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МЕССИЯ. ЯБЕДЫ И СУРОВАЯ ПРАВДА
О том, как протесты в Поморье превращаются в паранойю

Слово «политик» закавычено не слу-
чайно, как и слово «оппозиционный». 
Ибо, чтобы зваться политиком и тем более 
оппозиционным, нужно иметь взгляды, по-
зицию. В данном случае ни того, ни другого 
не обнаруживается…

Зато перебывал и в «Единой России», 
и в «Родине», теперь вот свою открыл – 
«Новую Россию». Участник всяких ток-
шоу (на госканале от которых тошнит), где 
ничего особо умного не сказал, запомнился 
скандалом с Жириновским.

Я бы вообще не писал об этом субъекте, 
но он задел мою гордость как журналиста 
и главного редактора. Он впервые в Архан-
гельске и, приехав в наш город, сразу же 
заявил, что тут СМИ зачищены властью 
и послушны. Типа, только он и кучка при-
шедших к нему общественников и есть те 
самые смелые герои свободы.

Очевидно, кто-то не владеет ситуацией.
Первое: ПСЗ и «Эхо СЕВЕРА» – СМИ, 
и нашу редакцию никто не зачищал – что 
хотим, то и пишем. Разумеется, в рамках 
закона. Просто мы даем высказаться всем. 
Видимо, в головах взбалмошных оппози-
ционеров, это уже свидетельство зачистки.

Второе. Ни Исаев, ни кучка присутство-
вавших на встрече с ним деятелей числом 
не более десяти в жизни не знали, что 
такое зачистка. Так, как зачищался нашу 
редакцию в 2006-м, в 2014-м и в 2015-м – 
со шмонами, реальными камерами СИЗО, 
с силовыми акциями, – не зачищали никого.

Мы выстояли уже три раза.
Нынешних оппозиционеров никто не за-

чищает. Ибо никакой и никому угрозы они 
не представляют. Это как в ковбойском при-
коле: прочему Джо неуловимый? Да потому 
что он нафиг никому не нужен.

На самом деле, есть ощущение, что Иса-
ев – точно такой же проект Кремля, как 
Зюганов, как Миронов, как Навальный. 
Это тот же Навальный, только для среднего 
класса, для кого выходки «навальников» 
слишком экстремальны.

Теперь, коли уж мы помянули черта, то 
проанализируем. Кратко, ибо собственно 
анализировать нечего.

Буржуйского вида конференц-зал 
в «Двине». Пришли люди, называющие 
себя оппозицией. Послушать Исаева 
и поябедничать ему. То есть, диалог ново-
явленной мессии и ябед. Ябеды поверили, 
что Исаев оттранслирует их жалобы куда-то 
в Москву.

На минувшей неделе в Архан-
гельске встречали залётного 
столичного «оппозицион-
ного» «политика» Никиту 
Исаева…

Продолжение
на 2-й стр.

Этот снимок сделан нынешней осенью близ нескольких 
северодвинских СНТ: «Теремок», «Полярные зори», «Рябинушка», 
«Высота». Картина типичная. Отходы сбрасываются везде – в лесу, 
в канавках и по берегу озера. Вряд ли какие-то злоумышленники 
везут мусор со стороны, чтобы, рискуя спалиться, вывалить его 
около СНТ. Получаются двойные стандарты: с одной стороны, 
дачная общественность Северодвинска негодует, что современный 
Экотехнопарк будет неподалеку от их участков, а с другой стороны, 
сами же загадили прилегающие территории.
Неразрешимое противоречие.
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8 ноября при прове-
дении работ по благо-
устройству сквера у па-
мятника Петру Первому 
подрядчиком и архео-
логом, который ведет 
наблюдение за ходом 
работ, был обнаружен 
культурный слой – бу-
лыжная кладка, в кото-
ром могут содержаться 
исторические памятни-
ки и артефакты.

Информацию о приостановке 
работ по реконструкции мы полу-
чили от источника в Архангельской 
горадминистации.

Археологические изыскания 
в месте проведения работ по бла-
гоустройству проводились и ранее, 
во время подготовки проекта 
благоустройства, однако в данном 
конкретном месте, по мнению спе-
циалистов, появление культурного 
слоя не прогнозировалось.

В связи с находкой работы 

по благоустройству сквера вре-
менно приостановлены.

В соответствии с законода-
тельством РФ, они не могут быть 
возобновлены без проведения 
археологических раскопок.

Источник отметил, что админи-
страция города, как и все горожа-
не, заинтересована в сохранении 
исторических памятников, распо-
ложенных на территории города, 
тем более что речь идет о ранее 
неизвестном культурном слое, 
который может таить в себе новые 
страницы истории города.

Поэтому администрация города 
сейчас решает вопрос об органи-
зации и проведении археологиче-
ских раскопок в местах проведения 
работ.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
Всё вроде логично. Если бы 

не одно существенное НО. Огром-
ное, как динозавр, НО…

Зима пришла. Сквер раскопан 
и уже превращен в подобие тан-
кодрома. Сквера нет.

И вряд ли доблестные под-
рядчики из Северной водолазной 
компании успевали бы что-нибудь 
толковое со сквером сделать. И тут 
на их удачу нашёлся культурный 
слой.

Всё. Работы, которые и так про-
блемно было завершить, можно 
не завершать, и ничего им за это 
не будет.

Трудно отделаться от мысли, что 
всё так было задумано, но это уже 
из разряда теорий заговора. И по-
этому исходим из того, что водо-
лазным боссам, которые до этого 
специализировались на устрой-
стве кладбищ, просто повезло.

Не повезло Архангельску и его 
жителям. Весной очевидным ста-
нет страшное: в городе убито, ис-
калечено, уничтожено культовое 
и любимое место – открыточный 
и козырный вид и сквер с памят-

ником Петру Первому.
Вокруг Петра всё изувечено – 

превращено в окопы. Весной там 
будет болотина, а летом – просто 
танкодром.

Водолазы иначе не смогут – 
парковый дизайн в городском 
центре явно не их козырь.

Спасибо нашим «дорогим» 
в полном смысле этого слова пра-
вителям и рукожопам-археологам, 
которые так классно исполнили 
муниципальный подряд по архео-
логическим изысканиям.

Стоимость реконструкции скве-
ра – 18 миллионов рублей.

КОГДА  
ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…

… журналисты редакции засекли 
сцену, судя по которой рабочие той 
самой водолазной компании про-
должают трудиться в Петровском 
сквере – лихо машут лопатами. 
Что-то непонятное происходит 
в 500 метрах от центров власти. 
В самом козырном городском 
месте.

Шесть миллиардов 
рублей в ближайшие 
три года будет предо-
ставлено из бюджета 
Москвы для социаль-
но-экономического 
развития Архангель-
ской области…

Соответствующее дополнение 
внесено в действующее соглашение 
между правительством Москвы 
и правительством Архангельской 
области.

Об этом сообщил председа-
тель регионального правительства 
Алексей Алсуфьев на официальном 
сайте правительства Архангельской 
области.

Официальный источник особо 
отмечает, что подписанное Алсу-
фьевым соглашение – логическое 
продолжение коммюнике 2012 года, 
когда было подписано большое со-
глашение о сотрудничестве между 
Архангельской областью и Мо-
сквой – подписи под документом 
поставили мэр Москвы Сергей Со-
бянин и губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов.

Действующее по сей день со-

глашение направлено на торгово-
экономическое, научно-техническое 
и культурное взаимодействие двух 
регионов.

– Именно в этом соглашении 
содержится важный пункт: 
«Вести совместную разработку 
и внедрение наукоёмких техно-
логий, сотрудничество в сфере 
инноваций, альтернативной 
энергетики, стройиндустрии, 
лесовосстановления и глубокой 
переработки древесины, приро-
доохранной деятельности».

Нынешний пакет документов 
подписан в развитие уже име-
ющихся договоренностей. Это 
дополнительное соглашение 
вступило в силу с момента его 
подписания, – подчеркнул Алексей 
Алсуфьев.

Можно с большой долей вероят-
ности предполагать: или Алсуфьев 
что-то недоговаривает, или он силь-
но продешевил.

Шесть миллиардов, растянутых 
на три года, – это не шесть милли-
ардов, а гораздо меньше.

Далее: ни слова о том, какие 

именно проекты и какие именно 
инвестиции. И о какой глубокой 
переработке древесины идёт речь, 
если в области на ограниченных 
лесосырьевых ресурсах уже и так 
осуществляется три приоритетных 
инвестпроекта?

Вряд ли архангельские лесо-
промышленники ждут москвичей 
на наш лесной пирог.

Короче, или Алсуфьева не так 
поняли, или он сам не отдает от-
чет в том, что говорит (устал), 
или область реально почти даром 
и на кабальных условиях переходит 
под управление неких московских 
групп влияния.

Также Алсуфьев объявил, что 
подписано ещё одно конкретное 
соглашение с правительством Мо-
сквы, напрямую касающееся Лен-
ского района.

В рамках новых договоренностей 
Москва намерена оперативно, 
до конца этого года направить 
в Ленский район межбюджетный 
трансферт на сумму ВСЕГО (!) в 17 
миллионов рублей.

«В целом же», вещает прави-

тельство (а что значит – в целом?), 
на развитие инфраструктуры Лен-
ского района в ближайшие три года 
будет направлено полтора миллиар-
да рублей.

– По согласованию с адми-
нистрацией Ленского района, 
депутатами, правительством 
Архангельской области и де-
партаментом капитального 
ремонта города Москвы уже 
определен перечень первооче-
редных мероприятий, – отметил 
Алексей Алсуфьев.

Так, запланировано приобретение 
специализированной автомобиль-
ной техники, например, машин 
скорой медицинской помощи и пас-
сажирского автобуса, автомобилей 
для коммунального хозяйства, а так-
же закупка светодиодных уличных 
светильников.

– Трансферт – целевой, ни на 
какие другие цели направлен 
быть не может. Я думаю, это 
будет хорошим, правильным 
шагом на пути взаимопонимания 
и сотрудничества с московским 
правительством, – отметил Алек-

сей Алсуфьев.
Кареты скорой помощи, автобусы 

и светодиодные светильники для 
Ленского района на 17 миллионов 
рублей. Это не требует коммента-
риев.

Есть мнение, что губернатор по-
слал для переговоров в Москву явно 
не того человека. Алсуфьев – не та 
фигура, которая могла бы на равных 
вести переговоры со столичной 
публикой – ушлыми москвичами.

И главное. Шесть миллиардов, 
полтора миллиарда, 17 миллионов.

Ключевой вопрос даже не в сум-
мах. Главное – нет ли там обремене-
ний и особых условий, в результате 
применения которых все преферен-
ции, подряды и поставки достанутся 
москвичам. С их московскими цена-
ми на товары и услуги.

Тогда точно суммы надо будет 
делить как минимум на два.

Кстати, шесть миллиардов. Это 
капля в море. Напомним: до сих пор 
проблемный перинатальный центр 
в Архангельске с горем пополам по-
строили почти за четыре миллиарда, 
а в убогий театр драмы в Архангель-
ске вгрохали 2,5 миллиарда.

Так что 6 миллиардов только зву-
чит громко.

ПРОПАЛ СКВЕР…
Архангельск. Петровский сквер. 18-миллионная реконструкция остановлена из-за неожиданной находки

ТОРГОВАТЬСЯ НЕ УМЕЕТ…

Вторым пунктом программы было 
посещение проспекта Советских 
космонавтов – жуткого уголка 
Архангельска, где колдобины на до-
рогах и руины старого деревянного 
города чередуются  с особняками 
разворовавших город тварей.

Этот уголок посещает всякий 
столичный оппозиционный комиво-
яжер: там был блогер Одуван, туда 
же устремился Навальный. На этом 
архангельском дерьме оттопырился 
уже каждый.

Мессия сделал селфи, снял и ви-
део, сказал, что «услышал». И убыл 
в Москву. Его уже ждут такие же 
идиоты в другом регионе. И там все 
будет так же: буржуйский зал, ябе-
ды, селфи и видео на фоне дерьма.

Что это было? Есть такое модное 
слово «хайп». Никитос отхайпился. 
Ябеды отхайпились.

И если бы вся эта публика не за-

дела СМИ, то и писать было бы 
не о чем.

Теперь о том, что послужило по-
водом для их хайпа. Повод пожало-
ваться столичному политклоуну был 
простой – мусор.

В Архангельской области буд-
то бы больше поговорить не о чем. 
Вот, к примеру,два процента жите-
лей Северодвинска против Экотех-
нопарка в Рикасихе. В основном 
это те, у кого неподалеку дачи, дачи 
боссов Севмаша, дачи друзей и так 
далее. Кругом помои, но против 
прогресса.

Северодвинская мажористая 
публика. Она теперь взывает к ар-
хангелогородцам – дескать, под-
держите наш протест.

И у северодвинцев появился ещё 
один повод бить в набат – прави-

тельство Архангельской области 
отобрало у Северодвинска право 
распоряжаться своей землей.

Но солидарности не будет. 
Вспомним: ни один северодвинец 
и не пискнул, когда при губернаторе 
Киселеве, в том числе и с подачи се-
веродвинских областных депутатов 
(Дятлов, Казаринов, Новосёлов) 
Архангельск лишали права распо-
ряжаться городской землей.

Если кто забыл – то было во вре-
мя войны губернатора Киселева 
и архангельского мэра Донского. 
Киселевская администрация гадила 
Архангельску как могла. И делала 
это при активной поддержке севе-
родвинских депутатов.

Второй акт драмы с издеватель-
ством над Архангельском состоялся 
уже при нынешнем губернаторе. 

Шла война с Павленко.
Архангельск лишили денег по ста-

тье «исполнение функций об-
ластного центра», посадив на иглу 
финансирования по программам.

Движущей силой антиархан-
гельского закона были опять-таки 
депутаты-северодвинцы.

В третий раз Архангельск «по-
ставили раком» областные власти, 
когда лишили права выбирать 
градоначальника и продавили на-
значение на этот пост северодвинца.

Ни один северодвинец не пикнул 
за Архангельск. Более того, именно 
северодвинцы горячо поддержали 
эту идею.

То есть, областная власть как 
минимум три раза в разные време-
на крупно нагибала Архангельск 
при помощи и поддержке Севе-

родвинска. А теперь областная 
власть нагнула и Северовдинск. Из 
Архангельска полигон уйдет туда.  
Слава яйцам!

Видимо, стоит сказать «поде-
лом», но…

Историческая аналогия –зна-
менитое изречение немецкого 
пастора Мартина Нимёллера:

«Когда нацисты хватали ком-
мунистов, я молчал: я не был 
коммунистом.

Когда они сажали социал-де-
мократов, я молчал: я не был 
социал-демократом.

Когда они хватали профсо-
юзных активистов, я молчал: я 
не был членом профсоюза.

Когда они пришли за мной – 
уже некому было заступиться. 
за меня». Конец цитаты.

МЕССИЯ. ЯБЕДЫ И СУРОВАЯ ПРАВДА…
О том, как протесты в Поморье превращаются в паранойю…

Окончание. 
Начало на 1-й стр.
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26 октября 2018 года Четырнад-
цатый арбитражный апелляци-
онный суд вынес постановление 
по делу № А05-11630/2016, под-
твердив доводы налоговой ин-
спекции о создании руководством 
АО «Агрофирма «Вельская»» 
мошеннической схемы по укло-
нению от уплаты налогов.

Мы уже не раз сообщали о скан-
далах, связанных с агрофирмой 
и лично его директором Николаем 
Шашлаковым…

Происходящее в течение по-
следних шести лет на предпри-
ятии обидно, досадно и предельно 
криминально: некогда крупнейшее 
и важнейшее для аграрной от-
расли предприятие «Агрофирма 
«Вельская» нынче уже не гремит 
успехами в производстве сель-
хозпродукции. Теперь за ней звон 
скандалов и уголовные шлейфы…

Напомним, что беды начались 
в 2012 году, когда после смены гу-
бернатора в Архангельской области 
на агрофирме была инициирована 
смена власти – с госпредприятия 
отжали прежнее руководство.

Процесс был мучительным 
и скандальным. Вместо заслужен-
ного Шишова во главе агрофирмы 
стал Шашлаков.

Собственно, тогда и закончилось 
процветание, начались неприятно-
сти, уголовки, скандалы. Предпри-
ятие до сих пор лихорадит.

Агрофирма «Вельская» стала ти-
пичным примером того, как нельзя 
вести дела.

Чего стоила история со склади-
рованием отходов. Напомним, что 
прокуратурой Вельского района 
проведена проверка соблюдения 
природоохранного законодатель-
ства ОАО «Агрофирма Вельская».

Установлено, что на предостав-
ленном фирме земельном участке, 
находящемся в 3,5 километрах 
от вельской объездной дороги, не-
законно складируются опасные от-
ходы (куриный помёт), относящи-
еся по классификатору к третьему 
классу опасности.

При попадании в землю эти 
отходы влекут загрязнение по-
чвы биогенными и органическими 
веществами, вызывают эрозию 
и деградацию плодородного слоя, 
загрязнение подземных вод и близ-
лежащих водоемов.

При этом на участке проведена 
мелиорация, имеется сток в реку, 
что создает опасность причинения 
вреда здоровью неопределенного 
круга лиц.

Но по-настоящему громко пред-
приятие прогремело в связи с ле-
созаготовками и масштабными 
протестами жителей Вельска, 
которые выступали против некон-
тролируемой вырубки леса.

История с лесом закончилась 
в разделе криминальной хроники. 
Ущерб – 35 миллионов рублей.

Напомним, агрофирма заклю-
чила договоры с подконтрольными 
организациями на очистку аренду-
емой территории от лесонасажде-
ний, а фактически – на вырубку 
деловой древесины. В итоге – нет 
ни леса, ни налогов. Но самое 
удивительное, нет доходов у агро-
фирмы от реализации древесины.

Уже всей области понятно, что 
в Вельском агроомуте черти за-
велись.

До последнего менеджеры агро-
фирмы «Вельская» отмазывались 

от претензий налоговиков и по-
лиции, пытались любым способом 
избежать ответственности.

И, надо признать, какое-то время 
им это удавалось.

Но, как пел Высоцкий, «сколь 
веревочка не вейся, всё равно со-
вьешься в плеть»…

Вкратце история борьбы за вос-
становление справедливости.

Сперва Арбитражный суд Архан-
гельской области отменил решение 
налоговой инспекции о привле-
чении агрофирмы к налоговой 
ответственности, посчитав, что 
доказательств подконтрольности 
руководителю агрофирмы Шаш-
лакову подрядных организаций 
(ООО «Евростройгаз», ООО 
«Промснаб» и ООО «Агроле-
сторг») недостаточно. Инспекция 
не смогла убедить суд в размере на-
логовых обязательств, вменяемых 
агрофирме.

Уже тогда эксперты и наблю-
датели с недоумением отнеслись 
к решению областного арбитража. 
Ибо было оно весьма странным 
и спорным. Не заметить аффили-
рованность было сложно, так как 
«уши» гендиректора агрофирмы 
Шашлакова неприкрыто торчали 
из каждой конторы, участника мут-
ных схем.

Например, директор и учреди-
тель ООО «Промснаб» и не скры-
вал, что исполнял обязанности 
руководителя ООО «Промснаб» 
формально. Фактически же ру-
ководство данным обществом 
осуществлял Шашлаков, который 
давал указания при подписании 
документов.

Фактическое руководство Шаш-
лакова «Промснабом» доказыва-
лось убедительно, вплоть до описа-
ния манеры общения Шашлакова 
с номинальным директором.

Система арбитражей в России 
построена довольно сложно, но это 
дает возможность исправлять недо-
статки в решениях судов нижесто-
ящих инстанций.

Защита от неправильных реше-
ний сработала в этот раз чётко.

И Четырнадцатый арбитражный 
апелляционный суд наконец-то 
пролил свет на эту грязную исто-
рию и восстановил справедли-
вость.

Вердикт: общество виновно 

в уклонении от уплаты налогов 
именно в том размере, который 
определила инспекция.

Как следует из материалов дела, 
в результате согласованных дей-
ствий ОАО «Агрофирма «Вель-
ская» и Шашлакова, а также 
с использованием обособленных, 
но фактически взаимозависимых 
либо подконтрольных организа-
ций (ООО «Евростройгаз», ООО 
«Промснаб» и ООО «Агроле-
сторг»), заготовлена лесопродук-
ция, которая не была утилизирова-
на, а была реализована конечным 
покупателям.

То есть, очевидный всем факт 
теперь подтвержден арбитражом: 
лес с участков не утилизировался, 
а продавался, и на этой продаже 
менеджмент неплохо заработал.

С помощью подставных фирм. 
Серо, мутно и паскудно, пахнет 
уголовкой.

Суд установил, что в 2014 году 
по договорам подряда заготовлено 
165 957,57 кубометров древеси-
ны – это объем крупного лесопе-
рерабатывающего предприятия. 
То есть лес вырубался без жалости 
стахановскими темпами.

И никакие это не рубки ухода, ни-
какая не расчистка земли под сель-
хознужды, а банальная заготовка 
леса в промышленных масштабах.

Естественно, доходы от реа-
лизации древесины агрофирмой 
не задекларированы и для целей на-
логообложения не учтены. Сделки 
с подконтрольными организациями 
позволили предприятию создать 
условия для получения необосно-
ванной налоговой выгоды.

Четырнадцатый арбитражный 
апелляционный суд отменил реше-
ние Арбитражного суда Архангель-
ской области от 22 июня 2018 года 
по делу N А05-11630/2016, а так-
же признал обоснованным до-
начисление агрофирме налога 
на прибыль организаций в размере 
9 167 806 рублей и налога на до-
бавленную стоимость в размере 
22 647 392 рублей, соответствую-
щих пеней и штрафов.

Казалось бы, справедливость 
торжествует…

Однако ставить точку в этой 
скандальной истории пока пре-
ждевременно. Вопросы остаются 
и сомнения.

Кто будет возмещать ущерб 
государству в виде неуплаченных 
налогов?

Совершенно точно, что жулье, 
заработавшее на продаже леса, 
отдавать деньги не собирается.

Не для этого схемы воротили, 
чтобы вот так просто с ними рас-
статься, да и деньги, скорее всего, 
уже или обналичены, или пущены 
в оборот, или просто растрачены.

Может быть, кровно заработан-
ными поделится лично гендиректор 
Шашлаков, которого небезоснова-
тельно подозревают в организации 
схемы? Тоже сомнительно.

Ему проще ласты навострить 
и стартовать за границу, чем за-
платить.

Вот тут-то весь ужас и заклю-
чается…

Скорее всего, платить придется 
агрофирме «Вельская», которую 
и так по сути нагнули, распотро-
шили и как липку обобрали, лишив 
доходов от реализации древесины.

Сумма, кстати, внушительная – 
более 125 миллионов рублей (суд 
постановлением фактически при-
знал доход подконтрольных орга-
низаций – ООО «Евростройгаз», 
ООО «Промснаб» и ООО «Агро-
лесторг» – доходом агрофирмы) .

Ощущение, что руководству 
предприятия «хоть плюй в глаза, 
все божья роса». Менеджмент 
и лично Шашлаков настаивают, 
что агрофирма лес не рубила, а зна-
чит, и доходов не получала.

На русском языке это называется 
«отмаз». Причем отмаз деше-
вый, не выдерживающий ни кри-
тики, ни аргументов.

По большому счету даже один 
этот отмаз уже тянет на уголовку. 
Ибо кроме деяний УК предусма-
тривает и бездействие.

Итак, на данный момент самый 
главный вопрос: где акционерное 
общество «Агрофирма «Вельская» 
найдет средства на выплату дона-
численных налогов, а это свыше 
30 миллионов рублей? Вариантов 
немного.

Либо образовавшийся перед 
государством долг будет погашен 
за счет собственных средств, ко-
торые могли бы быть потрачены 
на зарплату работникам и развитие 
агрофирмы.

Либо деньги на выплату налогов 
возьмут из кармана простых нало-
гоплательщиков. И тут казуистика 
в следующем…

Как известно, агрофирма только 
формально является акционерным 
обществом, по сути – продолжает 
оставаться государственными 
предприятием. Областная власть 
в лице соответствующих мини-
стерств принимает участие в его 
управлении.

Цинизм всей истории поражает 
воображение бывалых авантюри-
стов. Мало того, что агрофирму 
по сути обобрали, так еще и по-
весили на нее долги по налогам.

Интересно, что по этому поводу 
думают следователи, полиция, на-
логовая инспекция и прокуратура?

Неужели жулье уйдёт от наказа-
ния и расплаты?

НЕ ДАТЬ СВЕРШИТЬСЯ 
ЧУДОВИЩНОМУ…

Организаторы жульнических схем с лесом на агрофирме «Вельская» могут уйти от расплаты. Ущерб 
от их афер, вероятно, ляжет тяжким бременем на областной бюджет

ДЕНЬГИ – 
ЛЮДЯМ

Депутат Архангель-
ского областного 
Собрания от фрак-
ции ЛДПР Игорь Ар-
сентьев предложил 
отменить аукцион 
на ремонт конфе-
ренц-зала региональ-
ного правительства 
за 275 миллионов.

Напомним, в предыдущем вы-
пуске газеты мы писали о том, 
что ГКУ Архангельской области 
«Хозяйственное управление» 
объявило конкурс на выполнение 
работ по капитальному ремонту 
конференц-зала в здании област-
ного правительства. Первоначаль-
ная цена – более 275 миллионов 
рублей.

Скорее всего, речь идет о том 
самом зале, где проходят все 
масштабные мероприятия област-
ного правительства. Именно там 
на время ремонта после пожара 
в здании Архоблсобрания заседали 
областные депутаты.

Координатор Архангельского 
регионального отделения ЛДПР, 
депутат областного Собрания 
Игорь Арсентьев  обратился 
к губернатору Архангельской 
области Игорю Орлову с пред-
ложением отменить скандальный 
аукцион и направить экономию 
на обеспечение населения реги-
она льготными лекарственными 
препаратами.

В своем письме губернатору 
депутат обращает его внимание, 
что недостаток средств на обе-
спечение жителей Архангельской 
области в 2019 году, даже с учетом 
предусмотренного в проекте реги-
онального бюджета существенно-
го увеличения затрат на эти цели, 
составляет порядка 300 миллио-
нов рублей.

По словам Арсентьева (далее 
цитата):

«При существенном недо-
статке средств областного 
бюджета по различным соци-
альным статьям расходовать 
деньги на обеспечение удобства 
региональных чиновников пра-
вительства, на мой взгляд, как 
минимум некорректно.

Убежден, что здравый смысл 
все же возобладает, аукцион 
будет отменен и экономия бу-
дет израсходована на нужды 
всех жителей Архангельской 
области».

Конец цитаты.
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На минувшей неде-
ле депутаты Архан-
гельского областного 
Собрания в первом 
чтении рассмотрели 
проект закона об об-
ластном бюджете 
на 2019 год.

Как известно, доходная часть 
областного бюджета на 2019 
год  сформирована в  сумме 
77 163,9 млн рублей, что на 5,6% 
больше, чем на 2018 год.

Собственные (налоговые и не-
налоговые) доходы областного 
бюджета на 2019 год спрогно-
зированы в объеме 57 061,2 млн 
рублей. Налоговые доходы на 2019 
год сформированы в объеме 
55 723,3 млн рублей.

В 2019 году планируется также 
получить в региональную казну 
из федерального бюджета меж-
бюджетные трансферты на сумму 
20 102,7 млн рублей.

Расходы областного бюджета 
на 2019 год запланированы в сум-
ме 80 735,7 млн рублей.

– Прошла детальная ра-
бота по обсуждению основ-
ных параметров бюджета, 
и следует отметить, что они 
имеют тенденцию к увели-
чению по отношению к 2018 
году, – рассказала председатель 
областного Собрания Екатерина 
Прокопьева. 

– Нам удалось защитить 
ключевые позиции по основным 
параметрам, и сегодня можно 
сказать, что наш бюджет 
не просто социально направ-
ленный, но и является бюдже-
том развития.

Работа над бюджетом в област-
ном Собрании проводится с учетом 
изменений подходов к распределе-
нию финансовых средств между 
федеральным и региональными 
бюджетами, налоговой базы, 
процентного соотношения в части 
распределения средств между раз-
личными уровнями бюджета.

Кроме того, на сессии обсуж-
дались вопросы разграничения 
полномочий между органами го-
сударственной власти и органами 
местного самоуправления по ряду 
направлений, перераспределения 
бюджета текущего года, лесных 
отношений, административных 
правонарушений, сохранения 
здоровья и безопасности жизне-
деятельности человека.

Также подчеркнем, что логика 
бюджетных приоритетов в реги-
онах зависит от приоритетов, за-
ложенных на федеральном уровне. 
Именно так заложена логика бюд-
жетного процесса в стране.

Как отметил секретарь Архан-
гельского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», де-
путат облсобрания Иван Новиков, 
комментируя показатели главного 
финансового документа государ-
ства, принятого Государственной 

Думой, в федеральном бюджете 
предусмотрены крупные средства 
для поддержки регионов.

Депутаты Госдумы во втором 
чтении приняли проект федераль-
ного бюджета на 2019 год и пла-
новый период 2020–2021 годов. 
Впервые за последние несколько 
лет депутаты рассматривали про-
фицитный бюджет.

Новиков подчеркнул:

«В бюджете предусмотрены 
крупные средства для поддерж-
ки регионов. Межбюджетные 
трансферты в 2019 году со-
ставят 2,095,3 млрд рублей, 
в 2020-м –2, 153,9 млрд рублей, 
в 2021-м –2, 013,9 млрд рублей».

Конец цитаты.
Он также отметил, что фе-

деральный бюджет на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 
годов – это бюджет развития, 
в котором заложены средства 
на реализацию задач, поставлен-
ных в майских указах президента 
и Программе партии «Единая 
Россия».

Новиков заявил:
«Вместе с тем бюджет явля-

ется социально ориентирован-
ным. Значительные бюджет-
ные ассигнования выделяются 
на развитие здравоохранения, 
образования, ЖКХ, культуры, 
экологии, социальной сферы.

«Единая Россия» как на феде-
ральном, так и на региональном 
уровне сформировала социально 
ориентированные бюджеты. 
Партия будет выполнять дан-
ные людям обещания, изло-
женные в своей предвыборной 
программе, и жители региона 
это увидят в конкретных по-
казателях бюджета, а затем 
и в построенных объектах или 
осуществленных мероприя-
тиях.

Конец цитаты.
Комментируя принятые бюд-

жетные показатели, руководитель 
фракции «Единая Россия» в Ар-
хангельской областном Собрании, 
председатель комитета по бюд-
жету, финансовой и налоговой 
политике Сергей Моисеев заявил, 

что в новом трехлетнем бюджете 
предусмотрены все необходимые 
средства по ключевым направле-
ниям развития страны, которые 
определил Президент в послании 
Федеральному Собранию и май-
ском указе от 2018 года.

В частности, Моисеев сообщил 
(далее цитата):

«В Поморье также наблюда-
ется положительная бюджет-
ная динамика. Благодаря уси-
лиям фракции «Единая Россия», 
в сравнении с текущим финан-
совым годом в проекте бюдже-
та на 2019 год предусмотрено 
значительное увеличение рас-
ходов на сферу образования, 
на летнюю оздоровительную 
кампанию детей.

В два раза увеличены расходы 
на обеспечение жильем детей-
сирот, увеличен объем средств 
дорожного фонда, предусмо-
трены средства на повышение 
минимального размера оплаты 
труда и на выполнение всех со-
циальных обязательств».

Конец цитаты.
Он также заметил, что такой 

подход к формированию бюджета 
позволяет уверенно подойти к ре-
ализации партийной Программы 
«Единой России», основанной 
на наказах избирателей и положе-
ниях майского указа Президента.

Также законопроект о бюджете 
на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов в Архангельской 
области прокомментировал депу-
тат Александр Фролов:

«Важно, что на развитие 
Архангельска как областного 
центра будет направлено более 
1,3 млрд рублей.

В частности, предусмотрены 
средства на строительство 
300-квартирного дома на про-
спекте Московский для расселе-
ния жителей аварийных домов. 
Продолжится строительство 
школы и двух детских садов 
на 280 мест каждый в Майской 
горке, а также садиков на Ва-
равино и в Соломбале.

Кроме того, на ремонт дорог 
Архангельску предусмотрена 
субсидия из областного бюдже-
та в сумме 117,1 млн рублей».

Конец цитаты.
Своей точкой зрения поделилась 

опытный финансист и депутат 
с многолетним стажем Надежда 
Виноградова.

– Надежда Ивановна, на ми-
нувшей сессии депутаты в первом 
чтении рассмотрели проект за-
кона об областном бюджете 
на 2019 год. Каковы в целом ваши 
впечатления от этого документа?

– В целом бюджет непло-

хой, по крайней мере он лучше 
действующего по целому ряду 
направлений. Во многом это 
обусловлено тем, что прогноз 
социально-экономического раз-
вития региона дает основания 
ожидать роста показателей 
во всех отраслях экономики 
региона.

Это позволил о не толь-
ко сбалансировать бюджет, 
но и сделать его универсаль-
ным инструментом, который 
не только предусматривает 
текущие расходы, но и капи-
тальные вложения в объекты 
социальной инфраструктуры.

– Вы сказали, что экономику 
региона ждет рост. В каких имен-
но отраслях?

– Основной вклад в прирост 
валового регионального про-
дукта принадлежит промыш-
ленности. Это производства, 
связанные с добычей полезных 
ископаемых, обрабатывающие 
производства, лесопромыш-
ленный и судостроительные 
комплексы.

– А каковы будут приоритеты 
в расходной части бюджета?

– 64 процента всех расходов 
областного бюджета направ-
лены на социальную сферу: об-
разование, здравоохранение, 
культуру и спорт. Здесь основ-
ными приоритетами станут 
повышение оплаты труда тех 
категорий, что вошли в «май-
ский» указ Президента, индек-
сация зарплаты бюджетников 
на 4,3 процента, в том числе 
и тех, чья оплата труда ниже 
МРОТ, повышение стипендий, 
а также индексация пособий 
и социальных выплат.

Вместе с тем, на мой взгляд, 
да и по мнению многих моих 
коллег, некоторым аспектам 
в проекте бюджета региона 
уделено недостаточное вни-
мание. Например, обеспечению 
лекарственными препаратами 
больниц региона и дооснащению 
их техникой и оборудованием. 
Эти и многие другие замечания 
мы уже направили в правитель-
ство области с просьбой учесть 
их до рассмотрения бюджета 
во втором чтении.

– А что стало с программой 
развития Архангельска как об-
ластного центра? Она забыта?

– Как и в бюджете текущего 
года, ее в бюджете 2019 года 
в обособленном варианте нет. 
Однако в целом ряде регио-
нальных госпрограмм расходы 
на развитие города предусмо-
трены. Их общая сумма состав-
ляет 1,35 миллиарда рублей.

– Из года в год бюджет Ар-
хангельской области остается 
дефицитным. Насколько эта про-
блема опасна?

– Дефицит бюджета, ко-
торый предполагается в раз-
мере 3,5 миллиарда рублей, сам 
по себе не является проблемой. 
Куда важнее то, откуда пра-
вительство региона намерено 
брать деньги на его покрытие. 
Важна и структура уже имею-
щегося государственного долга.

Сегодня мы видим, что регио-
нальный минфин старается оп-

тимизировать эту составляю-
щую бюджета, делая акцент 
на повышении эффективности 
использования государствен-
ного имущества и привлечение 
бюджетных кредитов.

Поэтому в дефиците бюд-
жета я особой опасности 
не вижу. Главная опасность, 
на мой взгляд, кроется в другом. 
А именно – в тенденции сокра-
щения реальных располагаемых 
доходов населения, которая 
отмечается уже несколько 
лет кряду. В долгосрочной пер-
спективе это может вылиться 
не только в сокращение посту-
плений в бюджет ввиду падения 
потребительской активности, 
но и на социальном климате 
в обществе и, конечно, уровне 
бедности, который продолжит 
расти.

Кроме того, об особенностях 
областного бюджета редакции 
рассказал председатель комитета 
по ЛПК, природопользованию 
и экологии Александр Дятлов.

– Я всегда считал, что 
на экологию в регионе денеж-
ных средств выделяется недо-
статочно. Ситуация могла бы 
стать лучше, если бы эколо-
гические платежи всегда рас-
ходовались на экологию.

Однако это невозможно 
в случае с нашим дефицитным 
бюджетом.

У нас на сегодняшний день 
есть Указ Президента в сфере 
экологии от 7 мая 2018 года. 
В рамках этого указа реали-
зуется национальный проект 
«Экология».  Для Архангельской 
области он состоит из семи 
частей:

«Чистый воздух»;
«Сохранение биологического 

разнообразия»;
«Сохранение лесов»;
«Сохранение уникальных во-

дных объектов»;
«Питьевая вода»;
«Чистая страна»;
«Создание комплексной от-

расли по обращению с ТКО».
Мы специально проводи-

ли парламентские слушания 
по теме перехода на новую 
систему обращения с отходами 
перед рассмотрением бюдже-
та, чтобы понимать, какие 
средства нам понадобятся 
на реализацию всех указанных 
проектов.

Отмечу, что только на ре-
ализацию последнего проекта 
по ТКО потребуется почти 
один миллиард рублей. На ре-
ализацию проекта «Чистая 
вода» необходимо около 500 
миллионов рублей.

Эти средства мы должны где-
то экстренно изыскать, чтобы 
выполнить Указ Президента 
в срок. Поэтому наш комитет, 
скорее всего, будет готовить 
поправку ко второму чтению. 
Не исполнить Указ Президента 
мы не можем.

БЮДЖЕТ. РАЗВИТИЕ
Депутаты облсобрания рассказали об особенностях бюджета-2019
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В Архангельске со-
стоялась региональ-
ная партийная дис-
куссия «Обновле-
ние-2018».

На четырех дискуссионных пло-
щадках члены и сторонники партии 
«Единая Россия», общественные 
деятели и эксперты, а также не-
равнодушные северяне с активной 
гражданской позицией обсуждали 
самые животрепещущие для пар-
тии вопросы.

– Как партии стать более 
современной и эффективной 
политической организаци-
ей, сообществом лучших лю-
дей страны? Как повысить 
эффективность коммуника-
ций и представительства ин-
тересов граждан, институ-
тов гражданского общества 
во власти? Какими должны 
быть партийные институты 
и технологические подходы 
в избирательных кампаниях?

Отдельная дискуссия была 
посвящена реализации програм-
мы партии реальных дел. В цен-
тре внимания в партии всегда 
должен стоять человек, а все 
мы вместе должны предлагать 
обществу новые решения для 
развития страны, – заметил, 
открывая дискуссию, секретарь 
Архангельского регионального от-
деления партии «Единая Россия» 
Иван Новиков.

В обсуждении приняли участие 
около 200 человек, среди которых  
–секретари первичных и местных 
отделений, депутаты-единороссы, 
общественные активисты, полито-
логи, социологи, молодогвардейцы 
и студенты.

Участники дискуссии спорили 
о перспективах развития «Единой 
России», о том, что необходимо 
изменить в работе партии, о воз-
можностях коррекции идеологии 
«Единой России» и эффективных 
механизмах донесения помыслов 
и дел партии до людей. Говорили 
также о целях и задачах по ре-
ализации Программы партии, 
взаимодействия с институтами 
гражданского общества и о роли 
партии на политической арене 
России.

Так, большую часть дискуссии 
на площадке «Партия едино-
мышленников», где речь шла 
о поиске решений, которые по-
зволят «Единой России» стать 
более современной и эффектив-
ной политической организацией 
и «сообществом лучших людей 
страны», ее участники посвятили 
работе первичных отделений.

Прозвучали предложения по об-
новлению кадров в руководстве 
«первичек» и по более активному 
привлечению к работе в них мо-
лодежи. Звучали мнения о том, 
что для секретарей первичных 
партийных организаций нужны 
обучающие семинары и крайне 
необходимо четкое структуриро-
ванное планирование работы.

– Участники нашей дискус-
сионной площадки высказали 
мысли и конкретные предло-
жения по улучшению работы 
первичных отделений, сторон-

ников партии и «Молодой гвар-
дии» с тем, чтобы включать 
их в активную практическую 
работу. Была высказана идея 
шефства депутатов муници-
пального и областного уровня 
над первичными отделениями 
и членами партии и, что самое 
важное, молодежью. На взгляд 
участников нашей площадки, 
если мы сможем выстроить 
такую работу, то молодежь 
будет вовлечена в активную 
политическую длительность 
под практическим углом, – от-
метил модератор дискуссионной 
площадки «Партия единомышлен-
ников» секретарь регионального 
отделения партии Иван Новиков.

Он также подчеркнул, что участ-
ники обсуждения отметили необ-
ходимость четко определить цели 
и задачи партии и сформулировать 
их в доступном для всех формате: 
куда идем, что делаем и зачем.

О качестве жизни и росте бла-
госостояния россиян, социальной 
политике, здоровом будущем, 
проблемах ЖКХ и других не менее 
важных вопросах в разрезе реали-
зации Программы партии – как 
федерального, так и регионально-
го и муниципальных уровней, шла 
речь на дискуссионной площадке 
«Партия реальных дел». Как рас-
сказала модератор дискуссионной 
площадки «Партия реальных дел» 
член регионального политсовета 
«Единой России» Екатерина По-
здеева, главной задачей участни-
ков диалога стала оценка степени 
актуальности для региона успехов 

и трудностей в выполнении раз-
делов Программы, а также сбор 
предложений, не вошедших в нее 
либо требующих усиления.

– Прозвучало достаточно 
много предложений, касаю-
щихся сферы коммунального 
хозяйства. Так, например, наши 
коллеги предложили ввести 
на федеральном уровне и транс-
лировать на уровень субъектов 
единые диспетчерские комму-
нальные службы ресурсоснаб-
жающих организаций и управ-
ляющих компаний, – отметила 
Екатерина Поздеева.

Обсудили участники площадки 
также вопросы социального ха-
рактера. В частности, прозвучало 
предложение выдавать удосто-
верения многодетным семьям 
и мамам, а также пенсионерам. 
Спорной стала идея введения по-
ощрения для управляющих компа-
ний, добросовестно выполняющих 

свои обязанности. Выступающие 
предложили изменить механизм 
предоставления земельных участ-
ков для многодетных семей, а так-
же усилить пропаганду, в том числе 
и в средствах массовой информа-
ции семейных ценностей, здорово-
го образа жизни, культивирования 
образа многодетной семьи.

Большинство участников дис-
куссионной площадки «Партия 
президента и народного большин-
ства» – гражданские активисты 
и не менее активные участники 
реализации партийных проектов 
«Единой России». Одна из клю-
чевых тем, которые они обсудили 

в ходе дискуссии, касалась вопро-
сов расширения влияния партии 
на объемы финансирования про-
ектов и программ, связанных с но-
выми дорогами, ремонтом дворов 
и созданием парковых территорий, 
строительством школ и детсадов, 
а также брендирования объектов, 
появившихся в результате реали-
зации партийных программ. Участ-
ники диалога уверены, что люди 
должны знать, благодаря чему 
в их населенном пункте появилась 
благоустроенная общественная 
территория, новая школа и прочее.

Модератор площадки, член 
регионального политсовета Вик-
тория Парфенова отметила, что 
молодежь считает необходимым 
для партии идти в ногу со вре-
менем и разработать мобильное 
приложение, в котором бы была 
и новостная лента, вся контакт-
ная информация, о том, как стать 
участником того или иного про-
екта, вступить в партию и другое.

Кроме того, по мнению участ-
ников обсуждения, необходимо 
развивать институт сторонников 
«Единой России». Многие, в том 
числе и сами партийцы, отмечают, 
что местные советы сторонников 
работают не в полную силу. По-
мощь в развитии движения могут 
оказать новые проекты. Такие 
как, например, Центр поддержки 
гражданских инициатив, который, 
как планируется, окажет активи-
стам необходимую помощь – ад-
министративную, юридическую, 

консультационную. Участники 
дискуссии предлагают аккумули-
ровать в этом центре информацию 
о различных конкурсах и грантах, 
в том числе для НКО.

Анализ прошедшей избиратель-
ной кампании и поиск решения 
возникших в ее ходе проблем, 
технологические подходы и меж-
партийная конкуренция – эти 
вопросы стали главной темой 
дискуссии на площадке «Партия 
в политике России». Ее участни-
ки внесли немало предложений 
по проведению предварительного 
голосования «Единой России», 
обсудили тенденции сегодняшне-

го политического процесса и то, 
как работать партии на выборах 
и в межвыборный период.

В части предварительного голо-
сования (ПГ), участники дискуссии 
отметили, что процедура требует 
существенной корректировки. 
В частности, необходимо ужесто-
чение процедуры так называемого 
входа в процедуру.

– Тренд на открытость, ко-
торым отличалась прошедшая 
избирательная компания, – 
мина замедленного действия. 
Да, право на участие в ПГ долж-
но распространяться на всех, 
но нужны дополнительные 
и более жесткие инструменты 
отбора кандидатур. Обсужда-
лись разные – начиная со сбора 
подписей, заканчивая требо-
ванием, чтобы участники ПГ 
были выдвинуты партийными 
или общественными органи-
зациями. Одно из предложений 
касалось тех кандидатов, ко-
торые планируют идти на вы-
боры по списку «Единой России». 
Они должны выдвигаться для 
участия в предварительном 
голосовании только партийной 
организацией, – рассказал моде-
ратор площадки, политтехнолог 
избирательных компаний Влади-
мир Ильин.

Партийцы также предложили 
увеличить количество счетных 
участков, работающих в единый 
день предварительного голосова-
ния, и рассмотреть возможность 
проводить его не за один, а за два-
три дня. В мировой практике такое 
есть. Поступило также предло-
жение усовершенствовать систе-
му электронного голосования. 
Впервые она была задействована 
на выборах Президента России 
в марте этого года и оказалась 
востребованной у избирателей. 
Предложили также ужесточить 
требования за нарушения Поло-
жения о проведении ПГ и квали-
фицировать их как дискредитацию 
самой процедуры предварительно-
го голосования, так и партии.

Подводя итог партийным дис-
куссиям, секретарь регионального 
отделения «Единой России» Иван 
Новиков подчеркнул, что все по-
ступившие в рамках дискуссии 
предложения будут представлены 
в ЦИК партии для последующего 
их обсуждения на съезде «Единой 
России» в декабре.

– Целый ряд высказанных 
сегодня предложений мы неза-
медлительно возьмем на воору-
жение. Мы стремимся к тому, 
чтобы партия становилась 
площадкой для реализации 
гражданских инициатив, что-
бы быть максимально откры-
той партией, где на основании 
высказанного мнения формиру-
ются рекомендации, которые 
принимаются к действию. Это 
помогает нам быть гибкими, 
мобильными, электорально 
привлекательными.

Безусловно, нам необходимо 
провести определенную работу 
в идеологическом плане и найти 
общий язык с молодежью, по-
менять методы агитационно-
пропагандистской работы, 
смелее отвечать на критику 
и негативную повестку дня, 
формулируя свое мнение, до-
казывать свою позицию, – под-
черкнул Иван Новиков.

ПАРТИЯ ВЛАСТИ 
СТРЕМИТСЯ К ОБНОВЛЕНИЮ

Региональные единороссы обсуждают пути и механизмы обновления партии «Единая Россия»
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Ц е н а  в о п р о с а  – 
2 586 426 540 рублей 
37 копеек…

Напомним, в октябре стало из-
вестно, что проект реконструкции 
аэропортового комплекса «Со-
ловки» в Архангельской области 
рассмотрен и работы (в четыре 
этапа) будут проведены в условиях 
действующего авиапредприятия, 
без прекращения полетов воз-
душных судов. 

15 ноября были подведены итоги 
конкурса, размещенного на сайте 
госзакупок, и контракт выиграла 
единственная заявившаяся фир-
ма – «Стройтрансгаз».

Структуру связывают с россий-
ским миллиардером Геннадием 
Тимченко, но, согласно базе дан-
ных «Контур.Фокус», у компании 
более 150 акционеров, один из ко-
торых – «Газпром». Тимченко 
в этом списке нет.

Итак, что известно о «Строй-
трансгазе» (по данным «Контур. 
Фокуса». – Прим. ред.)?

Уставной капитал – 125 мил-
лионов рублей, только одних 
госконтрактов в активе – на 128 
миллиардов рублей.

«Стройтрансгаз» имеет филиа-
лы в Эмиратах, Сирии, Туркмении, 
Чехии и Македонии.

Компания делала набережную в 
Волгограде, морской порт в Гелен-
джике, реконструировала крупные 
дороги в Подмосковье, аэропор-

товый комплекс Большое Савино 
в Перми, багаевский гидроузел 
на Дон, а также «Волгоград-Аре-
ну», принявшую четыре матча 
ЧМ-2018.

Генеральный директор – Ми-
хаил Хряпов, он же учредитель 
Московской фабрики влажных 
салфеток.

Чистая прибыль по итогам 2017 
года – 717 миллионов рублей при 
выручке в 36 миллиардов. Выручка 
по сравнению с прошлым годом 
выросла на 41%.

Касательно реконструкции 

соловецкого аэропорта. Заказ-
чик – ГКУ «Главное управление 
капитального строительства». 
Единственный участник конкур-
са – «Стройтрансгаз», цена кон-
тракта – 2 586 426 540 рублей 37 
копеек.

Отметим, что в рамках реализа-
ции проекта, получившего поло-
жительное заключение экспертов 
Главгосэкспертизы России, будет 
построен комплекс сооружений 
аэропорта:

– cлужебно-пассажирское зда-
ние с привокзальной площадью;

– объекты метеорологического 
и орнитологического обеспечения 
полетов;

– контрольно-пропускной 
пункт;

– склад техники и оборудова-
ния;

– открытая стоянка для двух 
пожарных автомобилей;

– резервуары противопожарно-
го запаса воды;

– объекты электроснабжения;
– комплекс очистных сооруже-

ний поверхностных стоков;
– резервуар-накопитель бы-

тового стока и насосная станция.
Также проектом предусмотрены 

работы по реконструкции взлет-
но-посадочной полосы с заменой 
покрытия, строительство новой 
рулежной дорожки и перрона 
на четыре места для стоянки воз-
душных судов с площадкой для 
обработки противообледенитель-
ной жидкостью, а также работы 
по выведению из эксплуатации 
и разборке искусственного по-
крытия рулежной дорожки РД-2 
и перрона № 2.

Финансирование строительства 
планируется осуществлять за счет 
средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

ИНВЕСТОР ЗАШИБИСЬ
АО «Стройтрансгаз» получила контракт на реконструкцию соловецкого аэропорта

Архангельская фир-
ма ООО «Торговый 
дом «Шампанские 
вина» совместно 
со столичным ООО 
«МТД Кристалл-Си-
бирь» (Москва) по-
дали иски против Ит-
кульского спиртзаво-
да (Алтайский край) 
и банка «Восточный».

У банка проблемы?..
Суть скандала, который уже 

выполз в центральные СМИ, – 
в том, что банк «Восточный» (ПАО 
«Восточный экспресс банк», Бла-
говещенск) разместил в Едином 
федеральном реестре сведений 
о банкротстве сообщение о на-
мерении обратиться в суд с тре-
бованием признать банкротом 
ОАО «Иткульский спиртзавод» 
(Алтайский край, связано с хол-
дингом «Кристалл-Лефортово») .

Но банкирская кишка, фигу-
рально выражаясь, кажется тонка. 
Иск в арбитраж не направлен 
(в картотеке арбитражных дел 
его нет) .

Интересно не само противоре-
чие, а причина, которая препят-
ствует подаче иска в суд, – похо-
же, у банка «Восточный» большие 
проблемы.

И это интересная фаза алко-
гольных войн, которые, как многие 
думали, уже канули в Лету вместе 
с 90-ми.

Дело в том, что в суде находятся 
два дела, участниками которых 
являются банк «Восточный» и Ит-
кульский спиртзавод. Так, по од-

ному из них «Восточный» взы-
скивает с алтайского предприятия 
201,3 млн рублей задолженности.

На данный момент дело при-
остановлено – до завершения рас-
смотрения другого дела, в котором 
банк «Восточный» и Иткульский 
спиртзавод оба являются ответ-
чиками.

И очень похоже, что у банка 
«Восточный» могут обнаружиться 
большие проблемы…

Иск подан ООО «Торговый 
дом «Шампанские вина» (Архан-
гельск) и ООО «МТД Кристалл-
Сибирь» (Москва). Последнему 
в капитале алтайского завода, 
по данным аналитической си-
стемы «СПАРК-Интерфакс», 
принадлежит доля примерно в 10 
процентов.

Истцы требуют признать не-
действительной крупную сделку – 
заключение 28 февраля 2017 года 
договора поручительства.

Ранее сообщалось, что «Кри-
сталл-Лефортово» сосредоточил 
бизнес на Иткульском спиртза-
воде.

Так, в начале 2018 года хол-
динг прекратил розлив алкоголь-
ной продукции на двух заводах: 
ООО «ПК Кристалл-Лефортово» 
(Курск) и ООО «ЛВЗ Кристалл-
Лефортово» (Саранск). На алтай-
ском заводе планировалось обно-
вить оборудование и увеличить 
объемы производства.

Сообщалось также, что группа 
«Кристалл-Лефортово» оказалась 
в сложной финансовой ситуации 
из-за банкротства дистрибутор-
ской компании «Статус-групп», 
задолжавшей группе более шести 
миллиардов рублей.

СПРАВКА
Иткульский спиртзавод (ОАО )

принадлежит ООО «ПромМар-
кет» (27% в уставном капитале), 
ЗАО УК «Кристалл-Лефортово» 
(почти 24 процента), ООО «МТД 
Кристалл-Сибирь» (почти 10 
процентов), остальное – минори-
тарии, господа Сурковы.

***
Вот что известно об ООО «Тор-

говый дом «Шампанские вина» 
из базы данных «Контур.Фокус». 
ООО зарегистрировано в Ар-
хангельске, на Валявкина, 9. 
В настоящий момент находится 
в процессе реорганизации в форме 
выделения, что, вероятно, может 
говорить о так называемом дро-
блении бизнеса.

Директором является Федосе-
ев. Он же – директор и учреди-
тель ООО «Фединвест», фирмы, 
оскандалившейся с перепланиров-
кой магазина «Карат». Сейчас там 
функционирует весьма странное 
заведение.

На конец 2017 года баланс со-
ставил 228,7 миллиона рублей, 
что на 9% ниже показателей 
2016 года.

При этом чистая прибыль 
у ООО всего 185 тысяч рублей 
– при выручке в 101,5 миллиона 
(на 60% меньше, чем год назад). 
Странная математика.

Что касается взносов в Пен-
сионный фонд, то они составили 
1 миллион рублей. Это может 
означать, что фонд оплаты труда 
в организации равен примерно 4,5 
миллиона рублей.

Еще одна занимательная деталь: 
ООО «Торговый дом «Шам-

панские вина» является одним 
из учредителей ООО «Комбинат 
экологически чистой продукции 
«Модерн». 

У последней организации, 
в свою очередь, владельцами 
числятся трио: Митропольский 
(бывший комсомольский акти-
вист, публично заявивший, что 
ушел в православие), Гуров и Да-
нилов  – владельцы крупных 
торговых центров в Архангельске 
и Северодвинске. К слову, за эти-
ми  гражданами сейчас пристально 
следит налоговая инспекция.

В списке связанных торговых 
знаков у ООО «Торговый дом 
«Шампанские вина» находится 
знак «А-ля Рюс». Фирма с таким 
названием фигурировала в деле 
бывших сотрудников БЭП, кры-
шевавших игорный бизнес.

Между тем ООО «Торговый 
дом «Шампанские вина» довольно 
часто является участником в арби-
тражных делах. Ответчик только 
за последние 12 месяцев на сумму 
7,5 миллионов рублей.

Организация судилась с Ар-
хангельским ликеро-водочным 
заводом, ООО «Виналко», ООО 
«Олмас», ООО «Восток» –  вы-
ступала в роли истца.

В настоящее время в суде 
р а с с м а т р и в а е т с я  и с к  П АО 
«Банк Зенит» к ООО «Торго-
вый дом «Шампанские вина» 
на 1 184 583,20 руб. о неиспол-
нении или ненадлежащем испол-
нении обязательств по договорам 
поставки. Рассматривается и дру-
гой иск – на 1 694 525,07 руб. 
от ООО «Воймир». Тоже речь 
идет о ненадлежащем исполнении 
обязательств.

АЛКОВОЙНЫ. СТАРТ…
Архангельская фирма встряла во всероссийский скандал на алкорынке. Под угрозой банк «Восточный»

КУДА 
УКОНТРАПУПИЛИ 

НАШУ РЫБУ?
В Архангельске резко 
подорожала треска, 
и это при том, что 
в город зашло не-
сколько судов с ры-
бой. Об этом сооб-
щает издание «SM 
News».

К а к  с о о б щ а е т  и з д а н и е , 
на zadolbalo.net поступила ано-
нимная жалоба от жителя Архан-
гельска. Он обеспокоен тем, что 
рыба всё дорожает, цена на треску 
сравнима с ценами на мясо.

При этом обоснованно отмеча-
ется, что Архангельск – рыбный 
город, а жителей именуют «тре-
скоедами». Рыба в Поморье оста-
лась, но вот стоимость её почему-
то выросла в разы. Пользователь 
отмечает (далее цитата):

«Почему в Архангельске рыба 
стоит дороже мяса? Рыбный 
город и такое творится. Ведь 
и на мясо у нас цены совсем 
не маленькие, все приезжие 
поражаются таким ценам. 
А теперь ещё и рыба с такой 
бешеной ценой??? Ведь недавно 
пришло в город несколько судов 
с рыбой, почему так взвинтили 
цены? А ведь раньше город сла-
вился треской, а теперь…».

Конец цитаты.
Напомним, в марте этого года 

Архангельский траловый флот 
получил дополнительные квоты 
на вылов рыбы. 

Предприятие явно обласкано 
правительством, но цены на про-
дукцию растут. В руководстве 
заявляют об увеличении объёма 
вылова, грозились завалить город 
треской, и по законам рынка сто-
имость должна снижаться.

Однако по факту мы имеем со-
вершенно иную картину. Люди 
покупают рыбу, выловленную 
буквально рядом, по совершенно 
неимоверным ценам.
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Как в городе Мирный 
Архангельской об-
ласти, обманывают 
Путина и расхищают 
деньги, выделенные 
по федеральным це-
левым программам, 
и бездарно распоря-
жаются казенным 
имуществом.

В этой истории, если право-
охранители покопаются, найдут-
ся и следы Гришкова – особо 
приближенного к «императору 
области» персонажа, решавшего 
конфиденциальные задачи…

История началась в 2013-м…
Тогда в городе Мирный Архан-

гельской области должны были 
сдать в эксплуатацию 110-квар-
тирный дом, финансирование 
строительства которого произво-
дилось по ФЦП «Развитие рос-
сийских космодромов».

ФЦП – это (для непосвящен-
ных) федеральная целевая про-
грамма. Это как священная коро-
ва: расходование денег и надлежа-
щее проведение работ находится 
под особым контролем спецслужб, 
правоохранителей и Счетной па-
латы.

Введение в эксплуатацию ука-
занного дома практически ликви-
дировало бы в ЗАТО «Мирный» 
очередь на социальное жилье: 
в настоящее время в улучшении 
жилищных условий нуждаются 
около 140 семей.

ОДНАКО…
До настоящего времени дом 

в эксплуатацию не введен, более 
того, его строительство останов-
лено в 2016 году.

Понятно, что в силу статуса, 
который придает финансирование 
по ФЦП, в ситуацию вмешались 
правоохранительные органы.

Анализ расходования денежных 
средств по 110-квартирному дому 
в Мирном позволил дознавателям 
увидеть признаки состава пре-
ступления.

В отношении ряда должностных 
лиц администрации МО «Мир-
ный» возбуждено уголовное дело. 
Но…

В этот момент закончилась 
справедливость. Право, законы 
были растоптаны и выкинуты 
на помойку, как не нужная галима-
тья. События пошли по варианту 
беспредела…

Должностные лица, подозрева-
емые в совершении преступления 
по данному уголовному делу, от ис-
полнения должностных обязанно-
стей не отстранены до настоящего 
времени.

То есть, до сих пор они могут 
и прямо, и косвенно заметать 
следы и устранять косяки…

В итоге этого странного упу-
щения следствия со строящегося 
объекта, имеющего готовность 
около 90%, подключенного к цен-
тральному отоплению и электро-
питанию, с позволения и не без 
участия облажавшихся мирнин-
ских властей, была снята сторо-
жевая охрана.

Вообще, в сталинские годы 
это сразу назвали бы вредитель-

ством и саботажем и виновных 
поставили бы к стенке и в течение 
стрех часов привели бы приговор 
в исполнение.

Даже в наши гуманные време-
на такое и предположить, каза-
лось бы, невозможно.

Но оказывается, МОЖНО…
Не исключено, что огромный не-

достроенный дом, финансирование 
строительства которого осущест-
влялось из средств федеральной 
целевой программы, был оставлен 
без охраны именно с целью сокры-
тия ранее совершенных хищений.

Иначе подобное вредительство 
и сущий саботаж объяснить не-
возможно…

В итоге случилось то, что 
и должно было случиться…

Отсутствие охраны на объекте 
привело к тому, что в настоящее 
время в доме расхищено практи-
чески все установленное оборудо-
вание, разбиты стеклопакеты, дом 
протек с первого по пятый этаж, 
в результате чего в квартирах по-
явился грибок.

В настоящее время руковод-
ство города ставит вопрос о том, 
что дом, скорее всего, придется 
сносить.

Ситуация с домом хорошо из-
вестна двум Юриям – главе города 
Юрию Сергееву и председате-
лю городского Совета депутатов 
Юрию Волохову. Однако каких-
либо видимых и ощутимых мер 
по спасению дома с их стороны 
не предпринимается.

Напротив, складывается ощу-
щение, что они всеми силами 
стараются скрыть от руководства 
страны и лично Президента тво-
рящуюся бесхозяйственность 
и криминальный душок.

Детальное знакомство с мир-
нинскими странностями позволяет 
утверждать, что подобная паскуд-
ная ситуация сложилась и при 
строительстве школы с бассей-
ном, также построенной по ФЦП.

Школа принята с недоработ-
ками, которые не позволяют за-
пустить бассейн в эксплуатацию.

Мер по устранению брака си-
лами подрядчика в гарантийный 
период фактически не принима-
ется, бассейн ветшает и, скорее 
всего, его эксплуатация в скором 
времени будет невозможна.

В данной школе учатся в основ-
ном дети военнослужащих космо-
дрома Плесецк.

Вот так получается, что Пре-
зидент и руководство страны день 
и ночь заботятся о жизни на рос-
сийских космодромах, а деньги, 
попадая в лапы местных царьков 
и бояр, просто разбазариваются 
или банально разворовываются.

В итоге – ни денег, ни объектов 

комфортной инфраструктуры.
Саботаж, не иначе. И вся право-

охранительная система топчется 
на месте…

Никто не сидит. Посадок нет.
Беспредел есть – посадок нет. 

Вероятно, кто-то с кем-то дого-
ворился…

Вообще, складывается ощуще-
ние. что Мирный, космическая 
гавань России и город, где живут 
работники космодрома Плесецк, 
именно в силу своей закрытости 
и удаленности превратился в край 
хаоса и беспредела, в заповедник 
коррупции, стяжательства и ха-
пужества.

Вот ещё примеры, как бездарно 
и весьма подозрительно уходит 
«налево» казенное имущество.

Прямо на глазах, об этом знают 
в Мирном все, но информация – 
в силу специфики города – за его 
пределы не уходит. До этого мо-
мента…

Вот факты о приватизации муни-
ципального имущества в 2018 году.

Такое ощущение, что город по-
шёл с молотка, причем по дешев-
ке. Хотя всем понятно, что в бога-
том и благополучном в социальном 
отношении городе такие объекты 

не могут продаваться дешево. Всё 
это очень рентабельное и ликвид-
ное имущество…

– «Березка», оценочная стои-
мость – 24 174 660 рублей, про-
дана за 3 000 000 рублей (ООО 
«Авалон»);

– дом 8-а, пом. 3, площадь 41,4 
кв. м. на Дзержинского, оценочная 
стоимость – 1 670 000 руб., про-
дана за 150 000 рублей;

– здание сарая 144 кв. м. на Не-
делина, д. 14-а, корп. 2, оценочная 
стоимость – 1 233 000 рублей, 
продано за 350 000 рублей некой 
гражданке;

– «Орбита», оценочная стои-
мость – 11 466 000 руб., продана 
за 2 500 000 рублей (ООО « Ор-
бита Банкет»);

– казарма на Гагарина, 15, оце-
ночная стоимость – 5 472 000 ру-
блей, продана за 1 600 000 рублей.

Всего имущества общей оце-
ночной стоимостью 44 миллио-
на рублей продано за 7 600 ты-
сяч рублей – бюджет потерял 
36 400 тысяч рублей.

И очень трудно убедить кого-
либо в Мирном, что торги прошли 
честно и на них никто не пожи-
вился.

Фишка последних месяцев 
в Мирном: руководство города, 
погрязшее в уголовных скандалах, 
финансово-хозяйственном развра-
те, потерявшее авторитет в глазах 
жителей, профукавшее в городе 
почти все, ещё и организует мас-
совые травли.

В данный момент с помощью 
подвластных СМИ и активистов 
развернута кампания по шель-
мованию и травле руководителей 
рентабельных и успешно работа-
ющих МУПов. В Мирном почти 
никто не сомневается, что за всем 
этим стоит попытка приватизации, 
раздербанивания МУПов и пере-
вода хозяйства города на пресло-
вутый аутсорсинг особо прибли-
женным бизнесменам.

Кампания по шельмованию, ве-
роятно, затеяна с целью запугать 
руководителей всех организаций 
и предприятий города. Показать, 
что любое, самое незаконное 
решение следует воспринимать 
с покорно склоненной головой, 
и на фоне этого наши небожители 
могут творить любой произвол, 
не обращая внимания на послед-
ствия для города.

Но вернемся к судьбе 110-квар-
тирного жилого дома…

Что с ним будет дальше, если 
не вмешаются федералы и всю эту 
беспутую «мирнинскую малину» 
не повыдергивают?

Дом продадут по дешевке, ку-
пившие дом вложат в него копейки 
и продадут квартиры по рыночной 
цене, заработав на этом несколько 
сот миллионов рублей, и вероятно, 
поделятся с лицами, провернув-
шими данную операцию.

И никто не обратит внимания 
на то, что в действиях руководства 
города усматривается состав пре-
ступления предусмотренного ст. 
293 УК – «Халатность».

P.S.Когда статья уже была 
готова к публикации, 

выяснилось, что в Мирном на-
зревает ещё один скандал. И он 
напрямую связан с модной нынче 
в области мусорной тематикой.

Дело в том, что в 2018 году 
(под выборы) в Мирном была 
профинансирована из бюджета 
реконструкция дорог.

Всё вроде хорошо. НО…
Обращаем внимание, что кон-

тракт был бюджетный, а значит, 
в нем было прописано и про-
финансировано все – и работы, 
и вывоз мусора.

ОДНАКО.
Так до сих пор и не ясно, что 

произошло и куда архангельский 
подрядчик складировал 12  тысяч 
кубометров мусора.

Хотелось бы получить офици-
альные комментарии правоохра-
нительных и надзорных органов: 
что с упомянутыми мирнинскими 
делами?

И распространяются ли на ЗАТО 
«Мирный» нормы российского за-
конодательства? Или в городе бес-
предел кто-то санкционировал?

P.P.S.Ф а к т ы  у п р я -
мы. Вероятно, 

из каждого, даже упрямого факта 
можно сделать разные выводы. 
Поэтому «Правда Северо-Запа-
да» готова предоставить площадку 
руководству города Мирный для 
обоснованных доводов.

ЗАПОВЕДНИК БЕСПРЕДЕЛА
Сенсационные факты, обнародования которых боятся муниципальные и областные власти
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СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ КАФЕ 
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «НА ВОЛОГОДСКОЙ», 

РАСПОЛОЖЕННОЕ НА 2-М ЭТАЖЕ ЗДАНИЯ.
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 70 КВ.М, ПЛОЩАДЬ КУХНИ 7,9 КВ.М.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (911) 555-77-77

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ КАФЕ
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УСТЬЯНСКИЙ 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ

В Виноградовский леспромхоз 
доставлено пассажирское судно 
на воздушной подушке, которое 
будет выполнять рейсы с правого 
на левый берег Северной Двины 
в межсезонье. Катер задейству-
ют как для производственных 
нужд предприятия, так и в случае 
оказания экстренной помощи на-
селению. Благодаря воздушной 
подушке и оборудованной системе 
отопления передвижение на судне 
будет максимально спокойным 
и комфортным.

УСТЬЯНСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС
В связи с возобновившимся 

спросом на строганую продук-
цию на предприятии восстанав-
ливается работа цеха строжки. 

На данный момент идет настройка 
оборудования, подбор и обучение 
персонала, заключаются контрак-
ты на поставку этой продукции. 
По окончании подготовительного 
периода объект будет запущен 
в работу. Напомним: ранее цех 
строжки был законсервирован из-
за падения спроса на товар.

ВЕЛЬСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС
По итогам двухдневного ра-

бочего визита на предприятие 
генерального директора ГК УЛК 
Владимира Буторина расстав-
лены приоритеты по строящимся 
объектам и установлены сроки 
выполнения основных работ. Осо-
бое внимание уделено территории 
терминала приемки и отгрузки 

круглых лесоматериалов, который 
уже с начала 2019 года начнет ра-
ботать в полную силу и справлять-
ся с отгрузкой больших объемов 
круглого леса и щепы.

ПИНЕЖСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС
Продолжаются работы по ос-

вещению терминала. По пери-
метру территории будет установ-
лено ограждение из профлиста 
со световыми опорами и камерами 
видеонаблюдения. Всего будет 
установлено более 60 видеокамер. 
Такие меры необходимы в целях 
безопасности и предотвращения 
проникновения посторонних лиц 
на территорию терминала. Сейчас 
идет монтаж опор освещения, ра-
боты будут завершены в декабре.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ

В распоряжение предприятия 
поступил новый грузовой ав-
томобиль КамАЗ с прицепом 
грузоподъёмностью до 5,5 тонн. 
Он будет использоваться для 
перевозки строительных матери-
алов, металлоконструкций и то-
варно-материальных ценностей. 
Водители для новой машины по-
добраны и приступили к работе. 
В ближайшее время в компании 

ожидают поступления ещё двух 
единиц новой грузовой техники.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ УЛК
Группа компаний УЛК подарила 

детском саду п. Рочегда Виногра-
довского района новые игрушки. 
Первого ноября в образователь-
ное учреждение «Ручеек» было до-
ставлено 20 коробок. Это наборы 
для развития мелкой моторики, 
мягкие, музыкальные, спортив-
ные, сюжетно-ролевые игрушки, 
машины, конструкторы. Игрушки 
для детского сада – только один 
из подарков от ГК УЛК.

НОВОСТИ УЛК
Современный холдинг продолжает модернизацию  

и актитвно инвестирует в инфраструктуру
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Александр Савкин

Известный арханге-
логородец, историк 
по образованию, про-
должает публиковать 
п у т е в ы е  з а п и с к и 
из нетуристических 
уголков Европы.

Наше прошлое путешествие мы 
закончили на самом севере Фин-
ляндии и посетили город-побра-
тим Архангельска Оулу. Из Оулу 
достаточно пересечь Ботнический 
залив, чтобы оказаться в Швеции. 
Вглубь от побережья находится 
другой побратим Архангельска – 
Кируна, совсем крохотный по раз-
мерам городок наподобие нашей 
Онеги. Это самый северный город 
Швеции, расположенный в лене 
(провинции) Норботтен. По-
скольку коренным населением 
этой местности являются саамы, 
до сих пор проживающие здесь, 
то данный регион порою называют 
шведской Лапландией.

Я ехал в Кируну на автобусе 
из Апатит Мурманской области. 
Оставив позади весь север Фин-
ляндии, я прекрасно запомнил 
ощущения от пересечения го-
сударственной границы между 
двумя северными странами. Я 
это делал тогда в первый раз. 

На дороге просто стояла табличка 
«SWEDEN». И всё. А за несколь-
ко часов до того я миновал рос-
сийско-финскую границу со всеми 
досмотрами, документами, заяв-
лениями и прочим. Впоследствии 
я много раз пересекал границы 
между европейскими странами, 
но в памяти остались именно эти, 
первые впечатления. Все-таки 
одна из самых удачных мыслей 
пришла в головы руководителям 
европейских стран в 1985 году, 
когда они катались на прогулоч-
ном теплоходе по Мозелю вблизи 
деревушки под названием Шен-
ген. Результаты впечатляют.

В Кируну автобус подъехал уже 
вечером и выгрузил русских гостей 
у гостиницы, расположенной при 
местной так называемой Высшей 
народной школе (folkhogskola) 
на окраине города. Было уже 
поздно, но я не удержался и по-
шел прогуляться по центру. Стоял 
тихий зимний вечер. На улицах 
не было ни души. Я впервые 
увидел небольшие аккуратные 
витрины магазинов с надписями 
на шведском языке и ценника-
ми в кронах. Городок оказался 
предельно ухоженным, что резко 
контрастировало в грязноватым 
Архангельском начала 2000-х, 
да и других лет.

На следующий день я загля-
нул внутрь этих магазинчиков. 
То было первое прикосновение 
к буржуазному торговому миру. 
Мне показалось, что их владельцы 
занимаются делом не ради прибы-
ли, а из любви к искусству, что ли. 
Очень привлекательной оказалась 
полиграфия в книжных отделах. Я 
всегда тяготел к ней и не мог прой-
ти мимо. Там купил свой первый 
иностранный атлас, коих потом 
будет множество из всех стран, 

где я побывал.
Отдельный разговор о местной 

почте. Я не удержался и написал 
письмо домой. Не электронное, 
как сейчас, а настоящее, на бума-
ге. И пришел в местное почтовое 
отделение за конвертом. Хоть 
я и неплохо говорил тогда по-
шведски, но объяснялся со скан-
динавскими работниками связи 
долго. В результате у меня в руках 
оказался очень необычный кон-
верт и еще более необычная мар-
ка. Кругом нарисованы короны 
(ведь Швеция – монархия), изо-
бражен Нильс с гусями. В общем, 
это было еще одним знакомством 
с другой цивилизацией.

На гербе Кируны изображена 
куропатка. Она часто встреча-
ется в городе. На неё можно 
наткнуться, глядя на стенды му-
ниципальных объявлений или 
просто на небольшие скульптурки 
в разных местах.

А еще я видел в центре Кируны 
настоящий западный политиче-
ский митинг. Это было меропри-
ятие местных социал-демократов, 
правящей в то время партии. Они 
раздавали листовки проходящим 
мимо подданным короля и при-
зывали весь мир к демократии, 
особенно ругая при этом Бело-
руссию и ее лидера Александра 
Лукашенко. Забавно было видеть 
это за Полярным кругом, очень 
далеко от белорусских границ. 
Шведы-то ладно, пускай себе 
говорят что хотят. Но на этом ми-
тинге выступала и гражданка РФ, 
приехавшая на одном автобусе 
со мной из Апатит. Она на швед-
ском языке бойко тараторила, 
что нам тоже не хватает демо-
кратии, что мы можем обсуждать 
наши проблемы только на кухне 
и не имеем возможности реаль-

но влиять на события. Никогда 
не относил себя к ура-патриотам, 
которых много развелось в по-
следнее время, но внимать этой 
гражданочке было неприятно. 
Выслушав ее, я плюнул на свежий 
кирунский снег и пошел с этого 
мероприятия восвояси.

Но самое впечатляющее в Ки-
руне – разработки железной руды. 
При всей крохотности самого 
городка, рядом с ним и прямо под 
ним находится одна из крупнейших 
в мире железорудных шахт. Этот 
рудник виден из любой точки горо-
да. Мне довелось даже побывать 
в нем, поскольку хозяева оказа-
ли невиданное гостеприимство 
и пригласили посмотреть на свою 
гордость. Я не мог не согласиться.

Шахта на самом деле подзем-
ная, спускаться туда пришлось 
на лифте. И каждую ночь под Ки-
руной происходят взрывы, так как 
это единственный метод работы 
с породой. А я еще думал прошлой 
ночью: что это за приглушенный 
грохот доносится до меня?

Самое интересное, что не так 
давно был открыт новый огром-
ный пласт руды на глубине около 
полутора километров и находится 
он прямо под городом. Его разра-
ботка могла создать для Кируны 
нешуточную опасность. И власти 
Швеции приняли волевое реше-
ние. Ни много ни мало – пере-
нести город в другое место.

Часть домов будет передис-
лоцирована, а часть – снесена 
с компенсацией владельцам ры-
ночной стоимости недвижимости 
плюс 25%. Жители, решившие 
остаться в новой Кируне, будут 
дополнительно поощрены со сто-
роны государства. Центр нового 
города должен быть готов уже 
в следующем, 2019 году.

Разработки железной руды де-
лают этот заполярный район Шве-
ции одним из самых экономически 
активных во всей Скандинавии. 
Отрасль тянет за собой и логи-
стическое направление. Экс-
портный продукт идет из Кируны 
по железной дороге в ближайший 
порт – норвежский Нарвик, делая 
его весьма оживленным для столь 
северных широт.

Через несколько дней я покинул 
шведскую Лапландию и пере-
местился в центр провинции 
Вестерботтен Умео, чтобы, вос-
пользовавшись услугами местного 
аэропорта, покинуть страну.

Умео – очень динамично разви-
вающийся университетский город, 
расположенный на берегу Ботни-
ческого залива. С исторической 
точки зрения он интересен тем, 
что два раза был взят русскими 
войсками. Первый – в 1720 году, 
во время Северной войны, когда 
он был полностью сожжен ими. 
Второй – в 1809 году, во время 
войны за Финляндию, когда под 
командованием Барклая де Толли 
залив был пересечен по льду.

Город расположен по обоим бе-
регам небольшой речушки, через 
которую перекинуты аж четыре 
моста. В нем проживает больше 
ста тысяч человек, что делает его 
весьма крупным городом по мер-
кам северной Скандинавии. При-
чем треть жителей – студенты 
местного университета.

Через пару дней я расстался 
с северной Швецией и ее Балтий-
ским побережьем, чтобы еще раз 
посетить один из самых крупных 
городов, стоящих на берегах это-
го оживленного моря – столицу 
Латвии Ригу. Об этой поездке – 
в следующем номере «Правды 
Северо-Запада».

В Кируне и Умео – столице шведского Заполярья и университетском городе 
на берегу Ботнического залива
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ЛЮДЕЙ

Понедельник, 26 ноября Вторник, 27 ноября Среда, 28 ноября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 26 ноября. День 

начинается” (6+)
09.55, 03.20 “Модный приговор” 

(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.20, 03.05 “Мужское / 

Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 “На самом деле” 

(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Желтый глаз тигра” 

(16+)
22.45 “Большая игра” (12+)
23.45 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.20 “Познер” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-16”
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00, 22.10 Т/с “Русская серия”. 

“ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” (16+)

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

02.00 Т/с “БРИГАДА”

НТВ
05.00 Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
06.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.25 “Мальцева”
09.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Сегодня
10.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ” (16+)
21.00 Х/ф “МЕДНОЕ СОЛНЦЕ” 

(16+)
23.55 “Поздняков” (16+)
00.10 Х/ф “НЕПОБЕДИМАЯ” 

(12+)
01.15 “Живая легенда”. Борис 

Гребенщиков (12+)

ТВ ЦЕНТР
09.20 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ” (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Евгений Кин-

динов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ”. 
(12+)

20.00, 05.50 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Центробежное ускоре-

ние”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.30 “Обложка. Политики в 

законе” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Астрахань 
литературная

07.05 Человеческий фактор. 
“Сахавуд”. (*)

07.35, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА”
08.30, 01.25 Мировые сокровища. 

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 27 ноября. День 

начинается” (6+)
09.55, 02.15, 03.05 “Модный при-

говор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

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

(16+)
16.00, 01.20 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 “На самом деле” 

(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Желтый глаз тигра” 

(16+)
22.45 “Большая игра” (12+)
23.45 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
04.10 Контрольная закупка До 

04.57 (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-16” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00, 22.10 Т/с “Русская серия”. 

“ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” (16+)

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

02.00 Т/с “БРИГАДА”

НТВ
05.00 Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
06.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.25 “Мальцева”
09.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

Сегодня
10.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ” (16+)
21.00 Х/ф “МЕДНОЕ СОЛНЦЕ” 

(16+)
23.30, 00.20 Т/с “ВДОВА” (16+)
01.50 “Место встречи” (16+)
03.30 “Поедем, поедим!” (0+)
04.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “НАД ТИССОЙ” (12+)
10.20 Д/ф “Георгий Юматов. О 

герое былых времён” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Гарик Сука-

чев” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.15 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Детективы Анны Малыше-

вой. “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ”. 
(12+)

20.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники! 

Детсад строгого режима” 
(16+)

23.05 Д/ф “Космос. Подвиги и 
ложь” (16+)

00.30 “Свадьба и развод. Люд-
мила Гурченко и Иосиф 
Кобзон” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Рыбинск хлеб-
ный

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА”
08.30 Мировые сокровища. “Гор-

ный парк Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью”

08.50, 16.25 Т/с “И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 ХХ век. “Спрашивай-

те, мальчики” (ТО “Экран”, 
1970 г.)

12.10 Мировые сокровища. 
“Брюгге. Средневековый 
город Бельгии”

12.30, 18.40, 00.40 “Тем време-
нем. Смыслы”

13.15 “Мы - грамотеи!” Телевизи-
онная игра

13.55 Цвет времени. Караваджо
14.15 100 лет ученому. Academia. 

Борис Патон. “Технология 
металлов и сварки”

15.10 “Эрмитаж”. (*)
15.40 “Белая студия”. Борис Гре-

бенщиков
17.35 Легендарные скрипачи 

ХХ века. Генрик Шеринг. 
Ведущий Андрей Золотов

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Исчезнувшие люди 

- драматическая история 
эволюции человека”. “Вы-
мирание”

21.40 Искусственный отбор
23.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. “Русский 
француз Иван Тургенев”. 
(*)

00.00 Д/ф “Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат”

02.20 Д/ф “Антарктида без ро-
мантики”

02.45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр. до 3. 00

СТС
06.00 “Ералаш”
06.35 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.00 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
08.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
08.30 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
09.30 Х/ф “КАДРЫ” (12+)
11.55 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ” (12+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
20.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
21.00 Х/ф “БРАТЬЯ ГРИММ” 

(12+)
23.25 “Шоу “Уральских пельме-

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

Любимое” (16+)
01.00 Т/с “ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ” (16+)

ТНТ
07.00 “Где логика?” “Новогодний 

выпуск” . (16+)
08.00 “Где логика?” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30, 01.05 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2018 г. (16+)
13.00 “Битва экстрасенсов” (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, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(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+)

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-2” 

(16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3” 

(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 28 ноября. День 

начинается” (6+)
09.55, 02.15, 03.05 “Модный при-

говор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

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

(16+)
16.00, 01.20 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 “На самом деле” 

(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Желтый глаз тигра” 

(16+)
22.45 “Большая игра” (12+)
23.45 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
04.10 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-16” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00, 22.10 Т/с “Русская серия”. 

“ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” (16+)

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

02.00 Т/с “БРИГАДА”

НТВ
05.00 Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
06.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.25 “Мальцева”
09.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

Сегодня
10.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ” (16+)
21.00 Х/ф “ПЁС” (16+)
00.20 Т/с “ВДОВА” (16+)
01.30 “Место встречи” (16+)
03.20 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 

(12+)
10.35 Д/ф “Александра Завьяло-

ва. Затворница” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Михаил Богда-

саров” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Детективы Анны Малыше-

вой. “АЛТАРЬ ТРИСТАНА”. 
(12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Приговор. “Властелина” 

(16+)
00.30 “Прощание. Василий Шук-

шин” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Ярославль 
узорчатый

07.05, 20.05 “Правила жизни”

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 29 ноября. День 

начинается” (6+)
09.55, 02.15, 03.05 “Модный при-

говор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

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

(16+)
16.00, 01.20 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 “На самом деле” 

(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Желтый глаз тигра” 

(16+)
22.45 “Большая игра” (12+)
23.45 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
04.10 Контрольная закупка До 

04.57 (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-16” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00, 22.10 Т/с “Русская серия”. 

“ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” (16+)

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

02.00 Т/с “БРИГАДА”

НТВ
05.00 Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
06.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.25 “Мальцева”
09.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

Сегодня
10.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ” (16+)
21.00 Х/ф “ПЁС” (16+)
00.20 Т/с “ВДОВА” (16+)
01.30 “Место встречи” (16+)
03.20 “Дачный ответ” (0+)
04.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 

(0+)
10.35 Д/ф “Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.35 “Мой герой. Александра 

Маринина” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.15 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Детективы Анны Малыше-

вой. “АЛТАРЬ ТРИСТАНА”. 
(12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “10 самых... Ревнивые 

звёзды” (16+)
23.05 Д/ф “Пропавшие с 

радаров. Тайны авиаката-
строф” (12+)

00.30 “Хроники московского 
быта. Поздний ребенок” 
(12+)

02.50 Х/ф “АЛТАРЬ ТРИСТАНА” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Русское опо-
лье

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА”
08.30 Мировые сокровища. 

“Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный 
парк Хорватии”

08.50, 16.25 Т/с “И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.20 Д/ф “Илья Гутман. 

Человек войны и мира”
12.15 Мировые сокровища. 

“Бордо. Да здравствует 

“Тайны нурагов и “канто-а-
теноре” на острове Сарди-
ния”

08.50, 16.35 Т/с “И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.40 ХХ век. “Частная хро-

ника времен войны”. (ТО 
“Экран”, 1978 г.) Режиссер 
И. Беляев

12.15 Цвет времени. Анри Ма-
тисс

12.30, 18.45, 00.40 Власть факта. 
“Просвещенный консерва-
тизм графа Уварова”

13.10 Юбилей Анны Шатиловой. 
“Линия жизни”. (*)

14.05, 20.45 Д/ф “Почему исчезли 
неандертальцы?”

15.10 “На этой неделе...100 лет 
назад”

15.35 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

17.45 Легендарные скрипачи 
ХХ века. Давид Ойстрах. 
Ведущий Андрей Золотов

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Леонидом Гаккелем
23.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. “Русский 
француз Иван Тургенев”. 
(*)

00.00 Д/с “Российские хирурги”. 
“Сергей Юдин. Моцарт от 
хирургии”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.30 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АЛАДДИНА” (12+)
08.30 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
10.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.10 М/ф “В ПОИСКАХ ДОРИ” 

(6+)
12.05 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА” 

(12+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
17.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
20.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
21.00 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ” (12+)
23.10, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. Любимое” (16+)
23.30 “Кино в деталях” “ (18+)
01.00 Т/с “ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 “Где логика?” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30, 01.05 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2018 г. (16+)
13.00 “Танцы” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” (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+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Военная тайна” 

(16+)
06.00 “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+)

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 

(16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “НЕИЗВЕСТНЫЙ” 

(16+)

07.35, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА”
08.30 Мировые сокровища. 

“Брюгге. Средневековый 
город Бельгии”

08.50, 16.25 Т/с “И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.35 ХХ век. “Авторский 

концерт композитора 
Давида Тухманова в Госу-
дарственном центральном 
концертном зале “Россия”. 
1986 г.

12.30, 18.40, 00.45 “Что делать?” 
Виталия Третьякова

13.15 “Провинциальные музеи 
России”. Бородинское 
поле. (*)

13.45 Д/с “Рассекреченная исто-
рия”. “Угон номер один”

14.15 Д/ф “Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат”

15.10 Библейский сюжет
15.40 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Леонидом Гаккелем
17.35 Легендарные скрипачи ХХ 

века. Леонид Коган. Веду-
щий Андрей Золотов

18.30 Цвет времени. Эдгар Дега
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Исчезнувшие люди 

- драматическая история 
эволюции человека”. “Вы-
жившие”

21.40 Д/ф “Мимино”. Сдачи не 
надо!”

23.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. “Русский 
француз Иван Тургенев”. 
(*)

00.00 Д/ф “Минин и Гафт”
02.50 Цвет времени. Василий 

Поленов. “Московский 
дворик”. до 3. 00

СТС
06.00 “Ералаш”
06.35 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.00 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
08.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
08.30 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
09.30 Х/ф “СКОЛЬКО У ТЕБЯ?” 

(16+)
11.40 Х/ф “БРАТЬЯ ГРИММ” 

(12+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
20.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
21.00 Х/ф “ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ” (12+)
22.55 “Шоу “Уральских пельме-

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

Любимое” (16+)
01.00 Т/с “ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ” (16+)
02.00 “ПРИНЦ СИБИРИ” . Аван-

тюрная комедия (12+)
03.00 Х/ф “ГЕЙМЕРЫ” (16+)
04.00 Х/ф “АМАЗОНКИ” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 22.00 “Где логика?” 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30, 01.05 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2018 г. (16+)
13.00 “Большой завтрак” (16+)
13.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуж-

дений” (16+)
06.00, 11.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КОЛОНИЯ” (16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-

ЗНАКОМЕЦ” (16+)
02.30 Х/ф “ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА” (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 “Сегодня 30 ноября. День 

начинается” (6+)
09.55, 03.55 “Модный приговор” 

(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 02.00 “Время 

покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.00 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Перезагрузка” (S) 

(16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.35 Концерт “Огонь Вавилона” 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-16” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Юбилейный вечер Влади-

мира Винокура. (16+)
01.10 Х/ф “МОЯ МАМА ПРО-

ТИВ” (12+)

НТВ
06.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 “Жди меня” (12+)
19.35 “ЧП. Расследование” (16+)
20.00 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ” (16+)
21.00 Х/ф “ПЁС” (16+)
00.20 “Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.45 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 Д/ф “Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!” 
(12+)

09.00 Х/ф “ПОДЪЁМ С ГЛУБИ-
НЫ” (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 “ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ”. 

Продолжение детектива 
(12+)

13.25 Х/ф “СИНИЧКА” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “СИНИЧКА”. Продолжение 

детектива (12+)
17.45 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” (16+)
20.00 Х/ф “КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-

РО” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 Д/ф “Олег и Лев Борисо-

вы. В тени родного брата” 
(12+)

01.55 Х/ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

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

07.05 “Правила жизни”
07.35, 22.35 Т/с “СИТА И РАМА”
08.00 Мировые сокровища. 

“Бордо. Да здравствует 
буржуазия!”

08.30, 16.20 Х/ф “КОГДА МНЕ 
БУДЕТ 54 ГОДА”

10.15 Х/ф “АРШИН МАЛ АЛАН”
11.50 Д/ф “ХУДОЖНИК МИРА”
12.30 Черные дыры. Белые пят-

на
13.10 “Провинциальные музеи 

России”. Переславль-За-
лесский. (*)

13.35 Д/с “Рассекреченная исто-
рия”. “Спасение падишаха 
Амануллы”

14.05 Д/ф “Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли”

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Максим Перепели-

ца” (0+)
07.55 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
08.45 “Смешарики. Новые при-

ключения” (S) (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.15 “Владимир Машков. Один 

по лезвию ножа” (16+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “На 10 лет моложе” (16+)
13.00 “Идеальный ремонт” (6+)
14.00 Юбилейный концерт Ильи 

Резника (S) (0+)
16.20 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
18.00 сезона. “Эксклюзив” с Дми-

трием Борисовым (16+)
19.35, 21.20 “Сегодня вечером” 

(16+)
21.00 “Время”
23.00 Валерий Сюткин. “То, что 

надо”. Юбилейный концерт 
(S) (12+)

01.00 Х/ф “От имени моей до-
чери” (16+)

РОССИЯ
08.40 Местное время. Суббота. 

(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 “Смеяться разрешается”
12.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПО 

ОШИБКЕ” (12+)
15.00 “Выход в люди”. (12+)

22.10 “Право знать!” (16+)
23.55 “Право голоса” (16+)

КУЛЬТУРА
08.40 М/ф “Шайбу! Шайбу!” 

“Матч-реванш”. “Метеор” 
на ринге”

09.45 “Передвижники. Михаил 
Нестеров”. (*)

10.15 Телескоп
10.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И САКС”
12.15 “Кто заплатит за науку?”
12.45 Д/ф “Шпион в дикой при-

роде”. “Проказы”
13.40 Д/ф “Минин и Гафт”
14.30 Д/ф “Мимино”. Сдачи не 

надо!”
15.15 Д/с “Первые в мире”. 

“Трамвай Пироцкого”
15.30 Х/ф “ПОДКИДЫШ”
16.40 Большой балет
19.05 Д/ф “Мария до Каллас”
21.00 “Агора”.
22.00 Д/ф “Миллионный год”. 

“Энергия за пределами 
Земли”

22.45 “2 Верник 2”
23.35 “Безумный день рождения 

Сергея Безрукова”. Юби-
лейный концерт

СТС
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
08.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Рогов. Студия 24” (16+)
11.30 Х/ф “ОТЕЦ НЕВЕСТЫ” 

(0+)

ПЕРВЫЙ
05.50 Х/ф “Улица полна неожи-

данностей” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Улица полна неожидан-

ностей” (0+)
07.30 “Смешарики. ПИН-код” (S) 

(0+)
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Строгановы. Елена по-

следняя” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Вокруг смеха” (12+)
13.20 “Наедине со всеми” (16+)
15.15 Кино в цвете. “Приходите 

завтра...” (0+)
17.10 Концерт “Виражи времени” 

(12+)
19.30 “Лучше всех!” (S) (0+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф “За пропастью во 

ржи” (16+)
01.45 Х/ф “Неукротимый” (16+)
04.05 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
05.05 Субботний вечер с Никола-

ем Басковым
06.45 “Сам себе режиссёр”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресе-

нье
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
11.00 Вести
11.20 “Измайловский парк”. 

Большой юмористический 
концерт. (16+)

13.40 “Далёкие близкие” с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)

14.55 Х/ф “КАЧЕЛИ” (12+)
18.50 “Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
Птица”

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

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.30 “Дежурный по стране”. 
Михаил Жванецкий

01.30 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 
(16+)

03.20 “Далёкие близкие” с Бо-
рисом Корчевниковым. до 
04.25 (12+)

НТВ
05.10 “ЧП. Расследование” (16+)
05.35 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
07.20 “Устами младенца” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 “Кто в доме хозяин?” (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “У нас выигрывают!” Лоте-

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

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Звезды сошлись” (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 “Яна Рудковская. Моя ис-

поведь” (16+)
23.45 Х/ф “... ПО ПРОЗВИЩУ 

“ЗВЕРЬ” (16+)
01.45 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

АМЕРИКАНСКИ” (18+)
03.35 “Поедем, поедим!” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 

(0+)
07.55 “Фактор жизни” (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Х/ф “КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-

РО” (12+)
10.40 “Спасите, я не умею гото-

вить!” (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 

(0+)
13.40, 05.05 “Смех с доставкой на 

дом” (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “90-е. Короли шансона” 

(16+)
15.55 “Хроники московского 

быта. Недетская роль” 
(12+)

16.45 “Прощание. Юрий Андро-

15.10 “Письма из провинции”. 
Поселок Усть-Камчатск. (*)

15.40 “Энигма. Эльжбета Пенде-
рецкая”

17.45 Легендарные скрипачи ХХ 
века. Исаак Стерн. Веду-
щий Андрей Золотов

18.45 “Царская ложа”
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
птица”

20.50 “Искатели”. “В поисках 
могилы Митридата”

21.35 “Линия жизни”. Полина 
Агуреева. (*)

23.20 Клуб “Шаболовка, 37”
00.30 Х/ф “ОБЪЯТИЯ ЗМЕЯ”

СТС
06.35 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.00 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
08.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
08.30 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
09.30, 03.25 Х/ф “БЛОНДИНКА В 

ЭФИРЕ” (16+)
11.25 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ” (0+)
13.30 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
14.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
19.20 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ” (12+)

22.00 “Слава богу, ты пришел!” . 
Импровизация (16+)

пов” (16+)
17.35 Х/ф “МАМА БУДЕТ ПРО-

ТИВ!” (12+)
21.50 Х/ф “ДИЛЕТАНТ” (12+)
00.40 “ДИЛЕТАНТ”. Продолже-

ние детектива (12+)
01.30 Х/ф “ИВАНОВЫ” (12+)
03.05 Х/ф “В СТРАНЕ ЖЕН-

ЩИН” (16+)
04.35 Линия защиты (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф “АРШИН МАЛ АЛАН”
08.10 М/ф “Маугли”
09.50 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.20 “Мы - грамотеи!” Телевизи-

онная игра
11.00 Д/ф “Мария до Каллас”
12.55 Д/с “Первые в мире”. “Лу-

ноход Бабакина”
13.10 “Письма из провинции”. 

Поселок Усть-Камчатск. (*)
13.40 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк. (*)
14.20 Х/ф “БРАВЫЙ СОЛДАТ 

ШВЕЙК”
16.10 Д/с “Первые в мире”. “Ап-

парат искусственного кро-
вообращения Брюхоненко”

16.25 “Пешком...”. Москва. 1960 
г. -е. (*)

16.55 Д/с “Предки наших пред-
ков”. “Гунны. Тайна волни-
ковского всадника”

17.35 “Ближний круг Владимира 
Бейлиса”

18.35 “Романтика романса”. 
Группе “Кватро” - 15 лет!

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “В КРУГЕ ПЕРВОМ”
21.50 “Белая студия”
22.30 Опера “Медея”
00.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ И САКС”
02.15 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк. (*) до 3. 
00

СТС
06.00 “Ералаш”
06.50 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Царевны” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
09.30 “Hello! #Звёзды” (16+)
10.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
11.00 “ТУРИСТЫ” (16+)
12.00 Х/ф “ТРИ ИКСА-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ” (16+)
13.55 Х/ф “ТРИ ИКСА. МИРО-

ВОЕ ГОСПОДСТВО” (16+)
15.55 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ” (12+)

18.25 Х/ф “NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ” 
(12+)

21.00 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ” 
(12+)

23.35 “Слава богу, ты пришел!” . 
Импровизация (16+)

00.35 Х/ф “ТРИ ИКС” (16+)
02.55 Х/ф “ЦЕНТУРИОН” (16+)
04.45 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ” (12+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.30, 13.00, 13.30 “ОЛЬГА” . 

Комедия. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
“ОЛЬГА” (16+)

22.00 “Концерт Нурлана Сабуро-
ва”

23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.40 Х/ф “УБИЙЦА” (16+)
03.30 “ТНТ Music” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
09.00 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД 3D” 

(16+)
10.50 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ” (16+)
12.45 Х/ф “ГРАНЬ БУДУЩЕГО” 

(16+)
14.45 Т/с “БРИТАНИЯ” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 Концерт “Между берегами” 

(16+)

буржуазия!”
12.30, 18.45, 00.40 “Игра в бисер” 

“Сервантес. “Дон Кихот”
13.15 “Провинциальные музеи 

России”. Крымский лите-
ратурно- художественный 
музей-заповедник. (*)

13.45 Д/с “Рассекреченная исто-
рия”. “Валютная “Березка”

14.15, 02.15 Д/ф “Формула не-
вероятности академика 
Колмогорова”

15.10 Моя любовь - Россия! 
“Казахи - аборигены При-
иртышья”. (*)

15.40 “2 Верник 2”
17.35 Легендарные скрипачи 

ХХ века. Артюр Грюмьо. 
Ведущий Андрей Золотов

18.30 Д/с “Первые в мире”. “Кар-
касный дом Лагутенко”

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Дмитрий Менделеев. 

Заветные мысли”
21.40 “Энигма. Эльжбета Пенде-

рецкая”
23.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. “Русский 
француз Иван Тургенев”. 
(*)

00.00 Черные дыры. Белые пят-
на

СТС
06.00 “Ералаш”
06.35 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.00 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
08.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
08.30 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
10.00 Х/ф “СОСЕДКА” (16+)
12.05 Х/ф “ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ” (12+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
19.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
20.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
21.00 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ” (0+)
23.00 “Шоу “Уральских пельме-

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

Любимое” (16+)
01.00 Т/с “ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ” (16+)
02.00 “ПРИНЦ СИБИРИ” . Аван-

тюрная комедия (12+)

ТНТ
07.00, 08.00 “Где логика?” . Игро-

вое шоу (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30, 01.05 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2018 г. (16+)
13.00 “Битва экстрасенсов” (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, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
21.00 Х/ф “ОЛЬГА-3. ЗА КА-

ДРОМ” (16+)
21.30 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.30 “Импровизация” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.35 “Комик в городе”. “Екате-

ринбург” . Юмористиче-
ская передача (16+)

02.05 “ТНТ-Club” (16+)

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+)

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “МАСКА ЗОРРО”
22.40 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ЛЕГЕНДА ЗОРРО” 

(16+)
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Пригласить агента-распространителя для оформления подписки в квар-
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ПОДПИШИСЬ И ОСТАВАЙСЯ С НАМИ!

00.00 Х/ф “МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 “Где логика?” . Игро-

вое шоу (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30, 01.40 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2018 г. (16+)
13.00 “Битва экстрасенсов” (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 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Открытый микрофон” 

(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 “Такое кино!” (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 гипо-

тезы”. (16+)
20.00 “Стоп. Снято!” (16+)
21.00 “SOS”. (16+)
23.00 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД 3D”
01.00 Х/ф “ИСХОДНЫЙ КОД” 

(16+)
02.40 Х/ф “ПРЕСТИЖ” (16+)

16.15 Субботний вечер с Никола-
ем Басковым

17.50 “Привет, Андрей!”. Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “НИКТО КРОМЕ НАС” 

(12+)
01.05 Х/ф “ОСКОЛКИ ХРУ-

СТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ” 
(12+)

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” (16+)
05.40 “Звезды сошлись” (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Зарядись удачей!” Лоте-

рейное шоу (12+)
09.25 “Готовим с Алексеем Зими-

ным” (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 “Еда живая и мёртвая” 

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

рия Максакова, +)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.55 “Международная пилора-

ма” (18+)

ТВ ЦЕНТР
08.35 Х/ф “СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ” (0+)
09.55 Д/ф “Александр Балуев. В 

меня заложен этот шифр” 
(12+)

10.40 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ” (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
13.15 Х/ф “Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ” 

(12+)
17.20 Х/ф “СИНИЧКА-2” (16+)
21.00 “Постскриптум”

13.40 Х/ф “ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ” (0+)

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

16.40 Х/ф “ТРИ ИКС” (16+)
19.05 Х/ф “ТРИ ИКСА-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ” (16+)
21.00 Х/ф “ТРИ ИКСА. МИРО-

ВОЕ ГОСПОДСТВО” (16+)
23.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА-3” 

(16+)

ТНТ
08.00, 03.20 “ТНТ Music” (16+)
08.30, 06.00 “Импровизация” . 

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

(16+)
11.00, 19.30 “Битва экстрасенсов” 

(16+)
12.30, 13.30 “Comedy Woman” 

(16+)
14.35, 01.05 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕК-

СОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ” (12+)

16.55 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ” (12+)

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

21.00 “Танцы” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)

РЕН ТВ
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
16.10 “Территория заблуждений” 

(16+)
18.20 “Засекреченные списки. 

Самые худшие!” (16+)
20.20 “ГРАНЬ БУДУЩЕГО” (16+)
22.20 “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ” 

(16+)
00.10 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 2” (16+)
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ЗА 
СВОБОДУ…

В России ожидается амнистия 
осужденных по 228-й 

статье. Но кто возьмется 
за фальсификаторов?

Президенту России Владимиру Пу-
тину представят проект амнистии для 
осужденных, доказавших свое исправ-
ление. Об этом член совета по правам 
человека при президенте (СПЧ) Ан-
дрей Бабушкин сообщил РБК.

Агентство конкретизирует, что ини-
циатива, в частности, может коснуться 
тех, кто отбывает наказание по «нар-
котическим» статьям.

«Допустим, некий человек хра-
нит наркотики, он не может 
возместить вред, он ведь ничего 
не украл. В данном случае загла-
живание вреда – полное излечение 
от наркозависимости и удаление 
его из среды лиц, связанных с обо-
ротом наркотиков», – пояснил РБК 
Бабушкин.

Он добавил, что выступит с таким 
предложением на ближайшем со-
брании с российским лидером. Как 
отмечает издание, встреча Президента 
с правозащитниками традиционно 
проходит в конце года. В 2018-м ее 
дата еще не определена.

Однако правозащитники и адвокаты 
в целом поддерживают идею, по-
скольку количество сидящих по пре-
словутой статье 228 уже зашкаливает 
за все разумные нормы.

Есть мнение, что до половины 
из почти миллионной армии зэков 
в России – это 228-я.

Вместе с тем в правозащитном со-
обществе говорят о половинчатости 
гуманной меры.

Гораздо важнее инициировать 
и организовать масштабную чистку 
и пересмотр уголовных дел по 228-й 
статье, особенно тех, где все доказа-
тельства (или их значительная часть) 
притянуты искусственно, или дела 
вообще сфальсифицированы, а запре-
щенные предметы просто подкинуты 
злопыхателями или самими «право-
охранителями».

Архангельский областной суд 
согласился с позицией государ-
ственного обвинения и признал 
виновными жителей города Ар-
хангельска, 29-летних Ксению Су-
прун и Сергея Поликина, 35-лет-
него Сергея Супруна и 21-летнего 
Сергея Ушакова  виновными 
в убийстве.

И не просто в убийстве, а в убий-
стве в составе организованной 
группы и из корыстных побужде-
ний находившихся в беспомощном 
состоянии двух пожилых соот-
ечественников (пункты «а», «в», 
«ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) .

Кроме того, было доказано и не-
законное проникновение в жили-
ще (ч. 1 ст. 319 УК РФ) .

Супрун, вдобавок ко всему, ещё 
обвинен в мошенничестве со зна-
чительным ущербом (ч. 2 ст. 159 
УК РФ), а также в тайном хищении 
чужого имущества в крупном раз-
мере (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ) .

Напомним, что это было одно 
из самых жестоких и циничных 
преступлений за всю историю 
Архангельской области. Оно шо-
кировало даже видавших виды 
полицейских из угро. Раскрытие 
преступления и изобличение пре-

ступников было делом чести для 
сыщиков.

В суде обвинение доказано прак-
тически целиком.

Итак, судом установлено, что 
Ксения Супрун, организуя убий-
ство проживающих в городе Ар-
хангельске престарелых женщины 
и ее брата-инвалида с целью за-
владения их квартирой, с 1 августа 
по 9 сентября 2017 года объ-
единила в организованную группу 
своего супруга Сергея Супруна 
и знакомых Поликина и Ушакова, 
а также Галину Шутову и Виктора 
Мальцева.

Действуя согласно разработан-
ному плану, Шутова под предлогом 
оформления социальных льгот 
11 сентября 2017 года выманила 
женщину из квартиры и убедила 
ее сесть в автомобиль под управ-
лением Поликина, где ее задушил 
Мальцев.

Завладев ключами, Ушаков 
и Мальцев проникли в квартиру 
убитой, и там Мальцев задушил 
ее брата.

Затем Ушаков, Мальцев, Сер-
гей Супрун и Поликин вывезли 
трупы за пределы города Ар-
хангельска и сбросили их в реку 
Юрас.

После убийства Супрун похитил 
из принадлежавшей пожилым лю-
дям квартиры денежные средства 
в сумме более 320 тысяч рублей.

Вот твари!
Завладеть и распорядиться 

квартирой потерпевших члены 
организованной группы не смогли, 
поскольку были изобличены и за-
держаны сотрудниками полиции, 
а впоследствии заключены под 
стражу и преданы суду.

Кроме того, кровавая гадина 
Супрун тогда же, выдавая себя 
за сотрудницу одного из това-
риществ собственников жилья, 
в ходе телефонных переговоров 
с проживающим в городе Санкт-
Петербурге собственником квар-
тиры в многоквартирном доме в го-
роде Архангельска, под предлогом 
взыскания образовавшейся у него 
задолженности за коммунальные 

услуги в судебном порядке и на-
ложения ареста на имущество, 
вынудила его перечислить на ис-
пользуемую ею банковскую карту 
денежные средства в размере 
более 20 тысяч рублей, которые 
похитила.

Суд назначил Ксении Супрун 18 
лет 6 месяцев лишения свободы 
со штрафом в размере 30 тысяч 
рублей, Сергею Супруну – 16 лет 
лишения свободы, Поликину – 15 
лет 1 месяц лишения свободы, 
Ушакову  –16 лет 1 месяц лише-
ния свободы.

Отбывать наказание главный 
организатор преступления, граж-
данка Супрун, будет в исправи-
тельной колонии общего режима, 
другие осужденные – в колонии 
строгого режима.

Судом удовлетворил иск потер-
певшего о возмещении морально-
го вреда. С осужденных в долевом 
порядке должно быть взыскано 
946 тысяч рублей.

Уголовное дело расследовано 
в отделе по расследованию особо 

важных дел Следственного управ-
ления СК России по Архангель-
ской области и НАО.

Приговор в законную силу 
не вступил.

В отношении других участников 
организованной группы – Шуто-
вой и Мальцева – уголовные дела 
выделены в отдельные производ-
ства в связи с заключением с ними 
досудебных соглашений о сотруд-
ничестве, и они в июле текущего 
года осуждены Октябрьским рай-
онным судом города Архангельска 
к длительному лишению свободы.

КОММЕНТАРИЙ 
РЕДАКЦИИ

Итак,  преступление было 
не просто жестоким, но к тому 
же циничным. Оно было чудовищ-
ным и по способу осуществления, 
и по мотивам.

Доказано всё было на сто про-
центов.

Поражает то, насколько гуман-
но правосудие отнеслось к этим 
нелюдям.

И будет весьма странно, если 
прокуратура не обжалует это 
решение в сторону ужесточения 
наказания.

ПРИГОВОР ДУШЕГУБАМ
Оглашен приговор по уголовному делу об убийстве двух пенсионеров с целью завладения их квартирой

По информации издания 
(со ссылкой на пресс-службу ком-
пании), РЖД в ближайшие дни 
покажет модель нового плацкарт-
ного вагона с модульными про-
странствами и пассажирскими 
местами со шторами, в который 
можно зайти, посидеть, полежать, 
всё потрогать и посмотреть.

Гендиректор РЖД Олег Бе-
лозеров заявил, что компания 
обсуждает с разработчиками под-
вижного состава создание на базе 
общих и плацкартных вагонов 
новых, с зонами персонального 
комфорта.

Возможно, говорил он, это бу-
дет пространство-трансформер, 
чтобы его можно было формиро-
вать индивидуально под себя, или 
места капсульного типа.

Согласно фотографиям, новый 
плацкарт будет более комфорт-
ным для пассажиров. Модульные 
конструкции создают больше 
индивидуального пространства. 
Сами полки в новом дизайне 
выглядят как диваны с подго-
ловниками.

Каждое место оборудовано 
плотными шторами, похожими 
на вертикальные жалюзи, ко-

торые в любой момент можно 
закрыть и получить полностью 
огороженное от других пассажи-
ров место. Есть электрические 
розетки и USB-разъемы, а также 
индивидуальное освещение.

Интерьер концепта выполнен 
в светлых тонах, сами полки – 
в серых с красными подголов-
никами. Столики и перегород-
ки – в цветах светлого дерева. 
В туалетах – гигиенические 
души, пеленальные столики, 
автоматические краны, дозато-
ры мыла, бумажные полотенца, 
встроенный фен для рук.

Когда по факту подобные ваго-
ны появятся в регионах России – 
большой вопрос.

На популярном в Поморье на-
правлении Архангельск – Котлас 
до сих пор ходят скрипучие ста-
рые вагоны, как плацкартные, 
так и купе, в некоторых до сих 
пор туалеты прямого падения, 
а из окон дует так нещадно, что 
приходится идти на ухищрения 
(например, завешивать окна 
одеялами), чтобы после поездки 
не слечь в больницу с воспале-
нием лёгких.

НАМ БЫ ДОЖИТЬ БЫ…
Новые плацкартные вагоны могут появиться в эксплуатации уже в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости»
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Александр Губкин

Обсуждение этой, 
с позволения ска-
зать, картины стоит 
начать со скандалов, 
которые возникли 
еще до премьеры.

Создатели, скорее всего, сами 
понимали, ЧТО они сняли, поэто-
му у фильма не было предпоказов, 
а тем, кому все-таки разрешили 
увидеть «Крымский мост» до про-
ката в кинотеатрах, по слухам, 
строго-настрого запретили публи-
ковать свои мнения до 1 ноября.

Уже после премьеры появи-
лись новости о том, что авторы 
получили аж сто миллионов ру-
блей от Фонда кино без конкурса. 
То есть, чиновники Фонда снова 
дали крупную сумму непонятно 
на что, вряд ли рассчитывая вер-
нуть эти деньги. Если фильм ото-
бьет себя в прокате, то это можно 
считать настоящим чудом. Если 
даже «Крымский мост» окупится, 
то в будущем можно выделять 
деньги вообще на любую ленту 
со словом «Крым» в названии.

Уже после выхода фильма в про-
кат режиссер, по классической 
схеме, обвинил украинцев и «пя-
тую колонну» в нападках на свою 
ленту. Вот если бы не эти люди, то 
фильм точно понравился бы всем.

Стоит, вероятно, отметить, 
что автор статьи не принадлежит 
ни к первой, ни ко второй группе.

Действие фильма о строитель-
стве крымского моста начинается 
в 1944 году. Видимо, это сделано 
для того, чтобы с ходу напомнить 
зрителю, что 74 года назад Крым, 
как и сейчас, был частью одного 
государства, жители которого вме-
сте боролись с внешней угрозой.

Из-за ледохода разрушается 
деревянный железнодорожный 
мост. Некие мальчик с девочкой, 
до этого неистово дружившие, 

остаются разделены проливом 
на долгие годы – в лучших тра-
дициях программы «Жди меня». 
Затем – сразу наши дни, новый 
мост, в этот раз автомобильный, 
уже достраивают.

Кем были эти дети, зачем нам их 
показали, при чем тут 1944 год – 
пока неизвестно.

В 2018-м нам представляют 
главных персонажей:

Строитель Дима – у него есть 
«великая цель» – переспать с са-
мой красивой девушкой из каждого 
отряда студентов-археологов, ко-
торый приедет в Крым на летнюю 
учебную экспедицию. Фильм же 
про любовь и правильные цен-
ности.

Собственно, студентка Варя – 
она тут только для того, чтобы 
в конце сойтись с Димой.

Также к Варе имеет интерес 
пресс-секретарь строительной 
компании – богатый, все время 
крутится вокруг американских де-
легаций. В общем, отрицательный 
персонаж и враг народа.

Вообще с врагами народа 
в фильме все довольно просто. 
Журналисту, который приехал 
писать статью о той самой пере-
праве из 44-го, в первый же день 
бьют лицо торговцы, говорящие 
только по-украински.

Еще есть крымский татарин, 
принимающий у себя хипстера-
студента. Студент со скепсисом 
относится к «аннексии» (цитата 
персонажа) Крыма.

Каждому персонажу-мужчине 
всевышним сценарным решением 
выписано по девушке. Строитель 
переспит с героиней Шпицы (есть 
сцена, где актриса обнажается 
на десять секунд, она совершенно 
не нужна по сюжету) .

Студент перевоспитается, полю-
бит аннексированный регион всей 
душой и заживет с Алией, внучкой 
Дамира Надыровича – татарина. 
Она, кстати, сирота, и причиной 
гибели ее родителей послужило 

отсутствие Крымского моста (!!!) .
Да, именно так: родители Алии 

много часов провели в машине, 
находясь в очереди на переправу 
через Керченский пролив (потому 
что моста-то тогда не было). А за-
тем уставший папа задремал, они 
попали в аварию и погибли.

По ходу сюжета полюбят друг 
друга даже какие-то второсте-
пенные молодые и не очень люди, 
которые работают на стройке 
и вокруг нее, и даже неприятному 
пиарщику невесту найдут. Это, 
кстати, будет подружка Вари, 
чернокожая студентка, забере-
меневшая во время экспедиции 
непонятно от кого.

Шпица звонит этому непо-
нятно кому и орет ему в трубку: 
«Она родит будущего президента 
Российской Федерации, а ты так 
и останешься баклажаном!»

Является ли отцом ребенка 
персонаж фильма «Жмурки», 
пока неясно.

Странно, что в конце ни с кем 
не занимается сексом герой Юрия 
Стоянова, начальник строитель-
ства, который почему-то через 
слово произносит загадочный эв-
фемизм «белим-красим» и более 
ничем не запоминается.

Наконец, в самом финале по-
старевшие и поседевшие мальчик 
и девочка из самого начала фильма 
обнимаются, стоя на долгождан-
ном мосту, и камера победоносно 
взлетает в голубые небеса под пес-
ню Сергея Трофимова «Пришла 
пора наводить мосты» (он здесь 
композитор) .

Весь фильм довольно ксено-
фобный и нетолерантный, как, 
видимо, и положено быть се-
годняшнему пропагандистскому 
кино. Но главный персонаж, 
который использует фразы, вро-
де: «А ты, часом, не того, не го-
лубец?» или «Эх ты, чего ж тебя 
на арбузах так расчувашило?» 
(в адрес полной девушки) вы-
зывает брезгливое отвращение, 
а не сопереживание.

Крымский татарин вообще ока-
зывается сталинистом.

В этом фильме нет сюжета: все 
просто любят друг друга, мажутся 
грязями (лечебными) и пьют. Нет 
и игры актеров. Вернее, она есть, 
но на уровне сериалов с НТВ. 
Даже Стоянов давно перестал 
стараться, но в «Крымском мосту» 
это и не требуется.

С тем же успехом герои могли 
строить что угодно, ничего бы 

не поменялось, кроме первой и по-
следней сцены.

По сути, этот фильм не ну-
жен. Он не вызывает душевного 
подъема, скорее наоборот, после 
просмотра не возникает гордости 
за страну, пиар моста получился 
тоже не особенно хорошим.

Самое обидное, что пиарится 
мост, стоимость которого за год 
возросла в десять раз от первона-
чальной цены и составила почти 
230 миллиардов бюджетных 
рублей. Причем пиар тоже сто-
ит 100 бюджетных миллионов, 
а фильм получается более чем 
пустой.

Со скупой слезой хочется вспом-
нить, например, те же «Приклю-
чения Шурика». Это тоже были 
пропагандистские фильмы, одна 
из серий тоже была посвящена 
стройке, которая была обыграна 
в кадре, а не прописана ради на-
звания. Даже любви место нашли, 
причем куда более правдоподоб-
ной.

Шурику хотелось не только 
сопереживать, но и подражать. 
Честнее человека, чем он, во всем 
Советском Союзе не найти, а вот 
современный Дима изначально 
движим желанием осеменить как 
можно больше людей женского 
пола. Обидно, что режиссер Кео-
саян видит современные ценности 
таким образом.

Один оппозиционный политик 
назвал режиссера и сценариста 
«Крымского моста» – мистер 
и миссис Дно. Без перехода на лич-
ности и относя это определение 
только к качеству фильма, присо-
единяемся к подобному описанию 
создателей сего произведения.

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

Фото Kinopoisk.ru   12+

СДЕЛАНО БЕЗ ЛЮБВИ
Рецензия на фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Тигран Кео-
саян. Сценарист: Марга-
рита Симоньян. В ролях: 
Екатерина Шпица, Артем 
Ткаченко, Ирина Розанова. 
В прокате с 1 ноября.

У члена гильдии 
шеф-поваров Рос-
сии Александра Пака 
есть отличные но-
вости для жителей 
Архангельска.

На этой неделе в ТЦ «Полюс» 
открылась долгожданная студия 
суши «КитаЯма». Она находится 
в продуктовом отделе магазина 
«Сигма». Вот что по этому пово-
ду рассказал сам Александр Пак:

– Вы можете заказать и за-
брать ваши любимые роллы уже 
через десять минут. Все гото-

вится прямо у вас на глазах. 
Только самые свежие продукты, 
только оригинальная рецепту-
ра, специально для вас.

Спросите, почему студия 
суши? Ответ прост: опыт 
наших поваров-сушистов по-
зволяет им готовить насто-
ящие произведения искусства. 

За плечами каждого из них бо-
лее 10  тысяч приготовленных 
роллов. Приходите и пробуйте.

Режим работы: вторник–пятни-
ца с 17:00 до 21:00.

*На правах рекламы.

ПОЛЮС. ЗВЕЗДА СУШИ
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В редакцию обрати-
лись родственники 
Валентины Ивановны 
Кузнецовой – ветера-
на труда, которая вы-
нуждена выживать 
в разваливающемся 
доме и никак не мо-
жет дождаться по-
ложенного ей жилья.

Ей 80 лет, она – заслуженный 
железнодорожник, имеет много 
медалей. Валентина Кузнецо-
ва проживает в деревне Тарза, 
это вторая станция от Плесец-
кой – 30 минут езды в сторону 
Няндомы.

Она живёт в доме, где про-
валиваются полы, рассыпается 
кирпичная печь, протекает крыша, 
разваливается дымоход. Одну печь 
нужно топить по пять раз в день, 
чтоб зимой хоть как-то было тепло. 
Впрочем, и это не помогает. По-
нятно, что удобств никаких нет. 
Одни мучения.

Нужду приходится справлять 
в ведро. Водокачка работает с пе-
рерывами, а то и вообще бывает, 
что негде воду взять. С дровами 
тоже беда, их привозят на другую 
сторону железной дороги, причем 
поленьями, не колотыми.

Бабушка уже с 2006 года стоит 
в очереди на какой-то неизвестный 
сертификат, при котором ей долж-

ны дать какую-то квартиру или 
деньги на ремонт, каждый месяц 
ездит в администрацию Няндом-
ского района, её уже там знают 
все в лицо. Она приезжает и про-
сит помочь каждого, но ей только 
и говорят – бабушка, жди!

В этой связи редакция просит 
считать данный материл офи-
циальным запросом в админи-
страцию Няндомского района. 
Мы требуем объяснений: почему 
Валентина Кузнецова до сих пор 

не может получить положенное 
жилье? В чем причина постоянных 
задержек решения её проблемы?

Думается, ни для кого не секрет, 
что подобных историй в области 
(как и в стране) масса. Но почему 
люди вынуждены буквально кри-
чать во весь голос через СМИ? 
Почему их не слышат чиновники? 
Где депутаты, которые перед вы-
борами обещают сладкую жизнь?

Вот вам реальный шанс помочь 
заслуженному человеку!

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
…От администрации Няндомско-

го района поступил официальный 
ответ.

«Валентина Ивановна Куз-
нецова в очереди на получение 
жилья по договору социально-
го найма не состоит, т.к. не 
имеет статуса малоимущего 
(последнее решение №3 от 
20.04.2018) 

Она включена в список граж-
дан, имеющих право на полу-

чение социальных выплат в 
соответствии с Федеральным 
законом от 25.10.2002 № 125-
ФЗ «О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающих из 
районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей». 
На 2018 год состояла в кате-
гории «пенсионеры» под №17. 

Кузнецовой В.И. в связи с 
текущим состоянием ее жи-
лого помещения неоднократно 
предлагались жилые помещения 
маневренного фонда в п. Шала-
куша. Но от всех таких пред-
ложений она отказывалась. 

В распоряжении администра-
ции Няндомского района име-
ется неблагоустроенная 2-х 
комнатная квартира с печ-
ным отоплением в г. Няндома, 
площадью 40,3 кв.м. Данная 
квартира будет предложена 
Кузнецовой В.И. по договору 
найма жилого помещения ма-
невренного фонда».

Теперь то же самое, но по-
русски.

Да, всё верно. Беда подтвержда-
ется. Гражданка в очереди на жи-
льё под номером 17. Это далеко, 
поскольку очередь ползёт еле-еле. 
Поэтому гражданке пока пред-
лагают временное убежище в со-
седней Шалакуше. Ибо в Няндоме 
есть всего одна квартира, но она 
неблагоустроенная и её состояние 
жуткое. Короче, беда.

БАБУШКА, ЖДИТЕ
Жуткая реальность для Валентины Ивановны –  

разваливающийся дом, отписки чиновников и бесконечное ожидание чего-то лучшего

Продолжение следует...
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