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ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

В Нарьян-Маре полицейские 
изъяли партию якобы финской 
верхней одежды без марки-
ровки.

Дело в следующем: 24 ноября в дежурную 
часть УМВД РФ по НАО поступило сообще-
ние, что в одном из торговых учреждений 
Нарьян-Мара торгуют одеждой под наиме-

нованием «Финские товары», не имеющей 
соответствующей документации.

Сотрудники отдела экономической без-
опасности и противодействия коррупции 
вместе с представителем управления Рос-
потребнадзора по НАО изъяли партию 
верхней одежды, на которой отсутствовала 
маркировка с QR-кодом производителя 
и страны изготовления.

Примечательно, что накануне этих событий 
телеканал «Север» отчаянно рекламировал 
«финскую» продукцию. И теперь жители 
НАО саркастически говорят журналистам 
«любимого» телеканала: «Просыпайтесь, 
вы обосрались!»

Примечательно, что в Архангельске также 
постоянно действует ярмарка «финских» 
товаров. Набор схожий с НАО: пуховики 
и, глядь, дублёнки! Дублёнки из Финляндии 
с пышными мехами (типа енот) –  это то же 
самое, что тулупы из Нигерии или морошка 
из Бурунди.

В экологической Финляндии не произво-
дят пафосных дублёнок, столь обожаемых 
русскими.

И самое главное –  финская одежда апри-
ори не может быть дешевой.

К тому же имеют место санкции, а Фин-
ляндия –  крайне недружественная страна. 
Так какая может быть ярмарка финских 
дублёнок?

Но в Архангельске полиция пока не столь 
прыткая, как в НАО, и торговцы продолжают 
втюхивать населению под аккомпанементы 
местных телеканалов «финскую» одежду.

Реклама этой «финской» байды откровен-
но задолбала –  всем ясно, что это «финское» 
совсем не финское, но народ прёт.

К слову, аналогичные рейды по «фин-
ской» одежде прошли не только в НАО, 
но и в Санкт-Петербурге.

Архангельских дурят, а они и рады и толпа-
ми бегут скупать произведенный неизвестно 
где и неизвестно кем товар под маркой якобы 
иностранной одежды.

К слову, на недавно прошедшей «Марга-
ритинке», которая состоялась при поддержке 
Министерства АПК и торговли, «финской» 
байдой торговали не менее активно.

Почему бы прямо не сказать: одежда 

ОБМАНЫВАТЬСЯ РАДЫ
Ярмарка финской одежды в Архангельске – байда

Вторник, 6 декабря.
Последствия первого слабого снегопада. 

Мезенское дорожное управление –  подрядчик 
по уборке Архангельска –  получает жирную 

«2». Нафиг такой подрядчик, который 
почти за полмиллиарда не может к утру

убрать город.

из России? Нет, финское, оно престижнее. 
Фигня, что финнов в Питере в своё время 
называли чухонцами. Это ж Финляндия!

Кстати, с виду эти дубленки –  типичный 
Азербайджан. Такими же на рынке гости 
с Кавказа торгуют.

Любит наш гражданин, когда его обманы-
вают. Он сам обманываться рад. «Финская» 
одежда –  это ещё ерунда. Вот на минувшей 
неделе снова каждый день приходили со-
общения о жертвах мошенников. И сценарий 
каждый раз один –  выгодные инвестиции, вы 
только деньги переведите.

Воистину как в песне про Буратино: на ду-
рака не нужен нож;

Ему с три короба наврешь – и делай с ним, 
что хошь.

15 ДЕКАБРЯ
ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА

НА ЛЮБИМУЮ ГАЗЕТУ
«ПРАВДА СЕВЕРО-ЗАПАДА
(ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ)»

НЕ ПРОСПИ
ПОДПИСКУ

ИНДЕКС П-2089

Фото pomorfair.ru
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Эксперты hh.ru проа-
нализировали уровень 
зарплатных ожиданий 
соискателей по ито-
гам ноября и выясни-
ли, в каких регионах 
страны наблюдаются 
самые высокие требо-
вания к уровню еже-
месячного дохода, 
а также трудящиеся 
каких сфер в Архан-
гельской области хо-
тят получать самые 
высокие зарплаты.

На первом месте по уровню 
зарплатных запросов оказал-

ся Чукотский АО, где средние 
зарплатные ожидания соискате-
лей по итогам месяца составили 
92 230 рублей.

Кроме того, в топ также вошли 
Москва (78 121 рубль), Сахалин-
ская область (73 558 рублей), Яма-
ло-Ненецкий АО (72 541 рубль), 
Магаданская область (72 390 руб-
лей), Камчатский край (64 027 
руб лей), Московская область 
(60 534 рубля), Ненецкий АО 
(60 503 рубля) и Республика Саха 
(59 881 рубль).

Поморье по уровню ожидаемых 
зарплат оказалось на 37 месте 
по стране: северяне в среднем 
рассчитывают на 42 470 рублей. 
Это на 12 566 рублей меньше, 
чем по России в целом (россияне 

в среднем претендуют на заплату 
порядка 55 036 рублей).

Уровень зарплатных ожиданий 
напрямую зависит от професси-
ональной принадлежности соис-
кателя.

Так,  наиболее высокие за-
просы в Архангельской обла-
сти наблюдаются у соискателей 
из сфер «Высший менеджмент» 
(63 324 руб ля) ,  «Инсталля-
ция и сервис» (57 631 рубль), 
«Строительство, недвижимость» 
(57 041 рубль), «Добыча сырья» 
(56 666 рублей), «Автобизнес» 
(54 772 рубля) и «Производство» 
(54 633 рубля).

В свою очередь, наиболее скром-
ными ожиданиями по зарплате 
отличаются соискатели из сфер 

«Начало карьеры, студенты» 
(36 650 рублей), «Административ-
ный персонал» (36 765 рублей), 

«Туризм, гостиницы, рестораны» 
(37 045 рублей) и «Наука, образо-
вание» (37 063 рубля).

НЕ ПРЕДЕЛ
В  о ч е р е д н о й  р а з  ( в т о р о й 

в 2022 году) повышаются тарифы 
на коммунальные услуги.

Предельный уровень индексации 
тарифов с 1 декабря не превысит 
9%.

Средний ежемесячный платёж 
на одну семью из трёх человек 
в месяц увеличится на 324 рубля.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС
Теперь можно не носить с со-

бой в больницы и поликлиники 
медицинский полис. Для взрослых 
хватит паспорта, детям –  свиде-
тельства о рождении.

Кроме того, все новорождённые 
теперь будут автоматически вно-
ситься в регистр застрахованных лиц 
на основании свидетельства о рож-
дении, выданного органами ЗАГС.

Автоматически будут добавляться 
в регистр данные о лицах, получив-
ших гражданство России.

ПАРЬТЕСЬ В ДОМЕ
В квартирах жилых домов теперь 

можно устанавливать хамамы и со-
лярии. Бани и сауны остаются под 
запретом.

С 1 декабря также можно от-
крывать в жилых домах магазины 
мебели в формате дизайн-сту-
дий, выставочных залов и офисов 
оформления заказов.

ВЛАСТЬ В СЕТЯХ
Госорганы, органы местного 

самоуправления и подведомствен-
ные им организации будут обязаны 
вести свои страницы в социальных 
сетях («ВКонтакте» и/или «Одно-
классники»).

Закон позволит получать досто-
верную информацию о деятельно-
сти этих учреждений из первых рук.

НА УЧЁТ ОНЛАЙН
Граждане смогут встать на учёт 

в налоговом органе через «Го-
суслуги». Для этого понадобится 
электронная подпись.

Изменения дают возможность 
подать заявление и получить свиде-
тельство без посещения налоговой 
инспекции.

ДЕМОКРАТИЧНО
Теперь реестр иноагентов будет 

единым. Определяется порядок 
включения и исключения из него.

Иностранным агентам запретят 
осуществлять преподавательскую 
и просветительскую деятельность 
в отношении несовершеннолетних 
и производить информационную 
продукцию для детей и подростков.

– Тот, кто поёт с чужого 
голоса, получает за это деньги, 
должен понимать: иностранный 
агент –  это самое демократич-
ное, что в этих случаях при-

нимают другие страны. Везде 
уголовные сроки, лишение свобо-
ды и многое другое, если думают 
о том, как будут их дети и вну-
ки жить в своей стране. Если эти 
решения не принять, понятно: 
государства не будет, –  отмечал 
ранее председатель ГД Вячеслав 
Володин.

ЕГИСОГД
В РФ будет функционировать 

единая государственная инфор-
мационная система обеспечения 
градостроительной деятельности. 
Из неё органы государственной 
власти и местного самоуправле-

ния, физические и юридические 
лица смогут получить актуальные 
сведения.

ПОБОЛТАЛИ –  ОТЧИТАЛИСЬ
Операторы связи должны будут 

ежегодно направлять в Роском-
надзор отчёт о своей деятельности. 
В нём нужно указать информацию 
об используемых средствах связи, 
а также об оказанных услугах.

Непредставление отчёта или 
внесение в него недостоверных 
сведений, а также неоказание услуг 
связи более шести месяцев станут 
основаниями для аннулирования 
лицензии.

В ШКОЛУ ВМЕСТЕ
Появится преимущественное 

право на зачисление приёмных 
детей в те же школу или детский 
сад, в которых уже учатся дети 
из их семьи.

Раньше такая норма существо-
вала только для родных братьев 
и сестёр.

– Дети, находящиеся под опе-
кой в одной семье, получат право 
на зачисление в одну и ту же 
школу или детский сад, –  пояс-
нил председатель Государственной 
Думы Вячеслав Володин. –  В на-
стоящее время такое право 
есть только у братьев и сестёр. 
А в семьях приёмных родителей 
и опекунов чаще всего живут 
дети, которые не состоят друг 
с другом в кровном родстве. 
В случае принятия закона ад-
министрация будет не вправе 
отказаться зачислить ребенка 
в школу или детский сад, если 
в них уже ходит кто-то из его 
семьи. Приёмным родителям 
не придётся рано утром развоз-
ить детей в разные места.

***
Кроме того, в России с 1 декабря 

нельзя будет публиковать прогнозы 
военно-политической обстановки 
и многое-многое другое.

При написании использовались 
материалы с сайта Госдумы 

и «РИА Новости»

ВАШИ ОЖИДАНИЯ – ВАШИ ПРОБЛЕМЫ
Архангельская область оказалась на 37-м месте в РФ по уровню ожидаемых зарплат

О НОВОМ И НЕ ОЧЕНЬ
Какие изменения для россиян наступили с первым днём зимы

Комиссия забраковала четырёх кандидатов. До финала осталось не-
долго. В конечном счёте на должность северодвинского градоначальника 
претендовали семь человек (о пятерых из них мы писали в прошлом номе-
ре). На сам конкурс заявились шесть претендентов. А на минувшей неделе 
состоялось заседание комиссии по отбору кандидатур, по итогам которого 
оппонентов осталось лишь двое –  Игорь Арсентьев и Дмитрий Попов.

Новый северодвинский рулевой станет известен 13 декабря на оче-
редной депутатской сессии. Именно парламентарии решат дальнейшую 
судьбу города корабелов.

В Архангельске стоят 
уже несколько работ 
северного мастера, 
а для Северодвинска   
это первая скульптура 
от Сюхина.

Отмечается, что для горожан по-
явление нового арт-объекта стало 
сюрпризом.

Мнения северодвинцев раздели-
лись, но критики в соцсетях немного. 
В основном народ умиляется, хочет 
одеть мальчика, стоящего в одной 
футболке в мороз, и всячески благо-
дарит художника.

Можно же, чтобы трогательно и кра-
сиво. Так почему ж в Архангельске 
на набережной налепили уродцев ма-
лоизвестной питерской скульпторши?

АРСЕНТЬЕВ ИЛИ ПОПОВ?
На пост главы Северодвинска остались два претендента

ТРОГАТЕЛЬНО И КРАСИВО
В Северодвинске поставили скульптуру северного художника Сергея Сюхина «Дедушка и внук»

Фото администрации Северодвинска
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Он взял деньги на взят-
ку и замылил их. Дело 
возбуждено по факту 
мошенничества в особо 
крупном размере.

В сентябре–ноябре 2021 года 
путём обмана и злоупотребления 
доверием адвокат Тагиров получил 
от лица, привлекаемого к уголовной 
ответственности, свыше 28 милли-
онов рублей.

Деньги якобы предназначались 
для последующей передачи взятки 
должностным лицам государствен-
ных и правоохранительных органов 
за изменение обвиняемому меры 
пресечения с заключения под стра-
жу на более мягкую.

За эти же 28 лямов адвокат 
Тагиров, как полагает следствие, 
обещал сделать переквалификацию 

действий подзащитного на менее 
тяжкую статью уголовного закона. 
Однако полученные от обвиняе-
мого миллионы адвокат Тагиров 
никаким полицейским и чиновни-
кам передавать не намеревался 
и не передавал –  он эти 28 лямов 
потратил на себя любимого.

Подозреваемый задержан, перед 
судом возбуждено ходатайство 
об избрании в отношении него меры 
пресечения в виде заключения под 
стражу.

Дело возбуждено по материалам 
РУ ФСБ по Архангельской области.

На рекламной странице Тагирова 
главенствует его жизненное кредо: 
«Как профессионал я понимаю, 

что в основании достижения целей 
правосудия и ограждения граждан 
от несправедливости могут лежать 
только закон и нравственность».

«Нравственность», видимо, 
ключевое здесь слово; ибо очень 
уж нравственно –  взять 28 лямов 
на взятку и замылить их. Так это 
адвокат или просто решала?

Уголовное дело возбуждено 
по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ 
«Хищение чужого имущества путём 
обмана и злоупотребления довери-
ем, совершённое в особо крупном 
размере».

Всех сейчас интересует вопрос: 
а что же это за дело такое, что взят-
ка за решение вопроса составила 
аж 28 миллионов? Подробностей 
пока немного. Поговаривают, что 
дело касалось энергетиков. Если 
так, то вопросы отпадают: энер-
гетика –  дело воровское и крайне 
бюджетоёмкое. Думается, что 
в деле фигурируют суммы никак 
не меньше миллиарда. Так что взят-
ка в 28 миллионов –  тьфу.

РЕШАЛЬСКАЯ ЧЕРНУХА
В Архангельске в отношении адвоката Тагирова возбуждено уголовное дело

СКОРБИМ
Экс-председатель Вельского Совета депутатов Истомин погиб 

во время СВО на Украине

Напомним, что Дмитрий Истомин отправился добровольцем в начале 
октября. Как стало известно редакции, он служил в ЧВК «Вагнер».

Дмитрий проявил мужество и добровольно вступил в ряды защитников 
Отечества. Он осознанно выбрал свой путь, заявив, что оставаться в сто-
роне в такое сложное для страны время ему не позволяет совесть и для 
него это дело чести. Он погиб, защищая интересы Родины, наше будущее.

До последнего он оставался верен воинскому долгу и ушел настоящим 
героем.

Редакция выражает искренние слова соболезнования семье, родным 
и близким Дмитрия. Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах.

Александр Цыбуль-
ский рассказал пре-
зиденту России Вла-
димиру Путину о ре-
ализации программы 
переселения граждан 
из аварийного жилья.

Губернатор Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский принял 
участие в совещании «Об открытии 
социальных объектов» при участии 
президента Российской Федерации. 
На связь с Владимиром Путиным 
глава региона вышел прямо с объ-
екта –  новостроек на улице Воро-
нина в Архангельске, возведённых 
в рамках национального проекта 
«Жильё и городская среда».

Ключевой темой совещания, 
которое прошло в режиме видео-
конференцсвязи, стала работа 
по вводу в строй социальных объ-
ектов в российских регионах.

– Прежде всего хочу поблаго-
дарить регионы, специалистов 
строительной отрасли, всех, 
кто реализует такие значимые 
проекты и вносит свой вклад 
в решение насущных задач со-
циального развития, повыше-
ние качества жизни, –  отметил 
президент России. –  Подчер-
кну: несмотря на все текущие 
сложные вопросы, все вызовы 
сегодняшнего дня, наши пла-
ны по вводу в эксплуатацию 
ключевых объектов социаль-
ной сферы и инфраструктуры, 
по строительству жилья по-

следовательно выполняются. 
Серьёзные ресурсы для комплекс-
ной модернизации, обновления 
всей социальной отрасли дают 
национальные проекты и про-
граммы развития.

Как сообщил заместитель пред-
седателя Правительства РФ Марат 
Хуснуллин, в этом году в разных 
регионах страны построено и отре-
монтировано 24 тысячи социальных 
объектов, из них 18 тысяч –  объек-
ты региональной или муниципаль-
ной собственности.

– Несмотря на санкционное 
давление и внешние трудности, 
мы в этом году все программы 
выполним, а по многим проектам 
идём с опережением. Это удалось 
сделать благодаря командной 
работе с регионами, федераль-
ными органами государственной 
власти. В еженедельном режиме 
мы собираемся, и каждый губер-
натор, министр знает каждый 
объект в своем регионе.

Сегодня у нас есть утверж-
дённый бюджет, полноценная 
трёхлетняя программа строи-
тельства, в которой расписан 
каждый объект в каждом реги-
оне, мы имеем прогноз на 2026 
и 2027 годы. Благодаря этой 
системной работе и гибкому 

управлению финансами мы опе-
ративно принимаем решения. 
На сегодня стройкой охвачены 
все программы по всем нац-
проекта, –  подчеркнул Марат 
Хуснуллин.

В ходе совещания представители 
субъектов Федерации сообщили 
президенту России о строительстве 
и капитальном ремонте учреждений 
здравоохранения, образования, 
культуры, которые осуществляются 
в рамках реализации национальных 
проектов и государственных про-
грамм.

Губернатор Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский 
доложил Владимиру Путину о ре-
ализации в регионе программы 
переселения граждан из аварий-
ного жилья.

– Ваше поручение по повы-
шению темпов переселения 
людей из аварийного жилья 
в Архангельской области успеш-
но исполняется. Сегодня мы 
вводим в эксплуатацию шесть 
многоквартирных девятиэ-
тажных домов в Архангельске. 
Это большой прорыв и резуль-
тат хорошей командной рабо-
ты с правительством страны. 
Первоначально предполагали 
в этом году ввести всего два 

дома в Архангельске, но благо-
даря тому, что смогли найти 
механизм ускоренного финан-
сирования этой программы, 
увеличили темп строительства 
практически в три раза, –  сказал 
Александр Цыбульский.

Глава региона подчеркнул, что 
до конца года на территории об-
ласти будут введены в строй 17 
многоквартирных домов (10 из них 
уже сданы в эксплуатацию), 
а в ближайшие два года –  ещё 74 
дома, что позволит улучшить жи-
лищные условия почти для 15 ты-
сяч жителей Поморья. Он отметил 
также, что для Архангельской 
области, и особенно для столицы 
региона, программа расселения 
аварийного жилья является соци-
ально значимым и приоритетным 
проектом.

– Это очень важно для жи-
телей нашего региона, –  сказал 
глава Поморья. –  Особенностью 
Архангельска является то, что 
в 50-е годы прошлого века он 
в основном застраивался де-
ревянными домами, которые 
сегодня уже непригодны для 
проживания.

Александр Цыбульский доложил 
главе государства и о реализа-
ции мероприятий по переселению 

людей из домов, находящихся под 
угрозой схода со свай:

– В 2020 году я вам доклады-
вал о проблеме домов, сошедших 
со свай. Благодаря поручению, 
которое вы тогда дали, нам 
удалось с Минстроем России, 
с Фондом развития территорий 
найти механизм финансирова-
ния. И за два года уже 354 жи-
теля этих домов получили новое, 
полностью благоустроенное 
жильё. Темпы не снижаем, рабо-
тать продолжаем. Благодарю 
вас за то, что поддерживаете 
один из самых северных регионов 
России.

Владимир Путин поинтересо-
вался, как в регионе оценивают 
перспективы продолжения строи-
тельства жилищных объектов.

– Перспективы хорошие, 
мы увеличили темп расселения 
аварийного жилья в три раза, 
к сентябрю 2024 года програм-
му завершим, и все жители, 
которые живут в аварийных 
домах, признанных таковыми 
до 1 января 2017 года, переедут 
в благоустроенное жилье, –  ска-
зал заместитель председателя пра-
вительства Архангельской области 
Дмитрий Рожин.

Президент пожелал руководству 
региона удачи в реализации этой 
программы.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Архангельской области

ТЕМПЫ НЕ СНИЖАЕМ, 
РАБОТАТЬ ПРОДОЛЖАЕМ…

Губернатор Поморья доложил президенту о расселении авариек
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Максим Волов

С 2015 года я посе-
щаю каждую сессию 
Архгордумы. На моих 
глазах отсидело два 
созыва, были приняты 
тысячи решений, ска-
заны миллионы слов, 
несколько «народных 
избранников» полу-
чили уголовки. 

И вроде бы всё уже превратилось 
в рутину, но до сих пор есть такие 
моменты, которые выводят из со-
стояния покоя хрупкую нервную 
систему журналиста.

ГЛУПОСТЬ, МОЛЧАНИЕ 
И СЛОВОБЛУДИЕ

За семь лет я выслушал множе-
ство речей депутатов. Кого-то мож-
но назвать хорошим оратором, кто-
то говорит сбивчиво, но по делу, 
но есть такие кадры, от которых уши 
в трубочку сворачиваются. Серьёз-
но, иногда ты просто не понимаешь, 
что человек хочет сказать –  такую 
белиберду он несёт.

Сейчас есть куча тренингов, на-
ставников, которые подвесят язык 
хотя бы до того уровня, чтобы люди 
тебя элементарно понимали. Но на-
фиг надо, да? И так сойдёт.

А есть персонажи в городской 
Думе, которые за все четыре года 
(в обоих созывах) на сессиях не про-
ронили ни слова. Это чистая правда. 
И это ещё хуже, чем глупость. 
Потому что даже тупой депутат 
пытается хоть как-то донести свою 
мысль (надеемся, что в интересах 
избирателей, а не своих), а какой 
толк от умного, но молчаливого?

Народ делегирует своему избран-
нику доведение до администраций 
города и округов чаяния, а он, тварь 
такая, просто молчит. То есть даже 
не пытается что-то сделать от слова 
«совсем».

Есть предложение –  давать та-
ким кренделям полгода испыта-
тельного срока. Ничего полезного 
не сделал? Освободи место другому. 
Справедливо.

От депутата должна быть польза. 
Хоть какая-то. Для приличия хоть 
её видимость. Но некоторым на-
столько на всё плевать, что даже 
открыть рот и изрыгнуть какую-то 
мысль –  непосильный труд.

Фу такими быть.
Но есть и другая проблема –  сло-

воблудие. С вопросами, которые 
есть в повестке дня, депутаты зна-
комятся за несколько дней, если 
не недель, до сессии. Наиболее 
важные обсуждаются на комиссиях, 
также проходят заседания фракций 
(всего их четыре, какие –  догадать-
ся несложно). По сути, все решения 
принимаются заранее, но всё равно 
некоторые избранники начинают 
бессмысленные по своей сути 
дебаты и выступления, которые 

абсолютно ни на что не влияют.
Вообще, часто создаётся ощу-

щение, что сидишь не на сессии 
городской Думы, а на уроке в шко-
ле. Наверно, у каждого был такой 
одноклассник (или одногруппник), 
который считал своим долгом вста-
вить слово, когда нужно и когда нет. 
Ну, вот это примерно то же самое.

Обсуждать по полтора часа во-
прос, который всё равно будет при-
нят, –  это какое-то изнасилование. 
И ладно бы из зала велась трансля-
ция, как в случае с Архангельским 
облсобранием. Вдруг смотреть из-
биратели будут, а тут депутат речугу 
толкает, работает, за бюджетную 
копеечку борется. Но лишний 
раз мусолить одно и то же перед 
теми же самыми людьми… Кого вы 
дурите, господа?

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
В городской Думе есть зал заседа-

ний (для депутатов и чиновников), 
а перед ним – так называемый 
предбанник. Там на сессиях обычно 
кучкуются журналисты.

Так вот, в зале есть камеры, 
а в предбаннике висит большой 
телевизор, на который выводятся 
одухотворённые депутатские лица. 
Уже несколько лет изображения 
говорящих голов на экране не на-
блюдается. На синем фоне появ-
ляются лишь фамилии спикеров. 
И на том спасибо.

Причём ломается  всё  это 
за семь лет уже не в первый раз. 
Очень напоминает ситуацию 
с экраном у главпочтамта, который 
практически никогда не функцио-
нирует должным образом. Как же 
это типично для Архангельска…

А в ноябре в городской Думе слу-
чилась двойная беда: там сломался 
вывод звука в предбанник и система 
голосования. Хотя не исключе-
но, что это диверсия, потому что 
оказия произошла аккурат перед 
принятием бюджета в первом чте-
нии. И теперь видно, как голосует 
каждый депутат. Раньше всё было 
анонимно.

Систему в ближайшее время, 
вероятно, не починят, так как она 
«бошевская», а эта фирма свер-
нула деятельность в России. Впро-
чем, депутаты на крайней сессии 
не сильно обломались голосовать 
поднятием рук, даже наоборот: 
с улыбками вертели головами, на-
блюдая за коллегами.

А ещё у городской Думы до сих 
пор нет своего сайта. Лишь раздел 

на сайте администрации Архан-
гельска и группа «ВК». Как-то 
несолидно.

НИ РАЗУ НЕ БРИЗ
В зале заседаний городской Думы 

имеются кондиционеры, но рас-
положены они прямо над макуш-
ками главы Архангельска, его 
замов и иных чиновников. Когда 
в затылок поддувает –  не самое 
приятное ощущение. Впрочем, от-
крывать окна в зале и предбаннике, 
устраивая лютый сквозняк, тоже 
сомнительная идея.

С другой стороны, надо отметить, 
что не все депутаты пахнут розами. 
Выбор скудный: либо простыть, 
либо задыхаться в душном по-
мещении с четырьмя или пятью 
десятками людей.

Среди депутатов ходит легенда, 
что в каждом созыве есть пердун, 
которые специально портит воздух 
на самых важных вопросах. Чтобы 
жизнь мёдом не казалась.

КОСТЮМЫ
Большое заблуждение, что всем 

мужчинам идёт официальный 
прикид. Не все костюмы хороши 
и не все тела тоже. В этом нет 
ничего плохого, хотя в запустение 
себя приводить негоже. Всё-таки 
депутат –  лицо своих избирателей. 
Когда оно щекастое –  это вызывает 
определённые подозрения.

Так вот, некоторым депутатам 
попросту не идёт пиджак. К тому же 
у многих он один на все случаи 
жизни. И какой тогда в нём смысл? 
Придаёт важности?

Никто не говорит, что нужно 
ходить в шортах, майке и рваных 
джинсах. Хотя я, например, всё это 
делал, хоть и под кривые (а может, 
и завистливые) взгляды.

Отвратительное древнее заблуж-
дение, которое до сих пор для мно-
гих актуально –  судить человека 
по одёжке.

В своё время нынешний тренер 
«Ливерпуля» Юрген Клопп при-
шёл на собеседование в «Гамбург» 
в рваных джинсах. Совет директо-
ров не воспринял всерьёз бородато-
го и эксцентричного коуча и дал ему 
от ворот поворот. Его дальнейшая 
карьера –  уже история. А боссы 
«Гамбурга» наверняка кусали лок-
ти, если б могли до них дотянуться.

И получается, что депутата важ-
ным должен делать не костюм, а дела. 
Хоть в халатах ходите, лишь бы 
польза была. В конце концов, вы 

не в школе, где вас кто-то будет от-
читывать за вольный стиль в одежде.

Стоит добавить, что есть в город-
ской Думе и те, кто всегда выглядит 
стильно и речи толкает солидные. 
Но вопрос об их пользе всё-таки 
остаётся открытым.

ИМПОТЕНЦИЯ
Каждый год депутаты обсуждают 

одни и те же проблемы, которые 
не решаются. Особенно выделяется 
ситуация с поведением ТГК-2.

С завидной регулярностью на-
родные избранники поносят моно-
полиста, но за всё время так ни разу 
не добились, чтобы начальство 
компании держало перед ними 
и жителями ответ. К депутатам при-
ходят клерки.

Разрытия по несколько недель 
(а то и месяцев), массовые отклю-
чения отопления и горячей воды 
в холода, но ТГК лишь латает дыры 
в одних и тех же местах. На све-
жеотремонтированных дорогах. 
Из года в год. А депутаты всё это 
мусолят, качают головами, трясут 
пальцами, а потом благополучно 
забывают до следующей крупной 
аварии или планового обсуждения 
на комиссии/сессии.

Когда-нибудь найдётся смель-
чак, который сможет приструнить 
компанию, но, видимо, не сегодня.

И это всё при том, что роль город-
ской Думы после муниципальной 
реформы с отменой выборности 
глав городов, несомненно, возросла.

P.S.Меньше чем через год 
выборы, и избирателям 

стоит задуматься над тем, за кого 
они голосуют. Особенно стоит 
посмотреть на списочные составы 
партий –  большинство молчаливых 
и комичных персонажей прошли 
именно по спискам.

В случае с КПРФ люди голосо-
вали за красный стяг с лицом Зю, 
в случае с ЛДПР –  за Жиринов-
ского. А в итоге –  на скамье в гор-
думе сидит молчаливый мальчик, 
который вообще с трудом врубается 
в происходящее и голосует так, как 
скажет его босс.

Ещё один примечательный мо-
мент: некоторые депутаты пере-
брались на ПМЖ в Москву и по-
являются в Архангельске лишь 
на сессиях. И то не всегда. А до-
бираются из столицы России в сто-
лицу Поморья за бюджетный счёт.

Такая вот грустная картина на-
кануне 2023 года в Архгордуме.

ХУЖЕ УЖАСА
Топ-5 раздражающих моментов на сессиях Архангельской городской Думы

ПАДАЕМ
«Ъ»: за III квартал 2022 года 

падение лесозаготовок 
в Архангельской области 

ускорилось на 15%

В третьем квартале 
падение заготовки 
во многих регионах 
ускорилось. Так, в Во-
логодской области оно 
составило 33%, в Ар-
хангельской –  15%, 
в Коми и Карелии –  
14% и 39% соответ-
ственно.

Компании СЗФО не раз обраща-
лись в правительство с просьбой 
о господдержке. Одной из их клю-
чевых просьб было субсидирование 
затрат на перевозку по железной 
дороге (на 50–100% без ограни-
чений по сумме), а также установ-
ление ежемесячной квоты ОАО 
«РЖД» на каждого производителя 
на отправку прямых контейнерных 
поездов в Китай и порты Дальнего 
Востока. В ответ в правительстве 
отмечали, что размер логисти-
ческой субсидии уже установлен 
(с ограничением в 300 млн руб.), 
а ОАО «РЖД» указывало, что 
в первую очередь пропускаются 
грузы отраслей, обеспечивающих 
наибольший вклад в ВВП.

Однако, как стало известно «Ъ», 
курирующая лес вице-премьер 
Виктория Абрамченко направила 
28 ноября письмо в Минпромторг 
и Минтранс с поручением в срок 
до 12 декабря совместно с РЖД 
проработать вопрос по внесению 
изменений во временные правила 
определения очередности перевоз-
ок грузов в части приоритизации 
грузоперевозок пиломатериалов 
в восточном направлении.

Источники «Ъ» в ЛПК считают, 
что принятие этого предложения 
даст хороший эффект для произво-
дителей СЗФО.

Помимо этого, следует «внести 
адекватные времени корректи-
вы в нормативную базу по реали-
зации приоритетных проектов 
в области освоения лесов, чтобы 
не остановить инвестиционный 
процесс». С этим согласен пред-
седатель комитета Архангельской 
облдумы по лесопромышленному 
комплексу, природопользованию 
и экологии Александр Дятлов. 
По его мнению, государству не-
обходимо развивать внутренний 
рынок, максимально освободить 
компании ЛПК от обязательных 
платежей, а также перенести упла-
ту налогов, выплаты по кредитам 
и другие обязательные расходы.
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Ключевой вопрос по-
вестки дня состояв-
шейся на минувшей 
неделе сессии Архан-
гельской городской 
Думы –  принятие бюд-
жета столицы Помо-
рья в первом чтении 
на 2023 год и плано-
вые 2024–2025 годы.

Параметры казны на следующий 
год следующие:

1) Прогнозируемый объём дохо-
дов –  14 684 302 200 рублей;

2) Общий объём расходов –  
15 308 302 200 рублей;

3) Дефицит –  624 000 000 руб-
лей.

За принятие бюджета проголо-
совали 20 депутатов, против –  0, 
воздержались –  3.

Депутат Иван Воронцов («Еди-
ная Россия»):

– Бюджет является социально 
ориентированным. Более тысячи 
жителей города за счёт него полу-

чают зарплату: сотрудники школ 
и детских садов, дворники, работ-
ники администраций округов и так 
далее.

Мы видим, как город становится 
комфортнее. Благоустраиваются 
общественные территории, ремон-
тируются дороги, строятся дома 
и школьные и дошкольные учреж-
дения. Архангельск и в дальнейшем 
будет развиваться в том темпе, кото-
рый был задан в последние пять лет.

Депутат Пётр Ватутин («Спра-
ведливая Россия»):

– Городской бюджет традицион-
но сохраняет социальную направ-
ленность. В нём предусмотрены 
расходы на повышение выплат 
молодым учителям и педагогам 
дошкольных учреждений. Порядка 
72 миллионов рублей заложено 
на комплексный ремонт школ.

Средства в размере 16,3 миллиона 

рублей предусмотрены на техниче-
ское обследование сетей дренажно-
ливневой канализации. Проблема 
ремонта «ливнёвки» крайне важна 
для Соломбалы. Полномасштабная 
реконструкция и модернизация дре-
нажно-ливневой канализации Ар-
хангельска оценивается в четыре-
пять миллиардов рублей. Надеюсь, 
что после обследования начнутся 
реальные вложения в реконструк-
цию сетей. В том числе, в рамках 
концессионного соглашения, о ко-
тором мэрия Архангельска ранее 
сообщала в ответе на мой запрос.

Животрепещущая тема для Со-
ломбалы –  установка детских 
игровых площадок. Вопрос отдан 
на откуп администрациям окру-
гов. Представители мэрии лишь 
сообщили, что сумма на эти цели 
предусмотрена в два раза больше, 
чем в нынешнем году. Продолжу 
работу в этом направлении по всем 
обращениям, которые поступили 
в мою приёмную.

Зампред Архангельской город-
ской Думы Александр Гревцов 
(КПРФ):

– Любой бюджет, который 
в сегодняшней ситуации вырос 
на 20% –  он по факту либо остался 
на прошлогоднем уровне, либо со-
кратился. Соответственно, никако-

го развития при таких параметрах 
быть не может. Мы видим сокра-
щение расходов на социальную 
сферу. Поэтому такой бюджет мы 
поддержать не могли.

Кроме того, большая часть рас-
ходов предусмотрена на финанси-
рование капитальных вложений, 
например, строительство продол-
жения Московского проспекта. 
Если мы эти моменты откинем, 
то бюджет станет ещё скуднее.

Я прекрасно понимаю, что город-
ской бюджет является заложником 
тех решений, которые принимаются 
на федеральном и региональном 
уровне. Мы не можем прыгнуть 
выше тех доходов, которые на се-
годня есть, потому что налоговое 
законодательство не позволяет это 
сделать.

Конечно, поддерживать бюджет 
нужно для исполнения социальных 
обязательств, но я вижу, что тех 

средств, которые городу выделя-
ются из вышестоящих бюджетов, 
недостаточно.

Депутат  Мария Харченко 
(ЛДПР):

– В этом году доходы и расходы 
бюджета существенно выросли. 
Дефицит бюджета предельный –  
10%.

Традиционно более 60% средств 
направлено на социальную и куль-
турную сферу. Важно отметить, что 
расходы на компенсацию жилья для 
сотрудников образования выросли, 
также увеличены выплаты молодым 
педагогам.

Мы с коллегами по фракции вы-
ступили за введение льготного про-
езда для школьников и студентов. 
На это нужно порядка 120 милли-
онов рублей,  вероятность принятия 
поправки во втором чтении низка, 
однако мы планируем, что льгота 
будет одобрена в отношении детей 
мобилизованных граждан.

***
Бюджет во втором чтении будет 

рассматриваться 15 декабря.

Это документ стратеги-
ческого планирования, 
определяющий цели, 
задачи муниципального 
управления и ориен-
тиры социально-эко-
номического развития 
города на долгосроч-
ный период.

Как отметил замглавы Архан-
гельска по экономическому раз-
витию Даниил Шапошников, 
необходимость разработки проекта 
Стратегии отвечает потребностям 
новых объективных процессов, 
происходящих как на городском, 
региональном, так и федеральном 
уровнях.

Депутат Михаил Блохин жёстко 
раскритиковал Стратегию, указав, 
в частности, на обозначенные в ней 
повышение рождаемости, сниже-
ние смертности, рост бюджета в три 
раза и т. п., заявив, что это больше 
похоже на утопию, нежели на кон-
кретный план действий.

Депутат Андрей Махлягин ёмко 
резюмировал, что «документ сделан 
оптимистичными фантазёрами».

***
Председатель Архангельской го-

родской Думы Валентина Сырова:

– Стратегия развития Архангель-
ска –  амбициозная, это планка,  
к чему мы должны стремиться. Упор 
в развитии нашего города делается 
на высшие учебные заведения –  это 
Северный (Арктический) феде-
ральный университет, медицинский 

университет. Речь в том числе 
идет о привлечении в Архангельск 
студентов и преподавателей:  так, 
в Стратегии намечено увеличение 
студенческо-преподавательского 
состава с 40 до 70 тысяч человек.

Конечно, без помощи федераль-
ного центра, областного правитель-
ства нам не справиться, но все вме-
сте мы будем идти в этом направле-
нии. Я считаю, наш С(А)ФУ немного 
недооценен федеральным центром, 
не хватает рекламной поддержки 
на федеральных каналах –  не все 
в нашей огромной стране знают, что 
в городе Архангельске есть такой 
замечательный арктический вуз. 
К тому же у нас в декабре откры-
вается IT-парк –  мы очень далеко 
шагнули в будущее, и нам нужно 
приглашать сюда как можно больше 
студентов, детей,  чтобы они полу-
чали здесь знания и несли их дальше 
по России. Я считаю, будущее на-
шего города –  за молодежью.

Депутат Михаил Федотов («Еди-
ная Россия»):

– Одно из приоритетных на-
правлений программы –  развитие 
туристического потенциала Ар-
хангельска. Однако за пять лет 
(с 2015 по 2020 годы), пока в Рос-
сии усиленно набирал обороты 

внутренний туризм, Архангельская 
область показала рост всего лишь 
в 10 процентов. То есть всего два 
процента в год!

Учитывая, что в это время про-
исходил кратный рост рынка, мы 
фактически ушли в «минус», по-
лучили отрицательный результат. 
Как можно реализовать Стратегию 
развития с такими показателями?!

В Архангельской области есть 
возможности для развития эко-
туризма и зимних видов отдыха, 
а летом мы можем предложить 
охотничье-рыболовный туризм. 
Наша природа создала для этого 
все условия. Её красота и обилие 
даров ничуть не уступают природе 
других регионов России. При этом 
географически мы имеем более вы-
годное положение.

Другое дело, что развитию ту-
ристического потенциала Архан-
гельска часто мешают бюрократия 
и формальный подход чиновников 
к своему делу. Такое отношение 
губит на корню всяческую иници-
ативу по созданию качественного 
туристического продукта.

В связи с этим считаю, что надо 
обратить особое внимание именно 
на работу чиновников в государ-
ственных органах власти. Какой бы 
качественной не была Стратегия 
развития, если её реализовывать 
без желания, формально, ничего 
хорошего не выйдет.

***
В ходе внесения изменений в бюд-

жете текущего года было принято 
решение о выделении МУП «Гор-
бани» субсидии в размере 5,5 млн 
рублей на возмещении убытков «в 
связи с необходимостью выделения 
дополнительной субсидии с целью 

качественного содержания, экс-
плуатации и бесперебойной работы 
всех отделений бань».

– Каждый год мы гасим убытки 
наших МУПов, –  отметил депутат 
Владимир Хотеновский. –  Когда 
нам будет представлена стратегия 
по их развитию? Сейчас всё выгля-
дит так, что мы просто покрываем 
неграмотное управление муници-
пальными предприятиями.

Валентина Сырова предложила 
собрать комиссию по ЖКХ и об-
судить вопрос по передаче бань 
в частные руки.

***
Другое МУП –  «Архангельское 

предприятие пассажирских пере-
возок» – депутатами было ликви-
дировано.

Напомним, с 1 марта 2022 года 
МУП «АППП» прекратило функ-
ции по диспетчерскому контро-
лю за работой муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок 
в Архангельске. Все диспетчеры 
предприятия (шесть человек) были 
переведены в ГБУ Архангельской 
области «Региональная транспорт-
ная служба».

В рамках транспортной рефор-
мы с 1 января следующего года 
в столицу Поморья заходит новый 
перевозчик.

Планируется передача функций 
оператора автоматизированной 
системы учёта оплаты проезда 
льготных категорий пассажиров 
ГБУ «Архангельский телекомму-
никационный центр».

***
Народные избранники также сни-

зили размер платы за аренду земли 
на 30% владельцам рекламных кон-
струкций на улицах Архангельска.

Речь идёт о периоде с 1 июля 
по 31 декабря 2022 года.

Владельцам конструкций, на ко-
торых размещается наружная 
реклама, предлагается снизить раз-
мер арендной платы на 30 процен-
тов при условии сохранения рабо-
чих мест, отсутствии возбуждённых 
административных дел и сниженни 
доходов на 30% соответственно. 

***
Кроме того, на сессии была со-

гласована установка мемориальной 
доски Александру Сурину и па-
мятных знаков Петру Пахтусову 
и Владимиру Русанову.

С обращением об установке 
памятных знаков на аллее героев-
мореплавателей и кораблестроите-
лей, расположенной на территории 
Северного морского музея в Архан-
гельске, обратилось региональное 
отделение Российского военно-
исторического общества.

Пахтусов Пётр Кузьмич –  леген-
дарный русский гидрограф, штур-
ман, выдающийся исследователь 
Баренцева, Белого и Карского мо-
рей, Новой Земли. Провёл по льду 
геодезическую съемку и опись юж-
ного берега пролива Маточкин Шар.

Русанов Владимир Александро-
вич –  учёный-геолог, исследова-
тель Арктики, открывший богатые 
месторождения угля на острове 
Шпицберген (Северный Ледови-
тый океан).

Александр Сурин –  выпускник 
26-й школы Архангельска. Погиб 
в возрасте 24 лет, выполняя во-
инский долг в ходе СВО.

15 декабря в 10:00 начнёт свою 
работу сорок четвертая сессия 
городской Думы 27-го созыва. 
Постановление о созыве сессии 
подписала председатель город-
ской Думы Валентина Сырова. 
Место проведения сессии: г. Ар-
хангельск, пр. Троицкий, д. 60, 
зал заседаний городской Думы.

ХОРОШИЙ ТЕМП
Архангельские депутаты приняли бюджет-2023 в первом чтении

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
Ещё одним важным вопросом повестки дня минувшей сессии Архгордумы стало обсуждение 
Стратегии социально-экономического развития Архангельска до 2035 года, разработанной 

Финансовым университетом при правительстве РФ
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Дмитрий Морев вышел 
на связь с горожанами 
в рамках открытого 
чата. Больше всего 
граждан интересова-
ли новый перевозчик, 
движение по набереж-
ной Северной Двины 
и вопросы ЖКХ.

«Правда Северо-Запада»:
– Устали писать и возмущаться 

по поводу движения транспорта 
по набережной. Инфраструктура 
не готова к такому потоку автомо-
билей. Ограничения скорости нет, 
на всём участке от площади Мира 
до Гагарина нет ни одного пеше-
ходного перехода. Пешеходная 
часть узкая, а на дороге лужи –  
пешеходов обливают машины. 
Ограждений нет.

Транспортные средства стоят 
по обе стороны проезжей части, 
и перейти дорогу просто нереально. 
Если уж открывать движение (что 
само по себе жителями воспри-
нимается негативно), то хотя бы 
создать сперва дорожную инфра-
структуру. Посты ГИБДД вообще 
отсутствуют. Надо что-то делать. 
В один прекрасный момент этот 
хаос закончится бедой.

Дмитрий Морев:
– Проблема с движением 

транспорта по набережной 
действительно есть. Ежегодно 
совершенствуем и систему до-

рожных знаков, камер фото-
видеофиксации нарушений, вы-
полняем ремонт дорожного по-
лотна, тротуаров и разметки. 
Не стоит забывать и об инте-
ресах жителей, проживающих 
в домах вдоль набережной. Орга-
низацию пешеходных переходов 
в местах, где они обоснованы 
и допустимы, продолжим.

Экс-кандидат на пост главы Ар-
хангельска Михаил Шишов:

– Почему не проходят выборы 
территорий, которые должны 
быть благоустроены в следующем 
году? Как вы оцениваете реали-
зацию нацпроекта «Комфортная 
городская среда» в 2022 году, 

если учесть, что должны быть 
благоустроены восемь обществен-
ных территорий (не переходящих 
с прошлого года), а получилось все-
го лишь четыре и ни одного двора?

Дмитрий Морев:
– По условиям голосования 

победителем является тер-
ритория, набравшая большее 
количество голосов. Остальные 
территории, участвовавшие 
в голосовании, реализуются 
при наличии финансирования. 
В этом году средства нацпро-
екта ФКГС позволили благо-
устроить четыре территории. 
Но за счёт средств всех бюдже-
тов фактически благоустроено 

более десяти общественных 
территорий в 2022 году. Свою 
оценку работы за год по благо-
устройству дам позже и раз-
вёрнуто.

Архангелогородка:
– Помогите решить проблему 

с дорогой по адресу: ул. Воронина, 
дома 41 и 43. Огромные ямы вдоль 
домов, такие, что машина поме-
стится. «Магнитовские» фуры, 
передвигающиеся по дворовой 
территории, разбили всю дорогу. 
Почему мы должны теперь опла-
чивать ремонт этой дороги?!

Дмитрий Морев:
– В соответствии с требо-

ваниями Жилищного кодекса, 
собственники многоквартирного 
дома несут расходы на содержа-
ние общедомового имущества, 
в том числе и за ремонт дворо-
вого проезда на сформированном 
земельном участке. На сегодняш-
ний день работает программа 
«Комфортная городская среда», 
по которой можно отремонти-
ровать проезд при софинансиро-
вании муниципалитета. Инфор-
мацию можно найти на сайте 
администрации Архангельска.

***
Кроме того, градоначальник сто-

лицы Поморья добавил, что в этом 
году город к праздникам украсят, 
как и раньше, и новых украшений 
не планируется. Похоже, в этом 
году Банковский переулок не пре-
вратится в «новогоднюю сказку».

В этот раз чудо случи-
лось с самым крупным 
торговым центром го-
рода –  ТЦ «Столица»: 
он начал расти.

Внезапно с двух сторон торгового 
центра, прямо на пешеходной зоне 
появились торговые павильоны. 
Кроме того, что они мешают про-
ходу людей, так ещё и существенно 
увеличивают площадь ТЦ. Впро-
чем, владельца ТЦ «Столица» это 
нисколько не смущает, ведь первый 
закон капитализма заключается 
в получении максимальной при-
были при минимальных затратах. 
Ну, тут всё сходится.

А что на это скажут надзорные 
органы и, наконец, администрация 
ГО «Котлас»? Ведь у них, кажется, 
другие задачи, и прибыль предпри-
имчивых бизнесменов их должна 
касаться в последнюю очередь, 
а на первом месте стоит соблю-
дение закона и сохранение жизни 
и здоровья граждан.

Ан нет. Тут тоже всё в поряд-
ке: администрация ГО «Котлас» 
не против и не видит ничего предо-
судительного в таком «самозахва-
те» территории.

Почему мы говорим о самоза-
хвате, если администрация выдала 
разрешение на постройку?

А потому что, какие бы хоро-
шие отношения ни были у главы 
ГО «Котлас» Светланы Дейнеко 
с фактическим владельцем ТЦ пред-

принимателем Шоломицким, это 
не даёт ей права нарушать закон.

В Правилах землепользования 
и застройки ГО «Котлас» чётко 
прописаны параметры, которым 
обязаны соответствовать все стро-
ящиеся объекты. ТЦ «Столица» им 
явно не соответствует, а уж с учё-
том вновь построенных площадей 
и подавно.

Хотелось бы напомнить госпоже 
Дейнеко, что именно за подобные 
манипуляции находится в местах 
не столь отдалённых её предше-
ственник  Андрей Бральнин.

***
Теперь перейдём к нарушениям, 

которые создают угрозу жизни 
и здоровью граждан. Рассмотрим 
территорию вокруг торгового цен-
тра.

На первый взгляд проблем нет –  
большая площадь, огромная пар-
ковка для машин… Хотя нет: судя 
по кадастровой карте, данная сто-
янка не относится к ТЦ «Столица». 
А где же тогда машины должны 
парковаться по проекту?

В цокольном этаже, конечно. 
Всё предусмотрено. Ну, подземная 

парковка –  вполне хорошее реше-
ние. Вот только никакой подземной 
парковки в данном ТЦ нет, так как 
находчивый хозяин объекта решил 
использовать площади более про-
дуктивно, по крайней мере для соб-
ственного кармана, и расположил 
там торговые павильоны.

С машинами и парковкой всё 
понятно, а что с пожарной без-
опасностью?

Дело в том, что в торговые по-
мещения цокольного этажа ведёт 
всего один эскалатор. Где-то ещё 
находится лестница. А почему 
«где-то»?

Да потому что найти её, мягко 
говоря, проблематично, указате-
лей, где она находится, и путей для 
эвакуации тоже нет. Тому тоже 
есть логичное объяснение: как по-
ведала нам сотрудница ТЦ, данная 
лестница служит для хозяйственных 
нужд и не является эвакуационным 
выходом.

Читаем Федеральный закон 
от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. 
от 30.04.2021) «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной 
безопасности»:

«Эвакуационные пути (за ис-
ключением эвакуационных путей 
подземных сооружений метро-
политена, горнодобывающих 
предприятий, шахт) не должны 
включать лифты, эскалаторы».

Так каким же образом на месте 
парковки оказались торговые пло-
щади?!

Каким образом владельцу ТЦ 
удалось провернуть такой финт, как 
можно было узаконить столь явное 
нарушение (если его вообще кто-то 
узаконил)?

Куда смотрят органы пожарного 
надзора и прокуратура?

Вы спросите, откуда прокуратура 
могла знать о данных нарушениях?

Отвечаем: не могла, а ДОЛЖНА 
знать, ведь на территории данного 
ТЦ уже был пожар 25 октября 
2020 года, и после этого случая 
контролирующие органы были 
обязаны проверить состояние по-
жарной безопасности в торговом 
центре. Должны были понять, что 
эскалатор не является средством 
эвакуации, а люди могут оказаться 
в большой огненной ловушке.

Кстати, вновь построенные тор-
говые павильоны вокруг торгового 
центра уже горели: 19 октября 
2022 года произошло возгорание 
материала, используемого в каче-
стве наполнителя в стенах.

Как видим, и тут всё в порядке 
в плане безопасности. Снова по-
разительная слепота надзорных 
органов.

Как тут не вспомнить печально 
известную «Зимнюю вишню»? Там 
тоже всё было «порешано». На-
помнить финал? Ждём повторения?

ВОТ И ПОГОВОРИЛИ
Глава Архангельска признал проблему с нерегулируемым движением машин по главной набережной

ПОКА ПОЖНАДЗОР СПИТ...
...в Котласе продолжают происходить чудеса

И ПОНОС, 
И ЗОЛОТУХА

В Котласе отмечен резкий 
скачок заболеваемости острыми 

кишечными инфекциями

Среднемноголетний 
уровень заболеваемо-
сти превышен в четы-
ре раза.

Как следует из постановления 
государственного санитарного 
врача по Архангельской области 
Тараса Носовского, с 44-й по 46-ю 
неделю в Котласе зафиксировано 
превышение недельного пока-
зателя заболеваемости острыми 
кишечными инфекциями (ОКИ) 
от 25% до 80,4% относительно 
среднемноголетнего значения.

Начиная с 47-й недели семиднев-
ный абсолютный прирост уровня 
заболеваемости составил 74%, 
среднемноголетний уровень заболе-
ваемости превышен в четыре раза.

Отмечается, что на долю острых 
кишечных инфекций бактериальной 
этиологии приходится 61% всех 
случаев заболеваний, на втором 
месте по частоте встречаемости 
острых кишечных инфекций вирус-
ной этиологии 39%. Вирусный пей-
заж возбудителей ОКИ вирусной 
этиологии представлен ротавируса-
ми, норовирусами и аденовирусами.

Главе Котласа рекомендовано 
обеспечить контроль за выполне-
нием требований санитарного за-
конодательства при осуществлении 
водоснабжения, водоотведения, со-
ответствия качества питьевой воды 
в местах водопользования населе-
ния гигиеническим нормативам, 
определяющим ее безопасность 
в эпидемиологическом отношении.

Руководителям хозяйствующих 
субъектов жилищно-коммунально-
го назначения, водопроводных и ка-
нализационных сооружений Котла-
са рекомендовано незамедлительно 
принимать меры по устранению 
аварийных ситуаций на системах 
водоснабжения, канализования, 
которые могут ухудшить качество 
питьевой воды, с проведением 
комплекса мер по их устранению.

Кроме того, поручено ввести ре-
жим гиперхлорирования на голов-
ных водопроводных сооружениях.

Напомним, что Котлас в по-
следние месяцы является самой 
«горячей» точкой на карте Архан-
гельской области.

Сначала из-под суда через Минск 
сбегает за границу (за день до при-
говора!) экс-мэр соседнего с Котла-
сом Сольвычегодска, коррупционер 
Сергеев.

Потом в Сочи ловят пытавшегося 
сбежать в Турцию экс-мэра Котла-
са Бральнина, также подсудимого 
за взятки и откаты.

Ещё через пару дней пьяный му-
жик отрезает себе член и, истекая 
кровью и размахивая отрубленным 
половым органом, идёт в соседний 
дом убивать друга и убивает его, 
затем падает замертво от потери 
крови, льющейся через отверстие 
на месте отрезанного члена.

Стоп-кадр из фильма «Американский пирог»

Фото «Открытый Архангельск»
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На минувшей неделе 
небезызвестное в Ар-
хангельской области 
судно «Капитан Митя-
гин» дало, как говорит-
ся, маху –  «корыто» 
следовало по маршруту 
Онега –  Легашевская 
запань и в 300 метрах 
от причала потеряло ход.

Людей эвакуировали с помощью 
техники «Россети Северо-За-
пад». Заметим, что у МЧС в Онеге 
не оказалось подходящей техники.

Пассажиры и экипаж доставлены 
на берег судном на воздушной поду-
шке. Обошлось без пострадавших, 
а сам теплоход был отбуксирован.

Транспортная прокуратура со-
общила, что проверит все обстоя-
тельства, даст оценку действиям от-
ветственных должностных лиц и при 
наличии оснований примет меры.

Примечательно, что в 2019 году 
теплоход «Капитан Митягин» 
прошёл первый за 40 лет капи-
тальный ремонт. Восстанавливать 
пассажирское судно взялся участ-
ник судостроительного кластера 
Архангельской области –  компания 

«Поморская судоверфь». На сайте 
организации говорится следующее:

«В рамках контракта про-
изведён ремонт палубы, фаль-
шборта, носового привального 
бруса, ремонт мачты, вентиля-
ционных головок, палубных за-
крытий, внутренних переборок, 
выполнена агрегатная замена 
главного двигателя, изменена 
газовыпускная система главного 
двигателя, заменены дверные 
коробки в надстройке ГП, выпол-
нены ремонтно-корпусные рабо-
ты и покраска корпуса судна».

Конец цитаты.

Как мы видим, за кучей профес-
сиональных терминов скрывалась 
малоприятная истина –  «Капитан 
Митягин» банально плох и стар. 
Да, 1978 год постройки –  далеко 
не рекорд для судов, которые до сих 
пор на ходу. Возьмём, к примеру, 
тот же «Коммунар», построенный 
в 1940 году, который только не-
сколько лет назад перешёл в статус 
«музейного экспоната».

Да и сами сроки ремонта судна 
тоже вызывают вопросы. Рассуж-
даем: 4 сентября 2019 года стало 
известно, что «Капитан Митягин» 
всё же отправится на починку. Из-
начально вся ситуация выглядит по-

дозрительно –  судно простаивало 
и онежской прокуратуре пришлось 
объявить предостережение мест-
ным чиновникам.

Предполагалось, что работы нач-
нутся летом и завершатся в течение 
60 рабочих дней, начиная с даты 
заключения контракта.

А теперь ещё раз обратимся к ре-
лизу «Поморской судоверфи», где 
новость об успешном классифика-
ционном ремонте теплохода появи-
лась на свет 11 октября 2019 года. 
Выходит, что над судном пыхтели 
чуть больше месяца. Всего чуть 
больше месяца! Не обязательно 
быть корабельным экспертом, 
чтобы предположить: может быть, 
этого недостаточно?..

На «Капитана  Митягина» 
в те годы без слёз реально было 
страшно смотреть. К его описанию 
отлично бы подошла мемная фра-
зочка Арни из пятого «Терминато-
ра»: «Старый, но не бесполезный».

К слову,  наша газета ещё 
в 2014 году писала о том, что 
судну необходим ремонт. Тогда, 
восемь лет назад, с ним происхо-
дили всякие непонятности: то его 
пытались отбуксировать для об-
новления, то оно тихо-мирно про-
стаивало, ожидая своего часа.

Отчего-то и сейчас складывается 
ощущение, что совсем скоро неуны-
вающий «Капитан Митягин» вновь 
проследует на ремонт. Медленно 
и томно. Сквозь северный мороз, 
на котором он рос.

КАПИТАН «ЛОХАНЬ»
Загадочная история многострадального судна «Капитан Митягин»

Фото: Поморская судоверфь

В Архангельске со-
стоялось заседание 
высшего коллегиаль-
ного органа Феде-
рации профсоюзов 
Архангельской обла-
сти, на котором был 
избран глава органи-
зации.

В число делегатов вошли 49 
представителей профсоюзного дви-
жения региона. Также на собрании 
присутствовали приглашенные 
гости, среди которых –  замести-
тель председателя Федерации не-
зависимых профсоюзов России 
Давид Кришталь, секретарь ФНПР, 
представитель ФНПР в Северо-За-
падном федеральном округе Ольга 
Федулова.

Одним из вопросов повестки 
стало избрание председателя объ-
единения профсоюзов Поморья.

В ходе 10-й конференции ФПАО 
состоялось голосование за канди-
датуру председателя организации. 
Следующие три года Федерацию 
профсоюзов Архангельской об-
ласти будет возглавлять Алексей 
Кукушкин.

– В конце 2021 года вы оказа-
ли мне доверие, избрав на пост 
председателя ФПАО. Ситуация, 
с которой пришлось столкнуть-
ся как руководителю област-
ного профобъединения, была 
непростой, и я, пользуясь слу-
чаем, хочу поблагодарить всех, 
кто словом и делом помогал мне 
весь этот период. Не забывая 
об уставных задачах, мы сдела-
ли акцент на тех направлениях 
работы, с которыми областным 
отраслевым организациям слож-
но справиться в одиночку.

Задали новый импульс соци-
альному партнерству в регионе. 
Заключили соглашение о со-
трудничестве с девятью круп-
ными социальными партнерами 
и общественными институтами 
области, что позволило нам 
ввести представителей от-
раслевых профсоюзов в состав 
консультативных органов. Юри-
дическая помощь, консультации, 
проверки исполнения трудового 
законодательства и законо-
дательства по охране труда, 
соответствующее обучение –  
эта работа не прекращалась 
ни на день, –  подчеркнул Кукуш-
кин, обращаясь к собравшимися.

Вторым вопросом, который был 
рассмотрен и принят на конферен-
ции, стала новая редакция поло-
жения о контрольно-ревизионной 
комиссии союза организаций про-
фсоюзов «Федерация профсоюзов 
Архангельской области».

Далее делегаты конференции 
утвердили программы развития 
на 2023–2025 годы.

Итоги конференции прокоммен-
тировал заместитель председателя 
Федерации независимых профсою-
зов России Давид Кришталь.

– Результаты конференция 
для многих были ожидаемы. 
Практически единогласно избран 
новый председатель –  человек, 
который в очень непростое вре-
мя принял на себя руководство 
организацией. На мой взгляд, 
за небольшой промежуток вре-
мени была проделана большая 
работа. Хочу подчеркнуть, что 
Исполком ФНПР единогласно 
поддержал решение президиума 
ФПАО об избрании Алексея Ку-
кушкина на пост председателя 
на срок до 18 декабря 2025 года. 
Хочется пожелать Алексею Сер-
геевичу удачи, успеха и как мож-
но больше единомышленников.

Профсоюзные лидеры страны 
одобрили решение профактива 
нашего региона. Приветственные 
слова от имени ассоциации террито-
риальных объединений организаций 
профсоюзов ФНПР Северо-Запад-
ного федерального округа прислал 
председатель Василий Федосов. Он 
отметил, что имеющийся потенциал 
профсоюзов Поморья позволит 
достигнуть новых рубежей в деле 
защиты социально-трудовых прав 
и интересов членов профсоюза, 
а также в социальном партнерстве.

СНОВА У РУЛЯ
Алексей Кукушкин вновь избран председателем Федерации профсоюзов Архангельской области

ДОСТОЙНО
Архангельского мастера Сергея Сюхина отметили золотой медалью 

имени художника Александра Иванова

Награждение прошло в Зале церковных соборов Храма Христа Спа-
сителя в Москве в рамках торжественного закрытия годовой программы 
13-го Международного Славянского форума искусств «Золотой Витязь».

Награду Сюхину получил за выдающийся вклад в изобразительное 
искусство. Этой медалью награждают лучших художников России и сла-
вянского мира. Она были лично вручена президентом форума Николаем 
Бурляевым.

Как сообщают организаторы, особенно отмечены пейзажи Сергея Сю-
хина с изображением монастырей Русского Севера, а также скульптуры, 
которые украшают Архангельск и другие города России.

Фото «Портал Культура»
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Накануне Нового 
года Группа «Ак-
вилон» предлагает 
своим клиентам спе-
циальные условия 
при покупке квартир 
в новостройках.

Приобретая квартиру в но-
вом жилом комплексе Группы 
«Аквилон», вы можете вы-
брать –  бесплатную чистовую 
отделку от застройщика либо 
скидку, которая может составить 
до 660 тыс. рублей.

Все подробности по телефону 
8(8182) 65-00-08.

Напомним, что в Архангель-
ске и Северодвинске Группа 
«Аквилон» реализует проекты 
14 современных жилых ком-
плексов общей площадью более 
300 тыс. кв. м. В конце прошло-
го –  текущем году в двух городах 
компанией в эксплуатацию вве-
дено шесть жилых комплексов 
площадью около 75 тыс. кв. м. 
В стадии разработки, с нача-
лом реализации в ближайшее 
время –  10 проектов площадью 
более 300 тыс. кв. м жилья. 
Земельный банк для новых про-
ектов составляет порядка 28 га.

По масштабным и приори-
тетным региональным инвест-
проектам, а также программам 
развития застроенных терри-
торий и реставрации объектов 

культурного наследия крупней-
шая строительная компания 
не только передаст Архангель-
ской области квартиры для нуж-
дающихся в жилье, но и построит 
новые социальные объекты, 
рекреационные зоны и кластер 
креативных индустрий. Общий 
объем инвестиций Группы «Ак-
вилон» в Поморье превышает 
12 млрд рублей.

ГРУППА «АКВИЛОН»: ТОЛЬКО В ДЕКАБРЕ –  СКИДКА 
ДО 660 ТЫС. РУБЛЕЙ ИЛИ ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА В ПОДАРОК!*

*Реклама. ФЗ-214. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Сроки акции с 01 по 
31 декабря 2022 г. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, 
размере скидки, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Отделка 
квартиры – стандартная чистовая отделка от застройщика в одном из 3-х цветовых решениях на выбор 
клиента. Скидка рассчитана из базовой стоимости квартиры при 100% оплате/ипотеке на примере квар-
тиры с площадью 55,03 кв.м. Денежный эквивалент скидки или подарка не выплачивается. Застройщик 
ООО СЗ «Берег». Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Архангельск, пр. Ленинградский. Проектная 
декларация на сайте https://наш.дом.рф

Гата, пахлава 
и другие южные 

сладости – теперь 
в новой кулинарии 

в «Доме Армении»!

Посетить кулинарию 
можно по адресу: 

ул. Поморская, д. 5 
ежедневно 

с 10:00 до 21:00.
Тел. 46-00-60



7 декабря 2022 (№ 42/294)   ПСЗ (934) 9
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙТелефон отдела рекламы 47-41-50

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Устьянском ЛПК продолжается импор-
тозамещение оборудования в лесопильном 
цехе № 1. Для обеспечения бесперебойной 
работы окорочного станка, его ремонта 
и обслуживания, специалистами были по-
добраны новые отечественные запчасти 
для подшипникового ротора, отвечающего 
за движение бревна и работу режущих ин-
струментов. В тестовых испытаниях узлы 
российского производства показали себя 
эффективно и отвечают всем требованиям 
качества и надежности. Еще один немало-
важный плюс –  они дешевле и проще в об-
служивании.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

На линии сортировки круглых лесо-
материалов Вельского ЛПК установили 
новые направляющие траверсы –  детали, 

которые обеспечивают поштучное пере-
мещение бревен по сортировочной линии. 
Прежняя версия траверсов была менее 
прочной, приводила к поломкам и вызы-
вала некорректную работу оборудования. 
Чтобы обеспечить бесперебойную работу 
линии, специалисты РТС заменили все 
444 направляющих на улучшенную версию 
из более плотного эластичного пластика. 
Нововведение позволило сократить простои 
участка и время на обслуживание сортиро-
вочного оборудования.

УТК

В котельных УТК внедряют новое оте-
чественное оборудование. В частности, 
российскими аналогами были заменены 
итальянские мотор-редукторы для транс-
портеров топливоподачи, ремонт которых 
в условиях санкций затруднен из-за от-
сутствия запчастей. Во время проведения 
испытательных тестов отечественные 
агрегаты показали высокую производитель-

ность и надежность. По словам руководства, 
о полной замене оборудования речь не идет, 
но УТК будет в частном порядке рассма-
тривать отечественные узлы и агрегаты, 
которые проще в эксплуатации и дешевле 
в обслуживании.

ГК УЛК
Первый день зимы районный центр встре-

чает приготовлениями к Новому году. По-
селок продолжает преображаться к празд-
нику, и чем меньше времени остается до боя 
курантов, тем красивее и наряднее выглядят 
наши площади, дворы и улицы. Одним 
из первых принарядился Бизнес-центр ГК 
УЛК на улице Заводской. Уже который год 
он радует гостей и жителей района ярки-
ми огнями и новогодними светодиодными 
фигурами. Но главное внимание уделяется 
центральной площади поселка. Там свое 
почетное место уже заняла самая большая 
елка в районе. Высота пушистой красавицы, 
установленной Группой компаний УЛК, – 
15 метров. На сборку ее металлической 
конструкции у специалистов холдинга 
ушло несколько дней. Зато сейчас можно 
увидеть ее во всей красе. На ее убранство 
понадобилось несколько сотен веток ис-
кусственного лапника и тысячи огоньков 
со сложной светодинамической подсветкой. 
Также совместно с общественным советом 
на площади будут установлены светящиеся 
арт-объекты и горка.

Они станут дополнением к зеленой кра-
савице. Новогодняя площадь в Октябрь-
ском будет отличным местом для прогулок 
и зимних фотосессий, создаст праздничное 
настроение.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: в котельных Устьянской теплоэнергетической 

компании внедряют новое оте чественное оборудование
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Мобильный пункт 
по тестированию ор-
ганизован Архангель-
ским кожно-венеро-
логическим диспан-
сером ко Дню борьбы 
со СПИДом, который 
был на минувшей не-
деле.

Мобильный пункт дежурил у мор-
ского-речного вокзала, любой же-
лающий мог безопасно и анонимно 
сдать бесплатный тест и проверить 
себя на ВИЧ-инфекцию. Активисты 
«Единой России» не остались в сто-
роне и пришли поддержать акцию. 
Результаты можно было узнать 
на месте спустя пять минут.

– Я уже не первый раз сдаю 
тест. Считаю, что каждый 
человек должен ответственно 
и осознанно подходить к своему 

здоровью и проверять себя, –  
сказала заместитель руководителя 
волонтерского центра «Единой Рос-
сии» Софья Смолина. – Тем более 
что заболевание протекает бес-
симптомно и может коснуться 
окружающих людей. Думаю, 
что нужно проводить больше 

профилактических занятий 
со школьниками, студентами, 
широко освещать эту проблему 
в СМИ. Помогать уже заболев-
шим морально и психологически.

За весь период регистрации за-
болеваемости в области, начиная 
с 1992 года, выявлено более трех 

тысяч случаев ВИЧ-инфекции. 
В среднем в течение года выявляет-
ся более 200–250 человек. Уровень 
заболеваемости в Архангельской 
области на сегодняшний день в два 
раза ниже, чем в среднем по стране.

– За последние три года в на-
шей области идет тенденция 
увеличения случаев полового пути 
передачи, уменьшается же число 
случаев заражения через инъек-
ционное употребление наркоти-
ков. Но, тем не менее, в текущем 
году у четверти выявленных 
заболевание связано с употре-
блением наркотиков. Ситуация 
сейчас относительно стабильная, 
но распространение заболевания 
идет, нужно быть начеку каж-
дому, –  комментирует руководитель 
центра по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными забо-
леваниями Елена Попова.

Медицинский психолог центра 

Елена Кизилова проводила анкети-
рование участников акции и расска-
зала о заболевании и заблуждениях, 
которые существуют вокруг него:

– На сегодня никто не застра-
хован от инфицирования. Вирус 
может передаваться тремя спо-
собами: половым, через контакт 
с кровью зараженного и от ма-
тери к ребенку во время беремен-
ности. Препарата, способного 
вылечить ВИЧ, на сегодняшний 
день нет. Лечение назначается 
пожизненное. Лекарство способ-
но только подавлять вирус.

Нельзя узнать о заболевании 
после сдачи общего анализа кро-
ви. Человек сдает специфический 
анализ.

Самое большое заблуждение, 
что «меня это не коснется». Мы 
проводили опрос среди населения 
области: около 70–80% говорят 
о том, что для них эта проблема 
не актуальна.

В течение 72 часов, пока вирус 
не проник в клетку человека, воз-
можно предотвратить заболевание 
с помощью химиопрофилактики. 

СПИД НЕ СПИТ
Активисты «Единой России» приняли участие в акции по тестированию на ВИЧ-инфекцию

1 декабря на ледовой 
арене в ТРК «Титан 
Арена» «Единая Рос-
сия» собрала семьи мо-
билизованных, много-
детные семьи, а также 
разделила праздник 
с активными членами 
партии и сторонниками.

Такие благотворительные акции 
уже не первый год проводит депутат 
Архангельского областного Собра-
ния Ирина Фролова.

– Всеми силами помогаем на-
шим семьям, чьи отцы, мужья, 
братья сейчас находятся на пе-
редовой, защищают интересы 
нашей Родины. Несколько раз 

в год провожу подобные выезды 
для детей из многодетных или 
малообеспеченных семей с куль-
турной программой и катанием 
на коньках. Как говорится, полу-

чать подарки хорошо, но дарить 
подарки еще приятнее. Поэтому 
в этот день мы дарим частичку 
праздника, волшебства, веселья 
тем, кто в этом особенно нуж-

дается, –  рассказала народная 
избранница.

Собравшихся поздравил депутат 
Госдумы фракции «Единая Россия» 
Александр Спиридонов.

– Провели время весел о 
и с пользой. Очень часто быва-
ет накладно ходить на каток, 
тем более всей семьей. Семьи 
с удовольствием приняли при-
глашение от «Единой России». 
А для наших однопартицев это 
еще один повод собраться вме-
сте, пообщаться, а нам отбла-
годарить за их безвозмездный 
труд, волонтерскую работу, 

активную гражданскую пози-
цию! Еще раз поздравляю всех 
с нашим общим праздником!

Благодарю всех, кто вместе 
с нами «плечом к плечу» бес-
корыстно помогает в трудную 
минуту тем, кому эта помощь 
необходима. Общественни-
ков-партийцев, кто каждый 
день делает нашу с вами жизнь 
чуточку лучше, –  отметил Алек-
сандр Спиридонов.

Хоккеисты из команды «Единой 
России» «СевЕРный шторм» про-
вели мастер-класс и дали каждому 
возможность забить шайбу в во-
рота. А большой «белый медведь» 
развлекал детей и взрослых под 
зажигательную, праздничную 
музыку.

«НЕ НУЖНО ПОЗДРАВЛЕНИЙ»
В свой день рождения «Единая Россия» вручила подарки семьям мобилизованных

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Мужик рассказывает 
в сауне после занятий 
в тренажёрном зале:

«Хожу сюда почти десять 
лет. Что привело? К сорока 
трём весил сто двадцать кило-
грамм, спинные грыжи замучили, 
одышка. К мануальщику ходил, 
как по расписанию. В конце 
концов, предложили опера-
цию. Но врач честно сказал: 
«Хорошего результата может 
и не быть». Я и без этого «под 
нож» не хотел. Но такое отно-
шение возмутило, спрашиваю: 
«С чего это?» Врач попался 
хороший –  честный, ответил 
прямо: «Жрёшь много. Сначала 
научись не открывать холодиль-
ник каждый час и особенно среди 
ночи». А потом добавил: «И схо-
ди к урологу. После сорока –  это 
обязательное посещение для 

любого мужика. Ну, и займись 
поддержанием мышечного тону-
са». Прав оказался доктор. По-
началу было трудно отказаться 
от еды, особенно по ночам –  
от голода, думал, с ума сойду. 
А сейчас я после шести вечера 
в лёгкую держу рот на замке. 
Тридцать лишних килограмм 
долой –  десять лет уже форму 
поддерживаю. Тренажёрный зал 
посещаю регулярно и к урологу 
ежегодно заглядываю. Было-
было воспаленьице. Но сейчас 
тьфу-тьфу –  всё в порядке».

Рассказал этот случай доктору 
Александру Шаптилею. Он с улыб-
кой отреагировал: «Этого му-
жика надо к нам в клинику: 
профилактические лекции для 
мужиков-пациентов читать. 
А если серьёзно, то лишний вес 
и возрастные изменения –  это 
актуальные проблемы, воз-
никающие у многих и многих 
современных мужчин к сорока 
пяти годам». Зрелые мужчины 
начинают испытывать снижение 
общего тонуса, перепады настрое-
ния, апатию к жизни, личное разо-
чарование в половой сфере. Чаще 

всего списывают такое состояние 
на усталость. На самом деле это 
признаки старения организма –  
мужского климакса.

Мужской климакс –  это воз-
растное снижение половой функции 
мужчины. Термин впервые был 
применён доктором Вернером 
в 1939 году для описания симпто-
мокомплекса 50-летних мужчин, 
у которых на фоне потери сексуаль-
ного желания развивалась быстрая 
утомляемость, депрессия, нервоз-
ность, ухудшался сон, снижались 
внимание и память, возникали 
приливы «жара» и потливости.

Врачи считают, поскольку у муж-
чин в отличие от женщин нет ярко 
выраженных возрастных периодов 
резкого, скачкообразного сниже-
ния половых гормонов, говорить 
о «мужском климаксе» не совсем 
правильно. Климакс в переводе 
с латинского означает «ступенька 
на лестнице». В жизни мужчины 
это более растянутый, размытый 
во времени период, когда эндо-
кринный сдвиг сразу не замечается, 
но симптоматика накапливается 
постепенно и растягивается на мно-
гие годы. Поэтому по отношению 

к старению мужского организма, 
считают врачи, более правильно 
говорить об «андропаузе» (паузе 
в мужской функции).

Основная причина мужского 
климакса –  постепенное снижение 
уровня тестостерона, изменение 
концентрации других гонадотроп-
ных гормонов (либеринов гипота-
ламуса и лютропинов гипофиза) 
в результате естественного старе-
ния мужского организма.

Если женщины давно разобра-
лись с подобной ситуацией и точно 
знают, куда, когда и к каким врачам 
обращаться, то для многих мужчин 
такой переходный этап в физиче-
ском здоровье до сих пор является 
тайной за семью печатями. Что де-
лать в таких случаях, советует док-
тор Александр Шаптилей: «Надо 
взять за практику после сорока 
регулярно обращаться к «муж-
скому доктору» – урологу. Он 
отправит вас на общие анализы 
крови, поможет разобраться 
с текущими проблемами, при 
необходимости направит к те-
рапевту, который проведёт 
комплексное исследование ор-
ганизма. Именно комплексный 

подход важен в обследовании со-
стояния здоровья зрелого муж-
чины. Делать это можно только 
системно, если мужчина сам для 
себя решит регулярно следить 
за состоянием своего здоровья. 
Ну и, конечно, абсолютно прав 
мой коллега-мануальный те-
рапевт, порекомендовавший: 
«Реже поглощать пищу и чаще 
посещать уролога».

***

На приём к врачу-урологу Алек-
сандру ШАПТИЛЕЮ можно запи-
саться в клинике «Академия здо-
ровья» по адресу: г. Архангельск, 
пр. Дзержинского, 7, корпус 4, 
2-й этаж.

Режим работы: пн–пт – с 9:00 
до 18:00, сб – с 10:00 до 14:00, 
вс – выходной.

Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97, 

+7 (911) 555-96-96.
Сайт: doctor29.ru.
Группа ВК: vk.com/doctor29ru

РЕЖЕ ПОГЛОЩАТЬ ПИЩУ 
И ЧАЩЕ ПОСЕЩАТЬ УРОЛОГА
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Понедельник, 12 декабря Вторник, 13 декабря Среда, 14 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, 

23.40 Информационный 
канал (16+)

16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Казанова в России” 

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

(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+)
23.25 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 “Судьба человека”. (12+)
04.00 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 “АДМИРАЛЫ РАЙОНА” 

(16+)
22.10, 00.00 Т/с “ПЁС” (16+)
01.00 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ЧА-

СОВ” (16+)
02.40 Т/с “ЗАЩИТА КРАСИНА” 

(16+)

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

ность”. (12+)
08.30, 02.05 Большое кино. “Они 

сражались за Родину”. 
(12+)

09.05 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых. “ЗАГОВОР 
НЕБЕС”. (12+)

10.55 “Городское собрание”. 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕ-
РА” (12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Нелли 
Пшённая”. (12+)

14.50 Город новостей
15.00, 02.35 Х/ф “СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ 
ГОСТЬ” (12+)

17.30, 00.30 “Петровка, 38”
18.15 Х/ф “АННА И ТАЙНА ПРО-

ШЛОГО” (12+)
22.40 “Неестественный отбор”. 

(16+)
23.10 “Знак качества”. (16+)
00.45 Д/ф “Политический мордо-

бой” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва уса-
дебная

07.05 Легенды мирового кино. 
Леонид Быков

07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного

08.05 Черные дыры. Белые пят-

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
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Казанова в России” 

(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+)
23.25 “Вечер с Владимиром Со-

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

сом Корчевниковым”. (12+)
04.00 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 “АДМИРАЛЫ РАЙОНА” 

(16+)
22.10, 00.00 Т/с “ПЁС” (16+)
00.50 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
02.15 Т/с “ЗАЩИТА КРАСИНА” 

(16+)
04.35 “Их нравы” (0+)

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

ность”. (12+)
08.30 “Доктор И...” (16+)
09.05 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. “ЗАГОВОР 
НЕБЕС”. (12+)

10.55, 02.05 Тайна песни. “Ша-
ланды, полные кефали...” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

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

13.40, 05.20 “Мой герой. Денис 
Родькин”. (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф “СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК” (12+)
17.30, 00.30 “Петровка, 38”
18.15 Х/ф “АННА И ТАЙНА 

НОЧИ” (12+)
22.40 “Закон и порядок”. (16+)
23.10 Д/ф “Светлана Савёлова. 

Исчезнувшая” (16+)
00.45 “90-е. Компромат”. (16+)
01.25 “Прощание. Рудольф Нуре-

ев”. (16+)
04.05 Д/ф “В тени Сталина. Бит-

ва за трон” (12+)
04.45 Документальный фильм. 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва ильфо-

петровская
07.05 Легенды мирового кино. 

Ростислав Плятт
07.35, 02.10 Искатели. “Говоря-

щие мумии Чегемского 
ущелья”. (*)

08.25 Д/с “Князь Потёмкин. Свет 
и тени”

08.50, 16.35 Х/ф “И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 Д/ф “Беседы с Мра-

винским”
12.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

“АЛЬБАТРОСА”
13.25 “Силуэты”. Авторская про-

грамма Анатолия Смелян-
ского. “Государственный 
артист”. Михаил Ульянов”. 
(*)

13.55 Д/с “Первые в мире”. “Кор-
зинка инженера Шухова”

14.10 Д/ф “САС. Детство”
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Передвижники. Егише 

Тадевосян”. (*)
15.55 Д/ф “Хулиган с душой по-

эта”
17.45, 01.20 “Декабрьские вечера. 

Избранное”. Наталья Гут-
ман и Святослав Рихтер

18.20 Д/ф “Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина”

18.45 Больше, чем любовь. Та-
тьяна Шмыга. (*)

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.25 “Белая студия”
22.10 Х/ф “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”
23.50 80 лет Анатолию Смелян-

скому. “Силуэты”. “Самому-
читель”. Михаил Козаков”. 
(*)

01.55 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Телефонистка”

СТС
06.00, 05.50 “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+)
11.25 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
14.40 Т/с “ТЁТЯ МАРТА” (16+)
20.00 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ” (12+)

22.15 Х/ф “ИНФЕРНО” (16+)
00.45 Х/ф “ДОСТАТЬ НОЖИ” 

(16+)
03.05 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 “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 “ОЛЬГА” . Ко-
медия. С субтитрами (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “ОЛЬГА” 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ПО-
ЛЯРНЫЙ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
21.00, 21.30 “РЕСТОРАН ПО 

ПОНЯТИЯМ-2” . Комедия. 
(18+)

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

23.30 “Импровизация. Дайджест” 
. (16+)

00.30, 01.30, 02.20 “Импровиза-
ция” . (16+)

03.05, 03.50 “Comedy Баттл” . 
(16+)

04.40, 05.25 “Открытый микро-
фон” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.35 “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+)
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, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ПАССАЖИР” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА”. (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
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Казанова в России” 

(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+)
23.25 “Вечер с Владимиром Со-

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

сом Корчевниковым”. (12+)
04.00 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 “АДМИРАЛЫ РАЙОНА” 

(16+)
22.10, 00.00 Т/с “ПЁС” (16+)
00.50 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
02.15 Т/с “ЗАЩИТА КРАСИНА” 

(16+)
04.35 “Их нравы” (0+)

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

ность”. (12+)
08.30 “Доктор И...” (16+)
09.05 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. “СМЕРТЬ НЕ 
ТАНЦУЕТ ОДНА”. (12+)

10.55, 02.05 Тайна песни. “В зем-
лянке”. (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА” (12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Алёна 
Яковлева”. (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф “СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ПАМЯТИ” (12+)

17.30, 00.30 “Петровка, 38”
18.15 Х/ф “АННА И ТАЙНА ТЕ-

НЕЙ” (12+)
22.40 “Хватит слухов!” (16+)
23.10 “Прощание. Семён Фара-

да”. (16+)
00.45 “Удар властью. Павел Гра-

чев”. (16+)
01.25 “Знак качества”. (16+)
04.05 Д/ф “Список Андропова” 

(12+)
04.45 Документальный фильм. 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва студен-
ческая

07.05 Легенды мирового кино. 
Татьяна Окуневская

07.35, 02.10 Искатели. “Пропав-
шая экспедиция”. (*)

08.25 Д/с “Князь Потёмкин. Свет 
и тени”

08.50, 16.35 Х/ф “И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 ХХ век. “Оперетта, 

оперетта, оперетта...”. 
Ведущие Ф. Чеханков, Л. 
Серебренников, И. Гулие-
ва. 1980 г.

12.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
“АЛЬБАТРОСА”

13.25 “Силуэты”. Авторская 
программа Анатолия Сме-
лянского. “Самомучитель”. 
Михаил Козаков”. (*)

13.50 Д/ф “Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых”

14.20 90 лет Борису Жутовско-
му. Эпизоды. (*)

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
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Казанова в России” 

(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+)
23.25 “Вечер с Владимиром Со-

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

сом Корчевниковым”. (12+)
04.00 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 “АДМИРАЛЫ РАЙОНА” 

(16+)
22.10, 00.00 Т/с “ПЁС” (16+)
00.50 “Поздняков” (16+)
01.00 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.55 Т/с “ЗАЩИТА КРАСИНА” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Право на безопасность”. 

(12+)
08.30 “Доктор И...” (16+)
09.05 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. “СМЕРТЬ НЕ 
ТАНЦУЕТ ОДНА”. (12+)

10.55, 02.10 Тайна песни. “А снег 
идет...” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ 
КОЛЕНО” (12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Елена 
Ксенофонтова”. (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф “СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ПАМЯТИ” (12+)

16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Метр с кепкой” (12+)

18.15 Х/ф “АННА И ТАЙНА 
ЯДОВ” (12+)

22.40 “10 самых... Брак с ино-
странцем”. (16+)

23.10 Д/ф “Русские тайны. Това-
рищ Ванга” (12+)

00.30 “Петровка, 38”
00.45 “Удар властью. Егор Гай-

дар”. (16+)
01.25 “Дикие деньги. Герман 

Стерлигов”. (16+)
04.05 Д/ф “Большие деньги со-

ветского кино” (12+)
04.45 Документальный фильм. 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

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

Фрэнк Синатра
07.35, 02.10 Искатели. “Либерея: 

в поисках потерянной би-
блиотеки”. (*)

на
08.50, 16.35 Х/ф “И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.00 ХХ век. “Клуб 

путешественников. За-
москворечье”. Ведущий Ю. 
Сенкевич. 1986 г.

12.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
“АЛЬБАТРОСА”

13.25 Линия жизни. Елизавета 
Лихачева. (*)

14.30 Д/ф “Белоруссия. Коссов-
ский замок”

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”
16.20, 02.45 Цвет времени
17.45 Д/с “Первые в мире”
18.00, 02.00 “Декабрьские вечера. 

Избранное”. Святослав 
Рихтер

18.45 Больше, чем любовь. Геор-
гий и Тамара Вицины. (*)

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.35 Д/ф “Анна Тимирёва. Воз-

любленная Колчака”
21.25 “Сати. Нескучная класси-

ка...”
22.10 Х/ф “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”
23.50 К 80-летию Анатолия 

Смелянского. “Силуэты”. 
“Государственный артист”. 
Михаил Ульянов”. (*)

00.20 “Кинескоп” с Петром Шепо-
тинником. “Звукорежиссё-
ры кино”

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

его друзей” (0+)
08.35 Х/ф “ДАМБО” (6+)
10.45 М/ф “ИСТОРИЯ ИГРУ-

ШЕК-4” (6+)
12.45, 19.00, 19.30 Т/с “ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО” (16+)
20.00 Х/ф “ВРЕМЯ” (16+)
22.05 “СОНИК В КИНО”. (6+)
00.05 “Кино в деталях”. (18+)
01.05 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, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 “ОЛЬГА”. (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ПО-
ЛЯРНЫЙ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
21.00, 21.30 “РЕСТОРАН ПО ПО-

НЯТИЯМ-2”. (18+)
22.00 “Влюбись, если сможешь” . 

(16+)
23.30 “Импровизация. Дайд-

жест”. (16+)

РЕН ТВ
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+)
10.55 “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+)

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

ект. (16+)
00.30 Х/ф “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА” 

(16+)

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Сергей Юрский “Петров 

день” в программе “Би-
блейский сюжет”

15.50 “Белая студия”
17.40 Д/с “Первые в мире”. 

“Владимир Хавкин. Рыцарь 
эпидемиологии”

17.55, 01.20 “Декабрьские вечера. 
Избранное”. Исаак Стерн и 
Ефим Бронфман

18.45 Больше, чем любовь. Лео-
нид и Виктория Броневые. 
(*)

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.35 Абсолютный слух
21.15 100 лет со дня рождения 

Николая Басова. “Тринад-
цать плюс...”. Николай Ба-
сов и Александр Прохоров. 
(*)

21.55 Х/ф “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”
23.50 К 80-летию Анатолия 

Смелянского. “Силуэты”. 
“Фома”. Петр Фоменко”. (*)

СТС
06.00, 05.50 “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+)
11.15 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
11.20 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
14.25 Т/с “ТЁТЯ МАРТА” (16+)
17.45 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ” (12+)

20.00 Х/ф “ОСОБО ОПАСЕН” 
(16+)

22.10 Х/ф “СОЛТ” (16+)
00.10 Х/ф “ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ” (16+)
02.05 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 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 “ОЛЬГА” 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ПО-
ЛЯРНЫЙ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
21.00, 21.30 “РЕСТОРАН ПО 

ПОНЯТИЯМ-2” . Комедия. 
(18+)

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

23.30, 00.30, 01.30, 02.20 “Импро-
визация” . (16+)

03.05, 03.50 “Comedy Баттл” . 
(16+)

04.40, 05.25 “Открытый микро-
фон” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений”. 

(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, 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 “ПАДЕНИЕ АНГЕЛА” 
(16+)

22.15 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

АПОКАЛИПСИС”. (16+)
04.30 “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, 16 декабря Суббота, 17 декабря Воскресенье, 18 декабря15 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”. 10-й юби-

лейный сезон (S) (0+)
23.20 К 90-летию Родиона Ще-

дрина. “Щедрин-сюита” 
(12+)

00.50 Д/ф “Гражданин Китано” 
(16+)

01.45 “Информационный канал” 
(16+)

04.40 “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 “САМАЯ СЧАСТЛИ-

ВАЯ” (16+)
04.00 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 

“Сегодня”
08.25 “Мои университеты. Буду-

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

(16+)
11.00 “Нас заменят роботы?” 

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 Т/с “АДМИРАЛЫ РАЙОНА” 

(16+)
22.10 Т/с “ПЁС” (16+)
00.00 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.55 “Захар Прилепин. Уроки 

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

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Ералаш”
08.50 Х/ф “АННА И ТАЙНА 

НОЧИ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.45 “АННА И ТАЙНА НОЧИ”. 

Продолжение детектива. 
(12+)

12.35 Х/ф “АННА И ТАЙНА ТЕ-
НЕЙ” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 “АННА И ТАЙНА ТЕНЕЙ”. 

Продолжение детектива. 
(12+)

16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Неравный брак” (12+)

18.15 Х/ф “НОВЫЙ СОСЕД” 
(12+)

20.05 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ” 
(12+)

22.00 “В центре событий”
23.00 “Приют комедиантов”. 

(12+)
00.40 Х/ф “КАРУСЕЛЬ” (16+)
02.15 “Петровка, 38”
02.30 Х/ф “ЗОРРО” (6+)
04.25 Х/ф “ЗАЛОЖНИКИ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.15 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва при-
чудливая

07.05 Легенды мирового кино. 
Юрий Никулин

07.35 Искатели. “Куда пропал 
Самсон?”. (*)

08.25 Цвет времени. Надя Руше-
ва

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 Х/ф “Сто дней после дет-

ства” (12+)
13.55 “Сергей Соловьев. “АССА - 

пароль для своих” (12+)
14.30 Кубок Первого канала по 

хоккею 2022 г. Сборная 
России - сборная Казахста-
на. Прямой эфир (S)

17.05 “Юстас - Алексу”. Тот са-
мый Алекс” (16+)

18.00 Вечерние новости
18.20 “Снова вместе. Леднико-

вый период” (S) (0+)
21.00 “Время”
21.35 “Клуб Веселых и Наход-

чивых”. Высшая лига (S) 
(16+)

00.00 Х/ф “Девятый калибр” 
(18+)

01.45 “Моя родословная” (12+)
02.25 “Наедине со всеми” (16+)

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 “УПУЩЕННОЕ СЧА-
СТЬЕ” (16+)

00.40 Х/ф “НЕНАВИЖУ И ЛЮ-
БЛЮ” (12+)

НТВ
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”. Юлия 

Рутберг (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+)

23.40 “Международная пилора-
ма” (16+)

00.25 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса”. Группа “7Б” (16+)

01.50 “Дачный ответ” (0+)
02.45 Т/с “ЗАЩИТА КРАСИНА” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ” 

(12+)
07.30 “Православная энциклопе-

дия”. (6+)
08.00 Х/ф “ДВА СИЛУЭТА НА 

ЗАКАТЕ СОЛНЦА” (12+)
09.40 Х/ф “АННА И ТАЙНА 

ЯДОВ” (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События
13.30 Х/ф “БЕРЁЗОВАЯ РОЩА” 

(12+)
17.30 Х/ф “БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-

2” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.05 “Право знать!” (16+)
23.30 Д/ф “Обыкновенный на-

цизм” (12+)
00.10 “90-е. Кровавый Тольятти”. 

(16+)
00.50 “Неестественный отбор”. 

(16+)
01.20 “Хватит слухов!” (16+)
01.45 “Дикие деньги. Баба 

Шура”. (16+)
02.25 “Дикие деньги. Отари 

Квантришвили”. (16+)
03.05 “Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Сергей Юрский “Петров 

день” в программе “Би-
блейский сюжет”

07.05 М/ф “Два клена”. “Испол-
нение желаний”

08.40 Х/ф “ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ”
10.00 “Передвижники. Эмилия 

Шанкс”. (*)
10.30 Х/ф “ОДНА СТРОКА”
12.05 Д/ф “Золото Якутии”
12.55, 00.40 Д/ф “Знакомьтесь: 

пингвины”
13.50 “Рассказы из русской исто-

рии”. Владимир Мединский
14.45 Д/ф “Страсти по Щедрину”
15.40 Балет “Дама с собачкой”
16.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ”
18.05, 01.35 Искатели. “Пожар 

1812 года. Кто виноват?”. 
(*)

18.55 Д/ф “Без леса”
19.35 Х/ф “ПОЙМАТЬ ВОРА”
21.20 Д/ф “Древнерусский детек-

тив. Андрей Боголюбский”
22.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
23.00 Х/ф “ТРИ ЦВЕТА: КРАС-

НЫЙ”
02.20 М/ф “Олимпионики”. 

“Легенды перуанских 
индейцев”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 05.30 “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 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
09.00, 09.30 “ПроСТО кухня”. 

(12+)
10.00 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЙ МИР” 

(12+)
11.55 Х/ф “СОКРОВИЩА АМА-

ЗОНКИ” (16+)
14.00 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

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

ВЫЙ УРОВЕНЬ” (12+)
18.55 М/ф “НЕИСПРАВИМЫЙ 

РОН” (6+)
21.00 Х/ф “ЛУЛУ И БРИГГС” 

(12+)
23.00 Х/ф “ОСОБО ОПАСЕН” 

(18+)
01.10 Х/ф “ЧАС РАСПЛАТЫ” 

(12+)
03.15 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.05, 06.35 “Однаж-

ды в России. Спецдайд-
жест” . 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 “Экстрасенсы ведут 

расследование” . (16+)
17.50, 19.30 “Новая битва экстра-

сенсов” . (16+)
21.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
23.00 “Женский стендап” . (18+)
00.05, 01.10, 02.05 “Звезды в 

Африке” . (16+)
02.55 “Импровизация” . (16+)
03.40 “Comedy Баттл” . (16+)
04.30, 05.20 “Открытый микро-

фон” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Невероятно интересные 

истории”. (16+)
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+)
11.05, 13.00 “Военная тайна”. 

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

ект. (16+)
17.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
18.00 Х/ф “РЭД” (16+)
20.00 Х/ф “РЭД 2”. (16+)
22.20 Х/ф “УБИЙСТВО В ВОС-

ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ” 
(16+)

00.30 Х/ф “ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА” (16+)

03.10 Х/ф “НА ДНЕ” (16+)
04.25 “Тайны Чапман”. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.15 Х/ф “Мы из джаза” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Мы из джаза” (S) (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 Жанна Бадоева в про-

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

11.10 “Повара на колесах” (12+)
12.15 “Видели видео?” (0+)
14.30 Кубок Первого канала по 

хоккею 2022 г. Сборная 
России - сборная Белорус-
сии. Прямой эфир (S)

17.00 Концерт “Между прошлым 
и будущим” (12+)

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+)
03.30 “Россия от края до края” 

До 04.57 (12+)

РОССИЯ
06.05 Х/ф “МАЛАХОЛЬНАЯ” 

(16+)
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 “КАТЕРИНА” (12+)
16.30, 19.00 “Песни от всей 

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

17.30 “Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
Птица”. Финал

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.45 Х/ф “Зерно” (12+)
23.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

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

НТВ
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+)
03.25 Т/с “МЕЧ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф “НОВЫЙ СОСЕД” 

(12+)
07.05 Х/ф “ЗОРРО” (6+)
09.10 “Здоровый смысл”. (16+)
09.40 Х/ф “КАРУСЕЛЬ” (16+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф “ЗАСТАВА В ГОРАХ” 

(12+)
13.45, 04.10 “Москва резиновая”. 

(16+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Шутки без бороды”. (12+)
16.05 Х/ф “ЗАЛОЖНИКИ” (12+)
17.50 Детективы Татьяны Поля-

ковой. “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ”. 
(12+)

21.35 Детективы Анны Князевой. 
“УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА”. 
(12+)

01.05 “Петровка, 38”
01.15 Х/ф “ОБМАНИ СЕБЯ” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Волшебный мага-

зин”. “Кто ж такие птич-

08.40 Х/ф “КЛАД”
10.15 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “Поднятая целина”
13.10 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Телефонистка”
13.25 “Силуэты”. Авторская 

программа Анатолия Сме-
лянского. “Дава”. Давид 
Боровский”. (*)

13.50 Д/с “Первые в мире”. “Рус-
ский Колумб”

14.05 Х/ф “Роберт Шуман и его 
муза”

15.05 Письма из провинции. Там-
бов. (*)

15.35 К 75-летию Захара Брона. 
“Энигма”

16.20 Х/ф “ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕ-
ГА”

17.05 Д/с “Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки”. 
“Ключ на шпиле Государе-
вой башни”

17.40 “Декабрьские вечера. Из-
бранное”. Трио Beaux Arts

18.45 “Билет в Большой”
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
птица”

20.45 90 лет Родиону Щедрину. 
Линия жизни. (*)

21.40 Х/ф “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”
00.35 “2 Верник 2”. Юрий Чурсин 

и Анна Патокина
01.25 Х/ф “ЖДИТЕ ПИСЕМ”

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

его друзей” (0+)
09.00 “Маска. Танцы”. . Танце-

вальное телешоу (16+)
11.00 Х/ф “ПЯТАЯ ВОЛНА” 

(16+)
13.10 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “СОКРОВИЩА АМА-

ЗОНКИ” (16+)
23.00 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЙ МИР” 

(12+)
00.55 Х/ф “ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ” (16+)
02.50 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.40 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

08.30 “Звездная кухня” . (16+)
09.00 “Вызов” . (16+)
10.00, 10.35, 11.10, 11.40, 12.15, 

12.45, 13.20, 13.50, 14.20, 
14.55, 15.25, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “ИВАНЬКО” (16+)

19.00 “Однажды в России” . (16+)
20.00 “Однажды в России. Дайд-

жест” . (16+)
21.00, 22.00 “Комеди Клаб” . (16+)
23.00, 05.00, 05.50 “Открытый 

микрофон” . (16+)
00.00 Х/ф “ДНЕВНИК БРИД-

ЖИТ ДЖОНС” (16+)
01.50, 02.35 “Импровизация” . 

(16+)
03.25, 04.15 “Comedy Баттл” . 

(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 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
20.00 Х/ф “СКАЛА” (16+)
22.50 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. Суперсерия. 
Александр Емельяненко 
- Святослав Коваленко. 
(16+)

00.10 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ” 
(16+)

01.45 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПО-
СЛЕДНЯЯ ГЛАВА”. (16+)

03.25 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
АПОКАЛИПСИС” (16+)

ки”. “Волк и теленок”
08.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ”
09.35 “Стиль”
10.05 Передача знаний. Теле-

визионный конкурс
10.55 Х/ф “ЖДИТЕ ПИСЕМ”
12.25 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Алексей 
Крылов

12.55 75 лет Леониду Юзефо-
вичу. Открытая книга. 
Леонид Юзефович. “Фи-
лэллин”. (*)

13.25 Д/ф “Ласточки Христовы”
14.40 Х/ф “ЗАДЕРЖАННЫЙ В 

ОЖИДАНИИ СУДА”
16.30 “Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком”
17.15 “Пешком...”. Москва Неми-

ровича-Данченко. (*)
17.45 Д/с “Предки наших пред-

ков”. “Балты. Братья сла-
вян”

18.25 Цвет времени. Марк Шагал
18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Т/с “НЕНАСТЬЕ”
21.40 Концерт к юбилею Родио-

на Щедрина в КЗЧ
23.45 Х/ф “КАПЕРНАУМ”
01.45 Искатели. “Сокровища 

коломенских подземелий”
02.30 М/ф “Медвежуть”. “Коро-

левская игра”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 05.30 “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+)
10.10 М/ф “ЛЕСНАЯ БРАТВА” 

(12+)
11.45 М/ф “СМЫВАЙСЯ!” (6+)
13.25 М/ф “МИНЬОНЫ” (6+)
15.10 М/ф “ГАДКИЙ Я” (6+)
17.05 М/ф “ГАДКИЙ Я-2” (6+)
19.05 М/ф “ГАДКИЙ Я-3” (6+)
20.55 Х/ф “ТАЙНА ДОМА С ЧА-

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

вальное телешоу (16+)
00.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
03.55 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 Х/ф “РОЖДЕСТВО НА 

ДВОИХ” (16+)
09.00 “Перезагрузка” . (16+)
09.30 М/ф “Том и Джерри” (6+)
11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 

14.15 Т/с “ЖУКИ” (16+)
14.50 Х/ф “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ” 
(12+)

16.50 Х/ф “ФОРСАЖ-4” (16+)
19.00 “Звезды в Африке”. Финал 

. (16+)
21.00, 22.00 “Концерты” (16+). 

Концерт.
23.00 “Я тебе не верю” . (16+)
00.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
01.55 “Звезды в Африке” . (16+)
02.45 “Звезды в Африке”. “Фи-

нал” . (16+)
03.45 “Импровизация” . (16+)
04.20 “Comedy Баттл” . (16+)
05.10, 06.00 “Открытый микро-

фон” . (16+)
06.45 “Однажды в России. Спец-

дайджест” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
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 “СКАЛА” (16+)
15.40 Х/ф “МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ” (16+)
18.00 Х/ф “ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА” (16+)
20.40 Х/ф “ДЖЕЙСОН БОРН” 

(16+)
23.00 “Итоговая программа с 

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

тезы”. (16+)
04.20 “Территория заблуждений”. 

(16+)

08.25 Д/с “Князь Потёмкин. Свет 
и тени”

08.50, 16.35 Х/ф “И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 Д/ф “Встреча с не-

знакомкой”
12.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

“АЛЬБАТРОСА”
13.25 “Силуэты”. Авторская 

программа Анатолия 
Смелянского. “Фома”. Петр 
Фоменко”. (*)

13.50 Д/ф “Самара. Дом Сандры”
14.20 Абсолютный слух
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. “Помор-

ское судостроение”. (*)
15.50 “2 Верник 2”. Валерий Ба-

ринов
17.50, 01.20 “Декабрьские вечера. 

Избранное”. Галина Писа-
ренко, Святослав Рихтер и 
Олег Каган

18.45 Больше, чем любовь. 
Татьяна Пельтцер и Ганс 
Тейблер. (*)

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Дмитрий 

Орехов. “Журавлики”. (*)
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Мы из джаза”. Про-

снуться знаменитым”
21.30 “Энигма. Элиза Каррильо 

Кабрера”
22.10 Х/ф “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”
23.50 К 80-летию Анатолия 

Смелянского. “Силуэты”. 
“Дава”. Давид Боровский”. 
(*)

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

его друзей” (0+)
09.00 “Маска. Танцы”. . Танце-

вальное телешоу (16+)
11.05 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
14.45 Т/с “ТЁТЯ МАРТА” (16+)
18.00 Х/ф “СОЛТ” (16+)
20.00 Х/ф “ПЯТАЯ ВОЛНА” 

(16+)
22.15 Х/ф “ЧАС РАСПЛАТЫ” 

(12+)
00.40 Х/ф “Я ИДУ ИСКАТЬ” 

(18+)
02.25 “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, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ПО-
ЛЯРНЫЙ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
21.00, 21.30 “РЕСТОРАН ПО 

ПОНЯТИЯМ-2” . Комедия. 
(18+)

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

23.30, 00.30, 01.30 “Импровиза-
ция” . (16+)

02.20 “Импровизация”. “Новогод-
ний выпуск” . (16+)

03.05, 03.50 “Comedy Баттл” . 
(16+)

04.40, 05.25 “Открытый микро-
фон” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 “Документальный 

проект”. (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 “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 “ХОРОШИЙ, ПЛО-
ХОЙ, КОП” (16+)

22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3”. 

(16+)
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Положительно к та-
кому большому ко-
личеству выходных 
относятся 61% архан-
гелогородцев: по их 
мнению, это отличная 
возможность отдо-
хнуть и провести время 
с близкими людьми.

Напротив, 14% оценивают про-
должительный новогодний отдых 
отрицательно. 17% признаются, 
что им всё равно.

Большая страна уходит в боль-
шой загул.

И вот в самый раз бы уставшим 
за зиму россиянам не маяться без-
дельем и созерцанием буйствующих 

соотечественников дома, а ударить-
ся в путешествие.

Но последнее едва ли получится: 
цены на туры –  просто бешеные. 
То, что раньше вместе с перелетом 
чартером стоило 60–70 тысяч, 
нынче уходит к 200 тысячам. Не-
доступно.

Последнее обстоятельство на-

долго закроет для многих сограждан 
границы Родины.

Отсюда вывод: девять дней то-
тального беспробудного застолья 
и попойки. Долго ещё страна будет 
выходить из столь длительного 
загула.

Ущерб для экономики посчитать 
даже не представляется возмож-

ным. Количество криминала воз-
растет –  поножовщины и драки 
будут повсеместны.

Короче, очень вредная затея.

P.S.И главное –  редакция 
не рекомендует севе-

рянам тратить много денег на но-
вогодние праздники. Напомина-
ем: квитанции за ЖКУ с новыми 
цифрами (повышение с 1 декабря) 
придут как раз после праздников.

ДЕВЯТЬ ДНЕЙ АДА
Ближайшие новогодние каникулы продлятся девять дней –  с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года
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Александр Губкин

Со второй полови-
ны ХХ века был снят 
не один десяток филь-
мов, так или иначе 
осуждающих герман-
ский нацизм во всех 
его проявлениях.

Истории рассказывались от лица 
как функционеров самой системы, 
так и её жертв. Объединяет все эти 
картины тот факт, что и герои, и зри-
тель в курсе, что такое нацизм, как 
он решал расовые вопросы, какими 
методами воевал и вел себя на окку-
пированных землях.

А лента «Фатерлянд» 1994 года 
выпуска предлагает аудитории по-
ставить мысленный эксперимент 
и перенестись в выдуманную вселен-
ную, где Гитлер взял Москву, Лон-
дон, Париж, выиграл под Сталин-
градом и Эль-Аламейном. То есть 
попытаться представить, как бы-
ла бы написана история победите-
лями с той стороны.

Повествование начинается 
в 1964 году. 20 лет назад закончи-
лась Вторая мировая полной побе-
дой Германии надо всеми врагами 
(во всяком случае, пропаганда этого 
режима говорит именно так), и вся 
Западная Европа с ликованием го-
товится отметить 75-летие Адоль-
фа Гитлера. К этому «светлому» 
празднику дипломаты Рейха подго-
товили фюреру особый подарок –  
союз с США –  единственной мощ-
ной державой, способной противо-
стоять нацистам.

На деле же всё оказывается 
не настолько радужно. В первых же 
сценах нам намекают, что где-то 
за Уралом идут серьезные боестол-
кновения с Красной армией. С те-
леэкранов эти события называ-

ют «подавлением советских пар-
тизан», но зрителю дают понять, 
что поражение на восточном фрон-
те грозит развалом Рейха и только 
союз с США может изменить си-
туацию.

Примечательно, что, по мнению 
авторов «Фатерлянда», главные по-
борники демократии и свобод из Со-
единенных Штатов довольно быстро 
смирились с победой Гитлера и ни-
каких десантов не предпринимали. 
Более того, вот-вот готовы подпи-
сать декларацию о дружбе.

Впрочем, дед Алуизыч из филь-
ма приложил немало усилий, что-
бы и внутри государства, и снаружи 
казаться сильным, но справедливым 
лидером великой, но великодушной 
страны. Напомним, в мире «Фатер-
лянд» никакие советские и союзни-
ческие войска не освобождали кон-
цлагеря, на улицах Берлина не висе-
ли старики-предатели, отказавшие-
ся брать в руки оружие, а 12-летние 
дети из гитлерюгенд не шли в лобо-
вые атаки на советские танки. Вой-
на вообще не ступала на земли Гер-

мании, и народ легко верит в то, что 
все евреи, например, действительно 
были переселены на Восток.

На самом деле, нацизм –  он 
и в Германии будущего нацизм. Все 
сферы общества, газеты, телевиде-
ние, цены в магазинах, чистота кро-
ви граждан –  всё находится под кон-
тролем государства. Уши СС торчат 
отовсюду, а единственный гаранти-
рованный карьерный рост для юно-
ши –  силовые структуры Рейха.

В таких реалиях берёт своё начало 
история о том, как офицер СС и аме-
риканская журналистка оказывают-
ся втянуты в интригу с убийством 
члена высшего партийного руковод-
ства, в результате чего находят дока-
зательства вершившихся Германией 
военных преступлений.

К сожалению, на интересной кон-
цепции плюсы фильма заканчи-
ваются. Это очень американская 
(со свойственным таким картинам 
звездно-полосатым патриотизмом) 
и очень скудная на детали антиуто-
пия. Никакого немецкого колори-
та, кроме свастонов на каждом углу, 

не посчитали нужным добавить. 
Даже СС очень похожа на ФБР, 
и не потому, что создатели хотели 
провести смелую аллюзию, а пото-
му что поленились косплеить насто-
ящую гвардию Гитлера.

Основы мира не прописаны даль-
ше широких мазков. Когда зритель 
смотрит фильмы про новый миропо-
рядок, ему немедленно становится 
очень интересно, как себя чувству-
ют остальные государства и люди 
там. Например, почему Гитлеру так 
нужен союз именно с США, ведь, 
если война закончилась в 1944-м, 
значит, Япония не была поверже-
на и наполовину и должна сейчас 
держать под контролем весь Китай 
и Юго-Восточную Азию; а как там 
фашистская Италия с её африкан-
скими проектами?

Непонятно, почему гестапо нача-
ло зачистку знающих об убийствах 
евреев именно с верхушки партии, 
а не с рядовых исполнителей. И ку-
да делись все начальники лагерей, 
операторы печей, конвоиры и над-
смотрщики? Неужели тоже сбро-
шены в тихие речки? Несколько 
фальшиво выглядит и само убий-
ство: высшие чины тайной поли-
ции средь бела дня выкидывают те-
ло в людном месте, словно не самые 
умные братки. Если бы гестапо дей-
ствительно так работало, ни Гитлер, 
ни его приспешники и до начала во-
йны бы не дотянули.

Ну и, конечно, по славным тради-
циям голливудского кинематографа, 
сверхтоталитарный режим с жест-
кой вертикалью в момент рушится 
после того, как третья страна по-
лучает в руки компромат о холоко-
сте. Кино говорит, что вся пробле-
ма фашизмов в том, что население 
не знает/не хочет принимать правду. 
Так-то оно, может, и так, но авторы 
почему-то забывают, что у тотали-
тарного режима Гитлера были и сто-

ронники на оккупированных терри-
ториях, и исполнители его приказов, 
и те, кому даже после войны было 
важнее набить свой кошелек, чем 
проголосовать. Как быть с этими 
категориями граждан, на чьих пле-
чах и держалась вся власть Рейха?

При всём этом нельзя не отдать 
должного: во время просмотра дей-
ствительно можно поверить, будто 
выдуманный мир победившего на-
цизма существует. Авторы часто де-
лают акцент на построенном-таки 
Зале Народа (амбициозный проект 
Гитлера по строительству гигантско-
го здания взамен рейхстага), на фа-
кельных шествиях и общих планах 
перестроенного Берлина.

Нацизм с его серой формой, агрес-
сивной символикой и жуткими реча-
ми фюрера вообще крайне непри-
вычно смотрится в мирной обста-
новке, но у создателей получилось 
сделать свастику будничной, а ак-
теров заставить не обращать на неё 
внимания, словно это реклама сти-
рального порошка, а не огромные 
мотыгообразные кресты по всему 
Берлину.

При всей своей наивности и про-
стоте «Фатерлянд» до сих пор вы-
глядит довольно оригинальным по-
лотном, поскольку серьезных ве-
щей про победивший нацизм выхо-
дит крайне мало. Да, каждая первая 
подростковая антиутопия вдохнов-
ляется гитлеровскими практиками, 
но месседж без аллюзий всегда до-
ходит лучше.

Иными словами, садясь смотреть 
«Фатерлянд», будьте готовы к по-
шловатому зрелищу в интересных 
декорациях и неутешительным вы-
водам для самого себя после титров.

18+

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ВСЁ
Рецензия на фильм «Фатерлянд» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Кристофер Ме-
нол. В ролях: Рутгер Хау-
эр, Миранда Ричардсон, Пи-
тер Вон, Майкл Кичен, Джин 
Марш, Джон Вудвайн, Джон 
Шрэпнел, Клайв Расселл. 
Премьера 26 ноября 1994.

Стоп-кадр из фильма

БЛАГОДАРИТЕ ЧУПРОВУ
Два диплома, выданные северод-

винской преподавательницей-взя-
точницей Чупровой, признаны не-
действительными.

Прокуратура Северодвинска че-
рез суд признала недействительны-
ми два диплома о высшем образова-
нии. Преподавательница, выдавав-
шая документы, получила условку.

Напомним, Чупрова признана 
виновной по статьям: «Получение 
должностным лицом взятки за не-
законные действия», «Злоупотре-
бление должностными полномочия-
ми», «Служебный подлог», «Мел-
кое взяточничество», «Использо-
вание заведомо подложного доку-
мента».

Студенты платили преподава-
тельнице северодвинского филиа-
ла С(А)ФУ за успешную сдачу го-
сударственных экзаменов, предо-
ставление готовых вариантов вы-
пускных квалификационных работ, 
внесение в систему антиплагиата 
ложных сведений. Позже эту схе-
му раскрыли.

Решениями суда дипломы при-
знаны недействительными, на быв-
ших студентов возложена обязан-
ность передать оригиналы дипло-
мов в высшее учебное заведение, 
которое обязано исключить запись 
о них в учётных документах с после-
дующим уничтожением дипломов.

НАРКИ СТАФФА НЕ ПОЛУЧАТ
В Соломбальском округе пой-

ман 24-летний наркокурьер. Мо-
лодой человек попытался скрыть-
ся, но был схвачен полицейскими. 
Об этом сообщает пресс-служба 
регионального УМВД.

У подозреваемого изъято 25 
свёртков с синтетическими нар-
котиками, а также пластиковый 
контейнер с запрещёнными веще-
ствами.

В ходе обыска по месту прожива-
ния фигуранта, который был прове-
дён совместно с кинологом со слу-
жебно-розыскной собакой, также 
обнаружены наркотические сред-
ства и приспособления для их упо-
требления. Изъятые вещества на-
правлены на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации. 
Санкцией статьи предусмотрено 
максимальное наказание до 10 лет 
лишения свободы.

УЖАСНО
Пьяный архангелогородец в по-

рыве гнева убил собственную мать. 
Негодяя задержали и заключили 
под стражу.

Утром 19 октября 2022 года 
в собственной квартире на ули-
це Тимме было обнаружено тело 
57-летней женщины со следами по-
боев, которая скончалась в резуль-
тате тупой закрытой травмы груди. 
Через некоторое время нашёлся 
подозреваемый –  37-летний сын 
погибшей.

Известно, что родственники упо-
требляли алкоголь, и вдруг между 
ними произошёл конфликт. Сынуля 
не нашёл других весомых аргумен-
тов и пустил в ход кулаки. Когда всё 
стало совсем плохо, подонок вызвал 
скорую, пытаясь соврать, что жен-
щина якобы падала сама.

На допросе подозреваемый свою 
вину признал частично и пояснил 
следователю, что ударил мать ла-
донью по лицу. На следующий день 
обнаружил её мёртвой.

По данному факту следственными 
органами СК РФ по Архангельской 
области и НАО возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 111 
УК РФ «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, опасно-
го для жизни человека, повлекшее 
по неосторожности смерть потер-
певшего».

ВОШЛО В ПРИВЫЧКУ
Архангелогородец наворовал ал-

коголя на шесть тысяч, но не успел 
употребить его до приезда Росгвар-

дии. Пресс-служба регионального 
управления Росгвардии сообщает, 
что задержанный вор неоднократ-
но наведывался в один и тот же ма-
газин, чтобы пронести мимо кассы 
очередную бутылку спиртного.

Днём четверга, 1 декабря, па-
труль вызвали в один из алкомар-
кетов на Воскресенской. Продавец 
нажал тревожную кнопку, посколь-
ку увидел, как один из покупателей 
ворует несколько бутылок дорого-
го алкоголя.

На месте прибывшие сотрудни-
ки задержали мужчину 1963 го-
да рождения, повторно кравшего 
бухло в одном и том же магазине. 
В этот раз гражданин подозревает-
ся в краже трёх бутылок виски и ко-
ньяка на общую сумму около шести 
тысяч рублей.

Для принятия процессуального 
решения его доставили в отдел по-
лиции, а товар вернули на место. 
Разбирательство по данному фак-
ту продолжается.

Фото УМВД
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В книжном магазине 
«Все свои» выступил 
редактор  ж урнала 
Павел Пугачёв. Кор-
респондент «ПС-З» 
пообщался с профи 
в уютном кафе после 
его встречи с публи-
кой (кстати, аудитория 
собралась более чем 
приличная –  в магазине 
было не меньше сотни 
юношей и девушек).

Оказалось, что Павел –  уроже-
нец Архангельска, провёл здесь 
первые три года жизни, но потом 
переехал в Челябинск, а сейчас 
живёт в Петербурге. Из разгово-
ра, приведённого ниже, может сло-
житься прекрасный портрет оду-
хотворённого и умного человека, 
каких в столицу Поморья завозят 
крайне редко.

***
– Как у вас сложились взаи-

моотношения с кино? Когда эта 
страсть началась?

– Меня с детства садили пе-
ред телевизором со стопкой кас-
сет, и я их смотрел. А если серьёз-
но сказать, то я не суперсоциаль-
ный человек. У меня были пробле-
мы с социализацией, с общением 
с людьми, а кино для меня стало 
окошком в окружащий мир. Через 
фильмы я пытался узнавать, как об-
щаться со сверстниками, с девуш-
ками, со старшими, с младшими, –  
короче, со всеми. Узнавал, как быть 
мужчиной, как взрослеть и прочее… 
Со временем кино начало воспри-
ниматься не как инструкция к дей-
ствию, а как какие-то ролевые мо-
дели, какие-то варианты самоиден-
тификации. Потом уже начал пони-
мать, что просмотр кино не только 
психологией исчерпывается. Самое 
интересное в кино –  это то, как оно 
показывает жизнь другими глазами, 
чужой оптикой. Ты можешь, не от-
рывая глаз от монитора, прожить 
чью-то жизнь. Всё это меня инте-
ресовало. К тому же я мыслю визу-
ально. У меня постоянно какие-то 
образы в голове… Для меня любая 
встреча, любые отношения пред-
ставляются в формате фильма: ку-
да здесь можно поставить свет, как 
это можно смонтировать, какая это 
будет оптика и так далее.

– Как складывался ваш твор-
ческий путь после этого юноше-
ского этапа?

– Мне всегда хотелось снимать 
кино, чем я даже немного занимал-
ся в Челябинске, сняв пару тро-
гательных плохих короткометра-
жек. Но я поступил на киноведе-
ние, а не на режиссуру. В Петер-
бург. Благодаря этому я научился 
читать сам себя, сам себя редакти-
ровать, понимать кино лучше. Как 
механику, как язык.

Хотя я и не сторонник такого де-
тального, скальпельного анализа 
фильмов по кадрам-кусочкам, где 
всё объясняется движением каме-
ры или чем-то ещё таким. Но и так 
анализировать кино тоже умею. Од-
нако со временем я понял, что в ки-

но нет никаких правильных ответов. 
Есть только разные неправильные. 
Любой фильм можно смотреть по-
разному, никакому мнению тут до-
верять нельзя как истине в послед-
ней инстанции.

– А как и зачем начали писать 
про кино?

– В 15–16 лет мне провели Ин-
тернет. У меня был жутко невро-
тичный период. Я сразу же зареги-
стрировался на «Кинопоиске», на-
шёл каких-то единомышленников 
и просто смотрел всё подряд –  вот 
эти вот жуткие «топ-250 фильмов, 
которые надо посмотреть моло-
дым», «самые шокирующие филь-
мы в истории» и всё такое. Бывало, 
что я в день смотрел по пять филь-
мов. Летние каникулы я проводил 
не выходя из комнаты. И вот смо-
тришь всё это –  и сразу же невро-
тично пытаешься всё описать в ре-
цензии, выразить все свои сумбур-
ные впечатления. И туда же загру-
жаешь, на «Кинопоиск». И написа-
ние рецензий для меня было в том 
числе способом найти компанию, 
единомышленников каких-либо.

На третьем курсе университета, 
в 22 года, я с моим другом Паш-
кой Мальцевым открыл собствен-
ный журнал. Мы с ним познакоми-
лись как раз на этих интернетных 
киноманских форумах нескольки-
ми годами ранее. Я был редакто-
ром в журнале –  что-то заказывал, 
правил, верстал. Мы продержались 
три года. У нас только «ВКонтакте» 
было четыре тысячи подписчиков, 
причём «живых», активных. Это 
для молодого киножурнала очень 
достойно. На третьем году суще-
ствования нашего журнала я устро-
ился в «Сеанс». Редактор журнала 

Василий Степанов и Пашку туда 
позвал работать, а Пашка уже ме-
ня –  вести соцсети и всё такое. По-
тихоньку стал редактором.

– А насколько реально попасть 
на работу в «Сеанс» человеку без 
связей?

– На самом деле очень сложно. 
Мы находим кого-то в штат, только 
если нам кто-то очень нужен на за-
мену. А так у нас всего девять чело-
век в редакции.

– Как можно стать автором 
журнала «Сеанс»?

– Когда выходит какой-то 
фильм, я думаю, кому бы поручить 
написание текста. Выбор делается 
исходя из профессионализма авто-
ра, его способности услышать кри-
тику. Важно, чтобы автор нам со-
ответствовал эстетически и в це-
лом умел интересно писать, не за-
тягивая сроки. Мы не закрытые, 
но осторожные. Не хочется, чтоб 
авторы не оправдывали ожиданий 
журнала, поэтому мы не берём ко-
го угодно.

– Люди, которые пишут рецен-
зии на кино, живут полуголодной 
жизнью?

– Кто как. У всех есть обыч-
но сторонние заработки. А чисто 
на рецензиях жить новичку нель-
зя никак. Нужно зарекомендовать 
себя и устроиться на постоянную 
работу в какой-то журнал, либо 
это кураторская работа с кино, ли-
бо «фестивальная мафия», где ку-
ча денег непонятно за что и кому… 
Либо организовывать показы. Ес-
ли писать только в «Сеанс» –  тогда 
будет голодная жизнь. Нужно ещё 
где-то что-то делать. Наши авторы 
обычно работают в разных сторон-
них местах.

– А какая ваша рецензия для 
вас наиболее важная?

– Я, бывает, перечитываю себя 
и удивляюсь собственной проница-
тельности. Мой любимый совре-
менный русский режиссёр –  Ви-
талий Суслин. Он учился во ВГИ-
Ке, потом вернулся в Воронежскую 
область, на малую родину, и снима-
ет по фильму в год. Это обманчиво 
простое кино, при этом зациклен-
ное на поэзии. У него был фильм 
«Папье-маше». Я быстренько 
о нём написал в 2020–2021 году, 
а когда перечитал недавно –  вижу, 
что у меня тогда получилась не ко-
лонка, а предсказание сценария 
России на сей день. Ещё важной 
своей работой я считаю «Большой 
портрет Дэвида Финчера». Я над 
этим текстом очень долго сидел.

– Перейдём к блицу. Назовите 
самую удивительную вещь, кото-
рая могла быть выражена толь-
ко через кино и которую вы ви-
дели в кино.

– Я бы назвал фильм «Акт убий-
ства» Джошуа Оппенгеймера. Это 
документалка. То, что меня в ней 
поразило: это обличающее кино, 
где герои сами себя обличают. Это 
история про Индонезию. В ней бы-
ли какие-то страшнейшие репрес-
сии –  физически были уничтоже-
ны все коммунисты, целыми се-
мьями, деревнями. Люди, которые 
это учиняли, до сих пор там у вла-
сти. При этом у них налажена тор-
говля с Западом, к ним приезжали 
экономисты из Гарварда, и всё та-
кое. То есть они влились в общеми-
ровую экономику, и весь мир закрыл 
глаза на ужасы, которые эти люди 
сделали. Теперь это «развивающа-
яся страна». И там есть люди, кото-
рые спокойно могут сказать на ка-
меру: «Ну да, мы вешали на стол-
бах сотнями». У Оппенгеймера род-
ственники из Индонезии, поэто-
му он и увлечён этой темой. И вот 
что он делает: он приходит с каме-
рой к этим убийцам и предлагает 
им самим про себя снять фильм. 
И эти люди показывают в кадре то, 
как они сами себя видят –  такими 
гангстерами в белых шляпах, с пер-
стнями и пушками… Они спокойно 
рассказывают: «Ну сняли мы тому-
то кожу с пяток и отправили побе-
гать». А режиссёр в это время сни-
мает процесс их съёмок, но воздер-
живается от оценок. Это кино, кото-
рое не рассказывает, а являет. Это 
чистый взгляд.

– Годар говорил, что кино –  
это правда 24 кадра в секунду. 
А для вас?

– Кино –  это взгляд фигуры 
Чужого.

– Чужого? Может, лучше ска-
зать Другого или Ближнего?

– Любого. Кино –  это взгляд, 
который либо становится, ли-
бо не становится твоим. И выска-
зыванию Годара нельзя верить, 
его цитаты нужно делить на два, 
а то и на 24. Его нельзя восприни-
мать буквально. В его цитате ак-
цент поставлен не на «правду», 
а на «кадры». Кино –  это в любом 
случае операция над зрением, об-
ман. Это и фальшь, и правда, и иде-
ология, и чистая эстетика одновре-
менно. Этим оно и интересно –  па-
радоксальностью. Ты видишь в ки-
но живого человека, который уже 
как бы мёртв. Мы смотрим на уже 
мёртвых или постаревших людей, 
на города, которые перестали быть 
прежними, на придуманные миры…

– Где сейчас в России обитает 
настоящее кино?

– В головах (смеётся). На са-
мом деле, будущее кино –  это пу-
стота. Это и сущностный кри-
зис кино как такового –  как язы-
ка, как оптики. И кризис букваль-
ный –  нехватка средств, техники 
для создания кино, отъезд многих 
деятелей. Никто не знает, что бу-
дет с кино в России в принципе. 
Если говорить про кино как про 
язык –  тут есть такая проблема: 
в советское время, при всей мо-
ей нелюбви к советскому проекту, 
был внятный общекультурный нар-
ратив. Кто-то ему противился, кто-
то плыл по течению, кто-то оста-
вался на обочине, и из этого все-
го вытекали интереснейшие опы-
ты, в том числе в кино. После рас-
пада советской империи никакого 
нарратива, общего для всех, не по-
явилось. Есть какие-то унылые на-
работки –  военно-патриотическое 
кино, комедии…

– Это нарратив «нормально-
сти». Серости. Понятные эмоции 
для понятливых людей.

– Да. И это актуально не только 
для России. Сейчас все производят 
«норм-контент» вместо кино. Нуж-
но развивать индустрию, но нужны 
и гении новые.

– Какой фильм вам напомнила 
наша беседа, как бы вы её сняли?

– Что-то наподобие «Китаян-
ки» Годара.

ПРО ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ, ОБМАНЫ 
ЗРЕНИЯ И ГОЛОДНУЮ ЖИЗНЬ

В Архангельске презентовали эстетский чёрно-белый журнал о кино «Сеанс». 
Среди отечественных синефилов это издание по праву считается легендарным

Алексей Черников

Фото со страницы «ВК» Екатерины Тенетовой
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