Арсенал”. “Ночь 
джаза”

14.50 Х/ф “ВДОВЕЦ”
16.30 “Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком”
17.10 Д/с “Первые в мире”. “Ни-

колай Бенардос. Русский 
Гефест”

17.25 “Пешком...”. Москва опа-
лённая. (*)

17.55 Д/с “Предки наших пред-
ков”. “Готы. По следу древ-
них германцев”

18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф “САС. Детство”
20.55 Х/ф “СЕМЕЙНОЕ СЧА-

СТЬЕ”
22.25 Легендарные спектакли 

Большого. Мария Былова, 
Алла Михальченко, Ирек 
Мухамедов, Гедиминас 
Таранда в балете Юрия 
Григоровича “Легенда о 
любви”. Запись 1989 г.

00.20 Х/ф “КРОВЬ ПЕЛИКАНА”
02.25 М/ф “Королевский бутер-

брод”. “В мире басен”. 
“Кострома”

СТС
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55, 10.00 Субтитры. “Шоу 

“Уральских пельменей” 
(16+)

09.00 “Рогов+”. (16+)
10.35 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА” 

(0+)
12.25 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА-2” 

(0+)
14.05 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА-3” 

(6+)
16.00 Х/ф “МУЛАН” (12+)
18.10 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ” (16+)
20.35 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ” (12+)
23.00 “Маска. Танцы”. . Танце-

вальное телешоу (16+)
00.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
03.10 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 “БИТЛДЖУС” . Фэнтэзи/ко-

медия, США, 1988 г. (12+)
08.40 М/ф “Том и Джерри” (6+)
10.30 “Перезагрузка” . (16+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 

13.40, 14.15 Т/с “ЖУКИ” 
(16+)

14.50 Х/ф “ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ” (12+)

16.55 Х/ф “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ” 
(12+)

19.00 “Звезды в Африке” . (16+)
21.00 “Концерты” (16+). Концерт.
22.00 “Импровизация. Дайджест” 

. (16+)
23.00 “Я тебе не верю” . (16+)
00.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
01.55, 03.05 “Битва экстрасенсов”. 

(16+)

РЕН ТВ
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30 “Новости”. (16+)
09.00 “Самая народная програм-

ма”. (16+)
09.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
10.30 “Наука и техника”. (16+)
11.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
13.00 Х/ф “МЕДАЛЬОН”. (16+)
14.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 
(16+)

17.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВДАЛИ ОТ ДОМА” (16+)

19.15 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ”. (16+)

21.00 Х/ф “БЕСКОНЕЧНОСТЬ” 
(16+)

23.00 “Итоговая программа с 
Петром Марченко”. (16+)

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

сапожного царства”. (*)
15.45 “2 Верник 2”. Наталия Вдо-

вина и Александр Шумский
17.50 Д/ф “Разгадка тайной лю-

бовной переписки Марии- 
Антуанетты”

19.00 Торжественное закрытие 
XXIII Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов “Щел-
кунчик”. Прямая трансля-
ция из КЗЧ

21.00 Открытая книга. Дмитрий 
Лиханов. “Звезда и крест”. 
(*)

21.30 “Энигма. Алексей Марков”
23.00 “Рэгтайм, или Разорванное 

время”. “Свет очей моих. 
Елена Саксонова”. (*)

00.55 Д/ф “Разгадка тайной лю-
бовной переписки Марии-
Антуанетты”

01.45 Д/ф “Нерка. Рыба красная”
02.45 Д/с “Первые в мире”. “Дви-

гатель капитана Костови-
ча”

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

его друзей” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ГО-

СТИ ИЗ ПРОШЛОГО” (16+)
09.00 “Маска. Танцы”. . Танце-

вальное телешоу (16+)
11.35 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
11.40 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ” (16+)

14.25 Т/с “КЛАССНАЯ КАТЯ” 
(16+)

20.00 Х/ф “КАРАТЭ-ПАЦАН” 
(12+)

22.50 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ” (16+)

00.45 Х/ф “ГЛАДИАТОР” (18+)
03.45 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

08.30 “Перезагрузка” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 “ОЛЬГА” . Комедия. 
С субтитрами (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 “ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5” 
. Комедия. С субтитрами 
(16+)

18.00, 19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” . Комедия. С 
субтитрами (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
21.00 Х/ф “ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ-2” (16+)
22.00 “Влюбись, если сможешь” . 

(16+)
23.30 “Женский стендап” . (18+)
00.30, 01.30, 02.20 “Импровиза-

ция” . (16+)
03.05, 03.50 “Comedy Баттл” . 

(16+)
04.40, 05.25 “Открытый микро-

фон. Дайджест” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 “Документальный 

проект”. (16+)
06.00, 18.00, 02.05 “Самые шоки-

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 02.55 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН” (16+)

22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “МЕДАЛЬОН”. (16+)
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Истории столкновения 
интересов коренных 
народов с амбициями 
и действиями эколо-
гических организаций 
либо промышленных 
компаний стали до-
вольно распростра-
нённым явлением 
во многих странах 
мира.

При этом конфликтные ситуации 
с участием экологов из Всемирно-
го фонда дикой природы (WWF) 
нередко получают наибольший 
резонанс в среде представителей 
коренных малочисленных народов 
Севера, так как они напрямую 
затрагивают их права и негативно 
влияют на возможности для веде-
ния традиционного образа жизни.

В качестве наглядного примера 
можно вспомнить события весны 
2022 года, когда сотрудники WWF 
активно пытались создать двенад-
цатимильную буферную зону в Чу-

котском море, прилегающую к на-
циональному парку «Берингия».

Тогда сообщества коренных на-
родов региона, а также районные 
администрации активно выступили 
против подобных инициатив, на-
прямую угрожающих их интересам. 
Благодаря СМИ и социальным 
сетям ситуация вызвала большой 
резонанс далеко за пределами Чу-
котки, в том числе в центральных 
регионах России и у нас на Русском 
Севере, а также заинтересовала 
представителей международного 
экологического сообщества.

Как выяснилось, данные действия 
представителей российского офиса 
Всемирного фонда шли вразрез 
не только с мнением местных жи-

телей, но и с их коллегами из нор-
вежского отделения этой междуна-
родной экологической организации.

По мнению старшего специали-
ста арктической программы WWF 
Норвегии Мелани Ланкастер, 
подобные действия со стороны 
экологов создают негативные по-
следствия для восприятия обще-
ственностью важности природо-
охранной деятельности и наносят 
вред репутации Всемирного фонда 
дикой природы:

– Проведение подобных работ 
и экологическое обоснование для 
ограничений режима природо-
пользования в чувствительных 
районах Арктики должно про-
водиться лишь по согласованию 

с представителями коренного 
населения этих территорий. 
Попытки создания буферной 
зоны, несмотря на заявленные 
благие цели, нанесли значитель-
ный репутационный ущерб WWF 
в мире и России в частности.

Тот факт, что российский офис 
Всемирного фонда в своём офици-
альном заявлении обозначил важ-
ные цели своей работы и выразил 
недоумение относительно слабой 
информированности региональных 
властей о своих планах, доверия 
к деятельности экологов не при-
бавил. Жителей региона до сих 
пор возмущают намерения WWF 
вмешиваться в их традиционную 
хозяйственную деятельность, ко-
торая всегда велась в районах их 
исконного проживания.

– Коренные народы Чукотки 
постоянно со вниманием отно-
сились к проблемам сохранения 
окружающей среды, в том числе 
по этим причинам в наших кра-
ях отсутствует какое-либо 
экологически вредное произ-
водство. В связи с этим нам 
совершенно непонятно, почему 
Всемирный фонд ищет здесь 

проблемы, которых никогда 
не было, –  рассказала заместитель 
президента общественной органи-
зации алеутов «Ансарко» Светлана 
Вожикова.

В то же время совсем недале-
ко, на американском побережье 
Аляски, местные жители бьют 
тревогу по поводу наплыва боль-
шого количества морского мусора, 
от которого страдают и объекты 
животного мира.

Представители коренного насе-
ления Аляски и волонтёры пытают-
ся активизировать работу властей 
Соединённых Штатов, береговой 
охраны и региональных экологи-
ческих организаций по решению 
проблем мусорного кризиса.

В настоящее время люди нахо-
дятся в поисках возможностей для 
недопущения попадания в местные 
акватории непереработанных от-
ходов.

Основным источником загряз-
нений являются промышленные 
предприятия, активное морское 
судоходство и устаревший рыбо-
промысловый флот.

Возможно, помощь сотрудников 
WWF в решении таких вопросов как 
раз может пригодиться на Западе, 
в то же время в российском секторе 
Арктики работа Всемирного фонда 
в большинстве случаев вызывает 
только споры.

Больше года прошло с момен-
та задержания руководителя 
государственного учреждения 
Архангельской области. Про-
шло следствие, ей предъявле-
но обвинение. Дело передано 
в суд.

Состоялось уже 21 судебное заседание.
Напомним, на Голубеву заведено уголов-

ное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение 
денежных средств, совершённое с использо-
ванием служебного положения, в крупном 
размере».

В 2021 году Голубева от имени издатель-
ского дома составила с индивидуальным пред-
принимателем из Архангельска несколько 
фиктивных договоров оказания услуг.

Ну, заключила и заключила –  ныне почти 
все работают с ИП. Однако…

Как считает сторона обвинения, работы 
по этим договорам фактически не проводи-
лись. Все делалось ради наживы. На самом 
деле –  типичный обнал. И вот однажды конец 
веревочке настал…

Предприниматель снял деньги в банкомате 
и передал их Голубевой. Понятно, не разовый 
был платеж.

Обвинение полагает, что своими действи-
ями подсудимая причинила издательскому 
дому ущерб на 537 тысяч рублей.

Главное –  своего не терять!
Славу медиаменеджер Голубева имела не-

однозначную. Любила поговорить по душам, 
выпить чаю и, как говорят, могла убедить 
любого в благих намерениях, маскируясь под 
неприметного руководителя бедной бюджет-
ной организации.

Кстати, не такой уж и бедной.
Вот и упомянутые переданные предпри-

нимателем полмиллиона рублей директор 

планировала потратить якобы на подарки 
сотрудникам.

По крайней мере, так она объясняла свои 
действия следователям, о чем было сказано 
даже в официальном пресс-релизе.

Но что на самом деле могла скрывать 
госпожа Белладонна, ведь на первый взгляд 
она не производила впечатления алчной 
и бессердечной руководительницы? Дама 
приятная во всех отношениях.

Утверждала, что старается ради коллекти-
ва, на благо редакции, за честь и справедли-
вость. Но почему-то не сложилось…

Сотрудники сбегали, исключались из дру-
зей «ВКонтакте», на их места приходили 
новые, но не задерживались и тоже сбегали.

Как такое возможно, если директор за-
ботится о коллективе и готовит подарки 
на сотни тысяч рублей?!

Директриса старалась не ссориться только 
с теми Фунтиками, которые приносили день-
ги, то есть писали статьи килознаками. Чем 
больше напишешь –  тем лучше, молодец!

Журналистов настоятельно просили ис-
пользовать псевдонимы.

Причем Голубева утверждала вымышлен-
ные фамилии приказами и четко следила 
за соблюдением установленных правил. 
Главное, чтобы никто не узнал, кто на самом 
деле автор материалов.

Далее, выполненные работы чудесным 
образом оказывались в договорах с ИП 
и оплачивались из средств фактически по-
лугосударственного учреждения. Причем 
по очень сладким расценкам!

Так, за серию чужих фотографий предпри-
нимателю перечислялось 40, 50, а то и 90 ты-
сяч рублей. А за одну небольшую статью, 
например, 20–30 тысяч.

Реальные авторы о такой оплате могли 
только мечтать, но чеки изобилия из Банка 
Вселенной до них, к сожалению, не доходили.

Тут как в мультике –  чтобы обманывать 
все заинтересованные стороны, достаточно 
придумать для каждой истории убедительную 
версию.

В этом равных директору ИД «Двина» 
найти было трудно. И народ, надо сказать, 
верил и доверял.

Предприниматели могли вестись на аферы 
ради помощи бедным журналистам, у кото-
рых маленькие зарплаты.

Корреспондентам втирался миф, что де-
нег в бюджетном учреждении нет. Увы и ах! 
Меньше –  можно. Больше –  ни-ни! Если 
устали, дверь –  напротив.

Экономили даже на туалетной бумаге.
На выпуске и развозке газет Голубева 

выстроила целую систему взаимовыгодного 
сотрудничества и стала похожа на процвета-
ющую бизнесвумен.

Например, вместе с родственниками и не-
работающим мужем компанией по пять-
шесть человек могла позволить отдых 
в пятизвездочных отелях за границей. Как 
правило, отдыхала с семьей два раза в год.

А вот экономили на самом необходимом. 

Например, туалетная бумага в редакции 
появлялась только на время проверок кон-
тролирующих структур. Ее отсутствие руко-
водство объясняло большим расходом, даже 
подозревали журналистов, что те ее уносят 
домой (а что, так можно было?).

А как же новогодние подарки? На них вы-
делялось около десяти тысяч рублей. Дей-
ствительно, непозволительная роскошь –  
покупать в бюджетном учреждении конфеты 
детям дороже 700 рублей за упаковку.

Причем заказать и расфасовать сладости 
сотрудники должны были сами.

Кто знает, возможно, эти конфеты так же 
заводились в договоры с близкими директору 
ИП, где могли быть совсем другие суммы.

Ловкость рук и никакого мошенничества!
И вот Голубева на скамье подсудимых. 

В ИД новое начальство…
За год в издательском доме «Двина» про-

изошли колоссальные перемены –  авторов 
уже не просят подписываться чужими фа-
милиями, чтобы скрыть реальных авторов 
материалов. Журналисты вправе сами вы-
бирать, под какой подписью публиковаться.

Меняется система расчета заработной 
платы: теперь за выполненный месячный 
план корреспонденты получают не МРОТ, 
как раньше. Сам принцип начислений стал 
прозрачным и понятным.

Сокращены цены на услуги по договорам 
оказания услуг, которые ранее были неоправ-
данно завышены. От некоторых расходов 
в учреждении отказались вообще.

А еще говорят, что в туалетах появилась бу-
мага! Самое главное –  деньги пошли людям. 
Они перестали слышать невнятные объяс-
нения руководства об отсутствии финанси-
рования и негативного влияния полнолуния.

СПРАВКА
ИД «Двина» –  аффилированная с бюд-

жетом структура, выпускающая, в числе 
прочих, газеты «Архангельск», «У Белого 
моря» и «Новодвинский рабочий». Её уч-
редителем является администрация прави-
тельства Архангельской области. Отсюда 
вывод –  деньги так или иначе бюджетные. 
От того и резонанс.

ЗА РАЗУМНОСТЬ ВО ВСЁМ
Норвежские экологи и коренные народы России 

выступили против надуманного расширения природоохранных зон

ПОДСУДИМАЯ ГОСПОЖА БЕЛЛАДОННА
В Архангельске стали известны новые подробности деятельности директора издательского дома «Двина» Людмилы Голубевой, обвиненной в казнокрадстве
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Александр Губкин

Под конец 2022 года 
в мире происходит 
столько интересного, 
что многие фильмы 
выходят в пустоту: ни-
где не рекламируются 
и их никто не смотрит, 
но даже у таких кар-
тин есть конкуренты 
по унылости. 

Фильм «Челюсти. Столкнове-
ние» нигде не продвигался, не шел 
в кинотеатрах и вообще непонятно, 
для кого в 2022 году снимают кино 
про больших голодных акул.

Фильм настолько никому не ну-
жен, что российские прокатчики, 
желая привлечь хоть какое-то вни-
мание, решили жирно намекать зри-
телю на сходство поделки 2022 года 
с теми самыми «Челюстями» Спил-
берга. На самом деле, в оригинале 
лента имеет название «Shark Bait» 
(«Наживка для акулы») и являет-
ся очередным псевдохоррором про 
большую акулу и тупых купальщи-
ков. Но наши прокатчики даже при-
думали свой слоган, отсылающий 
к «Челюстям» 1975 года: «Этим ле-
том они вернутся».

В общем, не ведитесь. Спилбер-
гом тут и не пахнет.

Причина появления данного филь-
ма –  огромная загадка. Может быть, 
режиссер сходил в океанариум с доч-
кой и всю следующую неделю она 
канючила: «Папа, сними», может 
быть, создателям было скучно на мо-
ре и они решили поиграть с камерой. 
Так или иначе, оно появилось и даже 
просит каких-то денег за просмотр 
в онлайн-кинотеатре.

Сюжет рассказывает, как груп-
па отдыхающих приезжает на вы-
ходные в Мексику. После шумной 
ночной вечеринки они крадут ги-
дроциклы и отправляются в море. 
Но один из гидроциклов выходит 
из строя, и главные герои оказы-
ваются в ловушке вдали от суши. 
И голодная акула уже кружит не-
подалёку.

Дальше по классике: хищник на-
чинает выхватывать героев по од-
ному, а оставшиеся всё сильнее 
паникуют, ругаются, тупят, делают 
всё, чтобы к финалу выжил только 
один персонаж.

И да, фильм со словом «акула» 
в названии, с акулой на постере – 
не про акулу, а про отношения в кол-
лективе. Первый острый плавник 
над водой появляется аж на 30-й
минуте полуторачасового фильма 

и пропадает еще минут на 20. Всё 
это время зритель вынужден слу-
шать перепалки глуповатых пляж-
ных тусовщиков.

Акула тоже не торопится преу-
спеть на интеллектуальном поле. 
Мало того, что появляется редко, 
так и атакует очень вяло. Рыба про-
махивается, кусает гидроцикл вме-
сто ноги и практически все эпизоды 
с морским хищником заспойлерил 
трейлер. Зато в интриге оставили 
«шикарные» диалоги и кучу сцен, 

где не происходит вообще ничего: 
просто люди сидят на гидроцикле 
под палящим солнцем.

На просмотр «Челюсти. Стол-
кновение» лучше позвать пару дру-
зей с шахматной доской, чтобы хоть 
как-то развлечь друг друга во вре-
мя просмотра, поскольку сам фильм 
на это не способен. Одному выси-
деть полтора часа за этим зрелищем 
очень трудно.

Ближе к середине начинаешь чув-
ствовать, как создатели сами уста-

ли от съемок и просто тянут хро-
нометраж самым наглым образом. 
В фильме про акул вам могут це-
лую минуту показывать пейзаж, 
на котором нет ничего, кроме моря 
и солнца, а потом еще десять ми-
нут – рассуждения молодых людей 
о том, можно ли пить морскую во-
ду и только после этого её высоче-
ство акула соблаговолит проплыть 
рядом под визги окружающих.

Даже мяско и раны героев сдела-
ны очень плохо. Покусанный длин-
ными острыми зубами молодой че-
ловек выглядит так, словно с вело-
сипеда упал. Зритель ждет кишеч-
ника наружу, а получает ссадинки 
и красную воду.

Хотелось бы написать про «Че-
люсти. Столкновение» больше, 
но в фильме ужасов буквально 
не за что зацепиться –  настолько 
скучным, безликим и неизобрета-
тельным он получился. Рекомен-
довать хоррор к просмотру можно 
только тем зрителям, которые го-
товы терпеть что угодно ради не-
скольких редких минут счастья, ког-
да создатели кино позволяют полю-
боваться акулой.
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БЕЛЫЙ, НЕ ПЫЖИ

Директор северодвинского ООО «Норд» 
привлечён к административке за невыплату 
зарплат. Пресс-служба областной прокура-
туры сообщает, что ООО «Норд» задолжало 
своим работникам более 800 тысяч рублей.

По результатам проверки директору ООО 
внесено представление об устранении нару-
шений трудового законодательства, которое 
удовлетворено, заработная плата работни-
кам выплачена.

Кроме того, прокуратурой в отношении 
руководителя ООО «Норд» возбуждено де-
ло об административном правонарушении 
по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата или не-
полная выплата в установленный срок зара-
ботной платы, других выплат, осуществляе-
мых в рамках трудовых отношений, если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния», которое для рассмотрения направ-
лено в Государственную инспекцию труда.

Согласно  базам «Контур.Фокус», 
ООО «Норд» занимается строительством 
и ремонтом кораблей и плавсредств. Руко-
водит предприятием Юрий Белый. На ко-
нец 2021 года выручка компании составля-
ла 78,5 млн, а прибыль –  3 млн. Выходит, 
что деньги на зарплаты сотрудникам име-
лись, но, вероятно, были потрачены на иные 
нужды.

ДУМАТЬ ГОЛОВОЙ
Житель Котласа потерял 50 тысяч ру-

блей, наивно рассчитывая купить «Мерсе-
дес» в другой стране. Как сообщает пресс-
служба областного УМВД, возбуждено уго-
ловное дело.

В полицию Котласа поступило заявление 
от местного жителя, который рассказал, что 
хотел приобрести подержанный автомобиль 

и искал подходящие объявления в соцсети. 
В одной из групп он увидел, что на продажу 
выставлен «Мерседес» стоимостью 300 ты-
сяч рублей. Мужчина связался с контакт-
ным лицом.

Владелец объявления сообщил, что тачка 
находится в другой стране и в первую оче-
редь необходимо заплатить за доставку то-
вара до Котласа.

Жертва обмана поверила неизвестному 
и перечислила 50 тысяч рублей на указан-
ный банковский счет. После получения де-
нег незнакомец заблокировал свой аккаунт 
и перестал выходить на связь.

ОДИН ЗА ОДНИМ

В Архангельской области за жульничество 
осуждён очередной руководитель МО –  вы-
несен приговор бывшему главе МО «Сеф-
тренское» Верхнетоемского района за злоу-
потребление должностными полномочиями 
и служебный подлог.

Приговор Александру Буракову по ст. 285 

ч.2 и 292 ч.2 вынесен Красноборским район-
ным судом.

Данный деятель местного масштаба с но-
ября 2016 года по август 2019 года, являясь 
главой МО, дал указания главному специа-
листу администрации изготовить табели учё-
та использования рабочего времени. Отме-
чается, что сотрудница не была осведомлена 
о преступных намерениях чиновника.

В официальные документы были внесены 
ложные данные об отбытии жителем Верх-
ней Тоймы, являющимся знакомым Бура-
кова, наказания в виде обязательных работ 
на территории МО «Сефтренское».

Приговором суда ему назначено наказа-
ние в виде двух лет шести месяцев лишения 
свободы условно с испытательным сроком 
два года шесть месяцев с лишением права за-
нимать должности на государственной служ-
бе и в органах местного самоуправления, свя-
занные с осуществлением функций предста-
вителя власти, организационно-распоряди-
тельных и административно-хозяйственных 
полномочий на такой же срок.

«Приговор суда в законную силу 
не вступил», –  уточняет пресс-служба про-
куратуры Архангельской области.

АЛКОГОЛЬ И КРОВЬ

Котлашанин ожидает суда за пьяную по-
ножовщину, едва не закончившуюся смер-
тью. 35-летнего жителя Котласа будут су-
дить за покушение на убийство. Об этом со-
общает пресс-служба СУ СК РФ по Архан-

гельской области и НАО.
1 августа 2022 года мужчины распивали 

спиртные напитки в хозяйственной пристрой-
ке деревянного дома. Между собутыльниками 
произошла пьяная ссора, в ходе которой хозя-
ин жилища схватил нож и воткнул его в грудь 
товарища. Раненый потерпевший тут же по-
кинул строение и обратился за медицинской 
помощью, благодаря чему остался жив.

В ходе допроса подследственный признал 
свою вину и пояснил следователю, что по-
просил у своего кента прикурить, но тот гру-
бо ему ответил. При этом обвиняемый ранее 
неоднократно безвозмездно угощал товари-
ща спиртными напитками.

В содеянном раскаивается.
Следствием собрана достаточная доказа-

тельственная база, в связи с чем уголовное 
дело с утверждённым прокурором обвини-
тельным заключением направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

ИГРЫ РАЗУМА

Молодой коряжемец требовал деньги 
с подростков, чтобы оплатить штраф за спа-
ивание их алкоголем. В ходе допроса подо-
зреваемый свою вину признал. Об этом сооб-
щает пресс-служба регионального следкома.

Следственными органами СК РФ по Ар-
хангельской области и НАО возбуждено уго-
ловное дело в отношении 18-летнего жите-
ля Коряжмы, подозреваемого в совершении 
преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 
ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершен-
ное с применением насилия».

В период с сентября по октябрь 2022 года 
молодой человек требовал с трех подрост-
ков передачи ему пяти тысяч рублей. По иро-
нии судьбы, деньги он планировал потратить 
на оплату административного штрафа за со-
вместную с ними пьянку.

БОЛЬШАЯ УНЫЛАЯ АКУЛА
Рецензия на фильм «Челюсти. Столкновение» от нашего культурного смотрителя

Режиссёр: Джеймс Нанн. 
В ролях: Холли Эрл, Джек 
Трумэн, Катрин Ханней, Ма-
лачи Пуллар-Латчмен, То-
мас Флинн, Дэниэл Касинге-
на. Премьера в РФ: 18 авгу-
ста 2022 года.

Стоп-кадр из фильма
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Случилось чудо. Кто-
то пролил святую воду 
возле музея ИЗО –  
культурная локация 
наконец-то предложи-
ла горожанам нечто 
прекрасное и сколько-
нибудь новое.

Речь идёт о недавно открывшей-
ся выставке «Абрамцево. В по-
исках русского стиля». Кажется, 
нельзя даже поверить, что в Ар-
хангельск приехали Врубель, Ле-
витан, Васнецов, Репин… Но это 
чистая правда.

Настоящее искусство, настоя-
щая цивилизация проникли в ме-
сто, где они не водились долгие го-
ды –  в музей ИЗО, который мы не-
щадно критикуем за отсутствие но-
вых выставок с достойным художе-
ственным уровнем уже несколько 
лет. Хотя в этом, конечно, вины са-
мого музея нет. На музейную жизнь 
Архангельска Министерство куль-
туры накинуло тёмную шторку, как 
это делают с клетками для надоев-
ших попугаев.

Но вот шторку резко сняли и да-
же разрешили птичке полетать-по-
куражиться. Банка с пауками рас-
цвела и превратилась аж до 8 янва-
ря 2023 года в пристойное место, 
не лишённое изыска.

Встретиться с великим можно 
всего за 70 рублей, если вы школь-
ник или студент. Однако по Пуш-
кинской карте нельзя оплатить 
обычный вход в музей –  можно 
только заказать экскурсию. Для 
взрослых вход несколько дороже, 
зато при покупке обычного вход-
ного билета можно будет прой-
тись по всему музею и с мрачной 
ностальгией осмотреть «постоян-
ные экспозиции». Так сказать, чтоб 
жизнь мёдом не казалась и впечат-
ления от «Абрамцева…» на контра-
сте стали ещё насыщеннее.

Выставку начинает серия пор-
третной графики –  маленького раз-
мера картинки, с которых на вас 
смотрят известные художники. Са-
мый узнаваемый в плеяде –  Репин. 
Но это представляет не такой силь-
ный интерес, как то, что ожидает 
посетителя в центре зала.

Там –  два главных акцента вы-
ставки, два её полюса. Первый –  

огромное полотно Нестерова «Ви-
дение отроку Варфоломею». Из-
вестнейшая картина, на которой де-
ревенский юноша встречает Сергия 
Радонежского. Существует два ва-
рианта этой работы,  первый хра-
нится в Третьяковке, а второй – 
в музее-заповеднике «Абрамцево». 
Второй ценится выше.

Весной именно эта картина экс-
понировалась на выставке «Форма 
Бесконечности» в Италии. Като-
лический священник Дон Алессио 
Джеретти, организатор выставки, 
настоятельно просил этот вариант 
произведения, находя в нём меру ху-
дожественной правды. Однако вы-
ставка не обошлась без скандала: 
2 марта при возвращении картин 
в Россию, прямо на границе, фин-
ские военные задержали экспози-
цию, состоящую более чем из двух-
сот картин, которые принадлежат 

Эрмитажу, Третьяковке и Пушкин-
скому музею. Вернуть на родину по-
лотна удалось только при длитель-
ном вмешательстве Министерства 
культуры РФ. В Абрамцево «Виде-
ние отроку Варфоломею» достави-
ли лишь 13 апреля.

Михаил Нестеров говорил, что 
сам он умрёт, а его «отрок» –  ни-
когда. Архангелогородцы каждый 
день сталкиваются со смертью в ми-
ниатюре, с абсолютным небытием, 
абсурдной пустотой –  в любой ме-
лочи: тут и опасный гололёд, и от-
сутствие уличных туалетов, и еже-
часные транспортные коллапсы, 
и нехватка культуры… От бытовых 
мелочей и до серьёзных духовных 
проблем –  всё напоминает унижен-
ному архангелогородцу о том, что 
жизнь его –  почти смерть. Так что 
упускать повод прикоснуться к бес-
смертию, пускай и чужому, нельзя. 
Надо идти смотреть на картину Не-
стерова. Может, и нам что-то от неё 
передастся, перепадёт какой-ни-
будь кусочек вечной жизни.

Второй энергетический центр вы-
ставки –  Врубель. На скромный 
взгляд автора, пишущего эти стро-
ки, Врубель –  самый талантливый 
и просто главный русский художник 
за всю нашу историю. Европейские 
импрессионисты –  жалкая пародия 
на то, что он вытворял с цветом.

Главной мечтой Врубеля всю 
жизнь оставалось желание напи-
сать куст сирени одной лишь зелё-
ной краской, но так, чтобы это каза-
лось синим, голубым, фиолетовым, 
лиловым, серым, чёрным цветом. 
Он считал, что ощущение цвета 
рождается за счёт техники написа-
ния. К тому же Врубель строил изо-

бражения не по правилам перспек-
тивы, а в плоскости. Ему присуще 
декоративное видение мира, орна-
ментальное восприятие предметов. 
На его картинах персонажи и фон 
сливаются в единое гармоничное це-
лое. А портреты кисти Врубеля явно 
вдохновлены иконической школой. 
Это влияние его обучения в Киеве. 
Там художник реставрировал древ-
ние храмы. Но и это не главное, что 
делает его гением номер один среди 
русских художников.

Врубель был философом. В его 
картине мира художник –  это онто-
логический тип человека, для кото-
рого чистое искусство –  религия. 
На этом основании Врубель отка-
зывал материальному миру в бы-
тийном статусе и не соглашался 
с принципом «мимесиса», то есть 
подражания природе в искусстве. 
Он утверждал, что художник бла-

годаря своему особому положению 
среди людей прорывается за преде-
лы «природы», материальной ре-
альности, и создаёт принципиаль-
но новый мир, в котором работа-
ют совершенно другие взаимосвя-
зи между явлениями и людьми, цве-
том, формой, объёмом, перспекти-
вой вещей и их «содержанием», чем 
в нашем мире.

Поэтому, кстати, Врубель никог-
да не изображал «драматургии». 
В его работах нет сюжета: мгнове-
ние на них остановилось, всё погло-
тилось всем, передний план и фон 
стали одним целым, цвет разъел 
объём и форму вещей, –  всё явле-
но сразу, без движения и развития.

На выставке в музее ИЗО его 
картин не так уж много. Но и име-
ющегося хватает, чтобы проникнуть 
в загадочный, больной, прекрасный 
мир художника. Ему посвящён спе-
циальный угол, где можно увидеть 
его тонкие акварели с лилиями, де-
коративными элементами и пер-
сонажами пьес Шекспира. Венча-
ет уголок эскиз к картине «Прима-
вера», выполненный в голубых то-
нах. Но самое прекрасное, что мож-
но увидеть на выставке – это пла-
стические работы Врубеля –  ке-
рамические фигурки, выполнен-
ные в технике майолика. Они ка-
жутся сразу зелёными и розовыми, 
молочными и лимонными. Какими-
то сахарными. Самое дивное, что 
доводилось видеть нашей редакции 
в Архангельске, –  работа Врубе-
ля «Весна».

Завораживающе выглядят и про-
изведения Васнецова, которых 
на выставке много. Васнецов –  
очень чёткий, «членораздельный» 
в цветах и формах художник, пря-
мая противоположность Врубелю. 
Такой подход требует от художника 
очень точного мастерства.

В общем, на этот раз музей ИЗО 
смог. Это буквально первая выстав-
ка подобного уровня года с 2017-го, 
когда в Архангельск завозили Энди 
Уорхола. Впрочем, куда худосочно-
му Энди тягаться с Врубелем!

Если бы такие выставки были 
возможны в Архангельске хотя бы 
каждые три месяца, а сами музеи 
становились бы более эстетичны-
ми, благоустроенными и комфорт-
ными общественными местами, зо-
нами обучения и отдыха для людей 
всех возрастов (но с преимуще-
ством для молодёжи), то через пару 
лет наш город превратился бы в го-
род-цветок. Но пока цветы только 
у Врубеля. А у нас –  бюрократия, 
скука, деградация культурной элиты 
и бесконечное, как зима, ворчание 
музейных бабушек-смотрительниц.

Понадеемся, что хотя бы после 
этой выставки в Архангельске нач-
нётся оттепель и ренессанс.

ЛУЧ СОЛНЦА 
В ТЁМНОМ ЦАРСТВЕ

Интеллигенцию Архангельска решили просветить и эстетически воспитать. Представляем обзор 
культурного ревизора «ПС-З» на выставку «Абрамцево. В поисках русского стиля»

Алексей Черников
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ПОДАЧА ЗАЯВОК:

Архангельск, наб. Сев. Двины, д. 112/3, каб. 133

ДНИ И ВРЕМЯ ПРИЁМА: 
пн, ср, пт с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 
Тел. +7 (8182) 44-22-04 доб. 1, oce@elektseti.ru 




