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Но все ж мы люди, поэтому 
давайте не будем о печальном. 
Один раз в четыре года лето 
для всех любителей спорта, 
и в особенности футбола, 
превращается в настоящий 
праздник.

Заканчивается длинный и утомительный 
сезон чемпионатов и местечковых турни-
ров, Лига чемпионов и Лига Европы/Кубок 
УЕФА/Лига конференций, и 32 лучшие 
сборные, представляющие самые разные 
страны со всего света, собираются вместе, 
чтобы выяснить, кто будет носить титул но-
вого чемпиона.

Страна-хозяйка турнира –  Катар. Чемпи-
онат мира зимой –  это, конечно, нонсенс. 
Ажиотажа вокруг соревнований при этом 
не ощущается как в нашей стране, так 
и за рубежом: зима и крупный турнир всё же 
как-то не сходятся, не сочетаются. Зимой 
привычнее всего вечерами смотреть Лигу 
чемпионов, поглядывать на чемпионаты 
других стран и ждать возобновления нашего, 
а тут сразу –  Чемпионат мира. Удивительно.

Футбол –  великая игра, воплощение спор-
тивного духа и сопереживания. Безусловно, 
кто-то скажет, что за последние годы ногомяч 
резко изменился, и трансформации нача-
лись ровно с того дня, когда в игру вступили 

большие деньги. Настолько большие, что 
Чемпионат мира, этот летний праздник для 
всех поклонников спорта, нынче проводится 
зимой; настолько большие, что Мундиаль 
ещё до начала сотрясали скандалы; настолько 
большие, что турнир едва не стартовал, а его 
уже ненавидят.

Но обо всём по порядку.
Романтика футбола давно ушла на второй 

план: теперь вместо отчаянных «рок-звёзд» 
типа Джорджа Беста и Диего Марадоны или 
простых рабочих с окраин наподобие Винни 
Джонса и Льва Яшина в спорт номер один 
играют режимные спортсмены, настоящие 
машины, и ворваться в какой-нибудь элит-
ный клуб на одном только таланте и жела-
нии не получится. Ну, если только у тебя 
нет в кармане больших денег; в этом случае 
вспоминается отечественный современный 
футбол, однако давайте не будем о грустном…

Сама структура игры, конечно, не изме-
нилась: в ней всё так же бегают и борются 
за сферический снаряд 22 игрока, судьи 

КАТАРСИС
Что скрывает красивая обёртка ЧМ-2022 на Ближнем Востоке? Скандалы, засуху, 
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(их стало больше) по-прежнему тупят, 
поле осталось ровным, а мяч –  круглым. 
Но теперь в обиходе у судей появились по-
вторы, из-за которых смотреть игру стало 
несколько непривычно, и даже когда твоя 
команда забивает гол, ты в глубине души 
осознаёшь, что взятие ворот могут с лёгко-
стью отменить.

В результате бесконечных просмотров 
и спорных решений паузы в игре стали длин-
нее и чаще, сами матчи также удлинились. 
Ковидные времена тоже оставили свой след: 
сейчас можно проводить не более пяти за-
мен по ходу матча (вместо трёх), а в случае 
перехода игры в дополнительное время 
(овертайм) допускается ещё одна замена. 
Из-за всего этого количество забитых голов 
заметно возросло –  и это, бесспорно, огром-
ный плюс. Мы ведь именно за этим смотрим 
футбол, не так ли?

При этом многое осталось неизменным, 
как, например, вера и надежда болельщиков 
в свои команды, пусть в некоторых из них 
в ходе мультикультурной волны количество 
коренных представителей нации сократилось 
в разы, а в саму игру совершенно необъяс-
нимым образом ворвалась так называемая 
повесточка. 
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Лозунг «Футбол вне политики», 
используемый различными попули-
стами, давно превратился в фарс. 
Саму игру и всё вокруг неё на За-
паде на протяжении многих лет ис-
пользуют как инструмент давления.

Спорт номер один перестал быть 
чем-то независимым: федера-
ции, клубы и сборные отдали себя 
на растерзание новомодным те-
чениям, букмекерским конторам 
и дискриминирующим структурам. 
Малейшее отклонение от «нор-
мы» –  и тебя в прямом смысле 
заклюют, будешь много думать 
и болтать –  корпорации и реклам-
щики разорвут с тобой контракт 
и сделают всё возможное, чтобы 
игрока загнобили. Пресса сожрёт 
тебя целиком, если вдруг заметит 
малейший изъян в тебе, твоём 
поведении, твоём окружении и не-
соответствии «нормам», подвязан-
ными радужными флажками.

К примеру, в Англии и США 
люди, предпочитающие стоять 
перед афроамериканцами на коле-
нях и якобы борющиеся с расизмом, 
осуществляют так называемый 
обратный расизм: теперь в составе 
тренерских штабов футбольных 
клубов обязательно должны быть 
цветные, люди с нетрадиционной 
ориентацией, женщины, небинар-
ные личности и так далее, и при 
этом неважно, что они по факту 
так себе специалисты. Если вы 
белый мужчина и хороший специ-
алист, то это не обеспечит вам 
место в структуре клуба, а вот если 
вы уже не ты, а они/мы/их/кого/
чего –  то пожалуйста.

Радужные повязки в цветах ЛГБТ 
цепляют на себя капитаны великих 
футбольных клубов. С недавних пор 
стало модным поддерживать сами 
знаете какую страну и устраивать 
провокации прямо по ходу матчей. 
Но, например, футболисты-мусуль-
мане не хотят и не цепляют на себя 
цветные тряпки, мотивируя это тем, 
что они, дескать, уважают чужое 
мнение, но ислам не одобряет и по-
рицает неестественные вещи. И вот 
тут первый казус: ведь Катар –  му-
сульманская страна.

21 сентября катарский эмир, 
шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани 
заявлял, что страна примет бо-
лельщиков любой сексуальной 
ориентации –  но только чтобы без 
провокаций, однако Халид Салман, 
посол ЧМ в Катаре, примерно 
за месяц до начала турнира заявил, 
что любое извращение –  харам, 
ибо это психическое отклонение, 
поэтому махать флажками цвета 
радуги на катарских стадионах 
нельзя. Как и устраивать полити-
ческие столкновения.

Представители меньшинств, 
лгбтшники и остальные левые 
силы внезапно осознали, что про-
ворачивать привычные делишки 
и провокации на ЧМ не получится 
от слова «совсем». В западной 
прессе был поднят вой, да такой, 
что стал сильнее протестов по по-
воду проводимого четыре года назад 
Чемпионата мира в России. Фанат-
ские трибуны и до этого призывали 
бойкотировать турнир, так как 
его проведение разорвало на два 
месяца привычные внутренние 
футбольные сезоны, но теперь при-
зывы с отменой усилились в разы.

Безусловно, не все в угоду совре-
менным тенденциям поют серенады 
о бойкоте. К примеру, болельщики 
итальянского «Лацио», славящи-

еся своими правыми взглядами, 
поддержали Халида Салмана и му-
сульман, а вратарь «Тоттенхэма» 
и сборной Франции Уго Льорис 
заявил, что не собирается надевать 
радужную повязку на Мундиале, 
так как уважает местные обычаи 
и культуру. То же самое сделал 
и капитан сербов Душан Тадич, 
который во всеуслышание объ-
явил, что отказывается участвовать 
в провокационных акциях.

Но о команде Сербии мы погово-
рим чуть позже.

Возникли и другие трудности. 
Оказалось, что встречающие в аэ-
ропортах мировые сборные раз-
украшенные колоритные болель-
щики –  не более чем ряженые, 
которые даже и не катарцы вовсе. 
В подавляющем большинстве 
случаев это пакистанцы и индусы, 
которые приезжают в Катар в ка-
честве дешёвой рабочей силы. Ско-
рее всего, именно они в больших 
количествах и гибли на стройках 
инфраструктуры и стадионов к ЧМ, 
о чём регулярно сообщала западная 
пресса.

Кроме того, власти Катара по-
требовали запретить продажу пива 
на стадионах. 

Не получится на Чемпионате 
мира проводить и политические 
акции. За последний год западная 
общественность и крупные фут-
больные боссы стелили мягкие 
дорожки в жёлто-голубых цветах, 
однако власти Катара прямо за-
явили: никаких политических про-
вокаций, никаких акций, футбол 
и спорт –  вне политики. Как и по-
лагается, собственно. 

***
Не стоит забывать и о бесконеч-

ных слухах о прямом финансовом 
давлении при выборе страны-хо-
зяйки Мундиаля. Расследование 
европейской полиции привело 
к тому, что представителей высшего 
руководства ФИФА и УЕФА, среди 
которых были экс-президенты 
организаций Мишель Платини 
и Йозеф Блаттер, арестовали 
и допросили по делу о коррупции. 
Швейцарский суд всех оправдал, 
однако Блаттер потом сказал, что 
Катару отдали право проведения 
турнира за «хорошее вознаграж-
дение».

И теперь мы получаем ЧМ в раз-
гар обычного футбольного сезона, 
в самом начале зимы, со всеми 
этими скандалами и расхождением 
мнений в песчаной буре.

К слову, посреди катарских пе-
сков никто играть, конечно же, 
не будет: восемь красавцев-ста-

дионов примут матчи Чемпионата 
мира и порадуют болельщиков 
индивидуальностью и масштабом.

Катар открыл свои двери для 
любителей футбола со всего света, 
и неважно, белый ты, чёрный, жёл-
тый, небинарный, бинарный или ка-
кой-либо ещё человек – الهسوالهأ. 
Ведь всё в мире связано и беско-
нечно, как и следует из логотипа 
ЧМ: он представляет собой белое 
кольцо, скрученное в восьмёрку 
с красным узором. Число восемь –  
это отсылка к числу стадионов, 
на которых пройдут игры турнира. 
А ещё эмблема символизирует знак 
бесконечности.

Официальный мяч Чемпионата 
мира получил название Al Rihla, 
что в переводе с арабского означает 
«путешествие». По словам его соз-
дателей из компании Adidas, новый 
мяч –  самый быстрый и точный 
на сегодняшний день. 

Талисманом турнира в Катаре 
стал ковёр-самолёт по имени Лаиб. 
Он напоминает традиционный 
мужской головной убор в арабских 
странах –  куфие, а в переводе 
с арабского означает «очень хоро-
ший игрок». Лаиб, по словам его 
создателей, пришёл из параллель-
ной вселенной маскотов, которую 
невозможно описать. Он предпри-
имчивый, весёлый и любопытный.

К огромному сожалению, но нож-
ницы «русской отмены» коснулись 
даже таких безобидных вещей, как 
футбольные талисманы. Маскот 
прошлого Мундиаля, проводимого 
у нас в стране, волк Забивака, стал 
новой жертвой культуры отмены 
и был нещадно вырезан и не пока-
зан в видеоролике-представлении 
всех маскотов с прошлых чемпи-
онатов мира. Даже мяч ЧМ-2018 
Красава оказался выпнут восво-
яси –  его нет и в игре «Fifa-23».

При этом на конгрессе ФИФА 
вопрос о приостановке членства 

РФС не поднимался, а русский 
стал одним из официальных языков 
организации. Глупости, да и толь-
ко!

Во время жеребьёвки турнира, 
которая прошла в конце марта 
в Дохе, был представлен и офи-
циальный гимн грядущего турни-
ра. Им стала песня Hayya Hayya 
(Better Together) в исполнении 
американского певца Тринидада 
Кардоны, звезды афробита Дави-
до и катарской исполнительницы 
Аиши. Песня, честно признаться, 
ничем не примечательна –  до Ша-
киры и её времени для Африки ей 
ой как далеко. Впрочем, кто сейчас 
вспомнит об официальном гимне 
прошлого Мундиаля, тот огромный 
молодец.

«Эта песня, в которой слива-
ются голоса из Америки, Африки 
и Ближнего Востока, символизи-
рует то, как музыка и футбол 
могут объединить мир. Являясь 
частью обновлённой музыкаль-
ной стратегии ФИФА, саунд-
трек, состоящий из нескольких 
песен, как никогда раньше при-
близит страстных болельщиков 
к духу Чемпионата мира по фут-
болу», –  говорит коммерческий 
директор ФИФА Кей Мадати.

***
По традиции соревноваться бу-

дут 32 страны, также по традиции 
фаворитами являются несколько 
европейских сборных и латиноаме-
риканское трио.

Вероятнее всего, практически все 
топовые сборные выйдут из своих 
групп в раунд плей-офф, однако 
возможно и такое, что на этот 
раз некая команда, не причисля-
емая к списку фаворитов, может 
«выстрелить», и впервые за всё 
проведение ЧМ победу на турни-
ре одержит некая «серая лошад-
ка». Навряд ли это будет команда 
из Азии или Африки; при всём ува-
жении, но их уровень в разы ниже, 
чем у сборных из Старого и Нового 
света, и исключений на Мундиале 
не было ещё ни разу.

К фаворитам причисляют Ар-
гентину, Германию, Бразилию, 
Францию, Португалию, Бельгию, 
Испанию и почему-то Англию 
(родоначальники футбола вы-
играли Мундиаль лишь однажды, 
в далёком 1966-м, из-за ошибки 
советского бокового судьи Тофика 
Бахрамова, и с тех пор регулярно 
попадают в списки потенциальных 
победителей любого турнира). 
Двукратный чемпион мира Уруг-
вай, а также Нидерланды, Дания 
и Хорватия попробуют не ударить 
в грязь лицом. Остальные коман-

ды –  под вопросом, однако все 
помнят, как в своё время «выстре-
ливали» Южная Корея и Турция, 
та же Хорватия, Сенегал и даже 
Северная Корея. Жаль, конечно, 
что на турнире уже во второй раз 
кряду будет отсутствовать Италия, 
но это исключительно их про-
блемы.

Поэтому все ставки –  в прямом 
и переносном смысле –  становятся 
так же высоки, как и башня Aspire 
Tower в Дохе.

Конспирологи и любители по-
гадать на кофейной гуще предска-
зывают победу сборной Аргентины. 
Их капитан и многолетний лидер 
Лионель Месси, скорее всего, 
проводит свой последний крупный 
международный турнир. Если Мес-
си выведет альбисилесте в финал, 
то это будет его тысячный матч; 
возможно, тогда в футбол вмеша-
ется сама судьба –  кто знает?

***
Но даже если в турнире не прини-

мает участие Россия, то, поверьте, 
наши там всё равно будут и получат 
своеобразную поддержку.

«Сербская сборная будет пред-
ставлять Россию на ЧМ-2022 
в Катаре», –  с такими заголовка-
ми вышли сербские газеты в пред-
дверии Мундиаля. И это далеко 
не пустые слова: футболисты, 
болельщики и общественность 
дружественной нам Сербии всецело 
будут поддерживать нашу страну.

К примеру, недавно сербский 
журналист Telegraf.rs Зоран Ив-
кович высказался об отстранении 
российских спортсменов от между-
народных соревнований и об ис-
ключении сборной России из Чем-
пионата мира-2022 по футболу (да-
лее цитата):

«Считаю несправедливым, 
что так поступили со всеми 
российскими спортсменами, ко-
торых не допускают к соревно-
ваниям по футболу, баскетболу 
и всем другим видам спорта. Сер-
бия была в такой же ситуации 
во время 90-х.

Спорт объединяет людей 
по всему миру, и я не вижу при-
чин, по которым спортсмены 
должны страдать из-за поли-
тики. Верю, что на ЧМ в Катаре 
Сербия будет представлять 
Россию, и русский народ поддер-
жит нашу сборную».

Конец цитаты.
Стоит отметить, что в этом году 

сербы привезли в Катар сверх-
боевой состав. Их сборная катком 
прошлась по отборочной груп-
пе, не проиграв ни одного матча 
и обойдя грозную Португалию 
с Криштиану Роналду во главе. 
Конечно, примеров, когда команда, 
с блеском пройдя отбор, в после-
дующем садилась в лужу и даже 
не выходила из группы, навалом, 
но Сербия в этот раз надеется 
преодолеть злополучный барьер 
и попробует пройти по турниру как 
можно дальше.

Сербам не повезло с жеребьёв-
кой, и они попали в так называе-
мую «группу смерти»: здесь есть 
Бразилия –  космический уровень, 
Швейцария –  крепкий середняк, 
да и Камерун –  совсем не подарок. 
Но ведь футбол как раз прекрасен 
именно непредсказуемостью, по-
этому загадывать что-то заранее 
в этом виде спорта –  как писать 
вилами по воде.

Ну а нам, простым болельщикам, 
теперь точно есть за кого поболеть, 
потому что «Руси и Срби Браћа 
заувек!»

КАТАРСИС
Что скрывает красивая обёртка ЧМ-2022 на Ближнем Востоке? Скандалы, засуху, войну, смерть, 

безработицу, подкуп, деньги, деньги, деньги…

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Al Rihla  – официальный мяч ЧМ-2022. Фото: ФИФА

Лайб – талисман Мундиаля. Фото: ФИФА
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На очередной сессии 
депутаты областного 
Собрания в первом 
чтении приняли бюд-
жет региона. Перед 
вторым чтением на-
ступает время попра-
вок –  что, куда, зачем 
и сколько? Уже в де-
кабре Поморье узнает, 
на какие бюджетные 
цифры можно будет 
рассчитывать.

А пока что обратимся к ключевым 
показателям главного финансового 
документа региона.

Планируемые доходы на 2023 год 
составят 129,5 млрд рублей, рас-
ходы – 143,1 млрд рублей с дефи-
цитом 15,9% с учетом допустимых 
превышений. Доходы на 2024 год 
запланированы в размере 132 млрд, 
на 2025 год –  127,5 млрд. Рас-
ходы –  135,7 млрд рублей и 133,1 
млрд рублей соответственно. В ре-
гионе предусмотрено повышение 
зарплат бюджетникам, увеличение 
МРОТ до 16 242 рублей и индекса-
ция на 5,5% всех соцвыплат.

Налоговые и неналоговые по-
ступления в 2023 году, по прогнозу, 
составят 85,9 млрд рублей, что 
почти на 3 млрд больше ожидае-
мого исполнения за 2022 год. При-
чем 97% из общей суммы –  это 
собственные налоговые доходы, 
которые формируются в основном 
за счет НДФЛ (30,5%), налога 
на прибыль организаций (34,7%), 
налога на имущество организаций 
(10,6%) и акцизов (10,6%).

Ключевыми приоритетами 
на ближайшие три года остаются 
выполнение социальных обяза-
тельств, реализация национальных 
проектов и государственных про-
грамм для повышения качества 
жизни северян.

Екатерина Прокопьева, предсе-
датель Архангельского областного 
Собрания депутатов:

– Учитывая, в каких непро-
стых условиях формируется 
бюджет, мы очень осторожно 
подходим к цифрам. Тем не менее 
доходы на следующий год вы-
росли практически на полтора 
миллиарда рублей, расходы – 
на пять миллиардов.

Правительству Архангель-
ской области удалось привлечь 
дополнительные федеральные 
средства на реализацию нац-
проектов, увеличить областное 
финансирование по ряду госпро-
грамм. Все это будет направлено 
на решение тех вопросов, кото-
рые ставят перед нами люди.

Надежда Виноградова, замести-
тель председателя комитета по во-
просам бюджета, финансовой 
и налоговой политике:

– Верстая бюджет, мы ре-
шаем те вещи, от выполнения 
которых зависит как состояние 
экономики региона, так и со-
циальный климат. В бюдже-
те полностью предусмотрены 

средства на ключевые зада-
чи –  выполнение социальных 
обязательств и развитие ин-
фраструктуры региона.

И сегодня, вопреки опасениям, 
идёт определённый рост в сфе-
ре инвестиций. Помимо этого, 
нужно сбалансировать доходы 
и расходы бюджета, работать 
над увеличением налоговых 
и неналоговых поступлений. 
Сегодня я не вижу преград, 
которые не позволили бы нам 
реализовать задачи, которые 
мы поставили.

60 процентов от общего объ-
ема, или 86,3 млрд рублей со-
ставят расходы на отрасли 
социальной сферы, спорт и фи-
зическую культуру в рамках 
направления «Новое качество 
жизни».

В бюджете предусмотрены 
средства на повышение МРОТ 
и заработной платы работни-
кам бюджетной сферы. На эти 
цели около 8 млрд рублей, на ин-
дексацию социальных выплат –  
более 500 млн рублей.

На программу модернизации 
первичного медицинского звена 
здравоохранения вместе с ин-
вестициями запланировано 1,2 
млрд рублей, в том числе 485 млн 
рублей на ремонты и оснаще-
ние медицинских учреждений. 
На льготное лекарственное 
обеспечение –  2,1 млрд рублей. 
Впервые расходы на кадровое 
обеспечение выросли на треть, 
до миллиарда рублей

Сергей Эммануилов, предсе-
датель комитета по социальной 
политике и здравоохранению:

– Блок расходов на решение 
кадровой проблемы в здравоох-
ранении в новом бюджете уве-
личился в разы –  с 672 миллионов 
до одного миллиарда.

Это очень резкий, но абсо-
лютно оправданный скачок. 

Прежде всего, это рост расходов 
на денежные выплаты моло-
дым специалистам, медикам, 
работающим на отдаленных 
труднодоступных территори-
ях. В следующем году средства 
бюджета на это превысят 320 
млн рублей. Мы сегодня уже ви-
дим позитивное влияние этой 
поддержки на кадровое наполне-
ние здравоохранения глубинки. 
В Пинежский район, к примеру, 
в этом году приехали три моло-
дых доктора и два фельдшера.

Р а с х о д ы  н а  к у л ь т у р у 
в 2023 году составят рекордную 
цифру –  почти 3 млрд рублей, 
на треть больше, чем в текущем 
году. Впервые будет профинан-
сировано техническое осна-
щение муниципальных музеев, 
увеличены средства на ремонт 
и модернизацию учреждений. 
Продолжится реконструкция 
Новодвинского культурного цен-
тра, на эти цели запланирован 
241 млн рублей.

За счет федерального и об-
ластного бюджетов планиру-
ют профинансировать расходы 
на проектирование и начало 
строительства школ в Архан-
гельске, Няндоме, Каргополе, 
Коноше, Вельском и Приморском 
районах, на завершение строи-
тельства школы в посёлке Ок-
совский Плесецкого округа.

Ольга Виткова, председатель 
комитета по культурной политике, 
образованию и науке:

– Окол о трети расходов 
бюджета будет направлено 
на культуру и образование. 
Это финансирование обеспечит 
стабильную работу всех наших 
государственных и муниципаль-
ных организаций.

Безусловные приоритеты –  
это выполнение национальных 
проектов. И мы не только обе-
спечиваем их софинансирова-
ние из областного бюджета, 
но и предусматриваем серьезные 
дополнительные средства. Мы 
продолжаем решать вопросы 
развития учреждений сферы об-
разования, закладываем деньги 
на проектирование и строи-
тельство новых школ на тер-
ритории области, капитальный 
ремонт зданий, на поддержку 
центров образования «Точка 
роста».

Увеличится финансирова-
ние на молодежную политику 
в 2023 году.

Иван Новиков, председатель 
комитета Архангельского област-
ного Собрания депутатов по раз-
витию институтов гражданского 
общества, молодежной политике 
и спорту:

– Мы планируем постро-
ить хороший оздоровительный, 
спортивно-патриотический 
лагерь под Мирным, чтобы ре-
бята из всех муниципальных 
образований могли проходить 
там подготовку.

Значительные увеличения 
финансирования предусмотрены 
и в сфере спорта. Они пойдут 
на повышение зарплат трене-
рам, а также на строитель-
ство, капитальные ремонты 
и реконструкцию спортивных 
объектов.

Дорожный фонд Поморья 
на 2023 год за счет всех источ-
ников определен в объеме 14,7 
млрд рублей. Из них почти 10 
млрд рублей направят на строи-
тельство, ремонт и содержание 

семи тысяч километров регио-
нальных автодорог. Еще 4,2 млрд 
рублей предусмотрено местным 
бюджетам для софинансирова-
ния дорожных расходов.

В рамках нацпроекта «Без-
опасные качественные дороги» 
планируется привести в поря-
док более 160 километров реги-
ональных дорог и 20 километров 
в Архангельской агломерации. 
Продолжится ремонт дороги 
на Онегу, будет завершена ре-
конструкция моста в Николь-
ском устье Северной Двины 
в Северодвинске.

Масштабные планы связаны 
с развитием транспортной си-
стемы. В целом на это предусмо-
трено 17 млрд рублей, на 600 млн 
рублей больше, чем в текущем 
году. Только на реформу обще-
ственного транспорта в Архан-
гельске планируют направить 
640 млн рублей. На ремонт при-
вокзальной площади в област-
ном центре –  71 млн рублей.

Объем адресной инвестици-
онной программы на 2023 год 
составит 8 млрд рублей. В рам-
ках программы будут введены 
в строй 75 объектов, в том 
числе 46 новых.

Игорь Чесноков, председатель 
комитета по законодательству 
и вопросам местного самоуправ-
ления:

– В целом мы оцениваем про-
ект бюджета положительно. 
Многое уже учтено. Тем не ме-
нее необходимо увеличивать 
финансирование на поддержку 
инициативных проектов граж-
дан, на оборудование пожарных 
водоемов и пожарную безопас-
ность образовательных орга-
низаций.

Сергей Моисеев, председатель 
комитета по вопросам бюджета, 
финансовой и налоговой поли-
тике:

– При работе над проек-
том бюджета мы подготови-
ли более сотни рекомендаций 
с предложением направить до-
полнительное финансирование 
на ключевые позиции.

Это касается лекарственного 
обеспечения, регулирования та-
рифов в сфере ЖКХ и пассажир-
ских перевозок, строительства 
и ремонта объектов культуры, 
спортивных залов в школах сел 
и малых городов, плоскостных 
сооружений и других направ-
лений. Мы рассчитываем, что 
в ходе исполнения бюджета 
и при получении дополнитель-
ных доходов эти рекомендации 
будут выполнены.

В ИНТЕРЕСАХ СЕВЕРЯН
В Архангельской области депутатами в первом чтении принят бюджет на следующие три года
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На минувшей неде-
ле ликвидации под-
верглась площадка 
во дворе домов на Со-
ветских Космонавтов, 
171 и Вологодской, 40 
в региональной столи-
це. По словам поль-
зователей соцсетей, 
аналогичные ситуации 
на Обводном канале, 
69 и Новгородском, 
164.

Работники, лишающие детей 
радостных моментов в и без того 
сером городе А., ссылаются на рас-
поряжение, согласно которому 
нужно демонтировать объекты, 
представляющие опасность для 
детей, однако, как сообщают ар-
хангелогородцы, под снос идёт 
всё –  даже песочницы. Они-то чем 
не угодили?

Ситуация в очередной раз вы-
рисовывается абсолютно отврати-
тельная и идиотская.

Включаем хоть какую-то логику. 
Детской площадки больше нет, 
но возиться где-то ребятишкам 
надо. Какие есть варианты?

Идти искать другую площадку. 
Однако, судя по темпам их ликви-
дации, сделать это будет затрудни-
тельно.

Пойти бегать по гаражам. Куда 
более безопасное занятие, не прав-
да ли? Туда же можно записать пол-
зание по теплотрассам. Да и в ды-
рах в земле тоже можно; в конце 
концов, если туда даже кандидат 
на пост главы Архангельска влеза-
ет, то детишки и подавно.

Есть ещё вариант поиграться 
в луже. Вообще идеально. В Архан-
гельске они не уступают некоторым 
водоёмам и в них даже можно при 
желании искупаться.

К слову, про лужи никакой иро-
нии. Доказательство на фото 1.

Несколько десятков лет назад 
было ещё развлечение, именуемое 
как чемпионат по плевкам грязью. 
Лепишь на веточку грязь (опытные 
игроки знали, что если добавить 
глины, то будет вообще хорошеч-
но), размахиваешься и пуляешь. 
Чем дальше, тем лучше. Победи-
тель получал сладкий приз. Или 
подзатыльник, если снаряд улетал 
не туда.

Был ещё вариант с бросанием 
коровьими лепёшками также с пал-
ки, но в подобных играх принимали 
участие лишь самые отчаянные 
смельчаки, не боящиеся возмездия 
от родителей –  как своих, так и ро-
весников, попавших под «раздачу».

Думается, в сложившейся ситу-
ации идеально было бы проводить 
такой чемпионат где-то в районе 
высотки, но пулять не вдаль, а в вы-
соту. А из окон мэрии высовыва-
лись бы счастливые болельщики, 
скандировали кричалки и весели-
лись –  хоть какое-то разнообразие.

***
К слову, до сих пор непонятно, 

что будет на месте ликвидирован-

ных площадок. В администрации 
данную ситуацию никак не про-
комментировали. Местные жители 
(естественно, те, у которых нет 
автомобилей) опасаются, что здесь 
может возникнуть парковка. Опа-
сения небеспочвенны. Думается, 
что если большинство тех, кто чита-
ет этот материал, выглянет в окно,  
увидит там именно её. И зачастую 
стихийную, а не облагороженную.

Например, у автора статьи под 
окном находятся ржавые и разва-
ливающиеся гаражи, конечно же, 
облюбованные детьми, и старый 
автомобиль, стоящий тут с неза-
памятных времён. Судя по всему, 
в горадмине считают, что они не-
сут в себе меньшую угрозу жизни 
подрастающего поколения, нежели 
горка или песочница.

Вопрос: а кто вообще решил, что 
они опасны? И почему так внезапно? 
Получается, что несколько лет всё 
это стояло, а теперь стало пред-
ставлять угрозу? Согласитесь, что 
пахнет подозрительно. Разбазарива-
нием бюджетных средств, например.

Продолжаем рассуждать логи-
чески: раз где-то убыло, где-то 
всё равно должно прибыть. Зале-
заем на сайт госзакупок, вбиваем 
«детские площадки Архангельск» 
и переходим по первой ссылке: 
«Выполнение работ по благо-
устройству детских площадок в Ок-
тябрьском округе». Цена контрак-
та –  1 946  535 рублей 68 копеек.

Что туда входит?
• Детский игровой комплекс –  1 

шт.;
• Качели гнездо –  1 шт.;
• Качалка-балансир –  1 шт.;
• Скамья парковая –  2 шт.;
• Урна железобетонная с метал-

лической вставкой –  2 шт.
Ещё раз смотрим на цену, че-

шем голову и напряжённо думаем, 
что же тут не так.

Гуглим. В требованиях к ком-
плексу указано, что должно быть 
две горки: одна прямая, другая 
спиралью. Ищем. Такой комплекс, 
как на фото, стоит 300 тысяч, ещё 
и качели в подарок. Неплохо.

Качели гнездо –  30 тысяч рублей 
максимум.

Качели-балансир. Тут много раз-
ных вариантов, а цена варьируется 
от 50 до 150 тысяч рублей. Возьмём 
150 тысяч.

Две скамейки по 50 тысяч.
Урны по 10 тысяч.
Итого: 600 тысяч рублей.
Накидываем сверху за труд 

рабочих, подготовку площадки, 
наценочку –  800 тысяч. Ладно, 
расщедримся: миллион. Откуда 
в контракте два?! Кто тот человек, 
что составлял условия? Или бюд-
жетных денег не жалко?

П р и м е ч а т е л ь н о ,  ч т о  у ч а -
стие в конкурсе принимали че-
тыре фирмы. Цена опустилась 
с 1 712  948 рублей до 1 294 442 ру-
блей 80 копеек. И всё равно это 
очень дорого.

В то время, как по всей стране 
граждане собирают помощь для 
мобилизованных, мы наблюдаем 
такое барство. Как к подобному 
прикажете относиться? Хватит нам 
18 перекладин в песке за почти лям 
у школы №30.

Да дайте вы 500 тысяч рублей 
рукастым мужикам из домов, где 
собираются установить эту площад-
ку, так они вам настоящий детский 
дворец забабахают!

Зачем вообще разбирать и без 
того хорошие площадки, если 
можно просто заменить составляю-
щие, которые вызывают опасения? 
А песочница-то чем могла не уго-
дить? Ощущение, что выглядыва-
ешь в окно, а там какая-то дурная 
параллельная реальность.

Было бы смешно, если бы 
не было так грустно.

РАЗВЛЕКАЙТЕ СЕБЯ САМИ
Жители Архангельска возмущены сносом детских площадок в городе. Об альтернативе пока ни слова

КАДРОВАЯ 
ЗАГОГУЛИНА

Глава Северодвинска Скубенко переходит в правительство 
Архангельской области

В понедельник, 21 но-
ября, в 14 часов ИА 
«Эхо Севера» опубли-
ковало новость: гра-
доначальник Северод-
винска Игорь Скубенко 
переходит на работу 
в правительство Ар-
хангельской области.

Назначение на новую долж-
ность должно состояться в начале 
декабря. В конкурсе на пост главы 
Северодвинска Игорь Скубенко 
принимать участие не будет.

Известно, что он принял пред-
ложение курировать важнейшие 
направления социального блока, 
в том числе отвечать за вопро-
сы социальной поддержки семей 
военнослужащих и призванных 
по частичной мобилизации.

Спустя полчаса сам Скубенко 
подтвердил эту информацию.

Игорь Скубенко, пока ещё глава 
Северодвинска:

– Уважаемые жители Севе-
родвинска, друзья, коллеги!

Завершается срок моих полно-
мочий на посту главы города. 
Много рассуждений и споров 
было в последние месяцы по по-
воду продолжения моей работы 
на этом месте. Настало время 
озвучить своё окончательное 
решение и поставить точку 
в этом вопросе.

Я перехожу на другую ответ-
ственную работу, в правитель-
ство Архангельской области.

Это не спонтанное решение, 
всё обсуждалось заранее и очень 
подробно с руководством нашего 
региона. Есть новые задачи, для 
решения которых должны приго-
диться мой опыт и знания, полу-
ченные также в должности главы 

муниципального образования.
Спасибо всем огромное за под-

держку и понимание! Нам вместе 
получилось сделать достаточно 
много для любимого города, это 
правда. Не буду засорять свой 
пост прощальными отчётами, 
всё есть на официальных ресурсах 
и на моих страницах в социаль-
ных сетях.

Признаюсь, работать было 
непросто, пришлось пережить 
несколько переломных событий. 
Но мы все вместе выстояли 
и продолжали двигаться вперёд.

Тем не менее есть ещё много 
задач, которые нужно обяза-
тельно решить. Многие из них 
вошли в стратегию разви-
тия Северодвинска на период 
до 2030 года, но уже есть и мно-
го новых вызовов.

Уверен, что следующий руко-
водитель города обязательно 
справится с этими задачами! 
Желаю ему твёрдости, целеу-
стремлённости, позитивного 
настроя и многих-многих успе-
хов. При необходимости всегда 
готов помочь и поддержать 
в любых добрых намерениях.

Всем крепкого здоровья и бла-
гополучия, мира и добра!

P.S. Губернские острословы, 
злые на язык, проком-

ментировали сию кадровую заго-
гулину, сделав это с присущим им 
чёрным юмором. Они вспомнили, 
что при губернаторе Михальчуке 
с поста мэра Северодвинска именно 
в правительство Архангельской об-
ласти перешел на работу Александр 
Беляев. Причём на тот же самый 
функционал, которым будет зани-
маться Скубенко.

Проработав несколько лет на но-
вой должности, Беляев скончался 
прямо на лестнице, ведущей со вто-
рого этажа здания правительства.

От лица редакции надеемся, 
что Скубенко не повторит судьбу 
Беляева.

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

Фото со страницы Скубенко в «ВК»

Фото «Жесть Поморья» | «ВК»
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Что такое ВПЧ (или 
ПВЧ) сегодня не знает 
разве что не умею-
щий читать. Набрал 
в Интернете «Вирус 
папилломы человека 
(или папилломовирус 
человека)» –  получил 
всю необходимую ин-
формацию.

В частности, выяснил, что кож-
ные доброкачественные наросты 
бывают разных видов, форм, цвета 
и, соответственно, названий –  па-
пилломы, кондиломы, кератомы. 
И захватывают эти «гадости» 
все возможные части тела, даже 
умудряются забраться на половые 
органы и в анальные отверстия.

Здесь мы предпочтём опустить 
подробности. Любители медицин-
ских триллеров сами смогут насла-
диться чтением.

Наша задача заключается в дру-
гом –  в просвещении и профилак-
тике.

Начнём с первого.

Поднимите руку, у кого на теле 
ни разу не выскакивали «бородав-
ки»: плоские и на ножках, сухие 
и не очень, розовые и тёмно-ко-
ричневые? Счастливые люди! 
В Интернете можно найти разные 
цифры в отношении числа инфици-
рованных ПВЧ. В Восточной Евро-
пе, по данным исследований, 22%. 
В России проводили исследование 
среди студентов: число выявленных 
поражённых ВПЧ составило 40%.

Это официально опубликованные 
цифры. Они, как известно, неполно 
отражают объективную картину.

Итак, те, кто поднял руку, вопрос 
к вам: значит ли это, что вы застра-
хованы от ВПЧ? Ответ: не значит. 
И вовсе не обязательно, чтобы 
заполучить нежелательный вирус, 
вступать в половой контакт, хотя 
это наиболее распространённый 
путь инфицирования, например, 
для папиллом. (Да, возьмите на за-
метку: презерватив не является 
стопроцентной защитой от ВПЧ, 
так как инфицирование возможно 
через микротрещины кожи и сли-
зистые). В общем, достаточно 
поздороваться за руку, случайно 
коснуться открытого участка кожи 
другого человека. А кому-то мама 
или бабушка в детстве говорила: 
«Это бородавка у тебя оттого, 
что в руки брал лягушек и всякую 
гадость». Медики между тем ут-
верждают: возможно заражение 
папилломавирусом новорождённых 
при родах, что является причиной 
возникновения ларингеального 
(гортанного) папилломатоза у де-
тей и аногенитальных бородавок 

у младенцев. А ещё опасность пред-
ставляют туалеты, спортзалы, бани, 
бассейны и … возможность самоза-
ражения при бритье или эпиляции.

Короче, ВПЧ бояться –  из дома 
не выходить и зарастать волосами 
по всему телу.

И всё равно не убережёшься. 
Старение кожи не минует никого: 
от опасности появления керато-
мы –  возрастного доброкачествен-
ного изменения кожи – не за-
страхован никто, нигде и ни при 
каких обстоятельствах. А вообще 
выявлено более ста видов ВПЧ!

Завершая экскурс в природу за-
болевания, отметим: признанной 
вакцины от ВПЧ нет. НО –  вни-
мание, это важно! –  естественный 
иммунитет самостоятельно справ-
ляется с вирусом в организме в те-
чение двух лет в 90% случаев. Какие 
из этого следует сделать выводы?

Вывод первый: дома не барри-
кадироваться, а жить и радоваться 
жизни, что называется, на полную 

катушку.
Вывод второй: следить тщатель-

но за чистотой кожи и при первых 
симптомах или подозрении на ВПЧ 
идти на профилактический осмотр 
к дерматологу. Помните: различные 
папилломы, кандиломы и прочие 
«бяки» поражают кожу и слизи-
стую, распространяются очень 
быстро (иным хватает нескольких 
дней) и заразны тоже очень.

Врач в обязательном порядке 
проведёт обследование ваших 
новообразований на предмет их 
доброкачественности. После этого, 
поскольку радикальной терапии 
папилломавируса не существу-
ет –  нет препаратов, устраняющих 
ВПЧ, врач вам предложит наиболее 
эффективный метод удаления так 
называемых «бородавок». В случае 
с кератомой дополнительно проводят 
гистологию, дерматоскопию, УЗИ 
новообразования: с этим заболева-
нием системное наблюдение у дер-
матолога является обязательным!

Среди наиболее эффективных 
способов удаления кожных ново-
образований –  радиоволновой. 
Суть метода в том, что прибор, 
с помощью электрода излучающе-
го высокочастотные радиоволны, 
отсекает нарост у его основания. 
При этом запаиваются все сосуды 
и останавливается кровотечение, 
тем самым нет риска инфицирова-
ния ранки. Процедура проводится 
под местной анестезией.

Удалять кожные наросты надо 
обязательно все разом. Иначе 
смысла нет –  оставшиеся распло-
дятся снова.

После удаления опытный врач 
тут же назначит иммунный пре-
парат и обязательно в уколах, для 
большего эффекта.

***

Врач-уролог, дерматовенеро-
лог, доктор медицинских наук, 
главный врач Александр Викто-
рович Шаптилей ждёт вас в кли-
нике по адресу: г. Архангельск, 
пр. Дзержинского, 7, корпус 4, 
2-й этаж.

Режим работы: пн–пт – с 9:00 
до 18:00, сб – с 10:00 до 14:00, 
вс – выходной.

Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97, 

+7 (911) 555-96-96.
Сайт: doctor29.ru.
Группа ВК: vk.com/doctor29ru.

ВПЧ НЕ НАДО БОЯТЬСЯ. ВПЧ НАДО УДАЛЯТЬ!

Лицензия № ЛО-29-01-002642 от 22.02.2020 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области

Примечательно, что 
подвид опостылевшей 
всем инфекции в России 
был зафиксирован ещё 
в июле, но до Поморья 
он добрался лишь в ноя-
бре. Примерно в тех же 
числах, когда по миру 
начал расходиться ещё 
один штамм с грозным 
названием «цербер». 
Рассказываем,  что 
о них известно.

***
Судя по всему, до сих пор одно-

значного вывода относительно сте-
пени заразности подвида «кентавр» 
нет (и, похоже, не будет).

ВОЗ также не располагает ин-
формацией о том, что BA.2.75 
сказывается на тяжести протекания 
болезни.

При этом заместитель директора 
по научной работе ЦНИИ эпиде-

миологии Роспотребнадзора, член-
корреспондент РАН Александр 
Горелов считает, что «кентавр», 
как и все семейство штамма, отли-
чается большей заразностью.

Есть основания считать, что 
этот подвариант распространяет-
ся быстрее других, но нет причин 
говорить о нем как о более опас-
ном, уверен научный руководитель 
ФГБНУ «Научно-исследователь-
ский институт вакцин и сывороток 

имени И. И. Мечникова» Виталий 
Зверев.

По его мнению, «кентавр» мало 
чем отличается от предыдущих ва-
риантов «омикрона».

***
Впервые штамм BA.2.75 был об-

наружен в мае в Индии. Внимание 
к себе он привлек в первую очередь 
своей высокой контагиозностью 
(заразностью). Если на 12 июня 
в стране на него приходилось 

два процента случаев заражения 
COVID-19, то месяцем позже этот 
показатель поднялся до 23%.

Затем «кентавр» стал распро-
страняться по миру. Так, 5 июля 
стало известно о выявлении под-
вида омикрон-штамма коронави-
руса BA.2.75 в Новой Зеландии, 
его обнаружили у двух иностранцев, 
приехавших из Индии. В новозе-
ландском минздраве прокоммен-
тировали, что «вариант BA.2.75 
обладает несколько более сильной 
способностью преодолевать имму-
нитет, также есть данные и о его 
более высокой заразности».

Спустя неделю «кентавр» зафик-
сировали в Канаде, Нидерландах 
и Дании, а 19 июля первые случаи 
выявили в России.

***
Что касается «цербера» –  это 

сублиния варианта штамма коро-
навируса «омикрон» BA.5. Она 
содержит дополнительные мутации 
R346T, K444T и N460K в шиповид-
ном белке.

Как сообщил заведующий лабо-
раторией геномных исследований 
ЦНИИ эпидемиологии Роспотреб-
надзора Камиль Хафизов, по всему 
миру (почти в 30 странах) отсекве-
нировали несколько сотен геномов 
«цербера».

– Судя по всему, у «цербера» 
есть некоторое преимущество 

перед своими «собратьями», 
однако преждевременно делать 
вывод, что появление и распро-
странение «цербера» может 
привести к очередной волне за-
болеваемости. Сотни выявлен-
ных образцов –  довольно мало 
по сравнению с сотнями тысяч 
случаев COVID-19, регистрируе-
мых по всему миру каждый день, 
даже с учетом определенной 
тенденции к росту, –  подчеркнул 
Хафизов.

В то же время «цербер» является 
одной из ветвей линии BA.5, кото-
рой уже переболела значительная 
часть населения, в связи с чем у нее 
сформировалась хорошая иммун-
ная прослойка, уточнил Хафизов. 
Он напомнил, что BA.5 «был ответ-
ственен» за волну заболеваемости 
летом текущего года в России, 
«как, впрочем, и во многих других 
странах».

В России «цербер» был выявлен 
26 октября.

По материалам «ТАСС».

МИФИЧЕСКАЯ КОРОНА
С ноября в Архангельской области начал циркулировать подвариант омикрон-штамма коронавируса 

BA.2.75, более известный как «кентавр». А на подходе уже маячит «цербер»
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Картина Бориса Валледжо

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское 
шоссе, 4

+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78



723 ноября 2022 (№ 40/292)   ПСЗ (932)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

На минувшей неделе 
редакция обратила 
внимание читателей 
на скандальную исто-
рию в северодвинской 
ДЮСШ № 2. Ранее 
в спортшколе прохо-
дила проверка надзор-
ных органов, которая 
вскрыла ряд ошеломи-
тельных фактов.

Оказалось, что огромное количе-
ство работников «дюшки» трудятся 
на местах, забив на ковидные нормы 
и ограничения.

Так, если верить результатам 
мероприятия, то в ДЮСШ № 2 
не провели положенную иммуни-
зацию против инфекции (через 
шесть месяцев после предыдущей 
вакцинации) 29 человек. Более того, 
в надзорный орган так и не были 
предоставлены сведения о прове-
дении прививок против COVID-19 
у 19 (как иронично) сотрудников 

организации.
А вишенка на торте – и вовсе от-

каз вакцинироваться у 13 человек.
Кроме того, журналистам стали 

известны и другие нарушения, обна-
руженные в учреждении. К примеру, 
при проверке хлорирования воды 
вскрылось, что уровень остаточно 
связанного хлора более 0,2 мг и со-
ставляет 0,43 мг на глубине 0,5–1 см 

и 0,56 мг на глубине 25–30 см, что 
является нарушением требований 
СанПиНа и создает угрозу для здо-
ровья несовершеннолетних.

Не всё ладно с системами, обе-
спечивающими водообмен в ваннах 
бассейна, которые не оборудованы 
расходомерами (или другими прибо-
рами), позволяющими определить 
количество рециркуляционной 

воды, подаваемой в ванну. Или с 
тем же помещением хлоратной, 
которое (внимание!) не закрывает-
ся на ключ. Да, вот так банально, 
но в то же время опасно, если учесть 
количество занимающихся в школе 
детей.

Чего уж там, если сама вода 
в бассейне не переливается через 
края, в связи с чем не происходит 
удаление верхнего слоя загрязнён-
ной воды.

Добавьте к этому многочислен-
ные факты повреждений потолка 
и стен в различных помещениях 
(например, в душевых и гарде-
робах), и вы поймёте, на каком 
уровне управления обстоят дела 
в северодвинской ДЮСШ № 2. 
Возможно, кто-то решится встать 
на защиту руководства школы, 
заявив о старости самого здания, 
но дело совсем не в этом. В учреж-
дении даже уборкой помещений 
занимались спустя рукава.

А вот и «сладкий» десерт: провер-
ка вскрыла факты необеспечения 
систем индивидуальной защиты 
работников «дюшки», что в оче-
редной раз повторяет вышеуказан-

ный тезис о качестве управления 
в ДЮСШ № 2, директором которой 
является небезызвестный Павел 
Голубев. Это ж как надо абстра-
гироваться от своих подчинённых, 
не предоставляя им типичнейшие 
меры защиты?!

Напомним, что ранее управля-
емая им спортшкола засветилась 
в скандале с сертификатами на по-
лучение дополнительного образо-
вания. Тогда историю замолчать 
не удалось.

Как мистер Голубев будет вы-
кручиваться на сей раз? Нарушений 
в его вотчине тьма. Возможно, 
если бы в регионе выдавали спе-
циальный приз (аналог «Золотой 
малины») за подобные заслуги, 
то мистер Голубев вполне бы мог 
обскакать всех с уверенным от-
рывом.

Вне всякого сомнения, у него есть 
вариант взять себя в руки и начать 
исправлять «косяки». Времени это 
займёт много, но будет правиль-
но. Есть и другой, более дерзкий 
путь –  уйти в сторону и пустить 
всё на самотёк. Глядишь, школу за-
кроют и скандал уляжется. Всё бы 
ничего, но эта тропинка выглядит 
куда более опасной.

В любом случае мы продолжим 
следить за развитием событий.

Сразу отметим, что 
в статье не будет рас-
сматриваться «Яндекс 
Доставка».

Во-первых, потому что в столице 
Поморья она так и не снискала 
особой популярности, во-вторых, 
у проекта нет отдельного ООО 
(по крайней мере на сайте указаны 
данные непосредственно «Яндек-
са»), в-третьих, «Деливери Клаб» 
на 99,95% принадлежит… «Яндек-
су». Но об этом чуть позднее.

Итак, начнём с родного «Чиб-
биса». Проект был запущен 
в 2015 году местными предпри-
нимателями Сергеем Крючковым 
и Романом Копниным. Сначала 
сервис действовал в Архангельске 
и Северодвинске, сейчас охват со-
ставляет 176 городов страны.

Числится при этом в компании 
всего 28 сотрудников (+16 за по-
следний год).

За всё существование «Чиббиса» 
он не был проверен ни разу. Не зна-
чится ни одного исполнительного 
производства. Что касается арби-
тражных дел, то здесь фирма лишь 
единожды выступала ответчиком 

на скромные 500 рублей.
С финансовыми делами всё очень 

хорошо. Если в 2015 году прибыль 
составляла скромные 216 тысяч 
рублей, то с каждым годом она 
неуклонно росла и на 2021-й со-
ставила 39,8 млн рублей. Выручка 
при этом была на уровне 202,89 млн 
рублей, а на балансе числилось 
76,22 млн рублей.

Имеется примечание о том, что 

компания часто меняет адрес реги-
страции в рамках региона, однако, 
учитывая прозрачность всех осталь-
ных показателей, это не выглядит 
подозрительным.

Директорствует в «Чиббисе» один 
из его создателей –  Роман Копнин 
(он же совладелец на 43,5%), вто-
рой создатель, Сергей Крючков, 
владеет также 43,5%. Примеча-
тельно, что ни у того, ни у другого 

иных бизнесов не значится. Впро-
чем, учитывая, как хорошо идут дела 
у компании, ничего удивительного 
в этом нет. Ребята, судя по всему, 
не жадные и просто живут в кайф, 
получая приличные деньги со своего 
магнум-опуса.

***
«Деливери Клаб». Сервис был 

запущен в 2009 году, на данный 
момент работает в более чем 350 
городах страны.

Тут всё поинтереснее.
С 2013 года компания работает 

в убыток (с каждым годом цифра 
«отрицательно увеличивается»).

На 2021 год минус составил 
6,02 млрд рублей. Выручка в этот 
период была на уровне 13,03 млрд 
рублей, а на балансе имелось 15,9 
млрд рублей (+48% по сравнению 
с предыдущим отчётным периодом). 
Имеется примечание, что прибыль 
упала за последний год отчётности 
из-за увеличения расходов на со-
держание администрации (судя 
по всему, увеличиваются они еже-
годно).

Информация по сотрудникам, что 
крайне странно, скрыта.

Директором «Деливери Клаб» 

значится Донмез Гюванч, уроже-
нец Турции. В 2020 и 2021 годах 
входил в топ-5 генеральных дирек-
торов российских онлайн-платформ 
по версии рейтинга «Коммерсант 
1000».

Как мы уже упоминали ранее, 
на 99,95% сервис принадлежит 
ООО «Яндекс», на остальные 
0,5% –  ООО «ГИС Технологии».

В отличие от «Чиббиса», про-
верялась компания неоднократ-
но. За последний год она была 
внепланово проверена 22 раза. 
Нарушений не выявлено. В целом 
«Деливери Клаб» были пред-
приняты меры по устранению 
нарушений в 33% случаев. Среди 
выявленных нарушений ничего 
сверхъестественного нет; при-
мечательно, но не удивительно 
одно: «Нарушение миграционного 
законодательства».

В этом году сервис попал в круп-
ный скандал, когда курьера отстра-
нили от работы за то, что тот не смог 
выйти на 14-часовую смену в день 
подготовки к похоронам матери. 
Множество пользователей тогда 
объявили бойкот «Деливери», од-
нако справедливости ради стоит 
отметить, что компания работает 
через подрядчиков.

При написании материала были 
использованы данные ИАС «Seldon.Basis».

КУДА УЖ ХУЖЕ
Продолжение скандальной истории в северодвинской ДЮСШ № 2

ВКУСНО, КОГДА БЫСТРО
«Деливери Клаб» vs «Чиббис». Сколько зарабатывают на нас самые популярные в Архангельске 

сервисы доставки едыГена Вдуев

П о с л е  н а ч а л а  р а б о -
ты нового перевозчика, 
ООО «ТОП-офис», на тер-
риториях Котласа, Коряжмы, 
Котласского, Краснобор-
ского, Ленского, Верхне-
тоемского и Вилегодского 
районов сложилась напря-
жённая обстановка с выво-
зом отходов.

С 8 по 16 ноября практически все кон-
тейнерные площадки на этих территориях 
Архангельской области не обслуживались.

С 17 ноября «ЭкоИнтегратор» самосто-
ятельно решает эту проблему –  действую-
щие перевозчики подключились к работе 

и «под лопату» вычищают контейнерные 
площадки.

Напоминаем, что перерасчёт за неока-
занную услугу из-за нового перевозчика 
будет осуществлен автоматически, заяв-
ления от граждан не потребуются.

Добавим также, что, как пояснили 
в «ЭкоИнтеграторе», «ТОП-офис» так 
и не подключился к системе АСУ «Управ-
ление отходами», где обозначено пла-
нирование, прокладка и оптимизация 
маршрутов, постановка задач на вывоз, 

транспортировка отходов и контроль их 
выполнения, учёт отходов на объектах 
инфраструктуры.

Для водителей мусоровозов предусмо-
трено отдельное мобильное приложение, 
на контейнеры и машины устанавливается 
специальное оборудование, которое позво-
ляет следить, как идёт работа в реальном 
времени.

К данному программному обеспечению 
подключены также административные 
и надзорные органы.

НАВОДИТСЯ ПОРЯДОК
В «ЭкоИнтеграторе» рассказали, как решается ситуация 
в заваленных мусором районах Архангельской области
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Группа «Аквилон» и сеть тор-
говых гипермаркетов METRO 
Cash&Carry заключили со-
глашение о сотрудничестве. 
Тем самым федеральный де-
велопер расширил програм-
му привилегий Аквилон CLUB 
для своих покупателей*.

Аквилон CLUB –  это программа ло-
яльности, участником которой автомати-
чески становится каждый клиент Группы 
«Аквилон». Для них доступны бонусы, 
скидки на товары и услуги от партнеров 
федерального девелопера.

С 16 ноября 2022 года резиденты всех 
жилых комплексов Группы «Аквилон» 
в Архангельске могут стать обладателями 
карты гостя в сети гипермаркетов METRO 
и получить три тысячи рублей на первую 
покупку в одной из торговых точек.

Предложение действует до 31 декабря 
2022 года и распространяется на гипермар-
кет по адресу: Талажское шоссе, 22, ст. 31.

Для получения бонусов покупателям 
необходимо зарегистрироваться на офи-
циальном сайте сети торговых гипермар-
кетов METRO на сайте: https://metro-cc.
ru/metro357/

Напомним, что в прошлом году Группа 
«Аквилон» ввела в строй в Архангельске 
и Северодвинске 80 тыс. кв. м жилья. 
В этом году поставлена задача построить 
120 тыс. кв. м. Из этого объема 55 тыс. 
кв. м уже введено в строй. Сейчас в Ар-
хангельске и Северодвинске Группа Ак-

вилон возводит 14 современных жилых 
комплексов общей площадью порядка 
300 тыс. кв. м. На всех объектах работы 
идут по графику. У холдинга сформиро-
ваны достаточные резервные производ-
ственные мощности, и он имеет серьез-
ную финансовую устойчивость. Темпы 
работ на стройплощадках не снижаются. 
Являясь лидером строительной отрасли 

Поморья, Группа «Аквилон» входит в спи-
сок системообразующих предприятий РФ 
и полностью соответствует требованиям, 
которые предъявляются к таким компани-
ям на федеральном уровне.

В стадии разработки с началом реали-
зации в ближайшее время у Группы «Ак-
вилон» –  более 10 проектов площадью 
более 300 тыс. кв. м жилья, в том числе 

в рамках масштабных региональных ин-
вестпроектов и по программам комплекс-
ного развития территорий с социальными 
обязательствами по расселению аварий-
ного жилфонда, передаче квартир для 
нуждающихся в жилье и строительству 
объектов социальной инфраструктуры. 
Земельный банк для новых проектов со-
ставляет порядка 25 га.

METRO CASH&CARRY –  НОВЫЙ ПАРТНЕР 
ГРУППЫ «АКВИЛОН» В АРХАНГЕЛЬСКЕ

*Реклама. Предложение ограничено. Полные условия на cards.metro-cc.ru. ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», ОГРН 1027700272148.
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УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

На пеллетном заводе Устьянского ЛПК пройдут тесто-
вые испытания нового оборудования из Китая. Сейчас 
руководство и инженеры предприятия активно ведут пере-
говоры с партнерами из КНР. Они обсуждают чертежи 
и технические характеристики матриц и роликов для пресс-
грануляторов, которые в качестве аналогов европейскому 
оборудованию будут поставлены на завод в Устьяны. После 
проведения тестов узлов и агрегатов в рабочих условиях 
будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве.

УТК

Специалисты Устьянской теплоэнергетической компании 
завершили монтаж нового участка центральной тепло-

магистрали на территории Устьянского машинострои-
тельного завода в городе Вельске. Общая протяженность 
трубопровода, который соединил существующую котельную 
предприятия и производственные цеха, составила 460 ме-
тров. В данный момент завершается подключение к новым 
инженерным сетям и ведутся пусконаладочные работы 
на центральном тепловом пункте.

ГК УЛК
Группа компаний УЛК совместно с общественными сове-

тами поселений продолжает наводить порядок на террито-

рии Устьянского района. Так, по просьбе активных жителей 
Строевского округа техника компании рекультивировала 
еще шесть несанкционированных мест складирования 

бытовых отходов. В порядок приведены территории непо-
далеку от деревень Прилуки, Малое Пенье, Сабуровская, 
Грунцовская и Кузоверская. За этот год Группой компаний 
УЛК и общественниками ликвидировано уже десять свалок 
МО «Березницкое».

БЕРЕЗНИЦКАЯ ГИМНАЗИЯ

В Березницкой гимназии при поддержке Группы компа-
ний УЛК продолжает работу кружок «Робототехника». 
В ноябре один из юных инженеров-роботостроителей Иван 
Волов, ученик восьмого класса гимназии, принял участие 
в межрегиональном турнире «AR2T2», который прово-
дился в рамках реализации государственной программы 
«Развитие образования и науки Архангельской области». 
Суть соревнований по робототехнике заключалась в том, 
что участникам необходимо за отведенное время собрать 
робота по предоставленной организаторами схеме, а также 
подготовить специальное поле, где он будет передвигаться 
и выполнять задания. По условиям задачи игроку нужно 
было автоматизировать процесс транспортировки товаров 
по импровизированному складу интернет-магазина. С за-
данием Иван справился успешно, хоть и остался вне тройки 
лидеров. Кружок робототехники работает в Березницкой 
гимназии уже три года, посетить его могут все желающие 
еженедельно по пятницам с 16:00.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: начинаются тестовые 

испытания нового оборудования из Китая
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Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

Партия предложи-
ла правительству 
установить единый 
перечень льгот и мер 
поддержки для всех 
участников СВО не-
зависимо от их места 
жительства.

С начала спецоперации «ЕР» 
инициировала ряд законов, которые 
легли в основу системы социально-
го обеспечения военнослужащих, 
занятых в СВО.

Работа над ними идёт на посто-
янной основе, что помогает устра-
нить пробелы в законодательстве 
и предусмотреть максимальную 
поддержку в соответствии с по-
ручениями президента Владимира 
Путина.

В предложении правительству 
об установлении единого перечня 
льгот и мер поддержки для всех 
участников СВО независимо от их 
места жительства «Единая Россия» 
озвучивает следующие инициативы: 
назначить единовременную выпла-
ту в размере не менее 195 тысяч 
рублей для граждан, призванных 
на военную службу, и доброволь-
цев (3 ноября Владимир Путин 

подписал Указ об этой выплате 
мобилизованным и контрактни-
кам), исключить начисление про-
центов на сумму основного долга 
по ипотечным и потребительским 
кредитам военнослужащих, уча-
ствующих в СВО, и членов их семей 
в период «кредитных каникул», 
предусмотрев компенсацию кре-
дитным организациям из средств 
федерального бюджета.

«За восемь месяцев СВО нами 
принято немало мер поддерж-
ки наших военнослужащих и их 
семей на федеральном уровне, –  
отметил Андрей Турчак в письме 
на имя главы правительства. – 
На региональном –  реализуется 
порядка 50 различных видов 
помощи –  от бесплатного го-
рячего питания в школах для 
детей участников СВО до на-
логовых льгот и единовременных 
выплат. Очевидно, что в Москве 
или Тюмени местный бюджет 
может позволить себе больше, 
чем в Пензе или Чите. Но на пере-
довой ребята рискуют своими 
жизнями одинаково.

Неравенства в этом вопро-
се быть не должно. Каждый 
участник СВО должен полу-
чать единый набор льгот и мер 

поддержки, вне зависимости 
от места жительства. И если 
в каких-то субъектах на эти 
цели не хватает собственных 
средств –  значит, эта разница 
должна быть покрыта за счёт 
федерального бюджета».

В федеральный перечень льгот 
«Единая Россия» также предлагает 
внести бесплатное двухразовое пи-
тание в школах для детей военнос-
лужащих, участвующих в СВО и по-
гибших ветеранов боевых действий, 
право на бесплатные рецептурные 
лекарства для несовершеннолетних 
детей военнослужащих, погибших 
в СВО, на ежегодные бесплатные 
путёвки в санатории федеральных 

органов для членов семей военнос-
лужащих, потерявших кормильца, 
пожилых родителей и родителей-
инвалидов погибших, право для 
ветеранов боевых действий на еже-
годное лечение или отдых в сана-
ториях и пансионатах федеральных 
органов за плату в размере поло-
вины стоимости путевки, а также 
бесплатный проезд к месту отдыха 
и обратно.

Работа партии по поддержке 
военнослужащих, занятых в СВО, 
будет продолжена. В частности, 
в Госдуму внесён законопроект 
о приостановке судопроизводств 
в отношении мобилизованных 
и добровольцев. Инициатива уже 

получила поддержку профильного 
комитета Госдумы.

***
В Архангельской области так-

же выстроена системная работа 
по поддержке мобилизованных.

– Среди социальных гаран-
тий –  единовременная денеж-
ная выплата в размере 100 ты-
сяч рублей, сохранение рабочих 
мест мобилизованных, предо-
ставление кредитных кани-
кул, –  рассказала председатель Ар-
хангельского областного Собрания 
Екатерина Прокопьева (фракция 
«Единая Россия»). – Поддержку 
получают и дети мобилизо-
ванных –  учащиеся в школах 
и ссузах обеспечиваются бес-
платным горячим питанием, 
а поступившие в вуз получают 
денежную выплату в размере 
50 тысяч рублей.

Основные запросы мы получаем 
через кол-центр, и зачастую 
благодаря таким звонкам своев-
ременно вносим необходимые из-
менения в нормативно-правовые 
акты. Например, мы столкнулись 
с ситуацией, что некоторые ре-
бята уехали на обучение в ссузы 
в другие регионы и не могут 
получить региональную меру 
поддержку в виде бесплатного 
питания. В настоящее время 
работаем с региональным пра-
вительством, чтобы исправить 
эту ситуацию.

Проблемы жителей Ар-
хангельской области 
помогала решать заме-
ститель руководителя 
центра Нарине Асоян.

В рамках всероссийского дня 
оказания юридической помощи 
на приём к специалисту записалось 
пять архангелогородцев.

Люди обращались по вопросам 
переселения из ветхого аварийного 
жилья, получения выплат в связи 
с сокращением за четыре–шесть 
месяцев, а также оспаривали ре-
шений судебных приставов.

Гражданин по имени Михаил 
обратился в центр с весьма дели-
катным вопросом. Он сообщил, что 
полгода назад дал в долг своему то-
варищу значительную сумму денег. 
Так как между ними были хорошие 
дружеские отношения, то расписку 

писать не стали. А деньги перевели 
через приложение банка.

В соответствии с договорён-
ностями, должник первое время 
исправно возвращал финансы, 
но спустя несколько месяцев пере-
стал осуществлять платежи. Вна-
чале он говорил, что столкнулся 
с небольшими трудностями и про-
сил дать отсрочку в месяц, но позже 
и вовсе перестал выходить на связь. 
Мужчина поинтересовался у юри-
ста, как правильно поступить в та-
кой ситуации.

Как пояснила Нарине Асоян, 
подобные ситуации встречаются 
достаточно часто. И в подобных 
ситуациях расписка является не-
обходимым документом для того, 
чтобы обезопасить себя.

– Расписка является досто-
верным подтверждением факта 
передачи денежных средств 
в долг. Но в случае, когда этот 

документ не был составлен, 
в качестве подтверждения 
можно использовать выписку 
с банковского счёта о переводе 

денежных средств должнику. 
А если деньги были бы переда-
ны наличными без свидетелей, 
то подтвердить этот факт 
практически невозможно, –  от-
метила Нарине Асоян.

Также юрист пояснила, что лучше 
заполнять расписку от руки. В та-
ком случае при подаче обращения 
в суд можно будет провести почер-
коведческую экспертизу, которая 
подтвердит авторство расписки.

В ходе приёма Нарине Асоян 
помогла заявителю составить пре-
тензию на имя должника, в которой 
было указано, что в случае не-
возврата денежных средств будет 
подан соответствующий иск в суд. 
По мнению юриста, должник мо-
жет отреагировать на претензию 
и начать возвращать долг. В про-
тивном случае  этим вопросом будет 
разбираться суд, а впоследствии –  
судебные приставы.

На минувшей неделе 
на железнодорожном 
вокзале Архангельска 
провожали группу до-
бровольцев, отправ-
ляющихся в армию.

Бойцам предстоит проходить 
службу в составе группировки рос-
сийских войск, осуществляющих 
специальную военную операцию 
на территории Украины. Все они 
прошли предварительную подго-
товку в отряде специального назна-
чения «Ратник», дополнительные 
навыки получат в учебном центре 
в Печенге Мурманской области.

Проводить бойцов пришли их 
родственники и близкие.

Помощь в сборах оказала Группа 
«Аквилон» и лично депутат област-
ного Собрания Александр Фро-
лов (фракция «Единая Россия»). 
На выделенные благотворитель-
ным фондом холдинга средства за-

куплены и переданы добровольцам 
активные наушники, спальники, 

коврики, наколенники, перчатки, 
флисовые балаклавы.

– Большая работа по по-
мощи мобилизованным про-
ведена губернатором Поморья 
Александром Витальевичем 
Цыбульским. Что касается 
добровольцев, принят федераль-
ный закон о том, что на них рас-
пространяются все льготы, это 
очень важно и правильно.

Это настоящие патриоты 
своей страны, которые добро-
вольно идут защищать свою 
Родину. Они обратились к нам, 
сами определили перечень того, 
что необходимо дополнительно, 
и это было приобретено. Мы же-
лаем им всем вернуться живыми 
и с победой, –  говорит Александр 
Фролов.

Не осталось в стороне и регио-
нальное отделение партии «Единая 
Россия». На перроне добровольцам 

передали несколько коробок гума-
нитарной помощи –  самим бойцам 
и их коллегам на фронте.

Добровольцев и мобилизованных 
активно поддерживают архангело-
городцы: в региональном отделении 
партии на Набережной Северной 
Двины, 96 открыт штаб сбора гу-
манитарной помощи. Чаще всего 
приносят тёплую одежду.

– Мы передали ребятам те-
плые носки, которые собрали 
сотрудники регионального 
управления Роскомнадзора, 
а также наборы суставных 
и  с п о р т и в н ы х  в и т а м и н о в 
от нашего сторонника пар-
тии. Впереди зимний период 
времени, и для поддержания 
крепкого здоровья необходимы 
комплексы витаминов, особен-
но  на передовой, –  отметила 
руководитель архангельского ре-
гионального отделения «Молодой 
гвардии» Единой России» Мария 
Валуйских.

ДЕЛИКАТНЫЕ ВОПРОСЫ
Центр поддержки граждан «Единой России» помог пятерым поморам решить юридические вопросы

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
«Единая Россия» помогла архангельским добровольцам, отправляющимся в зону СВО на Украине

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В «Единой России» рассказали о новых предложениях по поддержке мобилизованных и их семей
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
09.55 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Памяти Сергея Пускепали-

са. “Шифр”. Новые серии 
(S) (16+)

22.45 “Большая игра” (16+)
03.05 Информационный канал 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
16.30 “Малахов”. (16+)
21.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(16+)
23.25 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)

НТВ
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 “Сегодня”
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.30 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 

(16+)
22.10, 00.00 Т/с “АДМИРАЛЫ 

РАЙОНА” (16+)
00.45 Т/с “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Большое кино. “Белое 

солнце пустыни”. (12+)
08.50 Х/ф “ЗАГАДКА ФИБО-

НАЧЧИ” (12+)
10.45, 00.30, 05.45 “Петровка, 38”
10.55 “Городское собрание”. 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИН-
КА” (12+)

13.40 “Мой герой. Владимир Ива-
нов”. (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Х/ф “АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В 
СТИЛЕ ВИНТАЖ” (12+)

16.55 “Прощание. Фаина Ранев-
ская”. (16+)

18.10 Т/с “СЕРЬГА АРТЕМИДЫ” 
(12+)

22.40 “Сделано в России”. (16+)
23.10 “Знак качества”. (16+)
00.45 Д/ф “Карл III. Король ожи-

дания” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Черные дыры. Белые пят-

на
08.20 Х/ф “И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-

ЗЫ, И ЛЮБОВЬ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.05 ХХ век
12.00 Д/ф “Португалия. Замок 

слез”
12.30, 22.15 Т/с “ТИХИЙ ДОН”
13.20 Провинциальные музеи 

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
09.55 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 “Шифр”. Новые серии (S) 

(16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
03.05 Информационный канал 

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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
16.30 “Малахов”. (16+)
21.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(16+)
23.25 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
04.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 “Сегодня”
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.30 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 

(16+)
22.10, 00.00 Т/с “АДМИРАЛЫ 

РАЙОНА” (16+)
00.45 “Англия - Россия. Ковар-

ство без любви”. “Подстава 
государственной важно-
сти” (16+)

01.40 Т/с “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “ЗАГАДКА ЭЙН-

ШТЕЙНА” (12+)
10.40 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Любовь без правил” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИН-
КА” (12+)

13.40, 05.10 “Мой герой. Сергей 
Мазаев”. (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Х/ф “АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В 
СТИЛЕ ВИНТАЖ” (12+)

16.55 “Прощание. Юрий Яков-
лев”. (16+)

18.10 Т/с “ПОЯС ОРИОНА” (12+)
22.40 “Закон и порядок”. (16+)
23.10 Д/ф “Анне Вески. Холод в 

груди” (16+)
00.30, 05.45 “Петровка, 38”
00.45 “90-е. Губернатор на вер-

блюде”. (16+)
01.25 “Прощание. Виктор Мереж-

ко”. (16+)
02.05 Д/ф “Дворцовый переворот 

- 1964” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва компо-
зиторская

07.05 Легенды мирового кино. 

Изольда Извицкая
07.35, 16.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ”
08.45 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Скоморох”
09.05 “Сокровища Московского 

Кремля”. “Византийское на-
следство Русской Царицы”. 
(*)

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 ХХ век. “Мастера 

экрана. Клара Лучко. Моно-
логи”. 1988 г.

12.25 Цвет времени. Василий 
Поленов. “Московский дво-
рик”

12.30, 22.15 Т/с “ТИХИЙ ДОН”
13.20, 02.25 Провинциальные 

музеи России. Карелия
13.45 “Игра в бисер” “Джонатан 

Свифт. “Приключения Гул-
ливера”

14.30 Жизнь замечательных 
идей. “Битвы на гороховом 
поле”. (*)

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Передвижники. Александр 

III и передвижники”. (*)
15.50 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Алексеем Любимо-
вым и Петром Айду

17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Инструменталисты. 
Сергей Догадин

18.30 Цвет времени. Камера-об-
скура

18.40, 01.35 Д/ф “Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь”

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Искусственный отбор
21.30 “Белая студия”
23.05 “Сокровища Московского 

Кремля”. “Мальтийская 
корона Павла I”. (*)

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” (6+)
07.00 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ГО-

СТИ ИЗ ПРОШЛОГО” (16+)
09.00 Т/с “ГРАНД” (16+)
12.25 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ” (16+)
23.05 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ” (16+)

02.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
03.15 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

08.30 “Модные игры” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

18.00, 19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” . Комедия. С 
субтитрами (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ОТПУСК” (16+)
21.00 Х/ф “ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ-2” (16+)
22.00 “Влюбись, если сможешь” . 

(16+)
23.30 “Женский стендап” . (18+)
00.30, 01.30, 02.20 “Импровиза-

ция” . (16+)
03.05, 03.50 “Comedy Баттл” . 

(16+)
04.40, 05.25 “Открытый микро-

фон” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

“. (16+)
06.00, 18.00, 03.10 “Самые шоки-

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна “. (16+)
10.00 “СОВБЕЗ”. (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, 04.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ХИЩНИК” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “ХРАНИТЕЛИ”. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
09.55 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 “Шифр”. Новые серии (S) 

(16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
03.05 Информационный канал 

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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
16.30 “Малахов”. (16+)
21.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(16+)
23.25 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
04.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 “Сегодня”
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.30 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 

(16+)
22.10, 00.00 Т/с “АДМИРАЛЫ 

РАЙОНА” (16+)
00.45 “Англия - Россия. Ковар-

ство без любви”. “В поис-
ках пятой колонны” (16+)

01.40 Т/с “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ЗАГАДКА ПИФАГО-

РА” (12+)
10.35 Д/ф “Проклятые сокрови-

ща” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.45 Х/ф “СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ОГНЕННЫЙ СЛЕД” (12+)
13.40, 05.05 “Мой герой. Ирина 

Старшенбаум”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Х/ф “АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. КРОВНЫЕ 
УЗЫ” (12+)

16.55 “Прощание. Николай Кара-
ченцов”. (16+)

18.10 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-
МАН” (12+)

20.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром. Прямой эфир

22.35 “Хватит слухов!” (16+)
23.05 “90-е. Тур для дур”. (16+)
00.30, 05.45 “Петровка, 38”
00.45 Д/ф “Шоу-бизнес. Корот-

кая слава” (12+)
01.25 “Знак качества”. (16+)
02.05 Д/ф “Отравленные сигары 

и ракеты на Кубе” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва пеше-
ходная

07.05 Легенды мирового кино. 
Владислав Стржельчик

07.35, 16.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ”

08.45 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Целовальник”

09.05 “Сокровища Московского 
Кремля”. “Мальтийская 
корона Павла I”. (*)

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 ХХ век. “Музыка и 

мультипликация”. Ведущие 

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
09.55 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 “Шифр”. Новые серии (S) 

(16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
03.05 Информационный канал 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
16.30 “Малахов”. (16+)
21.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(16+)
23.25 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
04.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 “Сегодня”
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.30 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 

(16+)
22.10, 00.00 Т/с “АДМИРАЛЫ 

РАЙОНА” (16+)
00.40 “Поздняков” (16+)
00.55 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.45 Т/с “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.20 “Доктор И...” (16+)
08.55 Х/ф “ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ” 

(12+)
10.40 Д/ф “Жизнь без любимого” 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ОГНЕННЫЙ СЛЕД” (12+)
13.40, 05.05 “Мой герой. Виктор 

Сухоруков”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф “АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. НАД ПРОПА-
СТЬЮ ВО ЛЖИ” (12+)

16.55 “Прощание. Крис Кельми”. 
(16+)

18.10 Т/с “КАМЕЯ ИЗ ВАТИКА-
НА” (12+)

22.40 “10 самых... Звёзды с од-
ной песней”. (16+)

23.10 Д/ф “Дорогие товарищи. 
Свадьба в Эрмитаже” (12+)

00.30, 05.45 “Петровка, 38”
00.45 Д/ф “Любимцы вождя” 

(12+)
01.25 Д/ф “Актёрские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев” (12+)

02.05 Д/ф “Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди” (12+)

04.20 “На двух стульях”. (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

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

07.05 Легенды мирового кино. 
Надежда Румянцева

07.35, 16.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ”

08.45 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Чистильщик обуви”

09.05 “Сокровища Московского 
Кремля”. “Ювелир Его Им-
ператорского Величества”. 
(*)

10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Рерих”
12.30, 22.15 Т/с “ТИХИЙ ДОН”
13.20, 02.30 Провинциальные 

музеи России. Богородицк
13.45, 00.20 85 лет Науму Клей-

ману. Острова
14.30 Жизнь замечательных 

идей. “Неевклидовы стра-
сти”. (*)

России. Александров
13.50 Д/с “Первые в мире”
14.05 Линия жизни. Василий 

Бочкарёв. (*)
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
16.25 Д/ф “Виноград на снегу. 

Фазиль Искандер”
17.15 К 160-летию Санкт-

Петербургской консервато-
рии

18.40, 01.55 Д/ф “Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь”

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Больше, чем любовь. Евге-

ний и Вера Вучетичи. (*)
21.30 “Сати. Нескучная класси-

ка...”
23.05 “Сокровища Московского 

Кремля”
00.20 “Кинескоп” с Петром Ше-

потинником. “Режиссеры 
монтажа”

СТС
07.00 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.55 “100 мест, где поесть”. . Ку-

линарное тревел-шоу (16+)
09.55 М/ф “ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕ-

НО” (6+)
11.45 Х/ф “ХАЛК” (16+)
14.35 Х/ф “БОЛЬШОЙ И ДО-

БРЫЙ ВЕЛИКАН” (12+)
17.00, 19.00, 19.30 Т/с “ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО” (16+)
20.00 Х/ф “БАМБЛБИ” (12+)
22.20 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ” 

(12+)
01.05 “Кино в деталях” “. 17-й 

сезон. (18+)

ТНТ
07.00 “Однажды в России. Спец-

дайджест” (16+)
08.00, 06.25 “Однажды в России. 

Спецдайджест” . С субти-
трами (16+)

09.00 “Звезды в Африке” . (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30 Т/с “ФИЗРУК” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

18.00, 19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” . Комедия. 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с “ОТПУСК” (16+)
21.00 Х/ф “ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ-2” (16+)
22.00 “Влюбись, если сможешь” . 

(16+)
23.30 “Женский стендап” . (18+)
00.30 “Такое кино!” . (16+)
01.00 Х/ф “ХОРОШИЕ МАЛЬЧИ-

КИ” (18+)

РЕН ТВ
06.00, 18.00 “Самые шокирующие 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна “. (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, 03.50 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН”. (16+)

22.10 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 Документальный спецпро-

ект (16+)

Олег Табаков и Федор 
Хитрук. 1983 г.

12.30, 22.15 Т/с “ТИХИЙ ДОН”
13.20, 02.25 Провинциальные 

музеи России. Рыбинск
13.45 Искусственный отбор
14.30 Жизнь замечательных 

идей. “Закон химической 
гармонии”. (*)

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Леонард Фудзита “Ча-

совня Богоматери Мира” 
в программе “Библейский 
сюжет”

15.50 85 лет Эдуарду Артемьеву. 
“Белая студия”

17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Инструменталисты. 
Сергей Стадлер

18.25 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Чистильщик обуви”

18.40, 01.35 Д/ф “Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь”

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. “Выбор 

Индонезии”
23.05 “Сокровища Московского 

Кремля”. “Ювелир Его Им-
ператорского Величества”. 
(*)

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” (6+)
07.00 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО” 
(16+)

09.00 Т/с “ГРАНД” (16+)
12.25 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” 
(12+)

23.20 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 
(12+)

02.15 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
03.30 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с “ФИЗРУК” (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

18.00, 19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” . Комедия. С 
субтитрами (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ОТПУСК” (16+)
21.00 Х/ф “ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ-2” (16+)
22.00 “Влюбись, если сможешь” . 

(16+)
23.30 “Женский стендап” . (18+)
00.30, 01.30, 02.20 “Импровиза-

ция” . (16+)
03.05, 03.50 “Comedy Баттл” . 

(16+)

РЕН ТВ
06.00, 18.00, 02.25 “Самые шоки-

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ЛЕОН” (16+)
22.30 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ТАЧКА НА МИЛЛИ-

ОН”. (16+)

РЕДАКЦИОННАЯ 
ПОДПИСКА

Уважаемые подписчики нашей газеты 
«Для умных людей ПравДа Северо-Запада»!

Мы переходим на оформление подписки на первое 
полугодие 2023 года через нашу редакцию.

Готовы подписать вас по более выгодной цене, независимо, где вы про-
живаете –  в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске или в области.

Для этого необходимо, чтобы вы связались с нами по телефону 8 (8182) 
20-75-86, в рабочие дни недели с 9 до 15 часов (без перерыва), или от-
правили сообщение на электронную почту –  p-sz@yandex.ru.

Уверены, что оформить редакционную подписку – это очень выгодный 
вариант для вас.

Ждем ваших заявок. Начните сейчас!
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Пятница, 2 декабря Суббота, 3 декабря Воскресенье, 4 декабря1 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
09.55 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15 Информацион-

ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.45 “Баста. Концерт в Лужни-

ках”
23.30 Впервые на телевидении. 

“Чужая” (S) (18+)
01.30 Т/с “Судьба на выбор” (16+)
02.20 “Информационный канал” 

До 06.00 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
16.30 “Малахов”. (16+)
21.30 Музыкальное гранд-шоу 

“Дуэты”. (12+)
23.45 “Улыбка на ночь”. (16+)
00.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ КАК НЕ-

СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ” 
(12+)

04.10 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”
08.25 “Мои университеты. Буду-

щее за настоящим” (6+)
09.25, 10.35 “Следствие вели...” 

(16+)
11.00 “Страшная химия”. Науч-

ное расследование Сергея 
Малозёмова (12+)

12.00 “ДедСад” (0+)
13.30 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “ДНК” (16+)
17.55 “Жди меня” (12+)
20.00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 

(16+)
22.10 Т/с “АДМИРАЛЫ РАЙОНА” 

(16+)
00.00 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.45 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
02.10 “Квартирный вопрос” (0+)
03.05 Т/с “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Д/ф “Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмеш-
ника” (12+)

09.10 Х/ф “ОКНА НА БУЛЬВАР” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “ОКНА НА БУЛЬВАР”. Про-

должение детектива. (12+)
13.00 Детективы Татьяны По-

ляковой. “СЖИГАЯ ЗА 
СОБОЙ МОСТЫ”. (12+)

14.50 Город новостей
15.05 “СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ”. Продолжение 
детектива. (12+)

17.00 Д/ф “Дорогие товарищи. 
Дело Елисеевского гастро-
нома” (12+)

18.10 Т/с “ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕ-
НИЕ” (12+)

22.00 “В центре событий”
23.00 “Приют комедиантов”. 

(12+)
00.40 Х/ф “ОДИНОЧКА” (16+)
02.20, 05.45 “Петровка, 38”
02.35 Х/ф “ИДТИ ДО КОНЦА” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва дво-
рянская

07.05 Легенды мирового кино. 
Павел Кадочников

07.35, 16.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ”

08.45 Д/с “Первые в мире”. “Си-
няя птица” Грачёва”

09.05 “Сокровища Московского 
Кремля”. “Саккос Митропо-
лита Алексия”. (*)

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”

09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “ПроУют” (S) (0+)
11.10 “Поехали!” (12+)
12.15 “Бог войны. История рус-

ской артиллерии” (S) (12+)
13.50 “Юлиан Семенов. “Он 

слишком много знал...” 
(12+)

14.40 “Петровка, 38”
16.15 Х/ф “Огарева, 6” (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 “Снова вместе. Леднико-

вый период” (S) (0+)
21.00 “Время”
21.35 “Клуб Веселых и Находчи-

вых”. Кубок мэра Москвы 
(S) (16+)

23.15 Х/ф “Сделано в Италии” 
(12+)

01.00 “Великие династии. Строга-
новы” (12+)

02.00 “Моя родословная” (12+)

РОССИЯ

05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Формула еды”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Большие перемены”
12.35 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(16+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Х/ф “ЛАБОРАНТКА” (12+)
00.40 Х/ф “ЗОРКО ЛИШЬ 

СЕРДЦЕ” (12+)

НТВ

07.25 “Смотр” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”
08.20 “Поедем, поедим!” (0+)
09.20 “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”. Еле-

на Кондулайнен (16+)
15.00 “Своя игра” (0+)
16.20 “ЧП. Расследование” (16+)
17.00 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.20 “Ты не поверишь!” (16+)
21.25 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРО-
ЗЫ” (12+)

23.30 “Международная пилора-
ма” (16+)

00.15 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса”. Ваня Дмитриенко 
(16+)

01.25 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР

07.35 “Православная энциклопе-
дия”. (6+)

08.00 Х/ф “КРЫЛЬЯ АНГЕЛА” 
(16+)

10.00 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН” (0+)

11.30, 14.30, 23.20 События
12.00 Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ” (12+)
13.50 Х/ф “КАБИНЕТ ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА” (12+)
17.35 Детективы Марии Вороно-

вой. “ЖЕНСКИЙ ПРИГО-
ВОР”. (12+)

21.00 “Постскриптум”
22.05 “Право знать!” (16+)
23.30 Д/ф “Следствие ведет КГБ. 

Чёрный крест Пеньковско-
го” (12+)

00.10 “90-е. Голосуй или проигра-
ешь!” (16+)

00.50 “Сделано в России”. (16+)
01.20 “Хватит слухов!” (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 “Леонард Фудзита “Ча-
совня Богоматери Мира” 
в программе “Библейский 
сюжет”

07.05 М/ф “Сказка о царе 
Салтане”. “Последняя 
невеста Змея Горыныча”

08.20 “УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНО-
СТИ”. “ЭКЗАМЕН НА ЧИН”. 
“ВЫИГРЫШНЫЙ БИЛЕТ”. 
“ДРАМА” (СССР, 1956 г. - 
1969 г.) 

10.05 “Обыкновенный концерт”
10.35 Х/ф “РАБА ЛЮБВИ”
12.05 Земля людей. “Уильта. 

Память - мой рай”. (*)
12.35 “Передвижники. Александр 

III и передвижники”. (*)
13.05, 00.35 Д/ф “Волшебные 

песни животных с Дэвидом 
Аттенборо”

14.00 Черные дыры. Белые пят-
на

14.40 Д/с “Эффект бабочки”. 
“Шахтеры. Жертвы про-
мышленной революции”

15.10 “Рассказы из русской исто-
рии”. Владимир Мединский

16.15 Отсекая лишнее. “Глеб 
Дерюжинский. Как древ-
ний эллин”. (*)

17.00 Х/ф “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ”
18.25 Д/ф “Когда исчезнут день-

ги...”
19.05 Х/ф “СТАРШИЙ СЫН”
21.15 “Эстрада, которую нельзя 

забыть”.
22.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
23.00 Х/ф “ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ”
01.30 Искатели. “Валентин 

Серов. Тайна последнего 
шедевра”. (*)

СТС
06.25, 05.30 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Отель “У овечек” 

(0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты” (6+)
08.25, 11.05 Субтитры. “Шоу 

“Уральских пельменей” 
(16+)

09.00, 09.30 “ПроСТО кухня”. 
(12+)

10.00 “100 мест, где поесть”. . 
Кулинарное тревел-шоу 
(16+)

11.25 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ” (16+)

14.25 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” 
(12+)

17.55 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 
(12+)

21.00 Х/ф “СЕДЬМОЙ СЫН” 
(16+)

23.00 Х/ф “ГЛАДИАТОР” (18+)
02.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.50 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

09.00 “Модные игры” . (16+)
09.30 “Звездная кухня” . (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 “Однаж-

ды в России” . С субтитра-
ми (16+)

14.00 “Вызов” . (16+)
14.50, 16.10, 17.50, 19.30 “Новая 

битва экстрасенсов” . (16+)
21.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
23.00 “Женский стендап” . (18+)
00.05, 01.40 “Битва экстрасен-

сов”. (16+)

РЕН ТВ
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.00 “О вкусной и здоровой 

пище”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30 “Новости”. 

(16+)
09.00 “Минтранс”. (16+)
10.00 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.00, 13.00 “Военная тайна “. 

(16+)
14.30 “СОВБЕЗ”. (16+)
15.30 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
18.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ В 

УРАГАН” (16+)
19.50 Х/ф “КРАСОТКА НА 

ВЗВОДЕ” (16+)
21.30 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. Суперсерия. 
Александр Шлеменко - Ма-
гомед Исмаилов. (16+)

22.30 Х/ф “КООРДИНАТЫ “ЦИ-
ТАДЕЛЬ” (16+)

00.15 Х/ф “ТЕЛЕКИНЕЗ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 “Петровка, 38”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Мечталлион”. Националь-

ная Лотерея (S) (12+)
09.40 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в про-

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

11.10 “Повара на колесах” (12+)
12.15 К 85-летию Эдуарда Ар-

темьева. “Обыкновенный 
гений” (12+)

13.20 Х/ф “Свой среди чужих, 
чужой среди своих” (12+)

15.15, 23.45 “Горячий лед”. Фи-
гурное катание. Чемпионат 
России по прыжкам. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 
(S) (0+)

18.05 “Романовы” (S) (12+)
19.10 “Поем на кухне всей стра-

ной” (S) (12+)
21.00 “Время”
22.35 Что? Где? Когда?
01.15 “Моя родословная” (12+)
01.55 “Наедине со всеми” (16+)

РОССИЯ
05.40, 03.20 Х/ф “НЕСМЕШНАЯ 

ЛЮБОВЬ” (12+)
07.15 “Устами младенца”
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
09.25 “Утренняя почта с Никола-

ем Басковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф “ОДНО ЛЕТО И ВСЯ 

ЖИЗНЬ” (12+)
17.00, 19.00 “Песни от всей 

души”. Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова. (12+)

18.00 “Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
Птица”

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

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.30 “Век суда”. (12+)
02.20 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)

НТВ
05.00 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 

(16+)
06.35 “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+)
11.55 “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
20.20 “Суперстар! Возвращение”. 

Новый сезон (16+)
23.15 “Звезды сошлись” (16+)
00.45 “Основано на реальных 

событиях” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН” (0+)
07.20 Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ” (12+)
09.00 “Здоровый смысл”. (16+)
09.30 Д/ф “Шесть дней из жизни 

маршала Рокоссовского” 
(12+)

10.15 Х/ф “БИТВА ЗА МОСКВУ” 
(12+)

11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.35 Х/ф “МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК” (12+)
21.10 “УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ТАЙНА КАРТИНЫ КОРО-
ВИНА”. (12+)

00.40 “Петровка, 38”
00.50 Х/ф “АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУ-
БЕ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф “СТАРШИЙ СЫН”
08.50 Тайны старого чердака. 

10.20 Х/ф “Адмирал Нахимов”
12.05 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Шарманщик”
12.20 Открытая книга. Сергей 

Кубрин. “Виноватых бьют”. 
(*)

12.50 Власть факта. “Выбор 
Индонезии”

13.30 Х/ф “Пауль Хиндемит 
и его благороднейшие 
видения”

14.30 Жизнь замечательных 
идей. “Лучи, не знающие 
преград”. (*)

15.05 Письма из провинции. 
Волосовский район (Ленин-
градская область). (*)

15.35 “Энигма. Эвелин Гленни”
16.15 Д/с “Первые в мире”. “Ле-

докол Бритнева”
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Инструменталисты. 
Концерт-посвящение 
Анатолию Никитину

19.00 “Смехоностальгия”
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
птица”

20.50 Искатели. “Валентин 
Серов. Тайна последнего 
шедевра”. (*)

21.35 Х/ф “РАБА ЛЮБВИ”
23.10 “2 Верник 2”. Наталия Вдо-

вина и Александр Шумский
00.20 Х/ф “GRAND КАНКАН”

СТС
06.15 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” (6+)
07.00 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО” (16+)
09.00 “Маска. Танцы”. . Танце-

вальное телешоу (16+)
11.00 Х/ф “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ” 

(16+)
13.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
13.10 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
21.00 “АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ” . Комедия. 
Россия, 2021 г. (6+)

23.00 Субтитры. “ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ” . Комедия. 
Россия, 2014 г. (0+)

00.45 Х/ф “ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (0+)

02.45 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.20 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

08.30 “Звездная кухня” . (16+)
09.00 “Вызов” . (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ДЕ-
ВУШКИ С МАКАРОВЫМ” 
(16+)

18.00 “Концерты” (16+). Концерт.
19.00, 20.00 “Однажды в России” 

. (16+)
21.00, 22.00 “Комеди Клаб” . (16+)
23.00, 05.30 “Открытый микро-

фон” . (16+)
00.00 Х/ф “ДЕЛО РИЧАРДА 

ДЖУЭЛЛА” (18+)
02.20, 03.10 “Импровизация” . 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Документальный 

проект”. (16+)
06.00, 18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (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, 04.35 “Невероятно инте-
ресные истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
20.00 Х/ф “ДРАКУЛА” (16+)
21.30 Х/ф “КОРОЛЬ АРТУР”. 

(16+)
00.00 “ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 

РЫЦАРЕ”. 18+
02.20 Х/ф “ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР”. (16+)

“Бытовой жанр”. (*)
09.15, 01.55 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк. 
(*)

10.00 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс

10.50 Х/ф “ОН, ОНА И ДЕТИ”
12.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Борис Голи-
цын

12.30 Д/с “Элементы” с Антоном 
Успенским”

13.00 Д/ф “Престольный празд-
ник. Введение во храм 
Пресвятой Богородицы”

13.40 100 лет российскому джа-
зу. Легендарные испол-
нители. Анатолий Кролл, 
Лариса Долина, звезды 
программы “Джазовая 
панорама”

14.45 Х/ф “БРАВИССИМО”
16.30 “Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком”
17.10 Цвет времени. Пабло Пи-

кассо. “Девочка на шаре”
17.20 “Пешком...”. Москва золо-

тая. (*)
17.50 Д/с “Предки наших пред-

ков”. “Греки. Творцы красо-
ты”

18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф “Монологи кинорежис-

сера”
20.55 Х/ф “ТЕГЕРАН-43”
23.20 Ольга Перетятько и Хуан 

Диего Флорес в опере Г. 
Доницетти “Лючия ди Лам-
мермур”. Дирижёр Эвелино 
Пидо. Венская Государ-
ственная опера. 2019 г.

02.35 М/ф “Сундук”. “Рыцар-
ский роман”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 05.30 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55, 10.00 Субтитры. “Шоу 

“Уральских пельменей” 
(16+)

09.00 “Рогов+”. (16+)
10.35 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ” (16+)
13.40 М/ф “СЕМЕЙКА АДДАМС” 

(12+)
15.25 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА” 

(0+)
17.10 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА-2” 

(0+)
18.55 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА-3” 

(6+)
20.45 Х/ф “МУЛАН” (12+)
23.00 “Маска. Танцы”. . Танце-

вальное телешоу (16+)
00.55 Х/ф “ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” (12+)
03.20 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЙ 

ДЖЕМ” (12+)
08.35 “БИТЛДЖУС” . Фэнтэзи/ко-

медия, США, 1988 г. (12+)
10.30 “Перезагрузка” . (16+)
11.00, 11.30, 12.05, 12.40, 13.10, 

13.40, 14.15 Т/с “ЖУКИ” 
(16+)

14.50 Х/ф “ФОРСАЖ” (16+)
16.50 Х/ф “ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ” (12+)
19.00 “Звезды в Африке” . (16+)
21.00 “Концерты” (16+). Концерт.
22.00 “Импровизация. Дайджест” 

. (16+)
23.00 “Я тебе не верю” . (16+)
00.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
01.55, 03.05 “Битва экстрасенсов” 

. (16+)
04.20 “Импровизация” . (16+)
05.10 “Comedy Баттл” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30 “Новости”. (16+)
09.00 “Самая народная програм-

ма”. (16+)
09.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
10.30 “Наука и техника”. (16+)
11.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
13.00 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ” (16+)
21.15 Х/ф “ИГРА ТЕНЕЙ” (16+)
23.00 “Итоговая программа с 

Петром Марченко”. (16+)
23.55 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
04.20 “Территория заблуждений“. 

(16+)

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. “Масте-

ра Поволжья”. (*)
15.50 “2 Верник 2”. Светлана 

Немоляева
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Инструменталисты. 
Даниил Шафран и Антон 
Гинзбург

18.25 Д/ф “Лесной дворец Аста-
шово”

19.00 Открытая книга. Сергей 
Кубрин. “Виноватых бьют”. 
(*)

19.45 Главная роль
20.00 Торжественное открытие 

XXIII Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов “Щел-
кунчик”. Прямая трансля-
ция из КЗЧ

21.45 Д/с “Запечатленное вре-
мя”. “Змееловы”

23.05 “Сокровища Московского 
Кремля”. “Саккос Митропо-
лита Алексия”. (*)

01.00 Концерт-посвящение Ана-
толию Никитину

02.15 Д/с “Первые в мире”. “Ле-
докол Бритнева”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” (6+)
07.00 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ГО-

СТИ ИЗ ПРОШЛОГО” (16+)
09.00 Т/с “ГРАНД” (16+)
12.25 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ” 

(16+)
22.00 Х/ф “БАМБЛБИ” (12+)
00.20 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ” 

(12+)
02.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
04.05 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

08.30 “Перезагрузка” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
(16+)

18.30, 19.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” . Комедия. С 
субтитрами (16+)

21.00 Х/ф “ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ-2” (16+)

22.00 “Влюбись, если сможешь” . 
(16+)

23.30 “Женский стендап” . (18+)
00.30, 01.30, 02.20 “Импровиза-

ция” . (16+)
03.05, 03.50 “Comedy Баттл” . 

(16+)
04.40, 05.25 “Открытый микро-

фон” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.25 “Документальный 

проект”. (16+)
06.00, 18.00, 02.50 “Самые шоки-

рующие гипотезы”. (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 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС” (16+)

22.05 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “АПОКАЛИПСИС” 

(16+)
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Как сообщает пресс-
служба региональной 
прокуратуры, Красно-
борский районный суд 
согласился с позицией 
государственного об-
винения и признал ви-
новным бывшего гла-
ву района Владимира 
Рудакова виновным 
в совершении следу-
ющих преступлений:

• ч. 4 ст. 290 УК РФ «Получение 
взятки главой местного самоуправ-
ления в значительном размере»;

• ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвое-
ние чужого имущества в крупном 
размере, с использованием служеб-
ного положения»;

• ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 160 УК РФ 
«Покушение на присвоение чужо-
го имущества в крупном размере, 
с использованием служебного по-
ложения».

С октября по ноябрь 2016 года 
Рудаков предложил местному пред-

принимателю за взятку в размере 
100 тысяч рублей помощь в выкупе 
администрацией жилого дома.

Передача взятки прошла холод-
ным осенним вечером в доме у Ру-
дакова. Спустя месяц с хвостиком 
между администрацией и подкон-
трольной предпринимателю главой 
КФХ (крестьянско-фермерского 
хозяйста) был заключён муници-
пальный контракт на приобретение 
дома для детей-сирот, оставшихся 
без попечения родителей.

В 2020-м Рудаков решил умык-
нуть часть средств, выделенных пра-
вительством Архангельской области 
на нацпроект «Жильё и городская 
среда», который предполагал выкуп 
жилых помещений у собственников 
в домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу.

Летом этого же года чиновник 
за свои деньги купил в Краснобор-

ске квартиру в одном из таких домов. 
Жилплощадь в дальнейшем была 
зарегистрирована на подставное 
лицо. После этого Рудаков распо-
рядился выкупить свои же квадрат-
ные метры из бюджетных средств 
и в сентябре 2020 года забрал их 
по завышенной стоимости. Затем 
посредник передал ему разницу, ко-
торая составила 334 тысячи рублей.

По этой же схеме в декабре 
2020 года Рудаков увёл из бюджета 
Красноборского района 501 ты-
сячу рублей, а в 2021-м пытался 
таким же образом набить карман 
ещё на 800 тысяч, однако не смог, 
поскольку на фиктивно приобрета-
емую квартиру приставы наложили 
арест.

Задержан был чиновник в апреле 
2022 года.

15 ноября суд назначил Рудакову 
наказание –  четыре года лишения 

свободы условно с испытательным 
сроком ещё четыре года.

Кроме того, экс-глава следующие 
три года не сможет занимать долж-
ности на госслужбе и в органах 
местного самоуправления, связан-
ные с осуществлением функций 
представителя власти, организа-
ционно-распорядительных и ад-
министративно-хозяйственных 
полномочий.

Помимо прочего, ему предстоит 
возместить материальный ущерб 
в размере 335 500 рублей.

«В результате совместных 
оперативно-розыскных меро-
приятий, проведённых сотруд-
никами РУ ФСБ и ОМВД России 
«Красноборский», установлена 
причастность бывшего главы 
района к получению взятки 
от знакомого предпринимателя 
за покровительство в заключе-

нии муниципального контракта 
на покупку жилья для детей-
сирот.

Также чиновник через под-
ставных лиц путём мошенни-
чества присвоил себе разницу 
в стоимости приобретенных 
муниципалитетом квартир. 
По аналогичной схеме он пытал-
ся получить денежные средства 
от сделки с еще одной кварти-
рой, но не смог довести свой 
преступный умысел до конца 
по независящим от него обсто-
ятельствами», –  подчеркнули 
в пресс-службе регионального 
УФСБ.

Вступил в законную 
силу приговор Конош-
ского районного суда 
в отношении бывшего 
главы муниципально-
го образования «Ер-
цевское».

Сергей Михальчук  признан 
виновным по двум фактам превы-
шения должностных полномочий.

В 2014 году бывший глава Ер-
цево при пособничестве своей 
знакомой издал распоряжение 
и разрешил приватизацию муни-
ципальной квартиры в посёлке 
местному жителю.

В последующем гражданину выда-
но свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 

на жилое помещение стоимостью 
более 391 тысячи рублей.

По иску прокурора Коношско-
го района квартира возвращена 
в муниципальную собственность 
в 2019 году.

Кроме этого, Михальчук в 2016 
году незаконно подписал дополни-
тельное соглашение к трудовому до-
говору с директором МУП «Ерцев-
ские теплосети», предусматриваю-
щее выплату сотруднику учреждения 
денежной компенсации в размере 
500 окладов (7,5 млн рублей) ежеме-
сячного содержания при увольнении 
по инициативе работодателя.

Чиновник свою вину в суде 
не признал, заявив, что дал разре-
шение на приватизацию квартиры 
ошибочно, без надлежащей про-
верки всех документов, а допол-
нительное соглашение к договору 
с директором МУП «Ерцевские 
тепловые сети» подписал как 
проект и какой-либо цели ис-
пользования его в дальнейшем 
не преследовал.

Стороной государственного об-
винения представлены суду не-
опровержимые доказательства со-
вершённых преступлений бывшим 
главой и его знакомой.

Приговором суда Михальчуку 
назначено наказание в виде четы-
рех лет лишения свободы с отбы-
ванием в исправительной колонии 
общего режима с дополнительным 
наказанием в виде запрета деятель-
ности, связанной с осуществлением 
организационно-распорядительных 
и административно-хозяйственных 
полномочий в органах местного са-
моуправления, сроком на два года.

Соучастнице Михальчука на-
значено наказание в виде двух лет 
шести месяцев лишения свободы 
условно с испытательным сроком 
два года с назначением такого же 

дополнительного наказания сроком 
на один год.

Апелляционные жалобы осуждён-
ного и адвокатов о непричастности 
к преступлениям судебная коллегия 
по уголовным делам Архангельского 
областного суда оставила без удов-
летворения,  сообщает пресс-служба 
региональной прокуратуры.

В ночь с субботы на воскресе-
нье, между тремя и четырь-
мя часами, корреспондент 
«Правды Северо-Запада» стал 
участником потрясающего 
культурного мероприятия.

Издалека были слышны странные, ни на 
что не похожие то ли крики, то ли ритмичные 
вопли. Корреспондент поспешил на зов при-
ключений.

Возле 11-й школы была компания из 
пяти юных субъектов, едва держащихся на 
ногах. Один паренёк был даже без верхней 
одежды – его утеплял лишь тонкий свитерок. 
Штаны парня неприлично слезли, обнажив 
резинку трусов. Его под руки влачили ещё 
двое, а два других, сохраняя невозмутимое 
спокойствие, замыкали шествие, как два 
пажа.

Процессия казалась необычной лишь по 
одной причине: это были совсем юные парни, 
однако они распевали старинные русские ро-
мансы, текст и эстетическую ценность которых 
современный подросток оценить не в силах. Но 
эти  смогли. И делали это столь заразительно, 
что журналист был вынужден подойти к ребя-
там и пообщаться на культурные темы.

Выяснилось, что у представителей одной 
из элитных гимназий намедни случилась 
школьная вечеринка, во время которой и 
было положено начало алкопати. Но этого 
подросткам не хватило, и тогда они пошли в 
наливайку за виски и водкой, и уже шли до-
мой, чтобы продолжить гусарское веселье. 
Правда, по пути ребята успели привлечь 
внимание целого квартала. Немногочислен-

ные гоп-компании, гуляющие в поздний час, 
улыбались во весь рот, заслышав репертуар 
Лидии Руслановой в исполнении хмельных 
зумеров. Впрочем, песнями Вертинского 
и Петра Лещенко были недовольны бес-
сонные курильщики, вышедшие на балконы 
окрестных домов и посылавшие проклятия 
ретроградной молодёжи. А вот шансон 
Александра Новикова пришелся по душе 

некоторым ночным собачникам и нашему 
корреспонденту.

Ребята потрясли видавшего виды жур-
налиста. Таких вкусов у молодёжи он ещё 
не встречал. Самое главное: винтажные 
музыкальные произведения пацаны пели 
на полном серьёзе, с чисто русской тоской 
в глазах, с чувственной самоотдачей. На 
бис для журналиста была исполнена песня 
«Вези меня, извозчик». Однако от со-
вместного фото и видео господа почему-то 
отказались, хотя улица Садовая и без того 
запомнит их надолго. А могли бы стать 
звёздами тиктока…

Корреспондент «Правды Северо-Запада», 
как порядочный гражданин, довёл эстетству-
ющую молодёжь до места их обитания, за 
что ребята угостили его отличным дорогим 
виски. На вопрос о том, кто и где привил 
им такие вкусы, ребята ответили, что если 
уж жизнь дана единожды, то надо успеть 
прикоснуться в ней только к лучшему. В том 
числе и в музыке. Меломаны почерпнули эту 
мысль из ютуб-пассажей признанного в РФ 
иноагентом маэстро Евгения Понасенкова.

Если местным Карабасам-Барабасам 
нужны новые кадры, то советуем обклеить 
все стены и столбы вдоль улицы Садовой ре-
кламными объявлениями. Юные хранители 
традиционных ценностей и просто отличные 
артисты бродят по ней каждую пятницу и 
субботу в ночное время, ища приют своим 
талантам.

ЖИРНАЯ ТОЧКА
Экс-глава Красноборского района Владимир Рудаков отделался условным сроком за взятки 

и присвоение чужого имущества

СКУЧАТЬ НЕ БУДЕМ
Суд оставил без изменения приговор Михальчуку

БРОДЯГИ И АРТИСТЫ
Пьяные архангельские школьники полночи исполняли в центре города старинные романсы

Драматург Айвазовский

Открытка художника Василия Кадулина

Фото пресс-службы правительства области

Фото со страницы Михальчука в «ВК»
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Александр Губкин

Вероятно, термин «за-
бытая война» больше 
не стоит приписывать 
к Первой мировой.

За один только XXI век об этом 
конфликте написали, сняли и по-
ставили столько, что жизни не хва-
тит для просмотра всего, но экра-
низаций знаковых произведений 
того периода до сих пор не так 
уж и много.

«Прощай, оружие!» экранизиро-
вано всего дважды (последний раз 
в 1957 году), «Путешествие на край 
ночи» Селина и вовсе переложили 
на кинопленку всего раз. Класси-
ка классик «На Западном фронте 
без перемен» в этом году обогна-
ла остальные произведение, заи-
мев аж три экранизации.

Каждый раз, когда за любимое 
миллионами произведение берет-
ся Netflix, аудитория невольно на-
прягается. Если кому-то сегодня за-
падная повестка до сих пор кажет-
ся главной проблемой –  обрадуем: 
темнокожий солдат в фильме всего 
один, в массовке и на стороне фран-
цузов. Всё нормально, выдыхайте.

А вот поклонникам Ремарка 
расслабляться не стоит: вас ждет 
стандартный современный фильм 
о ПМВ. Действительно, от ориги-
нального произведения в экрани-
зации осталось практически одно 
название, но претензия в клиши-
рованности немного теряет в весе, 
если учесть, что речь идет о рома-
не, который и создал образ той во-
йны в головах людей по всему ми-
ру. То есть это не экранизация Ре-
марка, здесь используются те же 
штампы, что и остальные фильмы 
по теме; просто создатели их черпа-
ют вдохновение из Ремарка.

Без чего не обходится ни один за-
падный фильм о Первой мировой? 
Радость началу войны и быстрое 

осознание реального положения 
дел, артобстрелы, посттравматиче-
ские психические расстройства, вы-
званные ими, вечная грязь, вечный 
туман над ничейной землей, газо-
вые атаки, окопы, крысы и, если по-
везет, пробежка строем на пулемет.

Все это в избытке есть в «На 
Западном фронте без перемен» 
2022 года. За два с половиной часа 
фильм собирает вообще все клише 
образа Первой мировой. Да, с од-
ной стороны, показано все это на-
туралистично и сочно (оператор 
несколько раз берет крупные пла-
ны грязи), а с другой –  обидно, что 
создатели не догадались добавить 
интересных деталей или цепляю-
щих фишечек.

Например, в одном английском 
окопе была традиция знакомства 
новобранцев с Джеком. Джек 
когда-то был капралом, но давно 
уже лежал погребенным под тремя 
слоями земли, над бруствером тор-
чала только его гниющая рука. Но-
воприбывшие должны были пожать 
эту руку, пройдя таким образом об-
ряд посвящения.

В фильме посвящением считает-
ся сбор жетонов с тел погибших, 

но такое мы уже видели и в «1917», 
и в «Спасти рядового Райана», 
а вот руку Джека и другие окопные 
«приколы» крайне редко попадают-
ся в современных фильмах.

С раскрытием культовых персо-
нажей тоже случилась беда. Netflix 
очень поверхностно раскрывает 
боевых товарищей Пауля и совсем 
не старается показать ту самую 
дружбу, за которую роман Ремар-
ка так ценится. Книгу сильно по-
резали, убрав фронтовые отноше-
ния, разрыв поколений, солдатский 
юмор. Химмельштоса вообще выки-
нули (хотя развитие образа в книге 
нестандартное). От речи директора 
гимназии и эпизода с поваром, ко-
торого не предупредили о потерях, 
оставили только обёртки.

Зато широкими мазками нарисо-
вали фрагменты событий на фрон-
тах, страшные кадры боевых дей-
ствий и крупные планы Пауля, каж-
дый раз всё более раздавленного 
бездушной военной машиной. Ви-
димо, для контраста с солдатской 
жизнью добавили жирующих поли-
тиков и сходящего с ума генерала.

Данный контраст показан слиш-
ком уж вычурно. Пока с ног до го-

ловы грязные солдаты радуются пе-
чёному гусю, как второму прише-
ствию, генералы и политики нату-
рально жрут рябчиков, возмущают-
ся черствым булкам, и капелька ви-
на на эполетах привлекает их при-
стальное внимание.

Линия с переговорами, приду-
манная авторами фильма, выглядит 
не до конца логичной. Понятно, что 
хотели показать: с обеих сторон ар-
миями командуют генералы, не ста-
вящие ни во что конкретные чело-
веческие жизни, но немецкие со-
циал-демократы, выпрашивающие 
мир, выглядят забавно. Во-первых, 
единственный их аргумент –  «каж-
дую минуту умирают люди». Так они 
к тому моменту уже четыре года уми-
рают, и раньше всех всё устраива-
ло. Ну и слышать такие пацифист-
ские речи от главных разжигателей 
войны в 1914-м довольно смешно. 
Впрочем, в фильме этого не сказа-
но, и мы не знаем, какого мнения 
придерживался Маттиас Эрцбер-
гер, по мнению авторов кино.

Размышления Ремарка о том, 
как простой гражданский человек 
с нормальными мечтами и плана-
ми может превратиться в маши-
ну смерти, желающую только вы-
жить, упростили до «война –  это 
плохо, там умирают». Зато показа-
ли этот процесс довольно креативно 
через путь солдатской формы. Зри-
телю детально покажут, как шине-
ли и брюки уже убитых солдат до-
стаются новобранцам и в каких мас-
штабах это происходит.

За два часа 30 минут создате-
ли не посчитали нужным обратить 
внимание на военную пропаганду 
того времени (кроме единственной 
десятисекундной сцены в самом на-
чале), а фактура ведь более чем бо-
гатая: по мнению французов и бри-
танцев, например, немцы ели кон-
сервы из своих же убитых, распи-
ная в перерывах канадских солдат.

Расчеловечиванию и обретению 
человечности обратно уделено чуть 

больше времени, но не совсем по-
нятно, почему Пауль минуту на-
зад бойко кромсал лопаткой фран-
цузских юнцов, а теперь хочет по-
мочь раненному солдату противни-
ка. Судя по всему, фильм списывает 
это на моральное истощение героя, 
а не на возгонку высоких чувств.

Не до конца ясно, почему авто-
ры фильма решили убить Пауля на-
столько драматично. Если в романе 
просто сказано, что он умер в октя-
бре 1918-го, а газеты в тот день пи-
сали «на Западном фронте без пе-
ремен», то кино раскручивает драму 
на полную: Пауль на экране умира-
ет в последней яростной атаке в по-
следние секунды войны. Это долж-
но намекнуть зрителю, что не на-
до расслабляться даже в туалете?

Мысль Ремарка понятна: несмо-
тря на всё вышенаписанное, Па-
уль –  всего лишь солдат на войне, 
еще одна цифирка в сводке потерь. 
Netflix же сделал из героя послед-
нюю жертву той войны и не расска-
зал, почему это так.

По большому счету, «На Запад-
ном фронте без перемен» –  до-
бротный фильм по теме о Пер-
вой мировой. Он точно не хуже со-
временных аналогов, наоборот, 
местами масштабнее, кровавее 
и грязнее. Батальные сцены сняты 
на очень приличном уровне: атака 
танков и огнемётчиков надолго за-
падает в голову.

Расстраивает только попытка вы-
ехать на громком названии романа 
Ремарка, при том, что экранизаци-
ей книги данный фильм можно на-
звать с большой натяжкой. От про-
изведения Эриха Марии есть толь-
ко основной набор персонажей, сю-
жетный скелет и общая атмосфе-
ра. Мысли и выводы автора силь-
но упрощены в угоду качественно-
му визуалу.

18+

А КНИГА ЛУЧШЕ
Рецензия на фильм «На Западном фронте без перемен» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Эдвард Бергер. 
В ролях: Феликс Каммерер, 
Альбрехт Шух, Аарон Хил-
мер, Мориц Клаус, Адриан 
Грюневальд. Премьера 28 ок-
тября 2022.

Стоп-кадр из фильма

ЖИВОЙ
В Котласе ребёнок серьёзно пострадал, упав 

с веранды в детском саду. Малыш попал в реа-
нимацию.

Инцидент произошёл 16 ноября в районе 11 
часов во время прогулки воспитанников детско-
го сада «Журавлик». Пятилетний ребёнок за-
лез на веранду и упал примерно с полутораме-
тровой высоты.

Прокуратура проводит проверку по факту про-
изошедшего.

– В ходе проверки будут установле-
ны причины и обстоятельства происше-
ствия, а также дана оценка эффективно-
сти мер, принятых администрацией обра-
зовательной организации по созданию без-
опасных условий для воспитанников, своев-
ременности и достаточности оказанной 

малолетнему медицинской помощи, –  со-
общили в пресс-службе прокуратуры Архан-
гельской области.

Как стало известно редакции, в настоящий 
момент ребёнок уже переведен из реанимации 
и чувствует себя удовлетворительно.

РЕВНИВЫЙ РЕЗАК
Житель ненецкого посёлка Искателей заре-

зал жену, подумав, что та водила к себе посто-
ронних мужчин.

Как сообщает пресс-служба регионально-
го следкома, обвиняемый совершил убийство 
во взвинченном состоянии и быстро осознал, 
что натворил.

14 ноября 2022 года утром в комнате кварти-
ры дома по улице Монтажников в посёлке Ис-
кателей было обнаружено тело 52-летней мест-

ной жительницы с признаками насильствен-
ной смерти.

В ходе допроса подозреваемый пояснил сле-
дователю, что ранее он узнал, будто его сожи-
тельница водила к себе других мужчин, пока его 
не было дома. Пара села «серьёзно поговорить». 
Чтобы разговор шёл лучше, были куплены ли-
тры алкоголя. Напившись, мужчина испытал 
острый приступ ревности, схватил нож и воткнул 
его в грудь подруги. Обнаружив, что та не пода-
ёт признаков жизни, обвиняемый рассказал всё 
соседу, который и вызвал сотрудников полиции. 
В содеянном раскаивается.

В настоящее время проводятся следствен-
ные действия, направленные на установление 
всех обстоятельств совершённого преступле-
ния. Допрашиваются свидетели по делу, назна-
чены экспертизы.

По ходатайству органа следствия подозрева-
емому избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

НЕ ЮВЕЛИР
Дерзкий вор украл дорогую цепочку из ар-

хангельского магазина, но радовался успеху не-
долго. Архангелогородец выхватил украшение 
за 130 тысяч из рук продавца в одном из юве-
лирных салонов города и убежал. За дело при-
нялась полиция. Об этом сообщает пресс-
служба УМВД РФ по Архангельской обла-
сти и НАО.

Девушка-продавец хорошо запомнила приме-
ты преступника и смогла описать его прибыв-
шим стражам порядка. Ориентировка на подо-
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Архангельский МРВ 
давно зажил новой 
жизнью –  всё чаще 
здание бывшего вок-
зала используется 
под художественные 
нужды. Недавно в его 
стенах распахнулось 
окно в мир оживших 
картин. Настоящее 
цунами.

«Экспонатами» выставки послу-
жили работы Айвазовского и Кан-
динского, спроецированные пото-
ком на широкий экран под музыку. 
Показ кадров, «засасывающих» 
зрителя в красочный водоворот, 
окружает со всех сторон –  по пери-
метру стен. Пришедшие люди рас-
полагаются в это время в центре за-
ла, на пуфиках, в полной темноте.

Однако любая экспозиция, как 
известно, начинается с гардероба. 
И вот тут вышло первое разоча-
рование: пришедшим на выставку 
в последние сеансы (семь-восемь 
часов вечера) на входе никто даже 
не предложил раздеться, а в импро-
визированном гардеробе не было 
сотрудника. Впрочем, это пустяки.

Далее –  непосредственно «экс-
курсия». То есть аудиосопровож-
дение показа наплывающих кар-
тин. Оно длится 55 минут, и это, на-
до признать, утомительно. Особен-
но в первой части –  когда на посе-
тителя обрушивается информаци-
онная атака о жизни и творчестве 
Айвазовского.

Биографические факты и досто-
инства его художественных изы-
сков, озвученные благородным 
мужским голосом, навевают скуку. 
Было бы намного лучше, если бы 

все эти данные не озвучивались, по-
тому что –  вновь будем честны –  
на Айвазовского любят ходить смо-
треть в основном обыватели.

Для них его баюкающие вол-
ны, особенно в таком «оживлён-
ном» формате, –  не более чем арт-
терапия. Вырваться из архангель-
ских будней в тёмную комнату, ко-
торая вызывает головокружение 
упоительными миражами под рас-
слабляющую музыку, –  понятный 
вид досуга дам и кавалеров, прият-
ных во всех отношениях. То есть эта 
выставка рассчитана не на тонкого 
ценителя живописи, а на рядового 
северянина. Следовательно, избы-
ток информации здесь –  излишек.

Однако и этого организаторам 
показалось мало. Они соорудили 
выставку информационных стен-
дов о великом армянском худож-
нике Айвазяне. И вот здесь фиаско 
затеи проводить ликбез стало ещё 

более очевидным.
Нет, к самим стендам претен-

зий нет, их функция тоже понят-
на, пусть даже их никто и не чита-
ет. Но досадный промах организа-
торов виден в другом: текст, напе-
чатанный на этих стендах, изоби-
лует грамматическими и орфогра-
фическими ошибками. В мире, где 
давно есть компьютерная програм-
ма Word, допустить такое к публич-
ному обозрению –  позор.

Стоило отнестись к информаци-
онному сопровождению более из-
ящно и умно, продумать, чем эти 
щиты с текстом смогут привлечь 
внимание зрителя помимо общедо-
ступных данных, явленных на них. 
На этой выставке к стендам подхо-
дят в основном только потому, что 
кроме них нет ничего, а высиживать 
целый час в окружении оживших 
картин может не каждый джентль-
мен. Поэтому, чтобы размять ноги, 

люди и слоняются от стенда к стен-
ду, чтобы потом снова плюхнуться 
на удобный мягкий пуфик.

Пуфики здесь –  безусловно, 
удача. Это было умно. Час сидеть 
на обычном стуле было бы неудоб-
но, да и не способствовало бы то-
му, чтобы все всё видели из-за ле-
са затылков друг друга. А если си-
деть на «мягком мешке» –  разни-
ца в росте нивелируется, потому 
что пуфики продавливаются рав-
номерно. К тому же снизу удобнее 
наблюдать за происходящим на сте-
нах. Можно даже лечь.

***
Вторая часть выставки –  аудио-

визуальный экстаз от маэстро Кан-
динского. Балет резких геометри-
ческих форм, кислотный колорит, 
экспрессивный калейдоскоп компо-
зиций в его оживших работах при-
дётся по душе и профану, и эстету. 
Эта часть представления идёт буд-

то бы меньше первой, а ещё – нет 
надоедливого закадрового голоса, 
объясняющего прелесть продемон-
стрированных художеств. Это боль-
шой плюс.

Наверное, Кандинского показы-
вают во вторую очередь не толь-
ко потому, что хронологически он 
жил и творил позже Айвазовско-
го, но и ради лести обывателю. 
По этой же причине Кандинско-
го обошли вниманием во время 
оформления выставки информа-
ционных стендов –  про него при-
шедшие не найдут в здании МРВ 
ни слова. Однако именно это и соз-
даёт хорошее впечатление! Если 
идея «экранизировать» и «объяс-
нить» и без того растиражирован-
ного и элементарного Айвазовско-
го выглядит пошлостью, то дели-
катное умалчивание про Кандин-
ского подчеркивает его блистатель-
ность и элитарность.

Удовольствие,  получаемое 
во время демонстрации его картин, 
сравнимо с удовольствием от хоро-
шего шампанского, пригубленного 
из бокала на тонкой ножке. Даже 
на этой выставке, созданной буд-
то для сеансов арт-психологии, его 
произведения вызывают ощуще-
ние чего-то цветочного и поэтич-
ного, не заляпанного толпой. Это 
чувство приятно для интеллекту-
ала. Для «простого человека» его 
работы в движении –  это залипа-
тельный трип, игра для глаз, недо-
ступная уму. Забава. Снятие напря-
жения после «питательной» части 
выставки, на которой всех намучи-
ли пышной и значительной биогра-
фией Айвазовского.

Вот, пожалуй, и всё. Как итог: 
не худшее место для проведения 
времени, но и ничего особенного. 
Наводнения смыслов и изысков 
не наблюдается, восьмое чудо све-
та привычно поглощает девятый 
вал общественных вкусов, соборы 
продолжают возводиться, чиновни-
ки продолжают пиариться, снег –  
падать, жизнь –  проходить мимо. 
И только здание МРВ напомина-
ет призрачный корабль, угодивший 
на мель и никуда больше не спеша-
щий. Скучно…

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
НАВОДНЕНИЕ

Представляем вниманию архангельской интеллигенции обзор на выставку 
«Айвазовский. Кандинский. // Ожившие полотна» от нашего культурного ревизора

Алексей Черников

зреваемого была передана всем наружным служ-
бам полиции.

Сотрудниками уголовного розыска был уста-
новлен и задержан нигде не работающий муж-
чина 1979 года рождения. Ранее он уже неод-
нократно привлекался к уголовной ответствен-
ности, в том числе за кражи, разбой и мошен-
ничество.

По факту грабежа возбуждено уголовное де-
ло. Санкция соответствующей статьи Уголов-
ного кодекса Российской Федерации предусма-
тривает максимальное наказание в виде лише-
ния свободы на срок до четырёх лет.

Ведётся дознание.

ГРАЖДАНЕ, НЕ ПЕЙТЕ
Архангелогородец задушил товарища в ходе 

пьяной ссоры. В одной из квартир дома по про-

спекту Советских Космонавтов найдено тело 
43-летнего мужчины, умершего от тупой трав-
мы шеи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК 
РФ по Архангельской области и НАО.

35-летний архангелогородец, собутыльник 
погибшего, написал заявление о явке с повин-
ной и рассказал, как поссорился со своим ныне 
покойным другом во время распития алкоголя. 
В порыве гнева из-за пустячной ссоры он наки-
нулся на хозяина квартиры и задушил его, после 
чего покинул помещение.

В настоящее время проводятся следственные 
действия, направленные на установление всех 
обстоятельств совершённого преступления. 
Проводятся допросы, назначены экспертизы.

По ходатайству органа следствия в отношении 
задержанного избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

ЛЮБИТЕЛЬ ЭЛИТКИ
Житель областной столицы под конец рабоче-

го дня украл из магазина на Урицкого пару буты-
лок дорогого виски. Преступника быстро опоз-
нали и передали полиции.

Кража произошла в минувшую среду в пя-
том часу вечера. Росгвардейцы на месте пре-
ступления задержали 26-летнего мужчину, 
который подозревается в краже 1,7 литра 
виски на общую сумму более четырёх ты-
сяч рублей.

Воришку, ранее неоднократно привлекав-
шегося к уголовной и административной от-
ветственности, передали полицейским. Раз-
бирательство продолжается,   сообщает пресс-
служба управления Росгвардии по Архангель-
ской области.

Фото УМВД



23 ноября 2022 (№ 40/292)   ПСЗ (932)16
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ Телефон отдела рекламы 47-41-50




