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9 ФЕВРАЛЯ В РОССИИ – ЮБИЛЕЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ. 5 ФЕВРАЛЯ – 55 ЛЕТ ОТМЕЧАЕТ И НАШ АЭРОПОРТ «АРХАНГЕЛЬСК». К 
СВОЕМУ ЮБИЛЕЮ ПРЕДПРИЯТИЕ ПОСТАВИЛО РЕКОРД НОВОГО ПЕРИОДА СВОЕЙ ИСТОРИИ (С НАЧАЛА 2000-х):

ЗА ГОД 893 560 ПРИНЯТЫХ ПАССАЖИРОВ!
Подробно о перспективах аэропортов Архангельской области на странице 3
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ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

… объявив на официальном сайте расцен-
ки на партизанский маркетинг на торговых 
площадках.

Официально этот опус Корпорации раз-
вития Архангельской области называется 
прайс-листом на платные услуги. Сама 
по себе новость не стоила бы внимания, 
если бы не очередной эпатаж тамошнего 
чрезмерно креативного руководства, НО…

В числе государственных платных услуг 
значилась публичная оферта: «Парти-
занский маркетинг на форумах, блогах 
и торговых площадках (посевы-во-
просы-ответы от агентов влияния). 
1 комментарий – 60 рублей». Конец 
цитаты.

Вообще, попахивает чем-то очень непри-
личным и даже противозаконным.

Поднялся скандал. И спустя некоторое 
время на сайте КРАО по ссылке уже вы-

свечивалось: «ошибка 404».
Слава разуму. Дошло, что миссия госкор-

порации несколько в ином, чем троллинг-
спаминг и прочее вмешательство в соцсети 
и торговые площадки.

Возможно, прочитали на тему что-то 
в Уголовном кодексе и одумались…

Заметим, что термин «креатив» в КРАО, 
видимо, воспринимают несколько вольно, 
не видя разницы между созиданием и ба-
нальным эпатажем. Креатив – это когда 
с умом и изыском, а главное, в рамках 
дозволенного по статусу госкорпорации.

А эпатаж – это примерно то же, что 
экс-мэр Архангельска Донской в белых 
засранных трусах на Арбате.

Эпатажем – просто тупым эпатажем  –
можно было заявить о себе в 90-х. Сейчас 
это рассчитано только на дураков.

Или просто прикол. Напомним, что 

КРАО – это госкорпорация. Там все долж-
но быть серьёзно, никаких водорослей, 
белых трусиков, розовых лифчиков.

И если кто-то в КРАО хочет самореали-
зации – пусть увольняется, идёт на воль-
ные хлеба и хоть голым по городу бегает.

Есть ощущение, что кто-то просто глу-
пость сморозил и выставил её на всеобщее 
обозрение, как официальный документ.

В расчете, что их, позабытых, снова кто-
нибудь покритикует. Хоть как-то, да за-
явить о себе. Вот и весь пиар…

P.S. Вообще КРАО существует уже 
почти четыре года. Что данная 

структура наразвивала в Архангельской 
области? Проекты вспоминается туго. 
Из самого «яркого», к примеру, такие: 
каток на площади Ленина (потом газон 
облысел), пицца, пара спортзалов, па-
рикмахерские, зубной кабинет…

Эпохально…
Продолжение глазами карикатуриста – на стр. 3

КТО ОСТАНОВИТ ГЛУПОСТЬ?
Корпорация развития Архангельской области опять вляпалась в скандал…

Подробно о перспективах аэропортов Архангельской области на странице 3Подробно о перспективах аэропортов Архангельской области на странице 3

СЛОВО РЕДАКТОРА

«Вот подлинно. Если Бог хочет нака-
зать, так отнимет прежде разум».

(Речь городничего
из «Ревизора» Николая Гоголя)
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Итак, на грядущую сессию 
Архангельского областного Со-
брания депутатов будет представ-
лен законопроект о реализации 
государственных полномочий 
региона в сфере охраны здоровья 
граждан. 

Данный проект фактически раз-
работан с целью определения ГУП 
«Фармация» в качестве единствен-
ного поставщика лекарственных 
препаратов.

Это позволит, как отмечают экс-
перты, законодательно закрепить 
сложившеюся ущербную систему 
закупок в регионе с квазиконкурса-
ми, квазиконкуренцией, экономи-
ческим квазиэффектом и так далее.

Речь идет о том, чтобы в один 
лот объединить услуги по доставке, 
хранению и отпуску лекарственных 
препаратов.

И это, к слову, едва ли не един-
ственный пример, работающий 
на территории Российской Фе-
дерации – в большинстве других 
регионов страны разум взял свое, 

и от подобной практики было при-
нято отказаться.

Еще важный момент – авторы 
законопроекта уверяют, что его 
принятие (в том числе) поможет 
снизить цены на лекарственные 
препараты. Цитата из пояснитель-
ной записки: «ГУПАО «Фарма-
ция» за счет увеличения оборо-
тов предприятия (регулярных 
закупок больших партий лекар-
ственных препаратов, медицин-
ских изделий и иных товаров) 
обеспечит более низкие цены 
по сравнению с установленными 
в настоящее время ценами в го-
сударственных контрактах». 
Конец цитаты.

Этот постулат также вызвал 
у экспертов определенное недове-
рие. Вопрос логичный: коли «Фар-
мация» в настоящий момент фак-
тически и является единственным 
поставщиком, то что им мешает 
сбавить цены? Эксперты полагают, 
что узаконивание процесса может 
лишь усугубить ситуацию.

Напомним, что о завышенных 

ценах на лекарства мы писали 
и ранее. Так, Амброгексал 30 мг 
в рамках квот, которые спускаются 
из Минздрава, с фармацевтических 
складов больницы региона закупа-
ют за 260 рублей. А если самостоя-
тельно – за 67 рублей.

В свою очередь, руководитель 
ГУПАО «Фармация» официально 
заявил, что никакого «ужасаю-
щего» либо иного завышения цен 
на лекарства и медицинские из-
делия в архангельских больницах 
не существует.

Впрочем, во всей этой истории 
есть еще один ключевой момент.

Как сказано выше, законопро-
ектом предполагается «упорядо-
чить систему закупки, отпуска, 
доставки (транспортировки), 
хранения, назначения, а также 
систему контроля по указан-
ным направлениям». И все бы 
ничего, да только иногда чиновники 
в Архангельской области действуют 
будто замороженные – пропускают 
мимо ушей или вовсе не обращают 
внимания на важные детали.

Поясняем. 12 января 2018 года 
вышло распоряжение Правитель-
ства РФ об утверждении плана 
мероприятий по «Развитию кон-
куренции в здравоохранении». 
В числе прочего, одним из пунктов 
предлагаемого мероприятия предус-
мотрено «установление запрета 
на объединение в один лот услуг 
по поставке, хранению и отпуску 
лекарственных препаратов».

Срок реализации – сентябрь 
2018 года.

Отсюда следует, что Правитель-
ство РФ говорит о запрете объ-
единения процедур по поставке, 
хранению и отпуску лекарственных 
препаратов в один лот, а прави-
тельство Архангельской области 
намерено этот процесс узако-
нить. Это наши чиновники власть 
не слышат? Или не желают?

Так или иначе, но последнее 
слово будет за областными депу-
татами. И есть подозрения, что 
народные избранники примут то, 
что в сентябре 2018 года придется 
отменить.

И СНОВА ВРЕДЗДРАВ…
В регионе хотят узаконить квази-конкуренцию в здравоохранении

Гена Вдуев

ПОЧЁМ 
ПОЧЁТ?
На социальные выплаты десяти 

архангелогородцам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин 
города Архангельска», в муни-
ципальном бюджете на текущий 
год заложены средства в размере 
1 миллиона 460 тысяч рублей.

Горожанам, удостоенным этого 
звания, устанавливается еже-
месячная выплата в размере 
12 000 рублей и ежегодная вы-
плата ко Дню города в размере 
2000 рублей.

Отметим, что, когда звание 
только стали присваивать, его 
обладатели получали небольшие 
зарплаты и вообще жили небогато. 
Вот несколько фамилий почётных 
граждан, которым эта «прибавка» 
не особо-то, думается, и нужна.

Татьяна Буторина – вице-пре-
зидент Ломоносовского фонда. 
Одна из богатейших дам в Архан-
гельской области, фонд ломится 
от денег, а саму Буторину видят 
в самолётах в бизнес-классах.

Павел Балакшин – глава адми-
нистрации Архангельской области 
(1991–1996), мэр Архангельска. 
Только его пенсия составляет бо-
лее сотни тысяч рублей. Также он 
занимает должности, которые не-
плохо оплачиваются. В своё время 
в Архангельске было два крутых 
темно-зеленых джипа на весь 
город – один из них у Павла Ни-
колаевича, другой – у начальника 
ГАИ Максимова.

Мая Миткевич – руководитель 
музея ИЗО. Как у всех руководи-
телей ГУКов, её зарплата– от ста 
тысяч рублей и более.

Мы не ставим под сомнение тот 
факт, что вышеперечисленные 
и иные граждане, имеющие звание 
«Почетный гражданин Архан-
гельска», внесли значительный 
вклад в развитие города, но когда 
на лечение тяжелобольных детей 
из области едва наскребают по не-
сколько десятков тысяч рублей, 
подобные «премии» выглядят не-
сколько цинично.

Добавим, что на грядущей сессии 
городской Думы в числе прочих 
будет рассматриваться вопрос, 
связанный со статусом почётного 
гражданина Архангельска. Власти 
предлагают поднять полагающуюся 
им сумму выплат и внести в этот 
список ещё несколько человек. 
Кого конкретно – пока неизвестно.

Но подозрения имеются: Лой-
тер, Рассказов (оба за спасние 
кино на Севере) и Тимошенко – 
спас гением драмтеатр.

В прошлом году го-
род чистился от сне-
га отвратительно, 
но власти списывали 
это на аномальные 
снегопады.

И это было правдой. Власти 
заявляли, что у города нет экс-
тренного плана по уборке такого 
количества осадков, обещали 
разработать к следующему сезону. 
Кто ж знал, что Архангельск от-
правят в ад плесецкие подрядчи-
ки – вот и весь план…

В этом году вроде бы все должно 
быть готово: сменили компанию, 
отвечающую за чистоту дорог, 
выделили огромную сумму (600 
миллионов), разработали план 
(наверное) .

План коварный, если он конечно 
вообще был – не убирать снег, 
не вывозить его. Снег решили 
топить. Итог: к примеру, в Севе-
родвинске снег белый, его убирают 
снегоуборочные комбайны, его 
вывозят. Архангельские дороги 
в чёрной жиже – ибо снег не уби-

рают, а топят.
Что же наблюдает житель Ар-

хангельска после того, как по ули-
цам пройдется Плесецкое ДУ?

Под ногами сплошная чёрная 
химическая каша, улицы по обе 
стороны от главных проспектов 
в песке. По городу ездят при-
гнанные с областных автострад 
жуткого вида танки – в них ва-
рится смесь из галита, которая 
разбрасывается по дорогам, пре-
вращая белый снег в омерзитель-
ную по составу и виду субстанцию.

Город убивается химреагента-
ми – страдают лапы животных, 
в **вно превращается обувь, кор-
розия пожирает автомобили. Ад…

И это дешевле, чем уборка и вы-
воз снега? Дешевле – при том, что 
600-миллионный контракт. То есть 
денег получили больше – работы 
удешевляют. 

Ад устроили за бОльшие деньги.
Всё это настораживает – мягко 

сказано. Но смущает не только 
это. Пугает отчетность. Путем 
сравнения официальных заявле-
ний администрации и нехитрых 
математических подсчетов журна-
листы «Эха СЕВЕРА» выяснили 
весьма подозрительный факт.

А именно: в прошлый аномально 
снежный год, по официальной 
статистике, снега вывозилось 
меньше, чем в этом. При том, 
что технология была по принципу 
«уборка-вывоз». А при нынешней 
малоснежной зиме и технологии 
топки снега, практически без 
вывоза, согласно статотчетности 
снега вывозится больше – почти 
в два раза.

Ничего не напоминает? При-
писки в отчетах советской поры. 
Или липовое освоение денег, 
характерное для России капита-
листической…

Все данные взяты с сайта город-
ской администрации Архангельска 

(видимо, никто не предполагал, 
что найдутся дотошные журна-
люги, которые найдут и сравнят 
цифры) …

• В 2017 году с 23 по 30 января 
было вывезено 13 тысяч кубо-
метров снега (рекордный объем, 
по заверениям самой админи-
страции) .

• В 2018 году 26 января за одну 
только ночь вывезли 940 тонн, что 
по приблизительным подсчетам 
равняется 9,4 тысячи кубов.

Что же получается: либо в том 
году власть обманывала насе-
ление, называя снегопады ано-
мальными, либо в 2018-м врут 
боссы Плесецкого дорожного 
управления, завышая объемы вы-
везенного снега.

Читатель может сам сравнить 
количество осадков год назад 
и сейчас и сделать собственные 
выводы, куда ушли его деньги, 
уплаченные за чистые улицы.

Вопрос: зачем нужно мухлевать 
со статистикой вывезенного снега 
в принципе? Вопрос видится ри-
торическим. Ибо по кубометрам 
и оплата. 

Как сообщается на сайте уни-
верситета, несколько лет жители 
Поморья удивлялись красному 
снегу на крышах своих домов. 
Ученые центра коллективного 
пользования научным обору-
дованием САФУ «Арктика» 
рассмотрели порядка 15 тео-
рий о причинах этого явления 
и сейчас готовят научную статью 
по итогам исследования.

Снег необычной окраски 
местные жители фиксировали 
в 2013-м, 2014-м, в начале и кон-
це 2017 года. О нем сообщали 
из Верхнетоемского, Холмо-
горского, Пинежского районов. 
Однако местные жители никогда 
не видели, как красный снег вы-
падает, они наблюдали его уже 
лежащим на крышах. Ученые 
заметили, что красный снег по-
крывает преимущественно старые 

крыши жилых домов, на которых 
накапливается большая снежная 
шапка.

Вначале у исследователей было 
порядка 15 версий о том, что стало 
причиной необычной окраски. По-
способствовать «покраснению» 
могли и лишайники, и рябина, 
но чаще появление красного сне-
га связывают с одноклеточными 
водорослями вида «Хламидомо-
нада снежная» (Chlamydomonas 
nivalis). Это растение может разви-
ваться на поверхности воды, снега 
и льда, зацветает после самого 
темного и холодного периода зимы 
и, по мере того, как погода про-
ясняется, розовеет или краснеет.

Проанализировав пробы в цен-
тре коллективного пользова-
ния научным оборудованием 
САФУ, ученые определили, что 
и в Архангельской области снег 
краснеет именно из-за водорос-
лей. Под слоем снега на крышах 
отапливаемых домов создаются 
хорошие условия для растения. 
Пока известен только вид, точно 
идентифицировать водоросль, 
привлекшую внимание жителей 
Поморья, можно будет по резуль-
татам дополнительного анализа, 
который сейчас находится в ста-
дии выполнения.

Как подчеркнул руководитель 
сектора научных проектов центра 

коллективного пользования на-
учным оборудованием «Арктика», 
кандидат химических наук Алек-
сандр Кожевников: «Красный 
снег для людей выглядит не-
обычно, но это именно природ-
ное явление, не техногенное 
и не антропогенное».

Конец цитаты.
Он также отметил, что ве-

щества, вызывающие красный 
окрас, не опасны.

Вполне вероятно, что хлами-
домонада снежная жила в Архан-
гельской области всегда, но рань-
ше люди не акцентировали на ее 
признаках внимание, поэтому 
активное обсуждение темы на-
чалось только в последние годы.

В планах учёных САФУ также 
заняться изучением не менее за-
гадочного явления в Поморье – 
жёлтый снег.

ФАКТЫ VS ПДУ
Вывоз снега в Архангельске: дело ясное, что дело темное

ТАЙНА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Учёные САФУ объяснили возникновение в области красного 

снега. На очереди – происхождение жёлтого

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ

Столовая
Талажское 

шоссе, 4
от 250 руб.

+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78
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Позиции Архангель-
ского ЦБК, ГК «Ти-
тан» и Гринпис России 
по созданию Верхне-
юловского заказника 
практически совпа-
дают, и лесопромыш-
ленники вновь пригла-
шают представителей 
Гринпис к совместной 
работе.

Об этом сообщается в совмест-
ном коммюнике АО «Архангель-
ский  ЦБК»  и  Группы  компаний 
«Титан».

АО  «Архангельский  ЦБК» 
и  Группа  компаний  «Титан» 
с  удовлетворением  констатиру-
ют, что позиции обеих компаний 
и  Гринпис  России  относительно 
принципов  создания  Верхнею-
ловского заказника практически 
совпадают.  Настала  пора  вновь 
возобновить диалог и совместную 
работу  по  сохранению  и  сбе-
режению  уникальных  районов 
северной тайги. Таков лейтмотив 
совместного заявления руковод-
ства  АО  «Архангельский  ЦБК» 
и Группы компаний «Титан».

Цитируем полный текст за-
явления:

«Мы выражаем надежду, 
что в объявленный Президен-
том России 2018 год – Год во-
лонтера и добровольца – обе 
наши стороны в добровольном 

порядке смогут плодотворно 
обсудить конкретику по это-
му вопросу, имея тождествен-
ные мнения о будущем МЛТ 
(малонарушенных  лесных  тер-
риторий. – Прим.ред.) европей-
ского Севера, несмотря на пре-
рванный в середине 2017 года 
по инициативе Гринпис России 
диалог.

АЦБК и холдинг «Титан» 
хотели бы отметить, что 
в контексте вступившего 
в силу Решения 65 (Motion 65) 
Генеральной Ассамблеи FSC, 
проекта нового Национально-
го стандарта по лесоуправле-
нию FSC мы заинтересованы 
в создании Верхнеюловского 
заказника. Но этот вопрос 
находится в зоне компетен-
ции только субъекта РФ, т. е. 
правительства Архангельской 
области. До тех пор, пока ре-
гиональная власть не будет 
уверена в том, что никаких 
рисков для местного населе-
ния, муниципалитетов в целом 
нет, заказник не может быть 
создан.

Со своей стороны, Архан-
гельский ЦБК и ГК «Титан» 
ведут результативную рабо-
ту с WWF России. По итогам 

совещания в министерстве 
природных ресурсов и лесо-
промышленного комплекса 
Архангельской области в конце 
2017 года, мы совместно опре-
делили план действий по соз-
данию заказника. Выражаем 
большую надежду, что Гринпис 
России всё-таки присоединит-
ся к этой важной работе уже 
не словом, а делом.

Мы полагаем, Гринпис России 
известно, что АЦБК и ГК «Ти-
тан» ведут лесопользование 
строго по российскому лесному 
законодательству, т. е. в рам-
ках единственно допустимой 
для северотаежного лесного 
района – района создания 
Верхнеюловского заказника 
модели лесопользования.

Группа компаний «Титан» 
как участник федерального 
проекта по интенсифика-
ции лесовосстановления и ле-
сопользования в 2018 году 
приступает к внедрению ин-
тенсивного лесного хозяй-
ства на арендованных лесных 
участках, распол оженных 
исключительно в границах 
средней тайги, конкретно 
Двинско-Вычегодского лесного 
района, где у холдинга работа-

ют Дмитриевский ЛПХ, Вель-
ское ЛПП и «Шалакушалес».

То есть, в подзоне, находя-
щейся южнее северного райо-
на – района проектируемой 
ООПТ в междуречье рек Север-
ная Двина и Пинега.

Еще раз повторим, что про-
ектируемый Верхнеюловский 
заказник регионального значе-
ния находится в северотаеж-
ном лесном районе, где вопросы 
интенсивного воспроизвод-
ства лесов являются крайне 
неоднозначными в силу клима-
тических условий, низкой про-
дуктивности лесных земель, их 
высокой заболоченности.

Полностью совпадая с Грин-
пис России в признании цен-
ности лесов Севера планеты, 
который является родиной 
для большинства работников 
наших компаний, в настоящий 
момент мы ведём разработ-
ку Стратегического плана 
действий ГК «Титан» в сфере 
лесоуправления до 2025 года 
и в долгосрочной перспективе.

Основной целью нашей Стра-
тегии является достижение 
устойчивого неистощитель-
ного использования и воспро-
изводства лесов на лесных 

участках, находящихся в опе-
ративном управлении ГК «Ти-
тан». А одним из основных 
обеспечивающих реализацию 
Стратегии мероприятий – 
внедрение интенсивной модели 
использования и воспроизвод-
ства лесов даже в северота-
ежном лесном районе.

Мы приглашали в 2017 году 
представителей Гринпис Рос-
сии войти в состав рабочей 
группы по разработке нашей 
Стратегии, но, к сожалению, 
получили отказ. Сегодня мы 
вновь приглашаем наших кол-
лег к совместной работе.

А когда наши совместные 
исследования получат прак-
тические результаты в виде 
проектов нормативно-право-
вых актов по созданию нового, 
специально выделенного севе-
ротаёжного лесного района, 
например, Двинско-Пинеж-
ского, для нас будет большой 
честью, если Гринпис России 
совместно с нами будет готов 
пройти путь по внесению со-
ответствующих изменений 
в действующее российское лес-
ное законодательство и под-
законные акты.

АЦБК и холдинг «Титан» вы-
ражают надежду, что в Год 
волонтера Гринпис России со-
вместно с нами сможет найти 
компромисс во имя будущего 
Поморья».

Конец цитаты.

РАЗНОГЛАСИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИ ИСЧЕРПАНЫ

Руководство АЦБК и ГК «Титан» вновь призвали GREENPEACE к совместной работе

Старт празднику спорта 
дал парад ветеранов 
архангельского спорта, 
спортсменов Центра 
развития адаптивного 
спорта Архангельской 
области, руководите-
лей и воспитанников 
детско-юношеских школ 
города, а также делега-
ций общественных орга-
низаций – спортивных 
федераций Поморья.

В параде-шествии в поддержку 
российских  олимпийцев  так-
же  приняли  участие  известные 
спорт смены  региона  –  победи-
тели и призеры чемпионатов Рос-
сии,  Европы  и  мира,  участники 
Олимпийских игр прошлых лет.

Поддержали спортивный празд-
ник заслуженные мастера спорта 
России Глеб Писаревский и Ле-
онид Екимов,  мастер  спорта 
России  международного  класса 
Наталья Подольская  и  многие 
другие.

Весело  и  азартно  было  в  этот 
день  на  спортплощадках:  ми-
ни-турнир  по  хоккею  с  мячом 
на  валенках  провели  команды 
пожарных  и  спасателей,  школь-
ники  соревновались  в  «Веселых 
стартах»,  на  игровой  площад-
ке  ДЮСШ  «Каскад»  прошел 
мастер-класс по забиванию шай-
бы  в  ворота.  Кроме  того,  юные 
и взрослые северяне участвовали 

в конкурсах «Поморские силачи», 
«Юкигассен – снежная битва», 
«Папа,  мама,  я  –  спортивная 
семья».

На празднике работала площад-
ка федерального проекта «Единой 
России» «Детский спорт», где для 
детей и их родителей состоялись 
футбольные  турниры,  перетя-
гивание  каната  и  много  других 
не менее интересных игр.

А  более  семисот  партийцев 
пришли на площадь вместе с се-
мьями, коллегами и друзьями.

« С е г о д н я  д а ж е  с п о р т 
не остается свободным от по-
литики, двойных стандартов. 
Мы все прекрасно понимаем, 
что в совокупности с эконо-
мическими санкциями ситуация 
с нашими олимпийцами – это 
еще одна попытка повлиять 

на внутриполитическую ситу-
ацию в нашей стране накануне 
президентских выборов, – счи-
тает  секретарь  регионального 
отделения  партии  «Единая  Рос-
сия»  Виталий Фортыгин. –  Но 
сегодняшняя акция, в которой 
приняли участие миллионы 
росссиян, показала, что эти 
попытки бесполезны».

«Участвовать в Олимпий-
ских играх в Пхенчхане – 
правильное решение наших 
олимпийцев. Поддаваться 
на провокации и перечерки-
вать тяжелейший труд наших 
спортсменов и их тренеров 
ни в коем случае нельзя, – 
уверен  депутат  областного  Со-
брания  Виктор Заря  (фракция 
«Единая Россия»). – И не столь 
важно в данном случае, что 

наши олимпийцы вынуждены 
выступать под нейтральным 
флагом – нейтральных побед 
не бывает. Весь мир знает, что 
они представляют Россию».

«Нам важно доказать, что 
несмотря на создаваемые на-
шим спортсменам проблемы, 
мы можем и будем бороться 
и побеждать, – считает  депу-
тат  Государственной  Думы  РФ 
Елена Вторыгина. – А мы будем 
болеть за наших спортсменов 
и всячески их поддерживать. 
В Архангельске акция под-
держки 3 февраля получилась 
массовой и содержательной».

Депутат Государственной Думы 
РФ Дмитрий Юрков отметил, что 
представить  Олимпийские  игры 
без сборной России невозможно, 
и  мировая  общественность  это 

признает.  А  для  спорт сменов 
всегда  важно  чувствовать  нашу 
поддержку, которую жители По-
морья проявили 3 февраля вместе 
со всей страной.

Массовый  спортивный  празд-
ник «Россия – спортивная стра-
на»  прошел  не  только  в  Архан-
гельске,  но  и  во  многих  городах 
и районах области. Тысячи севе-
рян поддержали российских олим-
пийцев, которые готовы показать 
свое мастерство на ХХIII Зимних 
Олимпийских  играх  в  Южной 
Корее,  но  из-за  политических 
интриг, которые искусно плетут-
ся  вокруг  российской  сборной, 
не могут принять участие в олим-
пиаде.

– Наш праздник – показа-
тель того, как мы относимся 
к нашим спортсменам. Мы 
переживаем за них и возмуща-
емся тому, что происходит во-
круг наших олимпийцев, в том 
числе и архангелогородцев. 
К примеру, я тоже могу «за-
явить», будто мне кажется, 
что кто-то из спортсменов 
США или другой какой-то 
страны что-то, по-моему, 
употреблял. И на основании 
такого моего «заявления» 
разве кто-то что-то будет 
расследовать?! Конечно нет! 
А вот клеветать на наших 
спортсменов может кто угод-
но – и им поверят. Ситуация 
просто абсурдная, – поделился 
с нами депутат Архангельской го-
родской Думы Сергей Пономарев 
(фракция «Единая Россия») .

РОССИЯ ЕДИНА. ОНА НЕПОБЕДИМА
Северяне и гости столицы Поморья приняли участие в масштабном празднике спорта «Россия в моем сердце!»
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Предюбилейный ре-
корд: за год аэро-
порт «Архангельск» 
принял 893 560 пас-
сажиров!

Воздушная  гавань  Севера  ди-
намично меняет свой облик: про-
водятся  масштабные  ремонтные 
и  строительные  работы,  закупа-
ется  новое  оборудование,  созда-
ются  современные  комфортные 
условия для пассажиров.

Сегодня  аэропорт  «Архан-
гельск»  –  это  стабильно  рабо-
тающее  предприятие  на  Севере 
России.

В  настоящее  время  в  регионе 
создается единая сеть региональ-
ных  аэропортов,  и  многое  уже 
сделано. Возобновил свою работу 
аэропорт «Котлас», одним из зна-
чимых  перспективных  проектов 
является  сохранение  и  развитие 
аэропортового  комплекса  в  селе 
Лешуконское.

В 2017 году реализован проект 
по приобретению объектов аэро-
портовой инфраструктуры на Со-
ловецких островах, что позволит 
постепенно реализовать комплекс 
мер  по  совершенствованию  ин-
фраструктуры аэропорта, ремонту 
аэровокзала  и  искусственной 
взлетно-посадочной полосы.

В настоящий момент прораба-
тывается  вопрос  приобретения 
объектов  аэропортовой  инфра-
структуры города Мезень. В итоге 
в Архангельской области появится 
единая сеть аэропортов с доступ-
ной авиацией.

Об итогах работы, планах и пер-
спективах предприятия журнали-
сты «Правды Северо-Запада» бе-
седуют с генеральным директором 
АО «Аэропорт Архангельск» Ваге 
Петросяном.

– Ваге Самвелович, с ка-
ким багажом аэропорт «Архан-
гельск» подходит к юбилейной 
дате?

– У воздушной гавани Помо-
рья богатая история, которая 
тесно связана с развитием 
гражданской авиации на Се-
вере. Еще в 30-е годы через 
Архангельск прокладывались 
маршруты полярной авиации, 
отсюда стартовала первая 
советская воздушная экспе-
диция на Северный полюс под 
руководством Шмидта.

Датой создания аэропор-
та «Архангельск» считается 
5 февраля 1963 года, когда 
начались ежедневные полеты 
в Москву и Ленинград. В 70-е 
годы Архангельск был связан 
воздушными трассами со сто-
лицами девяти союзных и восьми 
автономных республик, с 60 го-
родами Советского Союза, на-
селенными пунктами области.

Аэропорт 55-летие встре-
чает достойно. Дважды мы 
успешно приняли сотни почет-
ных гостей в рамках Междуна-

родного форума «Арктика – 
территория диалога», еже-
годно встречаем официальные 
делегации стран Баренцева ре-
гиона, первых лиц государства.

Сегодня аэропорт «Архан-
гельск» является третьим 
по величине аэропортом на Се-
веро-Западе России, входит 
в число международных, отно-
сится к аэропортам федераль-
ного значения и обслуживает 
авиаперевозки пассажиров, 
почты и грузов регулярными 
и чартерными авиарейсами 
по международным, внутрен-
ним и местным воздушным 
линиям.

В 2017 году совершено уже 
5976 самолетовылетов, обслу-
жено 783 тонны почты, 2480 
тонн грузов. К концу 2017 года 
международный аэропорт «Ар-
хангельск» поставил рекорд 
нового периода своей истории 
(с начала 2000-х): за год при-
нял 893 560 пассажиров!

– Что на сегодняшний день 
представляет собой аэропорто-
вый комплекс?

– На территории современ-
ного аэропорта предусмотре-
ны необходимые условия для 
пассажиров: комфортабельные 
залы ожидания, магазин бес-
пошлинной торговли Duty Free, 
торговые и сервисные точки, 
круглосуточная касса, кафе, 
залы повышенной комфортно-
сти, обслуживание Priority pass, 
гостиница, грузовой терминал 
и многое другое.

Предприятие динамично раз-
вивается, совершенствует 
свою инфраструктуру: обо-
рудована площадка для анти-
обледенительной обработки 

воздушных судов, установле-
ны телескопические трапы, 
амбулифт для маломобильных 
пассажиров. Особое внимание 
уделяется обеспечению без-
опасности пассажиров.

Впервые за много лет на-
чато благоустройство при-
вокзальной площади, инвесто-
ром смонтирована вставка, 
соединяющая региональный 
и международный павильоны. 
Здесь разместится обновлен-
ная и удобная зона выдачи 
багажа, кассы. За счет пере-
планировки ряда помещений 
будет увеличено количество 
стоек регистрации. Инвестор 
совместно с аэропортом про-
рабатывает варианты совре-
менного и интересного дизайна 
новых помещений с учетом 
северной культуры и традиций.

Аэропорт уделяет особое 
внимание сохранению истории 
гражданской авиации на Се-
вере. В 2017 году принято 
решение о создании экспози-
ционно-выставочного отдела, 
сформирована льготная про-
грамма посещений экспозиций, 
разработаны специальные 
акции для детей и молодежи. 
На территории аэропорта 
размещено на стоянку семь 
самолетов-экспонатов, есть 
выставочный павильон, раз-
работано несколько маршру-
тов экскурсий, направленных 
на профориентацию и просве-
щение населения.

– В последние годы совместно 
с правительством Архангельской 
области вами также была про-
ведена огромная работа по раз-
витию аэропортовых комплексов 
в ряде районных центров. Рас-

скажите об этом.
– Роль авиационного сооб-

щения на Севере России очевид-
на. Необходимо последователь-
но развивать малую авиацию, 
сеть региональных аэропортов 
и взлетно-посадочных полос 
и площадок. Сегодня аэропорт 
«Архангельск» – это стабиль-
но работающее предприятие 
на севере России. В настоящее 
время в регионе создается еди-
ная сеть региональных аэро-
портов, и многое уже сделано.

Возобновил свою работу 
аэропорт «Котлас», одним 
из значимых перспективных 
проектов является сохранение 
и развитие аэропортового 
комплекса в селе Лешуконское. 
В 2017 году реализован проект 
по приобретению объектов аэ-
ропортовой инфраструктуры 
на Соловецких островах, что 
позволит постепенно реали-
зовать комплекс мер по совер-
шенствованию инфраструк-
туры аэропорта, ремонту 
аэровокзала и искусственной 
взлетно-посадочной полосы.

В настоящий момент про-
рабатывается вопрос приобре-
тения объектов аэропортовой 
инфраструктуры г. Мезень. 
В итоге в Архангельской об-
ласти появится единая сеть 
аэропортов с доступной ави-
ацией.

Мы настроены на то, чтобы 
региональная авиация воз-
родилась, чтобы жители Ар-
хангельской области имели 
возможность получать каче-
ственный и безопасный сервис 
в аэропортах Поморья.

От всей души поздравляю 
коллег, ветеранов с юбилеем 
гражданской авиации России, 
а также значимой круглой 
датой и для нашего аэропорта 
«Архангельск». Желаю про-
цветания и профессиональных 
достижений!

55. ЮБИЛЕЙ С РЕКОРДОМ
На этой неделе, 9 февраля, наша страна отметит юбилей гражданской авиации. А в канун выхода 

газеты, 5 февраля, красивую дату – 55 лет – отмечает аэропорт «Архангельск»

Церемония открытия 
была запланирова-
на на 12 часов дня, 
но люди начали соби-
раться с самого утра, 
а уже в половине де-
сятого можно было 
наблюдать группы му-
сульман у входа в свя-
щенное для них место.

Перед  приездом  официальной 
делегации  все  правоверные  му-
сульмане склонились в традици-
онной  молитве  –  намазе.  Уже 
в одиннадцать зал был наполнен 
прихожанами. Многие отмечали, 
что  для  мусульманской  общины 
Архангельска  это  знаковое  со-
бытие,  поэтому  мало  кто  смог 
отказать себе в посещении.

Мечеть  открывал  целый  ряд 
официальных  лиц  федерального 
значения:  председатель  верхов-
ного  управления  мусульман  РФ 
и  совета  муфтиев  Равиль Гай-
нутдин  –  духовный  наставник 
всех  мусульман  России,  губер-
натор  Игорь Орлов,  президент 
Татарстана Рустам Минниханов, 
глава  Архангельска  Игорь Год-
зиш.  Также  открытие  посетили 
представители РПЦ и еврейской 
общины Архангельска.

Верховный  муфтий  выразил 
благодарность  администрации 
за  активное  содействие  госу-
дарственно-исламскому  диалогу 
и  поблагодарил  Игоря Орлова 
и  Игоря Годзиша  за  политику 
укрепления  межнационального 
и  межконфессионального  согла-
сия и доверия между властью и му-
сульманской общественностью.

За эти заслуги Орлову и Годзи-
шу были вручены высшие награды 
исламского мира – ордена почета 
«Аль-Фахр».

Президент  Татарстана  Рустам 
Минниханов  выразил  благодар-
ность Владимиру Путину за под-
держку  различных  конфессий 
на федеральном уровне, а  также 
пожелал  приверженцам  всех 
верований  существовать  в  мире 
на  протяжении  долгих  столетий, 
на территории нашей страны.

Все выступающие отметили, что 
строительство  мечети  в  Архан-
гельске было необходимо, чтобы 
учесть  права  на  исповедование 
своей  религии  мусульман,  про-
живающих в столице Поморья.

Завершилась церемония откры-
тия вознесением Аллаху молитвы 

о мире и согласии на этой земле.
Напомним,   что   в   ноябре 

2014  года  председатель  Совета 
муфтиев  России  Равиль Гайнут-
дин  благословил  строительство 
храма,  совершив  традиционную 
исламскую молитву – намаз.

Новая мечеть – это точная ко-
пия молитвенного дома, построен-
ного в 1905 году архангельскими 
татарами.  В  1931  году  здание 
мечети было передано в ведение 
светских  учреждений.  Новый 
этап  истории  мечети  начался 
в 2002 году, когда стала обретать 
силу  идея  восстановить  и  вновь 
открыть  в  Архангельске  мечеть. 
Но историческое здание сохранить 

не удалось. Оно было уничтожено 
пожаром в 2014 году.

Председатель  верховного 
управления мусульман  РФ  и  со-
вета муфтиев Равиль Гайнутдин:

«Дорогие мои братья и сестры, 
уважаемые почетные гости, сер-
дечно  приветствую  вас  традици-
онным  братским  мусульманским 
приветствием  –  Мир  вам,  ми-
лость Аллаха и его словения. Эта 
мечеть была воссоздана по облику 
разрушенной  мечети  1905  года, 
при строительстве соблюдены все 
правила мусульманского и татар-
ского религиозного зодчества.

Наша  община  была  основана 
еще в первой половине XIX века. 

Очень важно, что мусульмане Ар-
хангельска и области являлись ин-
тегрированными в общественную 
и экономическую жизнь области, 
этому  способствовали не  только 
трудолюбие  и  порядочность  му-
сульман того времени, но и госу-
дарственный  подход  губернского 
и городского руководства».

Губернатор  Архангельской  об-
ласти Игорь Орлов:

«Теперь у десятитысячной диа-
споры мусульман в Архангельске 
есть свой дом, для города это со-
бытие имеет огромное значение».

Руководитель  епархиального 
отдела по взаимодействию церкви 
и  общества  игумен  Феодосий, 
настоятель  храма  Александра 
Невского:

«Главное, чтобы каждый пред-
ставитель разных культур не ума-
лял достоинств ни своей культуры, 
ни культуры соседа. Часто бывает 
так,  что  общества  отказывается 
от любых религий, чтобы не оби-
деть никого. Я считаю это непра-
вильным.  Ведь  мне,  например, 
гораздо легче найти общий язык 
с  верующим  человеком,  и  пред-
ставителю  ислама  так  же  проще 
общаться  с  лицом  религиозным. 
Атеиста или агностика нам понять 
было  бы  сложнее,  поэтому  все 
религии  должны  существовать 
и должны существовать в мире».

С ВЕРОЙ В СЕРДЦЕ
3 февраля в Архангельске торжественно открылась одна из самых северных мечетей
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Все связи господ 
Заплатина, Озер-
ского, Антипина, се-
мьи Миргородских. 
Колхозница Вирма, 
кладбище рыбных 
фирм. И реорганиза-
ции под банковским 
залогом. Всё, что 
надо знать о фиш-
боссах/

ОАО «Архангельский траловый 
флот» (далее – АТФ) образовано 
14 октября 2004 года. Адрес: пр. 
Ленинградский, 340.

Генеральный директор – Алек-
сей Заплатин. Он же – экс-
главный директор ООО «СЗРК-
Мурманск» и ООО «Баренц-
Нева».

У АТФ есть три акционера: 
ООО «Вирма», ООО «Рк «Вир-
ма» и министерство имущества 
Архангельской области.

По данным «Контур.Фоку-
са», конечными бенефициарами 
(предположительно) являются 
Дмитрий Озерский, Геннадий 
и Марина Миргородские и Игорь 
Зубарев. Судя по всему, этот 
квартет связан между собой дея-
тельностью по другим различным 
компаниям.

Так, например, Миргородский 
Геннадий является учредите-
лем: ООО «Карибские острова» 
(регистрация в Питере), ООО 
«Фиш энд чипс» (директор Мир-
городская Нина – вероятно, член 
семьи), ООО «Пи эм ай бар», 
ООО «Дьюти фри продакшнс», 
ООО «Крабʼс фильм» (в учреди-
телях Александр Цекало) и ООО 
«Дир».

Но самое главное, что Озер-
ский и Миргородские входят 
в число учредителей того самого 
ООО «Вирма», зарегистриро-
ванного в Республике Карелия, 
город Петрозаводск, по адресу: 
ул. Дзержинского (Центр Р Н), 
оф 59.

Они же вместе с ООО «Вир-
ма» учредили и ООО «СЗРК-
Мурманск». Директор – Влади-
мир Журавлев. Ранее это место 
занимал нынешний директор АТФ  
Алексей Заплатин.

Что касается самого АТФ, то 
он учредил: ОАО «Грумант Флот» 
(Архангельск, Талажское шоссе, 
45, оф. 12). Последний баланс – 
жесткий минус. Директор – Алек-
сандр Антипин (он же – директор 
в ООО «Ягры»). Конечные бе-
нефициары (предположитель-
но): Антипина Ольга, Антипин 
Леонид, Антипин Александр, 
Антипина Анна, Озерский Дми-
трий, Миргородские Геннадий 
и Мария и Зубарев Игорь;

Тот же Антипин – это ещё 
и ООО «Ягры», где он гендирек-
тор, а в учредителях целый прайд 
Антипиных:

Антипин Александр Павлович
Антипина Анна Александровна
Антипин Леонид Александрович
Антипина Ольга Александровна
Он же – ООО «ПОМОР СИ-

ФУД». Любопытная контора – 
это бывший небезызвестный 
в определенных кругах «Комсерв 
фиш», прекративший деятель-
ность в связи с ликвидацией 
юридического лица (последняя 
отчетность показала обвал выруч-
ки и падение прибыли). Особенно 
впечатляет падение выручки 
по сравнению с 2013 годом – в 39 
раз! Ощущение, что фирму слили 
и создали новую.

Весьма любопытная деталь. 
В том же офисе на Талажском, 
45, была зарегистрированна ещё 
одна фирма с таким же названием 
и с тем же Антипиным в хозяе-
вах – ЗАО «Комсерв фиш». Она 
при загадочных обстоятельствах 
прекратила деятельность (пре-
кращение деятельности юридиче-
ского лица путем реорганизации 
в форме преобразования) .

Но вернемся к тралфлоту. АТФ 
ещё учредило немало заслужива-
ющего внимания. Конец у осталь-
ных детищ – печальный

ЗАО «Соловки» (Мурманск, ул. 
Софьи Перовской, 2). Директор-
ствовал Александр Старостин. 
Прекратило деятельность в марте 
2011-го.

Предположительно конечными 
бенефициарами являлись все те 
же: Озерский, Миргородские 
и Зубарев;

ООО «Рыбные продукты» 
(Северодвинск, ул. Железнодо-
рожная, 39 А). Директором был 
Валерий Орехов.

Конец тот же, что и у фирм 
Антипина: резкое падение выруч-
ки (в 69 раз!) и прекращение дея-
тельности в связи с ликвидацией.

Ясное дело – дело мутное. 
Рыбное…

«Контур-Фокус» в разделе 
«связи» чётко показывает все 
концы, входы и входы схем рыб-
ной группы предпринимателей, 
которые завладели Архангель-
ским тралфлотом.

ООО «Вирма»
Преемники:
ООО «Беломорское»
ООО «Балтийское»
Директор:
Смарагдин Кирилл Валерьевич
Озерский, Миргородская, 

Миргородский
ООО «Аква-Капитал»
ООО Северо-западная крабо-

ловная компания
ООО «Северо-западная кра-

бовая компания» (бывший ООО 
«Форпост»)

ООО «РК «Вирма» (с ней 
нечто весьма интересное проис-
ходит, требующее пристального 
внимания) – находится в про-
цессе реорганизации в форме 
выделения с октября 2017 года.

И на этой же фирме висит 
залог доли. Аж по 2023 год. За-
логодержатель: ПАО «Сбербанк 
России».

Таких залогов пять. Знают ли 
в Сбербанке, что фирма (как бы 
помягче выразиться) ВЫДЕЛЯ-
ЕТСЯ и РЕОРГАНИЗУЕТСЯ.

Так нынче можно в России – 
назанимать и слиться. Вот и оли-
гарх Иванов в истории Вельской 
птицефабрики не даст соврать.

Вообще, все эти «Вирмы», 
завладевшие Архангельским 
тралфлотом – это в прошлом  
сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Ры-
боловецкий колхоз «Вирма». Он 
прекратил деятельность после 
реорганизации в форме преоб-
разования .

Этот бедный в полном смысле 
слова рыбакколхоз потом ещё 
восемь раз, как тайскую девку, 
переименовывали. СПК «Рыбо-
ловецкий колхоз «Вирма», ООО 
«Северо-Западная РыбоПК», 
ООО «Баренц Рыбак» и так 
далее…

Родные гендиректору АТФ За-
платину всяческие юрлица с на-
званиями «СЗРК-Мурманск».

Через ту же урожденную кол-
хозницу «Вирму» тралфлотовские 
боссы связаны с ООО «Новая 
Аляска Волхов». С регистрацией 
далеко от морей и алясок – в Ве-
ликом Новгороде, в одном месте 
с рыбными фирмами «А Эспер-
сен» и скончавшимся в муках 
ООО «Фрегат».

В простой архангельской ком-
натушке (ВНИМАНИЮ НАЛО-
ГОВЫХ ОРГАНОВ – АДРЕС, 
ВЕРОЯТНО, ЛИПОВЫЙ) граж-
данкой Любовой зарегистрирова-
но ООО «Вирма инвест». Вроде 
фигня, но смущает оборот кухон-
ной фирмы гражданки Любовой 
– 558 миллонов.

«Вирма  Инвест»  – это , 
судя по всему, трейдер всех тех 
«Вирм».

Ещё «Вирма» учредила в Мур-
манске ООО ППК.

Смущает в этих схемах боль-
шое количество фирм, которые 
занимаются лишь консультиро-
ванием по рыбе. Понятно, что 
дело консультирования хитрое, 
и российский опыт подсказыва-
ет, что именно таким способом 
и из-под налогообложения выво-
дятся суммы и прячутся прибыли 
от взгляда акционеров. Таким 
способом часто сливаются фирмы 
от кредиторов. Удобно – про-
консультировал. И сказке конец. 
А кто схавал – молодец.

Как это у рыбников АТФ – по-
кажет время. Но надо вниматель-
но присмотреться к НП СЗРК 
и НО «СРПС».

А ещё все эти Озерские, Мир-
городские хранят тайну кладбища 
рыбных фирм – их с десяток 
(«Атлантика», «Коммодор», 
«Беломорское» и тому подобное), 
которые просто почили в рыбном 
обозе семей фиш-боссов.

***
И последнее…
По данным «Контур Фокус», 

у АТФ в ходе плановой провер-
ки Государственная инспекция 
труда в Архангельской области 
и Ненецком автономном округе 
выявила нарушения трудового 
законодательства. Что позволяет 
усомниться в декларируемой со-
циальной ответственности нового 
руководства.

Также заслуживает внимание 
выявленные управлением вете-
ринарии Санкт-Петербурга нару-
шения ветеринарно-санитарных 
правил хранения, переработки, 
перевозки и реализации про-
дуктов.

Претензий и нарушений масса. 
Ещё и управление Федеральной 
службы по надзору в сфере приро-
допользования по Архангельской 
области неоднократно проводило 
проверки по ранее выявленным 
предписаниям и обнаруживало, 
что предписания не выполнены.

Но больше всего нарушений 
и претензий со стороны Северо-
Западного управления Федераль-
ной службы по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору – 27 нарушений выявле-
но только в ходе одной проверки. 
И все серьезные. Таких проверок 
было три, и по итогам каждой – 
27 нарушений.

HOW F*** IS THE FISH?
Журналисты выяснили, кому на самом деле принадлежит Архангельский тралфлот

По краткосрочной 
программе капиталь-
ного ремонта лиф-
тового оборудования 
в Архангельской об-
ласти будет заменено 
300 лифтов – на этот 
раз силы будут броше-
ны только на Архан-
гельск (150 единиц) 
и Северодвинск (150 
единиц).

Годом ранее программа вклю-
чала также замену подъемников 
в Новодвинске, Коряжме и Мир-
ном.

Аукционы по Архангельску 
объявлены 23 января, по Севе-
родвинску – 24 января. Заказчик 
работ – Фонд капремонта Архан-

гельской области – планирует 
выйти на заключение договоров 
в двадцатых числах марта.

Лифты будут заменены в сле-
дующих домах Архангельска:

ЛОМОНОСОВСКИЙ ОКРУГ:
– ул. Воскресенская, д. 118–6 

лифтов (сумма 12 468 000,00)
– пр. Дзержинского, д. 1–4 

лифта (сумма 8 312 000,00)
– ул. Воскресенская, 114–6 

лифтов (сумма 12 468 000,00)
–  у л .  К а с а т к и н о й ,  д .  5 , 

корп.  1–6 лифтов  (сумма 
12 468 000,00)

– ул. Тимме, д. 2–13 лифтов 
(сумма 27 014 000,00)

– ул. Поморская, д. 13–5 лиф-
тов (сумма 10 390 000,00)

ОКРУГ МАЙСКАЯ ГОРКА

– ул. Дачная, д. 40–2 лифта 
(сумма 4 156 000,00)

– ул. Федора Абрамова, д. 11–3 
лифта (сумма 6 234 000,00)

– ул. Воронина, д. 53–5 лифтов 
(сумма 10 390 000,00)

– ул.  Прокопия Галуши-
на,  д.  11–6 лифтов (сумма 
12 468 000,00)

–  у л .  П р о к о п и я  Га л у -
шина, д. 9–6 лифтов (сумма 
12 468 000,00)

– ул.  Федора Абрамова, 
д. 9, корп. 1–3 лифта (сумма 
6 234 000,00)

– ул. Холмогорская, д. 16, корп. 
1–2 лифта (сумма 4 156 000,00)

ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ
– пр. Дзержинского, д. 21–2 

лифта (сумма 4 156 000,00)

– пр. Обводный канал, д. 69–5 
лифтов (сумма 10 390 000,00)

– проезд Приорова, д. 5–3 
лифта (сумма 6 234 000,00)

–  у л .  А э р о п о р т  А р х а н -
гельск, д. 7–6 лифтов (сумма 
12 468 000,00)

– ул. Воскресенская, д. 11–2 
лифта (сумма 5 272 000,00)

– ул. Воскресенская, д. 89–6 
лифтов (сумма 12 468 000,00)

– ул. Воскресенская, д. 9–2 
лифта (сумма 5 272 000,00)

– ул. Тимме, д. 24, корп. 1–5 
лифтов (сумма 10 390 000,00)

– пр. Дзержинского, д. 13–5 
лифтов (сумма 10 390 000,00)

– пр. Обводный канал, д. 71–5 
лифтов (сумма 10 390 000,00)

– проезд. Приорова, д. 1–6 

лифтов (сумма 12 468 000,00)
– ул. Вологодская, д. 32–3 

лифта (сумма 6 234 000,00)
– ул. Воскресенская, д. 99–9 

лифтов (сумма 18 702 000,00)
– ул. Гайдара, д. 48, корп. 2–1 

лифт (сумма 2 078 000,00)
– пр. Новгородский, д. 164–8 

лифтов (сумма 16 624 000,00)
– ул. Воскресенская, д. 95–15 

лифтов (сумма 31 170 000,00)
Всего в Архангельске будет 

заменено 150 единиц лифтового 
оборудования на сумму 313 млн 
932 тыс. рублей.

СПРАВКА: Масштабный про-
ект по ускоренной замене лифтов 
в рамках капитального ремонта 
стартовал в 2017 году по иници-
ативе Ассоциации региональных 
операторов капитального ремонта 
(АРОКР) .

И У ВАС БУДЕТ НОВЫЙ ЛИФТ
«Список 150» – в каком доме сколько новых лифтов поставят в 2018 году
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Что является осно-
вой любого северно-
го стола? Конечно, 
это свежая буханка 
хлеба, неважно, дар-
ницкий или обычный 
батон; русский чело-
век не может пред-
ставить себе приема 
пищи без этого про-
дукта.

Хлеб настолько плотно вошел 
в нашу повседневность, что мно-
гие считают невозможным сесть 
за стол без него. Вынос на середи-
ну стола нарезанных ломтиков – 
уже ритуал. Само собой, к выбору 
такого важного продукта нельзя 
подходить спустя рукава.

Естественно, такие мысли 
не возникают просто так, а на-
толкнуло меня на эти рассуждения 
вот что… На очередном из семей-
ных застолий речь зашла о здо-
ровье и здоровом питании, и все 
споры уперлись, конечно, в хлеб. 
Бабушка с дедом родились за 12 
лет до войны, помнят военные 
пайки, пусть и не легендарные 
ленинградские 125 г в сутки, 
в Архангельске все-таки ситуация 
была чуть лучше. Но ценилась вы-
дача хлеба не меньше. Люди ста-
рой закалки всегда внимательно 
относятся к качеству продуктов, 
в таком вопросе им можно до-
верять. Согласие о месте выбора 
хлеба за тем столом так и не было 
достигнуто, но журналистский 
интерес просто так не унялся, 
хочется ведь знать наверняка, 
а не идти на поводу у домыслов.

Что удивило, так это походы 
за хлебом 87-летних людей через 
всю Соломбалу, в то время как 
большинству удобно покупать 
его рядом с домом, в небольших 
павильонах. И выглядит вкусно, 
и выпекается тут же. Вроде бы 
ничего удивительного: у пожи-
лых людей есть привычка ходить 
в одно и то же место годами, 
а молодежь более прогрессивна 
в этом плане.

Но что молодые люди знают 
о хлебе? Поспрашивав знакомых, 
выяснил, что ни о технологии 
выпекания, ни о способах они 
не знают, даже если специально 
интересоваться, то большинство 
ограничилось бы только общей 
информацией в интернете. Не-
обходимо было взглянуть самому.

В небольшие локальные пе-
карни особого смысла обра-
щаться нет, там нет масштабного 
производства, да и гонятся они 
за объемами, чтобы обеспечить 
продукцией наплыв людей. При 
таких небольших мощностях воз-
никают вопросы к качеству, но это 
другая история.

Обычный потребитель, взгля-
нув на полку с хлебом, часто 
путается в ассортименте и берет 
то, что выглядит вкуснее, кажется 
пышным и мягким. Казалось бы, 
уж с хлебом народ обманывать 
не будут: тесто, закваска, дрожжи. 
Что тут может быть ненатураль-
ного? Как выяснилось, проблемы 
все же есть. Недобросовестные 
производители могут добавлять 
улучшители для увеличения объе-
ма, искусственно поднимают кис-
лотность хлеба. Все для того, что-
бы буханка выглядела объемной. 
Но на следующий день страшно 
смотреть на такой хлеб – он начи-
нает крошиться и теряет все свои 
качества. Для себя же хочется 
выбрать что-то одно и всегда при-
держиваться того производителя, 
которому доверяешь.

В Архангельске только одно 
предприятие стабильно обеспе-
чивает население хлебной про-

дукцией – «Архангельскхлеб». 
Попасть туда было непросто, 
но журналистские связи помог-
ли пробраться в цех и опросить 
сотрудников. Удалось выяснить 
следующее: из-за больших объ-
емов производства и наличия не-
обходимых мощностей крупное 
предприятие может позволить 
себе более качественный под-
ход к выпеканию хлеба. Изделия 
выпекаются опарным способом, 
что дает неповторимый аромат 
и вкус с небольшой кислинкой, 
а из-за брожения опары в тече-
ние пяти-шести часов значитель-
но снижается крошковатость 
хлеба. Ржанопшеничный хлеб 
готовится на жидких заквасках, 
содержит значительно больше 

вкусовых и ароматических ве-
ществ, медленнее черствеет. 
Такой хлеб более полезен, чем 
хлеб, приготовленный на дрож-
жах. Приготовление ржаного 
теста отличается от пшеничного. 
Оно более вязкое, менее эла-
стичное.

Покупая этот хлеб, архангело-
городцы могут не беспокоиться 
за фигуру.

Визитной карточкой хлебозаво-
да является буханочка «Дарниц-
кого». Туда добавляется специ-
альный натуральный молочный 
белок «Биойод», эта добавка 
насыщает организм человека не-
обходимым йодом.

Что удивило, так это забота 
о здоровье потребителя. Обычно 

ведь как: «Мы наделали, про-
дали, а дальше сами разбирай-
тесь». На Архангельском хле-
бозаводе все совершенно иначе. 
Главный технолог постоянно 
следит за качеством, все рас-
считано буквально до мелочей. 
Например, кислотность ржа-
ного хлеба должна составлять 
7–10 градусов, иначе мякиш 
будет липким и будет напоми-
нать непропеченный хлеб. Такая 
кислотность не только влияет 
на физические свойства хлеба, 
но и придает ему очень интерес-
ный вкус и аромат.

Конечно, работать по такой 
длительной технологии возможно 
только на крупных предприятиях. 
Необходим постоянный контроль 
специалистов, обслуживание 
внушительного конвейера. Все 
производство полностью автома-
тизировано, что и позволяет про-
изводить необходимые объемы 
различных хлебобулочных из-
делий. Сотрудникам хлебозавода 
торопиться некуда, все действия 
давно отлажены и проверены 
годами, а в технологиях, которые 
использует «Архангельскхлеб», 
ничего не меняется уже многие 
десятилетия. Хлеб, произведен-
ный таким способом, не кро-
шится на следующий день, так 
как искусственных улучшителей 
не добавляют. По сути, это тот же 
качественный хлеб, что готовили 
дома наши бабушки. Да, такая 
буханка получается чуть дороже, 
но теперь потребитель знает, что 
платит за качество.

Вот так и получается, что зна-
ющие люди готовы пройти зна-
чительное расстояние, и дело 
тут не только в привычке. Моло-
дые люди сейчас отказываются 
от хлеба или совсем не заботятся 
о качестве, покупая то, что пер-
вым попадется на глаза. «Хлеб 
ведь и есть хлеб», – так они рас-
суждают. Видимо, такая позиция 
от незнания. Теперь, разобрав-
шись, понимаю, хлебу чьего про-
изводства буду уделять внимание 
на полке супермаркета. Все видят, 
как пожилые люди экономят 
каждую пенсионную копейку, 
но настоящему хлебу знают цену. 
Да и большое расстояние теперь 
проходить не надо, у хлебозавода 
появилось множество павильонов 
по городу. Можно «погуглить» 
и ходить туда за вкусным, аромат-
ным, йодированным и полезным 
хлебом.

КРУПНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – 
ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО
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Инициированная Прези-
дентом России Владими-
ром Путиным программа 
господдержки ипотечного 
кредитования семей с деть-
ми позволит существенно 
повысить доступность но-
вого жилья для тех, у кого 
в 2018–2022 годах родится 
второй и третий ребенок.

Ипотечный кредит можно оформить 
в банке ФАКБ «Российский капитал», 
который аккредитовал все жилые ком-
плексы холдинга «Аквилон Инвест» 
в Архангельске и Северодвинске. Ставка 

по кредиту составит 6%, первоначальный 
взнос от 20%, срок кредита от 3 до 30 
лет на сумму от 500 тыс. до 3 млн рублей. 
В качестве первого взноса или для по-
гашения процентов можно использовать 
материнский капитал.

Размер ежемесячного платежа при 
покупке квартир в жилых комплексах 
холдинга «Аквилон Инвест» может 
составлять всего 9,9 тыс. руб.

При рождении второго ребенка с 1 янва-
ря 2018 года льготный срок, когда ставку 
компенсирует государство, составляет 
три года, при рождении третьего – пять 
лет. Если третий ребенок родился, когда 
срок льготной ставки по второму ребенку 
еще не закончился, срок составит во-
семь лет. Затем устанавливается базовая 
ставка банка, действовавшая на момент 
оформления ипотечного кредита, но не 
больше ключевой ставки ЦБ на момент 

заключения договора плюс два процента 
(сейчас 7,75%, то есть потом – 9,75%). 
Решение о выдаче кредита принимается 
индивидуально для каждого клиента.

–  Основным  преимуществом  этой 
программы  является  ее  процентная 
ставка.  Она  составляет  всего  6% 
годовых. В итоге размер ежемесячного 
платежа при покупке квартир в жилых 
комплексах холдинга «Аквилон Инвест» 
может составлять всего 9,9 тыс. руб. 
Подробные  условия  по  данной  про-
грамме,  все  ее  преимущества  каждый 
желающий может узнать у ипотечных 
брокеров  в  наших  офисах.  При  этом 
можно  сразу  на  месте  подать  заявку 
на  получение  ипотечного  кредита, – 
отметил начальник отдела продаж холдинга 
«Аквилон Инвест» Егор Федоров.

Всю информацию о жилых комплек-
сах, возводимых холдингом «Аквилон 
Инвест», можно получить в  Цен-
тральном офисе в Архангельске на ул. 
Попова, 14, 6 этаж, телефон/факс: 
(8182) 65-00-08 Электронная почта: 
invest@akvilon-invest.ru

Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» 
строит в Архангельске, Северодвинске 
и Санкт-Петербурге 17 жилых комплек-
сов – порядка 400 тыс. кв. м общей пло-
щади. В том числе восемь домов площадью 
более 110 тыс. кв. м планируется сдать уже 
в текущем году. 

Также в портфеле холдинга проекты 
шести новых жилых комплексов в Архан-
гельске площадью порядка 70 тыс. кв. м. 

Разрабатывается планировка средне-
этажного жилого квартала в центре Севе-
родвинска, на участке пр. Беломорский – 
ул. Индустриальная – ул. Лесная.

ВСЁ ДЛЯ СЕМЬИ
«Аквилон Инвест» присоединился к программе 

«Семейная ипотека с господдержкой»
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ООО «УСТЬЯНСКАЯ 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ»
В Плесецком леспромхозе создан пятый 

лесозаготовительный комплекс, состоя-
щий из трех валочных и трех трелевочных 
машин «Джон Дир» (фото 1). Новая тех-
ника в ближайшее время будет доставлена 
в делянки, формируется штат операторов.

ООО «УСТЬЯНСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС»
На территории будущего завода по пе-

реработке тонкомерной древесины 
завершается монтаж второго блока 
сушильных тоннелей (фото 2). Механи-
ческий монтаж оборудования выполнен, 
идет его обвязка, начинается работа 
в режиме пусконаладки.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ»
Несмотря на зимнее время, бригада 

работников компании в январе провела 
вырубку кустарника вдоль участка тепло-
вых сетей по ул. Магистральной. Данная 
территория является охраняемой зоной те-
пловой сети и требует должного внимания. 

Также приведена в порядок маги-
стральная сеть по ул. Домостроительной. 

НОВОСТИ УЛК
Новое совеременное оборудование - краеугольный камень модернизации

сетил Березницкую школу. Сергей Алек-
сандрович познакомился с коллективом 
школы, осмотрел учебное заведение 
и пообщался с представителями ассоци-
ации «Возрождение Березника», которая 
шефствует над школой, обсудив планы 
развития и модернизации нашего учебного 
заведения.

ПОСЕЛОК БОГДАНОВСКИЙ
Все поселенческие дороги Богдановско-

го, Едьмы и д. Дудино содержатся в порядке 
благодаря добросовестному отношению 
к своим обязанностям Николая Козлова, 
работающего на тракторе МТЗ-82 (фото 
3). Центральные дороги всегда расчище-
ны от снега к началу рабочего дня: при 
необходимости Николай Григорьевич 
трудится допоздна или начинает расчистку 
с четырех-пяти утра. Примыкающие дороги 
убираются от снега в течение дня.

Общая протяженность работ на выпол-
ненных участках составила 1,6 км. Сей-
час вырубленный кустарник выво зится 
на свалку.

СЕЛО БЕРЕЗНИК
Министр образования Архангельской 

области Сергей Котлов во время первой 
рабочей поездки в Устьянский район по-
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ЛЮДЕЙ Поморы познают мир…

Александр Савкин

Известный арханге-
логородец, историк 
по образованию, про-
должает публиковать 
путевые записки 
из нетуристических 
уголков Европы.

Мой «Ауди» мчал из Ломбар-
дии в столицу Лигурии – круп-
нейший итальянский порт Геную. 
Путешествуя по окрестностям 
Милана, я заметил, что ни в какой 
другой стране не приходится так 
часто останавливаться, чтобы 
заплатить за проезд по автоба-
ну. Платные дороги есть везде, 
но в Италии их несравнимо боль-
ше. Пока я колесил в пределах 
одного региона, стоимость проез-
да равнялась двум-трем евро при 
пересечении границ муниципали-
тета. Подъезжая к автомату, вкла-
дываешь в него свою кредитную 
карту, с нее списываются деньги, 
шлагбаум поднимается, робот 
милым женским голосом говорит 
«Арривидерчи!» и, не особо за-
думываясь о понесенных тратах, 
мчишься дальше.

Но стоило выехать за грани-
цы Ломбардии и переместиться 
в провинцию Лигурия, как пер-
вый же автомат содрал с меня 
двадцать евро. «Ничего себе! – 
подумал я, – Что же будет, если 
доехать до Сицилии? Этак и без 
штанов остаться можно»

Подъезжая к Генуе, мне не хо-

телось сразу ехать в шумный 
большой город. Для начала надо 
искупаться. Ривьера как-никак. 
Июль месяц. Солнце, жара. 
По мере приближения к побере-
жью дыхание моря чувствовалось 
все отчетливее. Оно даже порою 
выглядывало на горизонте. И тут 
оказалось, что я уже подъехал 
к пригороду Генуи, и въезд в го-
род обещал очередной шлагбаум 
с оплатой дороги. Недолго думая, 
я развернулся на 180 градусов, 
так как ехать туда было еще рано.

Разворачиваясь, я пересек 
жирную двойную сплошную. 
По правилам, я должен был въе-
хать в город, развернуться там 
и выехать, заплатив, таким об-
разом, несколько раз. Не прошло 
и пары секунд, как за мной с воем 
помчалась полицейская машина. 
Удирать от нее было бессмыслен-
но, пришлось прижаться к обочи-
не. Двое полицейских – мужчина 
и очень красивая девушка на сме-
си итальянского и английского 
потребовали все документы, 
какие только у меня были – 
водительское удостоверение, 
паспорт, документы и страховку 
на машину и так далее. Судя по их 
лицам, я совершил особо тяжкое 
преступление. «Руссо туристо» – 
только и мог в свое оправдание 
сказать я. «Мискузи» – добавило 
мое подсознание. Стражи порядка 
ушли к себе в автомобиль.

Я готов был заплатить любой 
штраф, но больше всего мне 
не хотелось терять время, ехать 
в участок, стоять в очереди, чтобы 
получить квитанцию об оплате 
штрафа, а потом опять в участок, 
чтобы вернули машину и так 
далее.

В зеркало заднего вида я увидел 
приближающуюся девушку-по-
лицейского. Хочется сказать, что 
по выразительности черт лица, 
пожалуй, ни одна европейская на-

ция не сравнится с итальянской. 
Долгое время я думал, что самые 
красивые девушки в Сербии. 
Но с течением времени поменял 
свою точку зрения. У итальяно 
может быть нескладное или чрез-
вычайно полное тело. Но черты 
лица в большинстве случаев будут 
ужасно привлекательны.

Девушка-полицейский вернула 
мне все документы и знаками по-
казала чтобы я убирался восвоя-
си. «Вот так просто?» – спросил 
я ее на чистом русском. «Without 
fine?» – добавил по-английски. 
«Мамма миа…» – пробормотала 
девушка. И тут я недолго думая 
включил зажигание и поехал ку-
паться. Раз уж отпустили.

Впоследствии я узнал, что это 
нарушение – не самое жуткое 
в итальянских ПДД. Вождение 
автомобиля в нетрезвом виде или 
превышение скорости карается 
намного строже. Но и за наруше-
ние правил разметки с меня могли 
содрать около ста евро.

Пляжей в окрестностях Генуи 
очень много. Я с удовольствием 
искупался километрах в десяти 
от города. Окунаясь в Лигурий-
ское море, ощущаешь, что почти 
физически впитываешь в себя 
средиземноморскую культуру. 
Богатейшее наследие Европы.

В течение нескольких столетий 
Генуэзская республика играла 
важнейшую роль в Средиземном 
море, а в отдельные периоды 
и доминировала в нем. Сегодня 
провинция Лигурия – узкая гу-
стонаселенная полоса побережья. 
Генуэзская республика занимала 
почти те же самые земли. Но ее 
фактории, крепости и сферы вли-
яния простирались от Фландрии 
и Испании по всему побережью 
северной Африки и Ближнего 
Востока, включали в себя Сици-
лию, Крит, все побережье Малой 
Азии и северное Причерноморье, 

в том числе Крым. Сферой инте-
ресов Генуи было все Средизем-
ное море.

Въехав в город, я подрулил 
к отелю в самом центре, недале-
ко от старого порта – «Савойя 
Дженова». Девушка, провожав-
шая меня до номера, говорила 
по-английски с таким чудовищ-
ным акцентом, заметным даже 
мне, что легко было узнать вы-
ходца из Союза. Так и есть, она 
оказалась трудовой мигранткой 
из Кишинева.

Центр Генуи – средоточие бо-
гатых и величественных зданий. 
Многие дома украшены изящным 
фресками. Особенно радует глаз 
строение банка Сен-Джорджо. 
Помимо этого на различных, в том 
числе и светских домах, красуются 
скульптуры.

В старом городе нельзя не за-
метить высоченных ворот Пор-
то-Сопрана в виде двух башен. 
Подобные фортификационные 
сооружения есть во многих го-
родах, но в Генуе они, пожалуй, 
самые высокие. Невдалеке от них 
вам покажут домик, в котором 
родился самый известный гену-
эзец – Христофор Колумб. Злые 
языки говорят, что это чисто тури-
стическая выдумка, и родился он 
не здесь и даже не в Генуе, а во-
обще неизвестно где. Тем не ме-
нее в этом городе есть огромный 
памятник Колумбу, местный аэро-
порт носит его имя, а другие горо-
да не оспаривают у Генуи права 
именоваться его родиной. Правда, 
он открыл Америку на испанские 
деньги и новый континент влился 
во владения именно испанского 
короля. Но генуэзцы, благодаря 
своей развитой банковской систе-
ме смогли неплохо нагреть руки 
и набить кошельки американо-
испанским золотом.

Банков в Генуе пруд пруди. 
Не припомню, чтобы где-нибудь 

они встречались настолько часто.
Центральная площадь Пьяцца 

де Феррари с фонтаном посере-
дине и неизменным банком – 
«Банко ди Лигурия» – такая, 
как и должна быть в богатом 
городе. Просторная, прохладная 
и залитая светом. Чуть поодаль 
находится собор Сан-Лоренцо, 
то есть святого Лаврентия по-
нашему. Украшен изысканно 
и соответствует окружающей 
роскоши. Но бросается в глаза 
смешение романского стиля, го-
тики и барокко, что обусловлено 
длительным периодом строитель-
ства храма. А разницу в высоте 
левой и правой колокольни по-
началу принимаешь за архитек-
турную особенность строения. 
Но, приглядевшись, замечаешь, 
что левая просто не достроена. 
До сих пор. Хотя возведение со-
бора началось в XI веке. Причуда 
богатейшего торгового города, 
не осилившего своего главного 
культового здания.

Прямо в центре Генуи есть не-
большой, но чистый и бесплатный 
пляж. В крупных приморских 
городах такое встречается не-
часто. Не стоит забывать, что Ге-
нуя – это в первую очередь порт. 
Крупнейший в Италии.

Совершив чек-аут из «Савойя 
Дженова», я сперва подъехал 
к городскому пляжу и напоследок 
еще раз искупался в прекрасном 
Средиземном море. После чего 
направился прочь из провинции 
Лигурия, из города, украшенного 
уникальным асимметричным со-
бором. Мой путь лежал прямиком 
в миланский аэропорт «Маль-
пенса».

Новое посещение дивной Ита-
лии пришлось на страстный и яр-
кий юг. Об этом – в следующем 
номере «Правды Северо-За-
пада».

Чао, тутти!

В провинции Лигурия
Крупнейший итальянский порт Генуя – родина Христофора Колумба
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Понедельник, 12 февраля Вторник, 13 февраля Среда, 14 февраля Четверг,

ПЕРВЫЙ
04.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Ко-
мандные соревнования. 
Мужчины (произвольная 
программа). Женщины 
(произвольная програм-
ма). Танцы (произвольная 
программа) (S)

07.25 “Доброе утро”
09.00,	 12.00,	15.00,	03.00 Ново-

сти
09.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане (S)
12.15,	 13.45,	17.00,	18.25 “Время 

покажет” (16+)
13.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Би-
атлон. Женщины. Гонка 
преследования (S)

15.15,	 03.20 “Давай поженимся!” 
(16+)

16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 История неизвестного 

подвига. “Крепость Бада-
бер” (S) (16+)

22.30 Х/ф “Путин”
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.10 Т/с “Медсестра” (12+)

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”. (12+)
13.00,	 19.00 “60 минут”
15.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Мужчины 12, 5 
км. Гонка преследования. 
Фристайл. Мужчины. Фи-
нал

18.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”

21.00 Т/с “ЛАБИРИНТЫ” (12+)
23.50 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. (12+)

НТВ
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 Х/ф “НЕВСКИЙ.	

ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧ-
НОСТЬ” (16+)

21.40 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” (16+)

23.40 “Итоги дня”
00.10 “Поздняков” (16+)
00.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 Х/ф “СЕРЫЕ	ВОЛКИ” 

(12+)
10.20 Д/ф “Ролан Быков. Вот 

такой я человек!” (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 “БАЛАБОЛ” (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Олимпийская политика”. 

(16+)
23.05 Без обмана. “Только разо-

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

КУЛЬТУРА
06.30,	 07.00,	07.30,	08.00,	10.00,	

15.00,	19.30,	23.40 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Франко Дзеффирелли

07.05 Д/с “Карамзин. Проверка 
временем”

07.35 Д/с “Архивные тайны”. 
“1969 год. Прямой эфир с 
Луны”

08.10,	 22.20 Т/с “ТИХИЙ ДОН”
08.55 Д/с “Весёлый жанр не-

весёлого времени”
09.40 Д/ф “Пестум и Велла. О 

неизменном и преходя-
щем”

10.15,	 17.45 “Наблюдатель”
11.10,	 00.30 ХХ век. “Театраль-

ные встречи”. 1976 г.
12.10 “Мы - грамотеи!” Телеви-

зионная игра
12.55 “Белая студия”

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00,	 12.00,	03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15,	 17.00,	18.25,	02.15,	03.05 

“Время покажет” (16+)
14.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Шорт-трек. Женщины. 
500 м. Мужчины. 1000 м. 
Эстафета. Санный спорт. 
Женщины (S)

16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 История неизвестного 

подвига. “Крепость Бада-
бер” (S) (16+)

22.30 Х/ф “Путин”
23.40 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15 Т/с “Медсестра” (12+)

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

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.30 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Индивидуальный спринт

12.45,	 14.40,	17.40,	20.45 Вести. 
Местное время

13.00,	 19.00 “60 минут”
15.00 Т/с “Тайны следствия” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”
21.00 Т/с “ЛАБИРИНТЫ” (12+)
23.50 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. (12+)

НТВ
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 Х/ф “НЕВСКИЙ.	

ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧ-
НОСТЬ” (16+)

21.40 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” (16+)

23.40 “Итоги дня”
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.10 “Место встречи” (16+)

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

НОЧЬ” (16+)
10.35 Д/ф “Его Превосходитель-

ство Юрий Соломин” (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. Евгений Дога” 

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

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

Потрошительницы” (16+)
23.05 “Прощание. Александр 

Абдулов” (16+)
00.35 “90-е. Профессия - кил-

лер” (16+)
01.25 Д/ф “Последние залпы” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30,	 07.00,	07.30,	08.00,	10.00,	

15.00,	19.30,	23.40 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Олег Ефремов

07.05 “Пешком...”. Москва писа-
тельская

07.35,	 20.05 “Правила жизни”

08.10,	 22.20 Т/с “ТИХИЙ ДОН”
08.55 Д/с “Весёлый жанр не-

весёлого времени”
09.40,	 19.45 Главная роль
10.15,	 17.45 “Наблюдатель”
11.10,	 00.40 ХХ век. “Акуна 

Матата. Потерянное по-
коление”. 2000 г.

11.55 “Гений” Телевизионная 
игра

12.25 Д/ф “Хранители Мелихо-
ва”

12.55 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Лораном Илером

13.35 Д/ф “Раскрытие тайн 
Вавилона”

14.30 “Пространство круга”
15.10 Д/ф “Сергей Доренский. 

Уроки мастерства”
15.50 Д/ф “Франц Фердинанд”
16.00 “Пятое измерение”
16.30 “2 ВЕРНИК 2”
17.20 Д/с “Завтра не умрет 

никогда”. “Взрыв мозга”
18.45 “Чистая победа. Битва за 

Эльбрус”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20.45 Д/ф “Раскрытие тайн 

Вавилона”. “Вавилонская 
башня”

21.30 Д/ф “Навои”
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с “Завтра не умрет 

никогда”. “Лекарство от 
старости”

00.00 “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 “Шоу	мистера	Пибо-

ди	и	Шермана” (0+)
08.35 М/с “Том	и	Джерри” (0+)
09.00,	 23.00 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.40 Х/ф “ПЛАН	ПОБЕГА” 

(16+)
12.00,	 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖ-

КА” (16+)
13.00,	 16.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00,	 01.00 “Супермамочка” 

(16+)
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 

(16+)
02.00 “ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОН-

КИ” (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 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

14.30,	 15.00,	15.30,	16.00,	16.30,	
17.00,	17.30,	18.00,	18.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)

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

20.00,	 20.30 “ОСТРОВ” . Коме-
дия. (16+)

21.00,	 03.20,	04.20 “Импровиза-
ция” . (16+)

22.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “СИЯНИЕ” (16+)

РЕН ТВ
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,	 16.00,	19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

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

13.50 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ	ПУТЬ” 
(16+)

17.00,	 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00,	 02.10 “Самые шокирую-
щие гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “СТАРТРЕК:	ВОЗ-
МЕЗДИЕ”

22.20 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ТРАНЗИТ”. (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Пары 
(короткая программа) (S)

07.45 “Доброе утро”
09.00,	 12.00,	03.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане (S)
12.15,	 17.00,	18.25 “Время по-

кажет” (16+)
14.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Би-
атлон. Женщины. 15 км. 
Индивидуальная гонка. 
Санный спорт. Мужчины. 
Двойки (S)

16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 История неизвестного 

подвига. “Крепость Бада-
бер” (S) (16+)

22.30 Х/ф “Путин”
23.40 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15 Т/с “Медсестра” (12+)
02.15 “Россия от края до края”

РОССИЯ
05.00,	 09.15 Утро России
09.00,	 11.00,	14.00,	17.30,	20.00 

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

ное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00,	 19.00 “60 минут”
15.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой тур-
нир. Словакия - Россия

18.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”

21.00 Т/с “ЛАБИРИНТЫ” (12+)
23.50 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. (12+)

НТВ
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 Х/ф “НЕВСКИЙ.	

ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧ-
НОСТЬ” (16+)

21.40 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” (16+)

23.40 “Итоги дня”
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.10 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ВСАДНИК	БЕЗ	ГО-

ЛОВЫ”
10.40 Д/ф “Олег Видов. Всадник 

с головой” (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. Альбина Джа-

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

(12+)
17.50 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “90-е. “Поющие трусы” 

(16+)
00.35 “Хроники московского 

быта. Борьба с привилеги-
ями” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30,	 07.00,	07.30,	08.00,	10.00,	

15.00,	19.30,	23.40 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Ефим Копелян

ПЕРВЫЙ
04.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Россия - Китай 
Скелетон. Мужчины (S)

06.25 “Доброе утро”
09.00,	 12.00,	15.00,	03.00 Ново-

сти
09.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыж-
ные гонки. Женщины. 10 
км (S)

11.00 Модный приговор
12.15,	 17.00,	18.25,	02.15,	03.05 

“Время покажет” (16+)
15.20 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Санный спорт. Командная 
эстафета (S)

18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 История неизвестного 

подвига. “Крепость Бада-
бер” (S) (16+)

22.30 Х/ф “Путин”
23.40 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15 Т/с “Медсестра” (12+)
03.25 Контрольная закупка До 

04.00

РОССИЯ
04.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание. Пары (произ-
вольная программа)

07.55,	 09.15 Утро России
09.00,	 11.00,	17.00,	20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40,	 17.40,	20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00,	 19.00 “60 минут”
14.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Мужчины 20 км. 
Индивидуальная гонка. 
Сноуборд - кросс. Муж-
чины. Финал. Фигурное 
катание

18.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”

21.00 Т/с “ЛАБИРИНТЫ” (12+)
23.50 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. (12+)
02.20 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 Х/ф “НЕВСКИЙ.	

ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧ-
НОСТЬ” (16+)

21.40 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” (16+)

23.40 “Итоги дня”
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.10 “Место встречи” (16+)
03.05 “НашПотребНадзор” (16+)
04.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК	БЕЗ	ПА-

СПОРТА” (12+)
10.35 Д/ф “Инна Макарова. 

Предсказание судьбы” 
(12+)

11.30,	 14.30,	19.40,	22.00,	00.00 
События

11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Александр 

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

(12+)
17.50 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
20.00,	 05.40 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Вся правда” (16+)
23.05 Д/ф “Жизнь без любимо-

го” (12+)
00.35 “Прощание. Япончик” 

(16+)
01.25 Д/ф “Живые бомбы. Жен-

щины-смертницы” (12+)
02.15 Х/ф “УРОКИ	ВЫЖИВА-

НИЯ” (6+)

КУЛЬТУРА
06.30,	 07.00,	07.30,	08.00,	10.00,	

15.00,	19.30,	23.40 Ново-
сти культуры

06.35 “Лето Господне”. Срете-
ние Господне. (*)

07.05 “Пешком...”. Москва Каза-
кова

07.35,	 20.05 “Правила жизни”

13.35 Черные дыры. Белые 
пятна

14.15 Д/ф “Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари”

14.30 Библейский сюжет
15.10 Д/ф “Земляничная поляна 

Святослава Рихтера”
16.00 “На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки”

16.25 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

17.30 Д/ф “Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где жи-
вут заклинатели дождей”

18.45 Д/ф “Архив особой важ-
ности”

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20.45 Д/ф “Раскрытие тайн 

Вавилона”. “Висячие сады 
Семирамиды”

21.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Лораном Илером

23.10 Д/с “Завтра не умрет 
никогда”. “Взрыв мозга”

00.00 “Магистр игры”. Авторская 
программа Владимира 
Микушевича. “Я сам”. 
Ставрогин и Маяковский”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.20 М/с “Приключения	Кота	

в	сапогах” (6+)
07.05 М/ф “СЕКРЕТНАЯ	

СЛУЖБА	САНТА-КЛАУ-
СА” (6+)

09.00,	 23.15,	00.30 “Шоу “Ураль-
ских пельменей” (16+)

09.30 М/ф “АИСТЫ” (6+)
11.10 Х/ф “ПРИНЦ	ПЕРСИИ.	

ПЕСКИ	ВРЕМЕНИ” (12+)
13.30,	 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
15.00,	 01.00 “Супермамочка” 

(16+)
16.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” 

(16+)
21.00 Х/ф “ПЛАН	ПОБЕГА” 

(16+)
23.30 “Кино в деталях” “ (18+)
02.00 Х/ф “ЗАРАЖЁННАЯ” 

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

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

20.00,	 20.30 “ОСТРОВ” . Коме-
дия. (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,	 16.05,	19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

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

13.50 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ	ВО-
ЙНЫ:	ПРОБУЖДЕНИЕ	
СИЛЫ”

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

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ	ПУТЬ” 

(16+)
22.20 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ДЖОНА	ХЕКС” 

(16+)

07.05 “Пешком...”. Москва музы-
кальная

07.35,	 20.05 “Правила жизни”
08.10,	 22.20 Т/с “ТИХИЙ ДОН”
08.55 Д/с “Весёлый жанр не-

весёлого времени”
09.40,	 19.45 Главная роль
10.15,	 17.45 “Наблюдатель”
11.10,	 00.45 ХХ век. Майя 

Плисецкая в программе 
“Очевидное-невероятное”. 
Ведущий Сергей Капица. 
1977 г.

12.00 Д/ф “Реймсский собор. 
Вера, величие и красота”

12.15 “Игра в бисер” “Абрам 
Терц. “Прогулки с Пушки-
ным”

12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф “Раскрытие тайн 

Вавилона”. “Вавилонская 
башня”

14.25 Д/ф “Луций Анней Сенека”
14.30 “Пространство круга”. 

Ведущий Игорь Скляр. 
“Закулисная война”

15.10 Д/ф “Эдуард Грач. Круго-
ворот жизни”

16.00 “Магистр игры”. Авторская 
программа Владимира 
Микушевича. “Я сам”. 
Ставрогин и Маяковский”

16.25 “Ближний круг Семена 
Спивака”

17.20 Д/с “Завтра не умрет 
никогда”. “Лекарство от 
старости”

18.45 Д/ф “Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла”

20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

20.45 Д/ф “Закат цивилизаций”. 
“Конец эпохи пирамид”

21.40 “Абсолютный слух”
23.10 Д/с “Завтра не умрет 

никогда”. “Искусственный 
интеллект. Опасные игры”

00.00 Д/ф “Добрый день Сергея 
Капицы”

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 “Шоу	мистера	Пибо-

ди	и	Шермана” (0+)
08.35 М/с “Том	и	Джерри” (0+)
09.00,	 22.55 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.55 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 

(16+)
12.00,	 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖ-

КА” (16+)
13.00,	 16.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00,	 01.00 “Супермамочка” 

(16+)
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-2” 

(16+)
02.00 “ЭТО ВСЁ ОНА” (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,	15.30,	16.00,	16.30,	
17.00,	17.30,	18.00,	18.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)

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

20.00,	 20.30 “ОСТРОВ” . Коме-
дия. (16+)

21.00 “Однажды в России” . 
(16+)

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

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ	УБИЙ-

СТВО” (16+)

РЕН ТВ
05.00,	 09.00 “Территория за-

блуждений” (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,	 16.05,	19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

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

13.50 Х/ф “СТАРТРЕК:	ВОЗ-
МЕЗДИЕ”

17.00,	 03.30 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00,	 02.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “СТАРТРЕК:	БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ” (16+)

22.15 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ХРОНИКИ	МУТАН-

ТОВ” (16+)
04.30 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)
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ПЕРВЫЙ
04.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Скеле-
тон. Мужчины (S)

06.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане (S)
10.40 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
Россия - Словения (S)

13.00,	 16.45,	18.25 “Время по-
кажет” (16+)

14.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Конько-
бежный спорт. Женщины. 
5000 м. Фристайл. Жен-
щины. Акробатика. Финал 
(S)

15.45 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый 

сезон (S)
23.20 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15 “Городские пижоны”. “Ро-

берт Плант” (S) (16+)
01.10 Х/ф “Отель	“Гранд	Буда-

пешт” (16+)

РОССИЯ
04.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание. Мужчины 
(короткая программа). 
Лыжные гонки. Мужчины 
15 км

11.00,	 14.00,	17.00,	20.00 Вести
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”
15.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание

18.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”

21.00 Т/с “ЛАБИРИНТЫ” (12+)
00.45 Х/ф “ВО	САДУ	ЛИ,	В	

ОГОРОДЕ” (12+)

НТВ
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.	

ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧ-
НОСТЬ” (16+)

00.00 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)

00.25 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)

01.25 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “ПОХОЖДЕНИЯ	

НОТАРИУСА	НЕГЛИНЦЕ-
ВА” (12+)

11.30,	 14.30,	22.00 События
11.50 “ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ-

УСА НЕГЛИНЦЕВА”. Про-
должение фильма (12+)

14.50 Город новостей
15.05 “Вся правда” (16+)
15.40 Х/ф “НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ” 

(12+)
17.40 Х/ф “ИНТРИГАНКИ” (12+)
19.30 “В центре событий”
20.40 “Красный проект” (16+)
22.30 Маргарита Суханкина в 

программе “Жена. Исто-
рия любви” (16+)

00.00 Д/ф “Олег Ефремов. По-
следнее признание” (12+)

00.55 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30,	 07.00,	07.30,	08.00,	10.00,	

15.00,	19.30,	23.20 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Василий Меркурьев

07.05 “Пешком...”. Москва же-
лезнодорожная

07.35 “Правила жизни”
08.10,	 21.05 Т/с “ТИХИЙ ДОН”
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф “ПОДРУГИ”
12.10 Д/ф “Борис Борисович 

Пиотровский”

ПЕРВЫЙ
06.00,	 10.20 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхёнч-
хане. Фигурное катание. 
Мужчины (произвольная 
программа) (S)

08.50 “Смешарики. Спорт” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.00,	 12.00 Новости
12.20 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Жен-
щины. Эстафета. 4х5 
км. Биатлон. Женщины. 
Масс-старт. Шорт-трек. 
Женщины. 1500 м. Финал. 
Мужчины. 1000 м. Финал 

15.00 “Ээхх, Разгуляй!” (S) (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллио-

нером?”
19.50,	 21.20 “Сегодня вечером” 

(16+)
21.00 “Время”
23.00 Х/ф “Эверест” (12+)
01.15 Комедия “Немножко же-

наты” (S) (16+)

РОССИЯ
06.35 Мульт-утро
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,	 11.40 Вести
12.10 Х/ф “ЛЕГЕНДА	№17” 

(12+)
15.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой тур-
нир. Россия - США

22.10 “Право знать!” (16+)
23.55 “Право голоса” (16+)
03.05 “Олимпийская политика”. 

(16+)

КУЛЬТУРА
07.05 Х/ф “ЧАСОВЩИК	И	КУ-

РИЦА”
09.20 М/ф “Птичий	рынок”.	

“Вот	какой	рассеянный”.	
“Волк	и	семеро	козлят	
на	новый	лад”

09.50 Д/с “Святыни Кремля”
10.20 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.50 Х/ф “ЖДИТЕ	ПИСЕМ”
12.20 Власть факта. “Власть 

пап”
13.00,	 00.50 Д/ф “Пульс Атланти-

ческого леса”
14.00 Д/ф “Добрый день Сергея 

Капицы”
14.45 Юбилейный концерт 

Владимира Федосеева в 
Колонном зале Дома со-
юзов

16.10 Х/ф “МАЛЫШ”
17.10 “Игра в бисер” “Лев Тол-

стой. “Отец Сергий”
17.55,	 01.45 “Искатели”. “Клад 

Нарышкиных”
18.45 “Больше, чем любовь”
19.30 Х/ф “ГУСАРСКАЯ	БАЛ-

ЛАДА”
21.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
22.00 Х/ф “МАЙ”
23.45 Себастьен Жиньо и Денис 

Чанг. Концерт в Монреале
02.35 М/ф “Шерлок	Холмс	и	

доктор	Ватсон”

СТС
07.10 М/с “Шоу	мистера	Пибо-

ди	и	Шермана” (0+)
07.35 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три	кота” (0+)
08.05 М/с “Приключения	Кота	

в	сапогах” (6+)
09.00,	 16.00 “Шоу “Уральских 

пельменей” (12+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа” (16+)
11.30 М/с “Том	и	Джерри” (0+)
11.55 Х/ф “НОВЫЕ	ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ	АЛАДДИНА” (6+)
14.00 “СНЕЖНЫЕ ПСЫ” (12+)
16.45 Х/ф “ПАССАЖИРЫ” 

(16+)
19.00 “Взвешенные люди. Чет-

вёртый сезон” . Большое 
реалити-шоу (16+)

21.00 Х/ф “ВРЕМЯ	ПЕРВЫХ” 
(6+)

23.50 Х/ф “ЖИВОЕ” (18+)
01.45 Х/ф “ДОРОГА	ПЕРЕМЕН” 

(16+)

ТНТ
07.00,	 07.30,	08.30,	06.00,	06.30 

“ТНТ. Best” (16+)
08.00,	 03.20 “ТНТ MUSIC” (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА 

СИЛЬНЕЙШИХ” (16+)
13.00,	 13.30,	14.00,	14.30,	

15.00,	15.30,	16.00,	16.30 
“ОСТРОВ” . Комедия. 
(16+)

17.00 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ	
ЧЕТВЕРКА” (16+)

19.00 “Экстрасенсы ведут рас-
следование” (16+)

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

21.00 “Песни” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ	ЗЛА” 

(12+)

РЕН ТВ
05.00,	 17.00 “Территория за-

блуждений” (16+)
08.20 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ	ШПИ-

ОН”
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”. 

(16+)
21.00 Х/ф “ОДИНОКИЙ	РЕЙН-

ДЖЕР”
23.40 Х/ф “КОНАН-РАЗРУШИ-

ТЕЛЬ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.25 Х/ф “Егерь” (16+)
06.00,	 12.00 Новости
06.10 “Егерь” (S) (16+)
07.25 “Смешарики. ПИН-код” (S)
07.40 “Часовой” (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.15 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Эстафета (S)

11.00 “В гости по утрам” с Мари-
ей Шукшиной

12.20 “Теория заговора” (16+)
13.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фри-
стайл. Мужчины. Акро-
батика. Финал. Конько-
бежный спорт. Женщины. 
500м. Финал (S)

15.55 Финал конкурса “Лидеры 
России”

17.15 “Я могу!” Шоу уникальных 
способностей (S)

19.10 сезона. “Звезды под гип-
нозом” (16+)

21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Клуб Веселых и Наход-

чивых”. Высшая лига (S) 
(16+)

00.45 Х/ф “Игра” (16+)

РОССИЯ
04.55 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР! 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА” 
(12+)

06.45 “Сам себе режиссёр”
07.35,	 03.30 “Смехопанорама”
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести 

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

ром Кизяковым”
11.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
14.05 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Мужчины 15 км. 
Масс-старт

16.15 Х/ф “БУДУ	ЖИТЬ” (16+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.30 “Дежурный по стране”. 
Михаил Жванецкий

01.30 Х/ф “ЧЕГО	ХОТЯТ	МУЖ-
ЧИНЫ” (12+)

НТВ
05.10,	 01.05 Х/ф “ПЕТРОВКА,	

38” (0+)
07.00 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00,	 10.00,	16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 “Устами младенца” (0+)
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 “КУРКУЛЬ” (16+)
02.45 “Поедем, поедим!” (0+)
03.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК	БЕЗ	ПА-

СПОРТА” (12+)
08.00 “Фактор жизни” (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.45 Х/ф “ИНТРИГАНКИ” (12+)
10.35 Д/ф “Олег Ефремов. По-

следнее признание” (12+)
11.30,	 00.00 События
11.45 Х/ф “НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ” 

(12+)
13.40 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Хроники московского 

быта. Первая древней-
шая” (16+)

15.55 “Хроники московского 
быта. Многомужницы” 
(12+)

16.45 “Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич” (16+)

17.35 Х/ф “ЛЮБОВЬ	В	РОЗЫ-
СКЕ” (12+)

21.15 Х/ф “ПЕРЧАТКА	АВРО-
РЫ” (12+)

00.20 “ПЕРЧАТКА АВРОРЫ”. 
Продолжение детектива 
(12+)

01.10 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА.	АГЕНТ	

12.55 “Энигма. Дэниэл Хоуп”
13.35 Д/ф “Закат цивилизаций”. 

“Ангкор - забытая столица 
империи”

14.30 “Пространство круга”. 
Ведущий Игорь Скляр. 
“Разные судьбы”

15.10 Д/ф “Десять дней, кото-
рые потрясли X Зимний 
международный фести-
валь искусств в Сочи”

16.00 “Письма из провинции”. 
Остров Сахалин. (*)

16.25 Д/ф “Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез - возьми 
мою сказку”

17.05 Д/с “Дело №. Сиятельный 
анархист Петр Кропоткин”

17.40 Х/ф “ЖДИТЕ	ПИСЕМ”
19.10 Д/ф “Ваттовое море. Зер-

кало небес”
19.45 Смехоностальгия
20.15 “Линия жизни”
22.40 “Научный стенд-ап”
23.40 “2 Верник 2”
00.25 Хосе Каррерас и друзья. 

Гала-концерт в Королев-
ском театре “Друри-Лейн”

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 “Шоу	мистера	Пибо-

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

пельменей” (16+)
09.30 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3” 

(12+)
12.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” 

(16+)
13.00,	 16.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00,	 03.20 “Супермамочка” 

(16+)

ДЛЯ	НАСЛЕДНИЦЫ” 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30,	 00.40 Х/ф “ЧЕРНЫЙ	ЗА-

МОК	ОЛЬШАНСКИЙ”
08.45 М/ф “Мук-скороход”.	

“Пластилиновая	во-
рона”.	“Чертенок	№13”.	
“Шиворот-навыворот”.	
“Мама	для	мамонтенка”

09.40 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.10 “Мы - грамотеи!” Телеви-
зионная игра

10.55 Х/ф “ГУСАРСКАЯ	БАЛ-
ЛАДА”

12.25 “Что делать?” В. Третья-
кова

13.15 Д/с “Карамзин. Проверка 
временем”. “Собиратели 
земель русских”

13.45 Надя Михаэль, Зоран 
Тодорович, Гидон Сакс 
в опере Дж. Пуччини 
“Тоска”. Режиссер Ф. Хим-
мельман

16.00 “Пешком...”. Армения апо-
стольская. (*)

16.30 “Гений”. Телевизионная 
игра

17.00 “Ближний круг Ирины 
Богачевой”

18.00 Х/ф “КОСМОС	КАК	
ПРЕДЧУВСТВИЕ”

19.30 Новости культуры
20.10 “Романтика романса”. 

Фёдору Шаляпину посвя-
щается

21.05 “Белая студия”
21.45 Д/с “Архивные тайны”. 

“1948 год. Похороны Ган-
ди”

22.15 Х/ф “КРЕСЛО”
00.00 “Кинескоп” с Петром 

Шепотинником. Роттер-
дамский МКФ

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.45,	 08.05 М/с “Приключения	

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

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

(16+)
14.05 Х/ф “ГЕРАКЛ.	НАЧАЛО	

ЛЕГЕНДЫ” (12+)
16.30 Х/ф “ВРЕМЯ	ПЕРВЫХ” 

(6+)
19.15 М/ф “ГОЛОВОЛОМКА” 

(6+)
21.00 Х/ф “ПРИТЯЖЕНИЕ” 

(12+)
23.35 Х/ф “КЛОВЕРФИЛД,	10” 

(16+)
01.35 Х/ф “ЖИВОЕ” (18+)
03.30 “Миллионы в сети” (16+)
04.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
05.30 “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 “Большой завтрак” (16+)
12.30 “Песни” (16+)
14.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ	

ЧЕТВЕРКА” (16+)
17.00 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ	

ЧЕТВЕРКА	2.	ВТОРЖЕ-
НИЕ	СЕРЕБРЯНОГО	
СЕРФЕРА” (16+)

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 Х/ф “СОВЕТНИК” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
05.15 Т/с “РАЗВЕДЧИКИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ” (16+)
15.30 Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ” 
(16+)

23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 Памяти Егора Летова. 

Легендарный концерт 
“Гражданской обороны”. 
(16+)

01.10 “Военная тайна” .(16+)

08.10,	 22.20 Т/с “ТИХИЙ ДОН”
08.55 Д/с “Весёлый жанр не-

весёлого времени”
09.40,	 19.45 Главная роль
10.15,	 17.45 “Наблюдатель”
11.10,	 00.40 Д/ф “Мои современ-

ники”
12.15 Д/ф “Кем работать мне 

тогда?”
12.55 “Абсолютный слух”
13.35 Д/ф “Закат цивилизаций”. 

“Конец эпохи пирамид”
14.30 “Кривое зеркало”
15.10 Д/ф “Марк Фрадкин. Не-

случайный вальс”
16.00 Пряничный домик. “Рус-

ское лакомство”. (*)
16.25 Вспоминая Александра 

Ведерникова. “Линия жиз-
ни”

17.20 Д/с “Завтра не умрет 
никогда”. “Искусственный 
интеллект. Опасные игры”

18.45 Д/ф “Цвет жизни. Начало”
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20.45 Д/ф “Закат цивилизаций”. 

“Ангкор - забытая столица 
империи”

21.40 “Энигма. Дэниэл Хоуп”
23.10 Д/с “Завтра не умрет 

никогда”. “Человек на 
Красной планете”

00.00 Черные дыры. Белые 
пятна

01.45 Концерт Элисо Вирсалад-
зе

02.30 Д/ф “Николай Гумилев. 
Не прикован я к нашему 
веку...”

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 “Шоу	мистера	Пибо-

ди	и	Шермана” (0+)
08.35 М/с “Том	и	Джерри” (0+)
09.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (12+)
10.00 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-2” 

(16+)
12.00,	 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖ-

КА” (16+)
13.00,	 16.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00,	 01.00 “Супермамочка” 

(16+)
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3” 

(12+)
23.25 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
02.00 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК” 

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

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

20.00,	 20.30 “ОСТРОВ” . Коме-
дия. (16+)

21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00,	 03.00,	04.00 “Импровиза-

ция” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “ПОВОРОТ	НЕ	ТУДА	

4:	КРОВАВОЕ	НАЧАЛО” 
(18+)

РЕН ТВ
06.00,	 09.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

13.50 Х/ф “СТАРТРЕК:	БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ” (16+)

17.00,	 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00,	 02.10 “Самые шокирую-
щие гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “СТОЛКНОВЕНИЕ	С	
БЕЗДНОЙ”

22.15 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ	ШПИ-

ОН” (16+)
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18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “ПАССАЖИРЫ” 

(16+)
23.15 Х/ф “ЧАС	РАСПЛАТЫ” 

(12+)
01.35 Х/ф “ГЕРОЙ	СУПЕРМАР-

КЕТА” (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 “Большой завтрак” (16+)
12.00,	 12.30,	13.00,	13.30,	14.00 

Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30,	 15.00,	15.30,	16.00,	16.30,	

17.00,	17.30,	18.00,	18.30,	
19.00,	19.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

20.00,	 05.00 “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 “ДИГГЕРЫ” (16+)

РЕН ТВ
06.00,	 09.00 “Документальный 

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”. 
(16+)

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

гипотезы”. (16+)
20.00 “НЛО: рассекречено Пен-

тагоном”. (16+)
21.00 “Смертельно опасно: здо-

ровый образ жизни”. (16+)
23.00 Х/ф “ПРОГУЛКА” (16+)
01.15 Х/ф “МАЙКЛ” (16+)

18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-
нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “РАДУГА	В	ПОДНЕ-

БЕСЬЕ” (12+)
00.55 Х/ф “ВЕСОМОЕ	ЧУВ-

СТВО” (12+)

НТВ
07.25 Смотр (0+)
08.00,	 10.00,	16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 “Готовим...” (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”. 

Дарья Донцова (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.00 “Ты супер!” (6+)
22.35 “Ты не поверишь! 10 лет в 

эфире”. Спецвыпуск. +)
23.30 “Международная пилора-

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

гулиса”. Группа “Квартал” 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.50 Х/ф “ВСАДНИК	БЕЗ	ГО-

ЛОВЫ”
08.50 Православная энциклопе-

дия (6+)
09.15 Х/ф “УРОКИ	ВЫЖИВА-

НИЯ” (6+)
11.00 Х/ф “ЗА	ВИТРИНОЙ	

УНИВЕРМАГА” (12+)
11.30,	 14.30,	23.40 События
11.45 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА”. Продолжение 
фильма (12+)

13.05 Х/ф “ЖЕМЧУЖНАЯ	
СВАДЬБА” (12+)

17.05 Х/ф “ПИСЬМО	НАДЕЖ-
ДЫ” (12+)

21.00 “Постскриптум”

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Вы все еще не оформили подписку на нашу газету?

Обратитесь в службу распространения редак-
ции по телефону 20-75-86, и мы подпишем вас 
с доставкой любимой газеты на дом с любого 
месяца, на любой срок!
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В воскресенье в Ар-
хангельском музее 
ИЗО открылась вы-
ставка работ Ника-
са Сафронова. Сам 
художник не смог 
приехать, сообщив 
о болезни в послед-
ний момент.

Выставка состоит из более чем 
ста полотен, разделена на не-
сколько экспозиций, в зависимо-
сти от направления. Об этом со-
общает корреспондент ИА «Эхо 
Севера», побывавший на меро-
приятии.

На выставке представлены 
работы в стиле импрессионизм, 
пародия, портреты известных 
личностей. В составлении описа-
ния к картинам корреспонденту 
ИА «Эхо Севера» помогла сту-
дентка-искусствовед СПбГИК 
Анастасия Спиридонова.

Выставка начинается с авто-
портрета Никаса. Работа выпол-
нена маслом, взгляд художника 
направлен вниз, по лицу видно, 
что изображенный человек о чем-
то сильно задумался, скорее 
всего, Сафронов изобразил себя 
за работой.

Следующая часть экспозиции – 
экспрессионизм. Воспоминания 
Никаса Степановича о Париже 
и Венеции.

«Венеция, освещаемая солн-
цем» – выполнена в стиле им-
прессионизм. Часто в работах 

Сафронова присутствует сно-
видческая тематика. Так и на этом 
полотне – видно, что этот город 
явился во снах творцу. Преоб-
ладают яркие цвета, все залито 
желтым светом, он отражается 
в парусах, каналах и на зданиях 
домов. Мазки не сглажены, что 
передает всю гамму цветов, ко-
лебания воды.

Никас Сафронов занимается 
написанием портретов, как на за-
каз, так и «от чистого сердца»: 
просто посылает свои работы 
известным личностям. На вы-
ставке представлена целая серия 
портретов.

Один из них «Бабкина Надеж-
да» из серии «Река времени». 
Сразу обратим внимание на на-
звание: изображение отража-
ет надежду любой бабки стать 
столбовою дворянкой. Но, не-
смотря на направление творче-
ства Бабкиной, изображена она 
в наряде знатной итальянской 
дамы. Подобное декольте и чепец 
любило семейство Медичи. Так-
же католический крест на груди 
Надежды говорит о европейской 
направленности работы. Фон же 
отсылает к русской иконописи, 
что символизирует переплетение 
Запада и Востока.

Следующий этап экспозиции – 
пародия. Он разделен на две 
части: женщины-кошки и муж-
чины-собаки. Художник перери-
совывает знаменитые портреты 
известных исторических лично-
стей, заменяя их лица головами 
собак или кошек.

И тут открывается главная про-
блема Сафронова как художника. 
Да, он хорошо рисует во многих 
стилях, но ничего нового не при-
вносит. Оригинальный портрет 
работы Поля Делароша был ге-
ниален. Он полностью передавал 

скорбь правителя об утраченной 
империи: пустой взгляд Напо-
леона, расстегнутая шинель, об-
реченная поза. Если сравнивать 
с ранними изображениями Бона-
парта, где он предстает в героиче-
ских позах, ведущим армии в бой, 
то контраст особенно заметен. 
Сафронов же просто пририсовал 
морду мопсика, кажется, только 
потому, что его морда похожа 
на лицо императора в оригинале.

Стоит отметить, что очень не-
большое количество полотен 
покрыто лаком. Без этого масло 

быстро сохнет и осыпается, что 
делает картины малопригодными 
к перевозке, зато дает прочув-
ствовать каждый мазок. Такое 
решение не способствует долго-
летию холстов, зато помогает 
ощутить теплоту ручной работы.

Выставка картин Никаса Саф-
ронова «Избранное» будет рабо-
тать в Архангельском музее изо-
бразительных искусств до 4 мар-
та. Такая выставка собирала 
в день открытия за раз по 30–40 
человек.

Для «убитого», будто попахи-
вающего уже мертвечиной Архан-
гельского музея ИЗО это аншлаг. 
30–40 забредших на медийное 
имя зевак – предел мечтаний 
тамошних менеджеров из так 
называемого «креативного по-
коления». Пять лет назад они 
своим креативом уже убивали ис-
кусство, когда под руководством 
затейницы Дарьи молодёжными 
инсталляциями экзальтированных 
фриков пытались «осовремен-
нить» старинные иконы и полотна 
Айвазовского.

И вот нашли спасительный 
круг – медийного и актуального 
Сафронова.

Но даже не смогли организо-
вать аншлаг на открытии – сла-
бая реклама и нежелание публики 
идти в «мёртвый» музей привели 
к катастрофе.

Для любого областного центра 
России 30 человек на открытии 
выставки – катастрофа. В Архан-
гельском музее ИЗО – праздник.

Александр Николае-
вич провел показ сво-
его фильма «Читаем 
Блокадную книгу», 
состоялся его диалог 
со зрителями, в ходе 
которого поднима-
лись важные как для 
присутствующих, так 
и для самого кине-
матографиста темы, 
а также презентация 
книги «Диалоги с Со-
куровым».

Творческий вечер начался с по-
каза полудокументального филь-
ма, который Александр Сокуров 
создал еще в 2009 году. В Ар-
хангельске фильм был показан 
впервые.

Структурно этот фильм пред-
ставляет собой просто чтение 
книги – несколько десятков 
петербуржцев разных профес-
сий и возрастов перед камерой 
в телестудии читают «Блокадную 
книгу» Даниила Гранина и Алеся 
Адамовича: каждый по одному-
двум отрывкам.

Никакого другого действия.
Только человек, текст и редкие 

документальные фото – для на-
глядности.

После показа фильма режиссер 
вышел к зрителю. Творческая 
встреча началась с отдания дани  
памяти одного из авторов книги 
и сценария к фильму, писателя, 
участника боев за Ленинград 
в 41-м и близкого друга режис-
сера – Даниила Гранина.

Даниил Александрович скон-
чался 4 июля 2017 года, в возрас-
те 98 лет. По словам Сокурова, 
Гранин очень помог в создании 

документального фильма и по-
влиял на оценку происходящих 
событий в блокадном Ленинграде.

В своей выступлении Алек-
сандр Сокуров сравнивал Пе-
тербург и Архангельск как горо-
да с богатейшей архитектурой, 
которую не удалось сохранить 
из-за пренебрежительного отно-
шения властей. Рассказал о своих 
конфликтах с администрацией 
Петербурга на этой почве (далее 
цитата):

«Я предоставил Валентине 
Ивановне Матвиенко (пред-
седатель Совета Федерации, 
бывший губернатор Санкт-
Петербурга.  – Прим. ред.) 
подробную карту снесенных 
и готовящихся к сносу объ-
ектов культурного наследия. 
Она удивилась, что подобных 
зданий настолько много и сно-
сятся они в таком количестве, 
обещала это дело прекратить, 
но на следующий день было 
снесено еще несколько домов 
XVIII века. На мою просьбу про-
комментировать ситуацию 
ответа не последовало. Похо-
же, что до этого им дела нет».

Конец цитаты.

Сокуров выразил соболез-
нования об утрате деревянной 
архитектуры, не сохранившейся 
до XXI века.

Напомним, что Сокуров создал 
в Санкт-Петербурге общество 
по сохранению культурного на-
следия северной столицы. Обще-
ство борется со сносом истори-
ческих зданий,  за сохранение 
культурного облика города.

Битву за архитектуру в Архан-
гельске Александр Николаевич 
считает проигранной. Админи-
страция не стремится восста-
навливать деревянные дома XIX 
и начала XX века. Сейчас весь 
город застроен «хрущевками» 
и огромными стеклянными куба-
ми – торговыми центрами. Они 
выбиваются из общего стиля улиц 
и выглядят уродливыми колосса-
ми на фоне Троицкого проспекта, 
построенного в стиле классицизм.

Так считает Сокуров.
В столице Поморья не хватает 

общественной инициативы по со-
хранению оставшихся островков 
старого города. Cтарых деревян-
ных домов в центре города оста-
лось не больше десяти.

По наружному и внутреннему 

убранству они слабо напомина-
ют купеческие жилища, а люди, 
проживающие в них, далеко не из 
высшего сословия.

Нынешний главный архитектор 
города Юницына, на посту уже 
два года, а действий по приданию 
фасадам города приличного обли-
ка, нет совсем. Все современные 
жилые дома – это кубики, не об-
ладающие какой-либо культурной 
ценностью.

Так, например, в историческом 
центреСоломбалы, на углу Ва-
лявкина и Никольского, возводят 
очередной пятиэтажный куб.

А р х а н г е л ь с к  и  С а н к т -
Петербург, по мнению Сокуро-
ва – города, похожие по архитек-
турной истории, или были такими 
сто лет назад.

Александр Сокуров надеется, 
что рано или поздно в админи-
страции города прислушаются 
к обществу и изменят подход 
к застройке.

Режиссёр заявил, что когда-
нибудь хотел бы увидеть Архан-
гельск городом-музеем, в облике 
которого отразится специфика 
северной архитектуры. Но с та-
кими главными архитекторами, 
что раньше и что сейчас, вряд ли 
историко-архитектурная ценность 
Архангельск будет представлять 
интерес.

КОГДА ДАЖЕ ФИАСКО – ПРАЗДНИК
Ярмарка тщеславия Никаса Сафронова в госмузее: 350 рублей за вход и полное фиаско

ГОРОД-МУЗЕЙ. ЛИШЬ МЕЧТА
30 января в Поморской филармонии прошла творческая встреча с режиссером Александром Сокуровым
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Старенький Ту-134 бо-
дро набирает высоту. 
Аэропорт Дамаска уже 
почти не обстрелива-
ют: «умеренных тер-
рористов» отбросили 
на восток.

Мы летим в Эль-Камышлы – 
100-тысячный город на границе 
с Турцией, неофициальную сто-
лицу «Сирийского Курдистана». 
Оттуда предстоял путь на фронт. 
Говорят, в Камышли небезопасно 
и в городе де-факто хозяйничают 
курды, а правительственные силы 
контролируют только аэропорт, 
погранпереход и пару централь-
ных улиц. Врут.

ДАМАСК-КАМЫШЛИ: «ЭТО 
КАК МАШИНА ВРЕМЕНИ!»
Все русские надписи внутри 

самолета сохранились. Командир 
экипажа Сами учился в одном 
из советских авиаучилищ и пре-
красно говорит по-русски. Он 
даже поприветствовал нас, двух 
россиян, во время своего объяв-
ления. Салон этого борта – куря-
щий.  И так странно видеть усатых 
мужчин в шерстяных пиджаках 
и пальто, одетых по моде вось-
мидесятых, на борту советского 
лайнера начала 1960-х – как 
будто попал в другую эпоху. Сирия 
в этом смысле действительно «вне 
времени» – как и любая древняя 
страна, не затронутая глобализа-
цией. У некоторых пассажиров 
в руках – исламские чётки, или 
субха. У других – чётки с крестом. 
В Камышли живет немало право-
славных арабов, ассирийцев, 
армян и других христиан.

ЖИТЕЛИ «КАМЫШОВОГО 
ГОРОДА» – КУРДЫ, АРАБЫ, 
АССИРИЙЦЫ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

Утро субботы, над городом – 
щедрое солнце. Пилоты виртуозно 
садят старую «Тушку». Вокруг 
«взлётки» – позиции артиллерии, 
их не убрали даже после дебло-
кады Дейр-эз-Зора, который 
почти пять лет сражался в полной 
блокаде войск «Исламского госу-
дарства». Немудрено, ведь рядом 
турецкая граница. «Камышли» 
в переводе с ассирийского зна-
чит «камышовый», позднее это 
слово пришло и в турецкий язык. 
Здесь живут более 100 тысяч 
человек, с учетом беженцев – 
до 150 тысяч. Еще столько же 
обитают в пригородах. Камыш-
ли – курдский город, но простые 
люди живут здесь мирно, в нем 

сосуществуют арабы, армяне, 
ассирийцы, евреи и даже неболь-
шая турецкая община. Большин-
ство жителей исповедуют ислам, 
но есть и езиды, а также крепкая 
христианская община. Ее ко-
стяк – православные. Сирийская 
(сиро-яковитская) православная 
церковь – одна из шести древне-
восточных церквей, в САР больше 
полумиллиона ее прихожан.

«ВЕДЬ ВЫ МОИ БРАТЬЯ 
ВО ХРИСТЕ»

Мы едем на такси из аэропорта. 
Водитель упорно не хочет брать 
деньги. Салиму около семиде-
сяти лет, он ни слова не знает 
по-английски и почти не пони-
мает мой арабский. Но угощает 
сигаретами, вручает какие-то 
конфеты. В руке мужчины – 

чётки. Уже у гостиницы Салех 
жестом просит нас подождать – 
через пять минут на мопеде при-
езжает юноша лет семнадцати.  
И сходу поражает великолепным 
английским. … Парня зовут Анто-
нио. Оказывается, отец позвал 
сына «на помощь этим странным 
русским», ведь они тоже право-
славные, а их страна помогает 
Сирии. Чтобы он показал город 
и вообще. И неважно, что между 
Русской Православной и сирий-
ской яковитской церквами нет 
канонического общения. Салим 
зачал сына лет в 55. Мы сразу 
прозвали парня Тохой, и уже 
через полчаса курили кальян 
в кафе его друга. «Ведь вы мои 
братья во Христе», – совершенно 
серьезно замечает молодой сири-
ец. И почти беззаботно смеется.

… А потом появилась Лола. 
Вошла в кафе в окружении под-
ружек. Полненькая, с крестиком 
на груди, – они с Антонио погодки. 
И тоже отлично говорит на языке 
«вероятного противника». Де-
вушка, как и ее товарки, не носили 
платков и были одеты в юбки. … 
Девичьи распущенные волосы, 
смех, блестящие глаза – все это 
как-то не вязалось с ужасными 
историями в СМИ о «сумасшед-
шем и небезопасном курдском 
городе», где сирийцев чуть ли 
не вешают.

Впрочем, мы находимся в хри-
стианском квартале. Но здесь 
живут и армяне, и арабы-мусуль-
мане, – объяснили ребята. Дей-
ствительно, на доме напротив висит 
огромный флаг Армении. Рядом, 
у лотка с фруктами – несколько 

надписей против Турции, которая 
де-факто присутствует на севе-
ро-западе Сирии и прямо сейчас 
проводит там военную операцию. 

ВОСКРЕСНАЯ СЛУЖБА 
И КОЕ-ЧТО ЕЩЕ

Тут к нам подсаживается Гяр-
нас – хозяин кафе. 25-летний 
парень на улице Архангельска 
сошел бы за армянина-хипстера. 
Но Гярнас – курд и атеист. Он 
не говорит о политике, а только 
лично поправляет кальян, меняет 
угли и подливает ароматный чай. 
Мы прощаемся с радушным хозя-
ином, ребята садятся на мопеды 
и мы едем смотреть город. Редкие 
сирийские солдаты, курдские 
ополченцы, в том числе темново-
лосые девушки – ах, эти курдские 
валькирии! Скоро мы побываем 
в одном из тренировочных лагерей 
YPJ – женских отрядов народной 
самообороны Сирийского Кур-
дистана, но об этом в другой раз. 
А Камышли живет мирно. Курд-
ские кварталы мало отличаются 
от арабских, а те – от армянских. 
Политики, конечно, что-то ре-
шают – в Сочи, Астане и Жене-
ве, но здесь или в Дейр-эз-Зоре 
не чувствуешь «раздела Сирии 
по Евфрату», как угодно Вашинг-
тону. Народам, что вместе вынесли 
османскую оккупацию и геноцид 
и вместе боролись с террористами, 
не до распрей. Поэтому не стоит 
верить новостям о «казнях право-
славных в Камышли».

И полная в воскресный день 
церковь Девы Марии – явное 
тому подтверждение. В церковь 
нас позвала Лола. Они с братом 
ходят туда каждое воскресенье. 
Удивительно, но прихожан здесь 
больше, чем в схожей по размеру 
Успенской церкви Архангельска. 
Тяготы войны, беженцы  – это, 
конечно, увеличило поток прихо-
жан, но здесь многие десятилетия 
ничто не нарушало церковную 
жизнь, вокруг храма Богомате-
ри сложилась крепкая община 
с реальным взаимодействием 
и взаимовыручкой прихожан, 
с работающим молодежным клу-
бом, своими праздниками и тра-
дициями. А сирийский патриарх 
Игнатий Ефрем II часто приле-
тал в Камышли, даже во время 
фактической блокады со стороны 
террористов. Патриарх Игнатий 
оказался дальним родственником 
семьи Антонио и Лолы. Он даже 
приходил к ним домой пить кофе – 
запросто рассказывают ребята.

Местный священник, отец Н., 
еще недавно служил в Сирийской 
Арабской армии. При ходьбе он 
чуть приволакивает ногу, но во-
енную выправку артиллерийского 
капитана не спутаешь ни с чем. 
Батюшка неразговорчив. Он лишь 
говорит «спасибо вашей Родине», 
благословляет и приглашает вече-
ром к себе домой. Вот тогда, мол, 
и поговорим. Обещает рассказать, 
как «Аль-Джазира» написала, что 
его и еще пару священников убили 
курды, и как врут про Камышли 
на Западе. Но нам надо ехать, и мы 
отказываемся, обещая вернуться.

На закате курдские бойцы с пыль-
ными лицами въезжают в город. Их 
колонна поравнялась с нашим джи-
пом. Один из мужчин улыбнулся. 
В его руке – матовые христианские 
четки. А на форменной куртке – 
курдская красная звезда.

СИРИЯ, КАМЫШЛИ
Как живут православные в «курдской столице»

Камышли, аэропорт

Камышли, улица

Сирийский патриарх в Камышли

Отец Н., второй священник храма Девы Марии в Камышли

Стрит-арт «камышового города»

Камышли, улица

Обеспечение безопасности 
сирийского патриарха 

в Камышли

Антонио и Лола

Известный на  всю Россию 
обозреватель, восемь лет про-
работавший в «Правде Северо-
Запада», автор ставшей в своё 
время уникальной и культовой 
рубрики «По  святым местам» 
Дмитрий Жаворонков, уроже-
нец архангельской земли, вер-
нулся к сотрудничеству с нашим 
изданием.
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Олег Хромов

В минувшие вы-
ходные в Верхних 
Матигорах случился 
собачий переполох.

На воскресенье, 4 февраля, 
в местном лесу готовились гонки 
на собачьих упряжках. Местные 
псы разномастных пород заранее 
почуяли нашествие четвероногих 
собратьев и уже с пятницы выш-
ли на улицы села патрулировать 
и заново помечать свои террито-
рии, не давая проходу прохожим. 
Чутьё не подвело!

Для участия в собачьей зимней 
олимпиаде в Матигоры съехались 
мохнатые спортсмены-професси-
оналы из Архангельска и области. 
Лайки, хаски и другие, не менее 
уважаемые породы приезжали 
на личных авто, груженных спор-
тивным инвентарем, с личными 
водителями – по совместитель-
ству хозяевами-тренерами.

На месте старта-финиша в лесу 
было хоть и тесновато от ско-

пления команд и зрителей, зато 
теплее – как-никак на Тимофе-
евские морозцы нагрянули. Не-
мало любопытствующих пришло 
со своими собаками, как говорит-
ся, «на других посмотреть и себя 
показать».

Ездовые собаки, такие как 
восточноевропейские, русско-
европейские, западносибирские 
лайки, и особенно их разновид-
ность хаски – явление у нас эк-
зотическое, но благодаря недавно 
созданной областной федерации 
ездового спорта вскоре может 
стать вполне популярным.

Давно мечтал если не завести, 
то хотя бы узнать поближе хаски, 
посмотреть в их разноцветные 
глаза, обычно один зелёный, 
другой голубой. То ли от того, 
что сам Собака по восточному 
гороскопу, то ли от впечатления 
о выносливости хаски из про-
грамм «Дискавери». И вот на-
кануне наступающего года собаки 
мечта сбылась! Хаски сами при-
ехали. Между заездами удалось 
и познакомиться с хозяевами 
собак, и пообщаться с самими 
хаски, но посмотреть в глаза они 
не дают, их пронзительный взгляд 
всегда устремлён за тебя и сквозь 
тебя, эти прирождённые охотники 
постоянно сканируют окружаю-
щую местность в поисках потен-
циальной добычи.

За внешней пушистой сенти-
ментальностью хаски скрывается 

хищник. «Не рекомендую заво-
дить, – советует хозяйка одной 

из собак, – если не хотите лишних 
проблем!» Дело в том, что ездо-
вым собакам требуются постоян-
ные тренировки, они не из тех, кто 
может жить на диване и в тепле. 
Вот почему хозяева ездовых собак 
и сами выглядят спортивно, еще 
бы: еженедельные тренировки, 
пробежки за упряжками, что под-
тверждает наблюдение – собаки 
похожи на своих хозяев. Точнее, 
в случае с ездовыми лайками 
и хаски – наоборот, хозяева по-
хожи на своих собак. И еще, 
хаски хоть и нежны со своими 
тренерами-кормильцами и чле-
нами их семей, но будьте готовы, 
что они передавят всех соседских 
кошек, а также мелких дворняг 
и гламурных собачонок, которых 
они запросто выхватывают даже 
с рук. К тому же, если держать 
в вольерах, хаски могут убегать, 
преодолевая двухметровую раби-
цу. Что и говорить, если с такими 
собаками опытные охотники ходят 
на медведя.

Если прошлогодняя зима зна-
меновалась нашествием волков, 
которые перетаскали немало 
собак в Матигорах, то нынешний 
сезон сулит спокойную зиму. Мо-
гочисленные гости пометили лес, 
дали знать серым разбойникам, 
кто в деревне хозяин. А то, знаете 
ли, природа в последнее время 
всё сильнее напирает, опасные 
таёжные соседи – волки и медве-
ди – снуют по сельким окраинам.

Фоторепортаж смотрите на стр. 16

«В Мире Животных»

ЛАЙКИ И ХАСКИ

Александр Губкин

Уинстон Черчилль 
современными бри-
танцами оценивает-
ся противоречиво.

Некоторые считают его нере-
шительным мясником за Дарда-
неллы: за операцию британских 
войск в Первую мировую в одно-
именном проливе, повлекшую 
за собой 25 тысяч убитых и в два 
раза больше раненых солдат Ко-
роны. Операция длилась меньше 
месяца. Так же не в плюс первому 
лорду Адмиралтейства операция 
в Антверпене: Черчиллю пред-
лагали сдать город еще 5 октября 
1914-го, он отказался, и за пять 
дней погибло 2,5 тысячи солдат, 
город все равно был сдан. Зато 
такая отсрочка помогла собрать 
силы Антанты в Кале и Дюнкер-
ке, что позже помогло удержать 
эти важные населенные пункты 
до конца войны. Другие считают 
Уинстона расчетливым страте-
гом и гениальным дипломатом, 
только эта оценка относится 
к более позднему периоду его 
жизни – Второй мировой. Джо 
Райт, судя по всему, относится 
ко второй группе. В фильме ос-
вещен период с 6 мая по 4 июня 
1940 года – триумфальное вос-
хождение Черчилля в должности 
премьер-министра.

Стоит напомнить, как для жите-
ля Туманного Альбиона выглядела 
ситуация накануне войны: с за-
пада наступали фашисты во главе 

с Франко (Испания), Муссолини 
(Италия), Гитлером (Германия). 
С востока шли коммунисты во гла-
ве со Сталиным, а совсем на «краю 
земли» Япония уже давно вела 
войну против Китая и угрожала 
океанским колониям Империи. 
На момент 1939 года герр Гитлер 
и товарищ Сталин действовали 
в коалиции, разделяя Европу между 
собой. В 1940 году ситуация была 
просто отвратительной: африкан-
ские колонии вот-вот падут под 
напором танков Роммеля, Япония 
захватывает один за другим бри-
танские острова в Тихом океане, 
имеет планы на Австралию, Индию, 
Индонезию, великий флот не мо-
жет защищать огромную имперю, 
так как большая часть обороняет 
жизненно важные торговые кара-
ваны от немецких подлодок. Армия 
метрополии составляла менее 
миллиона человек против шести 
миллионов у Гитлера. Ситуация 
патовая.

Несмотря на это, война в кадре 
почти не затронута, режиссер рас-
крывает политическую сторону 
конфликта. Все боевые действия 
происходят в стенах парламента 
Великобритании и вращается 
вокруг фигуры Уинстона Черчил-
ля. Режиссер знакомит зрителя 
с главным персонажем, постепен-
но раскрывая его личность. Сна-
чала Черчилль предстает в образе 
«буржуя». Именно эта советская 
интерпретация французского 
слова наиболее точно описывает 
персонажа в начале фильма. Чер-
чилль предстает перед зрителем 

в бесформенном халате, растек-
шимся по постели, вальяжно дик-
тующим телеграмму, информация 
в которой устарела на несколько 
дней. Очень интересно показано 
преображение Уинстона на про-
тяжении фильма. Заново ворвав-
шись в политическое течение, он 
встает в полный рост – никакой 
расслабленности, все решения 
тверды, воля непреклонна.

Кино полностью раскрывает 
тяжесть принятия решений че-
ловеком самого высокого уров-
ня в самое тяжелое для стра-
ны время. Каждый раз, когда 
премьер-министр говорит: «Не 
сдаваться!», «Будем продол-
жать борьбу» – или обращается 
к солдатам с призывом стоять 
до конца, зритель понимает, что 
каждое такое слово стоит тысяч 
и тысяч жизней. Режиссер по-
нимает, какой уровень цинизма 
надо иметь, чтобы сказать че-
тырем тысячам солдат, которые 

идут умирать за твои же слова 
и идеи, что спасти их невозможно. 
Политик должен воспринимать 
солдат как ресурс и жертвовать 
тысячами, чтобы спасти сотни 
тысяч. Несправедливо? Возмож-
но, но именно такую идею доносят 
до зрителя.

Так же больше внимание уделе-
но речам Черчилля, представлены 
все знаменитые слова лидера пра-
вительства Великобритании: про 
«Будем сражаться на суше, в море 
и воздухе!», призыв ко  всем вла-
дельцам моторных и парусных 
судов к участию в спасательной 
операции, телефонный разговор 
с президентом США и просьба его 
о помощи, есть даже знаменитая 
шутка: «Скажите лорду с печа-
тью, что я запечатан в туалете». 
Прямым текстом говорится, что 
если лидер скажет одно неверное 
слово, то армии, народ и прави-
тельство тут же погрязнут в хаосе. 
Поэтому Черчилль постоянно 
редактирует и переписывает свои 
речи, ни одного лишнего слова. 
Речь получается отличной, а люди 
сотнями идут на смерть за эти 
слова. В сценах часто проводятся 
параллели между принимающими 
решения и исполнителями. Пре-
мьер-министр сидит в теплом 
бункере с бесконечным виски 
и сигарами, отдает приказы об от-
мене операции спасения, тут же 
камера направляется на глаза 
фронтового командира, читаю-
щего этот приказ.

Отличная работа проделана 
оператором, гримерами и акте-

рами. Гари Олдман замечательно 
сыграл премьер-министра, а грим 
дополнил его актерские навыки, 
остальные актеры тоже хорошо 
справляются, но запоминаются 
меньше из-за небольшого внима-
ния к их персонажам. Запомнился 
только Рональд Пикап в роли 
Чемберлена и Кристин Скотт То-
мас в роли Клементины Черчилль.

Фильм снят в основном в серых 
тонах. Времена действительно 
темные: черные костюмы, серые 
стены, мрачные выражения лиц, 
серое небо. Теплые цвета появля-
ются только в совместных сценах 
Черчилля с его женой. И сцены 
эти невероятно милые.

Конечно, самого Черчилля 
слегка перехвалили в плане по-
дачи и нагнали пафоса, но смо-
трится это все органично. И с 
идеологической точки зрения 
вопросов не вызывает, так как нет 
обеления поступков и разговоров 
типа «да, сто тысяч потеряно, 
зато фронт прорвали». Черчилль 
раскаивается и за Дарданеллы, 
и за возможный провал Дюн-
керка. И персонаж и режиссер 
понимают, насколько ужасными 
могут быть ошибки лидеров. Это 
понимает и зритель.

Фильм номинирован на премию 
«Оскар» 2018 года как лучший 
фильм. Похоже, неспроста.

Редакция благодарит компанию 
«Шестиозерье-Лес» за поддержку 
рубрики «Культурный смотритель». 
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ЗА ЧТО ТЫ ПОШЕЛ ВОЕВАТЬ?
Рецензия на фильм «Темные времена»

Режиссер: Джо Райт. В ро-
лях: Гари Олдман, Кристин 
Скотт Томас, Бен Мендель-
сон, Лили Джеймс, Рональд 
Пикап.
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