
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Это я обращаюсь к министру экономиче-
ского развития правительства Архангель-
ской области, к губернаторскому заму, от-
вечающему за экономическое развитие, 
ко всем без исключения сотрудникам эко-
номического блока правительства реги-
она, к чиновникам Агентства стратегиче-
ских инвестиций и командирскому и рядо-
вому составу Корпорации развития Архан-
гельской области, к фондистам «Возрож-
дения Поморья»…

Чувствуете, какая толпа нахлебников, 
дармоедов и очковтирателей сидит на на-
шей шее захребетниками? Какая чудовищ-
но огромная масса людей изображает де-
ловитость, пируя и жируя на бюджетные 
средства?

Воруют? Несомненно, воруют и делают 
это внаглую. Злоупотребляют? Несомнен-
но – ещё как употребляют нас, всех жите-
лей Архангельской области.

Обитателей дармоедской кормушки 
на минувшей неделе вывели на чистую 
воду сотрудники Всероссийской телерадио-
вещательной корпорации. Когда ВГТРК 
начало проект «Агент бизнеса», я затаив 
дыхание ждал, когда доберутся до нашего 
болота. Мы не просто ждали, мы как мог-
ли исследовали деятельность дармоедской 
надстройки, мы доказывали с фактами, что 
все разговоры про инвестиции в область 
и про её экономическое ЯКОБЫ разви-
тие – БЛЕФ.

И вот уничтожающая критика федераль-
ного телеканала – она на сто процентов 
подтвердила нашу правоту. Момент ис-
тины. Суд общества. Но судить должны 
не только КРАО, агентства, министров 
и прочих, но и тех, кто слюняво потакал 
им, – тупорылых и лоснящихся псевдо-
экономистов, официозных журналюг-
протистуток, депутатишек, которые име-
ют право, но вечно ждут отмашки и сто-
ят раком, изображая государственников.

Вся эта свора виновата в позоре нацио-
нального масштаба, который был показан 
на всю страну.

Обо всём об этом читайте на странице 
2. На странице 3 – квинтэссенция нашего 
расследования по КРАО. Ну, и вместе по-
смеемся на реакцию властей региона на по-
зор позоров.

P.S. Уже после выхода «Агента 
бизнеса» из КРАО раздался 

призыв – дескать, не надо хаять свой 
регион, свою малую родину. Типа, под-
держите нас.

Хочу ответить: вы не падаете с го-
лодухи, чтоб вас поддерживать. Вы 
четыре года нам мозг своей болтов-
ней клевали, вы миллионы на себя спу-
стили, а на деньги инвесторов приоб-
рели обслуживающий вас медиахол-
динг. Какая ЕЩЁ вам нужна поддерж-
ка? Вы же лопнете скоро от бабла…

Очень хорошо любить родину, ког-
да тебе за счёт областного бюджета 
и околобюджетных фондов и кварти-
ру купили, и медстраховку, и в Герма-
нию на учебу за миллион отправили, 
и зарплаты не то что у санитароч-
ки в больнице.

Не надо кривить душой, не надо хан-
жества. Не надо путать уважение 
к малой родине и желание некото-
рых небожителей и дальше пировать 
и жировать за счет народа.

НЕ ЛЕПИТЕ ЧУШЬ,
ГОСПОДА ОСРАМИВШИСЬ

Не путайте любовь к малой родине и свои шкурные интересы
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Присылайте фото на muhomor-pr@yandex.ru
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Спонсор акции «СОБАКА В ШАПКЕ» – 
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»
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С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ

99 процентов собак на Шри-Ланке полувольные. Поражает, 
что у них почти у всех схожий фенотип – светло-рыжий окрас 
с незначительными белыми пятнами, полустоячие уши, 
заостренные морды, легкое сложение и одинаковое спокойно-
пофигистическое поведение, что, впрочем, вполне объяснимо 
дружелюбным отношением к ним со стороны местных жителей 
(буддисты, однако) и туристов. Но самые чистые и вольные 
представители собачьего сообщества Цейлона обитают 
на малолюдном побережье Тринкомале. Это Сквид. Он любит бегать 
от набегающих волн, есть кальмаров (отсюда и имя) и по вечерам 
смотреть на закат.

• Все виды
   ветеринарных услуг

• Зоотовары
• Корм с доставкой на дом

• Ветеринарная аптека
Ежедневно с 10.00 до 22.00

Талажское шоссе, 22
Тел. 40-77-55

vk.com/club82491422

Зоотакси доставит Вас с питомцем
в клинику и обратно
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В субботнем эфире 
ВГТРК была показа-
на программа «Агент 
бизнеса». Исследова-
нию на сей раз под-
верглась Архангель-
ская область. В об-
щем, это позор…

Еще до начала оценки в сюже-
те были отмечены такие показа-
тели, как падение грузооборота 
порта, труднодоступность остро-
вов и то, что расселение ветхого 
жилья идет с трудом.

Было упомянуто и то, что на се-
годняшний день Архангельск – 
один из немногих областных цен-
тров в России без электротранс-
порта, и то, что на месте депо 
и троллейбусных парков постро-
ены торговые центры. Отдельно-
го внимания в очередной раз удо-
стоились деревянные тротуары.

Помимо этого, бизнес-агент 
Андрей Добин рекомендовал го-
стям Архангельска взять с собой 
наличные, так как карты не везде 
принимают, а платежи не всег-
да проходят.

Сначала бизнес-агент оста-
новился в отеле «Столица По-
морья», где нареканий у экс-
перта не возникло. Следую-
щим отелем, к услугам которо-
го прибегнул бизнес-агент, стал 
«Пур-Наволок», но обслужи-
ванием в «Пур-Наволоке» он 
остался недоволен. Там у экспер-
та то и дело не проходили плате-
жи по карте и лишь с третьей по-
пытки Андрею Добину предоста-
вили нужный номер.

Агент бизнеса подготовился 
к поездке в Архангельск заранее, 
в первую очередь отыскав инвест-
портал региона, но сайт оказался 
старым, на нем была информа-
ция, что теперь следует обращать-
ся в КРАО, но в день обращения 
потенциального инвестора ссыл-
ка была на Агенство стратегиче-
ских разработок.

Сайт КРАО отмечен как инфор-
мативный и удобный, но неакку-
ратный, в англоязычной версии 
попадается не переведенная ин-
формация, а форму заявки инве-
стора придется поискать.

Первая встреча бизнес-агента 
прошла в КРАО, пообщаться с ин-
вестором пришел руководитель, 
пара заместителей и представи-
тель Агентства стратегических 
разработок.

Инвестору коротко рассказа-
ли о регионе, наборе возмож-
ных льгот и дали пару советов 
по его проекту.

В сюжете представлен ком-
ментарий представителя КРАО 
по инвест-проекту (далее ци-
тата):

«Те гиганты, которые стали, 
с учетом их программ модерни-
зации с перспективой на бли-
жайшие три года, я думаю все 
равно приведут к тому, что 
с сырьем у вас будут проблемы, 
если вы будете заточены про-
сто на производство пилома-
териалов.

По брикетам на внутрен-
ний рынок будет непроходной 
вариант по цене, скорее всего. 
Потому что с учетом стои-
мости, которая есть, и с уче-
том транспортных затрат, 
которые вы понесете, в Волог-
де будет дешевле. У нас север-
ный коэффициент, у нас высо-
кие затраты на заработную 
плату».

Конец цитаты
Уже в первый день у агента биз-

неса сложилось впечатление, что 
в Архангельске его ждали.

Ведь с самолета его встре-
чал представитель аэропорта, 
а в КРАО с ним общался пред-
ставитель Агентства стратегиче-
ских разработок, которая во вре-
мя телефонного разговора от-
крестилась от инвестора. Стран-
ной показалась программа посе-
щения региона. Инвестору с про-
ектом на миллиард рублей пред-
ложили заехать в региональный 
бизнес-инкубатор.

Зайдя в Фонд имущества и ин-
вестиций Архангельской области, 
бизнес-агент получил информа-
цию, с чем может столкнуться ин-
вестор в Архангельской области.

Ответ был такой (цитата): 
«Очень сложно по поводу под-
ключения к сетям: электри-

чество, вода. Это беда у нас 
очень насущная. Особенно 
вода, к которой у нас нет воз-
можности подключения или 
ломят такую цену, что про-
сто с ума можно сойти!»

Конец цитаты.
Для просмотра потенциаль-

ных участков потенциального ин-
вестора привезли на городскую 
свалку снега.

Затем показали участок в рай-
оне порта Экономия, но и тот ока-
зался неподготовлен для инве-
сторов, там не оказалось никаких 
коммуникационных сетей – одно 
болото.

Начальник управления архи-
тектуры и градостроительства 
города Архангельска Мария Бе-
лова на утверждение агента биз-
неса, что в Архангельске хорошее 
местоположение, ответила: «Еще 
денег столько было бы, как ме-
стоположения».

Потенциального инвестора 
на площадке сопровождал руко-
водитель по работе с инвесторами 
КРАО, но он был не подготовлен 
к презентации участков, и в ито-
ге Марии Беловой пришлось от-
дуваться за двоих.

На второй день площадки по-
казывала представитель фонда 
имущества и инвестиций и все 
тот же немногословный предста-
витель КРАО.

Презентовали участок, на ко-
тором располагается бывшая во-
енная часть морской инженер-
ной службы. Строения там бро-
шены более пятнадцати лет на-
зад, по оценке бизнес-агента, лег-
че снести эти здания и построить 
новые, чем заниматься рекон-
струкцией.

Последней из презентуемых 
площадок оказалась частной, 
это бывшая территория базы 
СМЗ, которая строилась более 
двадцати пяти лет назад, зато 
на ней единственной из всех пло-
щадок есть нужные коммуника-
ции.

***
В целом агент бизнеса оце-

нил инвестиционные площадки 
на 47.8 балла из 100.

Также агенту бизнеса решили 
показать Архангельский бизнес-
инкубатор, но в день визита агента 
бизнеса ему едва удалось застать 
резидентов, уходящих в разгар ра-
бочего дня.

Оказалось, незадолго до приез-
да гостя в здании отключили свет 
и закрыли кафе.

Вот так в Архангельске встреча-
ют людей с миллиардным инвест-
проектом.

Инвестор отправил четыре за-
явки в различные организации 
Архангельской области – ответа 
не получил ни от одной.

Подводил итоги председатель 
сообщества предпринимателей 
«Клуб лидеров» Артём Авети-
сян (далее цитата):

«В регионе для инвесторов 
нет единого окна, инвест-
портал не работает, мини-
стерство экономического раз-
вития отправляет предприни-
мателей в агенство стратеги-
ческих разработок, а те в кор-
порацию развития, при этом 
землю необходимо запраши-
вать в фонде имущества ин-
вестиций. На выяснение этих 
деталей агент бизнеса потра-
тил 3 часа, а встречи растяну-
лись на 2 дня.

Отдельного внимания заслу-
живает бизнес-инкубатор, 
институт поддержки пред-
принимателей со своими за-
дачами не справляется. Пы-
таться не допустить встре-
чи резидентов с потенциаль-
ным инвестором? С таким под-
ходом к работе мы сталкива-
емся впервые

Предложенные браунфилды 
явно не подходят. Военный го-
родок придется сносить, что 
потребует больших затрат, 
а предложенные муниципаль-
ные участки оказались совсем 
неподготовлены»

Конец цитаты.
Менее всего критике подвер-

глись железнодорожный вокзал 
и аэропорт.

В итоге Архангельская область 
набрала 61.6 балла из 100 воз-
можных, что при переводе в пя-

тибалльную систему не дотянет 
даже до тройки.

По итогам из двадцати одного 
региона Архангельская область 
заняла девятнадцатое место. От-
ставание от лидера, Свердлов-
ской области, составило 22.7 бал-
ла. Неисследованными остаются 
еще девять регионов, так что у ад-
министрации Архангельской об-
ласти и КРАО остается тусклый 
лучик надежды на то, что область 
за счет других, еще менее разви-
тых регионов, покинет позицию 
в тройке аутсайдеров.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ 
НОМЕР…

Игорь Орлов посмотрел вы-
пуск передачи «Агент бизнеса» 
в Архангельской области» с ра-
бочим настроением, после озна-
комления принял жесткие кадро-
вые решения. Об этом «Эху СЕ-
ВЕРА» сообщил пресс-секретарь 
губернатора Архангельской обла-
сти Иван Новиков.

Губернатора Орлова показан-
ное положение дел не устраивает, 
и потому он распорядился в тече-
ние нескольких месяцев сменить 
совет директоров акционерного 
общества «Корпорация развития 
Архангельской области» (КРАО).

Председателем совета директо-
ров АО КРАО будет назначен Вик-
тор Иконников – он же замести-
тель губернатора. Как Иконников 
будет совмещать две должности, 
пока не ясно.

Напомним, что ещё год назад 
премьер России Дмитрий Медве-
дев запретил членам правитель-
ства занимать должности в сове-
тах директоров компаний. В том 
числе и тех, где контрольные паке-
ты акций принадлежат государству.

По собственной информации 
«Эха СЕВЕРА», по всей видимо-
сти, серьёзные кадровые и орга-
низационные выводы по итогам 
просмотра программы «Агент 
бизнеса» последуют относитель-
но руководства министерства эко-
номического развития и Агент-
ства стратегических разработок 
Архангельской области.

P.S. На что на самом 
деле тратит день-

ги Корпорация развития Ар-
хангельской области и како-
ва её эффективность в циф-
рах? Аналитический незави-
симый доклад – который уже 
материал по делу…

ИДИОТЫ! ПОСЛАЛИ
НА ФИГ МИЛЛИАРД…

Уничтожающая критика экономической политики правительства Архангельской области: 
бездарно, неэффективно, спесиво…
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Это  фактически  
структура прави-
тельства Архангель-
ской области, а по-
тому люди вправе 
знать, что происхо-
дит, куда и как тра-
тятся деньги.

Анализ проведён независимы-
ми экспертами по данным из от-
крытых источников.

Редакция не претендует на ис-
тину в последней инстанции, и по-
тому было бы очень интерес-
но получить полный и развёрну-
тый комментарий КРАО. Чтоб 
без всяких PR-выкрутасов и без 
обычной словесной шелухи. Чтоб 
так же – с цифрами и фактами.

Поскольку отчётов не видать, 
сайт акционерного общества 
КРАО довольно пустоват, ком-
ментариев официальных по ито-
гам деятельности никто не предо-
ставляет, то люди начинают ана-
лизировать сами.

Здесь довольно подробный ана-
лиз и факты довольно подозри-
тельные и интересные.

По крайней мере, есть в чём 
поразбираться и Контрольно-
счётной палате, и компетентным 
органам.

***
Проведенный анализ показы-

вает, что при проведении заку-
пок товаров и услуг КРАО пред-
почитает использовать неконку-
рентные способы размещения 
заказов, в частности – закуп-
ку у единственного поставщи-
ка. В период с 2015 по 2017 год 
КРАО было проведено 23 закуп-
ки. Из них 18 размещено именно 
таким способом.

При этом, в нарушение действу-
ющего законодательства, КРАО 
не всегда размещает в Единой ин-
формационной системе договора, 
заключенные по итогам проведе-
ния закупки или размещает дого-
воры (проекты договоров), из ко-
торых не представляется возмож-
ным установить поставщика това-
ра или услуги, а также качествен-
ные и количественные характери-
стики товара или услуги.

Кроме этого, принимая во вни-
мание оборот КРАО за 2015 год 
в размере 45,5 миллиона рублей, 
следует сделать вывод, что КРАО 
в нарушение законодательства 
и Положения публикует на офи-
циальном сайте Единой инфор-
мационной системы далеко не все 
закупки.

***
В 2015 году на сайте Единой 

информационной системы КРАО 
было размещено восемь закупок 
на общую сумму 3 968 600 рублей, 
а также договор займа на сумму 
10 миллионов рублей.

В целом расходы КРАО, отра-
женные на официальном сайте 
Единой информационной систе-
мы закупок за 2015–2017 годы, 
составляют 10 713 936 рублей. 
Из них 6 082 336 рублей – рас-
ходы, непосредственно связан-

ные с достижением заявленных 
целей (повышение инвестици-
онной привлекательности и т. д.), 
а 4 631 600 рублей – расходы 
на общехозяйственные нужды. 
Также был заключен договор за-
йма на 10 миллионов рублей.

***
Согласно плану закупок КРАО 

на 2017 год, КРАО намерена 
провести шесть закупок това-
ров и услуг на общую сумму 
1 196 900 рублей. Четыре из ше-
сти закупок будут размещены 
неконкурентным способом – пу-
тем закупки у единственного по-
ставщика.

Выполнить всеобъемлющий 
анализ финансово-хозяйственной 
деятельности КРАО по причине 
отсутствия в открытых источни-
ках полной информации о доходах 
и расходах КРАО не представля-
ется возможным. На сайте КРАО 
размещена выписка из акта вне-
плановой выездной проверки дея-
тельности КРАО за 2015 год, в ко-
торой указан объем проверенных 
средств – 45 551,9 тыс. рублей. 
Эта сумма дает лишь общее пред-
ставление о финансовой деятель-
ности КРАО.

***
Что же касается расходов КРАО 

на общехозяйственную деятель-
ность.

16 февраля 2017 года АО 
«Корпорация развития Архан-
гельской области» объявила 
запрос предложений (закупка 
№ 31704803946) на оказание 
услуг по страхованию работников 
акционерного общества «Корпо-
рация развития Архангельской 
области» по программе добро-
вольного медицинского страхо-
вания (закупочная документация 
прилагается).

В соответствии с документа-
цией закупки медицинская орга-
низация, заключившая контракт 
с КРАО, будет обязана при усло-
вии наступления страхового слу-
чая оказывать работникам КРАО 
широкий спектр медицинских 
услуг, оплата которых будет осу-
ществляться в рамках договора 
страхования.

Подавляющее большинство ме-

дицинских услуг, обозначенных 
в аукционной документации, ря-
довым жителям Архангельской 
области оказываются в государ-
ственных медицинских учрежде-
ниях в рамках обязательного ме-
дицинского страхования, что со-
провождается длительным пери-
одом ожидания приема у специа-
листа и не всегда качественным 
оказанием услуг.

***
Жители региона, которые 

не готовы ждать в очередях и на-
деяться на получение качествен-
ной и бесплатной медицинской 
помощи, вынуждены обращаться 
в коммерческие клиники и полу-
чать медицинские услуги за пла-
ту. В то же самое время Корпора-
ция развития Архангельской об-
ласти готова заплатить 900 ты-
сяч рублей за годовое медицин-
ское обслуживание своих немно-
гочисленных работников.

При этом в бюджете Архангель-
ской области наблюдается еже-
годное сокращение объемов фи-
нансирования расходов как на со-
циальную сферу, так и на разви-
тие медицины. 

В частности, в соответствии 
с областной государственной про-
граммой развития здравоохране-
ния, в 2017 году в бюджете Архан-
гельской области на финансиро-
вание расходов, связанных с со-
вершенствованием оказания ме-
дицинской помощи детям с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, сократились до 2,5 милли-
она рублей, расходы на профилак-
тику и лечение ВИЧ, вирусных ге-
патитов В и С составляют 800 ты-
сяч рублей, а на совершенствова-
ние ранней диагностики туберку-
леза  финансирование в 2017 году 
и вовсе прекращено (в 2016 году 
объем финансирования составлял 
478,5 тысячи рублей).

***
В 2016 году КРАО дважды раз-

мещала заказ на оказание услуг 
деловой поддержки, в том числе 
при организации деловых поез-
док сотрудников заказчика: бро-
нирование мест и оформление пе-
ревозочных документов на вну-
тренние российские и междуна-

родные авиарейсы, железнодо-
рожные пассажирские перевоз-
ки, бронирование отелей, гости-
ниц, заказ трансфера (такси, ав-
тобусы, аэроэкспрессы): закупки 
№ 31604100323, 31603458534, 
стоимость – 999 000 рублей. Ука-
занные закупки проведены некон-
курентным способом – у един-
ственного поставщика.

КРАО, являясь компанией 
со стопроцентным участием го-
сударства, обязана ежегодно про-
водить независимый аудит резуль-
татов финансово-хозяйственной 
деятельности. Несмотря на то что 
предприятие-аудитор определяет-
ся по результатам открытого кон-
курса, третий год подряд аудито-
ром КРАО является ООО «Ауди-
торская компания «Орион».

***
15 октября 2015 года КРАО 

на официальном сайте Единой 
информационной системы госза-
купок была размещена закупка 
у единственного поставщика (за-
купка № 31502856651) на ока-
зание образовательных услуг 
по программе профессиональной 
переподготовки с присвоением 
квалификации «Мастер делово-
го администрирования – MBA». 
Обучение по указанной програм-
ме прошел генеральный директор 
КРАО А. А. Ковалев. Стоимость 
услуг составила 890 000 рублей.

При этом, имея в штате специ-
алиста, прошедшего дорогостоя-
щее обучение, КРАО размещает 
на официальном сайте Единой ин-
формационной системы госзаку-
пок заказы на подготовку бизнес-
планов (закупка № 31604356486, 
стоимость услуг – 290 000 ру-
блей) и программ развития (за-
купка № 31502850207, стоимость 
услуг – 995 000 рублей).

Детали последней закупки вы-
зывают отдельный интерес, по-
скольку программа развития в со-
ответствии с этим договором была 
подготовлена в отношении одного 
из лесопромышленных кластеров, 
что является вертикально инте-
грированным холдингом, в состав 
которого входят более 30 коммер-
ческих предприятий.

При этом масштаб требований 

к программе развития, на взгляд 
автора, не позволяет составить ее 
в 20-дневный срок, как то преду-
смотрено договором. Так или ина-
че, составление программ разви-
тия коммерческих предприятий 
за счет государственной компании 
можно отнести к неэффективным 
расходам средств КРАО.

Кроме этого, КРАО дважды 
размещала закупки у единствен-
ного поставщика, в соответ-
ствии с которыми заключались 
договора об организации уча-
стия лица в мероприятиях, про-
водимых в рамках Петербург-
ского экономического фору-
ма (закупка № 31603760884, 
стоимость услуг – 150 000 ру-
блей) и Российского инвестици-
онного форума в Сочи (закуп-
ка № 31704721947, стоимость 
услуг – 118 000 рублей).

***
Что касается направлений рас-

ходования средств, то данные, ко-
торыми располагает автор, позво-
ляют сделать вывод о непропор-
циональном распределении рас-
ходования средств между обще-
хозяйственными расходами и рас-
ходами на деятельность, связан-
ную с достижением цели, ради 
которой создавалась КРАО. Бо-
лее того, некоторые расходы вы-
зывают недоумение. В частности, 
уже упомянутые расходы на до-
бровольное медицинское страхо-
вание работников КРАО на сумму 
900 тысяч рублей в год.

Однако на это можно было бы 
закрыть глаза, если бы в резуль-
тате двух с половиной лет рабо-
ты КРАО Архангельская область 
ощутила бы приток инвестиций. 
К сожалению, этого не наблюда-
ется. Так, по данным Архангель-
скстата, инвестиции в основной 
капитал в Архангельской области 
(без учета Ненецкого автономно-
го округа) составили:

в 2013 году – 95 864,1 млн ру-
блей (79,1 % к 2012 году в сопо-
ставимых ценах),

в 2014 году – 78 768,4 млн ру-
блей (79,4 % к 2013 году в сопо-
ставимых ценах),

в 2015 году – 57 717,9 млн ру-
блей (67 % к 2014 году в сопоста-
вимых ценах).

Кроме того, по итогам 2016 года 
Национальным рейтинговым 
агентством был составлен рей-
тинг регионов России по инве-
стиционной привлекательности, 
в соответствии с которым Архан-
гельская область вошла в груп-
пу IC5 (средняя информационная 
привлекательность – второй уро-
вень). По итогам 2013 года реги-
он входил в группу IC4 (средняя 
информационная привлекатель-
ность – первый уровень).

***
Таким образом, в Архангель-

ской области наблюдается устой-
чивая тенденция снижения прито-
ка инвестиций в основной капи-
тал на фоне снижения ее инвести-
ционной привлекательности, что 
свидетельствует о том, что меро-
приятия, инициированные и про-
водимые правительством Архан-
гельской области и КРАО, а так-
же весь инструментарий, направ-
ленный на повышение инвестици-
онной привлекательности регио-
на, неэффективны.

Подробности на сайте Echosevera.ru

В ГОСТЯХ У КРАО-2
Неутешительный анализ деятельности Корпорации развития Архангельской области (КРАО), на сто 

процентов государственного акционерного общества
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Максим Волов, обозреватель

Хоть на выставку 
пришло немного лю-
дей, Дмитрия Тру-
бина это нисколько 
не смутило.

Напротив, художник отметил 
особую атмосферу этого меропри-
ятия и интеллигентность, которая 
исходила от собравшихся.

Подобный формат и правда куда 
более приятен, тут, как говорит-
ся, только свои – те, кто шарит. 
Я хоть и не могу заявить, что раз-
бираюсь в изобразительном ис-
кусстве, но, надо признать, что 
выставка из всех мною виденных 
реально цепляет и, что приятно 
удивляет, приковывает внима-
ние. Ты не просто задерживаешь-
ся на какой-то картине взглядом, 
а подходишь поближе, чтобы раз-
глядеть мелкие детали, открыва-
ющиеся постепенно по мере изу-
чения полотна.

– Дима постоянно нацелен 
на творческие проекты, – 
отметил Александр Сверчков, 
коллега и друг Дмитрия Труби-
на. – Когда человек имеет своё 
видение, свой почерк и ты ви-
дишь, как он растёт, разви-
вается – это очень приятно. 
А когда тебе приятно за своего 
коллегу, это хорошее чувство.

Первый раз Трубин сделал ил-
люстрации к «Алисе в Стране чу-
дес» в 1991 году, само издание по-
явилось в 2002-м и представля-
ло из себя перевёртыш: с одной 
стороны – первая часть сказ-
ки, а с другой её продолжение – 
«Алиса в Зазеркалье». Через чет-
верть века Трубин вновь проил-
люстрировал знаменитое произ-
ведение Кэрролла и образ геро-
ини, кстати, снова взял со своей 
младшей дочери Екатерины.

В картинах чувствуется что-то 
от Сальвадора Дали. Впрочем, 
гений сюрреализма кажется иде-
альной кандидатурой для иллю-
стрирования фантасмагориче-
ской сказки.

Трубин, конечно, не Дали. С дру-
гой стороны, и Дали – не Трубин. 
Архангельский художник весьма 
талантлив, умен, с ним очень инте-
ресно говорить, а Дали  –это… Это 
Величина. Это Бренд. Усатый экс-
центричный гений. Поработай над 
образом Трубина имиджмейкеры, 
он бы мог стать фигурой действи-
тельно знаменитой и заметной.

Но Трубин всё-таки наш, ар-
хангельский, родной. Он свой, 
и от этого приятно. Вот он стоит, 
ты можешь подойти к нему и об-
судить, кажется, всё что угодно.

– Я художник, я прожил 
долгую жизнь и знаю, что ис-
кусство нужно потреблять 
в несколько взболтанном со-
стоянии, – признаётся Трубин.

«Алиса в стране чудес» – 
странное произведение, в кото-
ром, кажется, нет никакой логи-
ки – сплошной абсурд, но так гра-
мотно и выверенно поданный, что 

невозможно оторваться. Всё-таки 
Кэрролл был профессором мате-
матики и о точности знал не по-
наслышке.

Это чувствуется и в картинах 
Трубина. Прямые линии соче-
таются с округлыми формами, 
но всё это органично и контра-
сты не вызывают какого-то от-
торжения.

– Детский Кэрролл послож-
нее любого взрослого писате-
ля, – заявил Трубин.

Трубин, известен как иллю-
стратор детских книжек. На са-
мом деле совсем не детский ху-
дожник. И в этом вся изюмин-
ка – балансировать на грани до-
бра и зла, взрослого и детского, 
черного и белого.

***
После презентации мне удалось 

немного побеседовать с Дмитри-
ем, правда после того, как его за-
сыпал вопросами, часть из ко-
торых хотел задать я, коллега 
по «Вольному делу» Андрей Ру-
далёв и пришлось как-то выкру-
чиваться:

– Вторая серия картин – это 
переосмысление или некая мо-
дернизация того, что было на-
писано 25 лет назад?

– Я бы не сказал, что это 
переосмысление, ведь неко-
торые композиции я оста-
вил теми же. Но сейчас я спо-
собен сделать гораздо лучше. 
Конечно, усложнил иллюстра-
ции, но сильно Льюиса Кэррол-
ла не переосмысливал. Как я его 
понимал тогда, так понимаю 
и сейчас.

Что-то мне более понят-
но, так как с возрастом че-
ловек увеличивает мысли-
тельные способности. Но это 
тот же разговор. О той же 
Алисе. И даже текст тот же 
взял – Нины Михайловны Де-
муровой. Мне близок её акаде-
мический перевод, не адапти-
рованный для детей, а именно 
классический.

– Видение картин возникает 
во время процесса чтения или 
спустя какое-то время?

– На самом деле ты можешь 
и не читать. Ведь это Лью-
ис Кэрролл. Я брал эту кни-
гу в руки не раз и не два, и как 
только подумаю о нём, мне 
представляются картины. Ког-
да ты включаешься, думаешь, 
что тебе надо сделать, вжива-
ешься во всё это – ты не должен 
ничем другим заниматься. «Али-
са» – это серьёзный труд, а я, 
как бультерьер – если вцепил-
ся в горло, то нужно дожать.

– Какие-то другие произведе-
ния по Кэрроллу: фильмы, муль-
тфильмы, картины вы смотре-

ли? Может быть, черпали из них 
какое-то вдохновение?

– Надо сказать, что «Алиса 
в стране чудес» – одно из са-
мых цитируемых и иллюстри-
руемых произведений мировой 
культуры. Иллюстрировали его 
начиная с XIX века.

Такая работа интересна 
тем, что каждый раз ты всту-
паешь в соперничество со сво-
ими предшественниками. Они 
сделали «Алису» такой, а я – 
такой. Это интересно. Я лю-
блю подобные соревнователь-
ные порывы.

Это гораздо заниматель-
нее, чем делать книгу новую, 
у которой нет никакой ико-
нографии.

– Одно из последних круп-
ных произведений по Кэррол-
лу – «Алиса в стране чудес» 
Тима Бёртона. Крайне насыщен-
ная и интересная картинка, но, 
как говорил сам режиссёр, это 
скорее не экранизация, а некая 
фантазия. Вы смотрели?

– Конечно. От «Алисы» Кэр-
ролла там действительно 
мало что осталось, но это 
очень интересный, грамотный, 
замечательный фильм.

Бёртон знает своё дело. Во-
обще, всё что касается «Али-
сы», если это сделано талант-
ливо, то всегда очень интерес-
но. Потому что сам первоис-
точник заряжает на какое-то 
образное состояние.

Это совершенно неисчерпа-
емая книга. Сказка, которую 
будут иллюстрировать всег-

да и всегда по-разному, пото-
му что она цепляет.

– Как и когда у вас возник-
ла идея её проиллюстрировать?

– По-моему, летом я понял, 
что готов к этому. Сначала 
я написал портрет Кати, сво-
ей дочери, и понял, что такая 
Алиса может быть. И вопло-
тил это в жизнь.

– Когда вы начинаете рисо-
вать первую картину из серии, 
вы видите следующие? Пред-
ставляете их в общих чертах или 
вполне чётко?

– Есть такой мультик – 
«Волшебная дудочка». Там де-
вочка собирает ягодки: первую 
ягодку беру, на вторую смо-
трю, третью примечаю, чет-
вертая мерещится. В искус-
стве так же.

На самом деле – это поток 
образов, потому что, делая 
одно, ты видишь продолже-
ние другого. Это легко понять, 
если прочитать Достоевско-
го, с первого тома до последне-
го. Тогда становится ясно, что 
он делает одну вещь и сразу же 
попадает в зерно следующей.

Природа творчества, конеч-
но, разнообразна. Для кого-то 
может быть это совершенно 
не аксиома. Художники разные, 
темпераменты разные, обра-
зование, работоспособность, 
всё что угодно.

Никогда нельзя сказать 
из чего искусство вырастет, 
а из чего нет. Единственное, 
что крайне важно – быть ода-
ренным изначально и много ра-
ботать.

– У любого творческого че-
ловека, который начинает соз-
давать произведение, особен-
но если до него это делали, воз-
никает какая-то боязнь повто-
ра. Вы изучаете то, что делали 
до вас, или предпочитаете игно-
рировать, чтобы избежать слу-
чайного или нарочного копи-
рования?

– Абсолютно невинным 
быть нельзя. Мы живём в ин-
тернетной, телевизионной 
и книжной среде. Поэтому 
невинность соблюсти не полу-
чается. И не получится.

Я, наоборот, изучаю вещи, 
которые были до меня, чтобы 
сделать то, что меньше похо-
же на других. Хотя могут быть 
другие методы. Но для это-
го нужно быть относитель-
но невинным, то есть, мяг-
ко говоря, плохо знать своё 
дело, быть самоучкой, жить 
на чердаке, ничего не видеть 
и рождать чистое искусство. 
По крайней мере, в XXI веке та-
кого быть не может.

Человек не может быть 
не информирован, а уж если 
ты получаешь информацию, 
то получай её по максимуму, 
чтобы знать о предмете, ко-
тором ты занимаешь больше.

А если ты не знаешь, это 
необразованность. Она всегда 
вредит. Лишние знания не по-
мешают.

– Какие творческие планы 
на будущее?

– Сейчас я делаю выстав-
ку «Сто лиц». А в ноябре это-
го года будет ещё один боль-
шой проект – к столетию ре-
волюции.

«НЕВИННЫМ БЫТЬ НЕЛЬЗЯ»
В библиотеке имени Добролюбова открылась выставка «Алиса»

известного архангельского художника Дмитрия Трубина
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Напомним, что цели 
и задачи проекта из-
начально деклариро-
вались следующие:

1. Оказание содействия созда-
нию реально действующих ТОС 
и ТСЖ с целью более эффектив-
ной защиты интересов жителей, 
повышения эффективности экс-
плуатации, контроля расходова-
ния ресурсов в сфере ЖКХ, обе-
спечения экономии и рациональ-
ного распределения средств соб-
ственников за счет качественной 
подготовки актива и руководства 
данных структур.

2. Формирование системы по-
вышения ответственности бизне-
са, контроля качества услуг в сфе-
ре ЖКХ путем контроля со сторо-
ны ТОС над деятельностью управ-
ляющих компаний.

3. Содействие подготовке ка-
дров для эффективного управле-
ния в сфере ЖКХ – руководи-
телей и активистов ТОС и ТСЖ.

4. Трудоустройство граждан 
в условиях экономического кри-
зиса путем создания рабочих мест 
для квалифицированных управля-
ющих многоквартирными домами.

***
Проект «Управдом» разра-

ботан для решения ряда острых 
проблем, связанных с экономи-
ческим кризисом и реформиро-
ванием сферы ЖКХ.

Новый партийный проект ра-
ботает сразу в нескольких на-
правлениях.

Результатами осуществления 
проекта должны стать:

– создание большого количе-
ства рабочих мест для жителей 
всех регионов России;

– широкое внедрение ре-
сурсосберегающих технологий 
в ЖКХ;

– повышение качества услуг 
ЖКХ без повышения цен;

– создание равновесной систе-
мы отношений в сфере ЖКХ, что 
обеспечивает эффективность биз-
несу и гарантии жителям;

– обеспечение эффективного 
контроля расходования бюджет-
ных средств, направленных на ка-
питальный ремонт домов.

***
Проект «Управдом» утвержден 

президиумом Генерального совета 
партии «Единая Россия». Для ре-
ализации проекта создана комис-
сия по защите прав собственни-
ков и нанимателей жилья. В ко-
миссию вошли депутаты Государ-
ственной Думы, представители 
федеральных министерств, ве-
домств, правозащитники, экспер-
ты в области ЖКХ и жилищного 
законодательства, представители 
общественности.

В Архангельской области ко-
ординатором проекта являет-
ся депутат областного Собрания 
от «Единой России» Валенти-
на Попова.

***
На днях под эгидой партийно-

го проекта «Управдом» в адми-
нистрации города Архангельска 
состоялось расширенное заседа-
ние комитета областного Собра-
ния по жилищной политике и ком-
мунальному хозяйству.

Шел разговор о правовых 
аспектах регулирования деятель-
ности жилищно-коммунального 
хозяйства.

Кроме депутатов в заседании 
приняли участие представите-
ли всех обслуживающих органи-
заций, органов государственной 

власти, а также жители Октябрь-
ского и Ломоносовского округов 
Архангельска.

Участвующие в заседании экс-
перты объясняли основные по-
ложения современного законо-
дательства в сфере ЖКХ.

В дальнейшем комитет наме-
рен провести подобные меро-
приятия в остальных округах Ар-
хангельска и отдаленных райо-
нах области.

Виталий Фортыгин, зампред-
седателя Архангельского об-

ластного Собрания, секретарь 
регионального политсовета пар-
тии «Единая Россия»:

– Партийный проект «Управ-
дом» – реальный механизм улуч-
шения правового регулирования 
деятельности в сфере ЖКХ.

Существуют вопросы, с кото-
рыми любой человек сталкива-
ется повседневно: это дворы, до-
роги, ЖКХ.

Встречи в подобном формате 
позволяют более точно опреде-
лить, на какие проблемы следу-
ет обратить первоочередное вни-
мание.

***

Член комитета Архангельского 
областного Собрания по ЖКХ, 

координатор федерального пар-
тийного проекта «Управдом» 
в Архангельской области Вален-
тина Попова:

– Мы проанализировали наше 
первое мероприятие, которое 
прошло в Северном округе, и ре-
шили расширить круг предста-
вителей учреждений и органи-
заций, связанных с жилищно-
коммунальным хозяйством, что-
бы ни один из вопросов горожан 
не оставался без ответа.

Наша цель – показать людям, 
что они защищены, довести до их 
сведения, куда необходимо обра-
щаться по той или иной проблеме.

***

Заместитель председателя ко-
митета по ЖКХ Архангельско-
го областного Собрания, член 
фракции «Единая Россия» в об-
ластном Собрании, координатор 
федерального партийного про-
екта «Городская среда» Вик-
тор Заря:

– Какая организация и за что 
отвечает, каковы права жиль-
цов – собственников жилья, что 
нужно сделать чтобы сменить 
плохую управляющую компа-
нию – эти другие вопросы были 
самыми частыми во время об-
суждения.

Также люди поднимали вопро-
сы благоустройства дворовых 
территорий. Горожан интересо-
вала возможность участия в фе-
деральной программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Вместе с представите-
лями администрации областного 
центра мы объяснили жильцам, 
как оформлять заявки на участие 
в проекте, с какими службами 
в этом вопросе необходимо вы-
ходить на контакт.

УПРАВДОМ:
ГРАМОТНО И ПО УМУ

Для улучшения правового регулирования в сфере ЖКХ с 2009 года
«Единая Россия» осуществляет партийный проект

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

ООО «УСТЬЯНСКАЯ 
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ»
Произведена оплата по догово-

ру за две лесопосадочные маши-
ны, которые компания приобре-
тает, чтобы перейти на механи-
зированные посадки сеянцев со-
сны и ели.

Кроме того, оплачены сеянцы, 
которые предприятие на протя-
жении последних пяти лет при-
обретает в лесопитомнике в Ки-
ровской области. А на будущий 
год лесозаготовители компа-
нии с нетерпением ждут урожая 
Устьянского семеноводческого 
комплекса.

ООО «УСТЬЯНСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС»
В Устьянском семеноводческом 

комплексе прошла первая после 
масштабной модернизации по-
севная.

Запущена в работу автоматизи-
рованная линия, на которой под-
готовленные по всем правилам 
семена сосен и елей высаживают-
ся по одному в свою ячейку. 

Ячейки формируются в ящи-
ки – кассеты, которые затем 

укладываются рядами в теплицы.
Всего за первую ротацию было 

высажено около трех миллионов 
семян будущих хвойных деревьев. 
Еще столько же сеянцев плани-
руется высадить через несколь-
ко месяцев, во вторую ротацию

ООО «УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ»
Согласно утвержденному пла-

ну, в этом году на территории 
предприятия в посёлке Октябрь-
ский будет отремонтировано ад-
министративное здание и склад 
ТМЦ.

Бывшая контора лесоцеха сна-
ружи уже приведена в порядок – 
аккуратное здание, обшитое си-
ним сайдингом, находится рядом 
с котельной.

В этом году внутри здания будет 
смонтирована система отопления, 
водоснабжения, сделан космети-
ческий ремонт и оборудованы ра-
бочие кабинеты для руководства 
и специалистов предприятия.

Большой склад ТМЦ также хо-
рошо выглядит снаружи, но вну-
три необходимо забетонировать 
полы, выровнять стены, устано-
вить стеллажи.

Работы по ремонту этих двух 
объектов планируется завершить 
к осени 2017 года.

СЕЛО БЕРЕЗНИК
В летние каникулы в здании Бе-

резницкой средней школы плани-
руются ремонтные работы.

В первую очередь в ремонте 
нуждается кровля здания с уста-
новкой новых снегозадержате-
лей.

Будет обновлена и запущена 
в работу система вентиляции.

В подвале планируется прове-
сти работы по водоотведению.

Будут также обновлены окон-
ные проемы здания и крыльцо 
школы, благоустроена прилегаю-
щая территория. Кроме этого, бу-
дет обновлено и приобретено до-
полнительное оборудование для 
учебных кабинетов.

НОВОСТИ УЛК
Модернизация производства идёт параллельно

с рачительным природопользованием
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Связана столь впе-
чатляющая актив-
ность с голосова-
нием на тему: ка-
к ую территорию 
общего пользова-
ния выбираем для 
благоустройства  
в 2017 году?

На момент написания публи-
кации тройка лидеров выглядела 
следующим образом:

– благоустройство сквера у КЦ 
«Северный» – 1 037 200 голосов;

– благоустройство зоны от-
дыха (Соломбальский терри-
ториальный округ, территория 
пр. Никольского в районе домов 
№ 124, 126) – 642 910;

– благоустройство проспекта 
Чумбарова-Лучинского – 16 017.

Статистика посещений само-
го сайта, соответственно, не ме-
нее занятная. На 15:41 17 апре-
ля этого года: 474 362 посетите-
ля и 723 317 просмотров. Вот та-
кие дела.

Подозрительные махинации 
в голосовании мы заметили ещё 
на прошлой неделе. Цифры ска-
кали, конечно, не так, как в вы-
ходные (порядка двадцати голосов 
за секунду), но активность тоже 
была не ахти здоровая. Между 
собой состязались два вариан-
та: благоустройство проспекта 
Чумбарова-Лучинского и скве-
ра у КЦ «Северный». То один, 
то другой попеременно занимали 
первое место, количество голо-
сов неуклонно росло, другие ва-
рианты печально плелись позади.

Естественно, возникло ощуще-
ние, что кому-то явно выгодно ли-
дерство одного из этих вариантов. 
Вопрос только – кому. Лидерство 
Чумбаровки как одной из самых 
популярных улиц в городе под со-
мнение не ставилось. А вот тем-
пы, с которыми за неё голосова-
ли, не вызывали доверия.

При раскладе, если Чумба-
ровка побеждает в голосовании, 
благоустраивать проспект бу-
дет, скорее всего, та же фирма, 
что реконструировала его первый 
раз – «Ремикс» депутата Мали-
новского. Он же – председатель 
бюджетной комиссии Архангель-
ской городской Думы. Ничего 
личного – только бизнес. Боль-
шая часть долей у Малиновско-
го, соответственно, он являет-
ся основным выгодополучателем.

Когда Чумбаровка реконструи-
ровалась в первый год правления 
мэра Донского – ремонт вёлся 
«Ремиксом». Городские предпри-
ниматели (среди «скинувшихся» 
были владелец «Берёзки» Харин, 
«Аквилон», Донской, Петров-
ский и др.) скинулись на благое 
дело фирме Малиновского («Ре-
микс» и здесь не прогадал), а по-
том недоумевали: почему ремонт 
выполнен так халтурно?

Отметим, что основным заказ-
чиком «Ремикса», по данным сай-
та «СБИС», является городская 
администрация. Получается, что 
Малиновский как председатель 
бюджетной комиссии эти деньги 
и осваивает. Конфликт интере-

сов налицо. Странно, что на это 
не обращает внимание прокура-
тура и горадминистрация.

А внимание переключилось со-
всем на другое.

Несколько дней спустя после 
старта голосования в нём появил-
ся пункт «Благоустройство зоны 
отдыха (Соломбальский терри-
ториальный округ, территория 
пр. Никольского в районе домов 
№ 124, 126)». В минувшую суб-
боту за него проголосовало более 
200 тысяч человек, и после этого 
всё понеслось.

Чумбаровка в одно мгнове-
ние оказалась на третьем месте, 
и никаких шансов выбиться в ли-
деры у неё не осталось. Если, ко-
нечно, исключить накрутку, кото-
рую позже официально подтвер-
дили в горадмине.

Однако махинации почему-то 
производились лишь с двумя пун-
ктами: благоустройство скве-
ра у КЦ «Северный» и зоны от-
дыха (Соломбальский терри-
ториальный округ, территория 
пр. Никольского в районе домов 
№ 124, 126).

Голоса росли такими фанта-
стическими темпами, что отри-
цать стороннее вмешательство 
было бы крайней степенью иди-
отизма.

Отнекиваться, конечно, не ста-
ли. Как заявили журналисту 
в пресс-службе городской адми-
нистрации (далее цитата):

«Неизвестным недобросо-
вестным гражданином был за-
пущен бот, который исполь-
зовал программное обеспече-
ние, находящееся в облачных 
сервисах.

Каждый голос учитывается 
по времени поступления и IP 
адресу, что позволяет опре-

делить, откуда поступали го-
лоса.

Сегодня вечером (понедель-
ник, 17 апреля – прим. ред.) 
голосование заканчивает-
ся и IT-отдел администрации 
отфильтрует голоса, кото-
рые были отданы за предела-
ми Архангельска. В четверг-
пятницу пройдёт заседание 
общественной комиссии, где 
будут оглашены точные ре-
зультаты голосования, ко-
торые позднее будут обнаро-
дованы.

Это первое голосование та-
кого масштаба – решается 
судьба больших денег. В сле-
дующий раз наши специали-
сты поставят на голосование 
фильтр, который невозможно 
будет пробить».

Конец цитаты.
Тут всё встаёт на свои места. 

А если подумать: других вариан-
тов у горадмина просто не было. 
Можно, конечно, заявить, мол, 
да, накручивали, но тогда скандал 
был бы просто грандиозным. Сва-
лить всё на анонима (даже не на 
конкретного человека), и дело 
с концом.

Правда, тут возникают другие 
вопросы, на которые ответы бу-
дут вряд ли получены.

Во-первых, каков уровень про-
фессионализма у мэрских айтиш-
ников, если они ничего не смог-
ли сделать с подобной атакой? 
К тому же слова несколько рас-
ходятся с делом. В администрации 
заявили, что бот будет продол-
жать накручивать голоса, однако 
на момент написания публикации 
(аккурат после окончания планёр-
ки в горадмине) безобразие с уве-
личением посещений прекрати-
лось. Быть может, у недобросо-

вестного гражданина вдруг про-
будилась совесть?

Либо мы имеем дело с беспрос-
ветным тупицей, который решил 
аккуратненько накрутить голоса 
нужным пунктам, но потом у него 
элементарно всё вышло из-под 
контроля. Скачок в посещаемости 
пришёлся на вечер пятницы. Ал-
коголь, женщины, гражданин ре-
шил понтануться, крышу снесло…

Во-вторых, почему именно эти 
варианты были выбраны для на-
крутки? Может быть, просто что-
бы отвлечь внимание? Или чтобы 
в итоге победил нужный кому-то 
вариант?

Отметим, что, если хоть один 
из трёх пунктов, засветивший-
ся в накрутке голосов, побе-
дит, вышеупомянутый Малинов-
ский будет в шоколаде – в каж-
дом из проектов предлагается 
благоустроить территорию, ко-
торая, естественно, включает 
в себя и дороги, на ремонте кото-
рых  специализируется «Ремикс».

В-третьих, почему нельзя было 
просто прекратить голосование 
и устроить новое? В администра-
ции заявили, что сроки были уста-
новлены и закрывать или прово-
дить новое нельзя.

А голоса накручивать можно?
Конечно, горадмин снял с себя 

ответственность: мол, накруткой 
занимались не мы. Но! Махина-
ции были допущены и успешно 
осуществлены, так что ни о ка-
кой прозрачности голосования 
речи идти не может. Да, резуль-
таты обнародуют в середине неде-
ли, но за ходом процесса граждане 
уже следить не могут.

До нас доведут лишь итог. На-
сколько он будет соответство-
вать действительности, вопрос 
спорный. Большая часть голо-
сов поступила из США. Большая, 
но не вся. Отметутся все голоса, 
которые поступили не из Архан-
гельска. А если часть накрученных 
голосов поступала именно из сто-
лицы Поморья?

Тут уже чёрт ногу сломит. Да 
на самом деле уже и не важно, ка-
кая территория в голосовании по-
бедит. Вся эта ситуация лишь под-
твердила элементарную вещь: до-
верия к подобным мероприятиям 
и властям нет никакого.

Сейчас конечные результаты 
можно перетасовать как угодно 
и всё списать на накрутку.

Вот только некомпетентность 
сотрудников горадмина уже не 
скроешь. И не только технических 
специалистов. В Москве, напри-
мер, действует приложение «Ак-
тивный гражданин», где подоб-
ные махинации сводятся к мини-
муму. Это тот самый положитель-
ный опыт, который стоило бы пе-
ренимать. Обещание, что больше 
такого не повторится, восприни-
мается, как пустышка.

Бросьте. Если проворонили 
в этот раз – проворонят и в дру-
гой. А потом всё спишут на хакер-
скую атаку.

Хакнули. Ну, с кем не быва-
ет. А между тем на кону более 
ста миллионов, которые пойдут 
на благоустройство городских 
дворов.

А повлияет ли как-то «бот, за-
пущенный недобросовестным 
гражданином» на итоговые ре-
зультаты, будут знать лишь све-
дущие люди в горадмине.

ХАКНУЛИ
За двое суток сайт администрации Архангельска

посетило около миллиона человек
Гена Вдуев

ФУТБОЛИСТ, 
РУЛЬ 

И БОЛТУХА
Дело Мышковского 

не закончено – под уголовку 
попадает всё окружение…

Представители коммерческих 
организаций подозреваются в даче 
ложных показаний, оправдыва-
ющих осужденного за умышлен-
ное банкротство ОАО «Лесозавод 
№ 3» и покушении на мошенниче-
ство экс-депутата Арх облсобрания 
Мышковского. 

Об этом сообщает пресс-служба 
Следственного управления След-
ственного комитета РФ по Архан-
гельской области и НАО.

Следственными органами СК 
РФ по Архангельской области 
и НАО возбуждены уголовные 
дела в отношении трех предста-
вителей коммерческих организа-
ций, подозреваемых в даче заве-
домо ложных показаний.

Из собственных компетентных 
источников стало известно, что 
речь идет о свидетелях Баранове, 
Луговском и Неманове.

Луговской – бывший дирек-
тор слитого «Регион-леса», пар-
тнёр Мышковского по футболь-
ной команде, Баранов – директор 
лжекредитора третьего лесозаво-
да – ООО «Эталон», он же води-
тель Мышковского. Оба говори-
ли, что лично Мышковского поч-
ти не знают.

Неманов – директор лжекре-
дитора лесозавода – «Архангель-
ской торговой группы» (позывной 
Болтуха).

По версии следствия, подозре-
ваемые, будучи допрошенными 
на стадии предварительного след-
ствия и в судебных заседаниях Ло-
моносовского районного суда в ка-
честве свидетелей по делу по об-
винению бывшего генерального 
директора Лесозавода № 3 Вита-
лия Графа и его пособника – де-
путата Архангельского област-
ного Собрания депутатов Сер-
гея Мышковского, дали заведомо 
ложные показания, что коммерче-
ские организации, которыми они 
руководили, никакого отношения 
к Мышковскому не имели, хотя 
в действительности являлись под-
контрольными и аффилированны-
ми Мышковскому организациями.

Следствием установлено, что 
Граф и Мышковский собирались 
похитить имущество Лесозавода 
№ 3 путем обмана посредством 
создания искусственной креди-
торской задолженности перед аф-
филированными Мышковскому 
юридическими лицами, включая 
возглавляемые подозреваемыми, 
по делу о даче заведомо ложных 
показаний, с целью последующе-
го банкротства предприятия и ре-
ализации его основных средств.

Несмотря на дачу рядом свиде-
телей заведомо ложных показа-
ний и непризнание обвиняемыми 
своей вины, приговором Ломо-
носовского районного суда г. Ар-
хангельска Граф и Мышковский 
признаны виновными в соверше-
нии вышеуказанных преступлений 
и приговорены к реальному лише-
нию свободы.

В настоящее время проводит-
ся сбор доказательств. Уголовные 
дела приняты к производству отде-
лом по расследованию особо важ-
ных дел Следственного управле-
ния Следственного комитета РФ 
по Архангельской области и НАО.

График посещений 
сайта мэрии 
в обычные дни

Начало
«конца»
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Редакция газеты 
«Для умных людей 
Правда  Северо -
Запада» продолжа-
ет полюбившуюся 
читателям рубрику 
«Поморский осьми-
ног».

Героями рубрики уже стали 
несколько депутатов- милли оне-
ров из облсобрания, муниципаль-
ные служащие и ряд предприни-
мателей. Последние же публика-
ции коснулись так называемых 
общественников.

О таких людях известно при-
мерно следующее…

Не крупный, а скорее мелкий 
бизнесмен из той категории, ко-
торые в народе зовутся барыга-
ми, начинает понимать, что его 
бизнес вошёл в ступор. Требуется 
какое-то продвижение, преферен-
ции от власти, доступ к госдотаци-
ям, государственным ресурсам.

Причём надо всё это здесь 
и сейчас. При этом желания 
играть по общепринятым прави-
лам нет, стоять в общую очередь 
также влом.

И в этот момент происходит 
волшебство. Подобно тому, как 
мерзкая гусеница превращается 
в красивую бабочку, так и нена-
сытный барыга предстаёт в обра-
зе общественника, чуть ли не го-
сударственника.

Барыга входит в образ прези-
дента НКО. И отныне даже в те-
левизионных титрах его представ-
ляют не как ИП Профурсеткина, 
а как президента ассоциации Про-
фурсеткина.

Новым героем «Поморского 
осьминога» в этот раз стал Ми-
хаил Силантьев.

Когда Михаил Силантьев был 
еще молодым депутатом в облсо-
брании от ЛДПР, он избирался 
от Маймаксанского округа, при 
этом живя в дорогущей кварти-

ре в центре Архангельска. Но из-
браться от Маймаксы, не живя 
там, было почти невозможно. По-
этому ради изображения любви 
к маймаксанцам, Михаил Силан-
тьев на время выборов переезжал 
в «Мексику», а по их окончании 
возвращался в центр.

Экс-депутат Архангельско-
го областного Собрания сменил 
за свою политкарьеру не одну пар-
тию. Всем своим продвижением 
он был обязан ЛДПР, но в какой-
то момент сказал партии «Good 
by». В ЛДПР прощание расце-
нили как предательство.

Силантьев  долго скитался 
от партии к партии, но особых вы-
сот достигнуть ему нигде  не уда-
лось. И он стал аграрием…

К слову, из Силантьева та-
кой же аграрий, как из Бориса 
Моиесеева труженик столярно-
го цеха. А за его общественными 
интересами, скорее всего, стоит 
бизнес. Грубо говоря, Силантьев 
– это общественник с вполне 
конкретным бизнес-интересом.

Он является директором Ас-
социации «Фермеры Русского 
Севера» (Комсомольская, 14). 
В ассоциации семь учредителей – 

Николай Склепкович, Павел 
Меньшуткин, Наталия Королева, 
Ольга Худолеева, Мария Солда-
тенкова, Людмила Кочарян и сам 
герой данной публикации.

БИЗНЕС
  ООО «Дом садовода»
Дата образования: 2 марта 

2017 года.
Адрес: пр. Ломоносова, 206, 

оф 107.
Вид деятельности: консульти-

рование по вопросам коммерче-
ской деятельности и управления.

Управляющий – ИП Викто-
рия Пыркова*.

Учредители: Михаил Силан-
тьев (33,3 %), Ольга Пугина 
(33,3 %) и Виктория Пыркова 
(33,3 %).

*Виктория Пыркова – ди-
ректор ООО «Поморское паро-
ходство»; директор и учредитель 
ООО «Натуральные напитки».

В этот же день,  2  марта 
2017 года, было образовано 
ООО «Садовод». У общества 
аналогичный с ООО «Дом садо-
вода» состав учредителей, дирек-
тор и адрес. Отличается лишь ка-
бинет – № 106.

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

  Некоммерческое Партнерство 
«Архангельская региональная 
Крестьянско-Фермерская Ассоциа-
ция «Аккор»

Дата образования: 28 мая 
2014 года.

Адрес: Троицкий, 63, оф 15.
Директор: Владимир Викторов 

(бывший директор и учредитель 
ООО «ПромОптТорг» и ООО 
«АгроЛесТрейдинг»).

Учредители: Владимир Вик-
торов, Олег Тяников и Михаил 
Силантьев

Также Силантьев был заме-
чен в некоторых ООО, пре-
кративших свое существование 
в 2013 и 2014 годах:

  ООО «Ювентур»
Адрес: Тимме, 16, оф 112.
Директор: Светлана Силантьева.
Учредители: Светлана Си-

лантьева, Михаил Силантьев 
и Алексей Козьмин.

Прекратило деятельность (пре-
кращение деятельности юриди-
ческого лица в связи с исключе-
нием из ЕГРЮЛ на основании 
п. 2 ст. 21.1 Федерального зако-
на от 08.08.2001 № 129-ФЗ) – 
27.12.2013.

ООО «Продамет»
Адрес: Суворова, 11.
Директор: Игорь Похмельных.
Учредители: Игорь Похмель-

ных и Михаил Силантьев.
Прекратило деятельность (пре-

кращение деятельности юриди-
ческого лица в связи с исключе-
нием из ЕГРЮЛ на основании 
п. 2 ст. 21.1 Федерального зако-
на от 08.08.2001 № 129-ФЗ) – 
10.04.2014.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
  Архангельское региональное отде-

ление Всероссийской политической 
партии «Аграрная партия России»

Дата образования: 2 июля 
2012 года.

Адрес: пр. Новгородский, 32, 
оф 806.

Председатель регионального 
отделения: Владимир Викторов.

У партии 21 учредитель…

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

  Архангельский региональный об-
щественный фонд содействия за-
нятости населения и социальной 
поддержки безработных «Досто-
инство»

Дата образования: 22 октября 
1996 года.

Адрес: Тимме, 16.
Председатель правления фон-

да: Дмитрий Смирнов.
Учредители: Олег Тяников, 

Михаил Кочанов, Василий Но-
виков, Михаил Силантьев и по-
койный Дмитрий Гусаков (цар-
ствие ему небесное).

Прекратило деятельность 
(ликвидация юридического лица 
по решению суда) – 10.02.2012 .

  Архангельское региональное от-
деление Общероссийской обще-
ственной организации «Российское 
аграрное движение – РАД»

Дата образования: 21 октября 
2011 года.

Адрес: Выучейского, 18, оф. 
208.

Председатель регионального 
отделения: Владимир Личный 
(учредитель и гендиректор ООО 
«АФ АФАНАСЬЕВСКАЯ»).

Учредители: Владимир Лич-
ный, Михаил Силантьев, Денис 
Перевертайло, Надежда Доро-
нина, Андрей Ненашев, Влади-
мир Аксенов, Надежда Павлов-
ская, Вячеслав Бекетов и Олег 
Тяников.

Прекратило деятельность 
(прекращение деятельности 
общественного объединения 
в качестве юридического лица 
по решению суда на основа-
нии ст. 29 Федерального закона 
от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об об-
щественных объединениях») – 
16.04.2014.

МИША-ОГОРОДНИК
Поможет ли капуста вернуться в депутатское кресло?

По данным Централь-
ного штаба ОНФ Эду-
арда Гаврилова, несо-
блюдения законода-
тельства приводят 
к необоснованным 
тратам бюджетных 
денег, что снижает 
и без того невысокую 
доступность льгот-
ного лекарственного 
обеспечения для па-
циентов региона.

«Фонд «Здоровье» обратит-
ся к губернатору Архангельской 
области Орлову с просьбой при-
нять меры по выявленных фактам.

По результатам проверки гос-
закупки лекарств на 2017 год, 
проведенной Фондом «Здоро-
вье» в рамках проекта «За до-
ступные лекарства», выясни-
лось, что несколько больниц Ар-
хангельской области заключили 
подобные контракты с наруше-
ниями. Среди них – Мирнинская 

центральная городская больница, 
заключившая контракт на сум-
му 5,5 млн руб., Архангельская 
ГКБ № 7 – на сумму 8,4 млн руб., 
Архангельский клинический ро-
дильный дом им. К. Н. Самойло-
вой – на 6,6 млн руб., Архангель-
ская областная детская клиниче-
ская больница им. П. Г. Выжле-
цова – на 14,7 млн руб., Первая 
городская клиническая больница 
им. Е. Е. Волосевич – на сумму 
44,2 млн руб.

В нарушение закона о защите 
конкуренции в состав лотов, по-
мимо самих лекарств, были вклю-
чены услуги по их доставке, хра-
нению и учету. При этом цена еди-
ницы лекарственного препара-
та и единицы услуги в контрактах 
не указывалась. Также был нару-
шен закон о контрактной систе-
ме госзакупок, который запреща-
ет объединять в один лот лекар-
ства с различными международ-

ными непатентованными наиме-
нованиями при условии, что на-
чальная цена лота превышает 
5 млн рублей.

Кроме того, лоты архангельских 
больниц включали в себя лекар-
ства, не входящие в федеральный 
перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных пре-
паратов (ЖНВЛП). Но подоб-
ные госзакупки возможны только 
по жизненным показаниям и в со-
ответствии с решением врачебной 
комиссии.

Обеспечение лекарствами ре-
гиональных льготников при ам-
булаторном лечении также остав-
ляет желать лучшего. Так, напри-
мер, в территориальной програм-
ме госгарантий Архангельской об-
ласти на 2017 год был утвержден 
региональный перечень лекарств 
и медизделий, препараты из ко-
торого льготники региона могут 
получать для амбулаторного ле-

чения по рецепту врача бесплат-
но. Этот перечень включает все-
го лишь 168 наименований ле-
карственных препаратов, в него 
входят лишь менее четверти 
(22,4 %) препаратов из федераль-
ного перечня ЖНВЛП на 2017 г. 
(646 наименований).

Это означает, что любые дру-
гие лекарства за пределами ре-
гионального перечня льготни-

ки Архангельской области бу-
дут вынуждены покупать за свой 
счет. В этом смысле жителям 
области повезло гораздо мень-
ше, чем, скажем, льготникам 
Вологодской области, которым 
в 2017 г. будут бесплатно доступ-
ны 570 препаратов, в том чис-
ле 75 % от федерального переч-
ня ЖНВЛП», – рассказал глава 
Фонда «Здоровье».

ОХ, СКОРО ПОСАДКИ…
ОНФ фиксирует серьёзные нарушения при госзакупках лекарств в Архангельской области

Самый богатый 
министр
нищего 

здравоохранения
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Отгремел Арктиче-
ский форум, но его 
гулкое эхо все еще 
разносится по Ар-
хангельску.

Один из отголосков – книга 
«Арктический проект Ломоно-
сова», составителями и автора-
ми вступительной статьи к кото-
рой выступили историк Шаляпин 
и православный активист Стану-
левич. Один экземпляр попал и 
в редакцию ИА «Эхо СЕВЕРА», 
где был подробно исследован.

Первое, на что обращает внима-
ние читатель, – на предисловие. 
В данной книге оно носит название 
«Колумб российский между льда-
ми» – цитата из стихотворения Ло-
моносова, что недвусмысленно на-
мекает читателю, что  именно явля-
ется основной канвой данной книги.

Некая квинтэссенция помора 
Ломоносова и покорителей Ле-
довитого океана Чичагова и Кре-
ницына.

Также несколько раз упомина-
ется Архангельск, например, как 
пункт постройки кораблей для 
экспедиции Чичагова.

Ломоносов описывается как 
человек, обеспечивавший техни-
ческую часть экспедиции и раз-
работавший инструкции для ка-
питанов кораблей, но, к сожале-
нию, до начала экспедиции не до-
живший.

Теперь перейдем к сути двух 
экспедиций Чичагова.

10 сентября 1766 года – вто-
рая экспедиция В. Я. Чичагова 
вернулась в Архангельск. Про-

плавав всё лето в Гренландском 
море, из-за плохой ледовой об-
становки Чичагов так и не смог 
пройти по намеченному Ломоно-
совым маршруту и выполнить се-
кретное поручение Екатерины II.

Экспедиция достигла рекорд-
ной по тем временам широты к се-
веру от Шпицбергена. Несмотря 
на это, она не выполнила постав-
ленных перед ней задач.

Неосуществим проект Ломоно-
сова и по сей день.

Тут возникает закономерный 
вопрос: не в том ли вся суть кни-
ги, чтобы показать гостям сто-
лицы Поморья, особенно из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, старые 
арктические амбиции, растущие 
из Архангельска?

Тогда закономерно появление 
на полях многочисленных аркти-
ческих диалогов помора Ломоно-
сова, реализовавшего свои амби-
ции в столице, а никак не в Архан-
гельске, и его неосуществимые 
и по сей день планы.

Посыл всего этого очень прост: 
дескать, мы в Архангельске про 
Арктику можем не только раз-
говаривать, а когда-то, давным-
давно, из столицы Поморья шло 
её освоение.

Пусть зачастую и неудачное, 
но как не вспомнить поморский 
бренд – Ломоносова, который за-
частую наше все.

Если быть предельно честным, 
то книга попахивает «заказухой».

Ведь вряд ли кто в здравом уме 
и на безвозмездной основе захо-
чет участвовать в рождении такой 
эрзац-научной книги, являющей-
ся сборником документов, в ко-
торых засвидетельствован про-
вал планов нашего всего – Ло-
моносова.

Итоговая оценка – 3 из 10 
– за красивый, хорошо выпол-
ненный твердый переплет и пре-
красную печать издания.

ПЕРВОЕ 
РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

МИСТИФИКАТОРА
Рецензия на книгу Станулевича-Шаляпина

«Арктический проект Ломоносова»

Тимати Травкин

– Я никогда не ду-
мал, что буду слу-
жить в таком месте, 
как Воркута.

Первое впечатление на меня 
произвела сама Воркута. Этот 
город напоминал мне Припять 
из игры «Сталкер». Также его 
можно было легко принять за ме-
сто, опустошенное зомби, или под-
вергнутое какому-то апокалипти-
ческому сюжету место.

Вторым, но уже приятным фак-
том было то, что практически поло-
вина срочников части – это парни 
из Архангельской области, треть 
из Вологды, около 20 % из Ярос-
лавля, а остальные из других горо-
дов – Воронеж, Липецк и т. д. (Са-
лат Воркута).

С парнями из Ярославля всегда 
можно было «поугорать» (посме-
яться) над чем-то, они очень ве-
селые и жизнерадостные. С воло-
годскими же мы постоянно выяс-
няли, чья область лучше и кто кру-
че, и каждый раз не могли догово-
риться. Любимым их аргументом 
было то, что у них хорошее моло-
ко и масло.

Далее хочу рассказать про инте-
ресных людей моей роты.

Старшина нашей роты любил 
раздавать «бонусы» за каждую 
провинность (мат, неправильная 
команда, за косяк на работе). Под 
бонусами он подразумевал мытье 
унитаза. Иногда провинившихся 
собиралось человек 10–15, они 
делали полноценную уборку ту-

алета с пеной после отбоя. Ну, 
а смешным в нем было то, что он 
мог произнести целую тираду, ис-
пользуя лишь мат и предлоги, при-
том ни разу не повторялся.

Взводник просто был ходячий 
сборник «перлов» (нелепостей). 
Вот некоторые из них: «Зрение 
у меня единица, я все слышу», 
«Ориентироваться в тундре надо 
по мху – где мох, там и север», 
«Если вы заблудились в тундре – 
вам песец» и т. д. Иногда он про-
сто будил спящего солдата и спра-
шивал у него, почему тот не спит. 
В общую канцелярию он входил 
со словами: «Ну, че грёбанные сер-
жанты, опять чай пьем?» (хотя сер-
жантский состав был из контра-
басов и некоторые годились ему 
в старшие братья). Солдат он про-
сто называл «трутни» или «стадо».

Один из сержантов- контракт-
ников очень любил поспать и, что-
бы его не будили, ставил одно-
го солдата около канцелярии, как 
часового, чтобы тот охранял его 
чуткий сон. Однажды его разбу-
дили, и он заставил всех срочни-
ков рассказывать стихи (у каждо-
го «маленького командира» свои 
тараканы).

На доске информации в казар-
ме было написан национальный 
состав города, где 77, 7 % состав-
ляли русские, но когда мы вые-
хали на концерт в местный ДК 
(в поселок около части), то увиде-
ли, что русских раз-два и обчелся, 
а все остальные – это представи-
тели Кавказа. Я, конечно, не ра-
сист, но теперь я понял, что русские 
бывают и с шоколадным оттен-

ком кожи. Просто был я и в самой 
Воркуте – ситуация та же. Хотя 
это можно назвать и совпадением.

Погода очень напоминала ситу-
ацию из мультфильмов «Диснея». 
Например, после дождя тучи рас-
ходились менее чем за минуту, и го-
рячее солнце Воркуты палило так, 
будто не было дождя вовсе. А зи-
мой было еще «веселее» – убра-
ли снег, а через полчаса его напа-
ло еще больше.

Мне даже пришлось поучаство-
вать в двух спецоперациях под 
кодовыми названиями «Весна» 
и «Одуванчик». Обе были разра-
ботаны в нашем штабе для сроч-
ников. Задача первой операции 
заключалось в том, чтобы убрать 
весь лед прежде, чем он растает 
(ага, глыбы по 20–30 см в толщи-
ну) и откопать канавы, чтобы вода 
стекала с дороги (снег глубиной 
метра два и ширина полтора). Вто-
рая операция еще глупее – «Тра-
ва на территории части должна 
быть зеленого уставного цвета, 
а эти желтые цветочки (одуванчи-
ки) вносят дисбаланс в армейские 
будни». Итог: к обеду мы не оста-
вили ни одного живого врага (оду-
ванчика) в пределах части.

Несмотря на все эти злоключе-
ния, армия оставила хорошее впе-
чатление после себя. Я знаю, что 
если враг нападет, то наши сол-
даты дадут им уверенный отпор. 
А все это выше перечисленное 
делалось для выработки крепости 
духа, исполнительности приказов 
и просто, чтобы солдат не стра-
дал ерундой, иначе он натворит 
глупостей.

СОСЛАЛИ
ИЗ АРХАНГЕЛЬСКА НА ВОРКУТУ!

Записки о службе молодого человека, который только что вернулся, отслужив срочную…

К тому же в боль-
шинстве медучреж-
дений нет вакцины 
БЦЖ.

Латинское название BCG рас-
шифровывается как bacillus 
Calmette–Guer in,  в  пере-
воде на русский – «бацилла 
Кальметта-Герена».

БЦЖ вырабатывает противоту-
беркулёзный иммунитет, способ-
ный оказывать мощную защиту 
при первичном инфицировании, 
а также при возможных последу-
ющих контактах с переносчиками 
туберкулёзной инфекции.

Архангельская область во-
шла в число трех регионов стра-
ны с самым высоким показателем 
смертности населения.

Напомним, что не так дав-
но наша редакция опубликовала 
данные с закрытого совещания 

в Архангельске с участием мини-
стра здравоохранения РФ Веро-
ники Скворцовой. Оказалось, 
что у нас в регионе младенческая 
смертность выше, чем в среднем 
по России.

Медицинская общественность, 
полагает, что оценки, выдан-
ные официальной пропаган-
дой, – крайняя степень искаже-
ния действительности и подтасов-
ки фактов.

Ибо правда о визите Скворцо-
вой в Архангельск совсем иная – 
её мнение о состоянии дел в об-
ластном здравоохранении диаме-
трально противоположно.

В поселке Куликово Красно-
борского района Архангельской 

области в предпасхальную неде-
лю ушли из жизни три челове-
ка – три настоящих труженика, 
семьянина, гражданина.

О медицинской помощи жи-
тели посёлка уже давно забы-
ли. Даже санавиация туда не ле-
тает. Оторванные от «большой 
земли» люди забыты областном 
минздравом.

– При коммунистах за 20 ми-
нут на Ан-2 из Котласа до Ку-
ликова я мог попасть – сетует 
в разговоре с корреспондентом 
«Эха СЕВЕРА» местный житель.

Другой человек жалуется, что 
сегодня в Куликово не может 
приехать на похороны родных 
ни на каком виде транспорта.

МИНЗДРАВ-МИРОЕД
В Архангельске детей выписывают из роддомов

без прививки от туберкулеза
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Понедельник, 24 апреля Вторник, 25 апреля Среда, 26 апреля Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет” 

(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал “Первая Студия” 
(16+)

20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Х/ф “Великая” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф “Что скрывает 

ложь” (16+)
03.05 “Что скрывает ложь” (S) 

(16+)
03.45 “Наедине со всеми” до 

04.40 (16+)

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

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. 

“ОПТИМИСТЫ” (12+)
23.40 Специальный корреспон-

дент. (16+)
02.10 Т/с “В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Т/с “НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА” (16+)
22.45 “Итоги дня”
23.15 “Поздняков” (16+)
23.25 Т/с “ШЕФ” (16+)
01.15 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 Х/ф “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”
09.40 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 “Постскриптум” (16+)
12.50 “В центре событий” (16+)
13.55 “Осторожно, мошенни-

ки! Криминальные нищие” 
(16+)

14.50 Город новостей
15.05 “Естественный отбор” 

(12+)
16.05 Городское собрание (12+)
16.55 Т/с “НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ” (16+)
18.50, 04.35 “Откровенно” с Ок-

саной Байрак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.35 “Франция. Изнанка выбо-

ров”. (16+)
23.05 Без обмана. “Борьба с по-

хмельем” (16+)
00.30 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ” 

(16+)
02.30 Х/ф “ИНСПЕКТОР МОРС” 

(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “РЕСПУБЛИКА 

ШКИД”
12.50, 22.45 “Острова”
13.35 Д/ф “Баку. В стране огня”
13.55 “Линия жизни”. Алексей 

Леонов. (*)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет” 

(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал “Первая Студия” 
(16+)

20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Х/ф “Великая” (12+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Х/ф “Паника в Нидл-

парке” (18+)
03.05 “Паника в Нидл-парке” 

(18+)
03.35 “Наедине со всеми” (16+)

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

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. 

“ОПТИМИСТЫ” (12+)
00.10 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Т/с “НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА” (16+)
22.45 “Итоги дня”
23.15 Т/с “ШЕФ” (16+)
01.00 “Место встречи” (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.35 Х/ф “ЛЮДИ НА МОСТУ” 

(12+)
10.35 Д/ф “Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 05.10 “Мой герой”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “Естественный отбор” 

(12+)
16.05 Без обмана. “Борьба с по-

хмельем” (16+)
16.55 Т/с “НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ” (16+)
18.50, 04.20 “Откровенно” с Ок-

саной Байрак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.35 “Осторожно, мошенники! 

Скальпель мясника” (16+)
23.05 “Удар властью. Валерия 

Новодворская” (16+)
00.30 “Право знать!” (16+)
02.05 Х/ф “ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 00.00 Т/с “ПУСТАЯ КОРО-

НА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕ-
ЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III” 
(16+)

12.05 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка

12.15 “Слыхали ль вы?..” Исто-
рии из жизни российских 
музыкантов. Антон Рубин-

штейн
12.55, 20.45 “Правила жизни”
13.25 “Пятое измерение”. Ав-

торская программа Ирины 
Антоновой. (*)

13.50 Х/ф “НЕЖНОСТЬ К РЕ-
ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ”

15.10 Д/ф “Культура”. “Тайны 
Болливуда”

15.55 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Владимиром Маго-
мадовым и Вадимом Жу-
равлёвым

16.35 Д/ф “Князь Потёмкин. 
Свет и тени”

17.05 “Острова”
17.45 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное
18.25 Д/ф “Васко да Гама”
18.35 “Оркестр будущего”. Про-

ект Юрия Башмета
19.15 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 “Игра в бисер” “Анатолий 

Рыбаков. “Кортик”
22.00 Неделя Индии на телека-

нале “Культура”. По сле-
дам тайны. “Йога - путь 
самопознания”. (*)

22.40 100 лет со дня рождения 
Эллы Фицджеральд. Кон-
церт во Франции

23.55 Худсовет
00.45 Д/с “Завтра не умрет ни-

когда”. “Даешь российский 
чип!”

СТС
06.00 М/с “Зов джунглей” 

(12+)
06.15 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Громолёты, впе-

рёд!” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Защитни-

ки Олуха” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС” (16+)
09.30 Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 

(12+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖ-

КА” (16+)
13.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “ХРОНИКИ РИД-

ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА” 
(16+)

23.05 Шоу “Уральских пельме-
ней”. “Ура! Стипенсия” 
(16+)

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

02.00 Х/ф “КОДЕКС ВОРА” 
(18+)

ТНТ
07.00 “Агенты 003” (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФ-

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

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

20.00, 20.30 “ФИЛФАК” . (16+)
21.00, 03.00 Х/ф “8 ЛУЧШИХ 

СВИДАНИЙ” (12+)
23.05 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 Х/ф “ТОЛЬКО ОНА 

ЕДИНСТВЕННАЯ” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
11.00 “Документальный проект”: 

“Планета богов”. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ” (16+)
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 01.30 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2” (16+)
21.45 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 Х/ф “АВТОСТОПОМ ПО 

ГАЛАКТИКЕ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет” 

(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал “Первая Студия” 
(16+)

20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Х/ф “Великая” (12+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20, 03.05 Х/ф “Влияние 

гамма-лучей на лунные 
маргаритки” (16+)

03.20 “Наедине со всеми” (16+)
04.15 Контрольная закупка до 

04.45

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

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. 

“ОПТИМИСТЫ” (12+)
23.10 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.40 Т/с “В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Т/с “НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА” (16+)
22.45 “Итоги дня”
23.15 Т/с “ШЕФ” (16+)
01.05 “Атомные люди-2” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” (16+)
08.35 Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ” (12+)

10.20 Д/ф “Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым серд-
цем” (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)

13.40, 05.00 “Мой герой”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “Естественный отбор” 

(12+)
16.10 “Удар властью. Валерия 

Новодворская” (16+)
17.00 Т/с “КОВЧЕГ МАРКА” 

(12+)
18.50, 04.05 “Откровенно” с Ок-

саной Байрак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 “90-е. Ликвидация шайта-

нов” (16+)
00.30 Х/ф “ВИКИНГ” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 00.00 Т/с “ПУСТАЯ КОРО-

НА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕ-
ЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III” 
(16+)

12.05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка

12.15 “Слыхали ль вы?..” Исто-
рии из жизни российских 

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет” 

(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал “Первая Студия” 
(16+)

20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Х/ф “Великая” (12+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Х/ф “Мыс страха” (16+)
03.05 “Мыс страха” (16+)

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

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. 

“ОПТИМИСТЫ” (12+)
00.10 “Поединок”. Владимира 

Соловьёва. (12+)
02.10 Т/с “В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Т/с “НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА” (16+)
22.45 “Итоги дня”
23.15 Т/с “ШЕФ” (16+)
01.00 “Место встречи” (16+)
02.55 “Дачный ответ” (0+)

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

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ” (12+)
10.40 Д/ф “Евгений Моргунов. 

Под маской Бывалого” 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)

13.40, 05.00 “Мой герой”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “Естественный отбор” 

(12+)
16.10 “90-е. Ликвидация шайта-

нов” (16+)
17.00 Т/с “КОВЧЕГ МАРКА” 

(12+)
18.50, 04.05 “Откровенно” с Ок-

саной Байрак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.35 “10 самых... Скандальные 

светские львицы” (16+)
23.05 Д/ф “Трагедии советских 

кинозвёзд” (12+)
00.30 Х/ф “ВИКИНГ-2” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 00.00 Т/с “ПУСТАЯ КОРО-

НА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕ-
ЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III” 
(16+)

12.05 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная 
игрушка

12.15 “Слыхали ль вы?..” 
12.55, 20.45 “Правила жизни”
13.25 “Россия, любовь моя!” 

“Мир Чукотки”. (*)
13.50 Х/ф “НЕЖНОСТЬ К РЕ-

ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ”
15.10 Неделя Индии на телека-

нале “Культура”. Власть 
факта. “Индийская модер-
низация”. (*)

15.55 Д/ф “Святослав Бэлза. 
Незаданные вопросы”

16.35 Д/ф “Князь Потёмкин. 
Свет и тени”

15.10 “Библиотека приключе-
ний”

15.25 Х/ф “КАПИТАН ФРА-
КАСС”

17.45 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное. 
Павел Милюков, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского теа-
тра. Д. Шостакович. Кон-
церт 1 для скрипки с 
оркестром

18.25 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти. 
“Страшный суд”

18.35 “Оркестр будущего”. Про-
ект Юрия Башмета

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

19.45 Главная роль
20.05 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Владимиром Маго-
мадовым и Вадимом Жу-
равлёвым

20.45 “Правила жизни”
21.15 “Тем временем”
22.00 Д/ф “Культура”. “Тайны 

Болливуда”
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф “О Байкале начисто-

ту”
00.35 Д/ф “Иосиф Бродский. 

Письмо в бутылке”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.10 М/ф “Сезон охоты-2” 

(12+)
07.40 М/с “Да здравствует ко-

роль Джулиан!” (6+)
08.05 М/с “Драконы. Защитни-

ки Олуха” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС” (16+)
09.30 М/ф “Пингвины Мадага-

скара” (0+)
11.10 Х/ф “ИНФЕРНО” (16+)
13.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” 

(16+)
21.00 Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 

(12+)
23.30 “Кино в деталях” “ (18+)
00.30 “Уральские пельмени”. 

“Любимое” (16+)
02.00 Х/ф “ДНЕВНИКИ НЯНИ” 

(16+)
04.00 “Большая разница” . Шоу 

пародий (12+)
05.00 М/с “Алиса знает, что 

делать!” (6+)
05.30 “Ералаш”

ТНТ
07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 

(12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФ-

ЧОНКИ”
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30, 23.00 “Дом-2. Остров люб-

ви” (16+)
11.30 “Холостяк”. 5 сезон . (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
(16+)

20.00, 20.30 “ФИЛФАК” . (16+)
21.00 Х/ф “8 НОВЫХ СВИДА-

НИЙ” (12+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” . (16+)
01.30 Х/ф “ВОЙНА РОЗ” (12+)

РЕН ТВ
05.00, 02.40 “Секретные терри-

тории”. (16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
11.00 “Документальный проект”: 

“Генетики с других пла-
нет”. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 “Информа-
ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4” (16+)
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 01.40 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ” (16+)
21.50 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 Х/ф “РЕВОЛЬВЕР” (16+)
04.30 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

музыкантов. Максим Бе-
резовский

12.55, 20.45 “Правила жизни”
13.25 “Пешком...” Балтика при-

брежная. (*)
13.50 Х/ф “НЕЖНОСТЬ К РЕ-

ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ”
15.10 Неделя Индии на телека-

нале “Культура”. По сле-
дам тайны. “Йога - путь 
самопознания”. (*)

15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф “Князь Потёмкин. 

Свет и тени”
17.05 Д/ф “Николай Луганский. 

Жизнь не по нотам”
17.45 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное. 
18.35 “Оркестр будущего”. Про-

ект Юрия Башмета
19.15 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
19.45 Главная роль
20.05 “Абсолютный слух”
21.15 Д/ф “Зона молчания”
22.00 Неделя Индии на телека-

нале “Культура”. Власть 
факта. “Индийская модер-
низация”. (*)

22.40 Д/ф “Незаданные вопро-
сы”

23.20 Д/ф “Гоа. Соборы в джун-
глях”

23.55 Худсовет
00.45 Д/с “Завтра не умрет ни-

когда”. “Поле битвы: Ин-
тернет”

СТС
06.00 М/с “Зов джунглей” 

(12+)
06.15 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Громолёты, впе-

рёд!” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Защитни-

ки Олуха” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС” (16+)
09.30, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. “Любимое” (16+)
09.50 Х/ф “ХРОНИКИ РИД-

ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА” 
(16+)

12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖ-
КА” (16+)

13.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
(16+)

15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ” 

(16+)
23.25 Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Нано-концерт, на!” 
(16+)

02.00 Х/ф “БУМЕРАНГ” (16+)

ТНТ
07.00 “Агенты 003” (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФ-

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

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

20.00, 20.30 “ФИЛФАК” . (16+)
21.00, 02.50 Х/ф “30 СВИДА-

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

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “КАК ГРОМОМ ПОРА-

ЖЕННЫЙ” (12+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория за-

блуждений” (16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

“Новости”. (16+)
11.00 “Документальный проект”: 

“Бессмертие на выбор”. 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 “Информа-
ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “АВТОСТОПОМ ПО 

ГАЛАКТИКЕ”
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 01.20 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3” (16+)
21.45 “Всем по котику”. (16+)
23.25 Х/ф “НАД ЗАКОНОМ” 

(16+)
02.20 “Секретные территории”. 

(16+)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Льготные цены! Поспешите подписаться на второе полугодие 2017 года.
Спрашивайте свой любимый еженедельник (правильно называйте):

«Для умных людей ПравДа Северо-Запада»/ Подписной индекс: П-2089.

ПОДПИСКА ОН-ЛАЙН: HTTPS://PODPISKA.POCHTA.RU/PRESS/П2089
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет” 

(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” (16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Финал (S)
23.45 “Вечерний Ургант” (16+)
00.30 “Городские пижоны”. 

“Фарго”. Новый сезон (S) 
(18+)

01.35 Концерт Мадонны (S) 
(16+) (16+)

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

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. 

“ОПТИМИСТЫ” (12+)
00.00 Х/ф “ТЕРРОР ЛЮБО-

ВЬЮ” (12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
18.30 “ЧП. Расследование” (16+)
19.40 Т/с “НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА” (16+)
23.40 Х/ф “Старик, пых-пых и 

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

(12+)
01.30 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Д/ф “Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь” (12+)
08.50 Х/ф “УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 “УБИЙСТВО НА ТРОИХ”. 

Продолжение детектива 
(12+)

13.05 Х/ф “ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-
ГО ФОНАРЯ” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ”. Продолжение 
детектива (12+)

17.30 Х/ф “СВАДЕБНОЕ ПЛА-
ТЬЕ” (12+)

19.30 “В центре событий”
20.40 “Красный проект” (16+)
22.30 Анна Большова в про-

грамме “Жена. История 
любви” (16+)

00.00 Д/ф “Филипп Киркоров. 
Новые страсти Короля” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Неоконченная по-

весть”
08.00 “Играй, гармонь люби-

мая!”
08.50 “Смешарики. Новые при-

ключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Это вам не лезгинка...” 

(12+)
11.20 Смак (12+)
12.10 “Идеальный ремонт”
13.10 “Вокруг смеха”
14.50 “Голос. Дети”. На самой 

высокой ноте” (S)
15.45 “Голос. Дети” (S)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллио-

нером?”
19.10 “Минута славы”. Финал (S)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 “Прожекторперисхилтон” 

(16+)
23.35 Х/ф “Антиганг” (16+)
01.15 Х/ф “Преданный садов-

ник” (16+)

РОССИЯ
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-

мя
08.20 Россия. Местное время. 

(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 “Измайловский парк”. 

Большой юмористический 
концерт. (16+)

14.20 Х/ф “НЕВЕЗУЧАЯ” (12+)
16.20 “Золото нации”
18.00 Субботний вечер
21.00 Х/ф “КАЛЕЙДОСКОП 

СУДЬБЫ” (12+)
00.50 Х/ф “КЛУБНИЧНЫЙ 

РАЙ” (12+)

НТВ
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Устами младенца” (0+)
09.00 “Готовим с Алексеем Зи-

миным” (0+)
09.25 “Умный дом” (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “Двойные стандарты. Тут 

вам не там!” (16+)
14.05 “Битва шефов” (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”.(16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.00 “Ты супер!” (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 “Top Disco Pop” (12+)

ТВ ЦЕНТР
08.55 Православная энциклопе-

дия (6+)
09.25 Д/ф “Филипп Киркоров. 

Новые страсти Короля” 
(12+)

11.05 “ФАНТОМАС”. Комедия 
(Франция - Италия) (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 “ФАНТОМАС”. Продолже-

ние комедии (12+)
13.20 Х/ф “СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН” (12+)
14.45 “СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН”. 

Продолжение фильма 
(12+)

17.20 Детективы Анны Малыше-
вой. “СУФЛЁР” (12+)

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

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00 Х/ф “СВАТОВСТВО ГУ-

САРА”
11.20 Д/ф “Гатчина. Сверши-

лось”
12.10 Д/ф “Культура”. “Натья-

нубхава”. История индий-
ского танца”

13.05 Пряничный домик. “Танцу-
ющая живопись”. (*)

13.35, 01.55 Д/ф “Первозданная 
природа Колумбии”. “Ти-
хоокеанское побережье 
Чоко”

14.25 Д/с “Мифы Древней Гре-
ции”. “Афродита. Повели-
тельница любовных жела-

ний”
14.55 “Цирк продолжается!”
15.50 Х/ф “ПОДКИДЫШ”
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с “Предки наших пред-

ков”. “Старая Ладога. Пер-
вая древнерусская столи-
ца”

18.10 “Оркестр будущего” и 
Юрий Башмет в Большом 
зале консерватории

19.55 Х/ф “ПЛАВУЧИЙ ДОМ”
21.50 Неделя Индии на телека-

нале “Культура”. “Белая 
студия”. Дипак Чопра

22.30 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 
МОРЯ”

00.55 Звезды российского джа-
за. Вадим Эйленкриг и 
группа “Eilenkrig Crew”, 
квартет Алекса Сипягина, 
Семён Мильштейн и ан-
самбль “Music Брасс”

01.35 М/ф “Очень синяя боро-
да”

СТС
06.20, 09.00 М/с “Смешарики” 

(0+)
06.35 М/с “Алиса знает, что 

делать!” (6+)
07.40 М/с “Драконы. Защитни-

ки Олуха” (6+)
08.05 М/с “Да здравствует ко-

роль Джулиан!” (6+)
09.15 М/с “Три кота” (0+)
09.30, 15.40 “Уральские пельме-

ни”. “Любимое” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа” (16+)
11.30 М/ф “Монстры на кани-

кулах” (6+)
13.10 “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ?” . Романтическая ко-
медия. США, 2000 г. (16+)

16.30 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 
(12+)

19.00 “Взвешенные люди”. Тре-
тий сезон . Большое 
реалити-шоу (12+)

21.00 Х/ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ” (12+)

23.20 Х/ф “КАРАТЕЛЬ” (18+)
01.40 Х/ф “ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ” 

(18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 

“ДЕФФЧОНКИ”
09.00 “Агенты 003” . (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Школа ремонта” . (12+)
12.30, 19.30, 20.00 “Экстрасен-

сы ведут расследование” 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
“ФИЛФАК” . (16+)

16.30 Х/ф “КОМАНДА “А” (16+)
19.00 “Экстрасенсы ведут рас-

следование” . (16+)
21.30 “Холостяк”. 5 сезон . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ” 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 17.00 “Территория за-

блуждений” (16+)
08.00 Х/ф “ХОТТАБЫЧ” (16+)
10.00 “Минтранс”. (16+)
10.45 “Ремонт по-честному”. 

(16+)
11.30 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
12.30 “Военная тайна” (16+)
19.00 “Засекреченные списки. 

Роковые числа. Катастро-
фа неизбежна?” (16+)

21.00 Х/ф “БРАТ” (16+)
22.50 Х/ф “БРАТ-2” (16+)
01.20 Х/ф “СЕСТРЫ” (16+)
03.00 “Самые шокирующие ги-

потезы”. (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Карьера Димы Го-

рина”
08.05 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.25 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Непутевые заметки” (12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 Фазенда
12.15 “Теория заговора” (16+)
13.20 Х/ф “Мумия возвращает-

ся” (12+)
15.40 “Филипп Киркоров. Ко-

роль и шут” (12+)
17.35 К юбилею Филиппа Кир-

корова. Шоу “Я”. Трансля-
ция из Государственного 
Кремлевского Дворца (S)

21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф “Форсаж 4” (16+)
01.45 Х/ф “Капоне” (16+)

РОССИЯ
05.00 Т/с “НЕ ПАРА” (12+)
07.00 Мульт-утро. “Маша и Мед-

ведь”
07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20 “Смехопанорама”
08.50 Утренняя почта
09.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести По-

морья. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
14.20 Х/ф “ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 

РЕПЫ” (12+)
18.00 “Танцуют все!”
21.00 Х/ф “ЖЕНИХ ДЛЯ ДУ-

РОЧКИ” (12+)
00.50 Х/ф “ЯБЛОЧНЫЙ СПАС” 

(12+)

НТВ
07.00 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое 

утро” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.05 “Чудо техники” (12+)
12.00 “Дачный ответ” (0+)
13.05 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Поедем, поедим!” (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Звезды сошлись” (16+)
22.00 Х/ф “САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ” (16+)
00.00 Х/ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.35 “Фактор жизни” (12+)
08.05 Х/ф “МИМИНО” (12+)
10.00 Д/ф “Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин” (12+)
11.05 “ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-

ВАЛСЯ”. Комедия (Фран-
ция - Италия) (12+)

11.30 События
13.20 “Один + Один”. (6+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ-2” 

(16+)
16.55 Х/ф “ВСЁ СНАЧАЛА” 

(16+)
20.55 Х/ф “КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ” (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Х/ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.35 Х/ф “Культура”. “ХОЖ-

ДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ”

10.20 Х/ф “ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА”

12.20 “Слыхали ль вы?..” Исто-
рии из жизни российских 
музыкантов. Александр 
Даргомыжский

13.05 “Правила жизни”
13.35 “Письма из провинции”. 

Екатеринбург. (*)
14.05 Д/ф “Алексей Герман. Се-

мейный портрет в инте-
рьере кино”

15.10 Д/ф “Культура”. “Живые 
истории”

15.40 К 70-летию Юрия Кубла-
новского. “Эпизоды”. (*)

16.20 Билет в Большой
17.05 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное
18.20 Х/ф “СВАТОВСТВО ГУ-

САРА”
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/ф “90 лет Борису До-

бродееву. на ветрах исто-
рии”

22.35 “Линия жизни”. Юрий 
Башмет. (*)

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф “37” (16+)
01.25 М/ф “Кот в сапогах”
01.55 “Искатели”. “Русский след 

чаши Грааля”

СТС
06.00 М/с “Зов джунглей” 

(12+)
06.15 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Громолёты, впе-

рёд!” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Защитни-

ки Олуха” (6+)
08.30 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС” (16+)
09.30 Х/ф “СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ” (12+)
12.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” 

(16+)
13.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.00 “Уральские пельмени”. 

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

ней”. “Всё лето в шляпе” 
(16+)

21.00 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 
(12+)

23.30 Х/ф “ХАННА” (16+)
01.35 “ДУБЛЁР” . Комедия. 

Франция - Италия - Бель-
гия, 2006 г. (16+)

ТНТ
07.00 “Агенты 003” (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФ-

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

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

20.00 “Импровизация” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Открытый микрофон” . 

(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” . (16+)
01.30 Х/ф “СТРАСТИ ДОН ЖУ-

АНА” (18+)
03.15 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “НАПРОЛОМ” (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие ги-

потезы”. (16+)
20.00 “На глубине... Выживет ли 

Человечество, опустив-
шись на дно океана и под 
землю?” (16+)

22.00 “Смотреть всем!” (16+)
22.50 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-5” (16+)
00.40 Т/с “АЗАЗЕЛЬ” (16+)
04.30 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

13.05 “Россия, любовь моя!” 
“Люди Белого моря”. (*)

13.35, 01.55 Д/ф “Первозданная 
природа Колумбии”.

14.25 Д/с “Мифы Древней Гре-
ции”. “Гермес. Непредска-
зуемый вестник богов”

14.55 “Музыка страсти и люб-
ви”. 

16.00 Гении и злодеи. Этторе 
Майорана. (*)

16.30 “Пешком...” Москва бароч-
ная. (*)

17.00 “Искатели”. “Тайна строга-
новских миллионов”. (*)

17.45 К 110-летию со дня 
рождения Василия 
Соловьёва-Седого. “Ро-
мантика романса”

18.40 Д/ф “Культура”. “Радж Ка-
пур. Товарищ бродяга”

19.20 Х/ф “ГОСПОДИН 420”
22.20 “Ближний круг Джаника 

Файзиева”
23.15 Спектакль “СЛУЖАНКИ” 

(18+)
01.45 М/ф “Обратная сторона 

луны”

СТС
06.00 М/ф “Монстры на кани-

кулах” (6+)
07.40 М/с “Да здравствует ко-

роль Джулиан!” (6+)
09.00 М/с “Смешарики” (0+)
09.15 М/с “Три кота” (0+)
09.30 “МИСТЕР И МИССИС Z” . 

Медицинское шоу (12+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Всё лето в шляпе” 
(16+)

10.30 “Взвешенные люди”. Тре-
тий сезон” . Большое 
реалити-шоу (12+)

12.30 М/ф “Смывайся!” (0+)
14.00, 02.15 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ НА 

УДАЧУ” (16+)
16.00 “Уральские пельмени”. 

“Любимое” (16+)
16.45 Х/ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ” (12+)
19.05 М/ф “Семейка Крудс” 

(6+)
21.00 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” (16+)
23.05 Х/ф “ИГРА В ИМИТА-

ЦИЮ” (16+)
01.15 “Диван” (18+)
04.10 Х/ф “ХАННА” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 

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

(16+)
11.00 “Перезагрузка” . (16+)
12.00 “Импровизация” . (16+)
13.00 “Открытый микрофон” . 

(16+)
14.00 “Однажды в России. Луч-

шее” (16+)
14.45 Х/ф “КОМАНДА “А” (16+)
17.00 Х/ф “СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА” (16+)
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” . 

(16+)
20.00 “Где логика?” . (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Концерт “Иван Абрамов”
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Не спать!” (16+)
02.00 Х/ф “ЯВЛЕНИЕ” (16+)
03.40 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР” (16+)
04.10 Т/с “СЕЛФИ” (16+)
04.35 Х/ф “УБИЙСТВО ПЕР-

ВОЙ СТЕПЕНИ”. “Кто 
твой папочка” (16+)

05.25 “НИЖНИЙ ЭТАЖ”. “Но-
вый офис” . Комедия. 
(12+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
05.50 Х/ф “БРАТ” (16+)
07.50 Х/ф “БРАТ-2” (16+)
10.20 Т/с “ЛЮТЫЙ” (16+)
18.00 Концерт “Только у нас...” 

(16+)
19.50 Концерт “Задорнов. Мему-

ары” (16+)
21.30 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ” 
(16+)

23.30 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ” (16+)

01.20 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ” (16+)

03.00 “Территория заблужде-
ний” . До 05.00 (16+)

17.00 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное

18.25 “Оркестр будущего”. Евро-
тур

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на
21.15 “Культурная революция”
22.00 Д/ф “Культура”. “Живые 

истории”
22.30 Д/ф “Гималаи. Горная до-

рога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака”

22.45 Д/ф “Алексей Герман. Се-
мейный портрет в инте-
рьере кино”

23.55 Худсовет
00.45 Д/с “Завтра не умрет ни-

когда”. “Генетика: работа 
над ошибками”

СТС
06.00 М/с “Зов джунглей” 

(12+)
06.15 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Громолёты, впе-

рёд!” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Защитни-

ки Олуха” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС” (16+)
09.30 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ” 

(16+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖ-

КА” (16+)
13.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ” (12+)
23.30 “Диван” (18+)
00.30 “Уральские пельмени”. 

“Любимое” (16+)
02.00 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ” (16+)

ТНТ
07.00 “Агенты 003” (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФ-

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

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

20.00, 20.30 “ФИЛФАК” . (16+)
21.00 Х/ф “ВСЕ О МУЖЧИ-

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

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “В СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ” (18+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “НАД ЗАКОНОМ” 

(16+)
17.00, 03.15 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 01.20 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-4” (16+)
21.30 “Смотреть всем!” (16+)
23.25 Х/ф “НАПРОЛОМ” (16+)
02.20 “Секретные территории”. 

(16+)
04.15 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)
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ЛЮДЕЙПо этическим мотивам ре-
дакция не  упоминает кон-
кретных имен и  мест  – тва-
ри и  так получили по  делам 
своим. Произошедшее станет 
им и без того суровым уроком.

Редакция благодарит чи-
тателей, приславших в  ре-
дакцию этот замечательный 
рассказ…

Алексей Аксёнов

В районную администрацию при-
шла жалоба. Спустя полтора меся-
ца секретарша случайно увидела 
её, распечатала на принтере и от-
несла заместителю главы района.

Заместитель не любил жало-
бы, он считал, что нужно рабо-
тать, а не жаловаться. Каждые 
два-три дня он читал на эту тему 
лекцию кому-нибудь из подчинён-
ных. А в этот раз прочёл жалобу, 
и она оказалась странной.

«Уважаемый Игорь Станиславо-
вич, это уже пятая жалоба за по-
следние два месяца. Полгода на-
зад вы обещали завершить ремонт 
дороги в нашем посёлке к концу 
августа. Сейчас декабрь, а доро-
ги всё нет.

На каждое моё обращение вы 
придумываете причину, по кото-
рой не исполнили своего обеща-
ния и продолжаете ничего не де-
лать. Больше я не могу этого тер-
петь и накладываю на вас могуще-
ственное заклинание икоты. Чем 
больше вы бездельничаете, тем 
сильнее будете икать. Но самое 
главное – эта икота будет очень 
заразной. Наслаждайтесь!

С уважением, маг восьмидеся-
того уровня, Серёжа Никаноров».

– Каких только идиотов нету 
в стране? – спросил у потолка за-
меститель и швырнул лист в корзи-
ну. Нужно было отчитать секретар-
шу за эту письмо. – Аня, иди сюда!

– Да, Игорь Станиславович, – 
просунула Аня голову в кабинет 
к шефу.

– Ты сама читала жалобу, кото-
рую мне принесла? – заместитель 
нагнулся, выудил письмо из корзи-
ны и потряс им в воздухе.

– Нет, – засмущалась секретар-
ша, – а что-то не так?

– А ты зайди и прочти!
Аня вошла, взяла бумажку, по-

смотрела на неё и вернула обратно.
– Чепуха какая-то, – сказа-

ла она.
– Вот-вот, а ты её мне прино-

сишь! Впредь сначала читай, а та-
кие письма сразу выбрасывай. 
Я не могу разбираться со всяким…

Тут заместитель замолчал, вздох-
нул и вдруг громко икнул.

– Ничего себе! – выдохнула се-
кретарша, глядя в округлившиеся 
глаза шефа.

Игорь Станиславович постоял 
на месте, прислушиваясь к себе, 
но больше ничего не происходило. 
Он осторожно прошёлся и решил 
вернуться к разговору.

– Я говорю, что не собираюсь… 
и-ик…

Секретарша начала медленно 
пятиться к выходу.

– Ты дура, что ли? – крикнул 
на неё заместитель. – Это же про-
сто совпа… ик!

Аня выбежала из кабинета, пе-
ревела дыхание и села за свой стол. 
Событие было столь заниматель-
ным, что нельзя было не поделить-
ся. Аня открыла свои странички 
в соцсетях и стала выбирать, кому 
написать. Но как только она за-
несла пальцы над клавиатурой, как 
вдруг икнула.

Она бросилась к кулеру, нали-
ла целую кружку воды и залпом 
выпила её. И тут же икнула. Тог-
да она задержала дыхание и сра-
зу прервалась, чтобы икнуть ещё 
раз. Начинало становиться страш-
но. Аня в спешке села за стол, на-
шла в почте злополучное письмо 
и открыла его.

– «Чем больше вы бездельнича-
ете, тем сильнее…»– ик… – прочла 
она и тут же спохватилась, – нуж-
но попробовать… ик… работать!

Она закрыла пасьянс, разложи-
ла документы и приступила к сво-
им рабочим обязанностям. Икота 
начала стихать и через пять минут 

прекратилась. А вот за стеной всё 
было плохо, оттуда каждую минуту 
раздавались характерные звуки та-
кой громкости, что в шкафу вздра-
гивали чашки.

– Аня! – раздался жуткий крик 
из-за двери.

Аня слегка приоткрыла дверь и, 
не заглядывая внутрь, спросила:

– Что вы хотели?
– Кофе… ик… мне… ик… принеси-

ииии-ик!
– Я к вам туда не пойду, – запла-

кала она и тут же икнула сама, – 
всё равно не пойду!

Из кабинета выбежал красный 
Игорь Станиславович, не глядя 
на Аню, схватил кружку и плеснул 
в неё горячий кофе. После чего де-
монстративно развернулся и по-
шёл назад к себе. По дороге он ик-
нул, расплескав кофе на рубашку.

– Твою ма… ик! – сказал заме-
ститель и швырнул кружку на пол.

Секретарша собрала осколки, 
вытерла пол и сразу же села за ра-
боту. Через полчаса она посмотре-
ла на часы и увидела, что наступило 
время обеденного перерыва.

Аня остановилась и посидела, 
ожидая, что же произойдёт. Ниче-
го с ней не случилось, хотя за сте-
ной икота не стихала. Она распе-
чатала жалобу, вытащила из су-
мочки деньги и пошла в столовую 
обедать.

В столовой было немноголюдно, 
Аня рассмотрела за одним столи-
ком бухгалтера Елену Сергеевну, 
с которой временами любила по-
сплетничать, и подсела к ней. Еле-

на Сергеевна была дамой серьёз-
ной, но даже она не выдержала 
и рассмеялась после рассказа Ани.

– Анечка, я и не знала, что ты 
такая у нас выдумщица!

– Елена Сергеевна, да пойдём-
те ко мне, вы сами всё услышите!

– Аня, ты совсем заработа-
лась, – потрепала её по плечу Еле-
на Сергеевна, – давай я лучше 
вечерком за тобой зайду, поедем 
ко мне, выпьем чудесного итальян-
ского вина. Мы с мужем его недав-
но привезли, тебе понравится.

Аня с грустью кивнула головой 
и осталась за столиком в одиноче-
стве. Елена Сергеевна с улыбкой 

выплыла из столовой и отправи-
лась к себе. Через полчаса она вбе-
жала в кабинет к Ане с требова-
нием прекратить это немедленно.

– Я же говорила! Просто рабо-
тайте! – снова расплакалась Аня, 
не отрываясь от документов.

***
К вечеру всё здание сотрясалось 

от икоты. Хуже всех было главе ад-
министрации, которого трясло так, 
что он сломал стоящий в кабине-
те диван.

Каждый пытался начать ра-
ботать, чтобы прекратить икать, 
кто-то даже умудрился отобрать 
швабру у уборщицы, но быстро 
выяснилось, что от чужой рабо-
ты икота не проходит. Потихоньку 
народ стал собираться в эпицентре 
проблемы, пытаясь выяснить, как 
жить дальше.

Игорь Станиславович ругался, 
выгоняя ходоков, пока ему в ка-
бинет не притащили главу района.

– Игорь… ик, – сказал он, – ты… 
ик… что натворил?

– Сергей… ик… Георгик… евич, – 
затрясся заместитель, – я не… ик… 
виноват. Это… ик… вот…

Он протянул письмо, Сергей Ге-
оргиевич прочёл его за три захода 
и затопал ногами.

– Где этот… ик… Никаноров… 
ик… живёт?

– Да в… ик… Кирилловке!
– Поехали!

***
Главу с заместителем погрузи-

ли в машину и рванули в Кирил-
ловку. Всю дорогу они пугали во-

дителя своим грозным рыком с за-
днего сиденья. Наконец показался 
поворот к деревне, машина свер-
нула туда и почти сразу же оста-
новилась.

Разбитая дорога была совер-
шенно не прочищена, лишь огром-
ные сугробы искрились под све-
том луны.

Долго вызывали трактор, так 
как разговаривать было трудно 
и на том конце не хотели верить, 
что звонит действительно гла-
ва района. Наконец через полча-
са трактор приехал, все набились 
в его кабину и двинулись, убедив 
тракториста не пугаться и не бро-
сать руль от страха.

Трактор ревел, расталкивая су-
гробы, но пассажиры всё равно 
были громче трактора.

На краю деревни остановились 
и отправили общаться с местным 
населением водителя машины, 

так как он был в курсе проблемы 
и не икал. Водитель постучал в две-
ри крайнего дома, через минуту за-
жегся свет, и на крыльцо вышел 
невысокий взлохмаченный мужи-
чок в фуфайке.

– Чего вам? – спросил он.
– Скажите пожалуйста, а где 

живет Никаноров Сергей? – спро-
сил водитель.

Мужичок заглянул ему за спину 
и всмотрелся в стоящих в стороне 
людей, но никого не узнал.

– Деда Серёжу ищете? – сказал 
он. – Так помер он уже месяц на-
зад. После Нового года схоронили.

– Как ик… помер? – выскочил 
сзади глава района.

– Ну как обычно, – пояснил му-
жик, разведя руками, отчего края 
фуфайки разошлись и стало видно, 
что она надета на голое тело, – 
взял и помер. Всю осень расска-
зывал, что пока дорогу не починят, 
помирать не собирается. А оно вон 
как бывает!

– Это… ик… – сказал глава.
– Полный ик… – подтвердил за-

меститель и сел в сугроб.
***

На следующий день сообщили 
в область о катастрофе, и оказа-
лось, что зараза передаётся по те-
лефону.

На целый день область встала.
Такого количества критики 

Игорь Станиславович не слышал 
никогда. Да и вообще, никто никог-
да про себя такого не слышал.

Губернатор был в ярости, страш-
но икал, поэтому делал неболь-

шие паузы, а потом скороговор-
кой выдавал ужасающие прокля-
тья. Но его можно было понять, 
в области было ЧП, о котором 
нужно сообщать в Москву, а ика-
ющая Москва может запросто уво-
лить за распространение эпидемии.

Губернатор за день поседел 
от раздумий и накачал пресс 
от икоты. Вечером не выдержал, 
снял трубку и позвонил в Кремль. 
Там посмеялись и посоветовали 
взять отпуск.

Вечером вся область сидела у те-
левизоров в ожидании московских 
новостей. Но с экрана выступали 
бодрые столичные политики, ко-
торые без запинки декламировали 
многостраничные речи.

Видимо, Москву защищал маг 
уровнем повыше, чем Серёжа 
Никаноров.

За следующий месяц в области 
был выполнен план последней пя-

тилетки. Никто и не предполагал, 
что можно столько сделать за жал-
кие тридцать дней.

Всё было прекрасно, кроме 
некоторых моментов. Из админи-
страции пришлось уволиться по-
ловине народа, так как они про-
должали икать, за какую бы рабо-
ту там ни взялись. Но они быстро 
нашли себя в других областях де-
ятельности.

***
Игорь Станиславович с Серге-

ем Георгиевичем задержались ве-
черком на рабочих местах. Они от-
купорили бутылку водки и разго-
варивали под гул новостей из те-
левизора.

– Знаешь, а ведь даже как-то 
легче жить стало, – говорил гла-
ва района.

–  Д а ,  д р у г о е  о щ у щ е н и е 
от жизни, – кивал заместитель, 
вытирая ладонью усы, – я даже 
не думал, что так бывает, когда 
работаешь. На душе светло! И со-
весть…

– Ещё скажи, что воровать бро-
сил! – остановил его Сергей Ге-
оргиевич.

Заместитель поперхнулся и чуть 
не выдернул себе усы.

– Да не пугайся ты так, ей-богу! 
Как маленький! – продолжил гла-
ва. – Хорошо, что дед этот толь-
ко про безделье написал, всё 
остальное-то можно. Представля-
ешь, если бы он какие-нибудь де-
сять заповедей выдвинул? Ты смо-
три, если у тебя в почте ещё письмо 
от него завалялось – не открывай!

И ПОДЕЛОМ…
Дивный случай произошел в Архангельской области –

судьба изысканно жестоко наказала сварливых и спесивых 
чиновников…
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«В мире животных»

В начале 80-х годов 
прошлого века в на-
ших лесах и болотах 
проводилась мас-
штабная мелиора-
ция.

Полянки на сухих местах, отде-
ленные друг от друга перелеска-
ми с сырыми низинами, называ-
лись в старые времена Цыгански-
ми борками. Пока техника в кол-
хозах была маломощная и време-
нами даже ещё гужевая тягловая 
сила, то помимо больших площа-
дей возле деревень, использова-
ли каждый клочок земли, отвоё-
ванный у тайги за века – борки 
распахивали на лошадях под зер-
новые, косили сено. Но пришёл 
на смену крестьянской лошадке 
«железный конь».

Мощным тракторам требовал-
ся простор для маневра. Поэто-
му раздробленные борки решено 
было объединить в единые мас-
сивы полей. Так советская власть 
распорядилась накопившимися 
миллионами нефтедолларов туч-
ных 70-х – зарыли их в землю… 
В том смысле, что, зарыв хрена-
лионы дренажных труб и выкопав 
уйму мелиорационных канав, ме-
лиораторы многие гектары лесов 
и болот превратили в луга, пашни 
и пастбища.

Но время преобразователей 
природы закончилось, и уже мил-
лиарды нефтедолларов тучных ну-
левых теперь закатывают в бетон 
стадионов. Что до освоения таёж-
ной целины, то увольте – от тай-
ги теперь требуются лишь ку-
бометры и кубометры древеси-
ны. Ну, а молоко, мясо, карто-
шечка – так хозяйственная Бе-
лоруссия нас прокормит, там ме-
лиорацией распорядились по на-
значению.

У нас же, чем хуже дела в сель-
ском хозяйстве, тем дальше 
от леса отступает освоенная че-
ловеком земля, по используемым 
площадям вернулись в век, пожа-
луй, уже девятнадцатый, когда 
крепостное право отменили. Без 
боя от земли отступаемся. Свя-
то место пусто не бывает, и мать 
Природа за два десятка лет вер-
нула тайге большую часть мели-
орационных клеток, там уже та-
кой лес вырос, что грибы родятся, 
зверьё поселилось, а мужики бе-
резу на дрова рубят. Нынче же за-
нимает осиной, берёзой и сосной 
последние позабытые «цыганские 
борки». Одни только шрамы ка-
нав остались, словно следы древ-
ней цивилизации.

Накануне войны советские учё-
ные пытались акклиматизировать 
в наших краях бобров. Чем закон-
чился эксперимент, никому не ве-
домо – ни охотнику, ни лесорубу. 
То ли в войну зверьков переби-
ли, то ли попросту не прижились.

Возможно, где-то сромненько 
их крохотная популяция тепли-
лась в уромном уголке, на каком-
нибудь ручейке, не получая долж-
ного развития, пока не возникла 
благоприятная ситуация.

Лет семь назад был я на «ти-
хой охоте», собирал грибы на за-

росших мелиорационных клетках. 
А места там знатные, грибные. 
Благодаря мелиорации на краях 
канав и на отвалах, поросших ле-
сом, возникли чудесные условия 
для разных грибных популяций: 
колонии лисичек, рыжиков, там 
белые воюют с красноголовика-
ми, валуи теснят жёлтого груздя, 
а волнуха вперемешку с белянка-
ми серянок погоняет. Про подбе-
рёзовиков, моховиков и маслят во-
обще молчу. Увлечёшься грибной 
охотой, а там еще, бывает, и «ле-
ший» водит, еле-еле выползаешь 
с ношей, главное – про выходы 
из бесчисленных лабиринтов ка-
нав не забывать. Канавы широкие 
и глубокие, не кенгуру – не пере-
прыгнешь. Набрав полный кузов 
и корзину, напал на черныё груз-
ди, давай и их собирать в сумку, 
да в узелок, что из куртки сварга-
нил, увлёкся, а когда стал выхо-
дить, понял, что попал в тупик, да 
так далёко, что тащиться в обход 
через кусты с ношей нет никако-
го настроения. Пойду-ка, решил, 
напролом дальше, вдоль канавы-
канала, авось дерево какое упало, 
или еще что…

Внутренний голос, представь-
те, оказался прав – впереди на-
рисовалась замечательная пере-
права! Канава была перегоро-
жена дамбой из жердей, веток 
и глины. Прочная, так что пере-

шёл без труда… Догадался же, ду-
маю, кто-то переход построить, 
и едва не пошёл дальше… Стоп! 
Не может быть! Это же бобры! 
Ни за что не подумаешь, что это 
не дело рук человеческих…

Помнится, в поисковой экс-
педиции под Новгородом стояли 

мы лагерем возле ручья, на кото-
ром жили бобры. Бобры постро-
или каскад плотин такой же кон-
струкции, превратив русло жал-
кого ручейка в пруды, в одном 
из них мы брали воду для готов-
ки, а во втором, ниже по течению, 
умывались и чистили зубы. Стоя-
ли там и их хатки, так называемые 
«бобровые замки». А ночью, сидя 
с гитарой у костра, слышали, как 
с треском валятся «спиленные» 
бобрами осины.

Как бобры нашли наши мели-
орацинные клетки, загадка из за-
гадок. Но теперь неподалёку от 
меня обитает целая колония бо-
бров, и лучшего места для самых 
крупных отечественных грызу-
нов просто не найти. Киломе-
тры параллельных канав выхо-
дят на один сборный канал, ко-
торый через спускной канал впа-
дает в речку. Вот этот единствен-
ный главный канал бобры и за-
прудили плотиной, чтобы уровень 
воды во всей этой огромной сети 
оставался стабильным, посколь-
ку входы в их норы находятся под 
водой для защиты от хищников 
и глаз человека. Решение, каза-
лось бы, простое, но гениальное 
с точки зрения инженерной мыс-
ли. Не имея карт Google, умные 
грызуны вычислили узкое место 
и создали себе рай! Это же про-
сто бобровая Венеция!

Поражает и конструкция пло-
тины. Толстые жерди и ветки по-
тоньше (причем обязательно око-
рённые, чтоб не гнили – это каж-
дый плотник знает) установле-
ны распорками под углом и пе-
реплетены, а деревянный каркас 
заполнен дёрном, глиной и илом. 
А стенки плотины таковы: вну-
тренняя отвесная, а внешняя под 
наклоном, чтобы сдержать напор 
воды. Одно дело придумать, дру-
гое – построить такое маленьки-
ми лапками!

В заросших деревьями и ши-
повником отвалах глины бобры 
строят свои убежища, норы с под-
водными входами, поэтому найти 
их практически невозможно. Одно 

такое жилище на пригорке у кана-
вы, раскопанное лисой или кем-то 
покрупнее, нашел я как-то в кон-
це зимы. Большая, с метр, «ком-
ната», где, очевидно, они спят, 
поскольку дно устлано слоем ще-
пок и осоки, и ходы, один – в воду, 
а другие, должно быть, в «кладо-
вые», коли со съестными коре-
ньями. Потревоженные зверь-
ки ушли подо льдом в запасные 
норы, которых у них в их «Вене-
ции» предостаточно.

Летом бобры питаются при-
брежной и водной сочной зеле-
нью, листьями и корешками, а зи-
мой кормом им служат веточки 
и кора ивы и осины, которые они 
усердно заготавливают всю осень. 
Своими мощными резцами бобры 
срезают стволы деревьев, иногда 
довольно толстых. Как и лесо-
рубы, делают наибольший срез 
в нужном направлении падения 
дерева, то есть к воде. Иногда 
случаются промашки (возмож-
но, из-за ветра), и деревья пада-
ют совсем не туда, тогда бобры их 
оставляют и принимаются за дру-
гие. Немало таких здоровенных 
осин так и лежат нетронутыми, 
зато служат кормом зимой для за-
йцев. Ветки и нарезанные стволи-
ки осин бобры кучами притапли-
вают на дне возле жилищ. Нахо-
диться под водой они способны 
до 15 минут! Зимой, плавая подо 

льдом, достают запасы и затаски-
вают в норы, кору и тонкие ветки 
съедают, а древесину измельчают 
в щепу для утепления – всё в дело  
идет, никаких отходов.

Обычно строительным матери-
алом для дамб служат осины, ино-
гда ива, реже берёза. Осина име-
ет мягкую податливую древесину 
и заготовляется в огромных ко-
личествах, по берегам остаются 
только пеньки по колено челове-
ку. Добытую на стройматериалы 
и корм древесину бобры сплав-
ляют по воде по дополнитель-
ным прорытым каналам, но уни-
кальность здешнего места в том, 
что дамба всего одна и каналов 
рыть не надо – всё построил че-
ловек. Поэтому больше времени 
можно посвятить развлечени-
ям. Да-да, бобры очень игривы, 
в особенности с потомством. Поч-
ти всё лето проводят в обучающих 
играх, а осенью, словно спохва-
тившись, всей семьёй начинают 
заготовки. У пары взрослых бо-
бров в мае появляется несколько 
зрячих детёнышей, которые че-
рез пару-тройку дней уже способ-
ны плавать за матерью. До насту-
пления половой зрелости, до трёх 
лет, бобрята живут с родителя-
ми, так что семейства могут быть 
с дюжину зверьков.

Примечательно, что в роли ар-
хитектора у бобров выступает 
самка, самец же берёт на себя 
обязанности строителя, добыт-
чика и доставщика материалов. 
Нет, тут самец вовсе не «под-
каблучник», а просто на самке, 
как обычно, «домашний очаг», 
а их огромный дом простирается 
от дамбы до норы.

В последние три года я стал 
беспокоиться за бобровую «Ве-
нецию. Дело в том, что у бобров 
появились конкуренты. По бе-
регам каналов начались заго-
товки на дрова берёзы и оси-
ны, выросших со времен забро-
шенной мелиорации. Лесниче-
ство без задней мысли выписы-
вает билеты на вырубку, и уже 
третью зиму гудят пилы там, где 
живут наши зверьки-строители. 
Конечно, потревоженным се-
мьям бобров приходится бро-
сать жилища с заготовленны-
ми запасами и уходить куда-то 
вглубь клеток. С каждой зимой 
сплошные вырубки продвигают-
ся всё дальше. Но если выросли 
березняки, это же не значит, что 
надо вырубить всё подчистую! 
Неужели нельзя выделить делян-
ки где-нибудь подальше в тайге, 
ведь сейчас не на себе, не на ло-
шадях дрова вывозят – тракто-
рами, им плюс-минус несколь-
ко километров подальше в лес 
не в счёт.

И хотя бобр не упоминает-
ся в Красной книге области, ме-
сто это можно назвать уникаль-
ным. А что, если у нас органи-
зовать бобровый заказник, с за-
прещением хозяйственной дея-
тельности в виде вырубки леса, 
а возможно, и охоты? Этого бу-
дет вполне достаточно! Назвать, 
к примеру, природный заказник 
«Бобровая Венеция»! Помимо 
бобров, есть еще кого из братьев 
наших меньших взять под защи-
ту. Вскоре и о других своих сосе-
дях расскажу.

Олег Хромов, апрель 2017. Фото автора

БОБРЫ-СТРОИТЕЛИ
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6 апреля Министерством спор-
та Российской Федерации было 
присвоено звание «Мастер спор-
та России» по настольному тен-
нису – Виктору Шалимову, 
тренеру-преподавателю КНТ 
«Родина» – ГАУ АО РЦСП «По-
морье» и воспитанникам клуба 
Елисею Полуянову, Анне Попо-
вой, Анастасии Фоминой, Олесе 
Молодцовой.

Напомним, что с 8 по 12 ноя-

бря 2016 года в Оренбурге про-
шёл Всероссийский турнир памя-
ти Виктора Степановича Черно-
мырдина.

По итогам соревнований пять 
спортсменов выполнили норма-
тив мастера спорта:

– Анна Попова и Валерия Ко-

цюр (город Верхняя Пышма) – 
занявшие первое место в жен-
ском парном разряде;

– Анастасия Фомина и Оле-
ся Молодцова – второе место 
в женском парном разряде;

– Елисей Полуянов и Валерия 
Коцюр – первое место в смешан-

ном парном разряде;
– Виктор Шалимов и Ирина 

Ермакова (город Владимир) – 
второе место в смешанном пар-
ном разряде;

– Анастасия Фомина – седь-
мое место в личном разряде.

Коллектив КНТ «Родина» 

и Федерация настольного тенниса 
Архангельской области поздрав-
ляет теннисистов с официаль-
ным присвоением звания и жела-
ют не останавливаться на достиг-
нутом, стремиться вперед и быть 
на вершине пьедестала.

Фото предоставлено пресс-службой 
Федерации настольного тенниса 

Архангельской области

Основные события 
в фильме развора-
чиваются в годы 
Второй мировой во-
йны, в одном из са-
мых неблагоприят-
ных для этого перио-
да месте – Варшаве.

Главные герои фильма – Анто-
нина Жабинская (Джессика Че-
стейн) и ее супруг (Йохан Хелден-
берг), владелец зоопарка.

Пани Жабинская во всём по-
могает мужу, прекрасно ладит 
с животными и воспитывает хо-
рошенького мальчика. Но всё 
омрачается в один день: снача-
ла на светском рауте их посеща-
ет немецкий зоолог, который слу-
жит первым буревестником, пред-
вещающим беду. Затем на глазах 
наших героев их друзей-евреев 
отправляют в гетто, где обраща-
ются с ними со звериной жестоко-
стью, а потом и вовсе на их пре-
красный райский сад начинают 
падать бомбы.

В этой катастрофической ситу-

ации супруги Жабинские не впа-
дают в панику, а решают действо-
вать и создают у себя в зоопарке, 
который был превращён в сви-
ноферму (ужасная ирония судь-
бы – свиноферма, где прячутся 
иудеи), убежище для евреев, ко-
торых Ян Жабински под страхом 
смерти вызволяет из гетто.

Тема Второй мировой войны 
и холокоста по-прежнему не пе-
рестаёт волновать творцов, обра-
щение именно к этому историче-
скому сюжету в искусстве на про-
тяжении последнего столетия по-
зволяет зрителю получить наибо-
лее полномасштабное количество 
точек зрения на происходившее. 

Однако этот фильм не ставит пе-
ред собой задачи полного описа-
ния громадного ужасающего по-
лотна событий.

«Жена смотрителя зоопарка» 
просто добавляет ещё один ма-
зок в картину, которая создава-
лась всеми авторами, говорив-
ших на эту тему. Не стоит ожи-
дать от этого фильма чего-то на-
подобие «Списка Шиндлера», 
«Конформиста» или «Гибели Бо-
гов», это личная, камерная исто-
рия одной героической польской 
семьи.

Главная героиня фильма – пани 
Жабинская, хотя концентрация 
зрительского внимания именно 

на ней остаётся непонятной, ведь 
ее муж зачастую совершает более 
храбрые поступки и постоянно на-
ходится под страхом смерти. Ско-
рее всего, всё дело тут в феми-
нистических взглядах режиссёра 
картины Ники Каро. Этот акцент 
к тому же усиливается необычай-
ной красотой и уровнем актёрской 
игры Джессики Честейн, которая 
так и не смогла покорить оска-
ровский комитет. Она является 
единственной звездой в фильме 
и на фоне достаточно ординарных, 
но убедительно смотрящихся ак-
тёров выглядит ещё более обво-
рожительно.

В «Жене смотрителя зоопар-

ка» не показан весь ужас захва-
та нацистами города, даны лишь 
наброски, на которые зритель 
сам сможет добавить образы тех 
ужасных историй, которые ему 
уже известны.

Даже главный эсэсовец, ко-
торый в фильме является един-
ственным ярким отрицательным 
персонажем, не выглядит как 
монстр и бесчувственное чудови-
ще, он тоже человек, который пи-
тает к Антонине самое тёплое от-
ношение и не придаёт забвению 
её райский уголок, а когда узнаёт 
об обмане и предательстве, остав-
ляет всё безнаказанным. Роль 
главного нациста исполняет Да-
ниэль Брюль, которому приходи-
лось уже играть подобного персо-
нажа в «Бесславных ублюдках».

Действие фильма основано 
на реальных событиях, все его 
персонажи – это действительно 
существовавшие люди, чьи исто-
рии заслуживают нашего вни-
мания. Семье Жабински уда-
лось спасти более трёхсот чело-
веческих жизней и остаться вме-
сте, несмотря на окружавший их 
ужас. И, возможно, если мы ещё 
раз посмотрим в глаза еврейских 
детей, которые, ничего не осозна-
вая, идут на смерть, или взглянем 
на красивейших животных, чью 
плоть разрывают бомбы, то мы 
ещё раз задумаемся о цене любого 
вооружённого конфликта, угроза 
которого витает в воздухе.

Фото с сайта kinopoisk.ru.

PING PONG – NO LIMIT
Пяти теннисистам архангельского клуба «Родина» присвоили звание мастера спорта

СПИСОК ЖАБИНСКИ
Рецензия на фильм «Жена смотрителя зоопарка» от нашего культурного смотрителя

Олеся Молодцова Анастасия Фомина Анна Попова Виктор Шалимов Евгений Полуянов

Режиссёр: Ники Каро. В глав-
ных ролях: Джессика Честейн, 
Йохан Хелденберг, Даниэль 
Брюль. В прокате с 13 апреля

СЛАДКОЕ 
ПОПОЛНЕНИЕ

В Архангельске открылся музей пряника-козули

Открытие музея произошло во вторник и сопровожда-
лось экскурсией и занимательной историей от создателей 
проекта, как развивался сладкий промысел на Севере.

Пряников и козуль в музее предостаточно – на любой 
вкус и цвет. Собранная композиция вызывает не только 
подлинный интерес к изучению промысла, но и аппетит.

Архангельские козули и пряники – это бренд с бога-
тейшей историей. Материалы собраны и созданы сила-
ми творческих мастеров архангельского пряника. Дан-
ный проект направлен на сохранение северных традиций 
в пряничном промысле.

Музей располагается в Архангельске по адресу: 
ул. Чумбарова-Лучинского, 37.

Пряники – это вкусно, пряники нельзя не любить.
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