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ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Мне омерзителен Навальный, меня тош-
нит от привластных сатрапов. Мне противна 
Россия XXI века. Мне впервые за 52 года 
бытия хочется покинуть Родину. Увы, я стар 
и деваться некуда, приходится терпеть.

В субботу посмотрел двухчасовой фильм 
Навального – пытливым взглядом опытного 
журналиста (всё-таки в деле уже 30 лет).

Весь фильм построен на тезисе о фаль-
шивой покупке олигархом Пономаренко
дворца. Типа, объявлено о 395 милллионах, 

СЛОВО РЕДАКТОРА

Надо было силовикам или вообще не выхо-
дить, или выходить, чтобы действовать. А так 
получилась неловкая комедия. Чёрный юмор.

Я воевал в горячих точках на изломе СССР, 
в конце 80-х: Фергана, Абхазия.

И точно знаю, что мы не были смешны, мы 
тогда отстояли общественный порядок. Уже 
после первых выстрелов вверх (предупреди-
тельных) толпа расходилась.

А кричать в хлипкий мегафончик (как это 
было в Архангельске), зачитывая по бумажке 
статью КоАП, –  это профанация.

Или есть у государства сила, или нет го-
сударства.

Это уже названо революцией школьников.
Тупое, бездарное, никчемное поколение. 

Поколение кайфа, хайпа и драйва.
Есть такая страна – Мальдивская респу-

блика. У них есть маленький остров –  столица 
Мале. Каждый день школьники Мале в сво-
бодное от учебы время ходят на пляжи и чистят 
океан от прибившегося мусора. Не за деньги. 
А потому, что это их дом. Волонтеры. Им есть 
чем заняться, это их и драйв, и хайп. А у нас –  
либо хвастливые карьеристы, либо алчные 
оглоеды, либо агрессивные протестанты…

а фактически куплено за 395 тысяч. Разуме-
ется, в долларах.
Навальный демонстрирует документ –  вы-

писку из банка. Народу объясняется про 
«вранье, фиктивную сделку», и на этом 
строится всё.

Фишка в том, что не показана верхняя часть 
выписки. Сумма в таких документах часто 
указывается в тысячах. То есть сумма в 395 
тысяч, которые смакует мошенник Наваль-
ный, вполне вероятно, и есть в миллионах. 

Если есть одно вранье, значит, вранье и 
все остальное.

Но больше всего меня задела фраза в на-
чале фильма: «Мы придумали этот ролик». 
Ключевое слово «ПРИДУМАЛИ».

Они придумали, а тысячи людей поверили.
На улицы вышла молодёжь, которая 

(я уверен) двухчасовой триллер придумщика 
Навального даже до середины не досмо-
трела.

Они ловили кайф. Адреналин, толпа, рево-
люция. А ну, шлёпнуть полицейского –  и ни-
чего тебе не будет, и покричать: «П***ин –  
вор». И ничего…

Адреналин в раж.

Меня в 2006-м на полгода упаковали 
в тюрьму за невинную фразу. Оправдали 
потом. Но ведь отсидел. А тут люди орут про 
президента, что он вор. А разве есть приговор 
президенту по 158-й (воровайке)? Нет.

Так почему истеричного клоуна, который 
на площади Профсоюзов орал эту фразу, 
не замели, как меня в 2006-м?

Я за то, чтобы справедливость была для 
всех. Основа юстиции во фразе «And justice 
for all».

В субботу по каналу «Россия 24» выступа-
ла какая-то баба из ассоциации родителей. 
Истерично орала: не втягивайте детей в по-
литику! Чушь. Каждая парламентская партия 
имеет молодежное крыло. Вы сами втянули 
детей в политику.

У меня вопрос к финансируемым из бюд-
жета центрам «Патриот», «Юнармия», 
«Молодежным гвардиям», казачьим войскам, 
прочим движухам. А почему вы своего кумира 
не смогли защитить от группы отморозков?

И полиция с прочими силовиками. Убеж-
ден, что силовики могут быть жестки, но они 
не должны быть смешны. Сегодня – смешной 
полицейский, завтра – разгул преступности.

ГОСУДАРСТВО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СМЕШНЫМ
О чём должно быть слово редактора после субботних событий? К сожалению, про митинги…

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

«Хотел распечатать 
сам, но не получилось. 
Взял плакат у знакомых 
девушек. 18 мне есть».
Вот так этот школяр 

ответил нашим 
журналистам. Такова 
она –  революция 

школьников. Тупая, 
бессмысленная, но зато 

с адреналином, 
которого так

не хватает молодым.
Эту бы энергию 

да в мирное русло...
Впрочем, в мирное 

русло неинтересно...
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Видел энергию, кото-
рая не знала, как себя 
применить. Сейчас ей 
не дали ничего, кроме 
агрессии.

Далее эту агрессию будут только 
умножать. Она и станет програм-
мой-морковкой, дорогой в будущее. 
Какое? Да какое-нибудь. Там решат.

Летом 2017 года также была вол-
на «антикоррупционных митингов», 
на нее также созывали молодежь, 
было много лозунгов, молодые вы-
ступали, озвучивали свои претен-
зии к существующему положению 
дел. Тогда также была «школота», 
но она воспринималась неравно-
душной, и им было что сказать.

Сейчас же все свернулось в не-
сколько лозунгов: «Россия будет 
свободной», «Россия без Путина», 
«Мы здесь власть». Сказать осо-
бенно нечего, потому как слова 
уже воспринимаются лишними. 
От них пойдет переход к действиям, 
а самые эффективные –  агрессия, 
достигающая своего результата –  
крови.

Ближние и недавние примеры 
Украины и Белоруссии как раз 
и убедили в чрезвычайной эффек-
тивности насилия и агрессии, и чем 
она экстремальней, тем результа-
тивней. Понятно, что будет изби-
раться у нас при выборе средств…

Процессы, как наконечник копья, 
сужаются к своему острию, и им 
будут бить. Очень скоро.

Антидот –  это не пресловутое 
закручивание гаек, хотя общество 
и власть, безусловно, должны 
показать свою стойкость, но со-
вершенно понятное, насущное 
и очевидное: лево руля! Только так 
можно нейтрализовать удар этого 
острия, которое вполне может быть 
смертоносным.

А какие еще варианты можно 
предложить обществу? Запугать 
его ужасами, к которым приведет 
русский майдан? Сидеть и ждать, 
смириться, лишь бы не было хуже?

А хуже будет, если сидеть.
Уже сейчас видно, что люди 

в своем протесте против неустроя 
и за справедливость готовы чуть ли 
не за любым упырем идти. Был ло-
кальный Фургал, теперь тотальный 
Навальный. При этом очень многие 
не программированы, они отлично 
понимают, что тот же Навальный –  
мошенник, преследующий личные 
цели, но присоединяются, потому 
как не знают, как еще протестовать, 
как сделать так, чтобы и их голос 
был услышан.

2 3 - г о  б ы л о  в ы д а н о  п р а в о 
на агрессию. Она еще не проявила 
себя в полной мере, по большей 
части лишь клокотала энергией, 
не знающей, как себя применить. 
Но вот ей указали путь, и она пойдет 
этим путем, становясь его заложни-
ком, ведь очень быстро включится 
принцип «нечего терять».

Инициаторы этого действия 
именно от него и отталкиваются. 
Их мотивация понятна: хищники, 

которым подкидывали все эти годы 
самые лучшие куски мяса, хотят 
вновь стоять у туши и выбирать, 
и резать. Понятно, что говорить 
они будут про свободу – речь идет 
об их свободе.

На протестных действах было 
объявлено, что «банкет оплачен» –  
гуляйте и не парьтесь. В том смысле, 
что последующие штрафы за уча-
стие в несанкционированной акции 
будут щедро оплачены «штабом 
Навального».

Это тоже один из стимулов, раз-
вязывающих руки, втягивающих 
в «игру» и делающих участников 
скованными одной цепью.

Дальше прайс и выбор «блюд» 
на банкете может быть существенно 
расширен. Например, нападение 
на ментов –  по одной таксе, горя-
щая покрышка и «коктейль Моло-
това» –  по другой. Что париться, 
если все оплачено?

Очевидно, что 23-го были свое-
образные командно-штабные уче-
ния. Отработка техники, слажен-
ности действий, а также понимание 
возможностей. И самое важное 
– набор рекрутов.

К примеру, в Архангельске уви-
дели, как можно «победить» и от-
бить своих: кто-то должен вести 
себя вызывающе, провоцировать 
выкриками, при попытке задержа-
ния устраивается свалка, а так как 
полиция не настроена на жесткое 
противодействие, можно «отбить» 
своих и воодушевить массы криками 
«Отпускай» и «Позор!».

Схожая провокация была отра-
ботана на последнем антишиесском 
митинге в Архангельске. Воодушев-
ленные «победой» будут действо-
вать по любой команде, поэтому 
вскоре была объявлена «прогулка».

Правда, пошли по пешеходной 
зоне, а ведь вполне могли вырулить 
и на проезжую часть, с перекрыти-
ем движения и прочим.

Сценарии действий отработаны, 
стали понятны возможности и как 
можно действовать для эскалации 
конфликта. Это пока еще не слад-
кий вкус крови, а раскрывшийся 
простор возможностей, тем более 
что то самое право на агрессию уже 
получено…

Нужно всегда помнить и говорить 
о цене и ответственности.

Ведь ровно эти же, что и сейчас, 
«песни» пели, когда крушили Союз. 
Этот недопетый мотив вновь соби-
раются подхватить. Но, как и тогда, 
так и сейчас никто не говорит о цене 
этих «песен», об ответственности. 
Ах да, Союз сам собой, а народ 
принял свободу за вседозволен-
ность и вырулил не туда. Те же, кто 
крушил, само собой, не при делах, 
они лишь хотели хорошего.

Тогда, пока еще на берегу, может, 
есть смысл назвать цену нынешнего 
бега за всем хорошим?

Спалить Путина на ритуальном 
костре? Всех, кто рядом с ним –  
подельников и соработников (На-
вальный в своем фильме назвал 
несколько сотен тысяч, которые 
противостоят счастью для милли-

онов)? Или опять за ценой не по-
стоим?..

Но ведь никто вам про цену 
не скажет, а будут только транс-
лировать сказки о светлом буду-
щем. У них все просто: достаточно 
России оказаться без Путина, и это 
будущее тут же наступит по нашему 
хотению.

Проект «Навальный» –  гигант-
ский лохотрон, рядом с которым 
все финансовые пирамиды 90-х и 
не стояли. Но как такое количество 
людей может обманываться: раз 
люди идут за трелями его дудочки, 
значит, что-то в нем есть?.. Ага, 
держи карман шире.

Недавняя отечественная история 
показала, как люди могут огромны-
ми массами идти за дегенератами, 
алкоголиками, экстрасенсами и зе-
леными человечками из летающих 
тарелок.

Главное – верить, что тот, кто 
громче всех кричит, желает всем 
только добра.

АГРЕССИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
Андрей Рудалёв,  главный редактор «Беломорканала», член ассоциации независимых СМИ 

«Вольное дело», о своих впечатлениях от субботних митингов

БЛОГЕРЫ РАСКАЯЛИСЬ
МВД предупредило о наказаниях за ролики с «полицейскими»

Ролики с людьми в полицейской форме, которые призывали выйти 
на акции протеста 23 января, были «фейковыми и постановочными», 
заявили в МВД и пообещали наказать их авторов. Авторы «ссанули» 
и повально начали записывать извинения.

В канун митинга МВД в своем официальном аккаунте в Твиттере 
разместило следующую информацию:

«Размещенные в социальных сетях видеозаписи с участием 
граждан в полицейской форме являются фейковыми и постано-
вочными. Участники съемок в органах внутренних дел не служат. 
Принимаются меры к их привлечению к административной от-
ветственности».

Ролики, на которых молодые люди в полицейской форме срывают 
с себя шевроны и призывают к участию в акциях протеста 23 января, 
появились в TikTok. Журналисты связались с двумя такими блогера-
ми и выяснили, что в полиции они не работают. Издание назвало имя 
одного из них –  Руслан Агарков.

Это блогер, который снял ролики с розыгрышами для Instagram 
и TikTok. Он сказал, что полицейскую форму купил в «магазине прико-
лов». Его ролик набрал больше 2,5 млн просмотров и 400 тыс. лайков, 
однако вскоре он его удалил.

И наши туда же: у блогера из Новодвинска под ником bassya33 вместо 
удаленного ролика в полицейской форме появилось видео с опроверже-
нием и извинениями.
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Не иначе как подры-
вом устоев государ-
ства и антипутинским 
саботажем эксперты 
называют поведение 
архангельских чинов-
ников, которые пре-
вратили жизнь работя-
щего фермера в бюро-
кратический ад.

Фермер Владимир Будейкин 
в Архангельске широко известен –  
великолепное козье молоко, отлич-
ные сыры. Экскурсии…

Душа-человек: добрый, рабо-
тящий, творческий. Про таких го-
ворят –  опора России. Настоя-
щий сельский труженик. Ужасно, 
но именно этот человек страдает 
от паразитов-чиновников более 
всего.

То Россельхознадзор его травит, 
то прочие надзиратели. Теперь вот 
вместо доения коз и варения сыра 
Будейкин вынужден тратить время 
и силы на общение с бюрократами 
в кабинетах.

Так и вспоминается фраза из «Во-
рошиловского стрелка»:

– Сильно достали?
– Да.
– А законная власть?
– А где ты её видел, законную-

то? Одни кабинеты с флагами, 
и в каждом кабинете –  хмырь.

Короче, фермер Будейкин, забро-
сив любимых козочек, перед Новым 
годом решил изменить ОКВЭД, 
причём хотел это сделать прямо 
в вестибюле агентства региональ-
ного развития. Там ему отказали, 
сообщив, что поменялась форма, 
а у них в базе ничего нет. Идите, 
мол, товарищ фермер, в офис МФЦ 
на Воскресенской, 12.

Будейкин вернулся на ферму, 
дома скачал форму, заполнил и по-
нёс сдавать. В очереди просидел 
до обеда полтора часа, затем уже 
в новой очереди после обеда…

Сдал…
Пришло 20 января, пошёл полу-

чать.
Расписка на руках. Пришёл, от-

сидел в очереди.
Консультант вежливо сообщил, 

что ответа из налоговой пока нет, 
поэтому придётся ещё раз прийти, 
когда ей ответит налоговая и кон-
сультант перезвонит.

Фермер Будейкин вздыхает. Он 
терпеливый.

Уезжает домой.
Через час девушка перезвонила: 

мол, подходите за ответом.
Будейкин опять всё бросает, при-

ходит, а там обед.
Толпа людей в тесном вестибюле… 

Все недовольные.

Ждёт, когда откроется долгождан-
ное окно…

Получает решение, а там –  ОТ-
КАЗ.

Причина: заполнена не та форма.
Так проходит день рядового нало-

гоплательщика. А ещё Будейкин –  
фермер, главной задачей которого 
является дойка коз и переработка 
молока.

Редакция  солидаризируется с чи-
тателями и предлагает прокуратуре 
и губернатору Цыбульскому весь 
этот саботаж расследовать, а ви-
новных отправить на каторгу –  
к фермеру Будейкину: коз доить 
да какашки за ними убирать. Сроком 
на год.

Чтоб душевнее были.
А фермеру  Будейкину  по-

прежнему некогда молоком козьим 
заниматься да сыр варить –  у него 
впереди вебинар про маркиров-
ку молока, без которого вообще 
нельзя!

Когда статья была уже готова, 
на фермера Будейкина свалились 
новые проблемы…

Вот как полезный для страны 
человек, фермер описывает бли-
жайшие перспективы своей работы. 
Тот случай, когда кулаки сжимаются 
от гнева…

Приведём краткий перечень всего 
необходимого для малого фермера 
на «внедрение маркировки молока 

и сыра».
Погружение в процесс пока дале-

ко не полное, но уже есть предвари-
тельные цифры. Итак, необходимо:

1. Полноценное место оператора, 
это компьютер + мини-офис (при-
мерно 100 тыс. р.).

2. Устойчивый надёжный высо-
коскоростной Интернет (решения 
есть, бюджет уточняется).

3. Лицензия 1С (от 15 тыс. р.).
4. Специальный принтер для ко-

дов (от 80 тыс. р.).
5. Сканер кодов (две штуки, при-

мерно 20–30 тыс. р.).
6. Обученный специалист (а луч-

ше два, на случай отпуска, болезни 
и т. п.) для работы в 1С и знающий 

все тонкости маркировки.
7. Хорошо настроенный производ-

ственный процесс с площадкой для 
ручного (!) нанесения кодов.

8. Договор на ежемесячное об-
служивание и сопровождение новой 
системы (стоимость неизвестна).

9. Расходы на вызов специалиста 
из Москвы (вероятно, скоро най-
дутся спецы в регионах), занимаю-
щегося монтажом, тестированием 
и обучением персонала.

10. Электронная цифровая под-
пись (5 тыс. р. в год).

11. Некая сумма средств на де-
позите, исходя из объемов произ-
водства.

Разовые расходы составят не ме-
нее 300 тыс. р., плюс ежемесячные 
расходы на зарплату (2х25=50 тыс. 
р) + расходы на обслуживание 
(5–10 тыс. р.)

Таким образом, если взять кре-
дит на три года (который мало кто 
из фермеров нашего региона сможет 
получить), ежемесячная нагрузка 
вместе с зарплатой обойдётся в сум-
му 70–80 тыс. р.

Если с учётом прироста дойти 
к лету до 100 л козьего молока в сут-
ки, то себестоимость молока  воз-
растет примерно на 27–30 рублей…

Как вы понимаете, качество мо-
лока от этого нововведения у фер-
меров не изменится…

Да, и ещё: 50 копеек с каждой 
проданной единицы продукции, 
деревенский (и не только) фермер 
должен перевести в Москву (!), 
агрегатору этой столь необходимой 
и нужной процедуры…

Вот кратко о самой бюджетной 
версии маркировки молока для ми-
крофермеров… (технология нанесе-
ния, что называется «на коленке»)

А более технологичный фор-
мат, где розлив молока происходит 
с помощью линии, обойдется при 
добавлении одного модуля +2400 
долларов за точку…  Но это уже 
другая история…

КОММЕНТАРИИ
Михаил Силантьев,  экс-депутат 

Архоблсобрания, блогер, защит-
ник фермеров:

– Помается ещё и закроет-
ся –  как и все другие фермеры об-
ласти… На сегодняшний день фер-
меров на всю область остались 
единицы –  по два-три человека 
на район. И большинство из них 
2021 год не переживёт. Такова 
аграрная политика региона…

Тамара Румянцева,  во времена 
Ефремова замгубернатора, сейчас 
председатель благотворительного 
фонда Олега Дерипаски «Вольное 
дело»:

– Просто перейдёт в статус 
самозанятых –  и будет всё то 
же самое делать, но платить 
государству налоги не будет. 
Ведь государство не помогает –  
а значит, и денег не получит. 
Надо что-то делать! К губерна-
тору обращаться.

ВИНОВНЫХ НА КАТОРГУ, 
КАКАШКИ ЗА КОЗАМИ УБИРАТЬ…

Архангельский фермер вместо доения коз сутками общается с бюрократами. 
Квест полезного человека в стране победивших сатрапов

Гена Вдуев

Время в полёте из Ар-
хангельска в Казань 
составляет 2 часа 10 
минут, в Краснодар –  
3 часа 25 минут.

Полёты выполняются на со-
временных 50-кресельных ка-
надских самолётах Bombardier 
CRJ-100/200.

– Авиакомпания «РусЛайн» 
верна своей долгосрочной стра-
тегии –  связывать региональные 
центры удобными прямыми рей-
сами в обход аэропортов Москвы 
и Санкт-Петербурга, –  коммен-
тирует заместитель генерального 
директора по внешним связям 
авиакомпании «РусЛайн» Наталия 
Кошевар. – Мы рады предоста-

вить жителям Архангельской 
области возможность быстро 
добраться в два замечательных 
города России –  Казань и Красно-
дар. Безусловно, у этих регионов 
есть большой потенциал для 
сотрудничества и укрепления 
деловых и общественных связей. 
Надеемся, что рейсы авиакомпа-
нии «РусЛайн» помогут в этом.

НА «БОМБАРДЬЕ» НЕДОРОГО
«РусЛайн» начал выполнять прямые рейсы в Казань и Краснодар

Фото: dhoz.ru Фото: новгимназия.рф

Судите сами…
Предприятие, выпускающее 

кисломолочные продукты пита-
ния, используя в том числе сухое 
молоко, и фермер, перерабатыва-
ющий только свое, сырое молоко 
для государства –  они одинаково 
сельхозтоваропроизводители?

Должно ли быть разделение 
по категориям производителей?

Думается, фермер, совершаю-
щий продажи своего молока или 
сыра,  не должен быть перегружен 
всевозможными общими требова-
ниями, теми же, что и для крупного 
агрохолдинга.

Сегодня требования одинако-
вые. При этом потребитель, име-
ющий возможность выбрать: на-
стоящее молоко от коровы (козы) 
или сетевой продукт агрохолдинга 
чаще всего выбирает деревенское 
молоко…

Крупные переработчики, ко-
торые тоже являются сельхоз-
товаропроизводителями, в боль-
шинстве своём делают молоко 
из «порошка» и вообще могут 

не заморачиваться содержанием 
ферм…

Фермеры у нас недополучают 
или вообще не получают доступ 
к финансам, идущим на поддержку 
сельхозтоваропроизводителей, 
потому как выделяемые средства 
идут в основном на поддержку 
переработчиков… 

Явно здесь что то не так.
А кто же получает дотации?
Пожалуй, наиболее крупный 

игрок на молочном областном 
рынке –  это АО «Молоко», где 
фактически правят Станислав 
Матвеев и семья Бариновых 
(Баринов –  экс-губернатор НАО, 
мужик с криминальным про-
шлым). При этом бизнес-схема 
здесь отлажена на высоком уров-
не: производство –  доставка –  
торговля.

И что самое главное, порой 
выручка достигает запредельных 
высот –  155,5 миллионов рублей, 
с ростом за 2017 год на 579% 
(!) в сравнении с показателями 
2016-го.

То л ь к о  в д у м а й т е с ь :  з а 
2017 год показатели выручки 
у ООО «АМК» превысили данные 
за 2016 год аж на 579% (!) и со-
ставили 155,5 миллиона рублей. 
Баланс при этом вырос на 616% 
(!) и достиг 19,9 миллиона рублей.

И тут оказывается, что средне-
списочная численность компании 
за 2017 год, по данным отчётности, 
представленной в ФНС, –  четы-
ре человека. И получается, что 
четыре человека за год подняли 
выручку на 579%.

АО «Молоко» активно участву-
ет в политике. Так, на минувших 
выборах в Архангельское област-
ное Собрание именно АО «Мо-
локо» (согласно официальному 
отчёту избиркома) профинанси-
ровало избирательную кампанию 
депутата из Новодвинска в сумме 
600 тысяч рублей.

Согласитесь, когда выручка 
растет почти на 600 процен-
тов, 600 тысяч на избирательную 
кампанию отдельного кандидата 
в депутаты –  сущий пустяк.

ПРЕСТУПНАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ
Власть из бюджета поддерживает ожиревших олигархов и при этом давит трудяг-фермеров…
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Контракт на выполне-
ние работ по содержа-
нию улично-дорожной 
сети города Архан-
гельска достался ак-
ционерному обществу 
«Мезенское дорожное 
управление».

Формально в конкурсе на этот 
муниципальный контракт вы-
играло ООО «Автодороги» –  ос-
новной акционер «Плесецкого 
дорожного управления», которое 
убирало Архангельск в предыду-
щие три года.

Но фирма семейства Беляевых 
не смогла исполнить формальности. 
Так, пунктом 3.6 контракта установ-
лено, что оплата за выполненные 
работы производится в течение 30 
(тридцати) дней с даты подписания 
заказчиком акта приёмки выпол-
ненных работ. Исходя из вышеиз-
ложенного, срок исполнения обя-
зательств сторонами по контрак-
ту –  3 июля 2022 года. Банковская 
гарантия № 00005-21-06 от 14 ян-
варя 2021 года, предоставленная 
ООО «Автодороги» в качестве 
обеспечения исполнения контрак-
та, действует по 22 июня 2020 года.

Умышленно или неумышленно, 
но беляевские «Автодороги» «ко-
сякнули». Как –  сейчас уже не по-
нять; важен факт того, что в итоге 
контракт достался АО «Мезенское 
дорожное управление».

Цена контракта чуть менее 600 
миллионов рублей,  конкретно – 
584 394 873,00 рублей.

То есть меньше, чем в прошлые 
годы было у Плесецкого ДУ.

Третьим участником конкурса 
было ЗАО «Архангельское город-
ское специализированное управле-
ние механизации» (АГСУМ).

Теперь, скорее всего, оно, как 
и прежде, будет субподрядчиком.

По данным «Контур. Фокус», 
об АО «Мезенское дорожное 
управление» известно следующее: 

Уставный капитал: 26 146 700 
руб лей.

Учредители по данным Росстата:
ООО «Сервисснаб» Алексея 

Нифантьева;
ООО «Вентсфера» Ваагна Ога-

няна.
Финансовые показатели на конец 

2019 года:
Баланс –  162,7 млн;
Выручка –  463,1 млн;
Чистая прибыль –  30,2 млн.
Как отметили в администрации 

Архангельска, новый подрядчик 
по уборке улиц города улучшит 
качество зимней и летней уборки, 
а также синхронизирует эту работу 
с ямочным ремонтом и нанесением 
дорожной разметки.

На электронную площадку, где 
был размещён открытый конкурс 
на заключение контракта, поступи-
ло три заявки. Победителем было 
признано ООО «Автодороги». 
Муниципальный контракт был 
направлен на подписание также 
через электронную площадку. 
В качестве обеспечения контракта 
ООО «Автодороги» предостави-
ло банковскую гарантию, но она 
не была принята, так как оформ-
лена некорректно в части сроков 
действия.

– Федеральный закон № 44 
четко прописывает весь порядок 
действий в сфере госзакупок. 
В связи с тем, что контракт 
не был подписан с победителем 
№ 1, администрация города 
обязана заключить его с победи-

телем № 2. Это АО «Мезенское 
дорожное управление».

Предприятие крупное и вы-
разило готовность выполнять 
условия контракта, которые 
более требовательны, чем в дей-
ствующем документе.

По заверению руководства 
компании, количество техники 
на уборке улиц Архангельска 
будет увеличено до 80 единиц.

Это в полтора раза больше, 
чем у прежнего подрядчика. 
Предстоит также изменить 
подход к пересменке.

О н а  буде т п р о в о д и т ь с я 
не в семь утра, как у ПДУ, а в 11 
часов –  без снятия техники 
с линий.

Это позволит существенно 
сократить остановку в работе 
дорожной техники, процесс за-
ймёт не более 20 минут, а при 
заезде на базу он отнимает 
до полутора часов.

Сейчас идёт процедура подпи-
сания контракта, –  пояснил и. о. 
заместителя главы Архангельска 
по инфраструктурному развитию 
Юрий Максимов.

После подписания контракта гла-
ва Архангельска Дмитрий Морев 
планирует организовать выездное 
совещание на производственной 
базе Мезенского дорожного управ-
ления, чтобы оценить техническую 
оснащенность предприятия и об-
судить систему взаимодействия 
между администрацией города 
и подрядчиком.

ЧИСТОТА ПО-МЕЗЕНСКИ
У Архангельска новый подрядчик по уборке городских улиц

В одной  из  квартир 
по адресу: пр. Москов-
ский, 43, корпус 1 в ночь 
с четверга на пятницу 
произошел хлопок газа. 
На место прибыли сотруд-
ники экстренных служб.

По предварительным данным, 
произошел взрыв газа в одной 
из квартир этого дома, жильцы 
не пострадали, однако повреждено 
их имущество и смежная стена с со-
седней квартирой.

На место выехал и. о. прокурора 
Архангельска.

В ходе проверки будет дана оцен-
ка соблюдению жильцами дома, 
управляющей компанией и соот-
ветствующими службами правил 
эксплуатации газового оборудо-
вания. По итогам проверки будет 
решаться вопрос о принятии мер 
прокурорского реагирования.

По данным МЧС, из соседних 
квартир эвакуировано 49 человек. 
Их разместили в теплых автобусах.

По предварительной инфор-
мации, в результате инцидента 

пострадала межквартирная стена.
Взрыв в очередной раз официаль-

ными СМИ и МЧС был стыдливо 
назван «хлопком».

Согласно всем справочникам, 
взрыв  – это быстропротекающий 
физический или физико-химиче-
ский процесс, проходящий со зна-
чительным выделением энергии 
в небольшом объёме за короткий 
промежуток времени и приводящий 

к ударным, вибрационным и тепло-
вым воздействиям на окружающую 
среду вследствие высокоскоростно-
го расширения продуктов взрыва.

Именно это и произошло на Мо-
сковском –  взрыв, а не хлопок.

К чему словесная эквилибристи-
ка? Вопрос риторический. У МЧС 
всегда не пожар, а возгорание, 
не потоп, а подтопление.

Не взрыв, а хлопок.

НЕ ВЗРЫВ, А ХЛОПОК
Взрыв газа на Московском проспекте Архангельска: пострадавших 

нет, жильцы эвакуированы, прокуратура начала проверку

Блогер Илья Варла-
мов недавно  прямо 
обомлел. 1 февраля 
он должен явиться 
в УМВД России по го-
роду Архангельску для 
составления протоко-
ла об административ-
ном правонарушении.

Обомлели и в администрации 
столицы Поморья –  там отметили, 
что никакого отношения к данному 
заявлению они не имеют. Глава 
Архангельска Дмитрий Морев 
по этому поводу заявил следующее 
(цитата):

«Ни со стороны администра-
ции Архангельска, ни от меня 
лично никаких заявлений, кото-
рые могли бы привести к этой 
ситуации, не было. И, честно 
говоря, их не могло быть.

Во время последнего приезда 
Ильи Варламова в Архангельск 
мы с ним встречались, очень об-
стоятельно и конструктивно 
поговорили. Цель у всех оди-
наковая –  сделать наш город 
действительно более привле-
кательным и комфортным для 
жизни. Ни о каких оскорблениях, 
конечно, речи не было и нет».

Конец цитаты.
Источник в правительстве регио-

на также сообщил, что ни в право-
охранительные, ни в какие-то иные 
органы в отношении известного 
блогера никто из сотрудников 
администрации и правительства 
Поморья обращений не направлял.

Заявление направила простая 
архангелогородка, которая нашла 
в ролике Варламова оскорбления 
жителей города. Архангельские 
полицейские сообщили следую-
щее (далее цитата):

«В УМВД России по Архангель-
ску поступило заявление мест-
ной жительницы по факту раз-
мещения на одном из YouТube-
каналов видеролика, в котором 
присутствует ненормативная 
лексика, а также оскорбитель-
ные высказывания в адрес жите-
лей города Архангельска.

Администратор вышеуказан-
ного паблика вызван в отдел 
полиции. Проводится проверка, 
направленная на установление 
всех обстоятельств произо-
шедшего».

Конец цитаты.
Выяснилось, что заявление на-

писала школьная учительница 
из Соломбалы. Дама преклонно-
го возраста, хорошо помнящая 
те времена, когда группа «Сектор 
Газа» была под запретом, а секса 
в стране вроде как не существо-
вало, возмутилась, что Варламов, 
дескать, употребил нецензурные 
слова и выражения, описывающие 
происходящий в Архангельске 
ахтунг.

Возмущению учительницы, 
по всей видимости, не было преде-
ла, и теперь Варламову вменяют 
ч. 3 ст. 20.1 КОАП.

Вот как прокомментировал своё 
приглашение в УМВД России 
по городу Архангельску сам Илья 
Варламов на своей странице в Ин-
стаграм ( далее цитата):

«Сегодня в мою дверь посту-
чался почтальон, с цифрой 5 
на медной бляшке, в синей фор-
менной фуражке. В сумке была 
для меня повестка от УМВД 
из холодного Архангельска! 
Оказывается, там на меня воз-
будили дело!!!  Говорят, я власть 
оскорбил своим роликом! Теперь 
мне надо явиться 1 февраля в 509 
кабинет по улице Логинова, дом 
31 (судя по фоткам, та ещё 
дыра) к лейтенанту полиции 
Крапивиной Н. С.!

В целом, конечно, ситуация 
просто недопустимая. Мне даже 
как-то неловко. Кто-то по-
смел приехать в прекрасный 
Архангельск и показать, что 
люди до сих пор живут в гнилых 
бараках без канализации и ото-
пления, с крысами и плесенью.

«Проводится проверка, на-
правленная на установление 
всех обстоятельств произошед-
шего», –  сообщили РИА Новости 
в пресс-службе регионального 
УМВД!

Я, конечно, не могу оставать-
ся в стороне от такого важного 
расследования. Хочу напомнить, 
что я уже принёс извинения 
за проделанную работу:

«Хотелось бы принести глу-
бочайшие извинения жите-
лям Архангельска. За то, что 
люди живут на вонючем болоте 
в гнилых бараках, в которых уже 
много лет жить нельзя и ко-
торые в любую минуту могут 
развалиться. За то, что нищая 
Архангельская область всё это 
время была не в состоянии обе-
спечить людей достойным жи-
льём –  и неизвестно, сможет ли 
в ближайшие годы…»

Конец цитаты.
После появления новостей о вы-

зове Ильи Варламова в архангель-
скую полицию пошли слухи, что 
кто-то просто пытается словить 
хайп. 

Затем мнения переменились: све-
дущие люди стали толковать о том, 
что прослеживается попытка «рас-
качать лодку» и внести дисбаланс 
в только-только начавшую более-
менее выравниваться ситуацию 
в столице Поморья.

Редакция обращается к блогеру 
Варламову: мы, как единствен-
ное СМИ 29-го региона, дважды 
из всех архангельских средств мас-
совой информации пострадавшее 
из-за идиоматических оборотов, 
понимаем вас, Илья. Остальные 
СМИ просто не знают, что такое 
пресс, а нас за наши убеждения 
и независимость в своё время неод-
нократно прессовали. Да вы и сами 
прекрасно знаете, что это такое.

Поэтому, Илья, что бы ни случи-
лось, Архангельск поддерживает 
вас.

АРХАНГЕЛЬСК –  
ЗА ВАРЛАМОВА
Известный отечественный блогер Илья Варламов получил 

приглашение в УМВД России по городу Архангельску

Фото: varlamov.ru
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Летом 2020 года из-за 
постоянных поджогов 
в переулке Водников 
местные жители вы-
ходили на народный 
бунт –  они считают, 
что квартал таким 
вопиющим образом 
расчищают под за-
стройку.

Спустя какое-то время был за-
держан подозреваемый в поджо-
гах – некто Нестеров. Зимой его 
отпустили. Ключевой момент здесь 
в том, что именно Нестеров –  
единственный человек, который 
указал на заказчика поджогов –  
вероятно, жирных застройщиков-
олигархов.

Очередной пожар в переулке Во-
дников произошёл около двух часов 
ночи в минувшую пятницу. Пламя, 
как это бывало и раньше, сначала 
охватило подъезд. К счастью, все 15 
жильцов успели выбежать из дома.

Летом 2020 года в переулке Во-
дников горели дома под номерами 4, 
6 и 8. Целым оставался дом № 10. 
Именно он и был подожжен в этот 
раз, и теперь  проживать в нём 

невозможно, люди разъехались 
по родственникам.

В редакцию прислали видео с ка-
мер, установленных на соседнем 
доме. По словам гражданина, время 

на записи отстаёт примерно на час 
и изображение иногда скачет на не-
сколько секунд. В ролике видно, 
как в переулок заехал автомобиль, 
из него вышли несколько человек, 

ходили вокруг дома, а затем один 
из них, судя по всему, пытался 
подобрать код к замку, но у него 
не получилось, и он ушел.

Отметим, что на месте пожара 
снова присутствовал тот самый 
Нестеров, обвиненный в преды-
дущих поджогах домов в переулке 
Водников. Сейчас он отпущен под 
подписку о невыезде. Следствию 
еще предстоит выяснить, что он 
делал рядом с горящим домом, 
вряд ли это можно назвать простым 
совпадением.

Жильцы дома прислали в ре-
дакцию фото пострадавших детей. 
Бизнесменам, желающим заполу-
чить землю под сгоревшими до-
мами, данные кадры обязательны 
к ознакомлению. Оно того стоит?

ГОРИМ. ОПЯТЬ
Жильцам сгоревшего дома № 10 в переулке Водников пришлось спешно покидать свои квартиры: 

люди выбегали на улицу голые. Целыми семьями. В том числе с детьми
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Тимати Травкин. 
Президент

ЗА РАСПРАВУ К ОТВЕТУ
Уроженцу Ростовской области предъ-

явлено обвинение в убийстве водителя 
автомобиля «МАЗ Корнет», совершенном 
на автодороге М8 в Поморье.

Он обвиняется в следующем:
• ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»;
• ч. 1 ст. 326 УК РФ «Использование 

заведомо подложного государственного ре-
гистрационного знака в целях совершения 
преступления и его сокрытия».

Напомним: 22 августа 2020 года в салоне 
автомобиля «МАЗ Корнет», припаркован-
ного на обочине развилки автодороги Дол-
матово–Няндома на трассе М8, обнаружено 
тело 47-летнего мужчины с огнестрельными 
ранениями.

Следствие установило, что обвиняемый 
длительное время готовился к убийству, 
мотивом для совершения которого послужил 
проигранный в пользу потерпевшего граж-
данско-правовой спор и исполнительный 
лист, на основании которого обвиняемый 
должен был освободить объект недвижи-
мости. Обвиняемый приобрел охотничье 
одноствольное многозарядное ружье ита-
льянского производства, приискал автомо-
биль и приготовил два заведомо подложных 
государственных знака от другого транспорт-
ного средства.

21 августа 2020 года он проследовал 
на автомобиле от города Няндома за потер-
певшим. Во время остановки грузового ав-
томобиля в районе вышеуказанной развилки 
он произвел пять выстрелов в находящегося 
в салоне автомобиля потерпевшего, после 

чего скрылся с места преступления. От по-
лученных ранений потерпевший скончался 
на месте.

После задержания подозреваемый признал 
свою вину частично и пояснил, что выстрелил 
в потерпевшего случайно.  Это опровергается 
собранными доказательствами. В ходе до-
проса в качестве обвиняемого он свою вину 
не признал.

На период следствия в отношении обви-
няемого судом на основании ходатайства 
следователя избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

ПЯТОВСКАЯ ОТВЕТИТ?
В Северодвинске погиб мужчина, ме-

нявший окна в техникуме строительства. 
По информации из собственных источников, 
рабочий мог быть просто вызван на так на-
зываемую «шарашку».

Как отмечается в пресс-релизе регио-
нального следкома, при проведении работ 
по замене окон в административном здании 
по проспекту Беломорскому в городе Се-
веродвинске из окна второго этажа упал 
36-летний рабочий. От полученных травм 

пострадавший скончался на месте проис-
шествия.

Следствию предстоит установить обстоя-
тельства происшествия, дать правовую оцен-
ку соблюдению правил техники безопасности 
и охраны труда и по результатам проверки 
принять процессуальное решение.

По данным из собственных источников, 
речь идёт о северодвинском техникуме стро-
ительства, дизайна и технологий, который 
располагается на проспекте Беломорском, 
дом 8. Судя по всему, рабочий менял окна 
неофициально.

Теоретически недопустимо, чтобы в го-
сучреждении (где каждая копейка на счету) 
какие-либо виды работ проводились по типу 
шарашки. В противном случае это говорит 
о том, что кто-то не стесняется пользоваться 
«левыми» доходами. Обычно этим вопросом 
занимаются правоохранительные и надзор-
ные органы. Директором техникума является 
Татьяна Пятовская.

ИЗЮМ НИ В ЧЕМ НЕ ВИНОВАТ

Изобретательная северянка пыталась 
передать заключённому ИК-29 сим-карты 

в изюме. Об этом сообщает пресс-служба 
УФСИН России по Архангельской об-
ласти.

Накануне в учреждение приехала граж-
данка, которая намеревалась передать 
осужденному Щ. продукты питания и другие 
предметы первой необходимости. При досмо-
тре передачки сотрудниками учреждения был 
обнаружен пакет с тёмным изюмом.

При более тщательном осмотре в нём были 
найдены 11 сим-карт для мобильной связи. 
Злоумышленники проделали ювелирную 
работу, спрятав каждую внутрь сухих ягод. 
Но благодаря бдительности и вниматель-
ности сотрудников колонии запрещённые 
предметы всё-таки были обнаружены.

На гражданку П. составлен протокол 
об административном правонарушении 
по статье 19.12 КоАП РФ. В учреждении 
проводится проверка, по результатам ко-
торой осужденный также будет привлечён 
к ответственности.

ДОХАКАЛСЯ
Хакеру из Северодвинска грозит два года 

тюрьмы за взлом сайта телекомпании. Севе-
родвинец подозревается в незаконном досту-
пе к охраняемой законом компьютерной ин-
формации. Об этом сообщает пресс-служба 
РУ ФСБ РФ по Архангельской области.

Возбуждено уголовное дело в отношении 
31-летнего жителя города корабелов, по-
дозреваемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 272 УК РФ «Не-
правомерный доступ к охраняемой законом 
компьютерной информации, повлекший её 
модификацию».

По версии следствия, подозреваемый 
в 2019 году, используя персональный ком-
пьютер и телефон, незаконно осуществил до-
ступ к сетевому ресурсу одной из российских 
телекоммуникационных компаний.

В настоящее время проводятся следственные 
действия, направленные на установление всех 
обстоятельств совершённого преступления.

За подобное деяние законодательством 
Российской Федерации среди прочего пред-
усмотрено наказание в виде лишения свободы 
на срок до двух лет.

Фото пресс-службы  следкома

Фото УФСИН
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«РВК-Архангельск» 
намерен реконструи-
ровать центральные 
очистные сооружения 
канализации Архан-
гельска.

В правительстве Архангельской 
области в среду прошла рабочая 
встреча главы региона Александра 
Цыбульского с председателем со-
вета директоров ООО «УК «Рос-
водоканал» Германом Ханом и ге-
неральным директором компании 
Антоном Михальковым. Стороны 
обсудили готовящееся концессион-
ное соглашение, нацеленное на мо-
дернизацию очистных сооружений 
областного центра.

ООО «РВК-Архангельск», вхо-
дящее в состав группы компаний 
«Росводоканал», намерено инве-
стировать в реконструкцию цен-
тральных очистных сооружений 
канализации столицы Поморья 
5,8 млрд рублей.

– Мы разработали второе 
концессионное соглашение, ко-
торое предполагает подписа-
ние концессионного договора 
на 46 лет с первым регулиру-
емым долгосрочным тарифом 
на 13 лет, –  пояснил Антон Ми-
хальков. –  Привести все пара-
метры очистки сточных вод 
в Архангельске в соответствие 
с требованиями СанПиНа –  это 
наша основная задача. Также мы 
запланировали ряд мероприятий 
по энергосбережению и внедре-
нию современных технологий 
очистки.

Вместе с тем компания заявила 
о намерении расширить свое при-
сутствие в регионе и готовности 

разработать целый ряд предложе-
ний по другим муниципальным об-
разованиям Архангельской области 
с целью привнесения на территории 
качественных услуг водоснабжения 
и водоотведения для населения.

Глава региона, оценивая теку-
щую деятельность ООО «РВК-
Архангельск», отметил оператив-
ную работу компании по устра-
нению аварий на коммунальных 
сетях, возникших во время сильных 
заморозков в январе этого года.

– Когда у нас были экстре-
мальные морозы, компания «РВК-
Архангельск» показала свою 
состоятельность, оперативно 
реагируя на проблемы, которые 
возникали. Понимаю, что они 
во многом связаны с уже нако-
пившимися проблемами износа 
сетей, но тем не менее аварии 
были устранены к оговоренному 
времени. Второй этап концессии, 
я думаю, еще больше должен 
повысить качество нашего вза-
имодействия и оказания услуг, –  
сказал Александр Цыбульский.

Напомним, что первое концес-
сионное соглашение, рассчитанное 
на 49 лет, в отношении отдельных 
объектов централизованных си-
стем водоснабжения и водоотве-
дения, было заключено в октябре 
2018 года между ООО «РВК-
Архангельск», администрацией 
Архангельска, МУП «Водоканал» 
и правительством Архангельской 
области. Размер инвестиций на соз-
дание и реконструкцию коммуналь-
ных сетей составляет 12,7 млрд 
рублей в ценах 2018 года, в том 
числе в сфере водоснабжения –  7,3 
млрд рублей, в сфере водоотведе-
ния –  5,4 млрд рублей. 

На сегодняшний день объем 
капиталовложений составил 1,4 
млрд рублей.

ООО «РВК-Архангельск» также 
полностью погасило взятые на себя 
долговые обязательства МУП 
«Водоканал» в объеме 900 млн 
рублей. Вместе с тем в 2020 году 
в городской бюджет Архангельска 
перечислена концессионная плата 
в размере 280 млн рублей.

ОПЕРАЦИЯ «ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ»

Герман Хан пообещал губернатору Цыбульскому реконструировать очистные Архангельска Центр политической 
конъюнктуры продол-
жает серию публика-
ций о работе Госдумы.

В рамках первой части были 
проанализированы итоги первых 
месяцев осенней сессии (сентябрь–
октябрь), в новом выпуске ана-
лизируется итоги работы Госдумы 
за ноябрь–декабрь 2020 года.

Вторая половина осенней сессии 
Госдумы запомнилась принятием 
большого числа новых законов. 
Учитывая, что количество пленар-
ных заседаний по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 
из-за коронавируса значительно 
сократилось, нормативные акты 
принимались по-настоящему стаха-
новскими темпами. Как парламен-
тарии работали в заключительном 
периоде осенней сессии и за счёт 
чего им удалось справиться с таким 
объёмом законопроектов?

Напомним, что в Госдуме от Ар-
хангельской области трудятся сле-
дующие депутаты: Андрей Палкин, 
Дмитрий Юрков, Елена Вторыги-
на, Ирина Чиркова и Олег Лавров.

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
С 1 ноября по 30 декабря в Госду-

ме прошли 14 пленарных заседаний, 
на которых депутаты проголосовали 
по 989 вопросам. Например, за ана-
логичный период 2019 года парла-
ментарии провели 18 пленарных 
заседаний и проголосовали 833 раза.

По сравнению с первой половиной 
осенней сессии количество голосо-
ваний выросло более чем в два раза, 
за сентябрь и октябрь 2020 года пар-
ламентарии проголосовали 436 раз.

Распределение голосов практиче-
ски не изменилось. Следует отметить 
незначительное сокращение доли 
голосов «ЗА» (с 64,5% до 63,5%) 
и количества пропусков голосова-
ний (с 34,8% до 34,2%), при этом 
доля голосов «ПРОТИВ» выросла 
с 0,55% до практически 2%.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ
За анализируемый период чаще 

всего пропускали голосования де-
путаты от Севастополя, Республики 
Мордовии и Липецкой области. 
При анализе специфики работы 
депутатов по регионам учитывались 
результаты только тех депутатов, 
которые представляют один регион 
(без межрегиональных групп).

Отметим, что в рейтинге регионов 
по доле пропущенных депутатами 
пленарных заседаний Архангельская 
область занимает уверенное 10-е 
место –  28,57%.

Распределение голосов «ЗА» 
между представителями регионов 
оказалось более равномерным, 
у большинства субъектов сред-
ний уровень находится в пределах 
65–77%. Чаще всего за принятие 

законопроектов голосовали депута-
ты Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Республики Алтай и При-
морского края.

Здесь наш регион на 78-м месте –  
46,76% голосов «ЗА».

Лидерами по доле голосов «ПРО-
ТИВ» во второй половине осенней 
сессии 2020 года стали депутаты 
от Республики Марий Эл, на втором 
месте –  депутаты от Ульяновской 
области, на третьем –  от Иркутской 
области.

У Архангельской области тут 60-е 
место –  1,06% голосов «ПРО-
ТИВ».

РЕЙТИНГ ДЕПУТАТОВ, 
КОТОРЫЕ ЧАЩЕ ВСЕГО 

ГОЛОСУЮТ «ЗА» 
(НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2020)

Наши в списке распределились 
так:

Дмитрий Юрков –  147-е место 
(76,7%);

Олег Лавров –  338-е место 
(53,8%);

Елена Вторыгина –  408-е место 
(36,4%);

Ирина Чиркова –  417-е место 
(34,6%);

Андрей Палкин –  434-е место 
(16,8%).

РЕЙТИНГ ДЕПУТАТОВ, 
КОТОРЫЕ ЧАЩЕ ВСЕГО 
ГОЛОСУЮТ «ПРОТИВ» 

(НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2020)
Ирина Чиркова –  59-е место 

(4,4%);
Олег Лавров –  68-е место (3,0%);
Дмитрий Юрков –  216-е место 

(1,3%);
Елена Вторыгина –  315-е место 

(1,1%);
Андрей Палкин –  378-е место 

(0,8%).
Рейтинг депутатов, которые чаще 

всего не голосуют (ноябрь–декабрь 
2020)

Андрей Палкин –  12-е место 
(82,4%);

Елена Вторыгина –  30-е место 
(62,5%);

Ирина Чиркова –  40-е место 
(58,4%);

Олег Лавров –  104-е место 
(43,2%);

Дмитрий Юрков –  321-е место 
(21,9%).

Рейтинг депутатов, которые чаще 
других пропускают пленарные за-
седания, всего за указанный период 
их было 14 (ноябрь–декабрь 2020)

Елена Вторыгина –  16-е место 
(64,3%);

Андрей Палкин –  19-е место 
(57,1%);

Ирина Чиркова –  39-е место 
(42,9%);

Олег Лавров –  196-е место 
(0,0%);

Дмитрий Юрков –  326-е место 
(0,0%).

Известный в опреде-
лённых кругах севе-
родвинский оппозици-
онер Илюхин посетил 
съезд некоего Обще-
народного Союза Воз-
рождения, который 
избрал председателем 
находящуюся в розы-
ске мадам Пеунову.

Светлана Пеунова более из-
вестна как Лада-Русь. Неясно, кто 
она – то ли сумасшедшая, то ли 
сектантка.

Если кто не знает, мистер Илю-
хин, кажется, почти помешавшийся 
на протесте против строительства 
квартала номер 100 в Северод-
винске, по основной своей рабо-
те –  фактически государственный 
служащий оборонного завода.

Илюхин работает специалистом 
военного представительства Мини-
стерства обороны на «Звёздочке». 
Понятно, что такая работа наклады-
вает определённые обязательства 
по поведению, в том числе и вне 
рабочего времени.

Согласитесь, что работник во-
енного предприятия не может ра-
ботать на ЦРУ, Моссад, или быть 
тонтон-макутом.

Что такое Пеунова и все её орга-
низации, в работе одной из которой 
принимал участие Илюхин?

Вот фрагменты статьи из «Ком-
сомольской правды» (самарское 
издание):

«Пеунова  знаменита сво-
ей Академией, предсказанием 
близкого конца света и расска-
зами о рептилоидах с планеты 
Нибиру, политической партией 
«Воля» (ныне запрещена в Рос-
сии) и попыткой баллотиро-
ваться в президенты.

Несколько лет назад, когда по-
лиция стала проявлять интерес 
к ней и её сторонникам, Светла-
на Пеунова, которая к тому вре-
мени сменила фамилию на Лада-
Русь, исчезла в неизвестном 
направлении. Поговаривали, что 
она переехала в Беларусь, но под-
тверждений этому нет.

Тем временем в Самаре возбу-

дили уголовное дело: бывшие по-
следователи Пеуновой заявили 
о вымогательстве, мошенниче-
стве и психологическом давле-
нии. Под суд отдали Марину Ге-
расимову, которая была чуть ли 
не правой рукой Пеуновой. Она 
объявлена в федеральный розыск 
в начале июня. В апреле было воз-
буждено уголовное дело, в на-
чале июня она была объявлена 
в федеральный розыск».

Гражданин Илюхин, известный 
в протестных кругах как командан-
те антиаквилоновского протеста 
(«топят» против строительства 
цивилизованного сквера в квар-
тале номер 100 в Северодвинске), 
в основной своей жизни работает 
на Министерство обороны.

И дело вовсе не в участии в про-
тестном движении – просто он 
связался с той самой Пеуновой. 

Илюхин в своём аккаунте пове-
дал, что участвовал в Общенарод-
ном Союзе Возрождения России. 
Именно этот съезд избрал Пеунову 
в качестве своего лидера.

Вопрос к Шойгу и руководству 
«Звёздочки»: вы проверяете кадры, 
которые у вас работают? Сегодня 
пеуновский поклонник у вас на при-
ёмке сидит, а завтра…

А завтра вы адепта тоталитарной 
секты на работу возьмёте?

ЧТО ЕСТЬ ИЗВРАЩЕНИЕ?
Северодвинский протестант Илюхин работает на Минобороны, но связался с рептилоидами

ПОЛИТОТА
Как работают, голосуют и нажимают кнопки наши депутаты 

в Госдуме РФ

politinform.su
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Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Генеральный дирек-
тор АО «Архангель-
ский ЦБК» Дмитрий 
Зылёв подписал Со-
глашение о прощении 
долга с МУП «Жил-
комсервис».

Сумма прощенного долга за то-
пливно-энергетические ресурсы 
составляет 42 миллиона рублей.

Член Совета директоров АЦБК, 
директор по инвестициям Pulp Mill 
Holding Владимир Крупчак рас-
сказал, что задолженность сформи-
ровалась за период с начала 2000-х 
годов. Архангельский ЦБК имел 
на руках исполнительные листы 
на всю сумму долга, но, понимая 
социальную ответственность перед 
жителями Новодвинска, комбинат 
не предъявлял эти исполнительные 
листы к оплате.

– Мы простили долг, так как 
большинство жителей города 

так или иначе связаны с градо-
образующим предприятием –  
Архангельским ЦБК. Надеемся, 
что аннулирование многомилли-
онной задолженности позволит 
МУП «Жилкомсервис» качествен-
нее оказывать населению Ново-
двинска услуги по содержанию 
и ремонту жилого фонда, –  под-
черкнул Владимир Крупчак.

Глава МО «Город Новодвинск» 
Сергей Андреев выразил благо-
дарность генеральному директору 
комбината Дмитрию Зылёву, 
лично Владимиру Крупчаку, ак-
ционерам Архангельского ЦБК 
за принятое решение в части спи-
сания долга, который перешел 
с постперестроечного периода, и 

заверил, что город сможет при-
ступить к реформированию муни-
ципального предприятия с целью 
повышения эффективности его 
работы и улучшения качества 
предоставляемых ими услуг.

В свою очередь директор МУП 
«Жилкомсервис» Дмитрий Ма-
ничев подчеркнул, что списание 
кредиторской задолженности имеет 
существенное значение в связи 
с непростой финансовой ситуацией 
возглавляемого им предприятия.

СПРАВКА
Архангельский ЦБК основан 

в 1940 году.
Является одним из ведущих лесо-

химических предприятий РФ и Ев-
ропы. Специализируется на произ-
водстве картона и товарной целлю-
лозы, бумаги и бумажно-беловых 
изделий.

Единственный акционер АЦБК –  
австрийская компания Pulp Mill 
Holding GmbH.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

АЦБК простил долг МУП «Жилкомсервис» в размере 42 миллиона рублей

Прокуратура Архан-
гельской  области 
утвердила обвини-
тельное заключе-
ние по уголовному 
делу в отношении 
главного инженера 
ООО «Корд-Бункер».

Он обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 8 ст. 204 УК РФ «Коммерче-
ский подкуп, сопряжённый с вы-
могательством, в особо крупном 
размере».

Установлено, что обвиняемый 
с апреля по сентябрь 2020 года, 
находясь на территории города 
Мурманска и Краснодарского края, 
получил от генерального дирек-
тора ООО «СК «Экотэк» часть 
коммерческого подкупа в сумме 
одного  миллиона рублей от общей 
суммы пять миллионов рублей, 
за отказ ООО «Корд-Бункер» 
снизить первоначальную (макси-
мальную) цену на право заключе-
ния государственного контракта 
на оказание транспортных услуг 
по выполнению перевозок горюче-
смазочных материалов в пункты 
Белого и Баренцева морей и отказ 
от дальнейшего участия в указан-
ном электронном аукционе.

Итак, по данным из собственных 
источников, речь идёт о главном 
инженере ООО «Корд-Бункер» 
Демидове, который пытался до-
говориться с гендиректором «Эко-
тэка» Русланом Агамалиевым 
(информация из открытых источ-
ников).

Обычно это происходит так: за-
интересованное лицо связывается 
с представителем конкурирующей 
фирмы и предлагает ему мзду. Если 
обе стороны приходят к консенсусу, 
то заключается некий пакт. Впро-
чем, бывает и такое, когда незаин-
тересованная сторона обращается 

в правоохранительные органы…
Уголовное дело возбуждено 

по материалам оперативно-розыск-
ной деятельности УЭБиПК УМВД 
России по области и расследовано 
отделом СУ СК России по Архан-
гельской области и НАО.

В ходе предварительного след-
ствия на имущество обвиняемого 
и денежные средства наложен арест 
на общую сумму свыше четырех 
миллионов рублей.

Уголовное дело для рассмотрения 
по существу направлено в Ок-
тябрьский районный суд города 
Мурманска.

СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ = МЗДА
Очередная уголовка с коммерческим подкупом, крупными компаниями и перевозками топлива

20 ЯНВАРЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 48 795 подтверждённых случаев 
коронавируса (+252 за минувшие 
сутки), 43 750 человек поправи-
лись, 529 умерли.

21 ЯНВАРЯ
В статистику по Архангельской 

области включён ещё один завозной 
случай: коронавирусную инфекцию 
выявили у жителя региона, вернув-
шегося с Украины.

Сводка регионального опершта-
ба: 49 044 подтверждённых случаев 
коронавируса (+249), 44 226 чело-
век поправились, 529 умерли.

22 ЯНВАРЯ
В ходе еженедельного брифинга 

антиковидного штаба сообщили, 
что в Поморье 4 777 медиков и ме-
дицинского персонала переболели 
коронавирусом с начала пандемии. 
Из них семеро скончались от ос-
ложнений, вызванных инфекцией.

3 992 медика поправились. Сей-
час 785 медиков проходят лечение. 
477 сотрудников медучреждений 
прошли вакцинацию и чувствуют 
себя нормально.

Кроме того, было объявлено, что 
с начала вакцинации прививку пер-
вым компонентом сделали 1550 че-
ловек, а полный комплекс прошли 
уже 335 граждан. Всего же с начала 
вакцинации в область поступили 
6 542 дозы вакцины «Спутник V».

Сводка регионального опершта-
ба: 49 297 подтверждённых случаев 

коронавируса (+253), 44 721 чело-
век поправился, 529 умерли.

23 ЯНВАРЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 49 547 подтверждённых случаев 
коронавируса (+250), 45 206 чело-
век поправились, 529 умерли.

24 ЯНВАРЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 49 805 подтверждённых случаев 
коронавируса (+258), 45 699 чело-
век поправились, 529 умерли.

25 ЯНВАРЯ
В Архангельской области под-

твердили ещё 49 смертей от коро-
навируса. Общее число заболевших 
перевалило за 50 тысяч.

Владимир Путин заявил о том, 
что эпидемиологическая обстанов-
ка в стране стабилизируется. 

Сводка регионального опершта-
ба: 50 053 подтверждённых случаев 
коронавируса (+248), 45 825 чело-
век поправились, 580 умерли. 

26 ЯНВАРЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 50 296 подтверждённых случаев 
коронавируса (+243), 45 293 чело-
век поправились, 580 умерли.

***
По данным стопкоронавирус.рф, по 

состоянию на 26 января в России на-
считывается 3 756 931 подтверждён-
ный случай заболевания (+18 241), 
3 174 561 человек поправились 
(+23 798), 70 482 умерли (+564).

ТО ВВЕРХ, ТО ВНИЗ
Хроники коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю

– Процедура прививки 
против COVID-19 про-
шла безболезненно 
и не заняла много вре-
мени, –  сказал при-
витый.

«Бояться не стоит –  это 
обычная прививка. С собой мне 
дали памятку, чувствую себя 
хорошо. 

Второй укол мне нужно бу-
дет сделать через три недели. 
Ситуация по коронавирусной 
инфекции в нашем регионе оста-
ется тяжелой, особенно в Ар-
хангельске, поэтому призываю 

всех жителей сделать прививку 
и позаботиться о своем здоро-
вье», –  сказал Иван Новиков.

В  т о т  ж е  д е н ь  п р и в и в к у 
от COVID-19 сделал вице-спикер 

Архоблсобрания (фракция «Единая 
Россия») Александр Дятлов.

Дятлов уверяет, что никаких не-
приятных ощущений нет, чувствует 
себя отлично. Готов уколоться ещё.

Я УКОЛА НЕ БОЮСЬ, ЕСЛИ НАДО – УКОЛЮСЬ
Секретарь реготделения «Единой России» Иван Новиков в городской клинической поликлинике № 1 

сделал прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V» 
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При покупке квартиры 
в жилых комплексах 
Группы «Аквилон» 
в Архангельске и Се-
веродвинске скидка 
составляет от 100 
до 500 тыс. рублей. 
Чем больше кварти-
ра –  тем больше вы-
года.

Оформить сделку можно в офи-
сах Группы «Аквилон» в том 
числе в субботу и воскресенье, 
30 и 31 декабря, с 11 до 17 ча-
сов! Подробности по телефону 
65-00-08.

Напомним, что в прошлом году 
Группа «Аквилон» в столице По-
морья и городе корабелов завер-
шила строительство шести жилых 
комплексов общей площадью 
порядка 60 тыс. кв. м, в том числе 
таких знаковых объектов, как 
первый экодом в Архангельске –  
ЖК «Green Park» (2-я очередь 
с паркингом) и ЖК «PARUS» 
в Северодвинске, закончивший 
формирование градостроительно-
го облика пл. им. Пашаева.

Начато строительство пяти новых 
жилых комплексов общей площа-
дью около 110 тыс. кв. м. Среди них 
проекты комплексной застройки 
микрорайонов «Аквилон REKA» 
в Соломбале (Архангельск) и «МО-
РЕПАРК» в городе корабелов.

Земельный банк Группы «Ак-

вилон» в Архангельске и Северод-
винске увеличен до 23 га. В стадии 
проектирования находится более 
330 тыс. кв. м нового жилья. Среди 
них экопроект в округе Майская 
горка и новый жилой комплекс 
с детским садом-яслями на пр. 
Обводный канал –  ул. Поморская 

в Архангельске. В Северодвинске 
в рамках первого в регионе мас-
штабного инвестиционного проек-
та комплексного освоения террито-
рии, помимо современного жилья, 
за счет компании будет построен 
и передан муниципалитету «под 
ключ» полностью готовый детсад 

и выполнено комплексное благо-
устройство общедоступной много-
функциональной рекреационной 
зоны на берегу озера Театральное.

Новые проекты реализуются 
с учетом всех изменений 214-го 
Федерального закона «Об участии 
долевом строительстве». Прежде 

всего это касается дополнитель-
ных гарантий сохранения средств 
граждан, приобретающих квар-
тиры. Также будут реализованы 
требования по проектному фи-
нансированию, что является до-
полнительной защитой от рисков 
для дольщиков.

Разрешение на строительство № RU 29-301000-205-2019,  
выдано Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» 29.05.2019 г. 
Проектная декларация на сайте sas29.com

Телефон отдела рекламы 47-41-50

УСПЕВАЙ КУПИТЬ!
До конца января Группа «Аквилон» дарит полмиллиона на квартиру!*

*Сроки проведения акции с 28.12.2020 по 31.01.2021 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки и подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 
(8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка рассчитана исходя из площади квартиры 81,33 кв. м в Архангельске и 75,84 кв. м в Северождвинске при 100% оплате/ипотеке. Денежный эквивалент скидки и по-
дарков не выплачивается. ЖК «Зеленый квартал-2». Официальный продавец ООО «Новый отель» (ИНН 7810690450, ОГРН 1177847197307). Адрес объекта: Архангельская обл., г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, в 
границах проспекта Ломоносова и улицы Гайдара. Застройщик ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81. 
Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф.
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Устьянском леспромхозе подведены 
итоги заготовки за декабрь 2020 года. Луч-
шим лесозаготовительным комплексом стал 
комплекс № 3 под руководством мастеров 
Владимира Каштанова и Виктора Ермо-
линского.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В терминале города Няндомы, входящего 
в структуру Плесецкого леспромхоза, для 
специалистов УЛК запущено в эксплуата-
цию новое современное благоустроенное 
общежитие, рассчитанное на 28 мест. 
Старое здание общежития, находящееся 
в аварийном состоянии, было полностью 
снесено. В данный момент ведется благо-
устройство территории и вывоз мусора.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Виноградовском леспромхозе лучшим 
за декабрь 2020 года был признан четвертый 
лесозаготовительный комплекс. Операторы 
работают под руководством мастеров Алек-
сандра Корякина и Андрея Тушина.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Пинежском леспромхозе активно 
ведется разработка нового карьера, рас-
положенного в Лешуконском лесничестве. 
На вскрытии работают два бульдозера 
и четыре экскаватора, на разрубке –  вто-
рой лесозаготовительный комплекс, а это 

шесть единиц техники. Планируемый объем 
добычи песчано-гравийной смеси –  150 
кубометров. ПГС будет использоваться 
на строительстве дорог в 2021–2022 годах.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Устьянском ЛПК в ближайшее время 
будут протестированы алкозамки, встро-
енные в технику предприятия. Благодаря 
нововведению пуск двигателя автомобиля 
без предварительного прохождения про-
верки состояния водителя через алкотестер 
будет невозможен. Напомним, что ранее 
прибор был протестирован в Вельском ЛПК 
и показал свою эффективность. На сегодня 
оборудование доработано с учетом пожела-
ний Группы компаний УЛК.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

Сотрудники Вельского лесопромышлен-
ного комплекса произвели чистку крыш 
ангаров аэропорта от снега и наледи, об-
разовавшейся в связи с сильными снего-
падами. Данные работы были выполнены 
в целях обеспечения безопасных условий 
труда и функционирования аэропорта 
в штатном режиме.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

На стройплощадке Пинежского ЛПК 
завершены работы по выкорчевке и вы-
возке растительных остатков. Сейчас она 
представляет из себя сформированное 
основание, на котором в ближайшее время 
начнутся работы по перемещению грунта 
и отсыпке территории. В этом году не-
обходимо отсыпать порядка 352 тыс. кв. м 
площадки. В первую очередь будут сформи-
рованы площадка будущего ЖД терминала 
и территория под застройку основных про-
изводственных цехов.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Специалисты Устьянской теплоэнерге-
тической компании продолжают работы 
по устранению утечек на теплосетях в ано-
мально холодную погоду. Так, в п. Сель-
меньга на ул. Некрасова работники УТК 
оперативно ликвидировали неисправность 
на аварийном участке трубопровода про-
тяженностью 15 м, заменив его на новый. 
Теплосистема работает в штатном режиме.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: 

научно-технический прогресс и безопасность труда

Телефон отдела рекламы 47-41-50
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Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

Секретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия» Иван Новиков во второй 
раз посетил колл-центр «горячей линии» 122 
в Архангельске.

Иван Новиков лично побеседовал с персоналом, который 
ведёт дежурство и принимает обращения граждан, прошел 
краткое обучение и сам принял 15 звонков. Некоторые запро-
сы граждан секретарь взял под личный контроль, например, 
по доставке бесплатных лекарств ковид-больным.

«В ближайшие дни также направим в колл-центр номе-
ра наших местных отделений, чтобы жители напрямую 
могли позвонить и попросить помощи. Сделаем запрос 
в Министерство здравоохранения по предоставлению 
актуальной информации «горячей линии» 122 о корона-
вирусе и вакцинировании в регионе. Сейчас очень важно 
не оставаться в стороне и помогать друг другу», –  от-
метил Иван Новиков.

На фото: на дежурстве главный единоросс Архангельской 
области Новиков.

АЛЛО, ГОВОРИТЕ 
ГРОМЧЕ

Единороссы волонтерами дежурят на «горячей линии» 
122 по COVID-19. Жители интересуются вакцинацией 

и доставкой бесплатных лекарств...

На эти средства будет 
создано 100 физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексов открытого 
типа, в том числе в ма-
лых населенных пунктах.

О выделении дополнительных 
средств из федерального бюджета 
на развитие спортивной инфраструкту-
ры заявил председатель правительства 
Михаил Мишустин.

«Будет создано 100 физкультур-
но-оздоровительных комплексов 
открытого типа, в том числе 
новых спортивных площадок, фут-
больных полей и ледовых арен, как 
в городах, так и в сельской мест-
ности. Все они будут оснащены 
современными гимнастическими 
снарядами, спортивным инвен-
тарём, силовыми тренажёрами 
и обязательно приспособлены для 
занятий людей, которые имеют 
ограничения по здоровью», –  сказал 
премьер-министр.

Поддержку массового спорта он на-
звал важным направлением работы, 
напомнив, что национальные цели, 
поставленные президентом, предусма-
тривают к 2030 году увеличение доли 
занимающихся спортом людей до 70 
процентов.

Координатор партпроекта «Единой 
России» «Детский спорт», депутат 
Госдумы Ирина Роднина, в свою оче-
редь, напомнила, что дополнительные 
средства из федеральной казны на раз-
витие спортивной инфраструктуры 
были выделены по инициативе партии. 
«Единая Россия» настояла на том, что-
бы физкультурные оздоровительные 
комплексы открытого типа строились 
в том числе в малочисленных сельских 
населенных пунктах.

«Проекты ФОКОТов типовые –  
все они будут оснащены современ-
ными гимнастическими снарядами, 
спортивным инвентарем, силовы-
ми тренажерами и обязательно 
приспособлены для занятий лю-
дей с ограничениями по здоровью. 
В свою очередь, наш партпроект 
«Детский спорт» обеспечит кон-
троль над тем, чтобы все они были 
построены в срок», –  заявила Ирина 
Роднина. Ранее в партии сообщали, 
что строительство объектов в своих 
округах также проконтролируют депу-
таты Госдумы.

Координатор партпроекта добавила, 
что 1 февраля на площадке партии 
пройдет совещание с министром спорта 
Олегом Матыциным. «Мы обсудим 
дальнейшее взаимодействие с про-
фильным ведомством по развитию 
массового спорта», –  сказала Ирина 
Роднина.

Напомним, в ходе совместной работы 
с правительством над проектом бюдже-
та на 2021–2023 годы парламентарии 
«Единой России» добились двукратно-
го увеличения суммы на строительство 

ФОКОТов в сравнении с прошлым 
годом –  с одного до двух миллиардов 
рублей. Кроме того, по инициативе 
«Единой России» на 150 миллионов 
рублей будут увеличены расходы 
на ремонт почти тысячи спортзалов 
в сельских школах.

«Это очень хорошая сумма, кото-
рая позволит построить в регионах 
около 100 ФОКОТов, так как, в рам-
ках данной программы, на каждый 
выделено по 20 млн рублей на обору-
дование. Регионам надо быть гото-
выми к участию в программе софи-
нансирования, ведь после установки 
ФОКОТа он должен быть использо-
ван в целях организации школьного 
спорта. У нас в регионе в 2021 году 
в этой программе участвует Севе-
родвинск», –  отметил региональный 
координатор партпроекта «Детский 
спорт», секретарь Северодвинского 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Николай Трухин.

• ФОКОТ –  аббревиатура, обозначающая 
«физкультурно-оздоровительный комплекс 

открытого типа»

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ, СОГРАЖДАНЕ!
Правительство по инициативе «Единой России» направит регионам два миллиарда рублей на строительство ФОКОТов*

Оказалось, что дерзкое 
ограбление организо-
вали двое мужчин. Оба 
дали признательные 
показания. Об этом со-
общается на сайте МВД 
Медиа.

«Сотрудниками ГУУР МВД Рос-
сии и управления уголовного розы-
ска УМВД России по Архангельской 
области совместно с представи-
телями регионального управле-
ния ФСБ России при содействии 
подразделения безопасности ПАО 
«Сбербанк России» задержаны 
подозреваемые в разбойном на-
падении на отделение кредитной 
организации», –  сообщила офици-
альный представитель МВД России 
Ирина Волк.

Преступление было совершено 
30 декабря минувшего года. Неиз-
вестный в маске проник в служебное 
помещение и, применив газовый 
баллончик, открыто похитил у со-
трудника банка инкассаторскую 
сумку с денежными средствами 
в российских рублях и иностранной 
валюте. Ущерб составил более 21 
миллиона рублей.

Следователем следственного 
управления УМВД России по Ар-
хангельской области возбуждено 

уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 162 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

Как стало известно из собственных 
источников, оба задержанных –  быв-
шие сотрудники правоохранительных 
органов, опера, один из них работает 
в службе безопасности ТЦ «Мега».

Второй – из ЧОПа, в названии 
которого значится слово «Щит».

В ходе оперативной работы были 
просмотрены записи с камер видео-
наблюдения. Полицейские обратили 
внимание на особенности поведения 
злоумышленника, которые характер-
ны для спортсмена, занимавшегося 
тяжёлой атлетикой. Изучая личности 
возможных фигурантов преступле-

ния, сотрудники полиции установили 
человека с подобным увлечением.

«В результате проведённых 
мероприятий установлена при-
частность к совершению престу-
пления двух жителей Архангель-
ска. Один из них –  руководитель 
службы безопасности одного 
из торговых центров. Второй 
фигурант –  сотрудник частного 
охранного предприятия, которое 
обслуживало отделение банка.

По версии следствия, он со-
действовал в разработке плана 
разбойного нападения и обеспе-
чил условия для его реализации, 
находясь в день совершения пре-
ступления на рабочем месте», –  
рассказала Ирина Волк.

Большая часть похищенных де-
нег изъята при обысках в квартире 
родственников одного из злоумыш-
ленников. Тайник был оборудован 
внутри пианино. У его возможного 
соучастника крупная сумма была 
обнаружена в подкапотном про-
странстве принадлежащего ему 
автомобиля.

«Подозреваемые задержаны 
в порядке статьи 91 УПК РФ, они 
дали признательные показания. 
Решается вопрос об избрании 
меры пресечения. Расследование 
уголовного дела продолжает-
ся», –  уточнила Ирина Волк.

ЗА НЕГО ПЕРЕЖИВАЛА 
ВСЯ ОБЛАСТЬ

В Архангельске раскрыто преступление о хищении 21 миллиона рублей у Сбера

СЫПЬТЕ, 
НЕ ЖАЛЕЙТЕ

Роскачество проверило 15 торговых марок пряностей: 
плесень, кишечная палочка и плохое сырье

П о т е н ц и а л ь н о 
вредных веществ 
в пряностях нет. 
Эксперты выявили 
нарушения по ми-
кробиологическим 
показателям.

В красном молотом остром 
перце «Просто!» –  превышение 
по количеству бактерий.

В куркуме «Едим дома» и па-
прике Vegeta –  превышение 
по количеству плесени.

Избыточное содержание влаги 
в пряности и/или избыточная 
влажность в складских помеще-
ниях, а также теплые условия 
во время хранения пряности 
благоприятствуют развитию 
грибков и заражению ими. 

В результате образуется боль-
шое количество волокон пле-
сени и/или спор, что приводит 
к ухудшению окраски, текстуры, 
аромата, запаха и вкуса про-
дукта.

Кроме того, в пряностях одной 
и той же торговой марки встре-
чались несколько нарушений:

«Индана»:
– в паприке обнаружены бак-

терии группы кишечной палочки 

и превышение по количеству 
по плесени;

– в куркуме –  превышение 
по количеству бактерий КМА-
ФАнМ.

Cykoria S. A.:
– в красном молотом остром 

перце обнаружены превышения 
по количеству бактерий, а также 
по плесени;

– в лавровом листе –  превы-
шение по плесени.

Торговые марки и пряности, 
в которых пестициды (даже 
в следовых количествах) не об-
наружены:

«Волшебное дерево»: кунжут, 
чеснок сущеный;

«Галео»: корица молотая, чес-
нок гранулированный;

«Индана»: кунжут, куркума 
молотая;

«Националь»: кунжут;
Cykoria S. A.: тмин,(корица 

молотая, кунжут;
Globus: чеснок сушеный;
KAMIS: лавровый лист, кур-

кума молотая, чеснок грану-
лированный, корица молотая, 
гвоздика;

Kotanyi: гвоздика, чеснок из-
мельченный, тмин, куркума 
молотая.

Фото «МВД Медиа»
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Понедельник, 1 февраля Вторник, 2 февраля Среда, 3 февраля Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.10, 03.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Борис Ельцин. Отступать 

нельзя” (12+)
03.30 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “СКЛИ-

ФОСОВСКИЙ” (16+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
04.05 Т/с “ОБЪЕКТ 11” (16+)

НТВ
05.15 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.20 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” (16+)
23.45 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
01.20 “Место встречи” (16+)
03.15 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)
03.45 Т/с “ОТДЕЛ 44” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “СУЕТА СУЕТ” (6+)
10.00, 04.40 Д/ф “Галина Поль-

ских. Под маской счастья” 
(12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 03.10 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Наталья 

Громушкина” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ” (16+)
16.50 “90-е. Сердце Ельцина” 

(16+)
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

(16+)
18.30 Х/ф “ЛАНЦЕТ” (12+)
22.35 “Украина. Прощальная 

гастроль”. (16+)
23.05, 01.35 “Знак качества” (16+)
00.55 Д/ф “Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова” (16+)
02.15 Д/ф “Ракеты на старте” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Арзамас невы-
думанный

07.05 “Другие Романовы”. “Венец 
для королевны”. (*)

07.35, 18.40, 00.05 Д/с “Насто-
ящая война престолов”. 
“Братья-враги. 1575-1584”

08.25, 16.25 Х/ф “СВОЯ ЗЕМЛЯ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.50 Д/ф “Кто у вас глава 

семьи?”
12.10, 02.25 Д/ф “Польша. Виля-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.10, 03.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 К 100-летию Юрия Озеро-

ва. “Цена Освобождения” 
(6+)

03.30 “Мужское / Женское” До 
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

“СКЛИФОСОВСКИЙ” (16+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
04.05 Т/с “ОБЪЕКТ 11” (16+)

НТВ
05.10 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.20 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” (16+)
23.45 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
01.25 “Место встречи” (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с “ОТДЕЛ 44” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ” 

(6+)
10.40, 04.40 Д/ф “Георгий Бурков. 

Гамлет советского кино” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.10 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” (12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Антон 
Хабаров” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ” (16+)
16.50 “90-е. Королевы красоты” 

(16+)
18.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

(16+)
18.25 Х/ф “ЛАНЦЕТ” (12+)
22.35 “Осторожно, мошенники! 

Вакансия с подвохом” (16+)
23.05, 01.35 Д/ф “Ян Арлазоров. 

Всё из-за женщин” (16+)
00.55 “Дикие деньги. Баба Шура” 

(16+)
02.15 Д/ф “Как утонул комман-

дер Крэбб” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Калуга мону-
ментальная

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 00.05 Д/с “Настоящая во-

йна престолов”. “Конец 
династии Валуа. 1584-
1594”

08.25 Красивая планета. “Ис-
пания. Исторический центр 
Кордовы”

08.45, 16.30 Х/ф “И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.50 Спектакль “Мужчина 

и женщины”
12.25, 22.15 Т/с “МЕГРЭ”
13.55 Красивая планета. “Дания. 

Собор Роскилле”
14.10 День разгрома советскими 

войсками немецко-фа-
шистских войск в Сталин-
градской битве. “Чистая 
победа. Сталинград”. 
Авторский фильм Валерия 
Тимощенко. (*)

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Эрмитаж”. (*)
15.50 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Даниилом Крамером 
и Полиной Осетинской

17.45, 02.05 Музыка Балетов. 
И.Стравинский. “Жар-
птица”

18.40 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. “Конец династии 
Валуа. 1584- 1594”

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.30 “Белая студия”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.35 М/с “Босс-молокосос. 

Снова в деле” (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
10.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.40 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Х/ф “ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА” (16+)
22.05 Х/ф “ТРИ ИКС” (16+)
00.35 “Дело было вечером” (16+)
01.30 Х/ф “ПОСЛЕДСТВИЯ” 

(18+)
03.15 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН” (12+)
04.50 “6 кадров” (16+)
05.10 М/ф “Тараканище” (0+)
05.25 М/ф “Последний лепе-

сток” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Битва дизайнеров” (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 

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

10.00 “Бородина против Бузовой” 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“ОЛЬГА” (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ОТПУСК” (16+)
21.00 Х/ф “ПОЛЕТ” (16+)
22.05 “Импровизация. Дайдже-

сты-2021” (16+)
23.10 “Женский стендап” (16+)
00.10, 00.40 “БОРОДАЧ” . (16+)
01.15, 02.15 “Импровизация” (16+)
03.05 “Comedy Баттл” . Юмори-

стическая передача (16+)
03.55, 04.45 “Открытый микро-

фон” . Юмористическая 
передача (16+)

05.40, 06.05, 06.30 “ТНТ. Best” 
(16+)

 РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
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, 15.00 “Засекреченные спи-

ски”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.05 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.15 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ОХОТА НА ВОРОВ” 
(16+)

22.45 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?”. 12+
00.30 Х/ф “ТРУДНАЯ МИШЕНЬ” 

(16+)
04.40 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.05, 03.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Блокада. Дети” (12+)
03.25 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

“СКЛИФОСОВСКИЙ” (16+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
04.05 Т/с “ОБЪЕКТ 11” (16+)

НТВ
05.10 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.20 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” (16+)
23.45 “Поздняков” (16+)
23.55 “Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.35 “Место встречи” (16+)
03.25 Их нравы (0+)
03.45 Т/с “ОТДЕЛ 44” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА” (12+)
10.40, 04.40 Д/ф “Валентина 

Титова. В тени великих 
мужчин” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.10 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” (12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Нина 
Шацкая” (12+)

14.50 Город новостей
15.10 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ” (16+)
16.55 “90-е. Секс без перерыва” 

(16+)
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

(16+)
18.30 Х/ф “ЛАНЦЕТ” (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф “Мелания Трамп. 

Красавица и Чудовище” 
(16+)

00.55 “90-е. Горько!” (16+)
02.15 Д/ф “Убийство, оплаченное 

нефтью” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Торжок золо-
той

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 00.05 Д/с “Настоящая 

война престолов”. “Король-
протестант. 1590-1594”

08.25 Красивая планета. “Бель-
гия. Исторический центр 
Брюгге”

08.45, 16.30 Х/ф “И ЭТО ВСЁ О 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.10, 03.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка” (16+)
22.30 “Большая игра” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Иосиф Бродский. Часть 

речи” (12+)
03.30 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “СКЛИ-

ФОСОВСКИЙ” (16+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
04.05 Т/с “ОБЪЕКТ 11” (16+)

НТВ
05.10 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.20 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” (16+)
23.45 “ЧП. Расследование” (16+)
00.15 “Крутая история” (12+)
01.15 “Место встречи” (16+)
03.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 

ВНОВЬ...” (12+)
10.40, 04.40 Д/ф “Последняя оби-

да Евгения Леонова” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 03.15 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
13.40, 05.25 “Мой герой. Алексей 

Вертков” (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ” (16+)
16.55 “90-е. Папы Карло шоу-биз-

неса” (16+)
18.15, 00.35, 03.00 Петровка, 38 

(16+)
18.30 Х/ф “ЛАНЦЕТ” (12+)
22.35 “10 самых... Звездные ме-

таморфозы” (16+)
23.05, 01.35 Д/ф “Актёрские дра-

мы. Вне игры” (12+)
00.55 “Прощание. Япончик” (16+)
02.20 Д/ф “Цена президентского 

имения” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Тутаев пей-
зажный

07.05 “Правила жизни”
07.35, 00.05 Д/с “Настоящая во-

йна престолов”. “Любовь 
вместо войны. 1594-1601”

08.20 Легенды мирового кино. 
Кларк Гейбл

08.50, 16.30 Х/ф “И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.50 ХХ век. “Мой театр. 

Елена Камбурова”. 1989 г.
12.25, 22.15 Т/с “МЕГРЭ”
13.55 Цвет времени. Мике-

ланджело Буонарроти. 
“Страшный суд”

14.05 80 лет со дня рождения 
Владислава Пьявко. Линия 
жизни

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “Кто такие кацка-
ри?”. (*)

нувский дворец”
12.40 Линия жизни. Александр 

Левенбук. (*)
13.35 Д/ф “Говорящие коты и 

другие химеры”
14.15 Больше, чем любовь. 

Владимир Васильев и Ека-
терина Максимова. (*)

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
17.55, 01.45 Музыка Балетов. 

А.Глазунов. “Раймонда”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Я мечтаю подружить-

ся”
21.30 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Даниилом Краме-
ром и Полиной Осетинской

22.15 Т/с “МЕГРЭ”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.15 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ” 

(16+)
09.40 Х/ф “СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ” (12+)
12.15 Х/ф “СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ” (16+)
14.40 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
16.55, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ” (16+)
20.00 Х/ф “ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА” (16+)
22.20 Х/ф “МАКС ПЭЙН” (16+)
00.20 “Кино в деталях” “ (18+)
01.20 Х/ф “НОЙ” (12+)
03.40 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН” (12+)
05.10 М/ф “Самый маленький 

гном” (0+)

ТНТ
07.00 “ТНТ. Gold” . (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Мама Life” (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 

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

10.00 “Бородина против Бузовой” 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“ОЛЬГА” (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ОТПУСК” (16+)
21.00 Х/ф “ПОЛЕТ” (16+)
22.10 “Где логика?” (16+)
23.10 “Stand up” (16+)
00.10, 00.40 “БОРОДАЧ” . (16+)
01.15 “Такое кино!” (16+)
01.45, 02.40 “Импровизация” (16+)
03.30 “Comedy Баттл” . Юмори-

стическая передача (16+)
04.20, 05.15 “Открытый микро-

фон” . Юмористическая 
передача (16+)

06.05, 06.30 “ТНТ. Best” (16+)

 РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
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 “Засекреченные списки”. 

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “БЫСТРЕЕ ПУЛИ” 

(16+)
21.55 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “СТЕЛС” (16+)
02.35 Х/ф “РЫЖАЯ СОНЯ”
04.00 “Тайны Чапман”. (16+)

НЁМ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.50 ХХ век. “Встреча в 

Концертной студии “Остан-
кино” с народным артистом 
СССР Г.А.Товстоноговым”. 
1980 г.

12.25, 22.15 Т/с “МЕГРЭ”
13.55 Цвет времени. Камера-об-

скура
14.05 Д/ф “Ядерная любовь”
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Умберто Эко “Имя Розы” 

в программе “Библейский 
сюжет”

15.50 “Белая студия”
17.45 Цвет времени. Николай Ге
17.55, 02.00 Музыка Балетов. 

П.Чайковский. “Спящая 
красавица”, “Лебединое 
озеро”

18.40 Д/с “Настоящая война 
престолов”. “Король-про-
тестант. 1590- 1594”

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Абсолютный слух
21.30 80 лет со дня рождения 

Эдуарда Володарского. 
Больше, чем любовь. (*)

02.45 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.35 М/с “Босс-молокосос. 

Снова в деле” (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
10.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.40 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА” (16+)
22.15 Х/ф “ТРИ ИКСА-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ” (16+)
00.15 “Дело было вечером” (16+)
01.20 “ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-

НИ” . Комедия. Россия, 
2016 г. Впервые на СТС 
(12+)

02.45 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” (12+)

04.40 “6 кадров” (16+)
05.10 М/ф “Малыш и Карлсон” 

(0+)
05.30 М/ф “Карлсон вернулся” 

(0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Новое утро” (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 

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

10.00 “Бородина против Бузовой” 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“ОЛЬГА” (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ОТПУСК” (16+)
21.00 Х/ф “ПОЛЕТ” (16+)
22.05 “Двое на миллион” (16+)
23.10 “Stand up. “Дайджест” (16+)
00.10, 00.40 “БОРОДАЧ” . (16+)
01.15, 02.15 “Импровизация” (16+)
03.05 “Comedy Баттл” . Юмори-

стическая передача (16+)
03.55 “Открытый микрофон” . 

Юмористическая передача 
(16+)

04.50 “Открытый микрофон”. 
“Финал” . Юмористическая 
передача (16+)

06.05, 06.30 “ТНТ. Best” (16+)

 РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00, 10.00 “Документальный 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Знаете ли вы, что?”. 12+
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.30 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 02.55 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.10 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ” (16+)

22.00 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ 

БУРЯ”
04.35 “Документальный проект”. 

. До 05.00 (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 02.45 “Модный приговор” 

(6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.35 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Горячий лед”. Кубок Пер-

вого канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова 
/ Евгения Медведева (S) 
(0+)

22.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
23.30 Х/ф “Ван Гоги” (16+)
01.25 Х/ф “Соглядатай” (12+)
04.15 “Мужское / Женское” До 

06.00 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 “Близкие люди”. (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 “Юморина”. (16+)
23.50 Х/ф “МАМОЧКА МОЯ” 

(12+)
03.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА ДВА 

ПОЛЮСА” (12+)

НТВ
05.10 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
17.30 “Жди меня” (12+)
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.20 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” (16+)
23.25 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.25 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)
03.00 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ” 
(0+)

10.05 Х/ф “И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ” (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ”. 

Продолжение фильма 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “РОЗА И ЧЕРТОПО-

ЛОХ” (12+)
17.10 Х/ф “ЛАНЦЕТ” (12+)
18.10 “ЛАНЦЕТ”. Продолжение 

детектива (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 Д/ф “Григорий Горин. Фор-

мула смеха” (12+)
01.45 Х/ф “МОЙ АНГЕЛ” (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф “КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ?” (16+)
05.15 “Осторожно, мошенники! 

Вакансия с подвохом” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Балтика ска-
зочная

07.05 “Правила жизни”
07.35 Черные дыры. Белые пят-

на
08.20 Легенды мирового кино. 

Василий Меркурьев
08.50, 16.30 Х/ф “И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ”
10.15 Х/ф “МАРИОНЕТКИ”
11.45 Острова. Яков Протазанов
12.25 Т/с “МЕГРЭ”

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 “Вера Глаголева. Несло-

манный свет” (12+)
11.30, 12.20 “Видели видео?” (6+)
14.10 “Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения”
16.10 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
17.45 “Горячий лед”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 Экранизация повести Ага-

ты Кристи “Бледный конь” 
(S) (16+)

01.15 “Михаил Жванецкий. “Вам 
помочь или не мешать?” 
(16+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект “Тест”. 
(12+)

09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.15 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. 

(16+)
12.20 “Доктор Мясников”. (12+)
13.20 Т/с “БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ БЕЗ ПА-

МЯТИ” (12+)
01.00 Х/ф “РАЗОРВАННЫЕ 

НИТИ” (12+)

НТВ
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зими-

ным” (0+)
08.50 “Поедем, поедим!” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “Секрет на миллион”. Ана-

стасия Мельникова (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние” /стерео/
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с “ПЁС” (16+)
23.20 “Международная пилора-

ма” (18+)
00.10 Юбилейное шоу Аниты Цой 

“50кеан” (12+)
02.05 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.25 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.55 Х/ф “ЗОРРО” (0+)
10.20 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 

(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55 Детективы Елены Ми-

халковой. “АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ” (12+)

17.05 Х/ф “ОБЪЯВЛЕН МЕРТ-
ВЫМ” (16+)

21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 “Приговор. Юрий Чурба-

нов” (16+)
00.50 “Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов” (16+)
01.30 “Украина. Прощальная 

гастроль”. (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 “90-е. Секс без перерыва” 

(16+)

КУЛЬТУРА
07.05 М/ф “Это что за птица?”. 

“Кораблик”. “Высокая 
горка”. “Необыкновен-
ный матч”. “Старые 
знакомые”

08.30 Х/ф “К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР”

10.05 Д/с “Неизвестная”. “Иван 
Никитин. Портрет царевны 
Прасковьи Иоанновны”

10.35, 00.15 Х/ф “ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА”

12.00 “Эрмитаж”. (*)
12.30 Земля людей. “Тундренные 

юкагиры. В созвездии оле-
ня”. (*)

13.00, 01.45 Д/ф “Серенгети”. 
“Возрождение”

14.00 Д/с “Русь”
14.30 К 100-летию со дня рож-

дения Семена Райтбурта. 
Острова. (*)

15.25 Д/ф “Кто за стеной?”
15.50 Х/ф “ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-

ВАЕТСЯ”
17.10 Д/ф “Ангелы и демоны 

“умного дома”
17.50 Х/ф “СИРЕНА С “МИССИ-

СИПИ”
19.55 Х/ф “ТЕАТР ВАЛЕНТИНЫ 

ТОКАРСКОЙ. ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ УДИВИТЕЛЬНОЙ 
СУДЬБЫ”

22.00 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

23.00 Грегори Портер на Монре-
альском джазовом фести-
вале

02.45 М/ф “Ночь на Лысой 
горе”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты” (6+)
08.25 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Саша готовит наше” (12+)
10.05 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ” (12+)
13.00 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ” 
(12+)

15.20 Х/ф “ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ” (12+)

17.15 М/ф “ФЕРДИНАНД” (6+)
19.20 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД-4. КОНТИНЕН-
ТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ” (0+)

21.00 Х/ф “РЭМПЕЙДЖ” (16+)
23.05 Х/ф “АНАКОНДА-2. 

ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ” (12+)

01.00 Х/ф “КОМНАТА СТРАХА” 
(18+)

03.00 Х/ф “ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 
ПРИНЦЕСС” (0+)

04.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” (12+)

05.10 “6 кадров” (16+)
05.20 М/ф “Кошкин дом” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30 Т/с “САШАТАНЯ” 

(16+)
09.00 “Мама Life” (16+)
09.30 “Битва дизайнеров” (16+)
10.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
11.30 “Жуки. Фильм о сериале” . 

Фильм о фильме. Россия, 
2019 г. (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ЖУКИ” (16+)

20.00 Х/ф “ОДНАЖДЫ В ВЕГА-
СЕ” (16+)

22.00 “Секрет” (16+)
23.00 “Женский стендап” (16+)
00.00 Х/ф “А ВОТ И ПОЛЛИ” 

(12+)
01.55, 02.45 “Импровизация” (16+)
03.35 “Comedy Баттл” . Юмори-

стическая передача (16+)
04.25, 05.15 “Открытый микро-

фон” (16+)

 РЕН ТВ
07.20 Кино: комедия “БЕТХО-

ВЕН” (США) 6+
09.05 “Минтранс”. (16+)
10.10 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
13.15 “СОВБЕЗ”. (16+)
14.20 “Сто грамм - не стоп-кран! 

Как остаться в живых?”. 
(16+)

15.20 “Засекреченные списки. 
Зажрались? Деньги портят 
людей!”. (16+)

17.25 Х/ф “Я, РОБОТ”
19.35 Х/ф “ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ” 

(16+)
21.55 Х/ф “ХИЩНИК” (16+)
23.55 Х/ф “ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА” (16+)
01.45 Х/ф “ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ” 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с “Личные обстоятель-

ства” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Личные обстоятельства” 

(S) (16+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в про-

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

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.00 Юбилейный концерт Игоря 

Матвиенко (S) (12+)
15.35 “Я почти знаменит” (S) 

(12+)
17.20 “Горячий лед”.
21.00 “Время”
21.50 “Клуб Веселых и Находчи-

вых”. Кубок чемпионов (S) 
(16+)

23.25 сезона. “Метод 2” (S) (18+)
00.20 “Как Хрущёв покорял Аме-

рику” (12+)
01.25 “Модный приговор” (6+)
02.50 “Давай поженимся!” (16+)

РОССИЯ
06.00, 03.10 Х/ф “БЕЛОЕ ПЛА-

ТЬЕ” (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Большая переделка”
12.00 “Парад юмора”. (16+)
13.20 Т/с “БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ” (12+)
17.30 “Танцы со Звёздами”. Но-

вый сезон. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

НТВ
05.05 Х/ф “ЭКСПЕРТ” (16+)
07.00 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лоте-

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Звезды сошлись” (16+)
21.40 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
00.50 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.15 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Короли эпизода. Мария 

Виноградова” (12+)
08.40 Х/ф “МОЙ АНГЕЛ” (12+)
10.40 “Спасите, я не умею гото-

вить!” (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА” (0+)
13.35 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф “Юрий Яковлев. Диа-

гноз: донжуан” (16+)
15.55 “Прощание. Жанна Фри-

ске” (16+)
16.55 “Хроники московского 

быта. Ушла жена” (12+)
17.45 Х/ф “ЗАКАТЫ И РАССВЕ-

ТЫ” (12+)
21.35 Х/ф “ПЕРЧАТКА АВРО-

РЫ” (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф “ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-

ЩАЕТСЯ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Зеркальце”. “Мешок 

яблок”. “Дюймовочка”
07.35 Х/ф “ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-

ВАЕТСЯ”
08.50 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
09.20 “Мы - грамотеи!”. Телеви-

зионная игра
10.05 Х/ф “СИРЕНА С “МИССИ-

СИПИ”
12.05 Письма из провинции. 

14.00 Д/ф “Испания. Теруэль”
14.30 Открытая книга. Дмитрий 

Данилов. “Есть вещи по-
важнее футбола”. (*)

15.05 Письма из провинции. 
Городец (Нижегородская 
область). (*)

15.35 “Энигма. Роландо Вилья-
сон”

16.15 Д/с “Первые в мире”. 
“Противогаз Зелинского”

17.40 Музыка Балетов. 
Н.Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита 
“Шехеразада”

18.45 “Царская ложа”
19.45 Линия жизни. Евдокия 

Германова. (*)
20.40 Х/ф “МОНАХИНЯ”
22.55 “2 Верник 2”
00.05 Х/ф “ПРИГОРШНЯ ЧУ-

ДЕС”
02.20 М/ф “Возвращение с 

Олимпа”. “Охота”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.35 М/с “Босс-молокосос. 

Снова в деле” (6+)
08.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
10.00 Х/ф “ТРИ ИКС” (16+)
12.20 Х/ф “ТРИ ИКСА-2. НО-

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

ВОЕ ГОСПОДСТВО” (16+)
16.25 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “ДЖЕЙСОН БОРН” 

(16+)
23.25 Х/ф “КРУТЫЕ МЕРЫ” 

(18+)
01.10 Х/ф “МАКС ПЭЙН” (16+)
02.55 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН” (12+)
04.50 “6 кадров” (16+)
05.20 М/ф “Возвращение блуд-

ного попугая” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

10.00 “Бородина против Бузовой” 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“ОЛЬГА” (16+)

13.00 “Золото Геленджика” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с “ИН-

ТЕРНЫ” (16+)
20.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл” (16+)
23.00 “Импровизация. Команды” 

(16+)
00.00, 00.30 “БОРОДАЧ” . (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30, 02.25 “Импровизация” (16+)
03.15 “Comedy Баттл” . Юмори-

стическая передача (16+)
04.05, 04.55 “Открытый микро-

фон. Дайджест” . Юмори-
стическая передача (16+)

05.40, 06.05, 06.30 “ТНТ. Best” 
(16+)

 РЕН ТВ
05.00 “Военная тайна” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

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

сти”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПЕРЛ-ХАРБОР” (16+)
23.35 Х/ф “НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ”
01.40 Х/ф “КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО” (16+)
04.10 “Невероятно интересные 

истории”. . До 05.00 (16+)

Городец (Нижегородская 
область). (*)

12.30, 01.30 Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджи-
ке. (*)

13.10 “Другие Романовы”. “Тео-
рия разумного эгоизма”. (*)

13.40 “Игра в бисер” “Александр 
Пушкин. “Руслан и Людми-
ла”

14.20 Д/ф “Математик и черт”. 
“Что такое теория относи-
тельности?”. “Этот правый, 
левый мир”

15.25, 23.55 Х/ф “ВЕСЕЛАЯ 
ЖИЗНЬ”

17.05 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Плакальщица”

17.20 “Пешком...”. Архангельское. 
(*)

17.50 Д/ф “Исцеление храма”
18.35 “Романтика романса”. 

Михаилу Исаковскому по-
свящается...

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ”
21.15 Грир Гримсли, Самуэль 

Юн, Александр Цымбалюк 
в опере Р.Вагнера “Золото 
Рейна”

02.10 Искатели. “Призраки” Ша-
туры”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
09.00 Х/ф “ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА” (16+)
11.25 Х/ф “ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА” (16+)
13.35 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА” (16+)
15.55 Х/ф “ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА” (16+)
18.35 Х/ф “ДЖЕЙСОН БОРН” 

(16+)
21.00 Х/ф “МАРСИАНИН” (16+)
23.55 Х/ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ” 

(18+)
02.40 “НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!” . Коме-
дия. Россия, 2018 г. (16+)

04.15 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” (12+)

05.00 “6 кадров” (16+)
05.20 М/ф “Исполнение жела-

ний” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

09.00 “Новое утро” (16+)
09.30 “Перезагрузка” (16+)
13.30 Х/ф “ОДНАЖДЫ В ВЕГА-

СЕ” (16+)
15.30 Х/ф “ДОМАШНЕЕ ВИ-

ДЕО” (16+)
17.10 Х/ф “ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА” (16+)
19.00, 20.00, 21.00 “Однажды в 

России” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Talk” (16+)
00.00 Х/ф “УГАДАЙ, КТО?” 

(16+)
02.10, 03.05 “Импровизация” . 

(16+)
03.55 “Comedy Баттл” . Юмори-

стическая передача (16+)
04.45, 05.40 “Открытый микро-

фон” (16+)

 РЕН ТВ
06.30 Х/ф “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ” (16+)
08.25, 18.45 Х/ф “ХИЩНИК” 

(16+)
10.25 Х/ф “ХИЩНИК 2” (16+)
12.30 Х/ф “ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА” (16+)
14.25 Х/ф “ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ” 
(16+)

16.20 Х/ф “ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ” 
(16+)

20.45 Х/ф “РИДДИК” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.05 “Военная тайна” (16+)
02.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)

15.45 “2 Верник 2”
17.35 Д/ф “Мальта”
18.05, 02.05 Музыка Балетов. 

С.Прокофьев. Сюита из 
балета “Золушка”

18.40 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. “Любовь вместо 
войны. 1594- 1601”

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Дмитрий 

Данилов. “Есть вещи по-
важнее футбола”. (*)

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “12 стульев. Держите 

гроссмейстера!”
21.30 “Энигма. Роландо Вилья-

сон”
02.35 Красивая планета. “Таи-

ланд. Исторический город 
Аюттхая”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.35 М/с “Босс-молокосос. 

Снова в деле” (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
10.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.40 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Х/ф “ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА” (16+)
22.45 Х/ф “ТРИ ИКСА. МИРО-

ВОЕ ГОСПОДСТВО” (16+)
00.40 “Дело было вечером” (16+)
01.40 Х/ф “ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 

ПРИНЦЕСС” (0+)
03.10 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН” (12+)
04.45 “6 кадров” (16+)
05.10 М/ф “Бременские музы-

канты” (0+)
05.30 М/ф “По следам бремен-

ских музыкантов” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Перезагрузка” (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 

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

10.00 “Бородина против Бузовой” 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“ОЛЬГА” (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ОТПУСК” (16+)
21.00 Х/ф “ПОЛЕТ” (16+)
22.05 Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.10 “Концерт Руслана Белого”
00.10, 00.40 “БОРОДАЧ” . (16+)
01.15, 02.15 “Импровизация” (16+)
03.05 “THT-Club” (16+)
03.10 “Comedy Баттл” . Юмори-

стическая передача (16+)
04.00, 04.50 “Открытый микро-

фон. Дайджест” . Юмори-
стическая передача (16+)

05.40, 06.05, 06.30 “ТНТ. Best” 
(16+)

 РЕН ТВ
05.00, 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 “Засекреченные списки”. 

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.30 “Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным”. 
(16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Знаете ли вы, что?”. 12+
17.00, 02.55 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 02.10 “Самые шокирующие 

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

(16+)
00.30 Х/ф “СРОЧНАЯ ДОСТАВ-

КА” (16+)
04.35 “Военная тайна” . До 05.00 

(16+)
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Высоцкому – 83 года. Одна из лучших его песен – «Купола». Действительность СССР на излете державы и реальность России 21 века. Материал на обороте...
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Александр Губкин

После «Богемской рап-
содии», отразившейся 
как на зрительских 
умах, так и на кар-
манах голливудских 
продюсеров, алчные 
боссы пришли к про-
стому выводу: нуж-
но больше фильмов 
о рок-музыкантах, на-
ходящихся в могиле 
или, по крайней мере, 
в шаге от неё.

За «Рапсодией» последовала 
«Грязь» про Motley Crue, а затем 
и удачный «Рокетмен» про карье-
ру Элтона Джона. Настало время 
и Дэвида Боуи, одного из самых 
главных музыкантов всего мира, 
тем более что его относительно не-
давняя смерть не позволяет продю-
серам сказать твёрдое «нет».

«Дэвид Боуи: Человек со звезды» 
настолько лениво сделан и настоль-
ко противоречив в деталях, что, ка-
жется, сам музыкант это предвидел 
и поэтому заранее не предоставил 
прав снимать фильм о своей жиз-
ни. Подобное привело к унылой 
фантазии и парадоксу –  в фильме 
про Дэвида Боуи не звучит ни од-
ной песни Боуи.

Личность культового музыкан-
та решили показать через один ин-
цидент в его биографии, благодаря 

которому и зародился образ Зигги 
Стардаста, что само по себе кощун-
ственно для персоны такой величи-
ны, как Боуи.

Сюжет повествует о 24-летнем 
музыканте, который отправляет-
ся в тур по США в 1971-м. По пу-
ти Боуи отвечает на вопросы пу-
блициста Рона Обермана. Цель 
режиссёра, кажется, благородная: 
проследить эволюцию таланта ро-
кера. Будущая звезда ищет способ 
преподать себя публике, не раздра-
жая при этом поклонников.

Можно сказать, это действи-
тельно история становления, за ис-
ключением того, что в начале это 
застенчивый британский артист, 
а в конце –  «пришелец» и рок-
звезда. Конечно, всё гораздо слож-
нее даже в рамках этого условно-

го фильма, только вот кинолента 
не берёт на себя ответственность 
в правильном преподнесении исто-
рии и верной расстановке акцентов.

Понятное дело, что Зигги Стар-
даст –  образ собирательный, про-
дукт коллективного творчества: 
в нём замешаны и сценические вы-
ходки Игги Попа, и японский ди-
зайн, и творчество Энди Уорхола, 
и много чего ещё.

Идеи, витающие в голове Боуи 
в 1970-х, должны были получить 
более конкретное направление. 
В фильме же музыкант стал выда-
ющимся, потому что он от рожде-
ния гений музыки. Ничего не име-
ем против, но всё же скукоживать 
столь большое количество заду-
мок и вдохновений до предначерта-
ния судьбой да ещё перемешать это 

в контексте одной короткой поезд-
ки с нервным журналистом –  не-
уместно, неудобно и не слишком 
убедительно.

Даже на драматические сцены 
это так или иначе не влияет: столь 
халтурный подход к сюжету про-
стить нельзя.

Актёрская игра – не менее сла-
бая сторона «Человека со звезды». 
Джонни Флинн в роли Боуи совсем 
не похож на Боуи. Актёр делает всё 
возможное, он даже правильно вы-
строил голос, а его парик действи-
тельно заставляет вспомнить бесхи-
тростные образцы рок-сцены 70-х 
да и дизайнеры вроде полагались 
на настоящий гардероб прообра-
за. Тем не менее он просто не вы-
глядит убедительно. Зритель бук-
вально заставляет себя поверить, 
что перед ним Боуи.

Самой сложной областью «Че-
ловека со звезды» является музы-
ка. Как уже было упомянуто, кар-
тина сделана без прав на исполь-
зование песен Боуи. При желании 
подобный приём может работать 
фильму в плюс.

Создатели, судя по всему, хо-
тели применить обходные манев-
ры и не задеть авторское право. 
А именно – воспользоваться ка-
вер-версиями или записать новые 
песни в стиле 1970-х.

С Боуи это не работает: его 
стиль слишком самобытен, поэто-
му даже кавер на The Man Who Sold 
the World (прав на Кобейна тоже 
не удалось раздобыть) звучит фаль-
шиво. Всё в совокупности не позво-

ляет «Дэвиду Боуи» создать захва-
тывающую историю происхожде-
ния и успеха.

Скорее это переосмысление лич-
ности музыканта (так же, как и его 
сценические образы), только вот 
интерпретация пошлая, утриро-
ванная и не вызывающая эмоций.

Кинопроект, созданный без одо-
брения семьи Боуи, вызвавший 
критику людей, что знали музыкан-
та в реальной жизни, понятное де-
ло, будет вызывать у фанатов лишь 
рвотный рефлекс. Поразительно, 
но определение «скучный и неяр-
кий фильм про Дэвида Боуи» само 
по себе звучит как нонсенс.

Однако, увы, это так: в «Челове-
ке со звезды» нет какой-либо ре-
альной энергии или даже сюжет-
ных уловок, что оставляет в ито-
говом зрелище лишь сложные, пе-
ренасыщенные диалоги и низкий 
бюджет, отразившийся на париках 
и костюмах.

И самое главное, проект этот –  
духовно далёкий как от других бай-
опиков про музыкантов вроде «Ро-
кетмена» или даже кинолент о за-
кулисной апатии, так и от реаль-
ной личности.

18+
Редакция благoдарит кoмпанию 

«Шестиoзерье-лес» за пoддержку рубрики 
«Культурный смoтритель». 

Фото: стоп-кадр из фильма.

Автор –  Илья Азовский, главный 
редактор ИА «Эхо СЕВЕРА»

На минувшей неделе 
отмечал день свет-
лый, поэтический, 
философский, жгу-
чий, нервный. В этот 
день оголяется мозг, 
и бритва режет его, 
живого ,  и  цепля-
ет бордовую плоть 
острым лезвием…

25 января – день рождения Вла-
димира Семёновича Высоцкого.  
Великому русскому поэту, которого 
поклонники сравнивают с оголён-
ным нервом, исполняется 83 года. 
Редакция ИА «Эхо СЕВЕРА» и все 
поклонники Высоцкого сегодня об-
нажают нервы и предаются чистым 
сантиментам.

Владимир Высоцкий –  русский 
оголённый нерв, который нервами 
своих песен, нервами своих неис-
товых стихов будоражил и будора-
жит до сих пор нервы людей. Нерв-
ный живой Высоцкий звучит в ду-
шах живых, не давая покрыться жи-
ром их живым нервам, оголяя не-
рвы живых.

Не даёт уснуть, превратиться 
в мясо, заставляя видеть, слышать, 
страдать –  ЖИТЬ…

Высоцкий-поэт: Бог ему дал этот 
дар, и данный ему талант выпил 
Высоцкого до дна, чтоб он звучал 
и после физической смерти –  он 
в каждом, кто живо слышит, жи-
во воспринимает, живо сентимен-
тален, кто не боится оголить нерв, 
кого способно пробрать слово, кто 
не просто животом животного жи-
вёт, а ещё и фибрами души пере-
живает, всем естеством чует пульс 
жизни, нервно переживает оголён-
ными нервами, вскрывает мозг на-
встречу чувствам.

Любое самое слабое дуновение 
сантиментов мгновенно отклика-
лось в Высоцком и транслировалось 
на нервы миллионов живых людей.

Взаимоотношения Владими-
ра Семёновича с культурно-лите-
ратурными инстанциями не могли 
быть простыми и лёгкими. Его фе-
номен не вписывался в рамки адми-
нистративно-бюрократической со-
ветской системы.

Есть ощущение, что в эпоху со-
временной России ему было бы со-
всем тяжело вписаться в общепри-
нятую большинством жизнь и он 
был бы одинок…

Впрочем, может, это и не так; 
трудно рассуждать с позиции ны-
нешнего времени о времени про-
шедшем…

Высоцкий не был врагом этой 
системы, он существовал отдельно 
и независимо от неё. Просто всег-
да оставался внутренне свобод-
ным и оттого неподконтрольным. 
Или, как бы сейчас сказали –  не-
системным.

Чиновников жёстко регламенти-
рованного государства, каким был 
СССР и каким является нынеш-
няя Россия, всегда несколько пу-
гали непонятные им люди…

Но, с другой стороны, неподкон-
трольность самовыражения и не-
подцензурность уж никак не могли 
помешать, а только всячески спо-
собствовали феноменальной попу-
лярности Высоцкого.

Эпоха ушла, а Высоцкий продол-
жает жить рядом с нами. Высоцкий 
ли, Пушкин ли, Рембрандт…

…художники, сумевшие макси-
мально полно отразить чувства, 
трогавшие их оголённые нервы, 
остаются современными навсегда. 
Они всегда живы…

…и в день рождения Владимира 
Семёновича Высоцкого сердце, 

нервы оголённые живые, сенти-
ментальное сознание, открытая ду-
ша не позволяют говорить о Поэте 
в прошедшем времени –  это невоз-
можно –  всё естество просит обра-
титься к нему как к живому:

Владимир Семенович, с днём 
рождения вас!

Спасибо вам за ваши стихи.
Ваши песни трогают душу и уже 

не выходят из мозга никогда –  они 
напрочь лишают равнодушия.

Что бы мы делали без вас?
Как бы жили наши оголённые 

нервы…
СПАСИБО.
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ…

***
Всё очень точно сказано в стихах. 

Вот про Россию XXI века, страну 
на пороге, на краю пропасти, в ка-

нун революции школьников.
В митинговую субботу сразу Вы-

соцким мой мозг зардел:
«Я стою, как перед вечною загадкою,
Пред великою да сказочной страною –
Перед солоно да горькокислосладкою,
Голубою, родниковою, ржаною.
Грязью чавкая жирной да ржавою,
Вязнут лошади по стремена,
Но влекут меня сонной державою,
Что раскисла, опухла от сна».

***
А вот про лес и природу таёжную 

и природу человеческую:
«Лукоморья больше нет…
От дубов простыл и след.
Дуб годится на паркет, –  так ведь нет:
Выходили из избы
Здоровенные жлобы,
Порубили те дубы на гробы».

***
Или вот… Чем дальше от дня рож-

дения, тем ближе день смерти. По-
сле 50 всё чаще вспоминаются эти 
строки, всё ближе день, когда… 
Всё… У Высоцкого самая сильная 
песня была именно про это. Ведь он 
чувствовал то самое «всё», но как 
точно рассказал про коней приве-
редливых, несущихся к краю…

«Мы успели:
В гости к Богу не бывает опозданий.
Так что ж там ангелы поют 
Такими злыми голосами?!
Или это колокольчик
Весь зашёлся от рыданий,
Или я кричу коням,
Чтоб не несли так быстро сани?!
Чуть помедленнее, кони,
Чуть помедленнее!
Умоляю вас вскачь не лететь!
Но что-то кони мне попались
Привередливые…
Коль дожить не успел,
Так хотя бы –  допеть!»

ТРУП ЕЩЕ НЕ ОСТЫЛ
Рецензия на фильм «Дэвид Боуи. Человек со звезды» от нашего культурного смотрителя

НЕРВ
83 года назад, 25 января 1938-го, родился Владимир Семёнович Высоцкий

Режиссёр: Гэбриел Рэндж. 
В ролях: Джонни Флинн, 
Марк Мэрон, Джена Мэлоун, 
Дерек Моран, Энтони Флэне-
ган, Джулиан Ричингс, Аа-
рон Пул. В прокате с 7 ян-
варя.

sputnik-u2.com
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Владимир ВОЛОДИН

В ясную зимнюю по-
году большинство 
людей, носящих очки, 
часто испытывают 
дискомфорт. Мало 
того, что приходится 
бороться с «запотева-
нием» линз, вдобавок 
яркие лучи так и норо-
вят ослепить.

Однако в последние годы вла-
дельцы очков могут, что называет-
ся, перевести дух. Для многих от-
личным решением стали солнцеза-
щитные очки с диоптриями.

Помимо обеспечения комфорт-
ного зрения на слепящем солнце, 
такая оптика защищает от вред-
ного УФ-излучения. Но не полу-
чится ли так, что данный аксессу-
ар придаст вам не совсем презента-
бельный вид? Не стоит переживать: 
солнцезащитные очки с диоптриями 
ничем не отличаются от обычных 
брендовых. Благодаря современ-
ным технологиям можно выбрать 
практически любую понравившу-
юся по форме оправу, только если 
материал оправы и рецепт позво-
ляют вставить линзы. Заметим, что 
«Мода-Оптик» имеет в своем арсе-
нале линзы, которые применяются 
и в спортивных очках.

Какие линзы можно вставить 
в солнцезащитные очки для зрения? 
К выбору следует подойти очень 
тщательно. На сегодняшний день 

ведущие мировые производители 
изготавливают оптику из полимер-
ных материалов. Такие линзы более 
легкие, практичные и безопасные. 
И даже при большом значении ди-
оптрий сама линза останется очень 
тонкой, что, несомненно, важно для 
современного человека.

Следует понимать, что защит-
ная линза должна обладать филь-
тром, блокирующим вредное 

УФ-излучение. Существует за-
блуждение, что чем темнее очки, 
тем лучше защита. Но это не так. 
Все окрашенные очковые линзы 
в салонах «Мода-Оптик» имеют 
сертифицированный УФ-фильтр, 
поэтому о здоровье глаз можно 
не беспокоиться.

Ну, а если вам никак не хочется 
носить очки с полностью темными 
линзами, то и здесь находится реше-

ние. Очки могут быть фотохромны-
ми. Иными словами, линзы, как ко-
жа хамелеона, будут сами темнеть 
на солнечных лучах. А в помеще-
нии сами будут светлеть. Еще од-
но модное направление –  линзы 
с плавным градиентным переходом 
от светлого тона к темному. В та-
ких очках модницы бывают особен-
но неотразимы. В цветовой гамме 
солнцезащитных линз с диоптрия-
ми –  почти вся возможная палитра. 
Коричневые, оранжевые, зеленые, 
голубые, желтые, серые тона, золо-
тистые и серебристые зеркальные 
переливы. Все линзы от известных 
производителей.

Главной же фишкой сезона стано-
вятся очки с клипонами. Клипон –  
это такая светозащитная насадка 

на очки. Клипоны крепятся с помо-
щью магнитов или пружинящих за-
щелок. Это очень удобно для авто-
мобилистов, которые носят обыч-
ные очки. Сел в машину, прищел-
кнул светозащитную насадку и пое-
хал. Раньше клипоны заметно отли-
чались по дизайну от оправ. Но те-
перь производители наладили вы-
пуск насадок, по внешнему виду 
точь-в-точь повторяющих опра-
ву. Степень защищенности глаз 
и в данном случае такая же высо-
кая, как у всех фирменных солнце-
защитных очков.

Зима скоро закончится. Солн-
це на Севере станет взбираться 
на небосводе еще выше. Значит, 
нагрузка на глаза будет только ра-
сти. Вот почему сейчас самое под-
ходящее время для заказа солн-
цезащитных очков с диоптриями. 
В салонах «Мода-Оптик» вам от-
ветят на все вопросы, дадут исчер-
пывающие консультации и помо-
гут с выбором именно вам подхо-
дящей модели.

ОСЛЕПИТЕЛЬНЫ ВЫ, 
А НЕ СОЛНЦЕ

Солнцезащитные очки с диоптриями помогут уберечь ваши глаза

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Архангельск:
Бутик ТЦ «РИМ», ул. Воскресенская, 102.
«Салон оптики», наб. Северной Двины, 93.
Сайт: moda-optic.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/optica29
Инстаграм: www.instagram.com/modaoptic29
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Пока люди мёрзнут 
в домах, парламента-
рий плетёт политиче-
ские интриги.

Несколько дней назад Ирина 
Чиркова опубликовала на сво-
ей «депутатской» странице «ВК» 
странный пост, в котором «изо-
бличила» архангельского депутата 
Ивана Воронцова.

Парламентарий заявила, что Во-
ронцов может сменить Валенти-
ну Сырову на посту председателя 
городской Думы столицы Помо-
рья, и перечислила причины, по ко-
торым его кандидатура является 
не самой лучшей.

Чиркову возмущает тот факт, что 
Воронцов торговал одеждой, обан-
кротился, был должен 500 тысяч 
рублей и умудрился при этом выи-
грать на выборах. Ирина не верит 
в то, что стать депутатом можно 
без денег? Но по себе ведь не судят.

Вообще надо немного прояснить: 
ху из Иван Воронцов?

В 2007 году окончил Помор-
ский государственный универси-
тет им. М. В. Ломоносова, получив 
квалификацию «Педагог по физи-
ческой культуре» по специально-
сти «Физическая культура».

В 2010-м там же получил квали-
фикацию «Менеджер» по специ-
альности «Государственное и му-
ниципальное управление».

В 2012 году окончил программу 
«МВА» ВШДА Института управ-
ления и регионологии «С(А)ФУ 
им. М. В. Ломоносова», по допол-
нительной квалификации «Ма-
стер делового администрирования/
Master of Business Administration».

В 2008 году был участником и фи-

налистом конкурса «Кадровый ре-
зерв администрации Архангельской 
области».

С ноября 2009 года –  председа-
тель правления региональной об-
щественной организации «Феде-
рация гребли на байдарках и каноэ 
Архангельской области».

По итогам 2011 года является 
членом «Кадрового резерва –  Про-
фессиональной команды страны».

С августа 2016 года –  вице-пре-
зидент hегионального олимпийско-
го совета.

С декабря 2016 по декабрь 
2018 года –  председатель обще-
ственного совета при администра-
ции Северного территориально-
го округа администрации муници-
пального образования «Город Ар-
хангельск».

С 2018-го –  депутат Архангель-
ской городской Думы от фракции 
«Единая Россия» (представляет ин-
тересы Северного округа). Кроме 
того, занимает пост секретаря Ар-
хангельского городского отделения 
партии «Единая Россия».

Из собственных источников мы 
узнали, что Воронцов и правда тор-
говал одеждой, затем дело накры-
лось, и да –  он был должен нема-
лую сумму, но в бизнесе это нор-
мальное явление.

На Сульфате фамилия Ворон-
цова давно на слуху –  там он за-
рекомендовал себя как человек 
с активной жизненной позицией. 
В 2017 году, когда Иван возглав-
лял тамошний общественный совет, 
округ первым попал в федеральную 
программу «Комфортная городская 
среда» (благоустроили сквер возле 
КЦ «Северный»).

По слухам, Воронцов, как и ли-
дер эсэров Сергей Миронов, на-
брал голоса «ногами» –  общаясь 
с избирателями вживую. На сес-
сиях гордумы депутат говорит не-
много, но по делу; вызывающим 
поведением, как некоторые кол-
леги, не отмечался. Ныне далёк 
от бизнеса.

Именно когда он стал председа-
телем федерации гребли на байдар-
ках и каноэ, Наталья Подольская
участвовала в Олимпийских играх, 
в Архангельской области появи-
лись десять мастеров спорта (три 
– международного класса). К сло-
ву, за 70 лет существования феде-
рации их было всего 27.

Так что ничего удивительного 
в том, что Воронцов стал депута-
том Архангельской городской Ду-
мы, нет.

Чиркову возмущает и то, что бу-
дучи банкротом, Воронцов не мо-
жет занимать руководящие долж-
ности. Однако ни одна из вышепе-
речисленных должностей не попа-
дает под эту норму, так как, нахо-
дясь на них, он не получает зарплату.

Конечно, депутат может их все 
покинуть. Но кому от этого будет 
лучше?

Чиркова затеяла странную игру, 
в которой не видится никакого 
смысла. Зачем вообще очернять 
имя Воронцова и делать ему лиш-
ний пиар?

Давайте посмотрим на проблему 
немного глубже. Если спикером бу-
дет не Валентина Сырова, то кто?

Достойных кандидатов на этот 
пост, при этом имеющих достаточ-
ный политический опыт и готовых 
расстаться с бизнесом ради долж-
ности, нет. На ум сразу приходят 
имена Олега Черненко, ныне ви-
це-спикера гордумы, но у него при-
мерно та же проблема с дипломом, 
что и у Сыровой, а также Алексан-
дра Гревцова –  тоже вице-спике-
ра, но он из КПРФ и буквально не-
давно стал первым секретарём об-
кома партии.

А теперь давайте обратим взор 
на «Справедливую Россию» в гор-
думе: там у их депутата две (!) сня-
тые судимости по четырем (!) ста-
тьям (вымогательство, грабёж, са-
моуправство и хранение оружия), 

ещё есть бухгалтер в бане и юрист 
из бизнеса. Лидер «эсэров» в об-
лсобрании Кувакин так вообще пе-
ребрался на ПМЖ в Москву. Из-
вестный криминальный авторитет 
Пеунков и члены его преступно-
го сообщества, к слову, тоже были 
справедливороссами, депутатами.

А приёмная депутата Госдумы 
Епифановой (от «Справедливой 
России») вообще превратилась 
в штаб ОПС Пеункова. Именно 
в штабе Епифановой члены банды 
обсуждали, как отжимать вставные 
челюсти у бабушек и как прессовать 
бизнесменов.

Есть ещё Митропольский –  тоже 
в прошлом активист СР, сейчас его 
судят за неуплату налогов.

P.S.Про Чиркову и её про-
тиворечивую натуру да-

же снят фильм.
Но самое неприглядное в биогра-

фии Чирковой, о которой рассказа-
ли авторы «Правдивых разоблаче-
ний», –  это постоянная смена поли-
тической ориентации.

Это не проституция –  это поли-
тика. И еще... 

Яркий фрагмент политических 
дебатов на АГТРК «Поморье», где 
экс-вице-спикерше Госдумы Ольге 
Епифановой противостоял молодой 
и энергичный депутат Государствен-
ной Думы от ЛДПР Ярослав Нилов.

Нилов был безукоризнен и краток 
в характеристике Чирковой: «без-
дельница».

А о её работе в Госдуме (когда она 
была депутатом ГД от ЛДПР) Ни-
лов в качестве характеристики при-
вёл удручающий факт: всего два за-
конопроекта, по его мнению, «ду-
рацкие».

И всё.

ИНТРИГИ ОТ ИРИНЫ
Депутат Госдумы Чиркова стала заниматься не тем, чего от неё ждут избиратели

Мисс «Политика–2020»
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