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ПРОШЕЛ КОНКУРС ДЕТСКОГО 
РИСУНКА. ДЕТИ РИСОВАЛИ 
АРХАНГЕЛЬСК (ПОДРОБНОСТИ 
НА СТРНИЦАХ 15-16). А ЭТО 
РИСУНОК ТРЕТЬЕКЛАССНИКА 
ИЗ ШКОЛЫ №14 СЕРГЕЯ 
МЕНЬШИКОВА - ОН  ОТМЕЧЕН 
ПРИЗОМ ЗРИТЕЛЬСКИХ 
СИМПАТИЙ. ВИДНО, МАЛЬЧИК 
ЛЮБИТ И ЗНАЕТ ГОРОД: 
ПО-ДОБРОМУ И ПРАВДИВО 
НАРИСОВАЛ: СУГРОБЫ ДАЖЕ 
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ. 
И ПЕРСПЕКТИВА РАДУЕТ:  
РЕДКИЕ ЖИТЕЛИ ПОСРЕДИ 
ЗАСНЕЖЕННОЙ АРКТИКИ 
ВСТРЕЧАЮТ КРАСНОКНИЖНОГО 
БЕЛОГО МЕДВЕДЯ. У ВСЕХ  –
ПРАЗДНИК.

СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Казалось бы, граждане, об-
реченные властью, – или 
менеджеры компаний, или 
люди в погонах...

...Они на должностях, за должности у них 
зарплаты, они проходят отбор – или долж-
ны его проходить. Мы вправе ожидать, что 
всё это люди как минимум не дураки…

ОДНАКО...
Как послушаешь, как почитаешь. Что ни 

мысль – то слабоумие. Это у них диагноз  
или стиль поведения? Если стиль, то зачем 
они так себя ведут?

Неужели, чем глупее – тем безопаснее 
для карьерного роста? Или всё же слабоу-
мие? Но тогда вопрос: как они смогли про-
лезть на свои должности?

По блату? Но откуда у идиотов деньги 
на блат? Или дураков проглядели ответ-
ственные лица? Как допустили…

Может, всё так, а может, люди переста-
ли задумываться над значением слов. Про-
сто брякают и уже не боятся, что станут по-
смешищем. Ибо вокруг повально все такие 
ответственные и публичные люди брякают, 
не задумываясь над произнесенным.

Гениальные менеджеры архангельско-
го трехзвездочного отеля пропагандиро-

вали свой новый слоган: гостиница «Дви-
на» – как в Арктике».

Безумие. Ибо в Арктике дикий холод, 
тундра, дискомфорт, завывает ветер и бьёт 
ледяным дыханием в харю. И ещё медведи 
белые того и гляди съедят.

Лучшая реклама для отеля. Я бы менед-
жеров таких…

В Арктику и отправлял бы, пусть стано-
вятся обедом для белых медведей.

Ощущение, что чем севернее, тем мень-
ше кислорода в мозг поступает.

КОГДА СЛАБОУМИЕ НЕ ДИАГНОЗ, А СТИЛЬ…
…люди, обреченные властью, не говорят, а брякают, становясь посмешищем

СЛОВО РЕДАКТОРА

Продолжение
на 2-й стр.
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Вот губернатор НАО Цыбуль-
ский. Он посмотрел по телевизо-
ру сюжет о трагедии в пермской 
школе и в это же утро на планерке 
задал вопрос главе образователь-
ного ведомства, архангелогородцу 
Иванкину о ходе проверки школ 
округа на предмет усиления кон-
троля доступа в них.

Илья Иванкин ответил, что слы-
шит о таком распоряжении впер-
вые.

Цыбульский чуть не подпрыг-
нул. Оказывается, соответствую-
щее поручение глава НАО дал... 
на своей странице Вконтакте.

А Иванкин-то и не знал.
Теперь представьте, что это 

только начало. Количество соц-
сетей растет, как и мессенджеров. 
И министр образования, по логике 
губернатора Цыбульского, посто-
янно должен торчать в соцсетях, 
вылавливая в Инстраграме, Фейс-
буке, Одноклассниках и Вконтак-
те месседжи своего босса, попутно 
не забывая смотреть Вайбер, Теле-
грам и Вотсап.

То есть, работа переходит в вир-
туальное пространство, и в ито-

ге и министр, и губернатор ста-
нут атавизмами (и их можно бу-
дет как аппендиксы удалить). Ибо, 
на сервере администрации Ненец-
кого округа можно будет поставить 
БОТ. И цифровой разум автомати-
чески будет и отвечать, и грузить 
всех новыми опциями.

Будет лучше, может, позволит 
избежать идиотизма. И уж точ-
но дешевле, если учесть уровень 
зарплат региональных чиновни-
ков (губернаторов с ежемесячным 
окладом менее 500 тысяч в России 
не осталось).

Маются дурью чиновники и пра-
вительства Архангельской обла-
сти. Ведь все сделано: в Ширше 
победили чесотку, ЖКХ цветет, 
улицы убраны, медсестры с пер-
вой зарплаты уже берут билеты 
на Мальдивы…

Поэтому клерки решили покре-
ативить. Министерство образова-
ния Архангельской области ищет 
людей с инициалами ЕГЭ (Еди-
ный государственный экзамен) 
и ГИА (Государственная итоговая 
аттестация).

Дети примут участие в различ-
ных проектах, направленных на из-
учение нюансов предстоящих экза-
менов: что можно делать, на экза-

мене, а чего не следует.
Мы в редакции по достоинству 

оценили инициативу чиновников. 
Креативность зашкаливает, ум 
у клерков выходит за рамки…

Мы решили, что подобные идеи 
должны выродить и другие мини-
стерства и ведомства.

Надеемся, что похожие проек-
ты выдвинет УМВД, и мы увидим 
стройные ряды людей с инициала-
ми ОПС, ОПГ и УПК.

Минздрав ТАКИ найдет челове-
ка ЭКГ и ФМС.

Деятели из министерства спор-
та поощрят гражданина с инициа-
лами ГТО.

Фонд капитального ремонта 
выставит пару Жанн Кирилловн 
Хмельницких с лекцией о том, что 
можно и что запрещено делать 
с метлами.

Ну, а самая веселая жизнь будет 
ждать тех, кому повезло родиться 
с аббревиатурой АУЕ. О них по-
заботится креативный персонал 
УФСИН.

И последнее… Я не знаю, что 
думало полицейское начальство 
из регионального ГИБДД, когда 
объявило акцию «Пристегни ре-
мень, Россия».

Непонятен смысл проведения 

акции: если есть правила, незнание 
которых не освобождает от ответ-
ственности, то зачем тратить сред-
ства на проведение бессмысленной 
агитации? Или нечем заняться?

И ГИБДД изображает бурную 
деятельность

Значит, не зря предстоит сокра-
щение 70 человек в ГИБДД толь-
ко в нашем регионе и 10000 чело-
век по всей России.

Но вернемся к названию.
Во-первых, это хамская при-

вычка – ко всем обращать-
ся на «ТЫ». Тут полицейские 
не выше и не ниже царящей мас-
совой культуры – у нас вся рекла-
ма на «ты»: ты смотришь, ты поку-
паешь, ты идёшь. Ты, ты, ты.

А кто вы такие, чтобы тыкать 
взрослым людям?..

«Пристегни ремни, Россия!». 
Как должен это понимать нормаль-
ный человек?

Что-то сродни самолёту: «наш 
самолет попал в зону турбулент-
ности, пристегните ремни безопас-
ности». В год президентских выбо-
ров, согласитесь, звучит настора-
живающе.

Это просто дурдом? Или рекак-
ция ГИБДД на массовое сокра-
щение?..

КОГДА СЛАБОУМИЕ НЕ ДИАГНОЗ, А СТИЛЬ…
…люди, обреченные властью, не говорят, а брякают, становясь посмешищем 

Окончание.
Начало на 1-й стр.

P.S. Но круче всего побеж-
дают разум деятели, 

которые, как мне кажется, дер-
жат всех вокруг (нас) за дураков.

Вот, к примеру, Плесецкое 
ДУ, взявшее в этом году подряд 
на уборку Архангельска.

Такой жуткой уборки Архан-
гельска я ещё не помню. Но в от-
четах все зашибись, и судя по офи-
циальным релизам в ангажиро-
ванных СМИ, руководство ПДУ 
заботит  лишь одно – отношение 
к ним горожан как к чужакам.

Чушь. Архангелогородцы – го-
степриимные люди. Мы не любим 
только, когда нас за идиотов дер-
жат и воруют нещадно.

А вот что происходит на са-
мом деле. За что мы ненавидим 

само словосочетание «Плесец-
кое ДУ».

Я на архангельской земле про-
жил почти 50 лет. Видел всякое, 
даже 90-е. Но ни разу не видел, 
чтобы вместо уборки дороги про-
сто засыпали химикатами, кото-
рые топят снег.

Я видел, как зимой работают 
дворники, которые чистят троту-
ары, но не помню такого, чтобы 
тротуары просто засыпали песком 
и солью. Барханы на тротуарах.

Что это? Плесецкое ДУ отвеча-
ет, что уборка. Я полагаю, что это 
халявство, за бюджетные день-
ги. Денег, замечу, больше, чем в 
предшествующие годы – почти 
600 миллионов только по основ-
ному контракту.

Это видят все, горожане в гне-
ве.

Но в Плесецком ДУ полагают, 
что все зашибись, и муниципаль-
ные чиновники, судя по высказы-
ваниям клерка из горадмина Ве-
рещагина, думают так же.

И тут мы сталкиваемся с хитро-
стью, которая рассчитана на кого 
угодно, только не на умных горо-
жан. Где правда?

Лукавые умы из Плесецкого ДУ 
(или его «папаши» Архангель-
скавтодора) создали мобильное 
приложение.

Оставим пока нюанс, за сколь-
ко они его сделали. Российский 
опыт показывает, что госструк-
туры делают мобильные прило-
жения втридорога – деньги ка-

зенные, возможны откаты.
Граждане Архангельска, по за-

мыслу авторов, могут через это 
мобильное приложение пожало-
ваться.

Жалоб нет – нет и реклама-
ций со стороны жителей по пово-
ду плохой уборки.

Внешне все выглядит законно. 
Но разум подсказывает, что это 
лукавство. Ибо зачем люди бу-
дут заморачиваться с каким-то 
мобильным приложением, чтобы 
высказать претензии. Люди про-
сто вслух матерятся – вот и весь 
протест.

Возникает ощущение, что и де-
нег на разработке приложения 
срубили, и статистику себе обе-
спечили.

ДАЛ БОГ 
РОТИК –
УСТАЕТ 

ЖИВОТИК
…или Почему Плесецкое 

дорожное управление 
безобразно чистит Архангельск

Вот данные из базы 
данных «Контур-
Фокус». Тырит Пле-
сецкое ДУ деньги 
с уборки Архангель-
ска, не тырит день-
ги?

Вопрос дискуссионный. Явно 
что-то происходит не так. И тон-
наж вывезенного снега (за бюд-
жетные рубли) смущает – где 
они, те десятки тонн, куда вы-
возятся…

Сколько песка и того самого 
проклятущего галита раскидыва-
ется и сколько пишется?

Сколько уходит и всё ли ухо-
дит на пиар-сопровождение, вся-
кие мобильные приложения и так 
далее?

И главное. Где обещанные ка-
раваны спецтехники, которыми 
хвастались, где та диспетчерская?

Впрочем, это ПОКА вопросы. 
Когда и если будут факты, руко-
водству ПДК, скорее всего, при-
дется сумки в тюрьму собирать 
либо в бега подаваться. Либо бе-
нефициаров захода в Архангельск 
сдавать.

А вот неоспоримое: данные 
базы «Контур Фокус», сколько 
обязательств взяло на себя ПДУ 
нынешней зимой. Много взяли, 
а по территории вообще непо-
стижимо.

И Архангельск здесь самый до-
рогой ломоть…

Содержание дорог местно-
го значения в Савинском – 
707 432,85 руб.

Выполнение работ по содер-
жанию улиц, площадей, вну-
трихозяйственных дорог и объ-
ектов регулирования дорожно-
го движения МО «Няндомское» 
– 34 000 000,00 руб.

Выполнение работ по зимнему 
содержанию улиц, площадей, вну-
трихозяйственных дорог и объ-
ектов регулирования дорожно-
го движения МО «Няндомское» 
– 1 040 220,00 руб.

В МО «Октябрьское» Устьян-
ского района Архангельской об-
ласти – 1 097 596,88 руб.

Оказание услуг по содержа-
нию автомобильных дорог об-
щего пользования местного зна-
чения в границах населенных 
пунктов МО «Кенозерское» 
– 519 750,00 руб.

Дороги автомобильные, в том 
числе улично-дорожная сеть, 
и прочие автомобильные и пе-
шеходные дороги, не включен-
ные в другие группировки, – 
527 175,00 руб.

Оказание услуг по сезонному 
содержанию объектов дорожной 
инфраструктуры и объектов бла-
гоустройства МО«Город Архан-
гельск» – 593 734 047,23 руб.

Содержание региональных до-
рог в Плесецком, Устьянском, 
Няндомском, Коношском, Кар-
гопольском, Онежском районах.
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Депутат Коряжемской город-
ской Думы Александр Калинин 
выступил с открытым письмом, 
в котором осудил политику ре-
гионального минздрава.

«Несколько дней назад ста-
ло известно, что в ближайшие 
три года региональное прави-
тельство запланировало по-
строить шесть фельдшерско-
акушерских пунктов.

В 2018 году в региональ-
ном бюджете предусмотрено 
12 миллионов рублей на строи-
тельство ФАПов в Приморском 
и Плесецком районах.

А на недавней встрече губер-
натора со средствами массовой 
информации прозвучали та-
кие слова: «Если нужно будет 
в глубинку отправить верто-
лёт, когда человеку плохо, зна-
чит, будем отправлять.

Пусть это и не совсем вер-
но с точки зрения экономики».

Что поражает, так это от-
сутствие логики. Сначала за-
крыли в районах 15 родильных 
отделений из 24.

У половины из оставшихся 
понизили уровень родовспомо-
жения до самого низшего.

Теперь намерены открывать 
ФАПы и даже отправлять вер-
толёты в глубинку.

Помнится, на встрече с пред-
ставителями общественности 
Коряжмы 21 июля 2017 года об-
ластной министр здравоохра-
нения Карпунов признал, что 
роддом по оснащенности меди-

цинским оборудованием и само 
здание соответствуют вто-
рому уровню родовспоможения.

Признал, что младенческая 
смертность в Коряжме самая 
низкая по области, что в от-
делении работают квалифици-
рованные специалисты.

Единственное замечание – 
нет неонатолога. Так это про-
блема самого министерства, 
как справедливо заявил тог-
да председатель профкома ЦБК 
Седелков.

В настоящее время, видимо, 
оправдывая разрушение хоро-
шо отлаженной системы ро-
довспоможения Коряжмы перед 
Минздравом России и полпредом 
Президента РФ в СЗФО, руко-
водство регионального минз-
драва во главе с Карпуновым 
сообщает, что в Коряжме по-
казатель младенческой смерт-
ности за 10 месяцев 2017 года 
уже составил 8,7 на 1000 ро-
дившихся живыми.

Это на 64 процента выше 
среднероссийского показателя 
за аналогичный период.

Конечно, ухудшение показа-
теля младенческой смертно-
сти ещё можно списать на го-

родское родильное отделение. 
Но с другими негативными по-
следствиями реформы родов-
споможения по-карпуновски 
это будет сделать сложнее.

Будущего негатива с демо-
графической ситуацией в реги-
оне, похоже, всерьез начинают 
опасаться и сами оптимизато-
ры, и чтобы оправдаться перед 
населением, а, в первую оче-
редь, скорее всего, перед выше-
стоящим руководством, начи-
нают выступать с проектами 
строительства ФАПов и други-
ми заявлениями.

Такая оптимизация всего 
и вся, какая произошла в Ко-
ряжме, ряде других городов 
и районов области в нынешнем 
году, без заботы о людях и с чи-
сто бухгалтерским подходом, 
ни к чему хорошему не приве-
дет и в дальнейшем.

Вот когда деятельность 
правительства Архангельской 
области будет оцениваться 
по результатам демографи-
ческой и миграционной ситу-
ации в регионе (по соотноше-
нию смертности и рождаемо-
сти, по количеству населения, 
покидающего регион и въезжа-
ющего на ПМЖ), тогда, види-
мо, будут приниматься и взве-
шенные решения, направлен-
ные на развитие районов Ар-
хангельской области и регио-
на в целом.

Конец цитаты.
Послание обнародовано на офи-

циальном сайте АРО ЛДПР.

СУДИТЬ ЧИНОВНИКОВ 
ПО ДЕЛАМ ИХ

Депутат от ЛДПР раскритиковал политику минздрава Архангельской области

АВТОНЕКРОЛОГ. ПАМЯТИ БУТОРИНА
О кончине Альберта Буторина сообщил в соцсетях его родственник –

ныне житель Краснодарского края Вячеслав Ширяев

Ушел человек, жизнь которого, 
судьбу и характер под силу осмыс-
лить лишь великим романистам. 
Философ Александр Зиновьев 
назвал его «Архангельским Ча-
адаевым». В 1965 году этот «Ча-
адаев», занимаясь вопросами се-
кретной сварки на секретном Сев-
маше, выступил с публичной кри-
тикой Программы КПСС! Позд-
нее протестовал против смеще-

ния Хрущева и травли Солжени-
цына, за что поплатился карье-
рой. Исходил на лыжах с лекция-
ми о Пушкине всю Архангельскую 
область. На излете перестройки 
в честных выборах победил зам-
министра обороны СССР и из-
брался в Верховный Совет Рос-
сии. В 1993 году отказался поки-
дать окруженный танками Белый 
дом и попал в черные списки Ад-

министрации Президента. Мно-
го лет судился с Ельциным. В по-
следние годы выступал с лекция-
ми в школах и очень расстраивал-
ся, когда дети не могли прочитать 
наизусть хорошие стихи.

По просьбе друзей Альберта 
редакция размещает автонекро-
лог покойного. Он его напеча-
тал на старой машинке незадол-
го до смерти.

Об этом редакции 
сообщила пресс-
секретарь Фонда ка-
питального ремон-
та многоквартирных 
домов Архангель-
ской области Елена 
Царькова.

В релизе указано, что 19 января 
специалисты Ростехнадзора про-
инспектировали 43 лифта, подле-
жащие приемке после капремонта 
в Архангельске. 31 лифт уже за-
пущен, по 12 остались замечания, 
которые планируется исправить 
до 30  января 2018 года.

Итак, что мы имеем? А имеем 
мы, как нам кажется: жлобство, 
наглость и беспардонное разгиль-
дяйство со стороны объевшейся 
федеральной структуры.

В чем же здесь суть?
В кои-то веки идеально сра-

ботал Фонд капремонта – фонд, 
куда каждый плательщик сбра-
сывается ежемесячно в прину-
дительном порядке. И денег, что 
странно, никто не стырил на за-
мене лифтов. И что самое удиви-
тельное и вовсе не характерное 
для бардачного Архангельска – 
разгильдяйские обычно управля-
ющие компании тоже сработали 
оперативно и четко.

То есть все звезды сошлись – 
Фонд и управляшки идеально всё 
сделали. Может совесть просну-
лась, может свершилось предно-
вогоднее чудо. Но аккурат к Ново-
му году всё было готово – в 2018 
год, казалось бы, можно было 
вступать с новыми лифтами. Поч-
ти счастье.

Но если есть счастье, значит, 
есть и те, кто это счастье должен 
испортить.

И таким вредителем для Ар-
хангельска стали чиновники Рос-
технадзора. Они себе праздники 
устроили: может, на Канарах за-
дницы грели, может, в коттеджах 
бухали, может, в благоустроен-
ных домах своих тихий семейный 
праздник устроили. Это неважно, 
а важно то, что сотням архангело-
городцев клерки из Ростехнадзо-
ра Новый год испортили. Как го-
ворится, с новым гадом.

20 дней ушло на согласование 
сугубо бюрократических проце-
дур. То есть не на работу, а на бю-
рократию. 20 дней только со-
бирались приподнять задницы с 
кресел, сделать то, что обязаны. 
За что от нас, налогоплательщи-
ков, получают деньги.

Уже потом Ростехнадзор стал 
оправдываться, дескать, законо-
датель (тоже, зверь гадкий) ввел 
новые правила, и по ним одной 
комиссии управляющих компа-
ний недостаточно, теперь необ-
ходима проверка от Ростехнад-
зора. И без нее нет, дескать, воз-
можности включить готовые но-
вые лифты.

На жаргоне это называется че-
сать, лепить, бабушку лохматить. 
Вся проблема, на наш взгляд, 
упирается в нерасторопность Ро-
стехнадзора и нежелание рабо-
тать в праздники.

И только когда поднялся шум-
скандал, в Ростехнадзоре заше-
велились.

16 января, после публикаций 
в СМИ и совещания с министром 
ТЭК и ЖКХ, отдохнувшие на ка-
никулах сотрудники Ростехнадзо-
ра приступили к работе, и лиф-
ты в доме 7 по улице П. Осипен-
ко были запущены. По итогам со-
вещания Ростехнадзор пообещал 
«ускориться» с приемкой в экс-
плуатацию всех сданных Фондом 
капремонта лифтов. Но новых 
лифтов, пока не сданных, остает-
ся еще очень много.

По сути, люди имеют в своих 
домах новые лифты, воспользо-
ваться которыми не могут, из-за 
нерасторопности ответствен-
ной организации. Но все же дело 
сдвинулось с мертвой точки.

19 января были запущены лиф-
ты в четырех домах:

– пр. Советских космонав-
тов, 120,

– ул. Воскресенская, 103,
– ул. Попова, 63,
– ул. Тимме, 21.
До понедельника обещали 

устранить замечания в домах 
по ул. Воронина, 32/1, и ул. Тим-
ме, 12 (это шесть штук).

Всего Ростехнадзор проинспек-
тировал 43 лифта, 23 обещают 
пустить на этой неделе:

– ул. Тимме, 21/1,
– ул. Самойло, 10/1,
– ул. Никитова, 9/2,
– ул. Школьная, 84 и 86.
А тем временем в очереди на об-

новление стоят ещё 305 лифтов; 
когда клерки доберутся до по-
следних – остается только гадать. 
Практически это саботаж. Если 
на проверку сорока объектов ухо-
дит две недели, то людям предсто-
ит бегать на девятый этаж пешком 
еще долгие месяцы. А ведь про-
блема касается тысяч жителей.

По итогам ситуации Фонд ка-
премонта выражает благодар-
ность за то, что конструктивный 
диалог все-таки состоялся и Ро-
стехнадзор адекватно отреагиро-
вал на критику в свой адрес.

Люди выражаются не столь 
вежливо. «Кастрировать» – вот 
самое мягкое пожелание из тех, 
что можно было услышать от жи-
телей домов, ставших заложника-
ми чиновничьего беспредела.

ДОБРОЕ УТРО, СВОЛОЧИ
В Архангельске после капремонта и грандиозного скандала 

запущен 31 лифт
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Трудно сказать, кто 
из них по убежде-
ниям веры это де-
лал, кто просто ради 
драйва…

Самое главное, что после того, 
как в крещенскую ночь показали 
Путина, входящего и выходящего 
из иордани в дальнем монастыре 
России, по всей стране началось 
массовое обезьянничество – раз-
номастные политические деятели 
начали демонстрировать в интер-
нете свои торсы разной степени 
подкачанности.

Некоторые даже сходили перед 
тем в спортзал (вместо церкви), 
потренировались, а потом в про-
рубь – в сопровождении личных 
фотографов с маникюром.

Всё ради того, чтобы все их ви-
дели такими же, как Путин (пол-
ными сил). Всё ради того, чтобы 
быть в тренде.

При чём тут вера? Путин, 
надо думать, делал всё искренне. 
И смотрелся естественно. А вот 
те, кто обезьянничал – вряд ли.

Представляем разномастных 
политиков, кто выложил свои 
фото. Сами судите, кто позиро-
вал, а кто был искренен…

АПОЛЛОНЫ ПОЛИТИКИ
В Крещение, что православные отмечали на минувшей неделе,

политики вслед за Владимиром Путиным устремились к иорданям

Об этом сообщается на сайте 
Федерации профсоюзов Архан-
гельской области.

В январе 2018 года в СМИ ста-
ли появляться тревожные сообще-
ния об отказах Пенсионного фон-
да России в назначении гражда-
нам страховой пенсии по старо-
сти. По тем данным, которыми рас-
полагает ФНПР, безоснователь-
ных отказов в назначении гражда-
нам страховой пенсии по старости 
не было. Предлагаем вашему вни-
манию комментарий руководителя 
департамента социального разви-
тия аппарата ФНПР Константи-
на Добромыслова  (далее цитата):

«В 2017 году за назначени-
ем страховой пенсии в ПФР об-
ращались мужчины 1957 года 
рождения и женщины 1962 года 
рождения. Напомню, что для 
назначения страховой пенсии 
требуется соблюдение трёх 
условий: это достижение об-
щеустановленного пенсионно-
го возраста для женщин 55 лет, 
а для мужчин 60 лет; наличие 
минимального страхового ста-
жа и минимальной суммы пенси-
онных баллов.

В 2017 году для получения 
страховой пенсии было необ-
ходимо иметь восемь лет ста-
жа и 11,4 пенсионных бал-
ла. В 2018 году минимальный 

порог – девять лет стажа 
и 13,8 балла. Далее минимально 
необходимое число баллов и лет 
стажа будет увеличиваться, 
пока не достигнет к 2024 году 
15 лет и 30 баллов, в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном «О страховых пенсиях» 
№ 400-ФЗ от 28.12.2013 г.

Если гражданину не хватает 
страхового стажа или пенси-
онных баллов, то по закону ему 
будет отказано в назначении 
страховой пенсии. Тем не менее, 
если гражданин не сможет вы-
полнить минимальных условий 
для назначения страховой пен-
сии, тогда ему будет назначена 
социальная пенсия, но на пять 
лет позже страховой.

Социальная пенсия уста-
навливается на более низком 
уровне, чем страховая. Сред-
ний размер страховой пенсии 
для не работающих пенсионе-
ров составлял 14 329 рублей, 
средний размер социальной пен-
сии – 9 045 рублей, по данным 
ПФР. Ежегодно ПФР назнача-
ет около 1,8 миллиона страхо-
вых пенсий по старости. Число 
граждан, которым было отка-
зано в назначении страховой 
пенсии по причинам не выпол-
нения минимальных требова-
ний, составляет около 0,4 про-

цента, то есть около 7,2 тыс. 
человек.

В группу риска попадают 
граждане, самостоятельно 
обеспечивающие себя работой 
и те, кто работали по «чёр-
ным» и «серым» схемам, а так-
же те, кто получали зарплату 
в конвертах. Работники пред-
приятий и организаций, рабо-
тающие по трудовым догово-
рам (с оформлением трудовой 
книжки) всегда имеют воз-
можность заработать стра-
ховой стаж и необходимое ко-
личество баллов, ведь за этим 
пристально следят профсоюз-
ные организации.

В категорию «отказников» 
попадают в первую очередь 
граждане, которые не были 
официально зарегистрирова-
ны на рабочем месте и получа-
ли оплату за свой труд неле-
гально. Между тем, главное, 
что по мнению ФНПР влияет 
на рост пенсий и установление 
их на достойном уровне, – это 
рост заработной платы за до-
бросовестный и квалифициро-
ванный труд. Требования к ра-
ботодателям повышения опла-
ты труда, как базы для достой-
ных пенсий – одна из главных 
задач профсоюзных организа-
ций». Конец цитаты.

КАК МОЖНО ОСТАТЬСЯ БЕЗ ПЕНСИИ
Руководитель департамента соцразвития аппарата ФНПР Добромыслов рассказал о причинах отказа в назначении страховой пенсии

ФОТОФАКТ

Спикер Архоблсобрания Новожилов и вице-спикер Виноградова. 
За приятной процедурой наблюдает губернатор Архангельской обла-
сти Орлов.

О БОЖЕ,
КАКОЙ МУЖЧИНА!

Собчак. Журналист Юрков. Депутат ГД

Евменов. Руководитель аппарата 
администрации Архангельска

Ильенкова. Пресс-секретарь 
бизнес-омбудсмена

Пономарев. Депутат Архгордумы

Харченко. Депутат Архгордумы

Пивков. Депутат АрхоблсобранияЧерненко. Депутат Архгордумы

Арсентьев. Координатор АРО ЛДПР

Азовский

Ухин. Атаман. 
Депутат Архоблсобрания

Путин. Президент
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Как сообщает пресс-
служба региональ-
ного отделения пар-
тии «Единая Рос-
сия», в Архангель-
ской области размер 
ежемесячной выпла-
ты на 2018 год соста-
вит 11 734 рубля.

Выплаты производятся в ис-
полнение принятых по инициати-
ве президента России Владими-
ра Путина законов по поддержке 
российской семьи.

Напомним, в ноябре 2017 года 
глава государства объявил основ-
ные пункты новой программы 
гос поддержки семьям с детьми. 
Особое внимание уделено вопро-
сам помощи молодым семьям, где 
появился первый ребенок. И уже 
Федеральным законом от 28 дека-
бря 2017 года № 418-ФЗ «О еже-
месячных выплатах семьям, име-
ющим детей» установлены осно-
вания и порядок назначения и осу-
ществления ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка.

Есть определенные особенно-
сти при получении ежемесячных 
выплат:

Право на получение ежемесяч-
ной выплаты имеют граждане РФ, 
постоянно проживающие на тер-
ритории РФ. Право на получение 
ежемесячной выплаты возника-
ет в случае, если ребенок рожден 
(усыновлен) начиная с 01 января 
2018 года и является граждани-
ном РФ. Право на получение еже-
месячной выплаты имеют граж-
дане, если размер среднедуше-
вого дохода семьи не превыша-
ет 1,5-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспособ-
ного населения.

Ежемесячная выплата осущест-
вляется со дня рождения ребенка, 
если обращение за ее назначени-
ем последовало не позднее ше-
сти месяцев со дня рождения ре-
бенка. В остальных случаях вы-
плата осуществляется со дня об-
ращения за ее назначением;

В состав семьи, учитываемый 
при расчете среднедушевого до-
хода семьи, включаются: роди-
тели (усыновители), опекуны ре-
бенка, супруги родителей ребен-
ка и ребенок.

Заявление о назначении вы-
платы подается в отделение соци-
альной защиты населения по ме-
сту жительства либо через мно-
гофункциональный центр предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг. К заявлению 
о назначении выплаты прилага-
ются следующие документы:

1. документы, удостоверяющие 
личность;

2. документы, подтверждаю-
щие место жительства заявите-
ля и ребенка (заявитель вправе 
представить);

3. свидетельство о рождении 
(усыновлении) ребенка, либо вы-
писка из решения об установле-
нии над ребенком опеки;

4. документы, подтверждающие 
принадлежность к гражданству 
РФ заявителя и ребенка;

5. СНИЛС всех членов семьи 
заявителя;

6. сведения о доходах членов се-
мьи за 12 календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи 
заявления;

7. документы, подтверждаю-
щие смерть женщины, объявле-
ние ее умершей, лишение ее ро-
дительских прав, отмену усынов-
ления – в случае смерти женщи-
ны, отца (усыновителя), объявле-
ния их умершими, лишения их ро-
дительских прав или в случае от-
мены усыновления ребенка;

8. документ, подтверждающий 
реквизиты счета в кредитной ор-
ганизации, открытого на заявите-
ля (договор банковского вклада 
(счета); справка кредитной орга-
низации о реквизитах счета и дру-
гие документы, содержащие све-
дения о реквизитах счета).

Выплата осуществляется еже-
месячно, не позднее 26 числа ме-
сяца, следующего за месяцем 
приема (регистрации) заявления 
с документами.

За более подробной инфор-
мацией по вопросам назначения 
ежемесячной выплаты необходи-
мо обращаться в отделение соци-
альной защиты населения по ме-
сту жительства.

Ранее мы сообщали, что Пра-
вительство России обнародова-
ло правила субсидирования про-
центной ставки по ипотечным 
кредитам для семей с детьми. Дан-
ные правила обеспечат предо-
ставление льготной ипотеки се-
мьям с детьми.

Как сообщила Елена Вторыги-
на (далее цитата):

« З а к о н ы , 
предусматри-
вающие вве-
дение в Рос-
сии новых мер 
по улучшению 
демографиче-
ской ситуации 
в стране ожидаемы и востре-
бованы в российских семьях. 
Люди этого ждали давно.

Я очень рада за мам, кото-
рые уже с 1 января 2018 г. нач-
нут получать выплаты на де-
тей. Для многих российских се-
мей это серьезная поддерж-
ка. Особенно люди с удовлет-
ворением встретили расшире-
ние возможностей использова-
ния материнского капитала.

Многие люди в районах меня 
спрашивают: «Правда, что 
вышел закон о выплатах посо-
бий на детей?» На мой утвер-
дительный ответ вижу бла-
годарные лица людей, звучат 
также слова признатель-
ности. Необходимо актив-
но включиться в разъяснение 
сути новых законов, вырабо-
тать у людей понимание того, 
на что они могут теперь рас-
считывать.

Правила, которые утверди-
ли в правительстве страны, 
предполагают субсидирова-
ние ставки до уровня 6 % в те-
чение трёх или пяти лет при 
рождении с 1 января 2018 года 
по 31 декабря 2022 года соот-

ветственно второго или тре-
тьего ребёнка у заёмщиков, 
которые возьмут кредит или 
рефинансируют действую-
щий кредит на покупку жилья 
на первичном рынке.

Такие меры позволит выдать 
семьям, где родились второй 
и третий ребенок, до 600 млрд 
рублей жилищных кредитов 
с пониженной процентной 
ставкой».

Конец цитаты.
Активисты проекта партии 

«Единая Россия» «Крепкая се-
мья» в регионах в течение фев-
раля проведут тематические прие-
мы для российских семей. Как за-
явила федеральный координатор 
партпроекта Ольга Окунева (да-
лее цитата):

«Правитель-
ство утверди-
ло правила суб-
сидирования 
п р о ц е н т н о й 
ставки по ипо-
течным креди-
там для семей 
с детьми. Дан-
ные правила обеспечат предо-
ставление льготной ипотеки 
семьям с детьми. Специальная 
ипотечная программа предна-
значена для семей, в которых 
с 1 января 2018 года и не позд-
нее 31 декабря 2022 года рож-
дается второй или третий ре-
бенок.

Для того, чтобы помочь рос-
сийским семьям реализовать 
свое право на получение госу-
дарственной поддержки, ак-
тивисты партийного проек-
та «Крепкая семья» в регионах 
в течение февраля месяца про-
ведут тематические приемы».

Конец цитаты.
Координатор партпроекта по-

яснила, что при рождении в ука-
занный срок второго ребенка се-
мья может рассчитывать на сни-
женную процентную ставку в те-
чение трех лет, а при рождении 
третьего ребенка в течение пяти 
лет (далее цитата):

«Если же в указанный срок 
будут рождены второй, а за-
тем и третий ребенок, срок 
предоставления субсидий со-
ставит восемь лет».

Конец цитаты.
Также Окунева отметила:
«Для семей важным услови-

ем участия в специальной ипо-
течной программе со ставкой 
в 6 % является приобрете-
ние жилья на первичном рын-
ке и наличие договоров лич-
ного страхования (страхо-
вания жизни, страхования 
от несчастного случая и бо-
лезни) и страхования жилого 
помещения после оформления 
права собственности на такое 
жилое помещение) в течение 
периода участия в программе».

Конец цитаты.
Напомним,  что  премьер-

министр Дмитрий Медведев, 
выступая на пленарном заседа-
нии XVII съезда партии, обозна-
чил задачи для некоторых партий-
ных проектов, в частности парт-
проект «Крепкая семья» будет 
контролировать ежемесячные вы-
платы с 2018 года семьям, у ко-
торых появился первый ребенок, 
и предоставление льготной ипоте-
ки семьям, где рождаются второй 
и третий ребенок.

Партийный проект «Единой 
России» «Крепкая семья», ре-
шение задач которого рассчита-
но с 2017 по 2022 годы, направ-
лен на содействие в укреплении 
института семьи и семейных цен-
ностей. Безусловный приоритет 
партпроекта – создание усло-
вий для благополучного детства. 
В связи с этим активисты «Креп-
кой семьи» разработали памятку 
по предоставлению бесплатных 
путевок в детские оздоровитель-
ные лагеря. Кроме того, прово-
дится мониторинг выделения зе-
мельных участков многодетным 
семьям, уделяется особое внима-
ние поддержке молодых семей, 
а также женщин и детей, которые 
находятся в кризисной ситуации.

Так, именно партпроект стал 
инициатором создания служб 
быстрого реагирования на воз-
можные отказы от новорожден-
ных и на другие кризисные си-
туации.

ЧТОБЫ СЕМЬИ БЫЛИ КРЕПЧЕ
В «Единой России» разъяснили, что нужно сделать молодым семьям,

чтобы получать ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка

Цитируем пресс-
релиз прокуратуры 
Архангельской об-
ласти:

«В Северодвинске в суд на-
правлено уголовное дело в от-
ношении отца и сына, сфаль-
сифицировавших сведения для 
внесения в единый государ-
ственный реестр юридиче-
ских лиц.

Заместителем прокурора го-
рода Северодвинска утвержде-
но обвинительное заключение 
по уголовному делу в отноше-
нии 24-летнего Олега Акры-
това, обвиняемого в соверше-
нии преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ 
(фальсификация единого госу-
дарственного реестра юриди-
ческих лиц) и 48-летнего Алек-
сандра Акрытова, обвиняе-
мого в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 

185.5 УК РФ (фальсифика-
ция решения общего собрания 
участников хозяйственного 
общества), ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 

170.1 УК РФ (пособничество 
в фальсификации единого го-
сударственного реестра юри-
дических лиц).

Установлено, что Алек-
сандр Акрытов, являясь ди-
ректором ООО «Компания Се-
верный Берег», в нарушение 
прав единственного учреди-
теля Общества, с целью за-
хвата и передачи управления 
своему сыну – Олегу Акрыто-
ву, сфальсифицировал реше-
ние единственного участника 
Общества, в которое внес све-
дения о том, что учредитель 
приняла решение о прекраще-
нии полномочий Александра 
Акрытова и возложении пол-
номочий директора Общества 
на Акрытова Олега.

В дальнейшем Акрытов 
Александр передал подлож-

ное решение сыну и предоста-
вил его в налоговый орган для 
внесения сведений в Единый го-
сударственный реестр юриди-
ческих лиц.

Уголовное дело, расследован-
ное отделом по городу Севе-
родвинску СУ СК России по Ар-
хангельской области и НАО, 
направлено для рассмотрения 
по существу мировому судье 
судебного участка № 10 Севе-
родвинского судебного района».

Конец цитаты.
***

Согласно данным базы «Кон-
тур.Фокус», единственным учре-
дителем ООО «Компания Север-
ный Берег» является София Ва-
сильева.

На балансе ООО «Компания 
Северный Берег» за 2016 год чис-
лится 14 миллионов, где выручка 
составила 8,5 миллиона, а чистая 
прибыль – 5,8 миллиона рублей.

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД 
ОТЖИМАЕТ ВОТ ТАК

Отец и сын пытались захватить управление в фирме при помощи фальсификации
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ЛЮДЕЙ

В Архангельской 
области готовится 
к подписанию со-
глашение ,  кото -
рое позволит пере-
йти от слов к делу 
по созданию чистой 
среды в ЛПК реги-
она.

Об этом в эксклюзивном ком-
ментарии редакции сообщил ру-
ководитель УФНС России по Ар-
хангельской области и Ненецко-
му автономному округу Сергей 
Родионов.

Конкретных сроков руково-
дитель налогового управления 
не озвучил, но дал понять, что 
заинтересованность в соглаше-
нии проявляют все добросовест-
ные участники рынка, прежде все-
го – крупный бизнес, областная 
власть и федеральные структуры, 
которые осуществляют контроль-
ные мероприятия. А поэтому есть 
все основания полагать, что под-
писание документа не будет отло-
жено в долгий ящик.

Как стало известно редакции 
из собственных источников, в на-
стоящее время (за закрытыми 
дверями) ведется обмен мнени-
ями по поводу предстоящего со-
глашения.

Принципиальных разногласий 
нет, а обсуждение носит техниче-
ский или чисто процедурный ха-
рактер.

Все стороны понимают важ-
ность поставленной задачи – ис-
ключить из цепочки поставщиков 
лесопродукции транзитную зону, 
которая используется для серых 
схем по выводу капитала и укло-
нения от уплаты налогов.

«Бизнес должен самостоя-
тельно определить правила 
игры и подписать соглашение 
о том, что действует добро-
совестно. В свою очередь, на-

логовая служба выступит га-
рантом этих договоренностей 
и создаст условия для «чистой 
среды», переключив свое вни-
мание в плане контрольных 
мероприятий на те субъекты, 
которые не поставили подпись 
под соглашением», – раскрыл 
некоторые детали руководитель 
налогового управления и подчер-
кнул, что работа по легализации 
поставки лесопродукции осущест-

вляется уже несколько лет, за это 
время налоговые органы сформи-
ровали досье практически на каж-
дого субъекта этого рынка.

По словам Сергея Родионова, 
подход к наведению порядка в от-
расли не является новым или ис-
ключительным.

Аналогичная работа проводилась 
по ряду риск-ориентированных 
отраслей экономики страны, на-
пример, на зерновом рынке.

В Архангельской области реа-
лизовать отраслевую программу 
проще, так как лесная отрасль 
региона – замкнутая система: 
лес и основные его потребители 
в основном находятся на терри-
тории субъекта.

А значит, тех возможностей, ко-
торые есть у налоговых органов, 
у региональной власти и у само-
го бизнеса вполне достаточно для 
того, чтобы отрегулировать отно-
шения.

Уверенности в успехе реализа-
ции отраслевой программы ФНС 
России по обелению лесного биз-
неса налоговикам добавляет то, 
что работа проводится на осно-
ве запроса самого бизнеса, кото-
рый понимает, что в среде суще-
ствуют субъекты, использующие 
незаконные схемы минимизации 
налоговых обязательств для соз-
дания недобросовестной конку-
ренции.

Сергей Родионов также сооб-
щил редакции, что активное пу-
бличное обсуждение в СМИ от-
раслевой программы ФНС по от-
беливанию лесного бизнеса вы-
звало определенное оживление 
в ЛПК и дало первые позитив-
ные сигналы. Налоговики фик-
сируют, что ряд проблемных на-
логоплательщиков отказались 
от услуг фирм-«прокладок» и пе-
реходят на прямые поставки лесо-
продукции…

Лед тронулся?

ОТБЕЛИВАНИЕ В ЛЕСПРОМЕ. 
ЧИСТАЯ СРЕДА

Начальник УФНС по Архангельской области и НАО Сергей Родионов:
налоговая служба выступит гарантом соглашений по чистой среде в ЛПК

ШОК: УМЕРЕТЬ 
В АРХАНГЕЛЬСКОМ 

АВТОБУСЕ
Реанимобили как они есть…

Печальные новости сегодня…
Я не знаю, как описать прои-

зошедшее… В автобусе (№ 138) 
стало плохо мужчине. Очень шо-
кировала работа реанимобиля. 
На вызов медработники ехали без 
сирены, не спеша, хотя при вы-
зове «скорой» им сообщили, что 
человек попросил вызвать «ско-
рую», что у него плохо с серд-
цем. Потом звонили второй раз, 
когда человек потерял сознание, 
но и тогда они не спешили.

Две молоденьких девчонки 
до приезда «скорой» делали мас-
саж и искусственное дыхание. 
Я не медик и не могу сказать, мог-
ли ли врачи его спасти. Но шоки-
ровал вопрос врачей, есть ли у во-
дителя автобуса преобразователь 
220 вт. Это наводит на мысль, что 
аппаратура у них не заряжена. 
В общем, не знаю, как всё опи-
сать, но если так ездит реанимо-
биль, то как ездит «скорая»?!

Хотелось бы выразить собо-
лезнования родным и огромную 
благодарность двум девушкам, 
которые до последнего боролись 
за его жизнь.

Вера Деева, жительница Архангельска, 
опубликовано на сайте RUSNORD – 
участнике ассоциации независимых 

СМИ «Вольное дело».

В феврале 2018 года 
аэропорт «Архан-
гельск» отметит свое 
55-летие. 9 февраля 
95-летний юбилей от-
метит гражданская 
авиации России.

К своему юбилею аэропорт 
«Архангельск» подошел с новым 
рекордом – в 2017 году аэропорт 
принял 893 400 пассажиров. Воз-
душная гавань Севера динамично 
меняет свой облик: проводятся 
масштабные ремонтные и стро-
ительные работы, закупается но-
вое оборудование, создаются со-
временные комфортные условия 
для пассажиров.

Международный аэропорт «Ар-
хангельск» является центром 
транспортной инфраструктуры, 
занимает лидирующие позиции 
по динамике развития и произ-
водительности труда на северо-
западе России, имеет стратеги-
чески важное значение для раз-
вития региона в целом.

РЕГЛАМЕНТ
СПОТТИНГА

В АЭРОПОРТУ 
«АРХАНГЕЛЬСК»

ДАТЫ СПОТТИНГА
ЗИМНИЙ – начало февраля, 

в честь дня рождения аэропорта 
«Архангельск».

ЛЕТНИЙ – третье воскресенье 
августа, День воздушного фло-
та России.

Проводится на перроне в стро-
го отведенных местах, одной 
сессией: в зимнее время – 
с 9.30 до 12.00, в летнее время 
– с 15.00 до 18.00. Время может 
уточняться.

МЕСТО: перрон аэропорта 
«Архангельск» в г. Архангельске.

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 
до 10 человек, отобранных ру-

ководством аэропорта по заяв-
кам. Участниками споттинга мо-
гут стать только те, кто подтвер-
дит свое участие по электронной 
почте в пресс-службе аэропорта 
«Архангельск» по итогам отбора 
заявок, а также прослушает ин-
структаж перед споттингом и бу-
дет с ним согласен.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
В связи с юбилеем аэропорта 

«Архангельск» зимний споттинг 
в 2018 году проводится бесплат-
но, на конкурсной основе, 9 фев-
раля 2018 года.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 
Не позднее 29 января и 1 авгу-

ста соответственно до 16.00 по мо-
сковскому времени отправить 
заявку по электронной почте 
airport@arhaero.ru в адрес руко-
водства администрации АО «Аэ-
ропорт Архангельск».

Информация по итогам отбо-

ра о допуске или недопуске до-
водится до каждого заявившего-
ся по указанным в заявке кон-
тактным телефонам или адре-
сам не позднее, чем за четыре дня 
до даты споттинга.

Работы участников по итогам 
споттинга публикуются на сай-
те аэропорта www.arhaero.ru без-
возмездно с указанием авторства.

В сканированной с подписью 
заявке должно быть указано:

П о м е т к а  « С П О Т Т И Н Г  
ЗИМА» (или «ЛЕТО» соответ-
ственно), год споттинга, согла-
сие на обработку и использование 
персональных данных под личную 
подпись.

1) ФИО полностью, дата рож-
дения, место рождения;

2) паспортные данные (серия 
и номер паспорта, кем и когда 
выдан документ, адрес места ре-
гистрации);

3) фактическое место прожи-
вания;

4) наименование издания, 
СМИ, которое представляете 

(при наличии);
5) ссылка на портфолио или 

блог (если имеются).
6) актуальный номер мобиль-

ного телефона или иного спосо-
ба связи;

7) актуальные ссылки на по-
ложительные и безвозмездные 
со стороны аэропорта публика-
ции в Интернете или иных СМИ 
об АО «Аэропорт «Архангельск» 
(при наличии);

8) дата, время заполнения заяв-
ки, подпись, расшифровка.

Полнота и достоверность за-
полнения сведений, наличие ука-
занных выше пометок в заявке 
важны при согласовании возмож-
ности участия в споттинге служ-
бами аэропорта.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
К споттингу допускаются:
– своевременно подавшие за-

явку и прошедшие отбор, опла-
тившие взнос за участие;

– получившие подтверждение 
на участие (подтверждением яв-
ляется наличие вас в списке, опу-
бликованном на сайте аэропорта 
www.arhaero.ru);

– своевременно прибывшие 
на сбор в фойе аэропорта не ме-
нее чем за сорок минут до начала 
споттинга (павильон 1, стойка ре-
гистрации 1);

– лица в трезвом и вменяемом 
состоянии;

– лица от 16 лет.
– прошедшие досмотр службы 

авиационной безопасности и со-
блюдающие инструктаж.

ВНИМАНИЕ! Администрация 
аэропорта «Архангельск» фор-
мирует список на свое усмотре-
ние и имеет право отказать лю-
бому участнику в участии в спот-
тинге на любом этапе без объяс-
нения причин.

ВНИМАНИЕ,
ЭТО МОДНО

В честь юбилея аэропорта «Архангельск» будет организован 
споттинг и ряд других интересных мероприятий
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Напомним, что ле-
том прошлого года 
история с чесоткой 
в Ширшинском пси-
хоневрологическом 
интернате (в народе 
известном как Че-
ширша) прогремела 
на всю Архангель-
скую область.

Следком инициировал по фак-
ту заболевания пациентов чесот-
кой проверку, которая продолжа-
ется до сих пор.

Позднее, в ноябре, было воз-
буждено уголовное дело по фак-
ту оказания мужчине-инвалиду 
услуг, не отвечающих требовани-
ям безопасности.

И вновь из Чеширши приходят 
не самые позитивные новости. 
Источники ИА «Эхо СЕВЕРА» 
сообщили, что в интернате объ-
явлен карантин по чесотке.

Заболело около 20 человек, под 

угрозой заражения оказались сле-
дователи, которые регулярно по-
сещают это место для проведения 
следственных действий.

Руководство интерната инфор-
мацию о возникновении чесотки 
подтвердило, но заявило, что пока 
диагноз подтвердился лишь у ше-
сти человек, и акцентировало вни-
мание на том, что слово «вспыш-
ка» употребляется после того, как 
заболеет десять человек.

Ко всему прочему, в выходные 
интернат остался без воды. Из-за 
этого не работает слив канализа-
ции и санитарки сливают фека-
лии горячей водой – запах в зда-
нии соответствующий.

Как говорится, не понос, так зо-
лотуха. А оно и правильно – чего 
мыться, если всё равно чесотка…

Отметим, что ранее Ширшин-
ский интернат уже засветил-
ся в скверной фекальной исто-
рии – пациентов учреждения за-
ставили носить ведра с испраж-
нениями из подвала, где прорва-
ло канализацию.

Комментарий редакции

XXI век на дворе. Мы живём 
в области, руководство которой 
бахвалится достижениями. Еже-
годно на собес тратятся милли-

арды бюджетных средств.
Вспышки чесотки характер-

ны для Бангладеш. По России 
уже давно никто не слышал про 

вспышки чесотки. Ни в одном 
регионе не осталось интернатов, 
где бы существовали подобные 
безобразные условия.

Мы неоднократно 
знакомили читате-
лей с положением 
дел в системе здра-
воохранения Архан-
гельской области. 
И оно, надо сказать, 
не впечатляет.

Кредиторская задолженность 
в сфере здравоохранения состав-
ляет 300 миллионов рублей, а наш 
регион находится в списке аутсай-
деров по профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний. Чего уж 
там, если областной детской кли-
нической больнице не хватало 
памперсов, детских стульчиков 
и даже игрушек.

И всех все устраивает. Ни ру-
ководящие чиновники, ни мини-
стры, никто, судя по всему, раз-
бираться в проблемах не жела-
ет. Помните, как в мультфильме 
про Вовку в Тридевятом царстве 
было – и так сойдет. Главное, что-
бы попа на холеном месте хорошо 
сидела и ничего стрессового с ней 
не происходило.

А мы, в свою очередь, специаль-
но для таких вот усевшихся «пятых 
точек» публикуем очередной ма-
териал (он же – сигнал) об ужа-
сах в областной системе здраво-
охранения. На сей раз речь пой-
дет о персонале Архангельской го-
родской клинической поликлиники 
№ 1. Если точнее, то о бывших со-
трудницах младшего медицинско-
го персонала (санитарок), кото-
рые обратились в нашу редакцию.

Они стали жертвами одного 
из самых «величайших» изобре-
тений человечества – матери оч-
ковтирательства и лицемерии – 
оптимизации. Оказывается, что 
не так давно эту должность в го-
родской поликлинике упразднили 
до «уборщика производственных 
помещений».

С их слов, администрация по-
ликлиники под видом внесения 
изменений в штатное расписание 
(вывод из расписания должностей 

младшего медицинского персона-
ла) принудила работников перехо-
дить на работу уборщиц производ-
ственных помещений без измене-
ния должностных обязанностей, 
но с понижением оклада.

Однако в силу ст. 74 ТК РФ 
о предстоящих изменениях опреде-
ленных сторонами условий трудо-
вого договора, а также о причинах, 
вызвавших необходимость таких 
изменений, работодатель обязан 
уведомить работника в письмен-
ной форме не позднее, чем за два 
месяца, если иное не предусмотре-
но настоящим.

Все уведомления были направ-
лены работникам с нарушением 
срока, – сообщили обратившие-
ся. Они передали в редакцию ко-
пию своей жалобы на ответ Го-
сударственной инспекции труда 
в Архангельской области и НАО. 
Мы приведем вашему вниманию 
ключевые ее моменты.

«Инспекция делает вывод 
о том, что сокращение долж-
ностей санитарок вызвано по-
вышением эффективности де-
ятельности учреждения, ка-
чества, доступности услуги 
в сфере здравоохранения.

В обращении, отмечается, 
что перевод санитарок в убор-
щицы сопровождается потерей 
для санитарок льгот, которые 
они имели в ряде случаев (до-
полнительные отпуска, сокра-
щенное рабочее время, льгот-
ная пенсия). Ранее оклад был 5, 
670, а затем стал – 2, 800 тыс. 
руб. в месяц.

Неслучайно в части 2 ста-
тьи 57 Трудового кодекса уста-
новлено, что «если в соответ-
ствии с настоящим Кодексом, 
иными федеральными законами 
с выполнением работ по опре-
деленным должностям, профес-
сиям, специальностям связано 
предоставление компенсаций 

и льгот либо наличие ограни-
чений, то наименование этих 
должностей, профессий или спе-
циальностей и квалификацион-
ные требования к ним должны 
соответствовать наименова-
ниям и требованиям, указан-
ным в квалификационных спра-
вочниках, утверждаемых в по-
рядке, устанавливаемом Пра-
вительством РФ, или соответ-
ствующим положениям профес-
сиональных стандартов».

Здесь важно, что данный пере-
вод фактически не повлек измене-
ния трудовых обязанностей.

Так, например, уборщик произ-
водственных помещений должен 
выполнять следующий ряд работ:

– Приготовление дезинфициру-
ющих растворов;

– Ведение технической доку-
ментации;

– Транспортировка биоматери-
ала в лабораторию;

– Уборка кабинетов и отходов 
класса «B»;

– Промывание медицинских ин-
струментов;

– Проведение генеральных 
уборок;

– Смена и получение белья 
и так далее.

Администрация вменяет убор-
щицам обязанности санитарок, 
не смотря на различия в их трудо-
вых функциях, – отмечают обра-
тившиеся.

После перевода младшего меди-
цинского персонала на должности 
уборщиц производственных поме-
щений к работе санитарок был до-
пущен персонал, не имеющий ста-
туса медицинского и не прошед-
ший соответствующего обучения, 
что нарушает требования трудово-
го законодательства.

Следовательно,  речь идет 
не об оптимизации работы и повы-
шения качества услуг, а об ущем-
лении трудовых прав младше-

го медицинского персонала, ис-
ключаются доплаты за медицин-
ский стаж, а также пропадает пра-
во на сокращенный рабочий день 
и дополнительный отпуск.

Ещё момент – это несоблюде-
ние Указа Президента РФ от 7 мая 
2012 года под номером 597, в ко-
тором предусмотрено повыше-
ние к 2018 году средней заработ-
ной платы социальных работни-
ков, включая социальных работ-
ников медицинских организаций, 
младшего медицинского персона-
ла (персонала, обеспечивающего 
условия для предоставления меди-
цинских услуг), среднего медицин-
ского (фармацевтического) пер-
сонала (персонала, обеспечива-
ющего условия для предоставле-
ния медицинских услуг), до 100 % 
от средней заработной платы в со-
ответствующем регионе.

Но граждане убеждены, что вме-
сто повышения заработной платы 
младшему медицинскому персо-
налу, администрация поликлини-
ки, в целях достижения норматив-
ных значений по размеру заработ-
ной платы, выводит должности са-
нитарок из штатного расписания.

Эта мера прямо противоречит 
не только логике, но и тексту Ука-
за Президента № 597. Указ прини-

мался «в целях сохранения кадро-
вого потенциала», а сокращение 
младшего медицинского персонала 
не имеет ничего общего с укрепле-
нием кадрового потенциала учреж-
дений здравоохранения медицин-
скими работниками.

Показательным примером на-
рушения требований трудового 
законодательства и нормативных 
документов, считают обративши-
еся, является то, что в клинико-
диагностической лаборатории (да-
лее – КДЛ) поликлиники младший 
медицинский персонал (санитар-
ки) работает в контакте с биологи-
ческим материалом и с обязатель-
ным применением дезинфекцион-
ных средств.

А в соответствии с п. 2.20 СП 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и осу-
ществлению дезинфекционной де-
ятельности» 3.5.1378–03 лица, 
занимающиеся дезинфекционной 
деятельностью, проходят профес-
сиональную подготовку и аттеста-
цию, включая вопросы безопас-
ного осуществления работ, оказа-
ния первой доврачебной помощи 
при отравлении дезинфекционны-
ми средствами.

В день в КДЛ проходит порядка 
300 исследований на общий ана-
лиз крови и глюкозу из капилляр-
ной крови, около 200 общих ана-
лизов мочи, около 200 исследо-
ваний кала, около 2000 исследо-
ваний на биохимическом участке 
и ИФА участках, а также на участ-
ке окрашивания различных мазков. 
И на всех этих участках в обработ-
ке дезинфицирующими средствами 
работают санитарки.

После перевода младшего ме-
дицинского персонала на долж-
ности уборщиц производственных 
помещений, возникнет ситуация, 
что к работе в КДЛ может быть 
допущен персонал поликлиники 
не имеющий статуса медицинского 
и не прошедший соответствующего 
обучения, что повлечет угрозу рас-
пространения различных инфекции 
в КДЛ и поликлинике.

БАЙКИ ИЗ МИНЗДРАВА
Очередной скандал в областной системе здравоохранения

Гена Вдуев

ЧЕШИРША: РЕЦИДИВ. ЧЕСОТКА ВЕРНУЛАСЬ
В Ширшинском психоневрологическом интернате объявлен карантин по чесотке – заболело около 20 человек

Министр здравоохранения
Карпунов. Явился.

фото с сайта 
dvinaland.ru
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В климатических условиях 
Русского Севера необходи-
мы строительные материалы 
с хорошими теплоизоляцион-
ными и высокопрочностными 
показателями.

– Одним из главных вопросов, кото-
рый возникает перед любым застройщи-
ком, является: из чего построить дом? 
Все слышали такое выражение: «Мой 
дом – моя крепость». Перефразируя это 
словосочетание, можно сказать, что 
современный дом, в первую очередь, дол-
жен быть тёплой и комфортной крепо-
стью, – говорит генеральный директор ИК 
«Аквилон Инвест» Алексей Попков.

Крепкий дом традиционно ассоциирует-
ся с кирпичом, материалом хоть и прочным, 
но в условиях нашего региона требующим до-
полнительно утепления. Современные под-
ходы к строительству энергоэффективного 
дома предусматривают строительство стен 
из крупноформатного поризованного кир-
пича, или, как его ещё называют – «Тёплой 
керамики». «Теплая керамика» была раз-
работана в Европе и стала ответом на бо-
лее жесткие стандарты энергоэффективно-
сти и позволила существенно оптимизиро-
вать объемы потребления тепла и его опла-
ту. Холдинг «Аквилон-Инвест» был одним 
из первых, кто применил ее в условиях Ев-
ропейского Севера как стратегический ма-
териал для развития линейки домостроения.

– «Тёплая керамика» – это высоко-
технологичный искусственный камень, 
изготовленный из глины и имеющий до-
статочно сложную форму. Керамоблок 
является альтернативой пустотелому 
кирпичу и используется для кладки стен, 
перекрытий, перегородок и других строи-
тельных ограждений. По своим размерам 
керамический блок больше стандартно-
го кирпича в несколько раз. Он работа-

ет как тепловой аккумулятор, который 
в нужный момент отдаёт накопленную 
энергию и лучше сохраняет тепло, – рас-
сказывает технический директор холдинга 
«Аквилон Инвест» Сергей Никулин.

Основой новой технологии является круп-
ноформатный поризированный керамиче-
ский блок, который используется прежде 
всего для кладки наружных стен. Наличие 
в структуре блока оптимально расположен-
ных пустот достигается с помощью того, 
что глина содержит специальные добавки. 
При обжиге кирпича они выгорают, появ-
ляются мельчайшие поры, заполненные воз-
духом. Дома, построенные из «Теплой кера-

мики», отличаются прочной конструкцией, 
а стены благодаря пористости материала, 
как говорится, «дышат». Тем самым уравно-
вешивается влажность в помещении и обе-
спечивается выход чрезмерной влаги наружу, 
а если воздух слишком сухой, то «Тёплая ке-
рамика» пропускает влажность, что обеспе-
чивает благоприятный микроклимат в доме. 
За счёт низкой теплопроводности керамиче-
ского блока и его размеров отпадает необхо-
димость в дополнительном утеплении стены 
и создается высокий уровень звукоизоляции.

При использовании крупноформатных 
блоков увеличивается скорость возведения 
стен и экономится время на строительство 

дома. Один блок заменяет собой несколько 
стандартных кирпичей, и за счет небольшо-
го объемного веса материала снижается на-
грузка на фундамент. А из-за высокой проч-
ности керамические блоки можно применять 
для возведения несущих стен при строитель-
стве многоэтажных зданий. Соединение бло-
ков выполняется с помощью системы «паз – 
гребень», что позволяет производить кладку 
только с горизонтальными швами и снизить 
площадь «мостиков холода». Также благо-
даря точной геометрии блоков обеспечива-
ется ровная кладка стены, а значит, отпада-
ет необходимость выравнивать поверхность 
перед дальнейшей отделкой, а на нее требу-
ется меньший объем штукатурки.

Напомним, что в течение 2017 года холдинг 
«Аквилон Инвест» построил в Архангельске 
и Северодвинске 85 тыс. кв. метров – восемь 
жилых домов, 1000 квартир и 328 машино-
мест в паркингах, встроенные помещения 
общественно-делового назначения. Сейчас 
компания строит в Архангельске, Северод-
винске и Санкт-Петербурге 14 жилых ком-
плексов (23 дома) – более 375 тыс. кв. м об-
щей площади, более 8 тыс. квартир, около 
1000 машиномест в паркингах. В том чис-
ле восемь домов площадью более 110 тыс. 
кв. м планируется сдать уже в текущем, 
2018 году. Также в портфеле холдинга про-
екты шести новых жилых комплексов в Ар-
хангельске площадью порядка 70 тыс. кв. м. 
Разрабатывается планировка среднеэтажно-
го жилого квартала в центре Северодвинска, 
на участке пр. Беломорский – ул. Индустри-
альная – ул. Лесная.

Всю информацию о жилых комплек-
сах, возводимых холдингом «Аквилон Ин-
вест» с использованием «Теплой керами-
ки», можно получить в Центральном офисе 
в Архангельске, на ул. Попова, 14, 6 этаж, 
Телефон/факс: (8182) 65-00-08, 65-63-65, 
65-33-35, Электронная почта: invest@
akvilon-invest.ru

ЧТОБЫ В ДОМЕ БЫЛО 
ТЕПЛО И УЮТНО

При строительстве новых жилых комплексов в Архангельске и Северодвинске 
холдинг «Аквилон-Инвест» использует передовую технологию «Теплая керамика»
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ООО «УСТЬЯНСКАЯ 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ»
Дорожная служба предприятия в этом 

году суммарно по Устьянскому и Плесец-
кому леспромхозам должна построить 300 
км лесных дорог и 80 речных переправ, в 
том числе большой низководный мост через 
Северную Двину в Верхнетоемском районе 
(фото 1). В этих заречных делянках силами 
Устьянского леспромхоза будет вестись за-
готовка пиловочника и вывозка его на пере-
рабатывающие заводы Устьянского района.

ООО «УСТЬЯНСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС»
Устьянский лесосеменоводческий ком-

плекс готовится ко второму сезону посев-
ных работ, начало которых запланирова-
но на 1 апреля. Проходить они будут в две 
ротации. В общей сложности в этом году 
предстоит высадить девять миллионов се-
янцев сосны и ели закрытой корневой си-
стемы.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ»
Аварийно-восстановительная бригада 

предприятия заменила участок трубы водо-
отведения в районе детского сада «Ладуш-
ки» в поселке Октябрьский. Труба давно 
требовала замены из-за стопроцентной из-
ношенности, но работы осложнялись из-за 
хозпостроек детсада, расположенных пря-
мо на сетях. Работники УТК постарались 
максимально аккуратно провести работы 

по замене трубы, чтобы не повредить по-
стройки на детской площадке.

СЕЛО БЕРЕЗНИК

Все ученики кадетского класса Берез-
ницкой средней школы к концу января 
будут обеспечены новой формой. В ком-
плект формы входит по две рубашки, брю-
ки, куртка, пилотка и галстук. Для каждо-
го кадета форма шилась по индивидуаль-
ным меркам.

ПОСЁЛОК БОГДАНОВСКИЙ
Обеспечение жителей Едемского окру-

га дровами идет полным ходом (фото 2). 
Те, кто готов приобрести дрова, письмен-
но обращаются в Совет Едемского округа 
и производят оплату. Дрова доставляются 
в течение недели. Еще в прошлом году на 
этот округ был определен запас в 500 кбм 
топлива, но сейчас сделана заявка еще на 
такой же объем, так как многие заказыва-
ют не по одной телеге.

НОВОСТИ УЛК
Через Северную Двину будет сооружён большой низководный мост

в районе Верхней Тоймы

01

02
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Александр Савкин

Известный архан-
гелогородец, исто-
рик по образованию, 
продолжает публико-
вать путевые записки 
из нетуристических 
уголков Европы.

Знакомство с Ломбардией – 
самым богатым регионом Ита-
лии и одним из самых развитых 
в Европе – начиналось для меня 
с аэропорта «Мальпенса». Есть 
два варианта выхода из аэропор-
та в новый, доселе неведомый 
мир. Первый – когда, пройдя все 
погранично-паспортные процеду-
ры и получив багаж, движешься 
по указанному табличкой «exit to 
the town» пути. Выйдя из здания, 
начинаешь искать такси или оста-
новку автобуса, чтобы добраться 
до конечного пункта назначения. 
Второй – когда, проигнорировав 
табличку «exit to the town», опу-
скаешься с чемоданом на лиф-
те или пешком в подземные по-
мещения аэропорта, чтобы полу-
чить в распоряжение персональ-
ное транспортное средство.

Я всегда оплачивал машину за-
ранее через интернет и никогда не 
получал ту марку, которую хотел, 
поскольку все сайты делают ого-
ворку – «автомобиль указанной 
модели или подобный ей». Дви-
гаясь по направлению, указанно-
му табличкой «rent a car», попа-
даешь в помещение с огромным 
количеством фирм, оказывающих 
услуги по найму автотранспорта. 
Находишь свою стойку, отдаешь 
работающей там милой девушке 
ваучер на автомобиль, показы-
ваешь свое водительское удосто-
верение, отказываешься от мно-

гочисленных предложений о до-
полнительных страховках и про-
чих услугах. На ее вопросы, куда 
планируешь ехать, отвечаешь: 
«Так, по окрестностям Милана», 
а сам держишь в голове и Швей-
царию, и Лигурию, и еще много 
мест. Девушка говорит, что за-
казанного мной «Альфа Ромео» 
нет в наличии, но может предло-
жить «Ауди», что меня полностью 
устраивает.

Затем спускаешься еще ниже, 
на стоянку в сопровождении той 
же милой девушки. Механик по-
казывает машину, что она цела и 
невредима, а бак полон топлива. 
Погрузив чемодан в багажник, 
усаживаешься на водительское 
место. Вот он, мой друг на бли-
жайшие пару недель. Аккурат-
ненько прилепляем к стеклу на-
вигатор с закачанной в него кар-
той автодорог Европы и начина-
ем медленное движение со сто-
янки на выезд. Быстро освоив-
шись с педалями, поворотниками 
и прочими механизмами управле-
ния новой машиной, выскакива-
ем из аэропорта на автодорогу, и 
вот она – Ломбардия! Навигатор 
устанавливает контакт с космо-
сом, понимает, куда его привезли 
и где он находится, и прокладыва-
ет заданный ему маршрут.

Различные части Ломбардии в 
разное время входили в Милан-
ское графство. В позднее сред-
невековье оно управлялось двумя 
могущественными итальянскими 
фамилиями. Сначала – Вискон-
ти, затем – Сфорца. Эти земли 
были постоянным яблоком раз-
дора для соседей миланских гра-
фов. Их долго покорял Фридрих 
Барбаросса и последующие гер-
манские императоры. Воинствен-
ные швейцарцы заполучили реги-
он, который является сейчас кан-
тоном Тичино. Затем Ломбардией 
владели испанцы, австрийцы. И 
только при помощи французско-
го императора Наполеона III и ро-

ста национального самосознания 
эти территории в 1859 году вош-
ли в состав начавшегося объеди-
няться молодого итальянского ко-
ролевства.

Сейчас Ломбардия – самый гу-
стонаселенный регион Италии с 
количеством жителей в 10 мил-
лионов человек. Он обладает 
сверхразвитой промышленно-
стью и банковским сектором. А 
штаб-квартиры многих компа-
ний находятся в столице Ломбар-
дии – Милане.

В Милане меня интересовал 
только один объект – собор. Или, 
как по-итальянски называют все 
соборы, Duomo. В свое время 
Бальзак, скрываясь в том чис-
ле и от кредиторов, писал в Ми-
лане «Блеск и нищету куртиза-
нок». Предисловие к роману гла-
сит: «Глядя на Duomo, я мечтал о 
Париже».

Duomo действительно прекра-
сен. Построенный в XIV веке, он 
представляет собой ярчайший па-
мятник готической архитектуры. 
Он украшен многочисленными 
статуями и скульптурами. Огром-
ный собор в центре города пора-
жает своей белоснежностью.

Потратив на осмотр Duomo 
полдня, я, полный решимости за-
канчивать с Миланом, направил-
ся на север, к озеру Лаго Маджо-
ре. Этот вытянутый водоем, пра-
вый берег которого находится в 
Ломбардии, левый – в Пьемон-
те, а северная оконечность – в 
Швейцарии, являет собой один 
из лучших экземпляров итальян-
ских озер.

Примерно через час езды от 
Милана на север показались 
предгорья Южных Альп. Гребя 
веслами, по Лаго Маджоре плыл 
герой «Прощай, оружие» Хемин-
гуэя. Плыл, пока не достиг Швей-
царии. Я доехал до городка Луи-
но, огни которого в ночи виделись 
герою Хемингуэя. Луино – очень 
спокойный, небольшой прибреж-

ный городишко. Магазинчики, 
лавки, кафе на два-три столика 
прямо на улице. Одно из самых 
занятных времяпрепровождений 
для меня – расположиться в та-
ком кафе с чашкой кофе и бутыл-
кой минеральной воды, чтобы с 
одной стороны был вид на Лаго 
Маджоре, а с другой – на не-
спешную жизнь маленького ита-
льянского городка, и читать исто-
рию войн за объединение Италии.

Горный воздух итальянских 
озер, размеренная жизнь в горо-
дах по их берегам, безупречная 
экологическая обстановка пре-
вратили эти места в одну сплош-
ную рекреационную зону. Вос-
точнее Лаго Маджоре, также в 
Ломбардии, располагается озеро 
Комо – еще более вытянутой и 
причудливой формы. Одноимен-
ный с озером город Комо весьма 
велик по местным меркам – поч-
ти сто тысяч жителей. В нем есть 
свой Дуомо, не такой изящный, 
как в Милане, и сильно уступа-
ющий по размерам. На север от 
Комо начинаются многочислен-
ные курортные городки, тянущи-
еся вдоль берегов озера несконча-
емой вереницей. Дорога идет пря-
мо по берегу, временами нависая 
над озером настолько, что начи-
нает казаться, что едешь по са-
мой водной глади. Дорога узкая. 
То тут, то там ее пытаются пере-
бежать отдыхающие на курортах 
Комо люди. Так что нужно смо-
треть в оба. К тому же нередко 
попадаешь в пробки.

Я доехал до небольшой дере-
вушки под названием Каденаб-
бия. Мне она была интересна 
тем, что здесь много лет подряд 
отдыхал первый бундесканцлер 
ФРГ Конрад Аденауэр, которо-
го я считаю одним из самых инте-
ресных политиков в послевоен-
ной Европе. Будучи весьма ску-
пым, даже при своих немалых до-
ходах, он не хотел тратить деньги 
на отдых в Швейцарии, которая 

уже тогда, в 50–60-е годы, была 
непосильно дорога и выбрал по-
бережье Комо. Поскольку он от-
дыхал тут месяцами, то министры 
его кабинета были вынуждены по-
стоянно ездить к нему с доклада-
ми и согласованиями, ибо отпуск 
канцлера – не причина выпускать 
из рук бразды правления. В одной 
из газет того времени была опу-
бликована карикатура – Адена-
уэр идет к поезду, на котором на-
писано «nach Cadenabbia» и по 
дороге раздает указания мини-
страм. И эта деревушка на самом 
деле – одно из лучших мест на 
итальянских озерах. Бундескан-
цлер знал, где отдыхать.

Ломбардия настолько развита 
по сравнению с остальной Итали-
ей, особенно южной, что уже лет 
тридцать раздаются голоса, тре-
бующие если не отделения ее, то 
хотя бы гораздо большей автоно-
мии и самостоятельности. Поли-
тическим выразителем этих на-
строений является «Лига Севе-
ра», в свое время даже владев-
шая несколькими министерски-
ми портфелями в правительстве 
Сильвио Берлускони. Но нель-
зя не сказать, что опасность раз-
вала Италии сильно преувеличе-
на российскими СМИ, жаждущи-
ми показать максимальное коли-
чество трудностей на «загниваю-
щем Западе». Проблема противо-
речий между богатыми и бедны-
ми регионами типична в том чис-
ле и для развитых стран – Испа-
нии, Бельгии, Италии. И, несмо-
тря на это, они живут и не раз-
бегаются по разным квартирам. 
Мечта «Лиги Севера» – федера-
тивное устройство Италии, а во-
все не отделение от нее.

Я был только в середине своей 
поездки по Ломбардии. Впере-
ди ожидало много интересного. В 
очередной раз заправив полный 
бак своего «Ауди», я направился 
в Павию – столицу древнего ко-
ролевства лангобардов.

В Ломбардии
Миланский Duomo и итальянские озера
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Понедельник, 29 января Вторник, 30 января Среда, 31 января Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 “Время 

покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Икра” (16+)
23.30 “Познер” (16+)
00.30 Т/с “Налет” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

“СКЛИФОСОВСКИЙ” 
(12+)

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

01.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00, 19.40 Т/с “ИНСПЕКТОР 

КУПЕР” (16+)
21.35 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ СТА-

ТЬЯ ЖУРНАЛИСТА” (16+)
23.40 “Итоги дня”
00.10 “Поздняков” (16+)
00.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.15 “Место встречи” (16+)
03.15 “Таинственная Россия” 

(16+)
04.05 Т/с “КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ЯБЛОКО РАЗДО-

РА” (12+)
10.05 Х/ф “SOS НАД ТАЙГОЙ” 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 “Постскриптум” (16+)
12.55 “В центре событий” (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.45 Т/с “ЧУДОТВОРЕЦ” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “С ботом по жизни”. (16+)
23.05 Без обмана. “Коварное 

филе” (16+)
00.35 “Право знать!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Лев Кулешов

07.05 Д/с “Карамзин. Проверка 
временем”. “Рождение го-
сударства”

07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.10 Х/ф “НА МУРОМСКОЙ 

ДОРОЖКЕ...”
09.40 Д/ф “Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апеннинах”
10.15, 17.45 “Наблюдатель”

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 02.45, 03.05 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 01.45 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Икра” (16+)
23.40 Т/с “Налет” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

“СКЛИФОСОВСКИЙ” 
(12+)

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

01.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00, 19.40 Т/с “ИНСПЕКТОР 

КУПЕР” (16+)
21.35 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ СТА-

ТЬЯ ЖУРНАЛИСТА” (16+)
23.40 “Итоги дня”
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.05 “Место встречи” (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с “КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “СПОРТЛОТО-82” 

(6+)
10.35 Д/ф “Леонид Гайдай. Нео-

бычный кросс” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 02.15 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.35 “Мой герой. Вера Аленто-

ва” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.45 Т/с “ЧУДОТВОРЕЦ” (12+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники! 

Соседи-вредители” (16+)
23.05 “Прощание. Юрий Андро-

пов” (16+)
00.30 “Хроники московского 

быта. Трагедии звездных 
матерей” (12+)

01.25 Д/ф “Роковые решения” 
(12+)

03.40 Х/ф “ВЕРА” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Грета Гарбо

07.05 “Пешком...”. Москва екате-
рининская

07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.05, 22.20 Т/с “КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НОЕ РЕШЕНИЕ”

09.00 Д/ф “Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли”

09.15 “Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Цискаридзе”. (*)

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 Д/ф “Монолог. Еле-

на Камбурова”. “Экран”
11.55 Д/ф “Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!”
12.15, 02.15 Д/ф “Молнии рожда-

ются на земле. Телевизи-
онная система “Орбита”

12.55 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Александром Тите-
лем

13.35 Д/ф “Несокрушимый не-
бесный замок Мон-Сен-
Мишель”

14.30 Д/с “Влюбиться в Аркти-
ку”. “Покорители Арктики. 
Первые шаги”

15.10, 01.25 Исторические кон-
церты. Концерт Иегу-
ди Менухина и Виктории 
Постниковой. Ведущая Та-
мара Синявская

16.05 “Пятое измерение”. Ав-
торская программа Ирины 
Антоновой. (*)

16.30 “2 Верник 2”
17.30 Д/ф “Регенсбург. Герма-

ния пробуждается от глу-
бокого сна”

18.45 “Острова”
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20.45 Д/ф “Сады наслаждений 

Древних Помпеев”
21.30 Д/ф “Вильгельм Рентген”
21.40 Искусственный отбор
23.15 Четыре вечера со Львом 

Додиным в программе 
Анатолия Смелянского 
“Автор театра”. (*)

00.05 “Тем временем”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.20 М/с “Новаторы” (6+)
07.05 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
08.35 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. Любимое” (16+)
09.45 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 

(12+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖ-

КА” (16+)
13.00, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
15.00 “Супермамочка” (16+)
16.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
21.00 Х/ф “ХРОНИКИ РИД-

ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА” 
(16+)

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

01.00 Х/ф “ПАРАНОЙЯ” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15, 23.00 “Дом-2. Остров люб-

ви” (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 20.00, 20.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”

19.00, 19.30 “УЛИЦА” . Комедия. 
Россия, 2017 г. (16+)

21.00, 03.00, 04.00 “Импровиза-
ция” . (16+)

22.00 “Однажды в России” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 

2” (12+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00, 11.00 “Документальный 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
12.00, 16.05, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 Х/ф “САМОЛЕТ ПРЕЗИ-
ДЕНТА” (16+)

17.00, 03.15 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.20 “Самые шокирую-
щие гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ” 
(16+)

22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “СИГНАЛ” (16+)
04.15 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 02.45, 03.05 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 01.45 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Икра” (16+)
23.40 Т/с “Налет” (16+)
03.50 “Давай поженимся!” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

“СКЛИФОСОВСКИЙ” 
(12+)

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

01.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00, 19.40 Т/с “ИНСПЕКТОР 

КУПЕР” (16+)
21.35 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ СТА-

ТЬЯ ЖУРНАЛИСТА” (16+)
23.40 “Итоги дня”
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.05 “Место встречи” (16+)
03.05 “Дачный ответ” (0+)
04.05 Т/с “КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “РОДНАЯ КРОВЬ” 

(12+)
10.35 Д/ф “Надежда Румянцева. 

Во всем прошу винить лю-
бовь” (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 02.15 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.35 “Мой герой. Мария Кожев-

никова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.45 Т/с “ЧУДОТВОРЕЦ” (12+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Хроники московского 

быта. Недетская роль” 
(12+)

00.30 “Дикие деньги. Валентин 
Ковалев” (16+)

01.25 Д/ф “Ракеты на старте” 
(12+)

03.40 Х/ф “ВЕРА” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Владимир Дружников

07.05 “Пешком...”. Москва поме-

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый се-

зон (S)
23.15 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.10 “Городские пижоны”. 

Юбилейная церемония 
вручения премии “Грэмми” 
(S)

02.15 Х/ф “Он, я и его друзья” 
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 “Юморина”. (12+)
23.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

ФАКТОР” (12+)
02.50 Х/ф “СТАЛИНГРАДСКАЯ 

БИТВА” (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 “ЧП. Расследование” (16+)
17.00, 19.40 Х/ф “НЕВСКИЙ” 

(16+)
21.35 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” (16+)
23.40 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
00.10 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.10 “Место встречи” (16+)
03.05 “Горячий снег Сталингра-

да” (12+)
04.05 Т/с “КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ПЕТРОВКА, 38. КО-

МАНДА СЕМЁНОВА” 
(16+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 “ПЕТРОВКА, 38. КО-

МАНДА СЕМЁНОВА”. Про-
должение детектива (16+)

14.50 Город новостей
15.45 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК”
17.40 Х/ф “ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 

ЛЮБВИ” (12+)
19.30 “В центре событий”
20.40 “Красный проект” (16+)
22.30 “Приют комедиантов”. Лев 

Лещенко (12+)
00.25 Д/ф “Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну” (12+)
01.15 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.25 Линия защиты (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Николай Черкасов

07.05 “Пешком...”. Москва Жи-
лярди

07.35 “Правила жизни”
08.05 Т/с “КАРТОЧНЫЙ ДО-

МИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ”

09.00 Д/ф “Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня”

09.15 “Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Цискаридзе”. (*)

09.40 Главная роль
10.20 Х/ф “ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА”
11.55 Д/ф “Вера Марецкая”
12.55 Д/ф “О чем молчат хра-

мы...”
13.40 Д/ф “Рафаэль. Путь в 

Россию”
14.20 Д/ф “Бенедикт Спиноза”

11.10, 00.40 Д/ф “Невозможный 
Бесков”. “Экран”

12.15 “Мы - грамотеи!” Телеви-
зионная игра

12.55 Д/ф “Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине 
реки”

13.10 Черные дыры. Белые пят-
на

13.50 Д/ф “Да, скифы - мы!”
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Исторические кон-

церты. Концерт Елены 
Образцовой и Альгиса 
Жюрайтиса. 

15.55 Д/ф “Хамберстон. Город 
на время”

16.15 “На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки”

16.40 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

18.45 “Острова”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20.45 Д/ф “Несокрушимый не-

бесный замок Мон-Сен-
Мишель”

21.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Александром Тите-
лем

22.20 Т/с “КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ”

23.15 “Автор театра”. (*)
00.05 От автора. Полина Бар-

скова

СТС
06.25 М/с “Приключения Кота 

в сапогах” (6+)
07.15 М/ф “БАЛЕРИНА” (6+)
09.00, 23.15 “Уральские пельме-

ни”. Любимое” (16+)
09.30, 00.30 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
11.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2” (12+)
13.30, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
15.00 “Супермамочка” (16+)
16.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” 

(16+)
21.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 

(12+)
23.30 “Кино в деталях” “ (18+)
01.00 Х/ф “МЕСТЬ ПУШИ-

СТЫХ” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 20.00, 20.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”

19.00, 19.30 “УЛИЦА” . Комедия. 
Россия, 2017 г. (16+)

21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Военная тайна” 

(16+)
06.00, 11.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки человече-
ства”. (16+)

14.00 Х/ф “В ОСАДЕ” (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие ги-

потезы”. (16+)
20.00 Х/ф “САМОЛЕТ ПРЕЗИ-

ДЕНТА” (16+)
22.20 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ВЫХОДА НЕТ”
02.20 Х/ф “СВОЙ РЕБЕНОК” 

(16+)

щичья
07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.05, 22.20 Т/с “КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НОЕ РЕШЕНИЕ”

09.00 Д/ф “Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле”

09.15 “Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Цискаридзе”. (*)

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.05 ХХ век. “Бенефис 

Ларисы Голубкиной”. Ре-
жиссер Е. Гинзбург. 1975 
г.

12.55 “Игра в бисер” “Федор До-
стоевский. “Кроткая”

13.40 Д/ф “Сады наслаждений 
Древних Помпеев”

14.30 Д/с “Влюбиться в Аркти-
ку”. “Арктика. Территория 
открытий”

15.10, 01.45 Исторические кон-
церты. Даниил Шафран, 
Марис Янсонс и Акаде-
мический симфонический 
оркестр Московской госу-
дарственной филармонии. 
Ведущая Тамара Синяв-
ская

15.55 “Пешком...”. Москва лите-
ратурная. (*)

16.25 “Ближний круг Игоря Зо-
лотовицкого”

17.15 Жизнь замечательных 
идей. “Второе зрение”

18.45 “Острова”
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20.45 Д/ф “Три Пьеты Микелан-

джело”
21.30 Д/ф “Фенимор Купер”
21.40 “Абсолютный слух”
23.15 Четыре вечера со Львом 

Додиным в программе 
Анатолия Смелянского 
“Автор театра”. (*)

02.30 Д/ф “Дом искусств”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.20 М/с “Новаторы” (6+)
06.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
08.35 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 23.15 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.55 Х/ф “ХРОНИКИ РИД-

ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА” 
(16+)

12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖ-
КА” (16+)

13.00, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
(16+)

15.00 “Супермамочка” (16+)
16.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
21.00 Х/ф “ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС” (16+)

00.30 “Уральские пельмени”. 
Любимое” (16+)

01.00 Х/ф “СМЕШНОЙ РАЗ-
МЕР” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 20.00, 20.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”

19.00, 19.30 “УЛИЦА” . Комедия. 
Россия, 2017 г. (16+)

21.00 “Однажды в России” . 
(16+)

22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “ЧЕСТНАЯ ИГРА” 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория за-

блуждений” (16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

“Новости”. (16+)
11.00, 13.00 “Вся правда о Ван-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

14.00, 17.00 “Ванга. Продолже-
ние”. (16+)

18.00 “Наследница Ванги”. (16+)
20.00 Х/ф “ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. (16+)
00.30 Х/ф “СКОРОСТЬ: АВТО-

БУС 657”
02.10 “Самые шокирующие ги-

потезы”. (16+)



12 24 января 2018 (№ 2/75)   ПСЗ (715)
ДЛЯ УМНЫХ

ЛЮДЕЙ

Пятница, 2 февраля Суббота, 3 февраля Воскресенье, 4 февраля1 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый се-

зон (S)
23.15 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 Юбилейная церемония 

вручения премии “Грэмми” 
02.15 Х/ф “Он, я и его друзья” 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 “Юморина”. (12+)
23.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

ФАКТОР” (12+)
02.50 Х/ф “СТАЛИНГРАДСКАЯ 

БИТВА” (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 “ЧП. Расследование” (16+)
17.00, 19.40 Х/ф “НЕВСКИЙ” 

(16+)
21.35 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” (16+)
23.40 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
00.10 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.10 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “ПЕТРОВКА, 38. КОМАН-

ДА СЕМЁНОВА” (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 “ПЕТРОВКА, 38. КО-

МАНДА СЕМЁНОВА”. Про-
должение детектива (16+)

14.50 Город новостей
15.45 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК”
17.40 Х/ф “ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 

ЛЮБВИ” (12+)
19.30 “В центре событий”
20.40 “Красный проект” (16+)
22.30 “Приют комедиантов”. Лев 

Лещенко (12+)
00.25 Д/ф “Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну” (12+)
01.15 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Николай Черкасов

07.05 “Пешком...”. Москва Жи-
лярди

07.35 “Правила жизни”
08.05 Т/с “КАРТОЧНЫЙ ДО-

МИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ”

09.00 Д/ф “Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня”

09.15 “Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Цискаридзе”. (*)

09.40 Главная роль
10.20 Х/ф “ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА”
11.55 Д/ф “Вера Марецкая”
12.55 Д/ф “О чем молчат хра-

мы...”
13.40 Д/ф “Рафаэль. Путь в 

Россию”
14.20 Д/ф “Бенедикт Спиноза”

ПЕРВЫЙ
04.55 Х/ф “Горячий снег” (12+)
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.10 “Горячий снег” (12+)
07.00 “Смешарики. Спорт” (S)
07.15 “Играй, гармонь любимая!”
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 “Слово пастыря”
09.15 “Человек и закон” (16+)
10.20, 23.00 К 95-летию Леонида 

Гайдая. “Бриллиантовый 
вы наш!” (12+)

11.20 Смак (12+)
12.10 Х/ф “12 стульев”
15.10 Х/ф “На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди” (16+)

17.00 “Как Иван Васильевич ме-
нял профессию” (12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллио-

нером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 

(16+)
21.00 “Время”
00.00 Х/ф “Преданный садов-

ник” (16+)

РОССИЯ
04.40 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР! 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА” 
(12+)

06.35 Мульт-утро. “Маша и Мед-
ведь”

07.10 “Живые истории”
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-

мя
08.20 Россия. Местное время. 

(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00 Вести
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 

(16+)

КУРСА” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” (16+)
23.55 “Право голоса” (16+)

КУЛЬТУРА
07.05 Х/ф “СЕРГЕЕВ ИЩЕТ 

СЕРГЕЕВА”
08.10 М/ф “Маленький Ры-

жик”. “Робинзон Кузя”
09.10 Д/с “Святыни Кремля”
09.35 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.10 Х/ф “ДЕНЬ АНГЕЛА”
11.20 Власть факта. “Консерва-

торы и самодержавие”
12.00, 01.10 Д/ф “Остров лему-

ров”
12.55 “Пятое измерение”
13.25 Х/ф “Не промахнись, Ас-

сунта!”
15.05 Д/ф “Флоренция и галерея 

Уффици”
16.35 “Игра в бисер” “Поэзия 

Давида Самойлова”
17.15, 02.00 “Искатели”. “Заоке-

анская одиссея Василия 
Поленова”. (*)

18.05 Д/ф “Что на обед через 
сто лет”

18.45 “Больше, чем любовь”
19.25 Х/ф “ЗА СПИЧКАМИ”
21.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
22.00 Х/ф “ФАУСТ”
00.15 Концерт оркестра Гленна 

Миллера

СТС
07.10 М/с “Смешарики” (0+)
07.25 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Приключения Кота 

в сапогах” (6+)
09.00, 16.00 “Уральские пельме-

ни”. Любимое” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа” (16+)
11.30 “Вокруг света во время 

декрета” (12+)
12.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
12.35 Х/ф “СКУБИ-ДУ” (12+)
14.10 Х/ф “СКУБИ-ДУ-2. МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ” 
(12+)

16.45 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ” 
(12+)

19.10 “ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМ-
ЛИ”. . Фантастико-
приключенческий фильм 
США, 2008 г. (12+)

21.00 Х/ф “ПОСЛЕЗАВТРА” 
(12+)

23.20 Х/ф “СМЕРЧ” (0+)
01.30 Х/ф “МАЧЕХА” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 

“ТНТ. Best” (16+)
08.00, 02.55 “ТНТ MUSIC” (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Битва экстрасенсов” 

(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

19.00, 19.30 “Экстрасенсы ведут 
расследование” (16+)

20.00 “Экстрасенсы. Битва силь-
нейших” (16+)

21.15 “ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН” (16+)

23.00 “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.00 “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА 2: ИСТРЕБЛЕ-
НИЕ” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 17.00 “Территория за-

блуждений” (16+)
08.15 Х/ф “МИСТЕР КРУТОЙ”
09.55 “Минтранс”. (16+)
10.40 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.40 “Ремонт по-честному”. 

(16+)
12.30, 16.35 “Военная тайна” 

(16+)
16.30 “Новости”. (16+)
19.00 “Засекреченные списки. 

Эту страну не победить!” 
(16+)

21.00 Х/ф “2012” (16+)
00.00 “АПОКАЛИПСИС” (16+)
02.30 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф “Просто Саша” (16+)
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.10 “Просто Саша” (16+)
07.10 “Смешарики. ПИН-код” (S)
07.25 “Часовой” (12+)
07.55 “Здоровье” (16+)
09.15 “Поле чудес”
10.20 “В гости по утрам” с Мари-

ей Шукшиной
11.10 К 85-летию Игоря Кваши. 

“Дар сердечный” (12+)
12.15 “Теория заговора” (16+)
13.10 Х/ф “Верные друзья”
15.10 “Страна Cоветов. Забы-

тые вожди” (S) (16+)
17.15 “Я могу!” Шоу уникальных 

способностей (S)
19.15 сезона. “Звезды под гип-

нозом” (16+)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
23.35 Французская комедия 

“Анж и Габриель” (S) (16+)
01.25 Х/ф “Хичкок” (16+)

РОССИЯ
04.55 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР! 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА” 
(12+)

06.45 “Сам себе режиссёр”
07.35, 03.45 “Смехопанорама”
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести По-

морья. Неделя в городе
09.25 “Сто к одному”
10.10 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”
11.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
14.00 Х/ф “ЧУЖИЕ ДЕТИ” (12+)
16.05 Х/ф “ЗАВТРАК В ПО-

СТЕЛЬ” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.30 “Допинг”. Расследование 
Андрея Медведева. (12+)

01.50 “ПРАВО НА ПРАВДУ”. 
(12+)

НТВ
05.15 Х/ф “34-Й СКОРЫЙ” 

(16+)
07.00 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.30 “Малая земля” (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “У нас выигрывают!” Ло-

терейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
23.00 Х/ф “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ” 

(0+)
00.50 Х/ф “РЕКВИЕМ ДЛЯ 

СВИДЕТЕЛЯ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф “ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ” (12+)
07.45 “Фактор жизни” (12+)
08.15 Петровка, 38 (16+)
08.25 Х/ф “ПРИТВОРЩИКИ” 

(12+)
10.20 Д/ф “Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звезды” (12+)

11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
13.50 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Хроники московского 

быта. Все мы там не бу-
дем” (12+)

16.40 “90-е. Малиновый пиджак” 
(16+)

17.30 Х/ф “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ” 
(16+)

21.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ” (12+)

00.05 “ПОСЛЕДНИЙ ХОД КО-
РОЛЕВЫ”. Продолжение 
детектива (12+)

01.00 Х/ф “ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф “ОСЕННИЕ УТРЕН-

НИКИ”
08.50 М/ф “Новоселье у Брат-

ца Кролика”. “Сказка о 

14.30 Д/с “Влюбиться в Аркти-
ку”. “Арктика. Жизнь на 
краю земли”

15.10 Исторические концерты. 
Джансуг Кахидзе и Госу-
дарственный симфониче-
ский оркестр СССР. Веду-
щая Тамара Синявская

16.05 “Письма из провинции”. 
Урал. (*)

16.35 Д/ф “Люсьена Овчиннико-
ва. Мотылёк”

17.15 Жизнь замечательных 
идей. “Срез без разреза”

17.45 Д/с “Дело . Политиче-
ский бретер Александр 
Гучков”

18.15 Х/ф “ДЕНЬ АНГЕЛА”
19.45 75 лет со дня разгрома 

немецко-фашистских во-
йск в Сталинградской бит-
ве. “Чистая победа. Ста-
линград”

20.30 “Линия жизни”. Михаил 
Казиник. (*)

21.25 Х/ф “ДЖЕЙН ЭЙР”
23.05 “Научный стенд-ап”
00.05 “2 Верник 2”
00.50 Х/ф “НЕ ПРОМАХНИСЬ, 

АССУНТА!”

СТС
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
08.35 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 19.00 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.45 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 

(16+)
12.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” 

(16+)
13.00, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
15.00 “Супермамочка” (16+)
16.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”

потерянном времени”. 
“Сестрички-привычки”

09.40 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.10 “Мы - грамотеи!” Телеви-
зионная игра

10.55 Х/ф “ЗА СПИЧКАМИ”
12.30 “Что делать?” В. Третья-

кова
13.15, 01.45 Д/ф “Есть ли буду-

щее у полярных медве-
дей?”

14.10 Д/с “Карамзин. Проверка 
временем”. “Первый рус-
ский самодержец”

14.35 Йонас Кауфман и Людми-
ла Монастырская в опе-
ре П. Масканьи “Сельская 
честь”

16.00, 23.45 Д/ф “Королева вос-
ка. История мадам Тюссо”

16.55 “Пешком...”. Москва об-
новленная. (*)

17.25 85 лет со дня рождения 
Игоря Кваши. “Линия жиз-
ни”

18.15 Х/ф “ПРОСТО САША”
19.30 Новости культуры
20.10 “Романтика романса”. 

Песни из кинофильмов 
Леонида Гайдая

21.05 Д/с “Архивные тайны”. 
“1972 год. Ричард Никсон 
в Китае”

21.35 Х/ф “ЧАРУЛАТА”
00.40 Х/ф “СЕРГЕЕВ ИЩЕТ 

СЕРГЕЕВА”
02.35 М/ф “Мена”. “Велико-

лепный Гоша”

СТС
06.00 М/с “Алиса знает, что 

делать!” (6+)
06.30 М/с “Смешарики” (0+)
06.55, 08.05 М/с “Приключения 

Кота в сапогах” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
09.00, 16.00 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
10.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” 

(16+)
14.00 Х/ф “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 

33 НЕСЧАСТЬЯ” (12+)
16.50 Х/ф “ПОСЛЕЗАВТРА” 

(12+)
19.10, 01.40 “ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ” . Фантастико-
приключенческий фильм. 
США, 2012 г. (12+)

21.00 Х/ф “ОБЛИВИОН” (16+)
23.25 Х/ф “ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ” (12+)
03.25 “Миллионы в сети” (16+)
05.50 “Музыка на СТС” . До 

05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

15.30 “ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН” . Комедия. Рос-
сия, 2015 г. (16+)

17.15 Большое кино: “ЛЕГОК 
НА ПОМИНЕ” . Комедия, 
фантастика, Россия, 2013 
г. (12+)

19.00, 19.30, 20.00 “Комеди 
Клаб” . (16+)

21.00 “Однажды в России” . 
(16+)

22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “ВЫШИБАЛЫ” (Dodgeball: 

A True Underdog Story). 
. Спортивная комедия. 
Германия-США, 2004 г. 
(12+)

02.45 “ТНТ MUSIC” (16+)
03.15 “Импровизация” . (16+)
04.15 “Импровизация”. “Ново-

годний выпуск” . (16+)
05.15 “Comedy Woman” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
08.20 Х/ф “АРМАГЕДДОН” 

(16+)
11.10 Х/ф “2012” (16+)
14.00 Т/с “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 

(16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Соль”. Александр Иванов 

и группа “Рондо”. (16+)
02.00 “Военная тайна” . До 05.00 

(16+)

14.30 Д/с “Влюбиться в Аркти-
ку”. “Арктика. Жизнь на 
краю земли”

15.10 Исторические концерты. 
Джансуг Кахидзе и Госу-
дарственный симфониче-
ский оркестр СССР. Веду-
щая Тамара Синявская

16.05 “Письма из провинции”. 
Урал. (*)

16.35 Д/ф “Люсьена Овчиннико-
ва. Мотылёк”

17.15 Жизнь замечательных 
идей. “Срез без разреза”

17.45 Д/с “Дело . Политиче-
ский бретер Александр 
Гучков”

18.15 Х/ф “ДЕНЬ АНГЕЛА”
19.45 75 лет со дня разгрома 

немецко-фашистских во-
йск в Сталинградской 
битве. “Чистая победа. 
Сталинград”. Авторский 
фильм Валерия Тимощен-
ко. (*)

20.30 “Линия жизни”. Михаил 
Казиник. (*)

21.25 Х/ф “ДЖЕЙН ЭЙР”
23.05 “Научный стенд-ап”
00.05 “2 Верник 2”
00.50 Х/ф “НЕ ПРОМАХНИСЬ, 

АССУНТА!”
02.30 М/ф “К Югу от Севера”. 

“Скамейка”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.20 М/с “Новаторы” (6+)
06.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
08.35 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 19.00 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.45 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 

(16+)
12.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” 

(16+)
13.00, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
15.00 “Супермамочка” (16+)
16.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
21.00 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ” 

(12+)
23.30 Х/ф “ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-

ТЕНКОВ СЕРОГО” (18+)
01.55 “ШОКОЛАД” . Романтиче-

ская комедия. Великобри-
тания - США, 2000 г. (12+)

04.15 “Миллионы в сети” (16+)
05.40 “Музыка на СТС” . До 

05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 05.30 
“Comedy Woman” (16+)

21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Comedy Баттл” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА” (16+)
03.30, 04.30 “Импровизация” . 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00, 09.00, 10.00 “Докумен-

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Засекреченные списки. 
Самые страшные”. (16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.50 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00 “Золото Гитлера”. (16+)
21.00 “Самое безумное оружие”. 

(16+)
23.00 Х/ф “АРМАГЕДДОН” 

(16+)
01.50 Х/ф “МАРС АТАКУЕТ” 

(16+)
04.45 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)
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21.00 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ” 
(12+)

23.30 Х/ф “ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СЕРОГО” (18+)

01.55 “ШОКОЛАД”. (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 05.30 
“Comedy Woman” (16+)

21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Comedy Баттл” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 10.00 “Докумен-

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Засекреченные списки. 
Самые страшные”. (16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.50 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00 “Золото Гитлера”. (16+)
21.00 “Самое безумное оружие”. 

(16+)
23.00 Х/ф “АРМАГЕДДОН” 

(16+)
01.50 Х/ф “МАРС АТАКУЕТ” 

(16+)
04.45 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

14.00 Х/ф “ИСЦЕЛЕНИЕ” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” Вечер-

нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ВЫБОР” (16+)
01.00 Х/ф “ХОЧУ ЗАМУЖ” 

(12+)

НТВ
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 “Готовим с Алексеем Зи-

миным” (0+)
09.15 “Кто в доме хозяин?” (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 “Жди меня” (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. 

Александр Серов, +)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.00 Х/ф “ЧАС СЫЧА” (16+)
23.40 “Международная пилора-

ма” (18+)
00.35 “Квартирник НТВ у Мар-

гулиса”. Группа “Круиз” 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 Х/ф “ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО”

08.30 Православная энциклопе-
дия (6+)

09.00 Х/ф “ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ” (12+)

10.55 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК”

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК”. Продол-
жение фильма

13.00 Х/ф “ТРИ ДОРОГИ” (12+)
14.45 “ТРИ ДОРОГИ”. Продол-

жение фильма (12+)
17.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Вы все еще не оформили подписку на нашу газету?

Обратитесь в службу распространения редак-
ции по телефону 20-75-80, и мы подпишем вас 
с доставкой любимой газеты на дом с любого ме-
сяца, на любой срок!
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26 января в Государственной 
Думе состоится круглый стол 
на тему «Выполнение поручений 
Президента ПР-1520 от 3 августа 
2016 г, ПР-1329 от 09.07.2017 г., 
Постановления Правительства 
РФ № 1063 от 26.05.2017 г. 
по решению проблем заверше-
ния строительства проблемных 
объектов и восстановлению прав 
граждан»

Координаторы Общественного 
движения дольщиков России при-
гласили принять участие в дан-
ном мероприятии представителя 
обманутых дольщиков Михайло-
ву В. С. В настоящее время доль-
щики собирают деньги на опла-
ту поездки своего представителя 
для участия в данном мероприя-
тии, неся дополнительные мате-
риальные затраты.

Тема доклада – имитация де-
ятельности по разрешению про-
блем обманутых дольщиков 
со стороны исполнительной вла-
сти и фактическом бездействии 
правоохранителей города Архан-
гельска.

На протяжении длительного 
времени в нашем регионе нару-
шаются права на своевременное 
получение жилых помещений

Сегодня в реестре проблемных 
долгостроев по Архангельской 
области значатся четыре объек-
та: ЖК «Дом на площади», «Ле-
нинградский», «Верона» и ЖСК 
«Московский».

Строительство вышеозначен-
ных жилых комплексов не ведется, 
объекты заброшены, разворовы-
ваются. Участники строительства 
постоянно сталкиваются с бездей-
ствием либо введением в заблуж-
дение со стороны местных органов 
исполнительной власти.

ЖК «Дом на площади». Раз-
решение на строительство выда-
но в апреле 2009 года, строитель-
ство замерло на этапе фундамен-
та. В октябре 2015 года началась 
процедура банкротства застрой-
щика, ООО «2 Ю», впослед-
ствии было заключено мировое 
соглашение с кредиторами. Уго-
ловное дело по факту мошенни-
чества – кражи денег дольщи-
ков – было закрыто в связи с не-
установлением виновного лица. 

Срок мирового соглашения ис-
тек осенью 2017 года, обещания 
не выполнены.

Официально – по реестру в ре-
гионе – обманутых дольщиков 
165 человек, но на самом деле  
их гораздо больше, потому что 
не все объекты признаны про-
блемными. Пример: ЖК «Седь-
мое небо», срок просрочки более 
трех лет, люди готовятся 3 фев-
раля выйти на митинг. ЖК «Тра-
диция» – строительство ведется 
с 2011 года, на сегодня возведе-
на коробка, только восемь из де-
сяти этажей. Работают для види-
мости три-четыре человека!.

ЖК «Традиция» и ЖК «Ве-
рона» – заброшенные дети-
ща «Архангельск-Инвеста» 
и  «Капитал-Инвеста»,  но, 

по сути, одного-единственного 
застройщика – Андрея Овчин-
никова, который с 2011 года 
заключил 96 договоров доле-
вого участия, 47 из них – по-
страдавшие дольщики, осталь-
ные квартиры принадлежат под-
рядчикам и самому застройщи-
ку. Объем выполненного строи-
тельства – 10 %. В отношении 
«Архангельск-Инвеста» возбуж-
дено уголовное дело

Равно как и в отношении ди-
ректора фирмы-застройщика 
ООО «Стройресурс» ЖК «Ле-
нинградский» Андрея Колмако-
ва, 38 дольщиков ЖК «Ленин-
градский», строительство которо-
го начато в 2014 году, планирова-
ли отпраздновать новоселье в де-
кабре 2016 года. Строительство 

заморожено с августа 2015 года, 
выполнен лишь нулевой цикл.

Возбуждено уголовное дело 
по ст. 201.ч. 1, расследование со-
провождается откровенной воло-
китой и явным нежеланием со-
трудников СЧ СУ УМВД России 
по г. Архангельску устанавливать 
объективную причину вывода де-
нег дольщиков.

Требуется реанимации про-
блемного объекта ЖСК «Мо-
сковский» (бывший СПК «Сона-
та»), брошенного недобросовест-
ным застройщиком в 2007 году.

В дорожных картах, сформи-
рованных на сайте Правитель-
ства АО, не предусмотрены меры 
организационного и финансово-
го характера, а существующие 
меры не выдерживаются по сро-
кам согласно графику дорож-
ной карты:

ЖК «Ленинградский» и ЖК 
«Верона»: 31 декабря 2017 года  
должна состояться передача инве-
стору земельных участков в арен-
ду без проведения торгов.

На сегодня у этих комплексов 
нет инвестора и нет выделенных 
участков.

Мы хотим жить в своих кварти-
рах, в которые вложили всё, что 
у нас было. Это нужно сделать, 
потому что сегодня большого по-
тока желающих переезжать в наш 
регион не наблюдается. Если так 
относиться к тем, кто готов ин-
вестировать в свой родной город, 
ситуация не изменится никогда.

ИМИТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Обманутые дольщики Архангельска выходят на федеральный уровень
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Дмитрий продолжает путеше-
ствовать по святым местам. Он 
объехал самые далекие мона-
стыри и церкви, сперва в Архан-
гельской области, побывал даже 
в обители на Новой Земле, потом 
объездил святые места Северо-
Запада. Теперь у Дмитрия новый 
духовный путь – на восток: ис-
терзанная войной Сирия с её уни-
кальными православными святы-
нями, Йемен, Иран.

В Иране Дмитрий был на Рож-
дество. Напомним, что именно 
в это время Тегеран и другие го-
рода этой страны сотрясали мас-
совые беспорядки, спровоциро-
ванные американскими импери-
алистами.

***
6 января 2018 года, суббота. 

Дымный от смога, пряный теге-
ранский вечер. Бесконечные гуд-
ки таксистов и выкрики торгов-
цев сливаются со сдержанны-
ми азанами шиитских муэдзинов, 
и все эти звуки холодный январ-
ский ветер с Каспия уносит в си-
реневое небо, и дальше – за гору 
Эльбрус, выше и выше. Горят зе-
лёным минареты – у мусульман 
время вечерней молитвы. А пра-
вославные жители Тегерана идут 
в Свято-Николаевский собор, что 
на улице Мофатех. Идут, чтобы 
встретить Рождество. Последу-
ем же за ними.

НАШ ТЕГЕРАН
Первые посольства Москов-

ского государства работали 
в Персии ещё в XVI веке. Из-
вестны миссии князей Василия 
Тюфякина и Михаила Барятин-
ского. Больше половины членов 
экспедиции Тюфякина погибли 
в дороге или были сражены мо-
ровым поветрием, и посольство 
фактически возглавил иеромо-
нах Никифор. Так что священ-
ники Русской Церкви изначаль-
но много сделали для установле-
ния отношений с Персией. Позд-
нее, в 1864 году, император Алек-
сандр II назначил в Российскую 
императорскую миссию постоян-
ного священника.

Сегодня русских, постоянно 
проживающих в Тегеране, око-
ло тысячи. Это сотрудники по-
сольства, инженеры – военные 
и гражданские, а также русские 
супруги граждан Ирана. Общи-
на соотечественников после Ве-
ликой Отечественной сильно по-
редела. Но наши могилы на рус-
ском кладбище берегут, за ними 
ухаживают – как россияне, так 
и иранцы. Само кладбище суще-

ствует с 1894 года, когда на част-
ные пожертвования был приобре-
тён участок земли в районе Дулаб 
к юго-востоку от центра города.

В самом Иране наши специ-
алисты с 1999 года работают 
на Бушерской атомной электро-
станции, их около 1200 человек. 
Иранские приходы, в том числе 
часовню Казанской иконы Бо-
жией Матери в Бушере, окорм-
ляет клир храма в Шардже (Объ-
единенные Арабские Эмираты) 
во главе с архимандритом Алек-
сандром (Заркешевым).

ТЕГЕРАНСКИЙ ХРАМ 
СВЯТОГО НИКОЛАЯ: 

ОБЪЕДИНЯЯ РУССКИЙ МИР
Вечер. Сумерки как-то быстро 

сгустились, и на города опусти-
лась тьма. Но в Иране не эконо-
мят на электричестве, и я захо-
жу в открытые церковные воро-
та. За ними – освещённый двор, 
церковный дом и сам собор Свя-
того Николая.

– Здравствуйте! – приветству-
ет меня на чистом русском языке 
мужчина восточной наружности 
в пиджаке. 50-летний Эммануил 
Ширани – староста храма и ди-
ректор русского старческого дома.

Он не спрашивает, что я здесь де-
лаю (в Иране на рубеже 2018 года 
прошло несколько протестных ми-
тингов), только просит быть ак-
куратнее. Староста гостеприим-
но предлагает чай с пряниками. 
Мы беседуем и ждём священни-
ка – иерея Константина, который 
летит сюда из Эмиратов, чтобы 
провести рождественскую службу.

Эммануил гордится своим 
русско-персидским происхожде-
нием, женой-грузинкой и деть-
ми. Себя считает прежде всего 
православным. По его словам, 
Свято-Николаевский собор по-
строен в годы Великой Отече-
ственной войны по проекту Нико-
лая Маркова, хотя затевался ещё 
в конце 1930-х годов: домашний 
Никольский храм не мог вместить 
всех желающих. В 1998 году храм 
приобрел законченный вид, его 
купола позолотили.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
СЛУЖБА В СЕРДЦЕ 

ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Подходят первые прихожане. 

Все здороваются за руку и обни-
маются. 

…Андрей работает в посоль-
стве Украины, но ходит в рус-
скую церковь («не к грекам же хо-
дить», – говорит он). Борис – со-
трудник нашей дипмиссии (имена 

изменены. – Прим. авт.). Здесь 
они – русские православные бра-
тья, и при встрече по старинному 
обычаю трижды целуются. Позд-
нее, за праздничным столом, мы 
втроём разговоримся. Андрей 
окажется монархистом, Борису 
ближе социалистические взгля-
ды. Но все в рождественскую 
ночь молились за мир в Донбассе 
и на Ближнем Востоке.

– Отец Константин любит дол-
гие проповеди, приготовьтесь, – 
говорит мне Елена, супруга иран-
ского инженера. Её четырёхлет-
няя дочь София сидит на стульчи-
ке и внимательно смотрит по сто-
ронам. По словам матери, муж 
не навязывает свою веру ни ей, 
ни маленькой Соне: сама выбе-
рет, как время придёт.

– Про Иран в России знают 
мало и всё какие-то ужасы, – 
подключается Наталья Дмитри-
евна. – А я живу здесь с начала 
1970-х и, знаете, никуда уезжать 
не собираюсь. Поживите сами 
и поймёте, сможете отличать про-
паганду от жизни…

А вот и отец Константин. Служ-
бу он проводит один: местного 
священника пока нет. Но на все 
праздники обязательно приле-
тает батюшка. Прихожане име-
ют возможность исповедовать-
ся и причащаться, жить церков-
ной жизнью. В рождественскую 
ночь в соборе было около соро-
ка человек. И больше часа иерей 

оглашал храм своим мощным ба-
ритоном:

Веселитеся, праведнии,
Небеса, радуйтеся,
Взыграйте, горы, Христу 

рождшуся!
Дева сидит, херувимом по-

добящися,
Носящи в недрех Бога Слова 

воплощенна;
Пастырие Рожденному ди-

вятся,
Волсви Владыце дары при-

носят,
Ангели воспевающе глаго-

лют:
Непостижиме Господи, сла-

ва Тебе!
После службы меня пригласили 

на небольшое чаепитие. Русские 
женщины приготовили для него 

наши национальные блюда. За-
вязался разговор – соотечествен-
ники, живущие здесь постоянно, 
скучают по исторической родине, 
но и новое отечество принимают 
и любят. Удивляются, как запад-
ные медиа описывали местные 
волнения: мол, на экранах у них 
революция, а кадры-то – с ми-
тингов прошлых лет. Протесты 
здесь были, но не в таких масшта-
бах, и об убитых никто не слышал.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ 
О СООТЕЧЕСТВЕННИКАХ
Поскольку в храме много по-

сольских работников, стараюсь 
не фотогографировать лица. Ведь 

украинскому гражданину может 
и влететь от начальства. Позднее 
специально звоню настоятелю со-
бора, архимандриту Александру 
(Заркешеву), чтобы он благо-
словил публикацию фото собора.

Батюшку назначили настояте-
лем Свято-Николаевского хра-
ма в Тегеране в 1995 году. По его 
словам, в те годы в русском стар-
ческом доме при храме еще жили 
несколько стариков, что помнили 
Российскую империю. Батюшка 
скрупулёзно собирал свидетель-
ства прошлого и, по его словам, 
«был поражён тем, какое глубо-
кое влияние оказывала Россий-
ская империя на Персию в кон-
це XIX – начале XX столетий».

Оценить масштаб влияния им-
перского Петербурга в Персии 
можно, взглянув на список на-
ших консульств в этой стране 
до 1917 года: генконсульства рас-
полагались в Тегеране, Буше-
ре, Тавризе и Мешхеде, консуль-
ства и вице-консульства – ещё 
в девяти персидских городах. Как 
рассказал архимандрит Алек-
сандр, он провожал русских ста-
риков в последний путь, а собран-
ные воспоминания документиро-
вал, искал информацию в архи-
вах и библиотеках по всему миру. 
Результатом стало издание исто-
рического труда о Русской Церк-
ви в Персии-Иране, охватываю-
щее 1597–2001 годы.

На следующий день едем с од-
ним из новых знакомых на рус-
ское кладбище. Здесь покоятся 
несколько сотен русских эмигран-
тов. Православные кресты тут со-
седствуют с красными звёздами, 
а дореформенная орфография 
надгробий священников – с ру-
блеными шрифтами советской 
эпохи на могилах советских во-
енных. Сотни родных лиц смотрят 
с надгробий. Ни одно из них не за-
брошено… За кладбищем пригля-
дывают, здесь также находится 
Свято-Троицкая церковь.

Соотечественник, назовём его 
Сергей, работает в одной из рос-
сийских оборонных компаний. 
Он рассказывает, что иногда уча-
ствует с коллегами в субботни-
ках, благоустраивает кладбище. 
И действительно, место упоко-
ения русских людей в Тегеране 
выглядит не в пример лучше поч-
ти любого кладбища на родине. 
Уходя, мы оглядываемся. Паху-
чий тегеранский воздух разреза-
ет сорока и что-то лопочет на сво-
ём птичьем языке. Солнце играет 
на куполах церкви и даже немно-
го греет.

ТЕГЕРАНСКОЕ РОЖДЕСТВО
Дмитрий Жаворонков, Тегеран, специально для «Правды Северо-Запада»

Известный на всю Россию обозреватель, восемь лет 
проработавший в «Правде Северо-Запада», автор 
ставшей в своё время уникальной и культовой ру-
брики «По святым местам» Дмитрий Жаворонков, 
уроженец архангельской земли, вернулся к сотруд-
ничеству с нашим изданием.
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Его инициатором 
и организатором вы-
ступил член политсо-
вета Архангельского 
регионального отде-
ления партии «Еди-
ная Россия» Виктор 
Заря.

Рисунок нужно было создавать 
всей семьей и изобразить люби-
мые уголки родного города зим-
ней порой накануне новогодних 
праздников. В результате на кон-
курс поступило 78 разнообраз-
ных работ.

На минувшей неделе в центре 
«Патриот» подвели итоги кон-
курса. Как признался вдохнови-
тель творческого конкурса депу-
тат областного Собрания Виктор 
Заря, невероятно сложной зада-
чей для взрослых стало определе-
ние победителей. Все работы про-
сто очаровали членов жюри своей 
самобытностью и искренней лю-
бовью к Архангельску. Но конкурс 
есть конкурс и, как и было обе-
щано, победители были названы.

Так, первое место и обещан-
ный за него планшет единогласно 
были присуждены Матвею Ма-
рьичеву. Диплом за второе ме-
сто и сертификат на покупку ве-
лосипеда получила Лиза Подлуж-
ная. А Алеше Корсакову доста-
лось третье место и мобильный 
телефон. Всем лауреатам конкур-
са Виктор Заря вручил подарки 
и дипломы.

Свои подарки и дипломы юным 
художникам вручили руководи-
тель фракции «Единой России» 
в гордуме Александр Фролов, де-
путат гордумы Вячеслав Широ-
кий. А заместитель секретаря Ар-
хангельского местного отделения 
«Единой России» Роман Зарипов 
вручил участнику конкурса Владу 
Гурину то, о чем он мечтал – мо-
бильный телефон. Названы так-
же победители народного голо-
сования, которое было запущено 
в социальной сети «ВКонтакте». 
Ими стали Алеша Коноваленко 
и Варя Чухно. Ни одного ребен-
ка организаторы конкурса не за-
были – все участники конкурса 
в этот день вышли на сцену и по-
лучили дипломы.

Специальный приз учредило 
Архангельское региональное от-
деление партии «Единая Рос-
сия». Дипломом и подарком от-
мечен третьеклассник из школы 
№ 14 Сергей Меньшиков.

И маленькие зрители, и их 
родители остались в восторге 
от происходящего на сцене – 
море оваций, счастливые детские 
лица. А как приятное дополнение 
к этому – прекрасная программа, 
из которой ребята узнали много 
интересных фактов о сочельни-
ке, Святках и, конечно, о Рожде-
стве и связанных с ним традициях.

К ребятам и взрослым с привет-
ственным словом обратился заме-
ститель руководителя молодеж-
ного отдела Архангельской и Хол-
могорской епархии иерей Алек-
сандр Григорьев.

В концертной программе приняли 
участие юные талантливые архан-
гелогородцы – флейтистка Настя 
Журавлева, хореографические кол-
лективы «Планета танцев» и «Ре-
веранс», скрипачка Ульяна Тюки-
на, хор мальчиков ДМШ № 1 Ба-
ренцева региона, вокалистки об-
разцовой эстрадной студии «Со-
звездие», фольклорный ансамбль 
«Смородина» из ДК «Бакарица» 
и гармонист Михаил Окуловский.

Кстати, увидеть все работы, 
присланные на конкурс, можно 
было на организованной в фойе 
центра «Патриот» выставке.

ДЕТИ НАРИСОВАЛИ 
АРХАНГЕЛЬСК ТАК…
Большим праздником завершился конкурс детского и семейного 

рисунка «Новогодний Архангельск»

Репродукции рисунков с выставки 
смотрите на стр. 16

Карина Агамалиева,10 лет.
4 «В» класс, школа №22

Репродукции предоставлены общественной приемной депутата Архоблсобрания Виктора Зари

Эвелина Огаркова.
7 «В» класс, школа №31

Александр Губкин

На территории на-
шей страны, до вы-
х о д а  « Л е г е н д ы  
№ 17», практически 
не было ни хороших 
спортивных филь-
мов, ни байопиков 
о легендарных лич-
ностях.

«Легенда» задала новую план-
ку, открыв дорогу таким фильмам, 
как «Время первых» и «Союз-7». 
Казалось бы, где космос и где 
спорт, эти вещи не связаны, 
но студия Никиты Михалкова 
«Три Тэ» построила и успешно 
опробовала на «Легенде» новые 
сюжетные и структурные рельсы, 
по которым был снят и «Движе-
ние вверх». У нового фильма точ-
но получилось повторить коммер-
ческий успех истории Харламова: 
из зрителей не вытянуть ни одно-
го отрицательного отзыва, а сама 
картина точно займет высокое ме-
сто в фильмографии современ-
ной России.

В 1970 году в СССР о баскетбо-
ле знали гораздо больше, чем сей-
час о том легендарном матче мюн-
хенской Олимпиады-1972. Чего 
в фильме не показано и никак 
не упоминается, так это то, что со-
ветская сборная – далеко не ан-
дердоги в мировом баскетболе. 
Советский Союз на тот момент 
был чемпионом Европы с 1947 
года, а с 1952-го стабильно брал 
«серебро» на Олимпиаде, каждый 
раз уступая только США.

Владимир Кондрашин (в филь-
ме Гаранжин) действительно вы-
вел команду на новый уровень, от-
крыв миру молодых игроков, запу-
стил новую систему тренировок и, 
по сути, это он победил американ-
цев всего через год работы с ко-
мандой, но школа была выстроена 
до его вступления на пост тренера.

Оценивая «Движение вверх», 
невозможно не сравнивать его 
с «Легендой № 17», структурно 
эти фильмы очень схожи и дела-
ли их те же люди, которые, к сло-
ву, отлично замечают и исправля-
ют ошибки. При просмотре «Ле-
генды» складывается ощущение, 
что команда – это Тарасов (тре-
нер сборной СССР по хоккею) 
и Харламов (Михайлова и Пе-
трова почти нет).

«Движение вверх» – это фильм 
о тренере. Авторы решили сде-
лать команду единым целым, да, 
какие-то игроки сборной на пе-
реднем плане повествования 
и прописаны гораздо лучше. На-
пример, Модестас Паулаускас 
и Сергей Белов – полноценные 
персонажи, на каждого по вну-
треннему конфликту, а раскры-
тие Геннадия Вольнова ограничи-
вается тем, что у него плохое зре-
ние. Авторы грамотно делят сбор-
ную, погружая зрителя в их про-
блемы. За счет одних игроков рас-
крывают политическую составля-
ющую картины, с помощью дру-
гих показывают драму, а на фор-
вардах (Паулаускас, Белов) скон-
центрирована вся динамика про-
исходящего на площадке.

Безусловно порадовало от-
сутствие в картине откровенно-
го ура-патриотизма, но и импе-
рией зла Союз не выставляют. 
Советская система показана до-
статочно жестко: дела на каждо-
го в бумажных папочках, посто-
янная слежка за игроками, про-
верки на «верность». Зато сами 
спортсмены возят контрабан-
ду, нарушают режим пребывания 
за границей (в обход запрета по-
кидают номера гостиницы), пьют 
в барах, и вообще, показаны, 
как обычные, нормальные люди, 
а не «Красная машина».

Минусов в данном кино немно-
го, но есть. Сборная США прак-
тически не показана до финаль-
ного матча и выглядят они так же, 
как канадцы в «Легенде» – боль-
шие, страшные, уверенные в соб-
ственной непобедимости. Допол-
нительно выбивается из пове-
ствования Модестас Паулаускас 
со своей неприкрытой русофоби-
ей и тоской по литовским берез-
кам. Все хорошо в этом персона-
же, пока речь не заходит о поли-
тике, в подобные моменты он ста-
новится ретранслятором совре-
менных российских передач на из-
вестных каналах.

Зато финальный матч Олимпи-
ады-1972 показан отлично. В этот 
раз создатели не стали пихать всю 
супер-серию в один тайм. Баскет-
болисты методично продвигаются 
к финалу, другие встречи практи-
чески не показывают, экономят 
время для кульминации. Послед-
ние 40 минут фильма зритель по-
нимает, о чем этот фильм и ради 
чего он пришел в кинотеатр. 
Матч снят с почти документаль-
ной точностью, актеры (кстати, 
профессиональные баскетболи-
сты) повторяют движения спор-
тсменов настолько хорошо, что 
при просмотре самой игры оста-
ется только удивляться их навы-
кам. Неважно, знает ли зритель 
итоги этого матча, интрига пере-
силит все равно и будет держать 
до последней секунды из трех до-
бавленных.

Пусть зрителя не смущают 
смена фамилии главного трене-
ра и высказывания родственни-
ков игроков. Создатели сами го-
ворят о том, что сгустили краски 
намеренно и выдумали несколько 
ситуаций. Имеют право. Скорее 
всего, в реальной жизни героев 
картины все было куда прозаич-
ней, но на то оно и художествен-
ное кино, чтобы художественны-
ми приемами создать связь меж-
ду персонажем и человеком перед 
экраном. Тяжело спорить только 
с красотой мяча, забитого Алек-
сандром Беловым с паса Ива-
на Едешко на последней секунде 
матча. Тяжело всем, кроме амери-
канской сборной, конечно.

Редакция благодарит компанию 
«Шестиозерье-Лес» за поддержку 
рубрики «Культурный смотритель».

Фото с сайта kinopoisk.ru.

НЕ ХОККЕЕМ ЕДИНЫМ
Рецензия на фильм «Движение вверх» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Антон Мегер-
дичев. В  ролях: Джеймс Тра-
тас, Владимир Машков, Ан-
дрей Смоляков, Сергей Гар-
маш, Джон Севидж. В  прока-
те с 5 января 2018.
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ЛЮДЕЙ

ДЕТИ НАРИСОВАЛИ АРХАНГЕЛЬСК ТАК…

Варвара Чухно, 9 лет.
3 класс, школа № 70

Таисия Лукичева
3 класс, гимназия № 6

Елизавета Подлужная.
3 «Б» класс, школа № 14

Юрий Шестаков, 12 лет.
5 «Г» класс, школа № 31

Валерия Кандаурова, 15 лет.
9 «А» класс, школа № 82

Карина Агамалиева,10 лет.
4 «В» класс, школа №22

Анастасия Колесова,
8 «А» класс, школа № 31

Алеся Кандаурова, 7 лет.
1 «А» класс, школа № 82

Алексей Корсаков, 11 лет
3 класс ОЭРУ

Андрей Алексеев, 14 лет.
8 «Б» класс, школа № 31

Влад Гурин, 6 лет. Д/с № 32
Матвей Марьичев.
7 «В» класс, школа № 31

Полина Соболева, 9 лет.
3 «В» класс, гимназия № 6

Регина Рубцова, 10 мес.

София Родионова,
4 «Д» класс, школа № 8

Арсений Корякин, 10 лет,
3 «Б» класс, школа № 31
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