ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

2018 № 43/116 12 ДЕКАБРЯ ПСЗ (756)
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Депутат Архангельского областного Собрания Ирина Чиркова.
Ясно в чём секрет её сексуальности: идеальность форм,
здоровый цвет лица, молодость. И всё же главное – осиная
талия, упругий бюст и крепкие, как орехи, ягодицы.
Дама, прекрасная во всех отношениях. Но чтобы так
выглядеть надо много работать... И в спортзале тоже.
Оздоровительный центр «На Вологодской» в Архангельске.
На правах рекламы.

СЛОВО РЕДАКТОРА

ОСТАНОВИТЕ ДУРУ!
Убить беззащитного: в Государственной Думе готовят закон о вольерной охоте

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

По этому закону отловленных
диких животных будут помещать в загоны и живодеры
с ружьями ради развлечения
смогут стрелять по беззащитным животным.

В распоряжение общественности попал
проект федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
в части регулирования охоты в полувольных
условиях или искусственно созданной среде
обитания». Об этом на всю Россию сообщил
председатель Альянса защитников животных Юрий Есман.
На текущий момент идет активная подготовка данного законопроекта рабочей группой при Комитете по природным ресурсам
Государственной Думы, в состав которой
также входят и сенаторы-охотники из Совета Федерации.
А самое интересное заключается в том,
что рабочей группой руководит сам председатель комитета Николай Николаев, активно продвигавший прошлой зимой закон
о бесконтактных притравочных станциях.

Неужто Николай Петрович решил вернуть
живодерам должок?..
Для понимания: вольерная охота – это
неприкрытый садизм в чистом виде. Согласно законопроекту, отловленных диких
животных будут помещать в загоны и живодеры с ружьями ради развлечения смогут стрелять по беззащитным животным,
не имеющим даже возможности убежать.
И это дичайшее варварство попытаются тайно продвинуть депутаты, сенаторы
и представители правительства, живущие
в том числе и на наши с вами налоги! Но еще
не поздно, у нас с вами есть еще время,
чтобы попытаться остановить этот немыслимый садизм.
Только широкой оглаской и большим
общественным резонансом мы сможем заблокировать очередное желание охотников
самоутверждаться за счет беззащитных
животных!
Наша редакция намерена вычислить всех

голосовавших за данный законопроект и поместить их в черный список врагов всего
живого.
В Поморье люди надеются, что никто
из депутатов от Архангельской области
не нажмёт кнопку «за».
Россия – не живодерня.

2

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Очередной рейтинг
ТОП-50 влиятельных
персон – печальное
свидетельство заката
рейтингового творчества.
Судя по всему, составителем
этого рейтинга является известный
в узких кругах (нельзя сказать, что
с лучшей стороны) Вадим Трескин.
Когда про него говорят, то чаще
всего к словам «социолог» и «политолог» злые языки добавляют
приставки «псевдо». Или «квази».
При этом выражения лиц у них
весьма печальные – примерно как
у старушки, нарвавшейся на лохотронщиков.
(Светлой памяти) Анатолий
Ефремов, если был бы жив, многое бы рассказал и про суммы,
и про надежды, впариваемые ему,
и про итог. Впрочем, итог знают
все…
Как и бывший губернатор НАО,
у которого Трескин возглавлял
пиар-блок и социологию. Когда
Фёдоров уезжал из Нарьян-Мара,
если люди и плакали, то только
от радости.
А Фёдоров искренне полагал,
что его любили. Социология –
сильная штука в смысле психологического воздействия. Не более…
Страшно далека она от реальности.
Казалось бы, Трескин уже
не должен был всплыть, но всплыл
– на прошедших выборах в Архоблсобрание.
Он состоял при самом величественном и самом раздутом кандидате – гендиректоре
крупного градообразующего
предприятия.
Не будем упоминать фамилию
великого менеджера – ему горько
сейчас, стыдно и на душе у него
кошки скребут. Он – человек, контролирующий денежные потоки,
руководящий тысячным коллек-

Летом в региональное
отделение Общероссийского народного фронта
обратились жители областного центра, совершившие поездку
из административного
центра Поморья в Котлас и обратно по железной дороге.
Граждане пожаловались на неудовлетворительные условия проезда в поезде Котлас – Архангельск»
«С трудом дождались, когда
поезд совершит конечную остановку в Архангельске, так как
условия в поезде были невыносимы. Система вентиляции и кондиционирования не работает,
форточки открыты чуть-чуть,
туалеты старые, в них грязно
и страшно заходить.
Людей едет очень много, в том
числе детей разного возраста.
Кому-то из пассажиров даже
стало плохо. Поезд курсирует
ежедневно и находится в пути
20 часов. Помогите, пожалуйста, исправить ситуацию».
После обращения архангельских активистов ОНФ котласская
транспортная прокуратура провела
проверку, в ходе которой выявле-
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ПОЛЕ ЧУДЕС
В СТРАНЕ ДУРАКОВ
Почему рейтинги стали от лукавого. Изобличение очередного опуса
тивом, крупнейшим предприятием
ЦБП, повелся…
По разным оценкам, в его избирательную кампанию было вбухано
от 60 до 80 миллионов рублей.
Оргмашина работала– или делала
вид, что работает.
Социология выдавала блестящие результаты. Тут как в домне
было – чем выше рейтинги, тем
больше денег в накачку рейтингов.
Результаты – к деньгам.
А потом был день голосования,
который начинался отлично – солнышко, ясное небо, добрые глаза
придворного социолога.
Тепло было на душе до самого
вечера, когда даже из не всегда
адекватного штаба правящей партии криком кричали даже не про
проигрыш, а про фиаско…
Но рядом же была звезда социологии, политологии и знаток
общественного мнения. А на столе
лежали глянцевые журналы и брошюры с рейтингами.
Осознание, что всё кончено,
пришло в полночь, когда оказалось, что простой пролетарский
качок – он же бывший вышибала
в баре –не просто победил. Он
трахнул, сделал, опустил. Потратив
всего 600 тысяч рублей, которые
получил от другого олигарха.
Результат этот до сих пор непонятен и даже спустя три месяца
широко обсуждается в обществе.
Великого менеджера жалеют,
но приговаривают, что сам виноват – нельзя быть таким наивным
Ну, а про Шевчука и его друга
Трескина (один начштаба, другой
социолог) говорят просто: они всю
жизнь такими были.
К чему всё это? А к тому, что по-

сле такого «подвига», казалось бы,
уже не всплывают.
Ибо это – как взять и сорвать
джек-пот – можно только раз
в жизни.
Но Вадим Трескин снова удивляет публику. Вроде бы денег столько
заработал, что до конца жизни
хватит и себе, и детям. Купи домик

мечтают о скуке. Ещё чуть-чуть,
и начнутся артриты и маразмы.
Короче, возвращаемся к ТОП50 влиятельных персон Архангельской области. Как было сказано
выше – это образец неряшливости. В молодости Трескин такого
не допускал – был педантичен
и скрупулезен.

на холмогорщине, вари тихонько
сыр, люби жену и детей, отдай
время себе и семье.
Как сделал это, к примеру, его
кореш, соратник по трудной борьбе
за освоение сотен миллионов Ян
Берлин…
Но Вадим Трескин не того поля
ягода – он удивил.
Он вновь воспрял духом. Наверное, решил заработать денег ещё.
Да, великие комбинаторы не могут остановиться – у них жизнь
не ради комфорта, а ради процесса.
И вот наш «герой» снова на социологии в надежде попасть
в струю. А попасть в струю – то же
самое, что припасть к кормушке.
В политике «в струе» – значит
при деньгах. Понятия тождественные.
Одна беда. Старость не радость.
Глаз уже не алмаз и руки уже

Понимаете, публика, которая
мнит себя политической элитой,
истеблишментом, читает только
одну страницу – больше осилить
не может. Вот и в рейтинге пробежались глазами по таблице, себя
увидели (или не увидели) и всё…
Давай обсуждать, переживать.
А пытливый глаз журналиста
прочитал до конца и увидел не просто лажечку, или косячок. Глазам
предстала ЛАЖА, ЛАЖИЩЕ.
К любому рейтингу дается пояснение – таков закон жанра. Что
за социологическое исследование?
Или что за опрос проводился: кого
опрашивали, с какими вопросами
приставали к экспертам?
Так вот, при прочтении пояснения оказалось, что у экспертов
из Архангельска спросили про
рейтинг персон Калининградской
области.

Понятно, что это невозможно
и глупо. Внизу список экспертов,
которых (якобы) опросили составители рейтинга. Среди них друг
по «Вольному делу» Леонид Черток. Разговор получился коротким:
– Леонид, вас опрашивали составители рейтинга?
– Нет. В прошлом году чтото присылали по почте, а в это
никто ни о чем не спрашивал.
– Леонид, мы можем это опубликовать?
– Да, я за свои слова отвечаю.
Итак, вывод. Лажа № 2. Эксперта, упомянутого в списке экспертов, не опрашивали.
Значит, рейтинг крапленый.
А те, кто его представил, уже стопроцентные обманщики.
А вот мнение журналистской
братии. Непредвзятое.
Алексей Липницкий, главред
газеты «Бизнес-класс» (в Фейсбуке): «Обычная манипуляция
сознанием с попыткой делать
на этом деньги. Мне кажется,
на этот бред уже никто не ведется».
Сам список экспертов, которых,
как выясняется, опросили не всех,
обсуждать можно, но достаточно
на него взглянуть, чтобы понять:
адекватных и уважаемых людей
там кроме Чертока – раз-два
и обчёлся.
Там вообще присутствуют люди,
которые в Архангельской области,
когда-то кем-то были, а нынче
никто.
Ещё есть профессиональные
интриганы, которые с трудом даже
диктофоном пользуются.
О резко завязавших с алкоголем
идиотах можно не говорить.
Итог «исследования» – таблицы
– вообще не поддаются логике.
Лучше бы сразу расставили всех
просто по алфавиту, передрав фамилии с телефонного справочника.
Короче, анализы. И те – увы,
с глистами.

СТО ЛЕТ В ОБЕД
или Что не так с поездом Котлас – Архангельск
ны нарушения законодательства
о санитарно-эпидемиологическом
благополучии.
По результатам проверки прокуратурой в адрес руководителя
вагонного участка Котлас Северного филиала Федеральной
пассажирской компании внесено
представление.
Активисты ОНФ в Архангельской
области намеревались провести
опрос пассажиров поезда, курсирующего по маршруту Котлас –
Архангельск, и сделать выводы
относительно изменения ситуации.
Корреспондент нашего издания
сам проехал на этом поезде в оба
направления. Выводы неутешительные. Репортаж от первого лица.

***
ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Поезд ещё не отправился, но бойкие женщины уже разложили
на столах яйца (куриные, конечно
же), контейнеры с разнообразной
снедью, булочки и бутылочки с напитками. Вообще, выглядело всё
так, как будто они здесь обитают
на постоянной основе и к ним следует подойти, вежливо поздороваться

и спросить, куда можно положить
свои вещи.
Но своё место я твёрдо знал.
К сожалению, это была боковушка,
хоть и нижняя. Почему к сожалению? Потому что даже при моём
не слишком-то впечатляющем
росте спать на этих полках было
крайне неудобно: ноги не влезали,
и если кто-то проходил мимо с сумками, то священный долг задеть
ими спящего человека выполнялся
неукоснительно.
Мне улыбнулся сидящий за столом (временно моим) мужчина –
ему принадлежала верхняя полка.
Его возраст определить было трудно: могло быть где-то около тридцати, а может быть, шёл шестой
десяток. В его частично беззубой
улыбке явственно читалось: я тут
посижу пока, но, если ты будешь
расправлять постель, я заберусь
наверх.
Ложиться я пока не собирался,
чему мужик был явно рад.
Мне же в принципе радости
в этой поездке ничего не доставляло, разве что Нил Гейман, но, учитывая, что свет на остановках по-

тухал до такой степени, что читать
книгу было затруднительно, а к моменту посадки на поезд уже было
темно, то приходилось слушать
музыку, что я в общем-то собирался
делать перед сном, чтобы невольно
не вникать в чьи-то офигительные
истории из жизни.
«Погромче плеер, чтобы
не слышать разговор соседей
и не знать, чем это общество
дышит». («Билет», Луперкаль) .
Вообще, исходя из опыта многочисленных поездок, я понял, что
в вагоне всегда имеется такой человек, мужчина или женщина, у которого в голове кладезь всяческих
историй, хотя вполне возможно, что
часть из них придумывается прямо
во время повествования.

С одной стороны, хоть какое-то
развлечение, с другой – спустя
какое-то время в голове вертится
лишь одна мысль: пожалуйста,
заткнись…
Но, собрав волю в кулак, ты молча дожидаешься своей остановки.

***
От Архангельска до Котласа
поезд идёт 18 с половиной часов.
За это время ты отлёживаешь себе
все бока, ягодицы устают и, простите, потеют, от сидения на дерматине. Прелестные ощущения…
Какое-то время по маршруту
курсировали новенькие вагоны,
где обивка полок была другая,
и вообще они выглядели куда новее
и современнее, с нормальными,

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Прежде чем приступить к укреплению
склонов и устройству
дорожек, было проведено пять специализированных экспертиз, разработан
план по сохранению
наследия, подготовлен проект.
Проект обсуждался в рамках
круглого стола в администрации
Архангельска.
Работы по благоустройству проводятся под наблюдением профессионального археолога, который
также принял участие в круглом
столе.
– При археологическом наблюдении был обнаружен культурный слой.
Датировать булыжную выкладку проведенными археологическими методиками не представлялось возможным.
Часть выкладки разрушена
различными поздними перекопами.
Там, где камни отсутствуют,
найдены предметы современного периода – асфальтовая
крошка, металлические крышки.
Чтобы точно датировать
выкладку, необходимо провести
археологические раскопки – это
совершенно иная методика, чем
наблюдение, – пояснил археолог
Николай Потуткин.
В ходе круглого стола прозвучало, что ориентировочная стоимость
археологических раскопок – порядка 30 миллионов рублей.
В редакцию обратились авторы
первоначальной археологической
экспертизы сквера. Они искренне
не понимают, как у Николая Потуткина получилась настолько
дорогая смета.
Первоначальный проект стоимостью около 8,2 миллиона рублей,

а не переделанными, биотуалетами,
но удача мне улыбалась более чем
за десять лет разъездов раз так…
один.
Я не буду расписывать обратную
дорогу, в ней, как и вперёд, было
мало что интересного, но сразу
уточню, что в Архангельск я решил
ехать в купе, и поэтому просто
сравню условия, так сказать, содержания людей.
Начнём с денежного вопроса.
Возьмём одну дату – 11 декабря.
В принципе, ценник плацкарта
до Котласа лояльный – около
1 300 рублей. 1 289, если быть
точным. К примеру, до Вельска –
1 054. Но в зависимости от даты
цена может существенно менять-

НЕДЕШЕВАЯ НАУКА
На археологические раскопки в Петровском сквере потратят около 30 бюджетных миллионов,
а архангелогородцы еще очень нескоро увидят результаты благоустройства

разрабатывали ООО «Архстройэкспертиза» и их субподрядчик –
Институт археологии РАН.
По словам представителя «Архстройэкспертизы», сумма в 30
миллионов, прозвучавшая на круглом столе в администрации города, явно завышена.
Также представитель заявил,
что в администрации города давно
лежат два проекта, стоимостью
2,68 миллиона и (примерно) 8,2
миллиона. Более никаких расходов,
по словам авторов проектов, быть
не должно.
В ходе первоначальных раскопок
были обнаружены фундаменты
крепостной башни и стены XVIII
века, фундамент домика Петра
Великого и фундамент беседки
Александра Грина. Эти находки
представляют безусловную археологическую и культурную ценность
и должны охраняться.
Представитель исполнителя проекта считает, что археологические
работы почти закончены. Остались
только раскопки вдоль дорожек,

для чего и был разработан второй
проект на 2,68 миллиона.
Отметим, что в 2018 году ООО
«Архстройэкспертиза» уже не занимается разработкой проектов
и смет работ в Петровском сквере.
Чтобы выяснить, откуда взялась
сумма в 30 миллионов, журналисты
«Правды Северо-Запада» обратились к участнику круглого стола
археологу Николаю Потуткину.
Оказалось, что эта сумма не совсем точная и окончательно не утвержденная. Потуткин, в рамках подготовки к круглому столу,
сделал приблизительную смету,
а глава администрации Ломоносовского округа Вера Пономарева
поспешила озвучить примерную
стоимость всех работ.
Однако комплекс археологических работ действительно будет стоить около 30 миллионов.
Сюда входят не только раскопки,
которые, собственно, уже почти
не нужны, но и налоги, отчисления
в ПФР, оплата соцстрахования работников, заказ дополнительного

оборудования, углеродные анализы
и многое другое.
По словам Николая Потуткина,
углеродные анализы (согласно
им устанавливается возраст находки.– Прим. ред.) – это одна
из самых больших статей расходов.
В Москве стоимость одного анализа начинается от ста тысяч рублей.
Потуткин также заявил, что
в 10–11 миллионов, названные
«Архстройэкспертизой», уложиться никак не получится. Он считает,
что Институт археологии РАН составил смету, учитывающую только
работу археологов. А 30 миллионов – это полная стоимость всех
работ (без учета благоустройства)
за два-три года.
Теперь о приятных моментах
для археологов и неприятных для
горожан:
Петровский сквер не будет благоустроен еще пару-тройку лет.
Вся территория сквера – это
объект археологического наследия,
а это означает: если продолжить
благоустройство до окончания археологических работ, то это будет
нарушением закона со стороны
«Водолазной компании».
А вот археологам есть чем заняться на выделенной территории. По информации, полученной
от Николая Потуткина, раскопки
в сквере могут стать самыми масштабными за последние 40 лет.
Сопоставимые по масштабам
исследования проходили на месте
Гостиных дворов в 80-е годы.
Для того, чтобы выполнить все
необходимые науке мероприятия,
потребуется привлекать специалистов не только из Архангельской
области. Также на этом месте,
скорее всего, будут проходить
студенческие практики, ибо нельзя
упускать этот уникальный шанс.

ся: повышаться, когда есть спрос,
и падать, когда народ практически
никуда не ездит.
Верхние полки в плацкарте, отметим, подешевле, но несущественно,
на пару соток.
А вот купе дороже значительно.
Нижнее место – 3 622 рубля, верхнее – 2 268. Странно, но в соседнем
вагоне стоимость верхней полки отличается в меньшую сторону на 43
(!) рубля. А отличие лишь одно –
в том вагоне, что подороже, в летний период работает кондиционер.
Поговорим об условиях. В большинстве плацкартных вагонов
имеются биотуалеты. Причём переделанные. Понять это просто.
В новых вагонах такие туалеты

располагаются по два в одном
конце, а не в разных. Так вот, как
я и говорил ранее, счастье попасть
в нормальный вагон мне улыбнулось лишь единожды.
А во всех купе, что я ездил, туалеты были прямого падения. То бишь,
в дырочку можно было увидеть
шпалы.
Купейные вагоны ужасно скрипучие по понятной причине, о которой
можно догадаться из снимков – они
старые. Из окон иногда дует так,
что приходится идти на различные ухищрения, например, вешать
на них одеяла.
В самих купе красуется наклейка,
что вагоны оборудованы кондиционерами, но по факту в них ужасная
духота (если не дует), а если учесть,
что на ночь двери, как правило,
закрываются, то чей-то случайный
«пук» может обернуться для людей
адом.
Стоимость купе существенно
выше плацкарта, а оправданно ли
это? Пусть каждый ответит сам.
Есть ещё один интересный момент, который возникает при заказе
билетов на сайте РЖД.
Предположим, мы хотим уехать
из Вельска. Указываем дату –
11 декабря – и смотрим.
Купе – 11 мест. Плацкарт – 33
места. Сидячие – 42 места.

Выбираем другой пункт – Костылево, Устьянский район. Результаты
те же. А если выбрать Котлас, то
цифры вырисовываются несколько
другие:
Купе – 11 мест. Плацкарт – 52
места. Сидячие – 40 мест.
Достоверно известно, что некоторые люди берут билеты сразу
из Котласа, когда из нужного им
пункта нет нижних плацкартных
мест. Вроде бы этому даже есть
какое-то логическое объяснение
со стороны РЖД, но выглядит всё
как попытка поиметь побольше
деньжат.
Итак, что мы имеем.
Старые вагоны с переоборудованными туалетами в плацкартах.
Лояльная цена, спартанские условия. На боковых местах человеку
среднего роста не представляется возможность вытянуть ноги,
а на обычных – конечности будут
мешать проходящим. Хотя кому-то
может нравиться щекотать своими
пяточками головы пассажиров.
Купе – необоснованно дорогое,
а вагоны ещё хуже, чем плацкартные, к тому же без биотуалетов. А
стоянки на этом маршруте долгие,
и соответственно, туалеты закрыты
порой больше, чем на час. При необходимости конечно, можно дойти
до вагона со СЧАСТЬЕМ.
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Кроме того, круглый год заниматься археологией не получится
– только при оттаявшей почве.
Николай Потуткин считает, что
работы можно будет закончить
через два, может быть, три года.
А вот каменная кладка, из-за
которой и собирали круглый стол,
оказалась не такой историческиценной, как считалось ранее.
В «Архстройэкспертизе» предполагают, что возраст кладки
вряд ли больше ста лет. А Николай
Потуткин, располагая более полными данными, считает, что камни
клали в 50–60-х годах ХХ века.
Основанием для таких суждений служит асфальтовая крошка
между камнями, советские пивные
крышки и прочие продукты жизнедеятельности, характерные для
второй половины ХХ века, к тому
же слишком маленький культурный слой поверх кладки добивает
версию о камнях из XVI века.
«Архстройэкспертиза» вообще
предлагает изъять кладку и использовать камни для декора
ландшафта будущего парка. Николай Потуткин же считает, что
камни требуют дальнейшего изучения путем сверки архивных
документов.
В общем и целом, судьба Петровского сквера стала совсем
неясной. В связи с чем вопрос: зачем вводить людей в заблуждение
и называть оптимистичные сроки
сдачи, если проект более чем далек
от завершения даже в теоретической его части?

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Стало известно, что каменная
кладка датируется 1910–1915 годами. А это значит, что по нормативам она уже представляет археологическую ценность, несмотря на то,
что камни могли быть переложены
в середине XX века. Поэтому вопрос о ценности находки также
будет решаться отдельно.

Условия хуже, чем в плацкарте.
Да, полки шире и длиннее, но всё
скрипит, и так или иначе оказываешься между Сциллой и Харибдой:
тебе либо нещадно дует в голову,
либо стоит духотища, от которой
взрывается голова.
К тому же почему-то именно
в купе зачастую оказывается мятое
постельное бельё, а наволочка явно
не по размерам подушки.
Подытожим. Жалобы людей обоснованы, но ради справедливости
стоит отметить – лишь отчасти. Вопервых, поезд в пути всё-таки меньше 20 часов. Во-вторых, в туалетах
если и грязно, то в этом виноваты
сами пассажиры, многие до сих пор
кидают бумагу в биоунитазы, несмотря на огромные предупреждающие
надписи, а форточки открывают
опять же сами.
В остальном претензии справедливы.
Людям впаривают лажу за огромные деньги, и это при отсутствии
альтернативы. К примеру, поезд
Котлас – Москва в разы комфортнее, пусть билеты на него и стоят
дороже.
А пока жалобы пассажиров неизбежны. Впрочем, вряд ли что-то
поменяется. И мы ближайшие несколько лет будем ездить на этом
поезде-динозавре…
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Ибо в городе присутствует что-то типа
власти, которая, видимо, хочет быть обманутой.
Главное действующее лицо этой
весьма подозрительной истории –
Сергей Редькин. Бенефициар двух
фирм – ООО «Специализированный транспорт» (директор) и ООО
«Водтранссервис» (учредитель).
Это тот самый человек, который
благодаря ловкости умудрился «заработать» (мягко говоря)
на Архангельске на сумму порядка
15 миллионов рублей.
Сюжет драмы запутанный, обстоятельства крайне подозрительны. Тут явно присутствует
и привкус жульничества, и запах
надувательства, и коррупционный
шлейф от того, как власти Архангельска податливы в этой истории.
Аки девы развратные…
17 июля 2010 года фирма «Специализированный транспорт» –
где Редькин директор, а супруга
Елена учредитель – приобрела
на открытых торгах 18 объектов
недвижимости у МУП «МКП
№ 1», которое тогда полностью
самостоятельным юрлицом уже
не было – все дела на МУПе
вел конкурсный управляющий
Галицкий, и тот с уверенностью
говорит, что в договор купли-продажи объектов недвижимости оборудование, находящееся внутри,
НЕ ВОШЛО.
Указанное имущество не было
предметом оценки при формировании лота, поэтому оно и не вошло
в конкурсную массу
В архитектурно-строительном
плане это объекты недвижимости:
здания насосной станции, здание
шахты насосной станции, здания
КНС № 1–7, локальные очистные сооружения, расположенные
в Северном округе г. Архангельска.
Указанные объекты недвижимости не задействованы в прямом
производственном цикле водоснабжения и водоотведения для оказания услуг по снабжению населения
и предприятий Северного округа
водой и водоочистке. Здания КНС
и ВНС являются лишь надстройкой, а оборудование находится
на глубине шесть – девять метров
и является отдельным объектом
единого цикла – либо водоснабжения, либо водоотведения.
Техническая составляющая
по водоснабжению населения
и предприятий Северного округа
города Архангельска осуществляется непосредственно гидротехническим комплексом движимого имущества, комплексом
технического оборудования ВНС,
комплексом технологического оборудования КНС, принадлежащими
на праве собственности МО «Город
Архангельск» и полученными городом в порядке разграничения государственной собственности в 1992
году, это все включено в реестр
имущества, принадлежащего МО
«Город Архангельск» на правах
собственности.
При этом следует учесть то
обстоятельство, что в августе –
октябре 2016 года департамент
муниципального имущества администрации МО «г. Архангельск»
объявлял конкурс на заключение
договора на независимую оценку
этого имущества (оценка состоя-
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ЛОВКОСТЬ РУК
И НЕЗРЯЧЕСТЬ ВЛАСТИ
Как легко в Архангельске делают деньги из воздуха

лась и установлена в размере более
10 миллионов рублей), а так же
на независимую оценку стоимости
арендной платы.
В нашем случае бизнесмен Редькин в мае 2014 года, наверняка без
ведома администрации МО «Город
Архангельск», заключил договор
аренды с ООО «ПСК «Энерголайнс».
При этом, скорее всего, для
придания видимости законности
сделки и наверняка не без участия
менеджеров ООО, «провели» некое подобие торгов.
А потом, в марте 2015 года,
это же имущество в аренду получает ООО «Роса». На возмездной
основе, предусматривающей выплату бенефициару сделки арендной платы – 1 400 000 рублей
в месяц.
Нетрудно догадаться, что бенефициар – уже знакомый нам
Редькин.
Понятно, что имущество уже
передавалось как своё.
Отношения были доверительные.
А теперь главная фишка: в бюджет МО «Город Архангельск»
арендная плата от сдачи муниципального имущества, то есть комплекса ГТК, не поступала.
А дальше самое интересное –
следите за ловкостью рук Редькина.
Осенью 2016 года Редькин, являясь руководителем ООО «Водтранссерсис», заключил договор
аренды движимого имущества
комплекса ГТК с ООО «Специализированный транспорт». Если
учесть близость этих субъектов –
получается, что почти сам с собой.
Предметом сделки также явилось имущество из реестра МО
«Город Архангельск» (комплекс
ГТК), предназначенное и задействованное для водоотведения
и водоснабжения города.
Наличие данного договора позволило гражданину Редькину
обратиться в агентство по тарифам
и ценам администрации Архангельской области для установления
тарифов по водоснабжению города
Архангельска водой.
В чём фишка, спросите вы? А

ларчик просто открывается…
Ранее агентству по тарифам
и ценам администрации Архангельской области гражданином Редькиным был предложен договор
на водоснабжение от лица ООО
«Специализированный автотранспорт» с приложением перечня
объектов ГТК, однако данный
договор был агентством отклонен
– в связи с тем, что гражданин
Редькин не смог подтвердить право
собственности или аренды на комплекс ГТК.
В результате и был изготовлен
тот самый, странный, подозрительный и дурно попахивающий липой
договор аренды имущества ГТК,
к которому агентство по тарифам
придираться не стало, без объяснения причин, вероятно со ссылкой
на нормы ГК РФ, не обязывающие
арендатора доказывать право
на арендуемое имущество.
Вдумайтесь: я сдаю вам в аренду
имущество – своё или не своё, это
оказывается по закону неважно.
Вы можете интересоваться, а можете и оставить без внимания.
Просто довериться.
Так, автор этого материала запросто теоретически может втюхать любому читателю в аренду
(например) бассейн «Водник»,
дачу губернатора или мэрию Архангельска вместе со всем содержимым.
И всё законно. Если верите –
возьмете в аренду, не верите –
проверяйте. Редькину поверили.
Почему – вопрос интересный
во всех отношениях.
Можно (при желании) усмотреть
и признаки коррупции, но это
не входит в обязанности редакции.
В дальнейшем за свои услуги
по водоотведению и водоснабжению, согласно установленным
тарифам, ООО «Водтрассервис»,
в лице всё того же гражданина
Редькина, выставляет с 2016 года
МО «Город Архангельск» счета,
для плательщика в лице МУП
«Водоочистка». Полученные денежные средства от использования
имущества города гражданин Редькин тратит. Разумеется, по своему
усмотрению.
Представители МО «Город Ар-

хангельск» и МУП «Водоочистка»,
руководствуясь мотивами, установить которые возможно, вероятно,
только оперативно-следственным
путем, санкционируют оплату этих
счетов.
И при этом, видимо, они должны
осознавать, что ООО «Водтранссервис» небезупречно с точки
зрения закона выставляет счета
на оплату.
Иными словами, происходит
примерно следующее: выставляются счета за аренду имущества города Архангельска, которое ни ООО «Водтранссервис»,
ни ООО «Специализированный
транспорт» не принадлежит.
Данный вывод содержится в решении Арбитражного суда Архангельской области
от 12.10.2016 года по делу А 058042/2016, которым определен
порядок владения движимым имуществом.

Бюджет города несет многомиллионные убытки, не получая
материальные блага (денежные
средства) в особо крупном размере.
Прибыль и выгоду от данной
сделки получает лишь ООО «Водтранссервис» в лице гражданина
Редькина.
Выгода, считай, на пустом месте.
Грамотные юристы, ознакомившись с данными материалами,
склонны полагать, что в действиях гражданина Редькина можно
усмотреть признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 165 УК РФ, ч. 4, ст. 159 УК РФ.
А в действиях неустановленных
должностных лиц МО «Город Архангельск» и МУП «Водоочистка»
так же легко можно усмотреть
признаки состава преступления,
предусмотренные ч. 4 ст. 160, ч.
1.1 ст. 293 УК РФ.
Усмотрят ли эти признаки
в Следственном комитете, в УМВД
и прокуратуре, пока сказать сложно. Но соответствующие заявления
там уже должны лежать. На рассмотрении.
Ждём-с.
Посадок…

«Для умных людей ПравДА
Северо-Запада» свидетельство
о регистрации СМИ: ПИ № ТУ
29–00344 от 21 марта 2012 года,
выдано Федеральной службой
в сфере связи информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Главе МО
«Город Архангельск»
Годзишу И. В.

ЗАПРОС
Уважаемый Игорь Викторович!
Редакция ИА «Агентство Братьев Мухоморовых» готовит в настоящее время дополнительный материал, посвященный проблеме
незаконного использования казенного имущества гражданином
Редькиным С. Н. с целью личного обогащения (Материал «Ловкость
рук и незрячесть власти»www.echosevera.ru/2018/12/05/5c068961e
ac91208c632f643.html)
Мы полагаем, что в городской Администрации имеются необходимые для работы над этой проблемой документы:
1. Решение департамента имущества администрации МО «Город
Архангельск» о проведении инвентаризации имущественного комплекса единого цикла водоснабжения и водоотведения в Северном
округе МО «г. Архангельск»;
2. Решение коллегии департамента имущества МО «Город Архангельск» о проведении оценки стоимости имущественного комплекса
единого цикла водоснабжения и водоотведения в Северном округе
МО «Город Архангельск»;
3. Решение коллегии департамента имущества МО «Город Архангельск» о проведении оценки стоимости аренды имущественного
комплекса единого цикла водоснабжения и водоотведения в Северном
округе МО «г. Архангельск»;
4. Решение коллегии департамента имущества МО «Город Архангельск» о передаче имущественного комплекса единого цикла
водоснабжения и водоотведения в Северном округе МО «Город Архангельск» в аренду ресурсоснабжающей организации;
5. При возможности заявление в отдел по борьбе с экономическими
преступлениями и противодействия коррупции о привлечении Редькина С. Н. к уголовной ответственности за незаконное использование
казенного имущества, а, так же, описать причины бездействия должностных лиц администрации по вопросу взыскания с ООО «Специализированный транспорт» в пользу казны города неосновательного
обогащения;
6. Предписание прокуратуры города Архангельск об обращении
в Арбитражный суд Архангельской области с заявлением об устранении препятствий пользования имуществом собственника.
Документы п. п. 1–4 датированы июль-октябрь 2016 года.
Документы п.п. 5 и 6 – 2018 года.
Просим Вас, в соответствии с Российским законодательством,
извлечения из которого приведены ниже, предоставить нам перечисленные документы.
В случае если по каким-либо причинам Вы не можете предоставить
нам эти сведения, мы хотели бы получить письменное обоснование
отказа.
Заранее благодарим и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
С уважением, главный редактор Азовский И.В.
5 декабря 2018 года

ОТКРЫТОСТЬ. ОБНОВЛЕНИЕ.
РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
В руководстве «Единой России» ставят
задачу подойти к следующим парламентским выборам с рейтингом на уровне
45–47 процентов.
Об этом рассказал на съезде
секретарь генсовета партии, вицеспикер Совета Федерации Андрей
Турчак.
«Совсем недавно партийные
рейтинги «Единой России» опустились к отметке 31 процент,
сейчас мы «отросли» на шесть
пунктов. Мы для себя ставим
задачу, чтобы к циклу 2021го года мы подошли на уровне
45–47 процентов», – сказал он.
«Единая Россия» презентовала
ряд проектов и решений, отвечающих на запросы регионов.
Один из наиболее актуальных
вопросов, который волнует людей, – состояние экологии. Решением этой проблемы займется
новый проект ЕР «Чистая страна».
Он будет работать в шести на-

Турчак поставил задачу по рейтингу «Единой России» к выборам в Госдуму
правлениях: «Реформа системы
обращения с отходами», «Экологический сбор», «Чистая вода»,
«Водные сокровища России»,
«Чистый воздух» и «Сохранение
биоразнообразия и редких видов
животных».

ОМОЛОЖЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
Партия взяла уверенный курс
на омоложение – обучение тех, кто
станет ее основой в ближайшем
будущем.
На региональных дискуссиях
около 80% всех инициатив касались создания постоянно действующей образовательной площадки.
Решением такого запроса регионов станет сразу несколько
проектов:
Перезапуск Высшей партийной
школы, в которой будут обучаться
члены и сторонники партии по четырем образовательным модулям.
Ее задачей станет подготовка
специалистов в проведении избирательных кампаний.
Расширение кадрового проекта
«Политстартап». В 2019 году он
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охватит 30 регионов, где пройдут
выборы в законодательные собрания и административные центры.
Теперь он будет проходить дольше
на пару месяцев и начнется в феврале-марте. Стоит заметить, что
свою эффективность проект уже
доказал – в 2018 году в нем приняли участие более 1600 человек.
И по результатам ЕДГ каждый шестой молодой кандидат от партии
стал депутатом.
Запуск «Молодой Гвардией Единой России» образовательного
проекта «Другой университет», который в 2019 году станет открытой
площадкой для общения молодежи
с ведущими специалистами из различных сфер, выдвижения и реализации инициатив, развития личностных компетенций. Участники
проекта смогут самостоятельно
определять с экспертами, на какую
тему, в каком формате и на какой
площадке они хотели бы общаться.
При помощи открытых опросов
в социальных сетях молодые люди
будут формировать свое «образовательное меню» в проекте. Всего

за 2019 год проект планирует охватить до 100 тысяч человек.

ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ
«Единая Россия» становится
требовательнее к своим членам.
Подобные предложения были выдвинуты регионами. И сейчас они
прозвучали на XVIII съезде партии.
Этические нормы, которые вводит ЕР, будут систематизированы
и обязательны для следования всеми членами партии. Нормы сформулированы следующим образом:
– Относиться к людям и их
проблемам с уважением и вниманием, помогать им в защите прав,
в восстановлении справедливости,
в преодолении трудных жизненных
ситуаций.
– Исключить действия и высказывания, которые могут привести к ущемлению прав и свобод
человека, отвечать за сказанное
слово, не допускать высказываний,
унижающих достоинство людей.
– Быть нетерпимым к попыткам пересмотра и искажения истории России, попранию ее традиций,

духовных ценностей наших народов, проявлению неуважения к ее
тысячелетней культуре и уникальному опыту межнационального
единства России.
– Придерживаться принципа
личной скромности и сдержанности в публичном поведении.
– В ответ на публичные обвинения в совершении противоправных или аморальных действий
публично защищать свои честь,
достоинство и репутацию всеми
законными средствами. В случае,
если обвинения в совершении
преступлений или проступков
соответствуют действительности
и дискредитируют партию, немедленно подавать в отставку со всех
партийных должностей.
– Открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе
партийной дискуссии, после принятия окончательного решения
придерживаться коллегиальной
партийной позиции.
– Выполнять взятые перед
людьми обязательства, лично
и регулярно отчитываться об исполнении наказов, обещаний,
обращений граждан, реализации
предвыборных программ;
Для контроля за соблюдением
этих норм в «Единой России»
предлагают создать федеральную
комиссию по этике.

ПРОСТИ, АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ! Я БОЛЬШЕ НЕ БУДУ

Впереди длинные
праздники, многие
уедут в отпуска. Пора
собираться. Кому повезло – с любимой.
У кого есть желание
и шанс – в поиск.
Благо чартеры прямые хоть
к черту на кулички – в Турцию.
Где как срослось. Если вдруг с Турцией что не так (стращают ведь)
– не беда, найдутся варианты:
Таиланд, Вьетнам, Китай и пр.
В наш список отпускного сервиса устойчивое призовое место занимает любовь. Не платоническая,
нормальная, взрослая.
И вот вроде все срастается...
Но вдруг, трах-дибидох! – вот
тебе, бабушка, и Юрьев день! Прихватило. Да так, что не согнуться,
ни пописать по-человечески. И хорошо, если накануне отъезда –

обидно, конечно, но есть шанс
отложить отпуск, привести себя
в порядок.
Куда хуже, если такая напасть –
воспаление предстательной железы или, скажем, мочекаменная
(не к ночи будь помянута!) – прихватит во время долгожданного
отпуска, где-нибудь на берегу Андаманского, а то и Красного моря.
Вот уж точно не до смеху будет!
Тем более не до любви – в буквальном смысле этого слова. Вот
она, рядом, можно сказать, больше
чем рядом. Дышит часто, глаза
прикрыла. А ты – бац! – почкой
сердце поймал: всю потенцию
в себя с болью втянул.
Отдых, мечта года, а то и пары
лет, будет безвозвратно потерян.
И тут начнутся угрызения совести – почему, спрашивается,
ты на спортзал время нашел,
даже на солярий, смущаясь, урвал.
А сходить к доктору Шаптилею –
так в Архангельске зовут главного
специалиста по всем мужским
болезням – не успел?
«Добрый доктор Шаптилей» –
так зовут в Архангельске этого
волшебника в белом халате.
Кстати, скажу я вам, мужики, после сорока такими делами
не шуткуют.
Покидаешь родные пенаты даже

на недельку-две, меняешь привычную обстановку для организма
на новую – проверь мужское здоровье, не ленись.
В списке на первых местах
значатся предстательная железа
и почки. Урология, короче.
Убедил? Нет? Тогда еще пара
слов про себя. Собрался в Турцию.
С любимой, поскольку везунчик.
Готовились на пару. Тщательно.
Чую, стало тянуть в боку со спины,
ниже лопатки, выше поясницы.
Перетерплю, думаю, потом, если
что, после отпуска.
После отпуска не получилось:
пришел на работу –ни сидеть,
ни с… вистеть.
«Где ты, доктор Шаптилей!
Александр Викторович, родной,
выручай!»
Выручил, слава Богу!
Мигом УЗИ почек – и вот они –
камешки гроздьями. «Что, в отпуск
собрался? – спрашивает.– Ладно,
ща, приведем в порядок».
И правда, привел: пару-тройку
капельниц – и вроде как дело
с места сдвинулось: боль ушла,
песочек пошел, каналы прочистились, эритроциты пришли в норму.
Это пример касательно мочекаменной болезни.
Про предстательную даже
примеров приводить не стану –

и больно, и жутко, и смертельно.
Чего греха таить, мужики,
не дети уже, про рак предстательной железы слыхали, про доброкачественные аденомы слыхали. А то,
что можно не доводить до хирургического вмешательства, мама, как
видно, рассказать забыла.
Теперь вот доктор Шаптилей,
главврач из «Академии здоровья»,
за маму взрослым дядям рассказывает, что заболевание предстательной железы последние годы
существенно помолодело.
Средний возраст проявления
опухолей различного характера
у мужчин в России достиг 38 лет.
Особая опасность заболеваний, связанных с предстательной
железой, заключается в том, что,
в отличие от той же мочекаменной
болезни, они не дают о себе знать
ощутимыми болевыми симптомами.
Кстати, болезнь, «вынашиваемая» в предстательной железе,
вот этим своим вялым течением
воздействует на психическое состояние пациента.
Накопленное раздражение, бессонница, рассеянное внимание,
чувство постоянной усталости,
мужской несостоятельности в конце концов – все это отнимает силы,
столь необходимые для борьбы

с болезнью. Ведь, как известно,
без желания и стремления самого
пациента избавиться от болезни
врач бессилен.
Поэтому мой совет: приближаясь к сорока годам, мужчины, раз
в полгода приходите на диагностику к урологу.
Не хотите к Шаптилею – можете в очередь через терапевта
по месту прописки. Но приходите
обязательно!»
Прислушаемся к совету доктора
Шаптилея, мужики! Особенно накануне праздников!

***

Александр Викторович Шаптилей ждёт вас в клинике «Академия здоровья» по адресу: г. Архангельск, пр. Дзержинского, 7,
корпус 4, 2 этаж.
Режим работы: пн-пт – с 9:00
до 20:00, сб – с 10:00 до 16:00,
вс – выходной.
Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97,
+7 (911) 555-96-96.
Сайт: doctor29.ru.
Группа ВК: vk.com/doctor29ru.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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В департаменте строительства,
ЖКХ, энергетики и транспорта
НАО заявили, что новая система
обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)
в регионе должна быть запущена
не позднее 1 января 2019 года.
Мусор будет накапливаться и доставляться из населенных пунктов
для дальнейшей утилизации согласно территориальной схеме,
утвержденной департаментом
природных ресурсов, экологии
и АПК НАО.
Отходы из печорских поселений
и Малоземельской тундры будут
вывозиться в Нарьян-Мар, из Канинской тундры в Мезень, из Большеземельской тундры – в Воркуту
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«ПОДАРКИ» С СЕВЕРА
Отходы жизнедеятельности из НАО повезут в Архангельск
и Архангельск, из Колгуева – в Архангельск. Мусор планируется
перевозить баржами, вездеходами
и автомобилями в зависимости
от населенного пункта.
Причём, что важно: в Архангельской области территориальная
схема обращения с ТКО до сих
пор не утверждена. В Архангельской области не знают, что делать
со своим мусором, а к нам повезут
мусор из НАО.
Это страшно представить –
в Архангельск и в Мезень повезут
всё, что накопилось в НАО за многие годы. Вопрос – куда? На ар-

хангельскую свалку, которая и так
переполнена? Или просто будут
сваливать в лес? Или на площадь
Ленина складируют?
Причём оператором всего этого
не слишком чистого дела выступит
фирма ООО «Трансдорпроект»,
которая формально принадлежит
Елене Гундер, а директором является Гасанов Орудж Алашираф
Оглы.
Фирма, по данным базы
«Контур-Фокус», была тесно
связана с семейным бизнесом
б р а т ь е в В и л а я т а и Ги д а я т а
Шукюровых.

Примечательно, что Гидаят Шукюров летом 2018 года был назначен на пост главы Северного
округа Архангельска.
В этой связи люди опасаются,
а не станет ли Северный округ
местом складирования отходов
жизнедеятельности из НАО?
А куда ещё повезут тонны мусора
из НАО в Архангельске?
Фирма «Трансдорпроект» согласно данным «Контур-фокус»,
размещается в здании бывшей
швейной фабрики, на Гагарина,
42 (помещение 39В). Может, туда
повезут?

P.S.

Замглавы областного
правительства, курирующий тему, Евгений Фоменко
(после обнародования новости
на сайте «Эхо СЕВЕРА»):
– После выхода материала я
связался со своим коллегой в НАО
и в ходе беседы было ещё раз подтверждено, что пока в области
не будет утверждена территориальная схема обращения с ТКО,
ни о каком завозе отходов из НАО
речи не может идти. Более того,
для того, чтобы завозить вторичные отходы из НАО, требуется соглашение между субъектами
Федерации, которого на данный
момент нет. Без соглашения всё
мероприятие будет незаконным
и невозможным.

Фото с сайта shipovnik.ua

Об этом говорил губернатор
Архангельской области на XVIII
съезде партии «Единая Россия».
Ранее власти региона сообщили
о планах по строительству экотехнопарка «Шиес» на одноименной
железнодорожной станции в Ленском районе, где предполагается
организовать полигон для размещения и переработки твердых
коммунальных отходов из Москвы
и Архангельской области.
Заявления о реализации проекта вызвали протесты местных
жителей, которые выступили против строительства и потребовали
не допустить нарушения природоохранного законодательства.
«Ближайшее официальное об-

В АОСД прошло заседание рабочей группы
по рассмотрению законопроектов о запрете ввоза мусора
в регион.
В областном Собрании состоялось заседание рабочей группы
по рассмотрению законопроектов
о запрете ввоза коммунальных отходов из других регионов. Об этом
сообщает пресс-служба Архоблсобрания депутатов.
Ранее две депутатские группы
внесли на рассмотрение декабрьской сессии регионального парламента два взаимоисключающих
законопроекта, затрагивающих
вопросы перемещения отходов.
При этом на законопроекты поступил ряд отрицательных заключений, в том числе от надзорных
ведомств.
Чтобы детально разобраться
во всех спорных вопросах, по решению председателя областного
Собрания была создана рабочая
группа. В ее состав вошли авторы
законопроектов, руководители профильных комитетов регионального
парламента, представители областного правительства, прокуратуры
и минюста.
Вот что подчеркнул заместитель
председателя областного Собрания
Александр Дятлов:

УСЛЫШАТЬ ВСЕХ…
Общественные слушания по экотехнопарку «Шиес пройдут в начале 2019 года
щественное обсуждение по экотехнопарку «Шиес» состоится в Ленском районе в начале
года», – сказал Орлов.
Как отметил губернатор, разрешение на строительство будет
давать муниципалитет. «Разрешение на строительство будет
давать муниципалитет, как
это и положено по закону… Мы
ожидаем от инвестора представления соответствующих
документов, которые позволят
представлять этот объект для
строительства. На сегодняшний момент таких документов

нет, но я знаю, что ведется
целый ряд работ, которые позволят представить этот проект с точки зрения экологии,
логистики и других технологических аспектов реализации
этой сложной задачи», – сказал
Игорь Орлов.
Как уточнил для ТАСС заместитель председателя правительства
Архангельской области Евгений
Фоменко, согласно Градостроительному кодексу, в начале будущего
года пройдут сначала общественные
слушания по земельному участку.
«Общественные обсужде-

ния или публичные слушания
(Градостроительный кодекс
предусматривает две возможные процедуры) по изменению
генерального плана Урдомы (рабочий поселок в Ленском районе
Архангельской области. – Прим.
ТАСС) и изменению правил
землепользования и застройки будут в первом квартале
2019 года», – сказал Фоменко.
Он уточнил, что планируется
проведение еще одних слушаний
в третьем квартале 2019 года,
на которых будет обсуждаться воздействие на окружающую среду.

О ПРОЕКТЕ «ШИЕС»
Ранее сообщалось, что правительство Москвы и администрация
Архангельской области объявили
о планах создания экотехнопарка
«Шиес» в Ленском районе Архангельской области. Цель проекта –
ликвидация свалок путем построения современной инновационной
инфраструктуры по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
из Москвы и Архангельской области с максимальными гарантиями
отсутствия вреда для экологии.
Ожидается, что проектирование,
строительство и ввод в эксплуатацию экотехнопарка продлятся
с 2018 года до февраля 2020 года,
суммарный объем инвестиций –
10,5 млрд рублей.

АКТУАЛЬНО, НО ПРОТИВОРЕЧИВО…
Прокуратура и юристы высказали мнение о незаконности законопроекта, запрещающего ввоз отходов из других субъектов…
«Заявленная в законопроектах тема очень актуальна,
так как Архангельской области
предстоит внедрять новую систему обращения с отходами.
На сегодняшний день на территории региона выявлено 312
несанкционированных свалок.
Тема, связанная со строительством полигонов ТКО и ликвидацией нелегальных свалок,
является одной из самых обсуждаемых в последние месяцы. В областное Собрание поступает
большое количество обращений
граждан, и мнение людей нельзя
игнорировать».
Конец цитаты.
Однако при разработке законопроектов важно следовать букве
закона. Так, по мнению регионального управления Министерства
юстиции РФ, принятие внесенных
на рассмотрение законопроектов
будет противоречить федеральному законодательству, поскольку
введение запрета на перемещение
ТКО по территории страны не является полномочием субъекта РФ.
Такого же мнения придерживается
прокуратура.
– Предлагаемые нормы будут
нарушать гарантированные
Конституцией РФ единство

экономического пространства
и свободу перемещения товаров по территории Российской
Федерации. Такие ограничения
могут вводиться только на федеральном уровне, – представил
позицию надзорного ведомства
старший помощник прокурора
области Игорь Бакин. – Архангельское областное Собрание
депутатов не уполномочено
принимать такие законы.
Ссылки авторов законопроектов
на то, что подобные законы есть
в других регионах, не нашли поддержки у экспертов ввиду того, что
эти региональные нормативные
акты были приняты до вступления
в силу 89-го федерального Закона
«Об отходах производства и потребления», которым строго определены полномочия субъектов в сфере
обращения с отходами.
К тому же фактически эти запреты в регионах не действуют,
и ведется работа над отменой этих
устаревших актов.
Но все же, как отмечают опытные юристы, главный ограничитель
для принятия предлагаемых законопроектов – Конституция России,
которая не позволяет регионам
вводить запреты на какое-либо
экономическое сотрудничество

между субъектами РФ. И в случае,
если региональный парламент
все же примет один из законопроектов, нарушающих основной закон
страны, прокуратура однозначно
будет обжаловать это решение
в суде – такова принципиальная
позиция надзорного ведомства.
У авторов законопроектов есть
возможность переформулировать
предлагаемые к рассмотрению
нормативно-правовые акты. Кроме
того, как отметил советник председателя областного Собрания Станислав Вторый, у региональных
законодателей есть право выйти
на общероссийский уровень с законодательной инициативой, чтобы
внести изменения в федеральное законодательство и наделить
субъекты РФ дополнительными
полномочиями в сфере обращения
с отходами.
Депутат Надежда Виноградова
также считает, что, к сожалению,
предложенные законопроекты
противоречат федеральному законодательству (далее цитата):
«Сегодня концепция законопроектов, предл оженных
фракциями ЛДПР и «Справедливая Россия», о запрете ввоза
в Архангельскую область мусора
из других регионов отвечает

запросам общества, но, к сожалению, они противоречат федеральному законодательству
и реальную проблему с захоронением на нашей территории
чужого мусора не решают. Их
принятие всего лишь создаёт
иллюзию, вводя в заблуждение
население, что проблемы разрешатся сами собой.
Одним из выходов из ситуации может стать принятие
нормы в областной закон об обращении с отходами производства и потребления на территории Архангельской области
по ограничению способа обращения с отходами. Например,
оставить возможной только
переработку и пока не разрешать на территории области
захоронение и складирование
чужого мусора.
Таким образом мы бы решили
проблему и сохранили в регионе
деньги, зарабатывая на добавочной стоимости. Но, к сожалению, другие партии пока
не слышат наших доводов, преуменьшая серьезность ситуации
и предпочитая решению проблемы зарабатывание на ней
политических очков».
Конец цитаты.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

12 декабря 2018 (№ 43/116) ПСЗ (756)
Редакция запускает
серию публикаций
про королей молочного бизнеса в Архангельской области.
Наша задача состоит в том, чтобы проанализировать финансовую
деятельность крупных предприятий
и ознакомить с ней читающую
общественность.
Мы убеждены в том, что люди
должны знать, кто на самом деле
доит коров на поморских землях…
Люди должны знать правду о молочных гигантах, которые едва ли
не круглый год жалуются на тяжелую судьбинушку, ухудшающиеся
условия труда и потери прибыли.
И это уже не говоря про помощь
со стороны государства в виде
дотаций. Но так ли плохо обстоят
дела у поморских молочников? Выводы можете сделать сами…
Пожалуй, наиболее крупный
игрок на областном молочном
рынке – это АО «Молоко», где
фактически правят Станислав
Матвеев и семья Бариновых. При
этом бизнес-схема здесь отлажена
на высоком уровне: производство – доставка – торговля.
И, что самое главное, местами
выручка достигает запредельных
высот – 155,5 миллиона рублей,
с ростом за 2017 год на 579% (!)
в соотношении с показателями
2016-го.
Акционерное общество зарегистрировано в Архангельске
по адресу: Октябрят, 42. Дата
образования: 18 июня 1997 года.
По данным базы «Контур.Фокус»,
с 2009 года руководителем –
представителем управляющей
компании был экс-депутат Архангельского областного Собрания
Владимир Петров.
Однако с октября 2018 года
управляющей компанией АО «Молоко» стало ООО «Управляющая
компания «Агрохолдинг Белозорие» (тоже находится на Октябрят,
42), где генеральным директором
является вышеупомянутый Владимир Петров.
Здесь важно отметить, что
у ООО «Управляющая компания
«Агрохолдинг Белозорие» единственным учредителем числится
Станислав Матвеев. По информации того же «Контур.Фокуса»,
конечные владельцы АО «Молоко» – Станислав Матвеев и Вера
Баринова – жена экс-губернатора
НАО.
Среднесписочная численность
организации за 2017 год по данным отчётности, представленной
в ФНС, составляет 240 человек.
Финансовые показатели АО
«Молоко» на конец 2017 года:
– баланс – 5,0 млн (3%);
– выручка – 36,3 млн (2%);
– чистая прибыль – 1,2 млн.
Налоги и сборы в 2017 году:
– НДС – 31,9 млн руб.;
– взносы в ПФР – 18,9 млн
руб.;
– транспортный налог – 129,3
тыс. руб.;
– всего уплачено – 85,9 млн
руб.
Отсюда можно сделать вывод,
что молочный бизнес, о котором
далее пойдет речь, фактически
принадлежит Матвееву и семье
Бариновых, где экс-депутат Петров – наемный работник и соучредитель в ряде организаций все

МОЛОКО ВДВОЙНЕ ВКУСНЕЙ…
… Если бабок до фига

с тем же Матвеевым.
Итак, «Контур.Фокусу» известно, что дуэту Матвеев – Баринова
принадлежат (важно, что в базе
данных они показаны в качестве
конечных владельцев):
ООО «Архминводы»:
Зарегистрировано в Архангельске, Октябрят, 42.
Баланс у ООО на конец
2017 года – 45,6 млн руб., выручка – 76 млн руб., чистая прибыль – 1,8 млн руб.
ООО «АлВеСт-Юг»:
Эта организация зарегистрирована в городе Горячий Ключ (Краснодарский край). Генеральный
директор – Вячеслав Самсонов.
Финансы на конец 2017 года:
– баланс – 6,4 млн (7%);
– выручка – 271,0 тыс. (14%);
– чистый убыток – 564,0 тыс.
ООО «Мост-Т»
Зарегистрировано в Архангельске: пр. Ленинградский, 382,1,1.
С финансовыми показателями
тоже все в порядке. Баланс –
87,3 млн, выручка – 42,8 млн,
чистая прибыль – 3,9 млн.
ООО «ПВК»
Зарегистрировано в Архангельске, там же, где и ООО «Мост-Т».
Финансы на конец 2017 года:
– баланс – 7,7 млн (20%);
– выручка – 24,6 млн (10%);
– чистая прибыль – 892,0 тыс.
Здесь также следует добавить,
что в списке учредителей ООО
«Архминводы» числится ООО
«Мост-Т», а само ООО «Архминводы» – один из учредителей ООО
«ПВК». Все очень по-семейному.
Вернемся к Матвееву.
На счету Станислава Юрьевича
шесть организаций, где он представлен в качестве единственного
учредителя. Вот они:
ООО «Управляющая Компания
«Агрохолдинг Белозорие»
Напомним, что ООО находится
на Октябрят, 42. Уставной капитал – 11 тысяч рублей.
Финансы на конец 2017 года:
– баланс – 5,0 млн (3%);
– выручка – 36,3 млн (2%);
– чистая прибыль – 1,2 млн.
Среднесписочная численность
за 2017 год по данным отчётности,

представленной в ФНС, – 23
человека.
Налоги и сборы в 2017 году:
– НДС – 5,9 млн руб;
– взносы в ПФР – 4,0 млн руб;
– всего уплачено – 11,4 млн
руб.
ООО являлось участником 27
конкурсов на госзакупках (18,2 млн
руб.) – шесть побед (14,8 млн
руб.) .
На Октябрят, 42 зарегистрировано еще три ООО, где управляющей компанией числится ООО
«УК «Агрохолдинг Белозорие».
Это:
ООО «Транс-Т»
Финансы на конец 2017 года:
– баланс – 774,0 тыс. (7%);
– выручка – 240,0 тыс. (16%);
– чистая прибыль – 222,0 тыс.
Занимается арендой и лизингом
машин, оборудования и прочих
материальных средств.
ООО «Ротек»
Финансы на конец 2017 года:
– баланс – 7,0 млн (36%);
– выручка – 3,5 млн (2%);
– чистая прибыль – 1,9 млн.
ООО «Алвест-Крым»
Финансы на конец 2017 года:
– баланс – 1,6 млн. 8%;
– выручка – 0;
– чистый убыток – 212,0 тыс.
На Октябрят, 42 есть еще и ООО
«Сталве» (ранее находилось в Севастополе). Однако здесь Матвеев
не только единственный учредитель, но и генеральный директор.
Баланс у ООО – 215 тысяч, при
этом выручка равна нулю, а чистая
прибыль – пять тысяч.
Бизнес у Матвеева есть и непосредственно с самим Петровым.
Они входят в состав учредителей
ООО «Архангельская молочная
компания» (АМК) и ООО «Провиант Плюс».
Только вдумайтесь: за 2017
год показатели выручки у ООО
«АМК» превысили данные
за 2016 года аж на 579% (!) и составили 155,5 миллионов рублей.
Баланс при этом вырос на 616%
(!) и достиг 19,9 миллиона рублей.
И тут оказывается, что среднесписочная численность компании
за 2017 год, по данным отчётности,

представленной в ФНС, – четыре
человека. Вот так получается, что
четверо за год подняли выручку
на 579%.
У ООО «Провиант Плюс» с финансами не так лихо. На балансе
135 тысяч, нулевая выручка и 89
тысяч чистого убытка. А еще в 2015
году управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Архангельской области выявило у ООО нарушение
санитарного законодательства.
В обоих случаях третьим учредителем является АО «Архангельская
молочная компания».
Нетрудно догадаться, что ЗАО
прописано на Октябрят, 42. В организации, по данным на 2017 год,
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трудились 104 человека. Традиционно управляет молочной компанией ООО «УК «Агрохолдинг
Белозорие».
Учредители у АО «Архангельская
молочная компания» следующие
(могут не являться акционерами):
АО «Молоко»;
ЗАО «Март» (прекратило деятельность в 2011 году);
ООО «Север-Молоко» (прекратило деятельность в 2008 году) .
Наталья Киселева – вероятно,
супруга экс-губернатора Архангельской области (была в списке
учредителей трех организаций,
которые также прекратили собственную деятельность).
Отсюда следует, что АО «Архангельская молочная компания»
фактически принадлежит АО «Молоко».
Финансы АО «Архангельская
молочная компания» на конец
2017 года:
– баланс – 132,2 млн (17%);
– выручка – 1,6 млрд (10%);
– чистая прибыль – 3,4 млн.
АО «Архангельская молочная
компания» является участником 961 конкурса на госзакупках
(831,2 млн руб) – 632 победы
(256,6 млн руб).
АО «Молоко» активно
участвует в политике. Так, на минувших выборах
в Архангельское областное Собрание именно это АО (согласно
официальному отчёту избиркома)
профинансировало избирательную кампанию депутата Пивкова
из Новодвинска в сумме 600 тысяч
рублей.
Согласитесь, когда рост выручки
почти 600 процентов, то 600 тысяч
на избирательную кампанию отдельного кандидата в депутаты –
сущий пустяк.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
НА ОЧЕРЕДИ – СЕВЕРОДВИНСКИЕ МОЛОЧНИКИ. Тоже
впечатляет…

P.S.

100 БАКСОВ –
НЕ ДЕНЬГИ…
Архангельск настолько богат, что кормит иностранных буржуев
в три горла

Администрация Архангельска заключила госконтракт на кормежку
некой иностранной делегации около десяти
человек.
Администрация города запланировала прием иностранной делегации. Для этого праздника из бюджета выделена сумма в 60 тысяч
рублей, а один гость обойдется им
в 6 680 рублей.
К сожалению, чем именно будут
кормить делегатов, неясно, так как
в контракте такие мелочи не прописываются.
Зато в контракте есть интересное требование – обязательное
наличие медкнижки у всего обслуживающего персонала.
Интересно, если бы не этот
пункт, то иностранных гостей обслуживали люди без медкнижки,
наличие которой обязательно
в любом случае?

Посуда на приеме будет из фарфора и фаянса, а официанты одеты,
«как в лучших домах Европы»:
черные бабочки, черные ботинки,
жилетки…
Обеспечением мероприятия
занимается фирма ООО «Северстройинвест» (строители занимаются едой?), которые уже выигрывали госконтракт на 9,5 миллиона.
Редакции еще в январе этого
года стало известно о шикарном
госзаказе в исполнении Государственного унитарного предприятия
Архангельской области «Фонд
имущества и инвестиций». Оказывается, в середине ноября минувшего года Фонд заказал услуги
по организации питания в Бизнесцентр-отеле «Столица Поморья».
Дети-сироты же, которым по телевидению собирают по 30 тысяч
на лечение, могут прийти под
окна и попросить сердобольных
иностранцев скинуть немножко
еды, которую им купил богатый
Архангельск.
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14 ДЕКАБРЯ ХОЛДИНГ «АКВИЛОН ИНВЕСТ»
ПРОВОДИТ «НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ РАСПРОДАЖ»
В пятницу, 14 декабря, офисы холдинга
«Аквилон Инвест»
в Архангельске на ул.
Попова, 14 (6-й этаж)
и Северодвинске –
на ул. Ломоносова, 85,
к. 1 (1-й этаж) будут
работать до 24.00.
Всем клиентам, забронировавшим квартиру 14 декабря,
предоставляется скидка 20%
и дополнительный дисконт до 70
тыс. рублей.*
И только до конца декабря
при покупке квартиры в жилых
комплексах холдинга «Аквилон
Инвест» в Архангельске кладовое помещение можно получить
в подарок. Акция распространяется на сданные жилые комплексы
«Империал-2», «Омега ХАУС»,
ALPHA, и квартиры в строящемся
ЖК «Зеленый квартал» (вторая и
третья очереди). Кроме кладового
помещения клиент получает специальный новогодний подарок –
мешок с мандаринами!**
Также до 31 декабря при покупке квартиры в жилых комплек-

сах холдинга «Аквилон Инвест»
с паркингами можно приобрести
машиноместо всего за 240 тыс.
рублей.***

Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит
в Архангельске, Северодвинске
и Санкт-Петербурге 17 жилых

комплексов – порядка 500 тыс.
кв. м общей площади. В том числе
восемь домов площадью более 100
тыс. кв. м планируется сдать уже

в текущем году. Также в портфеле
холдинга проекты шести новых
жилых комплексов в Архангельске
площадью порядка 100 тыс. кв. м.

*Сроки проведения акции 14.12.2018 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент
скидки не выплачивается. Застройщик ООО “Капитал Инвест”. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и автомобильным паркингом (1 этап – жилой дом в осях 1–16) (2 этап – жилой дом в осях 17–35) по адресу:
Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул.Выучейского и пр.Ломоносова. Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru
**Сроки проведения акции с 01.12.2018 по 31.12.2018 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок и количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством
квартир. Денежный эквивалент скидки и подарка не выплачивается. Застройщик ООО “Капитал Инвест”. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и автомобильным паркингом (1 этап – жилой дом в осях 1–16) (2 этап –
жилой дом в осях 17–35) по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул.Выучейского и пр.Ломоносова. Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru
***Сроки проведения акции с 01.12.2018 по 31.12.2018 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный
эквивалент скидки не выплачивается. Застройщик ООО “Капитал Инвест”. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и автомобильным паркингом (1 этап – жилой дом в осях 1–16) (2 этап – жилой дом в осях 17–35)
по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул.Выучейского и пр.Ломоносова. Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ КАФЕ

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
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УСТЬЯНСКИЙ ЛПХ
В лесах идет активная подготовка
зимних лесовозных дорог. В частности, в делянках в районе п. Ульюха зимник полностью спланирован,
сейчас идёт процесс его наморозки.
Общая протяжённость зимников,
которые необходимо подготовить
на этот сезон, составляет порядка
ста км. Основная часть подготовки
зимних лесовозных дорог будет завершена в первую декаду декабря,
чтобы обеспечить качественную
вывозку древесины на оптимально
долгий срок.

НОВОСТИ УЛК
Особое внимание уделено подготовке успешного прохождения
зимнего заготовительного периода

ВЕЛЬСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Плесецкий леспромхоз ждет
грандиозное обновление автопарка. К 10 декабря на предприятие
будут доставлены 18 лесовозов
Scania. Восемь из них заменят старую технику, остальные – дополнительно, чтобы выполнить план
по объему лесозаготовки. Напомним, что управлять техникой
могут только опытные водители,
прошедшие обучение и стажировку в учебном центре УЛК.

переправа. Намечены границы,
разбиваются ледяные торосы,
проводится заливка водой. Работы по возведению переправы грузоподъемностью 40 тонн ведутся
круглосуточно, ей смогут пользоваться не только лесовозы и техника предприятия, но и все жители
правобережных поселений.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

протяженностью 580 м каждый.
Ведется погрузка вагонов круглым лесоматериалом, приемка
и отгрузка стройматериалов. Завершена укладка плит, устройство
фронтов погрузки лесоматериалов, построена эстакада. Территория терминала будет ограждена
по периметру новым забором
с оснащением линии освещения
и видеонаблюдения.

УСТЬЯНСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

ВИНОГРАДОВСКИЙ
ЛЕСПРОМХОЗ
Через реку Северную Двину
вблизи п. Рочегда с целью безопасного пропуска транспортных средств строится ледовая

Автотранспортный цех предприятия пополнился новой техникой.
Большой современный автобус
ЛиАЗ предназначен для подвоза
сотрудников. Также для транспортировки грузов внутри комплекса
приобретены фронтальный погрузчик Volvo L180H и самосвал
МАЗ, которые уже приступили
к работе. Обновление проводится
в рамках ежегодного планового
технического перевооружения
предприятия.

В Пинежском леспромхозе завершены работы по строительству
двух железнодорожных тупиков

Завершен косметический ремонт внутренних производственных и бытовых помещений здания лесопильного цеха. В рамках
капремонта лесопильной линии
заменено большинство механических узлов и агрегатов, оборудования гидравлической системы
и режущего инструмента. Установлено усовершенствованное
программное обеспечение, новый
сканер перед разворотным столом
подачи бревен.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
Специалисты компании продолжают заниматься подбором
оборудования для будущего лесоперерабатывающего завода
в Карпогорах. Они посетили ряд
передовых предприятий Европы,
где установлено оборудование,
способное достигать скорости
распила пиломатериалов до 200
м/мин., а бревна – до 12 км/час.
Определиться с выбором необходимо до конца января 2019 года.
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УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
Подведены итоги работы предприятия за 10 месяцев 2018 года
по МО «Октябрьское». Выработка теплоэнергии составила 40.721
Гкал, потребителям доставлено
более 80 кубометров горячей
и более 200 кубометров холодной
воды. Строго соблюдаются все
нормативы, потребители стабильно обеспечиваются тепло- и водоресурсами. За отчетный период
крупных аварий на инженерных
сетях не зафиксировано.

УСТЬЯНСКИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

В Устьянском строительном
комплексе создан отдел проектирования, который занимается
проектами зданий и сооружений
различного назначения, а также
инженерных сетей. Создание
отдела продиктовано большими
планами ГК УЛК. В настоящее
время пять высококвалифицированных специалистов работают
над проектами будущих объектов
на всей территории присутствия
холдинга.
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В Каунасе –
городе команды «Жальгирис» и единственного в мире
музея чертей

Александр Савкин

Известный архангелогородец, историк
по образованию, продолжает публиковать
путевые записки
из нетуристических
уголков Европы.
От Вильнюса до Каунаса полтора часа езды. Во втором по величине городе Литвы бросаются в глаза
контрасты между неприглядными
окраинами и чистым средневековым центром. Это хорошо видно при въезде в город и выезде
из него. Хотя общее впечатление
он оставляет отличное.
Считается, что Каунас старше
Вильнюса и основан в XI–XII веках. Хотя достоверных сведений
о его возрасте нет.
После окончания крестовых
походов в Палестину немецкие
рыцари стали активно осаждать
земли Прибалтики. На территории
сегодняшней Латвии укрепился
Ливонский орден, а в восточной
Пруссии – Тевтонский орден.
Начались постоянные нападения
на литовцев, которые, кстати говоря, очень долго, дольше других
европейских народов, не принимали христианства и оставались
язычниками. И здесь, у самого
Каунаса, при слиянии рек Нямунаса и Няриса, в конце XIII века
был построен мощный оборонительный замок. На протяжении нескольких столетий Каунас терпел

многочисленные бедствия от осад
города и набегов крестоносцев, несмотря на наличие цитадели. Пока
в 1410 году в битве при Грюнвальде
не были разгромлены войска Тевтонского ордена.
Кстати, Грюнвальд по-литовски
звучит как «Жальгирис». Именно
под таким названием выступает
известная с советских времен
каунасская баскетбольная команда. За неё выступал, пожалуй,
самый известный литовец ХХ века
Арвидас Сабонис. А баскетбол
с тех пор – любимый вид спорта
в Литве.
А развалины замка сейчас находятся совсем недалеко от старого
города. Одна из его стен почти
полностью восстановлена и на неё
можно взобраться. Открывается
вид на слияние рек и центр города.
Но у этой стены есть один крупный
недостаток – она выглядит современно. Красный кирпич, из которого она выложена, как будто
вчера встал на это место и не дает
избавиться от ощущения искусственности древнего памятника.
В мире многие архитектурные строения восстанавливались
из руин. Можно вспомнить дворец
Миноса на Крите, Фрауэнкирхе
в Дрездене или еще множество
объектов в Германии, лежавшей
в развалинах после Второй мировой войны. Но они очень умело
заделаны под ту эпоху, в которую были возведены. Каунасские
реставраторы этого добиться
не смогли. Хотя данный недостаток, пожалуй, единственный
во всем старом городе.
В конце 1918 года в Каунасе,
как и почти во всей Литве, установилась советская власть. Но она
продержалась недолго. Победила
контрреволюция во главе с буржуазией. Вильнюс был утерян на два
десятилетия, перейдя в состав
Польши. Каунас стал столицей

молодой республики. Несмотря
на то, что столицу и называли
«временной», придание городу
такого статуса оказало влияние
на его рост и возведение многих
построек.
Старый город Каунаса хоть
и меньше вильнюсского, но он
не менее очарователен. Один
из самых древних памятников
готической архитектуры – костел
Витаутаса, возведенный в 1400
году. Много зданий XV–XVIII веков. Они относятся к стилям
барокко, классицизму и в целом
представляют собой вполне стройный комплекс, выдержанный
в хорошем вкусе.
Общепит Каунаса определяют
не менее уютные, чем в Вильнюсе, кофейни, а также основанное
в межвоенный период заведение
«Berneliu Uzeiga», стоящее в центре, совсем недалеко от собора.
Помимо традиционных литовских
блюд, приготовленных с отменным
качеством, тут подают хлебное
мороженое. Название десерта,
на первый взгляд, звучит странно,
но вкус достойный. Советую всем.
Не пожалеете.
Эта харчевня оказалась единственной во всей Прибалтике, где
молодой официант не понимал
(или делал вид, что не понимает)
русскую речь. Я как-то слышал,
что центром литовского национализма является именно Каунас.
Как знать, возможно, я встретился
с этим его бытовым проявлением.
И без труда пообщался с юным
официантом по-английски.
Еще один уникальный объект в Каунасе – музей чертей.
Единственный в мире. Вот уж его
совершенно точно нельзя обойти
стороной. Эта коллекция стала
собираться еще в советское время
и сейчас представляет собой три
этажа чертей, чёртиков, ведьм,
леших, кикимор и прочей нечисти.

Они представлены в рисунках,
скульптурах, куклах и еще в миллионе различных форм. Некоторые
объекты ужасно симпатичны. Отдельные экземпляры, кажется, так
и норовят выпрыгнуть из-за стекла
и побежать озорничать в город.
Я как коллекционер различных фигурок не мог уйти оттуда,
не обзаведясь одним из этих чертей. Единственного служащего
музея, сторожа, у которого можно
было купить сувенирчик, я заметил только на выходе из него.
Он смотрел телевизор и уплетал
бутерброд с колбасой. Он очень
удивился – каким образом я прошел мимо него, хотя я прекрасно
помнил, что в тот момент на месте
сторожа никого не находилось.
Это был древнего вида литовец,
заставший, наверное, времена
ещё досоветской независимой
Литовской Республики.
На один забавный момент я обратил внимание, когда включил
телевизор в квартирке, которую
снимал в Каунасе. Вы не поверите,
но там показывали не что иное, как
«Ворониных». Правда, говорили
они исключительно на литовском.
Я запомнил даже одну фразу –
«сифентос кошмешкос». Что она
означает, я не знаю, но увиденное
говорит о том, что наша сериальная киноиндустрия научилась
кое-что продавать на импорт.
Большее впечатление, чем «Воронины», на меня произвел только
мультфильм «Маша и медведь»
на итальянском, который я видел
в Неаполе.
Стоит сказать, что во всех странах Прибалтики советский период
истории однозначно воспринимается как оккупация. Но если посмотреть на политическую карту
Литвы в первой половине ХХ века,
то становится ясно, что как раз
Литва кое-какие бонусы от этого
получила. В 1920 году Вильнюс

вошел в состав Польши и на двадцать лет столицей стал Каунас.
В 1939–40 годах, после раздела
Польши Германией и Советским
Союзом и вхождения Литвы в состав СССР, Вильнюс был ей
возвращен, также от Белоруссии
вернулся Друскининкай, самый
известный на сегодня курорт
в стране. Правда, к гитлеровской
Германии тогда отошла Клайпеда,
которую немцы считали своей
и называли Мемелем. Но уже
в 1944-м она была возвращена
Литве, а в 1945 году к ней отошла
и небольшая часть Восточной
Пруссии вместе с Куршской косой.
В виде чистой прибыли – порядочная по литовским меркам
территория и, главное – древняя
столица Вильнюс. Так что есть
и явные плюсы от оккупации, если
присмотреться внимательнее.
Одна из самых заметных черт
в Каунасе – его аэропорт. Сам
по себе он ничем не выделяется,
разве что буфетом, в котором
хорошо варят кофе и подают отменные сэндвичи с рыбой. Он
небольшой, неприметный, но выбранный авиакомпанией «Ryan
Air» как базовый аэропорт в Прибалтике. Прилетев их рейсами
в один из узлов вроде Брюсселя
или Франкфурта, дальше можно направляться в любую точку
Европы. Таким образом, Каунас
становится важным стыковочным
пунктом на пути к цивилизации.
Тем временем я заканчивал
осмотр Каунаса, найдя его достойным внимания. И после этого
приезжал сюда еще несколько раз.
В основном транзитом в Западную
Европу, попутно оставляя немного
литов в кулинарных и культурных
заведениях.
А следующей точкой, которую
я выбрал для посещения в Литве,
был очаровательный Тракайский
замок.

Понедельник, 17 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 17 декабря. День
начинается” (6+)
09.55, 03.35 “Модный приговор”
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.35, 03.05 “Мужское /
Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Чужая кровь” (16+)
23.40 “Познер” (16+)
00.40 Т/с “Второе зрение” (16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.15 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КОНТРИГРА” (16+)

НТВ
06.00
08.20
10.00,
10.20
12.00
13.25
14.00,
17.15
18.15,
21.00
23.00,
00.10
01.30

“Деловое утро НТВ” (12+)
Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ”
(16+)
“Вежливые люди”
Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 “Место встречи”
“ДНК” (16+)
19.40 Т/с “ГОРЮНОВ”
(16+)
Т/с “ПУЛЯ” (16+)
00.25 Х/ф “ЧУЖОЕ
ЛИЦО” (16+)
“Поздняков” (16+)
“Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05

“Настроение”
Х/ф “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА” (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Гарри Бардин”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Х/ф “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ”
(12+)
20.00, 04.50 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Пол на грани фола”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 “Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Ереван творческий
07.05 Человеческий фактор.
“Медвежий опекун”. (*)
07.35 Д/ф “Вера Васильева.
Кануны: монолог нестареющей актрисы в 3-х
картинах”
08.25 Д/с “Первые в мире”. “Люстра Чижевского”
08.40, 22.20 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО”
10.15 “Наблюдатель”

Вторник, 18 декабря

11.10

К юбилею Юрия Николаева. ХХ век. “Утренняя
почта”
12.10 Мировые сокровища. “Хамберстон. Город на время”
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта.
“Господин Великий Новгород”
13.10 “Линия жизни”. Алексей
Попогребский. (*)
14.15 Д/с “Предки наших предков”. “Авары. Клад неизвестного вождя”
15.10 “На этой неделе...100 лет
назад”
15.40 “Белая студия”. Леонид
Броневой
16.20 Д/с “О временах и нравах”.
“Третье сословие Александра Островского”
16.50 Фестиваль “Вселенная Светланов!”
17.40 Цвет времени. Марк Шагал
17.50 Д/ф “Абрам да Марья”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Театральная летопись”. (*)
21.35 “Сати. Нескучная классика...” с Полиной Осетинской и Ксенией Раппопорт
00.00 Д/ф “Юрий Кублановский.
Родина рядом”
01.25 Мировые сокровища.
“Национальный парк Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории”

СТС
06.00
06.40

“Ералаш”
М/ф “РОНАЛ-ВАРВАР”
(16+)
08.30 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.30 Х/ф “АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС” (12+)
11.40 Х/ф “АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ” (12+)
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.00 М/ф “ГАДКИЙ Я” (6+)
20.55 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ”
(0+)
22.55, 00.30 “Уральские пельмени”. Любимое” (16+)
23.30 “Кино в деталях” “ (18+)
01.00 “Взвешенные люди”.
Третий сезон. Большое
реалити-шоу (12+)

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 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00, 20.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ”. Комедия.
(16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.35 Х/ф “ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА” (12+)

РЕН ТВ
06.00

“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 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” (16+)
22.30 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 “Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным”. (16+)

ПЕРВЫЙ

14.00

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 18 декабря. День
начинается” (6+)
09.55, 03.35 “Модный приговор”
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.35, 03.05 “Мужское /
Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Чужая кровь” (16+)
23.40 “Большая игра” (12+)
00.40 Т/с “Второе зрение” (16+)
04.30 Контрольная закупка До
04.57 (6+)

15.10

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.15 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КОНТРИГРА” (16+)

НТВ
05.10
06.00
08.20
10.00,
10.20
12.00
13.25
14.00,
17.15
18.15,
21.00
23.00,
01.20
03.10
04.10
04.25
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Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
“Деловое утро НТВ” (12+)
Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ”
(16+)
“Вежливые люди”
Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 “Место встречи”
“ДНК” (16+)
19.40 Т/с “ГОРЮНОВ”
(16+)
Т/с “ПУЛЯ” (16+)
00.10 Х/ф “ЧУЖОЕ
ЛИЦО” (16+)
“Место встречи” (16+)
Квартирный вопрос (0+)
“Поедем, поедим!” (0+)
Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
08.50

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ” (12+)
10.35, 04.25 Д/ф “Людмила Зайцева. Чем хуже - тем
лучше” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 02.55 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
13.40 “Мой герой. Наталья Стефаненко” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
17.45 Х/ф “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ”
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники!
Кафе “Жуть” (16+)
23.05 “Хроники московского
быта. Новогоднее обжорство” (12+)
00.35 “90-е. Крёстные отцы”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва театральная
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Иностранное дело. “Накануне I мировой войны”
08.25 Мировые сокровища.
“Национальный парк Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории”
08.40, 22.20 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 ХХ век. “Вас приглашает Михаил Жванецкий”.
1987 г.
12.25, 18.40, 00.40 “Тем временем. Смыслы”
13.15 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра

15.40
16.20
16.50

17.35
17.50
19.45
20.30
20.45
21.25
22.05
00.00

Д/ф “Генерал Рощин, муж
Маргариты”
“Пятое измерение”. Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
Д/ф “Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная”
Д/с “О временах и нравах”.
“Вопросы к “Пиковой даме”
Фестиваль “Вселенная
- Светланов!” С. Рахманинов. Симфоническая
поэма “Колокола”. Государственный академический
симфонический оркестр
им. Е. Ф. Светланова.
Государственная академическая хоровая капелла
России им. А. А. Юрлова.
Дирижер Р. Тревиньо
Цвет времени. Камера-обскура
Д/ф “Абрам да Марья”
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
“Больше, чем любовь”
Искусственный отбор
Д/с “Первые в мире”.
“Электромобиль Романова”
Д/с “Российские хирурги”.
“Доктор Воронов. Панацея
от старости”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.25, 08.30 М/с “Драконы. Гонки по краю” (6+)
06.50 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
07.15 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
08.05 М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
10.00 М/ф “ГАДКИЙ Я” (6+)
12.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ”
(0+)
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.00 М/ф “ГАДКИЙ Я-2” (6+)
21.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2”
(12+)
22.50 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
00.30 “Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)

ТНТ
07.00
08.00

“Где логика?”. (16+)
“Где логика?” “Новогодний
выпуск”. (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
Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00, 20.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ”. Комедия.
(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+)
01.35 Х/ф “ЧЕСТНАЯ ИГРА”
(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 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. (16+)
14.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ” (16+)
22.20 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 “Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным”. (16+)
01.15 Т/с “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ” . (16+)

Среда, 19 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 19 декабря. День
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.45, 03.05 “Мужское /
Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Чужая кровь” (16+)
23.40 “Большая игра” (12+)
00.40 Т/с “Мурка” (16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.15 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КОНТРИГРА” (16+)

Китая”
08.40, 22.20 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 Д/ф “Тени на тротуарах”. “Серьезные чудачества”
11.55 Д/ф “Знамя и оркестр,
вперед!.”
12.25, 18.40, 00.40 “Что делать?”
Виталия Третьякова
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/ф “Анна Ахматова и
Артур Лурье. Слово и музыка”
15.10 Библейский сюжет
15.40 “Сати. Нескучная классика...” с Полиной Осетинской и Ксенией Раппопорт
16.20 Д/с “О временах и нравах”.
“Анна Каренина”. Наука
светской жизни”
16.50 Фестиваль “Вселенная
- Светланов!” Государственный академический
симфонический оркестр
им. Е. Ф. Светланова. Солисты Вадим Репин, Борис
Березовский. Дирижер Р.
Тревиньо
18.00 Д/ф “Григорий Серов”
19.45 Главная роль
20.30 “Театр как судьба”. Творческий вечер в театре
“Современник”. (*)
21.40 “Абсолютный слух”
00.00 Д/с “Российские хирурги”.
“Федор Углов. Победить
смерть”

СТС
НТВ
05.10
06.00
08.20
10.00,
10.20
12.00
13.25
14.00,
17.15
18.15,
21.00
23.00,
01.20

Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
“Деловое утро НТВ” (12+)
Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ”
(16+)
“Вежливые люди”
Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 “Место встречи”
“ДНК” (16+)
19.40 Т/с “ГОРЮНОВ”
(16+)
Т/с “ПУЛЯ” (16+)
00.10 Х/ф “ЧУЖОЕ
ЛИЦО” (16+)
“Место встречи” (16+)

06.00
06.25
07.15
07.40
08.05
08.30
10.00
10.10
12.15
14.00
19.00
20.50
22.55
00.30
01.00

ТВ ЦЕНТР

04.20

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ” (12+)
10.35, 04.25 Д/ф “Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 02.55 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
13.40 “Мой герой. Андрей Федорцов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Х/ф “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2”
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Прощание. Аркадий Райкин” (16+)
00.35 “Хроники московского
быта. Власть и воры” (12+)

05.10
05.50

06.00
08.05
08.40

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Д/ф “Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась
в радость”
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Иностранное дело. “От
Генуи до Мюнхена”
08.25 Мировые сокровища.
“Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией

“Ералаш”
М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
М/ф “ГАДКИЙ Я-2” (6+)
Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2”
(12+)
Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
М/ф “ГАДКИЙ Я-3” (6+)
Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3”
(12+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
“Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
“Взвешенные люди”.
Третий сезон. Большое
реалити-шоу (12+)
Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” (16+)
“6 кадров” (16+)
“Музыка на СТС”. До 05.59
(16+)

Четверг,
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 20 декабря. День
начинается” (6+)
09.55, 03.05 “Модный приговор”
(6+)
10.55, 15.15, 18.25 “Время покажет” (16+)
12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
22.00 Т/с “Чужая кровь” (16+)
23.55 “Большая игра” (12+)
00.55 Т/с “Мурка” (16+)
04.05 Контрольная закупка До
04.57 (6+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
12.00

15.00
17.25
18.50
21.00
23.20

01.35

09.15 Утро России
11.00, 17.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
Пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция
Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” (12+)
“Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
“60 Минут”. (12+)
Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18” (12+)
Праздничный концерт ко
Дню работника органов
безопасности РФ. Прямая
трансляция из Государственного Кремлёвского
Дворца
Т/с “КОНТРИГРА” (16+)

НТВ
05.10
06.00
08.20
10.00,
10.20,
12.00

18.15,
21.00
23.00,
01.20
03.10

Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
“Деловое утро НТВ” (12+)
Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
15.00, 16.30 “Место встречи”
Пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция
19.40 Т/с “ГОРЮНОВ”
(16+)
Т/с “ПУЛЯ” (16+)
00.10 Х/ф “ЧУЖОЕ
ЛИЦО” (16+)
Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
“Поедем, поедим!” (0+)

ТВ ЦЕНТР
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 “Большой завтрак” (16+)
13.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00, 20.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ”. Комедия.
(16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.40 “ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ”
(Mean Girls). Комедия.
Канада - США, 2004 г.
(16+)
03.25, 04.15 “Stand Up” (16+)
05.05, 06.00 “Импровизация”.
(16+)

06.00
08.10
08.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”
(0+)
10.35, 04.25 Д/ф “Владимир
Меньшов. Один против
всех” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 02.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
13.40 “Мой герой. Ольга Красько” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
17.45 Х/ф “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2”
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “10 самых... Несчастные
красавицы” (16+)
23.05 Д/ф “Личные маги советских вождей” (12+)
00.35 “Удар властью. Виктор
Черномырдин” (16+)

РЕН ТВ

КУЛЬТУРА

05.00, 09.00 “Территория заблуждений” (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 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЧАС ПИК”
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. 18+
00.30 “Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным”. (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва зоологическая
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Иностранное дело. “Великая Отечественная война”
08.25 Мировые сокровища. “Хамберстон. Город на время”
08.40, 22.20 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.20 Д/ф “Путешествие по
Москве”. “Экран”
12.15 Цвет времени. Пабло Пикассо. “Девочка на шаре”
12.25, 18.45, 00.40 “Игра в бисер”
“Александр Зиновьев. “Катастройка”
13.05 Дороги старых мастеров.
“Вологодские мотивы”
13.15 “Абсолютный слух”
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20 декабря
14.00
15.10
15.40
16.20

16.50

17.45
18.00
19.45
20.30
20.45
21.25
22.05
00.00
02.25

Д/ф “Ядерная любовь”
Пряничный домик. “Якутский балаган”. (*)
“2 Верник 2”
Д/с “О временах и нравах”.
“Быт и мечты уважаемых
товарищей в рассказах
Михаила Зощенко”
Фестиваль “Вселенная Светланов!” Произведения
Г. Свиридова. Государственная академическая
хоровая капелла России
им. А. А. Юрлова. Дирижер Г. Дмитряк
Цвет времени. Павел Федотов
Д/ф “Владимир Ипатьев”
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “Собачье сердце”.
Пиво Шарикову не предлагать!”
“Энигма. Юлия Лежнева”
Д/с “Первые в мире”. “Каркасный дом Лагутенко”
Черные дыры. Белые пятна
Д/ф “Знамя и оркестр,
вперед!.”

Пятница, 21 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 “Сегодня 21 декабря. День
начинается” (6+)
09.55, 03.00 “Модный приговор”
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 16.30, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15 Алина Загитова, Евгения
Медведева, Елизавета
Туктамышева и другие
сильнейшие фигуристки.
Чемпионат России по
фигурному катанию 2018 г.
Короткая программа. Прямой эфир (S)
18.00 Вечерние новости
18.50 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Перезагрузка”
(16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.25 Концерт “The Rolling
Stones”. “Sticky Fingers”
(16+)
02.10 “Мужское / Женское” (16+)

СТС
06.00
06.25
07.15
07.40
08.05
08.30
10.00
11.45
14.00
19.00
20.50
22.45
00.20
01.00
04.20
05.10
05.50

“Ералаш”
М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
М/ф “ГАДКИЙ Я-3” (6+)
Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3”
(12+)
Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
М/ф “МИНЬОНЫ” (6+)
Х/ф “ХЭНКОК” (16+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
“Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
“Взвешенные люди”.
Третий сезон. Большое
реалити-шоу (12+)
Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” (16+)
“6 кадров” (16+)
“Музыка на СТС”. До 05.59
(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 “Битва экстрасенсов”. “Финал” (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00, 20.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ”. Комедия.
(16+)
21.50 “Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.35 “ТНТ-Club” (16+)
01.40 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО” (16+)
03.35, 04.25 “Stand Up” (16+)
05.15, 06.00 “Импровизация”.
(16+)

РЕН ТВ
05.00

“Территория заблуждений”
(16+)
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 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЧАС ПИК-2”
21.45 “Смотреть всем!” (16+)
23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. 18+
00.30 “Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным”. (16+)
01.20 Т/с “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ”. (16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.15 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18” (12+)
23.20 Х/ф “РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ” (12+)
02.55 Х/ф “В ПЛЕНУ ОБМАНА”
(12+)

НТВ
05.05

Т/с “АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
06.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ”
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 “Жди меня” (12+)
19.35 “ЧП. Расследование” (16+)
20.00 Т/с “ГОРЮНОВ” (16+)
21.00 Т/с “ПУЛЯ” (16+)
23.00 Х/ф “ЧУЖОЕ ЛИЦО” (16+)
00.55 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
01.30 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00

“Настроение”
“МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ”. Комедия (12+)
10.00 Детективы Анны и Сергея
Литвиновых. “НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 “НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ”. Продолжение
детектива (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “КЛАССИК” (16+)
17.10 Х/ф “ОДИНОЧКА” (16+)
19.20, 05.25 Петровка, 38 (16+)
20.00 Х/ф “РЕСТАВРАТОР”
(12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 Екатерина Волкова в программе “Жена. История
любви” (16+)
00.40 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ” (12+)
02.30 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва побережная
07.05 “Правила жизни”
07.35 Иностранное дело. “Великое противостояние”
08.25, 17.45 Мировые сокровища.
“Национальный парк Тингведлир. Совет исландских
викингов”

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

УЧРЕДИТЕЛЬ: Архангельская региональная общественная организация
«АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СЕВЕРА».
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»

08.45, 21.55 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО”
10.15 Х/ф “АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ”
11.45 Д/ф “Сергей Мартинсон”
12.30 Д/ф “Город на костях”
13.15 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Д/ф “Перерыв”
15.10 “Письма из провинции”.
Смоленск. (*)
15.40 65 лет Андрашу Шиффу.
“Энигма”
16.20 Д/ф “Его Превосходительство товарищ Бахрушин”
17.00 Фестиваль “Вселенная
- Светланов!” С. Рахманинов. “Элегическое трио”.
Солисты Дмитрий Махтин,
Александр Князев, Борис
Березовский
18.00 Билет в Большой
18.45 К 85-летию со дня рождения Бориса Поюровского.
“И друзей соберу...”. Вечер
в Доме актера. Запись
2009 г.
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя
птица”
20.50 “Линия жизни”. Дмитрий
Харатьян. (*)
23.30 КЛУБ 37
00.30 Х/ф “ГОЛОВА. ДВА УХА”
(16+)
01.55 “Искатели”. “Священная
тайна Сибири”
02.45 М/ф “Праздник”

СТС
06.00
06.35
06.55
08.30
10.00
10.10
12.05
14.00
19.30
19.40
22.00
00.00
02.10
05.25
05.50

“Ералаш”
М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
М/ф “САМОЛЁТЫ. ОГОНЬ
И ВОДА” (6+)
М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
М/ф “Безумные миньоны” (6+)
М/ф “МИНЬОНЫ” (6+)
Х/ф “ХЭНКОК” (16+)
Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
“Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
Х/ф “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ”
(12+)
“Слава богу, ты пришел!”.
Импровизация (16+)
Х/ф “ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА” (18+)
“Шоу выходного дня” (16+)
“6 кадров” (16+)
“Музыка на СТС”. До 05.59
(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, 02.15 “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 “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Открытый микрофон”
(16+)
23.40 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.45 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.45 “Такое кино!” (16+)
02.35 Х/ф “Жена путешественника во времени” (16+)
04.25, 05.10 “Stand Up” (16+)

Суббота, 22 декабря

13 декабря – последний день Всероссийской декады подписки, в ходе которой все желающие могут
успеть подписаться на любимую газету через Почту
России, со значительной скидкой.
ПЕРВЫЙ

23.00

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Возвращение резидента”
(12+)
07.55 “Играй, гармонь любимая!”
(12+)
08.45 “Смешарики. Новые приключения” (S) (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.15 К юбилею Галины Волчек.
“Они знают, что я их люблю” (16+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “На 10 лет моложе” (S)
(16+)
13.00 “Идеальный ремонт” (6+)
14.10 Концерт Валерия Меладзе
(12+)
16.20 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 “Эксклюзив” с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.35 Чемпионат России по
фигурному катанию 2018 г.
Произвольная программа
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 К юбилею Галины Борисовны Волчек. Вечер в
театре “Современник” (S)
(12+)
00.50 Х/ф “Мегрэ расставляет
ловушку” (16+)

00.00

РОССИЯ
05.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40
15.00
16.15
17.50
20.00
21.00
01.15

“Утро России. Суббота”
Местное время. Суббота.
(12+)
“Сто к одному”
“Пятеро на одного”
Вести
Вести. Местное время
Х/ф “ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ” (12+)
“Выход в люди”. (12+)
Субботний вечер с Николаем Басковым
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “РОДНАЯ КРОВЬ”
(12+)
Х/ф “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ” (12+)

НТВ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Зарядись удачей!” Лотерейное шоу (12+)
09.25 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 “Еда живая и мёртвая”
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 “Крутая история” (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. Анита Цой (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
21.00 Х/ф “НОЛЬ” (16+)
23.00 “Международная пилорама” (18+)
00.00 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Группа “СЕКРЕТ”
(16+)
01.20 Х/ф “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ” (0+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Это невероятно!” (16+)
21.00 “Русские: что было 5 тысяч
лет назад?” (16+)
23.00 Х/ф “КОМАТОЗНИКИ”
(16+)
01.10 Т/с “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ”. (16+)
03.00 Х/ф “АРТУР” (16+)

Воскресенье, 23 декабря

ТВ ЦЕНТР
05.40
06.10
06.35
07.55
08.20
08.55
10.20
11.30,
11.45
13.15
17.15
21.00
22.10

Марш-бросок (12+)
АБВГДейка (0+)
Х/ф “МОЯ МОРЯЧКА”
(12+)
Православная энциклопедия (6+)
“Выходные на колесах” (6+)
Х/ф “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА” (6+)
“Евгений Петросян. Провожая 2018-й” (12+)
14.30, 23.50 События
“НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН”.
Комедия (6+)
Х/ф “НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ” (12+)
Детективы Анны и Сергея
Литвиновых. “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ” (12+)
“Постскриптум”
“Приговор. Березовский
против Абрамовича” (16+)

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ 29-00344
от 21 марта 2012 г., выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Архангельской области и НАО.
Подписной индекс П-2089. E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Гл. редактор Илья Викторович АЗОВСКИЙ.
Братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
коллективные псевдонимы редакции.

“90-е. Преданная и проданная” (16+)
“Право голоса” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05
09.40
09.50

Библейский сюжет
Т/с “СИТА И РАМА”
М/ф “Варежка”
“Передвижники. Владимир
Маковский”. (*)
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф “ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР”
13.05, 01.25 Д/ф “Хранители
гнезд”
13.45 Человеческий фактор.
“Город будущего”. (*)
14.15 “Пятое измерение”
14.40 Х/ф “ВСЕ УТРА МИРА”
(16+)
16.45 “Большой день Большой
Мамочки”. Вечер в Доме
актера. Запись 2006 г.
17.35 Д/ф “Собачье сердце”.
Пиво Шарикову не предлагать!”
18.15 Большой балет
19.25 Х/ф “РОДНЯ”
21.00 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
22.00 Д/ф “Мата Хари: куртизанка, шпионка или жертва?”
(16+)
22.55 “2 Верник 2”
23.35 Х/ф “ХУДОЖНИКИ И
МОДЕЛИ”
02.05 “Искатели”. “Клад Стеньки
Разина”

ПЕРВЫЙ
04.30

Х/ф “Конец операции
“Резидент” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Конец операции “Резидент” (12+)
07.30 “Смешарики. ПИН-код” (S)
(0+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 К юбилею Леонида Броневого. “Заметьте, не я это
предложил...” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.20 “Клара Лучко. Цыганское
счастье” (12+)
13.20 “Наедине со всеми” (16+)
15.15 Чемпионат России по
фигурному катанию 2018 г.
Показательные выступления (S) (0+)
17.10 Юбилейный вечер Юрия
Николаева (S) (12+)
19.30 “Лучше всех!” (S) (0+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф “Эйфория” (16+)
02.00 “Мужское / Женское” (16+)

РОССИЯ
04.35
06.40
07.30
08.00
08.40
09.20
10.15

СТС
06.00
06.15

“Ералаш”
М/с “Приключения Кота в
сапогах” (6+)
07.35 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
08.30 “Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Рогов. Студия 24” (16+)
11.30 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
12.10, 00.15 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ” (16+)
14.40, 02.20 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2” (16+)
17.30 Х/ф “ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ” (6+)
21.00 Х/ф “ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА” (12+)
04.35 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 “Где логика?”. (16+)
08.00, 03.15 “ТНТ Music” (16+)
08.30, 06.00 “Импровизация”.
(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
12.35, 13.35 “Comedy Woman”
(16+)
14.40 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА” (16+)
16.40, 01.10 Х/ф “ГРАНЬ БУДУЩЕГО” (12+)
19.00 “Экстрасенсы. Битва сильнейших” (16+)
19.30 “Битва экстрасенсов”. “Финал” (16+)
21.00 “Танцы”. “Финал” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20 “Территория заблуждений” (16+)
06.00 Х/ф “Монстры против
пришельцев”
07.30 Х/ф “ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС”
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная программа”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
18.30 “Понты дороже денег!”
(16+)
20.30 Концерт “Задачник от Задорнова” (16+)
22.30 Концерт “Энциклопедия
глупости” (16+)
01.20 Т/с “КРИК СОВЫ” (16+)

11.00
11.35
13.10
17.25

20.00
22.00
23.00
02.00

Х/ф “В ПЛЕНУ ОБМАНА”
(12+)
“Сам себе режиссёр”
“Смехопанорама”
Утренняя почта
Местное время. Воскресенье
“Сто к одному”
“Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
Вести
“Далёкие близкие” с Борисом Корчевниковым. (12+)
Х/ф “КРЫЛЬЯ ПЕГАСА”
(12+)
“Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя
Птица”. Финал
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
(16+)

НТВ
05.00
05.25

“ЧП. Расследование” (16+)
“Центральное телевидение” (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!” Лотерейное 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 “Разбитое сердце Никаса
Сафронова” (16+)
00.00 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ” (16+)
02.45 Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.40

Х/ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ” (12+)
07.10 Х/ф “СХВАТКА В ПУРГЕ”
(12+)
08.45 Х/ф “РЕСТАВРАТОР”
(12+)
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 “НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ”.
Комедия (12+)
13.35, 05.05 “Смех с доставкой на
дом” (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Хроники московского
быта. Последняя рюмка”
(12+)
15.55 “90-е. Граждане барыги!”
(16+)
16.45 “90-е. Звезды из “ящика”

17.35
21.10
00.10
01.05
02.50
03.00

(16+)
Х/ф “ВТОРОЙ БРАК”
(12+)
Т/с “КОВЧЕГ МАРКА” (12+)
“КОВЧЕГ МАРКА”. Продолжение детектива (12+)
Х/ф “КЛАССИК” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Жена. История любви”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30
09.55
10.25
11.05
12.40
13.25
14.35
15.10
16.55
17.40
17.55
18.35
19.30
20.10
22.20

00.25
02.30

Т/с “СИТА И РАМА”
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
“Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
Х/ф “РОДНЯ”
Диалоги о животных. Московский зоопарк. (*)
Концерт “Берёзка” - жизнь
моя!”
К 100-летию театра марионеток им. Е. С. Деммени.
Документальный фильм
Х/ф “ХУДОЖНИКИ И
МОДЕЛИ”
“Кинескоп” с Петром Шепотинником. Европриз
Д/с “Первые в мире”. “Аппарат искусственного кровообращения Брюхоненко”
Д/с “Предки наших предков”. “Болгары. Две судьбы
одного народа”
“Романтика романса”. Олег
Погудин
Новости культуры
Х/ф “ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР”
К 100-летию Московского
академического музыкального театра им. К. С.
Станиславского и ВЛ. И.
Немировича-Данченко.
Гала-концерт. Трансляция
Х/ф “ВСЕ УТРА МИРА”
(16+)
М/ф “Королевская игра”.
“Медвежуть”

СТС
06.00
06.15

“Ералаш”
М/с “Приключения Кота в
сапогах” (6+)
07.35 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, 12.00 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
11.00 “Туристы” (16+)
12.25 Х/ф “ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ” (6+)
15.55 Х/ф “ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА” (12+)
19.10 М/ф “ТРОЛЛИ” (6+)
21.00 Х/ф “ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ” (16+)
23.55 Х/ф “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ”
(12+)
02.00 Х/ф “ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА” (18+)
03.55 М/ф “САМОЛЁТЫ. ОГОНЬ
И ВОДА” (6+)
05.10 “6 кадров” (16+)
05.45 “Музыка на СТС”. До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00, 08.00 “Где логика?”. (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.35, 13.35, 14.40, 15.40, 16.55,
17.55, 19.00, 20.10 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ”.
Комедия. (16+)
22.00 “Stand Up”. Юмористическая передача (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.40 Х/ф “КЛЕТКА” (16+)
03.25 “ТНТ Music” (16+)
03.50, 04.40, 05.25 “Stand Up”
(16+)
06.00 “Импровизация”. (16+)

РЕН ТВ
05.00
10.30
23.00
00.00
02.30

Т/с “КРИК СОВЫ” (16+)
“День секретных проектов”. (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
Концерт “Ключ к шифру”
(16+)
Т/с “ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА” (16+)
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ЛЕС В ОБМЕН
НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
Руководство Архангельской области ратует за то, чтобы стать сырьевым придатком Европы

Делегация Фарерских
островов посетила
правительство Архангельской области. Обсудили поставку пиломатериалов и бруса
в этот автономный
датский анклав.
Будто капитан Кук приехал
к туземцам и впаривает им бусы
за куски золота. Иногда кажется,
что наши правители готовы отдать
иностранцам за хвост рыбы и прочие посулы все наши богатства.
В этот раз в роли вождей аборигенского племени поморов Архангельской области выступали
не преуспевший в бизнесе эксомбудсмен, а ныне новоиспеченный
министр экономического развития
Кулявцев (позывной «Стекольщик») и человек своеобразной
репутации – председатель торговопромышленной палаты Василий
Сидоровский (главная ассоциация
с которым – это «золотой диван»)

Кулявцев с Сидоровским (судя
по официальному релизу) уверены
в том, что брус и пиломатериалы – это и есть глубокая пеработка древесины.
Но увы. Это полуфабрикат. Вот
пояснение для непонятливых.
Просто свинья – это сырье.
Огузок, филейная часть, голяшка – это полуфабрикаты. А высокую прибавочную стоимость, например, в ресторане или в мясной
лавке, даёт стейк, или бефстроганов, или смачный люля-кебаб
под соусом.
Так и с пиломатериалами. Продукция высокой переработки – это
мебель, пеллеты, мелованная
бумага, туалетная бумага, готовые
дома, срубы.
Но главное, что напоминает
в этой сделке вредительство или
просто глупость – это то, что
на одну чашу весов наши облеченные властью деятели ставят
рыбу – возобновляемый биоресурс, а на другую чашу наше
зеленое золото – лес. Срубить

сосну и распилить – дело плевое.
А чтобы вырастить – надо сто лет,
и ещё не факт, что вырастет.
Как можно так беспутно торговать тем, что нам дано природой,
в обмен на жратву.
Да пиломатериалы, если и продавать, то по бешеным ценам.
Фарерский вождь Хакун Дьурхуус зато собеседниками доволен
(цитата):
«И уже в феврале 2019 года
приедем в Архангельск, чтобы детально познакомиться
с вашим бизнесом, увидеть
возможности предприятий
и, может быть, выйти на первые контракты. Мы настроены
серьезно и рады видеть, что
представители Архангельской
области видят потенциал совместных проектов с Фарерскими островами.
Конец цитаты.
Насчёт «видят» про наших деятелей – это Хакун перемудрил.
Есть ощущение, что ни черта они
не видят.

ПРОДАЖА РОДИНЫ.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
В Северодвинске оглашён приговор расхитителям гособоронзаказа – лихоимцам с Севмаша и Минобороны

Речь идёт о хищении 222 миллионов
рублей, выделенных
по государственному
оборонному заказу.
161 том, более четырех тысяч
листов, 20 эпизодов – сумма и обстоятельства беспрецедентны для
оборонной отрасли Северо-Запада
России и Архангельской области.
На скамье подсудимых семь
человек. Если кратко, обстоятельства дела возвращают нас

в жирный 2006 год, когда Севмаш
возглавлял Владимир Пастухов.
Севмаш в 2006 году привлек
ФГУП «Курский завод «Маяк»
к выполнению работ на строящихся и модернизируемых подводных
лодках.
Руководил представительством
«Маяка» Сергей Евстигнеев.
Он, как следует из материалов
следствия, и организовал преступную деятельность по выводу
бюджетных средств, выделенных
ПО «Севмаш» в рамках гособоронзаказа.

ИЗ РЕЗУЛЕТИВНОЙ ЧАСТИ ПРИГОВОРА
ПОТРОШИТЕЛЯМ ГОСОБОНЗАКАЗА
Назаров как главный покровитель мошенническо-коррупционной
схемы по расхищению средств государственного оборонного заказа
на Севмаше получил девять лет строгого режима.
В качестве дополнительного наказания крышеватель от минобороны получил 19 миллионов 800 тысяч рублей штрафа и ограничение
по занятию должностей после выхода из колонии.
Со скамьи подсудимых вышли осужденными все семь человек,
которым суд инкриминировал мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК)
и получение взятки (п. В ч. 5 ст. 290).
Сослуживец Назарова по Минобороны Долбилкин получил
три года общего режима и штраф в размере 100 тысяч рублей.
Остальные осужденные – с Севмаша, они помогали представителю курского ФГУП «Маяк» Евстигнееву тырить гособоронзаказ.
Евстигнеев с учетом заключенного досудебного соглашения получил наказание ранее – ему назначено лишение свободы сроком
на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 800 тысяч рублей.
Севмашевские деятели, подельники сдавшего всех и вся Евстигнеева, получили:
Начальник отдела Севмаша – пять лет общего режима и 300
тысяч штрафа;
Ещё парочка ответственных лиц Севмаша – по четыре с половиной
года лишения свободы и по 100 тысяч штрафа;
Ещё трое получили условные сроки.

Общий смысл аферы был прост,
как химический состав экскрементов вегетарианца – деньги
платились, уводились, а работы
по заключенным договорам фактически «Маяком» не исполнялись.
Их делал Севмаш.
Чтобы реализовать на практике
эту незатейливую схему, мошенник
Евстигнеев договорился с высокопоставленными должностными
лицами Севмаша.
Это оказалось несложно.
Но дать и договориться – не самое главное. Нужно покровительство. И оно было организовано…
Должностные лица военной
приемки со стороны представительства Министерства обороны
РФ оказались податливы: Назаров вместе со своим сослуживцем
согласовывали необходимость
заключения договоров между
северодвинским представительством «Курский завод «Маяк»
и АО «ПО «Севмаш» стоимость
контрактов, а также осуществлял
приемку фиктивно выполненных
работ.
Так, с подмазанными севмашевскими начальниками и минобороновским прикрытием, мошенническая «малина» лихо проработала
аж пять лет – с 2007-го по 2013-й.
За пять лет стырили и распилили, рассовав по карманам, 222
миллиона рублей. То есть воровали
казнокрады с коррупционерами
с оборонного заказа со скоростью
44 миллиона в год, и 3 700 тысяч
в месяц.
Но, аппетит-то как раз и подвел,
жадность фраеров сгубила.

ТЕПЕРЬ
ОФИЦИАЛЬНО...
...7 декабря в Архангельске открылся «Соломбала Молл»

Это масштабный
торгово-развлекательный центр с комплексным предложением для всей семьи.
Общая площадь центра – 43 500
кв. м, арендуемая – 20 500 кв. м,
«Соломбала Молл» – это центр
впечатлений, шопинга и семейного отдыха.
Тамила Климантова, директор
торгового центра «Соломбала
молл», рассказала о том, что ТРЦ
готов предложить партнерам и покупателям (далее цитата):
«Для нас это огромный шаг.
Собрав воедино весь опыт совместно с нашими партнерами,
мы создали этот грандиозный
проект.
В нем все – это и эффективные пл ощади для потенциальных арендаторов, и территория для удовлетворения
ежедневных потребительских
спросов. И, конечно, активная
зона для развлечения нашего
с вами города».
Конец цитаты.
Ключевым фактором привлекательности «Соломбала Молл»
стало открытие первого в Архангельской области гипермаркета
«Лента». Это первая по величине
сеть гипермаркетов и третья среди крупнейших розничных сетей
страны, основанная в 1993 году
в Санкт-Петербурге.
«Лента» управляет 232 гипермаркетами в 84 городах по всей
России и 107 супермаркетами
в мегаполисах и крупнейших городах России.
Появление нового ТРЦ с тремя
торговыми уровнями и одним парковочным (открытая большая парковка и круглогодичный теплый
паркинг) серьезно меняет имидж
Соломбалы, обретающей новое
качество жизни, культурно-дело-

вую привлекательность и удобное
место для насыщенного семейного
досуга, отдыха и покупок.
Ирина Бажанова, министр АПК
и торговли Архангельской области, отметила следующее (далее
цитата):
«Открытие таких крупных центров очень важно для
региона, потому что у нас
сегодня покупатели хотят
видеть современные форматы
торговли, и они должны соответствовать Москве и СанктПетербургу. Очень здорово, что
такие форматы появляются».
Конец цитаты.
Привлекательность «Соломбала Молл» создает присутствие
качественных федеральных операторов: супермаркет детских товаров «Детский Мир», гипермаркет
бытовой техники и электроники
«Эльдорадо», сеть магазинов парфюмерии и косметики «Л`Этуаль».
Парк семейного отдыха «Леоград» площадью 3 200 кв. м
предлагает посетителям более 30
аттракционов для взрослых и детей и является самым большим
в Архангельске семейным развлекательным центром. Другие
крупные арендаторы откроют свои
магазины до конца текущего года,
полный запуск проекта планируется весной 2019 года.
«Соломбала Молл» создан
командой одного из крупнейших
владельцев коммерческой недвижимости в Архангельской области,
при участии SRV, ведущего скандинавского девелопера. Эксклюзивным консультантом по сдаче
в аренду торговых площадей комплекса выступает компания «Магазин Магазинов» – один из лидеров отрасли консалтинговых
и брокерских услуг на российском
рынке торговой недвижимости.
*На правах рекламы.
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РАССУЖДЕНИЯ О «ВЫСОКОМ»
Репортаж нашего культурного смотрителя с концерта группы Noize MC

Ни для кого не секрет,
что сегодня рэп стал
самой популярной
музыкой в России.
Более того, новый
когда-то жанр прожил
на территории постсоветского пространства уже достаточно,
чтобы разделиться
на «старую» и «новую» школы.
Возможно, для более старшего
поколения все едино, но те, кому
сегодня около тридцати или чуть
больше, ясно понимают, что какиенибудь Баста или Гуф в молодости
и современный Фараон и Фейс –
это два совершенно разных подхода. Про Децла или Мальчишник
уже вообще никто не вспоминает.
Первые уже прожили целую сценическую жизнь. Они видели взлет,
кризис и воскрешение жанра,
а значит, и их личная популярность
переживала то же самое. Еще лет
семь–десять назад в более-менее
приличной компании нельзя было
сказать, что слушаешь русский
рэп, не получив в свой адрес пару
смешков или упреков в дурном
вкусе.
Децл, Мальчишник и Тимати
были уже мертвы в музыкальном
плане (воскрес только последний),
а «уличных» рэперов по большей
части слушали такие же ребята
с окраин. То есть, жанр из массового стал субкультурным.
С уверенностью можно сказать,
что именно «Версус» воскресил
и переродил рэп-культуру в России. Интернет-проект окончательно развеял классический образ
рэпера из телевизора в кепке набекрень и цепях.
«Версус» мог вознести артиста
на самый верх в случае победы или
убить многолетнюю карьеру. Рэпер
образца 2013–2014 годов – это
продукт постоянной конкуренции.
Он должен лучше всех владеть словом, лучше всех управлять интонацией и при этом быть харизматичней соперника. Если же соперник
оказывается лучше, то приличная
часть потенциальных слушателей
переходит к победителю.
Вызывали на баттл все и всех.
Особенно ценились «бои» знаменитостей. Если знаменитость публично отказывалась, то буквально
миллионы человек записывали артиста в «не канон». Это означает,
что отказавшийся и дальше может
исполнять хип-хоп, как и раньше,
но молодые любители жанра будут
наверняка знать, что «рэперского
духа» в нем нет.
Дошло до того, что баттлы стали
набирать 40 и более миллионов
просмотров, их стали обсуждать
на федеральных каналах и в светских беседах. Фраза «Смотрели ли
вы такой-то баттл» исходила почти
от каждого собеседника любого
возраста.
Баттлы потянули за собой вверх
весь жанр. Слушать рэп, разбираться в нем или хотя бы быть
в курсе последних событий стало

очень модно среди всех слоев
общества.
Дошло до того, что Василий
Вакуленко, он же Баста, прибился
к труппе «Голубого огонька» и выступает на главном канале страны.
Ситуация донельзя смешная.
«Первый канал» искренне верит,
что транслирует молодежную культуру, а Баста не менее искренне
полагает, что приобщился к чемуто великому. Скорее всего, ни то,
ни другое не является правдой.
Любой желающий может найти
совместное выступление Льва
Лещенко и рэпера Ногганно, он же
Баста, он же Василий Вакуленко.
Зрелище сюрреалистическое.
Вообще, Интернет полностью
«перевернул» игру в музыкальной
индустрии. Теперь не артист мечтает обрести популярность с помощью лейбла, а лейблы охотятся
за уже популярными артистами.
Однако российская музыкальная
индустрия тоже успела сильно
развиться и окрепнуть. Продюсеры очень хорошо понимают, что
популярно у молодежи, а найти
нужного артиста в Интернете стало
слишком легко.

Новое поколение рэперов разрослось невероятно, став главной музыкой молодежи старшего
школьного возраста.
В то же время культура баттлов
превратилась в подобие «Фабрики
звезд» и потихоньку стихла.
Ранее среди значительной части
16–18-летних слушать что-то популярное считалось непорядочным
или недостойным «думающей протестной молодежи».
Однако, на момент 2015–2016
годов в голове у слушателя сложился образ рэпа как чего-то
модного, при этом в случае нового
рэпа мода не считалась «попсой».
Но чем-то кроме попсы назвать
новый виток развития «культуры»
назвать сложно.
Все новые рэперы похожи один
на другого, как весь репертуар
какого-нибудь «Love-радио». Все
современные рэп-композиции
можно точно так же слушать потоком, не особо осознавая конец
предыдущего и начало следующего
трека.
Темы одни и те же – «Телки,
снеки, алкоголь». Музыка одинаковая – крайне медленный бит
с так называемой «прямой бочкой»
и неторопливым, расслабленным
вокалом.
Внешне, по стилю подачи и по-

ведения артисты тоже почти ничем
не отличаются. Они представляют
собой некую смесь Джастина
Бибера и Курта Кобейна – миловидные, но очень грустные в душе
молодые люди с модными разноцветными прическами и огромными
подглазниками.
Конечно, можно говорить, что
не весь новый рэп такой. Что
какой-нибудь Скриптонит делает
музыку лучше Фейса, а тексты
Boulevard Depo глубже текстов
Фараона. Но это все справедливо,
если взять за систему координат
только этот жанр. Выражаясь
простым языком – разбираться
в сортах дерьма.
Рэпер Фейс – это вообще отдельная тема. Его первый альбом
полностью отвечает качествам,
описанным выше, но любой артист
растет, вырос и Фейс. Молодой человек перерос сравнения бургеров
с мужскими половыми органами,
теперь он пишет не глупые песенки, а – на минуточку – политические манифесты.
По сравнению с уровнем риторики в новых «политических» песнях
Фейса Навальный – мыслитель
тысячелетия. Но школьникам
нравится, а значит, еще будет продолжаться какое-то время.
На фоне всеобщего культурного
обнищания даже графомания Оксимирона выглядит чем-то высокоинтеллектуальным, практически
недосягаемым.
Но, пожалуй, самый главный
минус современной музыки –
живые выступления. Само собой,
рэп-концерты и раньше не отличались разнообразием живого звучания (Баста с военным оркестром
на «Первом канале» – не в счет).
Артист с микрофоном и диджей
за пультом – стандартный музыкальный набор для этого жанра.
«Старички» все еще придерживаются такого формата.
Но часть современных артистов смогли переплюнуть и этот
уровень. Почему-то сейчас в порядке вещей стало выступать под
фонограмму.
Музыка записанная, голос –
тоже, живой только артист. Это
уже не концерты, а, извините,
торговля лицом.
Естественно, все последнее
время рок-музыка курит в сторонке, наблюдая, как наконец-то
«молодая шпана стирает их с лица
земли».
И вот на фоне всего этого существует такой коллектив, как Noize

MC. Существует официально уже
15 лет, а неофициально – и того
дольше.
Лицом, вокалистом, автором
текстов и одним из основателей
группы является Иван Алексеев.
Он, по сути, и есть главная звезда.
Группа начинала свой творческий
путь, как и положено «правильному» коллективу – на голом энтузиазме, выходя из школьных актовых
залов в маленькие клубы и далее
вверх по индустриальной лестнице.
Личную популярность Иван
зарабатывал на Интернет- и живых баттлах, не имевших тогда
широкой известности. Публике
нравились его фристайлы (сочинение текста на ходу под
бит. – Прим. ред.) и самоироничные тексты.
С обретением популярности
получилось так, что группу не признала ни одна из субкультур. Рокеры не любили Noize MC за речитатив и хип-хоповые треки, рэперы
возмущались гитарными запилами,
как у Limp Bizkit.
Сам же Иван не придавал
и не придает особого значения принадлежности к какому-либо жанру.
Никогда нельзя было угадать,
чего ждать от группы в новом альбоме. Это могли быть ортодоксальные рэп-композиции, панк-рок,
рэгги или что-либо еще.
В детстве и юности ему нравился
Курт Кобейн, Prodigy и Beastie
Boys. Что-то от этих исполнителей
можно до сих пор увидеть в его
творчестве.
Живьем Noize MC выступают, как подобает классической
рок-группе: гитара, бас-гитара,
ударные и клавишные, а от рэпа
остался только диджейский пульт.
Сегодня Ивану уже 33 года,
есть семья из жены и двоих детей.
По меркам современной индустрии

ему уже давно пора выходить в тираж, но почему-то не выходит.
За 15 лет существования группа посещала Архангельск уже
около десяти раз. Были и отмены
концертов в 2012 году по политическим причинам, но в остальных
случаях зал архангельского М33
был полон.
8 декабря этого года не стало
исключением. Танцпол был забит
людьми самых разных возрастов
и вкусов. В основном, конечно,
школьниками старших классов,
в основном девочками. Но и студентов тоже пришло прилично.
Были даже семьи в полном составе
с маленькими детьми на плечах,
были и оголтелые бородатые рокеры, рубящиеся под панк-рок,
звучащий со сцены.
Весь концерт шел два с половиной часа. Продолжительность выступлений также выгодно выделяет
группу на фоне коллег из разных
жанров. Даже зарубежные металлисты с трудом выдерживают
сеты в полтора часа, а Noize MC
выкладываются до последнего,
периодически спрашивая, живы ли
слушатели в зале.
Вообще, наблюдать за публикой
на концертах Нойза довольно забавно из-за ее разношерстности:
Например, какая-нибудь влюбленная пара, увидев просвет
в толпе, пытается пробраться
ближе к сцене, но просвет оказывается кругом для слэма, и через
секунду их сносит увесистая тушка
бородатого металлиста.
Девочки у сцены сначала смотрят на кумира влюбленными
глазами, но через два часа взгляд
наполняется безысходностью изза физической усталости, а отойти
в сторону и отдохнуть не представляется никакой возможности из-за
стены людей вокруг.
В общем, каждый получал удовольствие как мог, а Noize MC давали возможность повеселиться всем.
Сами же участники группы,
конечно, постарели, но не сильно.
Понятно, что скакать по сцене, как
в 25, уже тяжело, но музыканты
отлично справляются. Их концерт
не выглядит как выступление бодрых дедушек, вроде современной
Металлики, но капелька юношеского задора уже пропала. Может
быть, это связано еще и с тем, что
Архангельск – замыкающий город
в огромном юбилейном туре и артисты успели вымотаться от каждодневных концертов.
Но, так или иначе, на сцене был
все тот же Noize MC. С живыми
инструментами, фристайлами,
общением с публикой и тем самым
драйвом, которого сегодня очень
не хватает.
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СТРИТ-ФОТО И ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ
Кто и как снимает их в Архангельске?

Визуальное искусство нагляднее всего напоминает людям
об ушедшем времени. Фотографии Архангельска 15-летней давности показывают, что
город «нулевых» ушёл от нас
навсегда. И только старые изображения хранят память о том,
как выглядели улицы будто бы
совсем недавно.
Тем интереснее прямо сейчас познакомиться с фотографами, чьи работы, скорее
всего, станут для северян настоящим символом этого сложного и противоречивого
времени. Времени новых торговых центров,
их транснациональных арендаторов и неумолимо надвигающейся вместе с ними
глобализации. Вместе с тем, конечно же,
это и время новых возможностей. Надо понимать – в том числе именно эти фото мы
будем показывать нашим потомкам, чтобы
объяснить, как тогда жил город.
Благодаря общедоступности фототехники
в Интернете и активному отклику социальных сетей начало появляться действительно много стрит-фото и фото городских
пейзажей. Особенно много их можно найти
в профильных группах, возглавляемых искушенными фотографами такого жанра.
Эти лидеры чаще других делятся творчеством и предоставляют единомышленникам
возможность публиковаться на своих уже
раскрученных площадках в соцсетях. О них
и расскажем в этом материале.

***
ОЛЕГ КОМИССАРОВ:
«ЭКСПЕРИМЕНТ, НОЧЬ, ОГНИ»

«Эксперимент, ночь, огни» – именно
этими тремя словами Олег охарактеризовал
свои фотографии Архангельска. В дальнейшем на этот счёт я опросил всех героев
публикации. Как увидит читатель в подзаголовках, каждый из фотографов выбрал
свои ключевые слова, хорошо отражающие
их творческие искания.

Ночной Архангельск Олега Комиссарова – город, подсвеченный яркими огнями,
полный примечательных зданий, блестящей
стали, несущихся куда-то автомобилей
с горящими фарами… Город разных архитектурных доминант и бесконечно просторных
улиц. Белые ночи способствуют тому, что
разное время года добавляет снимкам ещё
больше колорита. Фотограф не ограничивается ночными прогулками по залитому
светом центру города. Порой попадаются
снимки полутёмных архангельских окраин.
Тем не менее даже в них фотограф находит
эстетическую составляющую. Иногда, возможно, это даже эстетика отвратительного.

***

НАСТЯ ХВОРОСТ:
«МЕЛАНХОЛИЯ, ГАРМОНИЯ, СМЫСЛ»

Настя Хворост ощущает в современном
Архангельске чрезмерное информационное
перенасыщение. Она считает, что помимо
пейзажных фотографий с непременной
игрой яркими красками важно показать
проблему. Это не значит, что надо просто
фотографировать, например мусор – важно
показать и связь – почему так происходит.
И эти фотографии тоже должны оставлять
след в истории. Главное – не впадать в крайности и целенаправленно не скатываться
в «чернуху».

Сам я считаю, что в фотографиях Насти,
определённо, есть загадка. Возможно, это
связано с выбранными локациями. Все эти
тёмные углы города на самом деле очень
своеобразны благодаря стихийности человеческой деятельности в них. На облупленных
стенах красуются граффити, болтаются
яркие стикеры и объявления. Улицы цепко
хранят в себе отголоски прошлого в виде
старых вывесок, советских декоративных
заборчиков и ретро-урн. Фотограф же
старается придать этим и так колоритным
видам ещё и нужное впечатление при помощи концептуального видения и дальнейшей
обработки.

***
АНДРЕЙ ПАРШИН:
«АРКТИКА, КОСМОС, РОДИНА»

Когда Андрей Паршин бывал на различных массовых мероприятиях праздничного
Архангельска, он хотел запечатлеть эти
моменты не только в памяти, но и на фото.
После того как Андрей вплотную занялся
фотографией, у него появился ещё один
стимул гулять по городу в «красные дни»
календаря. Теперь в коллекции фотографа
много снимков практически всех знаковых
городских событий.

Фотографии Андрея полны динамизма,
и это неудивительно – на них часто запечатлены люди в движении. А ещё внимательный
зритель, скорее всего, сможет определить,
какой именно городской праздник попал
в объектив на этот раз. Изучая такие фотографии, понимаешь, сколь не похож на себя
бывает Архангельск, и это даже не про смену
времён года. К разным праздникам город
всегда украшают, но в сутолоке выходных
дней не все успевают это заметить – фотографии способны напоминать.

самостоятельно продолжил фотографировать. И на улицах северного европейского
города нашёл всё: портрет, репортаж,
предметы, абстракции, интересный свет…
А самое главное – абсолютную свободу.

***
ВЛАДИСЛАВ ШАТЕРНИК:
«РЕАЛИЗМ, МОМЕНТ, ИСТОРИЯ»

Владислав Шатерник отчётливее других
героев материала осознаёт свою роль беспристрастного фиксатора исторического
момента. На создание серий уличных фотографий его вдохновили в том числе толстые
научные энциклопедии со старыми фотографиями архангельских видов. Эти картинки
вкупе с собственными наблюдениями привели фотографа к твёрдому убеждению, что
необходимо фиксировать окружающее. Ведь
через какие-то лет пять часть привычных
глазу вещей может просто исчезнуть, как,
например, шхуна «Запад».

Изображения Архангельска с высоты птичьего полёта позволяют взглянуть на город
совершенно по-иному. Например, можно
парой движений глаз осмотреть разбросанные по всему городу локации «пеших» фотографов. Вид сверху позволяет вспомнить
энергетику этих мест – и в то же самое время
ощутить некую их ничтожность… Только
на панорамах в полной мере раскрывается
архитектурный облик Архангельска как города плановых жилых многоэтажек. А если
сразу не зацепится взгляд за архитектурную
доминанту, легко можно будет подумать, что
это вовсе не наш город, а какой-то другой.

Заметно, что в стрит-фотографиях самого Митюшева важную роль играет выбор
ракурсов. Несмотря на то что фотограф снимает в условиях городского пространства,
где много стен и прочих ограничений, в его
работах почти всегда много места уделено
перспективе. Это позволяет зрителю легче
«входить» в изображение и «выходить»
из него. А ведь очень часто их цель – передать самые что ни на есть человеческие
ощущения, тот самый случайный, но такой
важный взгляд. Такой взгляд на ту или иную
улицу бросает каждый из нас, но в памяти
её образ остаётся на всю жизнь. Именно
умение запечатлеть это не в своём воспоминании, а на фото, и есть, как мне кажется,
основа стрит-фотографии.

***
ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ

В ноябре произошло горестное событие –
ушёл из жизни архангельский фотограф
Игорь Кузнецов. Он вёл паблик «Аллея
фото. Красивый Архангельск». Кроме
того, был достаточно активен, публиковал
на разных площадках в соцсетях серию фотографий под общим названием «Прогулки
по Архангельску». В ленте группы «Фото
Архангельска» до сих пор появляются его
новые фотографии, предусмотрительно загруженные в таймер до конца года…

***
ИВАН МИТЮШЕВ:
«АТМОСФЕРА, КОМПОЗИЦИЯ, МОМЕНТ»

Иван Митюшев родился и вырос в Пинежском районе. Фотографировал с ранних лет,
как людей, так и пейзажи, но не воспринимал
это как искусство. Переезд в Архангельск
открыл Ивану глаза на положение фотографии в мире. Правда, в фотошколу идти ему
не рекомендовали из-за отсутствия личной
профессиональной фототехники. Тогда он

Человек уходит, созданное им остаётся. Хочется надеяться, что мы ещё будем
вспоминать об Архангельске «десятых»,
выискивая те самые фотографии в знакомом обрамлении социальных сетей. И,
конечно же, сравнивать старые «портреты»
города и жителей на его улицах с творениями
фотографов уже нового поколения.
По материалам группы «ВКонтакте»:
OUT OF | Arkhangelsk

16

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

12 декабря 2018 (№ 43/116) ПСЗ (756)

