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СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА ХАЙП НЕ КОНВЕРТИРУЕТСЯ
Итоги выборов в Архангельской области. Уверенная победа «Единой России» и фиаско ЛДПР 

и провал мусорного команданте в Рикасихе…

Наиболее зрелищно шла борьба в При-
морском районе за мандат от Рикасихи 
и Лайского Дока. 

Там на хайпе двигался один из лидеров 
несистемной оппозиции, команданте мусор-
ного протеста Чесноков. Двигался на хайпе 
и проиграл с фееричным результатом: 
из 527 избирателей за него проголосовали 
76 человек.

За его противника, единоросса Полозо-
ва, –  369.

Это провал. Видимо, народу осточертел 
безумный хайп Чеснокова и его команды. 
Возможно, последним камнем народного 
протеста против несистемного оппозици-
онера было массовое фотографирование 
с детьми.

– Детей не трогай! –  кричали жители.
Короче, сам виноват, сам себя завалил. 

Революционные слоганы на народ не во-

зымели действия. Люди сказали Чеснокову
«нет».

В Лайском Доке на участок пришли 121 
человек, 84 проголосовали за Полозова, 
18 –  за Чеснокова, остальные голоса от-
даны другим кандидатам.

В Рикасихе пришли голосовать 406 чело-
век. 285 –  за Полозова, 58 –  за Чеснокова.

В общем, лидерство единоросса Полозова
очевидно.

В Коряжме с перевесом в шесть голосов 
побеждает Александра Завойкина –  эко-
лог от «Единой России».

Убедительную победу кандидаты «Единой 
России» одержали в Шенкурске и Онеж-
ском районе.

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Итоги выборов в Архангель-
ской области таковы: 46 ман-
датов получили единороссы, 
15 самовыдвиженцев, четы-
ре –  «Справедливая Россия», 
два –  КПРФ и один –  ЛДПР.

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Продолжение
на 2-й стр.

Хабиб победил, Хабиб –  молодец, но подбешивает 
патриотический угар и истеричные вопли людей, 

не имеющих никакого отношения к победе. До каких 
пор победы в спорте будут у нас национальными 

победами? Вопрос риторический. Ибо кроме спорта 
на этой неделе гордиться было особо нечем…

Грядет революция врачей. Поморье 
поставлено на грань вымирания. Кто 
продолжает убивать медицину оптими-
зацией? Материал на странице 4.
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В Северодвинске в борьбе 
за единственный мандат побеждает 
элдэпээеровец Попов, проводив-
ший незаконную агитацию в «день 
тишины». 

В целом закономерен рекордно 
низкий результат ЛДПР. Партия 
взяла только один мандат в «су-
харевском» округе Северодвин-
ска –  в своем традиционном округе, 
прикормленном годами.

А вот в других МО у ЛДПР пол-
ный провал и уничтожающее фи-
аско. Всё объяснимо: пивковский 
хайп, бесконечные селфи и само-
любование перестали возбуждать 
людей.

Показушность достала.
К тому же ЛДПР не смогла 

выставить в некоторых муници-
пальных образований кандидатов 
из местных. В результате в списки 
в сельских районах были включены 
спортсмены-качки из Новодвинска.

Провал был обеспечен. Вывод: 
политики-спортсмены достали.

КПРФ вела кампанию вяло, 
а в сельских районах у них вообще 
не оказалось ресурса. Хайпы мо-
лодого Таскаева и его пламенные 
революционные посты в соцсетях 
дошли только до его подписчиков.

В с п о м и н а е т с я  л е н и н с к о е : 
«страшно далеки они от народа».

«Справедливая Россия» с её че-
тырьмя мандатами, таким образом, 
становится второй политической 
силой в области, задвинув комму-
нистов и ЛДПР.

Много победило самовыдвижен-
цев, что говорит об обветшании 
партийных символов и неверии 
народа в партии. Общероссийский 
тренд сезона.

Впрочем, что-то подсказывает, 
что большинство самовыдвижен-
цев в итоге примкнут к «Единой 
России», победа которой на вы-
борах сами единороссы называют 
УВЕРЕННОЙ.

Именно УВЕРЕННОЙ, а НЕ 
УБЕДИТЕЛЬНОЙ. Убедительная 
была бы, если победили везде. А так 
– просто уверенная.

И все же главный итог этих выбо-
ров для всех аналитиков умещается 
во фразе: ХАЙП НЕ КОНВЕРТИ-
РУЕТСЯ.

От количества лайков в соцсетях 
не прибавляется голосов избира-
телей. Виртуальная известность 
и популярность эфемерны.

Звезды соцсетей –  химеры.
Итак, каковы же причины низкой 

явки? Первая –  погода.
Вторая –  неверие народа в поли-

тику, усталость от политики и грязь, 
которая льется на политику.

Есть и ещё одна причина: отсут-
ствие конкуренции.

Казалось бы странно: четыре 
политические партии, куча всего 
несистемного. Но в реальности:  
одно дело – крутить себя любимых 
в соцсетях, а другое – выставиться 
в реальных округах и вести там ре-
альную работу. Увы, по-настоящему 
в округах работали в основном пред-
ставители партии власти.

И простое «набивание» списков, 
как это случилось у ЛДПР, порожда-
ют разочарование их же электората.

СПРАВКА
Виноградовский район, Двин-

ской Березник. Из десяти мандатов 
семь получили единороссы, один –  
«Справедливая Россия», один –  
КПРФ, один –  самовыдвиженец.

Новая Земля. Три из четырех ман-
датов получили кандидаты от «Еди-
ной России».

Плесецкий район, МО «Тара-
совское». Шесть из семи мандатов 
достались единороссам.

Плесецкий район, МО «Обозер-
ское». Два мандата,  оба – предста-
вителям «Единой России».

МО «Холмогорское». Десять 
мандатов: семь –  единороссы, 
два –  справедливороссы, один –  
самовыдвиженец.

МО «Ракульское». Три мандата: 
единоросс, самовыдвиженец и спра-
ведливоросс.

МО «Светлозерское»: один –  
кандидат от «Единой России», 
один –  самовыдвиженец.

Всего в Архангельской области 
8 сентября работали 45 избира-
тельных участков. Избирали 68 
муниципальных депутатов.

Вот так дела обстояли по явке:
10:00–3,6 процента;
12:00–7,7 процента;
16:00–13,7;
18:00–15, 5.
То есть народ шёл вяло. Хорошая 

погода, общая апатия к политике 
и традиционный народный пофигизм 
сделали свое дело.

Впрочем, есть мнение, что это 
следствие мощной кампании по дис-
кредитации власти, которую по всей 
стране развернули деструктивные 
силы. В итоге от политики стало 
тошнить и народ «забил» на вы-
боры.

Такая картина не только в Ар-
хангельской области, но и в других 

регионах с высокой протестной 
активностью.

Выборы, в том числе повтор-
ные и дополнительные, проходили 
в Северодвинске, Коряжме, на Но-
вой Земле, в Онежском, При-
морском и Шенкурском районах, 
также в сельских поселениях МО 
«Выйское», «Двинское», «Бе-
резниковское», «Обозерское», 
«Тарасовское», «Ракульское», 
«Светлозерское», «Хаврогорское», 
«Холмогорское», «Никольское», 
«Усть-Паденьгское».

Всего работу обеспечивали 330 
членов избирательных комиссий. 
В списке избирателей было 36 420 
человек. Из них досрочно проголо-
совали 465 человек.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
В Архангельске ни одна поли-

тическая партия, кроме «Единой 
России», не стала комментировать 
итоги выборов.

Иван Новиков,  секретарь Ар-
хангельского регионального от-
деления партии «Единая Россия»:

– Партия «Единая Россия» 
на прошедших муниципальных 
выборах одержала уверенную  
победу.

Я благодарен всем жителям 
Архангельской области, пришед-
шим на избирательные участки, 
независимо от того, за ка-
кое политическое объединение 
и кандидата они отдали свои 
голоса.

И, конечно, огромное спасибо 
нашим сторонникам, членам 
партии «Единая Россия», всем, 
кто проголосовал за наших кан-
дидатов.

Состоявшиеся выборы в оче-
редной раз подтвердили, что 
в Архангельской области «Еди-

ная Россия» является един-
ственной политической си-
лой, кто старается выдвинуть 
кандидатов на все имеющиеся 
мандаты.

Это значит, что «Единая 
Россия» работает, что называ-
ется, «на земле», с людьми.

Наши партийцы, избиратель-
ные штабы выезжают на тер-
ритории, работают с изби-
рателями и выдвигают самых 
достойных людей с репутацией 
людей слова и дела.

Особо отмечу избиратель-
ную кампанию и ее результаты 
в Коряжме, где единственный 
замещаемый мандат в городском 
совете с отрывом всего в шесть 
голосов взяла самый молодой 
кандидат от «Единой России» 
эколог Александра Завойкина.

Также отмечу «сокрушитель-
ную победу» единоросса Алексея 
Полозова на выборах в Примор-
ское районное собрание.

Кандидат победил с колоссаль-
ным отрывом от оппонентов –  
за Полозова проголосовали 369 
избирателей. При том, что 
на участки в день голосования 
пришли немногим более 500 
человек.

Я благодарю за качествен-
ную подготовку избиратель-
ной кампании избирательный 
штаб и молодого кандидата 
от «Единой России» на выборах 
в Северодвинский городской со-
вет Вячеслава Данилова.

Благодаря этим выборам се-
годня в округе на острове Ягры 
мы имеем очень четкую, про-
работанную программу нашего 
кандидата и, несмотря на то 
что он не прошел в горсовет, 
мы эту программу будем вы-
полнять.

Мы благодарны нашим избира-
телям, которые поддерживают 
позицию партии и ее подходы 
к решению наиболее актуальных 
проблем в стране и в регионе.

Впереди у нас много работы 
по реализации национальных 
проектов и Программы партии, 
которую мы разрабатывали 
вместе с жителями области.

Реализовать эти задачи «Еди-
ной России» –  команде професси-
оналов и государственников –  
под силу.

Северяне выбрали тех, кто 
вместе с ними будет работать 
над развитием территорий 
на местах.

ХАЙП НЕ КОНВЕРТИРУЕТСЯ
Итоги выборов в Архангельской области. Уверенная победа «Единой России» и фиаско ЛДПР и провал мусорного команданте в Рикасихе…

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Исполняющим обя-
занности назначен 
Станислав Бауман –  
э кс - з а м е с т и т е л ь 
Волчкова –  начальник 
полиции.

Стало известно, что генерал-
майор полиции Сергей Волчков 
назначен начальником УМВД 
по Республике Марий Эл. О том, 
что это произойдёт, мы писали 
ещё в мае, но предполагали, что 

кадровые перестановки произойдут 
несколько раньше.

Причина задержки в том, что 
Владимир Путин в последнее 
время плотно занимался Дальним 
Востоком.

Информация о назначении Волч-
кова содержится в том самом указе 
президента, о котором сегодня 
пишут федеральные СМИ. Есть 
вероятность, что опубликован он 
не будет, потому что указ –  за-
крытый.

АРХАНГЕЛЬСК –  ЙОШКАР-ОЛА
Начальник УМВД России по Архангельской области Сергей Волчков покинул свой пост

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

ПЯТЫЙ
Наместника Соловецкого 

монастыря Порфирия возвели 
в сан епископа

Церемония посвящения Пор-
фирия (Шутова) прошла в храме 
Великомученика Никиты в Старой 
Басманной слободе.

После возведения Порфирия 
в сан епископа он стал пятым 
по счету епископом на территории 
Архангельской области.

СПИМ 
СПОКОЙНО
Руководство центра судоремон-

та «Звёздочка» (входит в состав 
АО «Объединённая судострои-
тельная корпорация») отчиталось 
об исполнении предприятием зада-
ний государственного оборонного 
заказа.

Рабочий визит группы высоко-
поставленных должностных лиц 
Министерства обороны России 
во главе с заместителем министра 
Алексеем Криворучко на «Звёз-
дочку» состоялся 9 сентября.

Замминистра осмотрел несколь-
ко производственных площадок 
судоверфи и провёл совещание, 
на котором принял доклады о ходе 
выполнения центром судоремонта 
работ по государственным кон-
трактам оборонного назначения.
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В прокуратуре Ар-
хангельской области 
прозвучали самые 
же с т к и е  о ц е н к и 
в адрес региональ-
ного правительства 
и руководства ряда 
муниципальных об-
разований.

На самом деле характеристики, 
которые дал на минувшей неделе 
заместитель прокурора Архан-
гельской области Сергей Акулич, 
на языке политологов называются 
параличом власти. А в народе 
этому дана оценка в пословице: 
караван идет, собаки лают.

Где в роли каравана (идущего 
непонятно куда и непонятно зачем 
и неясно, в каком психотропном 
состоянии) правительство регио-
на, а в роли собак –  МО. Причём 
собаки явно ленивые и шальные.

Судите сами, что сказал (не шут-
ка) заместитель прокурора Архан-
гельской области. Это реальный 
шок.

Так, 14 мая правительство Ар-
хангельской области своим по-
становлением обязало все муници-
пальные образования подготовить 
хозяйство к отопительному сезону 
К 1 СЕНТЯБРЯ.

Далее цитата из речи Акулича:
«Не исполнено, и такое ощу-

щение, что не планировалось 
к исполнению. Достаточно 
привести такой факт: план 
поставки топлива на Солов-
ки –  конец сентября».

Конец цитаты.
К слову, ничто так не дискреди-

тирует власть, как неисполнимые 
и не исполненные решения:  у на-
рода возникает соблазн всё и всех 
послать к чертям.

Но вернемся к сути. Соловки –  
в данный момент самая больная 
точка в Архангельской области. 

Какими же дебилами надо быть 
власть имущим членам областного 
правительства, чтобы не понять: 
не готовые к зиме Соловки –  это 
мировая новость. Жуть, учитывая, 
что Соловки –  это остров в Белом 
море.

Так вот, насчет подготовки Со-
ловков к зиме. Топлива завезено, 
по словам Акулича, всего 10 про-
центов от требуемого количества. 
Зампрокурора области выразил 
крайнюю степень озабоченности 
в связи с тем, что это острова 
и завоз топлива зависит от погоды 
и состояния техники.

Случиться может всякое. И тра-
гичное тоже.

Вообще, ситуация в труднодо-
ступных районах сейчас самая на-
пряженная. Так, к примеру, в Ме-
зенском районе завезено только 37 
процентов топлива.

Вообще, по северному завозу 
цифры страшные –  завезено толь-
ко пять процентов угля и 25 про-
центов дизельного топлива.

Ощущение, что кроме объектив-
ных трудностей и привычной лени 
чиновников, приходится иметь дело 
ещё и с саботажем на грани с вре-
дительством и вымогательством.

Выразительной иллюстрацией 
к  такому определению может 
служить Сольвычегодск. Со слов 

зампрокурора Акулича, «В ре-
зультате споров и склок в Соль-
вычегодске никто котельной 
не занимается. За счет граждан 
занимаются взысканием долгов. 
Это недопустимо».

Конец цитаты.
Ещё одна болевая точка – по-

селок Рембуево в Холмогорском 
районе. После того как оттуда 
ушли военные, котельную пере-
дали в муниципалитет. Со слов 
Акулича, «никто до конца авгу-
ста котельной не занимался». 
Судя по всему, топлива тоже никто 
и не думал завозить.

Вот она,  высшая степень без-
дарности и пофигизма: чиновники 
в Холмогорском районе думают, 
что котельные на святом духе 
работают.

Короче, не готовую котельную 
запустили. На прошлогоднем то-
пливе, которого всего на 40 дней 
работы.

Традиционно бедовая Няндома. 
Там чиновники не учатся даже на 
своих ошибках.

Няндома каждую зиму ассоци-
ируется со словом «ХОЛОДО-
МОР». Но никого не посадили. 
Вот и повторяется «эксперимент» 
каждый год. Сейчас не готовы ко-
тельные «Центральная» и «Квар-
тальная».

А ещё есть старинный русский 
город Каргополь. Вот где блуд 
в руководстве. Котельная № 1 
– сейчас такая же достопримеча-
тельность Каргополя, как собор 
Рождества Христова. У этой ко-
тельной в канун зимы разрушены 
стена и кровля.

Котельная с разрушенной сте-
ной и кровлей? Почему до сих пор 
не каются, не стучат об пол лбами 
чиновники областного правитель-
ства и Каргополя?

А вот почему…
В августе каргопольская адми-

нистрация запросила финансовой 
помощи у администрации области. 

И там дали денег. 
В конце августа!
Зачем в конце августа пытаться 

строить стену старой котельной? 
Ясно же, что деньги освоят и ни-
чего не будет.

Зампрокурора области Акулич 
возмущен: почему не запросили 
помощь в августе?

Но самые сказочные персонажи 
управляют Архангельском.

Так, запрокурора Акулич поде-
лился таким наблюдением. Прямо 
около областной прокуратуры, 
недалеко от поликлиники УМВД…

Чувствуете, насколько бесто-
лочи в Архангельске уже никого 
не боятся?

Так вот, в святом с точки зрения 
правопорядка месте, на Новго-
родском проспекте, зампрокурора 
Акулич наблюдал следующую 
картину. Этим летом здесь было 
проведено благоустройство: троту-
арчики сделали, травку посадили, 
бордюрчики покрасили…

А потом явились коммунальщи-
ки, всё разрыли и начали затяжной, 
как кризис в Палестине, ремонт 
теплотрассы.

Сначала отблагоустроили, потом 
отмолдаванили. Знакомая картина.

Зампрокурора Акулич утвержда-
ет, что в этом месте роют каждый 
год.

Архангельск, где, как нас убеж-
дали, собрались управлять самые 
топовые менеджеры, степень тре-
воги по поводу подготовки к зиме 
одна из самых высоких в области.

– Когда же будет хозяин? –  
риторически спрашивает зампро-
курора Акулич.

Естественно, возникает вопрос: 
а почему все эти бакланы, туканы, 

рукожопы, саботажники, просто 
дураки ничего не боятся?

Ответ, по словам Акулича, – 
в санкциях нескольких статей 
КоАП. В частности, статей 6.5 
и 7.23. Штрафы на ответственных 
лиц ничтожны и никого не пугают.

Вместе с тем...
Задолженность предприятий 

ЖКХ за потребленные топливно-
энергетические ресурсы состав-
ляет 1,6 млрд руб. (на 01.01.2016 
– 2,3 млрд руб.), наибольший ее 
размер отмечается в Новодвин-
ске (541 млн руб.), Архангельске 
(438 млн руб.) и Коряжме (427 млн 
руб.).

С целью укрепления платежной 
дисциплины по фактам наличия 
задолженности менее 250 тыс. руб. 
прокурорами объявляются предо-
стережении, при превышении этой 
суммы дается уголовно-правовая 
оценка действиям должностных 
лиц организаций жилищно-ком-
мунального комплекса.

С 11.11.2015 в результате про-
курорского вмешательства за-
долженность сократилась более 
чем на 700 млн руб., в 2019 г. –  
на 13 млн руб.

МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ
В период подготовки к предсто-

ящему отопительному сезону про-
курорами выявлено 222 нарушения 
закона, в целях их устранения 
принесено 11 протестов, в суды 
направлено 19 исков (заявлений), 
внесено 64 представления о недо-
пустимости нарушений закона гла-
вам муниципальных образований 
и руководителям.

Ресурсоснабжающим предпри-
ятиям объявлено 17 предостере-
жений, к административной ответ-
ственности привлечено шесть лиц.

Лиц…
Ну и по микрорайону Затон, где 

все лето не было горячей воды. 
– На сегодняшний день ста-

рая котельная в Затоне запу-
щена. Она подаёт горячую воду. 
Параллельно идёт завершение 
строительства новой. Ввести 
её в эксплуатацию планируется 
в начале октября. Когда это 
произойдёт, все коммуника-
ции будут переключены на неё 
и старая котельная прекраща-
ет своё существование.

Надеюсь, что это произойдёт 
и жители посёлка получат ка-
чественные услуги без загряз-
нения атмосферы».

Конец цитаты.

КОГДА ЖЕ БУДЕТ ХОЗЯИН?
Подготовка Архангельской области к зиме. Взгляд из прокуратуры суровый. И правда сурова…
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Котельная посёлка Беломорье. 
Полуразрушенное здание, ветхое 

оборудование и запас топлива 
сногсшибательный. В топку пойдёт 
даже мебель. Зима будет веселой
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Редакция продол-
жает рассказывать 
о жутком состоянии 
сферы здравоохране-
ния на территории Ар-
хангельской области.

Ни для кого не секрет, что эта 
тема является одной из наиболее 
скандальных в Поморье и давно 
ассоциируется со шрамом на лице 
региона. Едва ли не в каждом 
выпуске газеты мы публикуем 
обращения не только пациентов, 
но и работников медицинских уч-
реждений.

Люди пишут и жалуются бук-
вально на все: на качество услуг, 
нехватку специалистов, невозмож-
ность своевременного получения 
помощи, маленькую зарплату, 
отвратительную пищу и т. д.

И, если отдельные неприятные 
инциденты можно списать на сте-
чение обстоятельств, то, похоже, 
в Архангельской области это вы-
работалось в целую систему.

Как и положено, за всем проис-
ходящим должно стоять лицо, в чьи 
обязанности и входит недопущение 
провалов. В многострадальной Ар-
хангельской области на «болевую 
точку» сел бывший телегазетный 
магнат Артем Вахрушев.

Если кто не помнит, он ранее 
контролировал почти все про-
губернаторские медиаструктуры, 

связанные с Корпорацией развития 
Архангельской области. 

Не самый выдающийся медиа-
менеджер Вахрушев сел в кресло 
социального зама губернатора 
и почти сразу же оказался в центре 
скандала:  в мае 2019 года он попы-
тался свалить вину за бедственное 
положение дел в здравоохранении 
на депутатов Государственной 
Думы.

Скандал разразился в регио-
нальном отделении партии «Единая 
Россия». Там проходило расши-
ренное заседание общественного 
совета партийного проекта «Здо-
ровое будущее».

На конференции обсуждался 
конкретный вопрос: убийственная 
оптимизация здравоохранения 
в Новодвинске, которую затеял 
региональный минздрав. Посколь-
ку с министра Карпунова, как 
показывает практика, где сядешь, 
там и слезешь –  непробиваем, 
то ответ пришлось держать его 
боссу –  социальному заму губер-
натора Вахрушеву.

А Вахрушев, ничуть не стесня-
ясь, обвинил в проблемах депута-
тов-единороссов из Государствен-
ной Думы.

Но есть мнение, что оптимиза-
ция не сверху была навязана –  её 
затеяли местные. И эти местные 
подведомственны Вахрушеву.

Оптимизация в Архангельской 
области проводится совершенно 
безумно. Чего стоит только ситуа-
ция с зарплатой работникам сферы 
здравоохранения.

В нашу редакцию обратилась 
фельдшер отделения скорой помо-
щи ГБУЗ Архангельской области 
«Устьянская ЦРБ». Она заклю-
чила трудовое соглашение с ме-
дучреждением, согласно которому 
должна была получать зарплату 
в размере 8,6 тыс. рублей в месяц.

Предусматривались дополни-
тельные выплаты: надбавка за вы-
слугу лет (30%) плюс надбавка 
за работу в сельской местности 
(17%). Однако через некоторое 
время фельдшер получила письмо 
об изменениях в трудовом до-
говоре.

Традиционно изменения качну-
лись в худшую сторону: надбавку 
за выслугу лет и работу в сельской 
местности уронили до 10%!

Почти наверняка подобные из-
менения коснутся и других ме-
дицинских учреждений Архан-
гельской области. И ситуация, 
в которой оказалась фельдшер 
Устьянской ЦРБ, далеко не ис-
ключение.

В Архангельской области не-
сколько лет назад повсеместно 
стали закрываться ФАПы, сокра-
щаться рабочие места, начались 
непонятные переезды станций 
скорой помощи с последующими 
объединениями. Именно этот про-
цесс и назвали оптимизацией.

И цельная изначально система 
превратилась в некое подобие 
хаоса, наполненное скандалами.

Например, что касается зарпла-
ты: многие медработники не по-
нимают, как она им насчитывается. 
Почему сначала речь идет об одной 
сумме с процентной надбавкой, 
а затем ее меняют? И в результате 
денег не хватает и приходится под-
рабатывать.

Что же касается пациентов, они 
порой не могут получить даже пер-
вичную медицинскую помощь в до-
ступном варианте. Самая больная 
тема –  закрытие ФАПов.

Вот и выходит что ни к чему хоро-
шему эта затея не привела.

Оптимизация, как нам кажется, 
сказалась и на качестве оказания 
услуг. За примером далеко ходить 

не стоит: вспомните, как вы за-
писывались на прием к терапевту. 
Еще раз прокрутите в голове ту са-
мую очередь и посчитайте время 
и нервы.

Еще неприятнее дела обстоят 
со сдачей анализов. Ждать шанса 
можно почти неделю. И пациентам 
никто не объясняет причин дли-
тельности процесса. Это не говоря 
о повторных анализах.  

Быстро и по вашему первому 
требованию обычно сделать это 
не получается. Существует мнение, 
что медучреждениями это просто 
невыгодно.

И прочих проблем не меньше.
Думается, мистер Вахрушев 

еще не отошел от бизнеса. О его 
опусе в адрес депутатов Госдумы 
мы уже упомянули. Это одна исто-
рия. Другая –  это затянувшаяся 
оптимизация.

Зачем оптимизировать дальше, 
если бюджет Архангельской об-
ласти уже стал профицитным? 
Это вопрос к областному прави-
тельству.

Зачем подходить к социальной 
сфере с точки зрения бизнеса? 
Неужели эта безумная машина, 
которая когда-то завелась, так 
и будет продолжать катиться без 
остановки? 

Но есть и еще такой вопрос: куда 
делись средства, сэкономленные 
в результате оптимизации? Что 
нового (кроме перинатального 
центра) в области было построе-
но? Неужели у работников (у тех, 
кто не уволился) увеличилась 
зарплата?

Продолжение темы следует…

НЕПРОБИВАЕМЫЕ
Подход к социальной сфере как к бизнесу недопустим. Но в правительстве области это плохо понимают

ПОНОЖОВЩИНА 
НА ПРИВОЗЕ

17 августа 2019 года вечером 
у дома 116 по улице Воскресенской 
в городе Архангельске мужчина 
в ходе возникшего конфликта 
ударил ножом 25-летнего жителя 
Плесецкого района.

По данному факту следствен-
ными органами Следственного 
комитета Российской Федерации 
по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу воз-
буждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотрен-
ного частью 3 статьи 30, части 1 
статьи 105 УК РФ (покушение 
на убийство).

П о д о з р е в а е м ы м  о к а з а л с я 
37-летний житель областного 
центра.

В ходе допроса мужчина по-
яснил, что конфликт между ним 
и двумя мужчинами, находивши-
мися в состоянии алкогольного 
опьянения, произошел в автобусе. 
Когда он стал выходить на останов-
ке, почувствовал удар в спину.

Полагая, что его специально уда-
рил мужчина, державший в руках 
коляску, он дал ему подзатыльник. 
После того как они все вместе 
вышли на остановке обществен-

ного транспорта «Авиакассы», 
мужчины стали наносить ему удары 
по голове. Испугавшись, он выта-
щил из кармана куртки нож и стал 
им отмахиваться, задев при этом 
одного из мужчин.

Также задержанный пояснил, 
что убивать никого не хотел, рас-
считывал, что увидев нож, его 
прекратят избивать. После случив-
шегося, опасаясь преследования 
с их стороны, он скрылся с места 
происшествия.

По месту жительства подозре-
ваемого проведен обыск, изъяты 
предметы, имеющие значение для 
дела, включая орудие престу-
пления. В ходе следствия будет 
проверена версия подозреваемого 
о противоправном поведении по-
терпевшего.

Следствие намерено ходатай-
ствовать перед судом об избрании 
в отношении задержанного меры 
пресечения в виде заключения под 
стражу.

***
Отметим, что у очевидцев совсем 

другой взгляд на произошедшее. 
В автобусе мужчину случайно за-
дела женщина с коляской, и тот 
стал предъявлять ей претензии 
в грубой форме. За неё заступился 
знакомый, которого и порезал по-
дозреваемый.

ХАЙП НА ВЗРЫВЧАТКЕ?

4 сентября 2019 года в адрес 
ГАПАОУ АО «Архангельский по-
литехнический техникум» посту-
пило сообщение о минировании 
объекта.

Сотрудниками правоохранитель-
ных органов во взаимодействии 
с работниками гражданских ве-
домств проведены предусмотрен-
ные в подобных случаях меропри-
ятия по обеспечению безопасности 
населения.

По результатам обследования 
здания учебного заведения взры-
вотехниками ОМОН Росгвардии 
по Архангельской области опасных 
предметов не обнаружено. Со-
трудниками полиции и РУ ФСБ 
правонарушитель был установлен 
и задержан.

Им оказался 17-летний уроже-
нец города Архангельска, бывший 
студент (был отчислен год назад. –  
Прим. ред.) указанного образова-

тельного учреждения. В настоящее 
время решается вопрос о привле-
чении его к ответственности в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.

КОГДА ЛЕНЬ ГРАНИЧИТ 
С УГОЛОВКОЙ

Утверждено обвинительное за-
ключение по уголовному делу 
в отношении судебного пристава 
по Исакогорскому округу Натальи 
Фроликовой, обвиняемой в слу-
жебном подлоге и злоупотребле-
нии должностными полномочиями. 
Об этом сообщает пресс-служба 
прокуратуры Архангельской об-
ласти.

Установлено, что Фроликова 
с сентября 2016 года по декабрь 
2017 года из корыстной и/или 
иной личной заинтересованности, 
не предпринимала каких-либо 
действий по розыску должников, 
их имущества, вследствие чего 
производства не были фактически 
исполнены.

Кроме того, как полагает след-
ствие, Фроликова изготовила 
официальные документы об окон-
чании исполнительных произ-
водств с внесением в них заведомо 
ложных сведений о невозможности 
установления местонахождения 
должников и их имущества.

Данные факты выявлены в ре-
зультате проверки, проведенной 
сотрудниками отдела противодей-
ствия коррупции УФССП России 
по Архангельской области НАО.

В настоящее время уголовное 
дело находится на рассмотрении 
в Исакогорском районном суде 
Архангельска.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ
В Северодвинске задержан мест-

ный житель, до смерти забивший 
посетителя бара из-за ревности. 
Об этом сообщает пресс-служба 
СУ СК РФ по Архангельской об-
ласти и НАО.

16 августа 2019 года вечером 
в одном из баров города Северод-
винска в ходе ссоры, произошед-
шей на почве ревности, 44-летний 
местный житель напал на ранее 
не знакомого 43-летнего мужчину, 
нанеся ему многочисленные удары 
ногами и металлическим стулом 
по голове и телу.

После получения телесных по-
вреждений, не совместимых с жиз-
нью, пострадавший был доставлен 
в городскую больницу, где, не при-
ходя в сознание, через несколько 
дней скончался.

По данному факту следствен-
ными органами Следственного 
комитета Российской Федерации 
по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 105 УК 
РФ (убийство).

В результате следственно-опера-
тивных действий, проведенных со-
вместно с сотрудниками полиции, 
подозреваемый задержан.

В ходе допроса подозреваемый 
пояснил следователю, что совер-
шил убийство из ревности, увидев 
ранее ушедшую из дома сожи-
тельницу распивающей спиртное 
в баре с незнакомым мужчиной. 
Сначала он ударил сожительницу 
рукой по лицу, а когда она убежала, 
напал на ее спутника.

Так отдыхают сотрудники Скорой 
помощи в Няндоме. Ситуация хуже 

чем в Зимбабве.
Фото «Подслушано в Няндоме»

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей
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К вопросам о законности ле-
сопользования добавилась 
тракторная драма. Пайщикам 
самое время задавать вопро-
сы…

Полиция проводит проверку по заявлению 
руководства копачевского сельхозпредприя-
тия. Дело касается трактора John Deere.

Как утверждают в Копачево, трактор был 
сдан в аренду ИП и работал в СПК «Архан-
гельская клюква», но арендная плата в пол-
ном объеме так и не поступила. Более того, 
трактор был обнаружен далеко не в целост-
ности.

Ущерб, если учесть, что техника дорогая 
и импортная,  – не один и не два (как считают 
в Копачево) миллиона рублей.

Итак, «Архангельская клюква». Вроде 
сельхозкооператив, но по сути…

Инвестиции в создание производства клюк-
венной плантации. Получай доход каждый год 
с промышленного урожая клюквы и пере-
давай плантацию по наследству.

Под таким слоганом на своём сайте СПК 
«АРХАНГЕЛЬСКАЯ КЛЮКВА» зазывает 
народ участвовать в довольно странном 
мероприятии, обещая на купленных землях 
доходы. Многие уже клюнули.

Но, кажется, люди рискуют. Впрочем, риск 
в характере наших людей, которых не научили 
ничему ни МММ, ни «Хопёр».

И вот волшебная клюква… Клюква – это 
не только ягода, клюква –  инвестиция. Если 
зайти на сайт этого клюквенного коопера-
тива, возникнет полное ощущение, что вы 
в раю: люди улыбаются, люди радуются, бань-
ки, хохотушки, праздник, урожаи, а главное…

А главное –  обещания, что к 2025 году 
вас ждёт ПРИБЫЛЬ. И расчеты, расчеты, 
мировой опыт, опыт, опыт.

Лёня Голубков бы уже присмотрел шубу 
жене…

Редакция не против клюквы. Клюква –  
ягода полезная. Просто не хотелось бы через 
полгода принимать в редакции очередную 
толпу граждан, которые будут рассказывать 
журналистам, как их жестоко кинули.

Ну, право же, надо задуматься.
Вот, к примеру, территория, где люди как 

бы покупают гектар клюквы, на котором 
будет расти их инвестиция.

Гляньте на фото: банька, административ-
ный дом, гостевые домики округлой формы…

За чьи деньги? Зачем?
Впрочем, это вопросы, которые должна 

задавать не редакция, а пайщики…
Редакцию интересует законность всей этой 

стройки в лесу. К примеру, пойдёт обычный 
гражданин в лес и, не заморачиваясь всякой 
бюрократией, вырубит деляночку, построит 
там домик, баньку, сарайчик под снегоходы. 
Шашлычку замастырит…

Скажите, уважаемые читатели, через ка-
кое время к гражданину нагрянут чиновники 
из минприроды, ерулики всякие, росприрод-
надзоры, прокуратуры, полицейские, пред-
ставители администраций?

А тут –  пожалуйста, земли лесного фонда. 
И вот вам всё, что угодно: домики, шашлыч-
ка, банька, дровишки, вагончики. И всё это 
на торфянике или близ него…

Ибо арендатор этого лесфонда –  «Питек 
био» – по лицензии должен заниматься тут 
торфоразработками.

А торфяники –  источник пожарной опас-
ности. Что, у госпожнадзора глаза затума-
нило, или как у взяточника Личкова, разум 
попутало деньгами?

Сколько стоит закрыть глаза на это?
Изрубленный лес, строения в нём мало-

понятные…
Клюква это называется…
А вот сюжет АГТРК «Поморье». Об-

ластной государственный телеканал бли-
стательно показывает нам, как трактор John 
Deere копает пионер-каналы на клюквенной 
плантации.

Зимой. Ведь сюжет – от 28 марта. На сайте 
«Архангельской клюквы» это обозначено как 
отчет № 71.

Реально. Трактор John Deere пашет землю.

А вот и «клюковка.

Редакция располагает письмом (судя 
по всему) главного клюквовода Склепковича:

«Плановые работы по устройству 
на болоте пионер-каналов в эту зиму 
даже не начинались».

Письмо адресовано конкурсному управ-
ляющему ЗАО «Племзавод «Копачево» 
Ершову.

Есть ощущение, что кто-то врёт: или 
«Поморье», или Склепкович. На картинке 
мы видим трактор и некоего ИП Савченко, 
который рассказывает про работу. А в письме 
работы отрицаются.

Как же так?
Разгадка кроется (на наш взгляд) в даль-

нейшем расследовании.
Кто такой Савченко? Это арендатор трак-

тора –  того самого «Джон Дира», который 
на картинке.

Дальше просто «сказка». Клюквенная 
сказка…

Трактор принадлежит ЗАО п/з «Копаче-
во». Оно под конкурсным управлением. Трак-
тор сдан в аренду СПК «Копачево», и СПК 
«Копачево» этот трактор сдало в аренду 
ИП Савченко. Это случилось 11 января 
2019 года.

Цена аренды –  160 тысяч рублей в месяц. 
Маловато, но так уж получилось…

В договоре аренды есть очень важная де-
таль: трактор нельзя ни передавать третьим 
лицам в аренду, ни переоборудовать без со-
гласия СПК «Колпачево».

Но почему же трактор трудится на торфя-
ных полях фирмы Склепковича с названием 
«Питек био»? Как видно на фото, техника 
работает –  роет пионер-каналы для «Архан-
гельской клюквы».

Странно. Неплохо бы пайщикам поин-
тересоваться, какова же стоимость работ, 
которую обозначил Савченко кооперативу 
«Архангельская клюква»: те же 160 тысяч 
или больше? А если больше то намного ли?

Внимание: Савченко –  пайщик СПК «Ар-
хангельская клюква»

Там много пайщиков –  судя по сайту 
«Архангельская клюква» –  около 600 че-
ловек. И все 600 наверняка ждут прибылей 
в 2025 году.

Ага…
Пока пайщики ждут и надеются, мы рас-

скажем о судьбе многострадального трактора 
John Deere. Им будет интересно…

Итак, он передан в аренду Савченко 
в январе 2019 года. Без права передачи 
в субаренду и переделки. Срок окончания 
аренды –  30 марта 2019 года.

То есть 30 марта трактор должен был 
вернуться в СПК «Копачево». Но нет –  
не вернулся. Так и стоит «Джон Дир» рядом 
с шашлычкой и банькой близ неких клюк-
венных плантаций. Посмотрите внимательно 
на фото.

У трактора отсутствует ляшка –  нет за-
днего колеса. Говорят, что он вообще не дее-
способен, но это не точно.

Однозначно, что трактор не в Копачево. 
Снимок сделан на днях. А вот и признание 
самого Склепковича –  цитата из письма 
конкурсному управляющему Ершову:

«Весной навесное оборудование с трак-
тора было снято. Во время перегона 
в Копачево у трактора лопнула задняя 
правая ось и отвалилось колесо. В насто-
ящее время трактор находится на пром-
площадке торфяного месторождения 
«Дикое» в 4,5 км от М8. Трактор не мо-
жет самостоятельно передвигатьсяи его 
транспортировка временно невозможна 
из-за начала работ по реконструкции 

подъездной дороги». Конец цитаты.
Напомним, что окончание аренды –  

30 марта. Представителей СПК из Копачево 
не подпускают к родимому «Джону Диру». 
Что это?..

Арендодатель написал заявление на воз-
буждение уголовного дела. Полиция проводит 
проверку.

Заявляется об ущербе: неуплаченная 
арендная плата –  почти миллион рублей – 
и ущерб от того, что трактор довели до со-
стояния полуразобранности,  одних деталей 
на два миллиона.

Кто будет платить? Склепкович? Из какого 
источника: из кассы «Питек био»? Или из 
«Архангельской клюквы»?

Что вообще творится?…
Впрочем, редакция не берется ничего 

и никого судить. Дело пайщиков –  их личное 
дело: они деньги доверили, им за эти деньги 
и спрашивать.

А мы лишь констатируем, что у «Архан-
гельской клюквы» убытки. Вот фрагменты 
нашего расследования «дело каждого, НО…»

Итак, СПК «АРХАНГЕЛЬСКАЯ КЛЮК-
ВА»…

Сведения об адресе СПК (164569, Архан-
гельская область, р-н Холмогорский, д. Копа-
чево, дом 53) недостоверны (по результатам 
проверки ФНС от  01.03.2019).

Прочитайте и ответьте сами себе на вопрос: 
зачем предоставляются недостоверные све-
дения? Ведь если все кристально чисто, нет 
смысла в недостоверности.

Финансовые показатели-2017 такие, что 
в пору зубы класть на полку:

Выручка –  5,0 тыс. рублей. Или 0 про-
центов роста.

Чистый убыток –  25,1 млн рублей.
Председатель правления – некто Николай 

Склепкович. Судя по всему, с бизнесом у него 
как-то не получалось раньше и не шибко 
получается сейчас.

Кроме СПК «АРХАНГЕЛЬСКАЯ КЛЮК-
ВА» он фигурирует как гендиректор и один 
из учредителей акционерного общества 
«Питэк-Био».

Выручка –  0
Чистый убыток –  4,4 млн
16.11.2018
Внесение сведений о представлении заяв-

ления заинтересованным лицом в связи с ис-
ключением недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ

14.11.2018
Принятие регистрирующим органом 

решения о предстоящем исключении ЮЛ 
из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений 
о юридическом лице, в отношении которых 
внесена запись о недостоверности).

Закрытое акционерное общество «Пи-
ТЭК»

Регистрирующим органом принято реше-
ние о предстоящем исключении юридиче-
ского лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ 
сведений о юридическом лице, в отношении 
которых внесена запись о недостоверно-
сти) –  05.12.2018.

Показатели прибыли –  0
Ассоциация «Фермеры Русского Севера» 

(Склепкович –  соучредитель). Убыток за 
2017-й–27 тысяч рублей.

Архангельская региональная обществен-
ная организация «Содействие бизнесу для 
молодежи». Находится в стадии ликвидации.

ООО «Инвестиционное сельскохозяй-
ственное предприятие «Северные ягоды»

Прекратило деятельность (прекращение 
деятельности юридического лица в связи 
с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 
ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ) –  22.08.2014

P.S.Граждане пайщики! Это факты. 
Решайте сами, нужна ли вам раз-

весистая клюква от Склепковича.
Продолжение следует. И не просто про-

должение...
Когда верстался номер, стало известны 

страшные факты. О них в следующем но-
мере...

ВОТ ТАКИЕ ЯГОДКИ
Вокруг СПК «Архангельская клюква» сгущаются тучи
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Благодаря коллегам 
из Мурманска в рас-
поряжение редакции 
попали занятные до-
кументы – история 
преступлений лидера 
архангельского шта-
ба Навального Ан-
дрея Боровикова.

Будущий оппозиционер в 19 лет 
разводил и избивал сослуживцев.

Сейчас Андрею Боровикову уже 
31 год, судя по всему, он остепенил-
ся, разжился парой костюмчиков 
и активно выступает за все доброе, 
светлое, вечное. Борется с кор-
рупцией (не совсем понятно, как 
именно, но борется), сражается 
со свалками (не совсем понятно, 
сколько свалок победил, но сража-
ется) и воюет с бывшими соратни-
ками вроде Александра Пескова.

Ребята обвиняют друг друга в по-
хищении какой-то мебели и настой-
чиво просят ее вернуть.

Однако 11 лет назад Боровиков 
был совсем другим человеком. Это 
подтверждают два приговора Севе-
роморского гарнизонного суда, где 
19-летний оппозиционер проходил 
срочную службу.

Первый расскажет читателю 
о том, что нога Боровикова могла 
сломать человеческий череп уже 
в 19 лет. Итак, цитата:

«В 24 часу 25 января 2007 года 
БОРОВИКОВ  в  помещении 
тамбура № 45 войсковой ча-
сти 09906, желая наказать со-
служивца ШАМШУРИНА за ра-
нее совершенные в его отно-
шении неуставные отношения, 

нанес потерпевшему один удар 
кулаком по лицу и три удара 
ногой по голове.

В результате этого ШАМШУ-
РИНУ были причинены тупая 
сочетанная черепно-мозговая 
и челюстно-лицевая травма 
с повреждением головного моз-
га, переломом правой скуловой 
кости и правой верхней челюсти, 
с кровоподтеком в правой те-
менно-височной области, кро-
воподтеками и осаднением кожи 
в правой лобно-окологлазничной 
области, в правой подглазнично- 
скуловой области, с кровоподте-
ком в левой височной области, 
расценивающаяся как тяжкий 
вред здоровью по признаку опас-
ности для жизни в момент при-
чинения».

Конец цитаты.
Видимо, бил Боровиков резко 

и четко (далее цитата):
«Так, из показаний потерпев-

шего ШАМШУРИНА, данных им 
на предварительном следствии 
и оглашенных в судебном за-
седании, усматривается, что 
25 января 2007 года он по пред-
ложению БОРОВИКОВА по-
шел в тамбур № 45 войсковой 
части 09906. Что произошло 
в дальнейшем, он не помнит».

Конец цитаты.
В первый раз Боровиков свою 

вину признал и обосновал свое 
поведение тем, что потерпевший 
ранее избивал его и вымогал день-
ги. Суд с этим согласился и не дал 
обвиняемому реального срока.

Боровиков получил три года 
условно и два года испытательного 
срока.

Однако на свободе он пробыл 

недолго. Вскрылся еще один акт 
нарушения правопорядка, который 
уже нельзя было оправдать фразой 
«отомстил за дело».

За решетку он попал из-за следу-
ющего правонарушения:

Как-то раз Боровиков взял те-
лефон у сослуживца. «Взял» –  
не вполне правильный термин, 
скорее, отжал по классической 
схеме гопников «дай позвонить». 

Вновь цитируем приговор:
«22 декабря 2007 года, около 

23 часов, БОРОВИКОВ по своей 
просьбе получил от БОЛДАРЕВА 
во временное пользование мо-
бильный телефон марки «Nokia 
N72» стоимостью 5100 рублей. 
23 декабря 2007 года, в дневное 
время, БОРОВИКОВ с целью 
личного обогащения в располо-
жении войсковой части 40073 
продал этот телефон своему 
сослуживцу.

Допрошенный в судебном за-
седании подсудимый БОРОВИ-
КОВ виновным себя в содеянном 
признал полностью и показал, 
что в двадцатых числах де-
кабря 2007 года БОЛДАРЕВ 
по его просьбе передал ему мо-
бильный телефон «Nokia N72», 
который ему был необходим для 
того, чтобы позвонить своим 
родственникам. При этом они 
договорились, что телефон он 
отдаст по миновании надоб-
ности. На следующий день он 
решил продать этот телефон. 
Осуществляя свое намерение, 
в тот же день в расположении 
войсковой части 40073 он про-
дал телефон своему сослужив-
цу КАГИТИНУ, а вырученные 
от продажи деньги потратил 

на личные нужды. Впоследствии 
БОЛДАРЕВУ он сказал, что 
телефон потерял.

Помимо показаний БОРОВИ-
КОВА, его виновность в соде-
янном подтверждается сово-
купностью следующих, иссле-
дованных в судебном заседании, 
доказательств.

Потерпевший БОЛДАРЕВ по-
казал, что 22 декабря 2007 года, 
около 23 часов, в кубрике № 12 
войсковой части 40073 он добро-
вольно передал БОРОВИКОВУ 
свой мобильный телефон «Nokia 
N72» во временное пользование. 
На следующий день после этого 
БОРОВИКОВ сказал ему. что 
телефон им утерян.

Как показал свидетель СА-
МАЙКИН, во второй половине 
декабря 2007 года БОРОВИКОВ 
предложил купить мобильный 
телефон «Nokia N72», на что 
он ответил отказом. О наме-
рении БОРОВИКОВА продать 
телефон он сообщил своему со-
служивцу КАГИТИНУ.

Свидетель КАГИТИН показал, 
что в один из дней в 20-х числах 
декабря 2007 года, в дневное 

время, БОРОВИКОВ в располо-
жении войсковой части 40073 
продал ему телефон «Nokia N72» 
по договоренности за 6000 ру-
блей. Впоследствии со сл ов 
БОЛЬШАКОВА он узнал, что 
этот телефон принадлежит 
БОЛДАРЕВУ».

Конец цитаты.
Оба приговора есть в распоряже-

нии редакции.
То есть, Боровиков не только 

спер телефон у своего сослуживца, 
но и неплохо наспекулировал – 
на пятую часть стоимости аппарата. 
Ни для кого не секрет, что значит 
телефон для солдата и как будут вол-
новаться родственники, если про-
падет связь без объяснения причин.

19-летнего Боровикова это мало 
волновало.

На самом деле, Андрей Бо-
ровиков –  отличный кандидат 
в губернаторы Поморья. Его би-
цепсы явно круче, чем у главного 
качка в органах власти –  депутата 
Пивкова, что, вероятно, вызывает 
завистливую реакцию у последнего.

Будущий кандидат и за себя по-
стоять сумеет, и прибыль в любой 
непонятной ситуации найдет.

ВОРУЙ, ИЗБИВАЙ
«Развод на мобилку» и черепно-мозговая, или Как лидер 

архангельских навальников Боровиков весело служил в армии

ГДЕ ДОРОЖКИ, ИГОРЬ?
Похоже, знаменитый парк не получит красивых доро-
жек из гранитной крошки. Когда-то уютное простран-
ство превратили в асфальтовое поле.

Напомним, ранее глава Архан-
гельска Игорь Годзиш пообещал 
создать пешеходные зоны без 
использования асфальта. Однако 
прошло время, экоактивисты за-
нялись выборами и забили на со-
хранение уюта парка на пересече-
нии Галушина и Ленинградского 
проспекта.

Судя по всему, никто даже 
не планировал вносить изменения 
в проект. Весь парк залит асфаль-
том. Причем архангелогородцы 
были согласны и на плитку, но им 
пообещали крошку из гранита, как 
в лучших парках страны. В том же 
Петербурге даже самые захудалые 

зеленые зоны на окраинах посы-
пают этой самой крошкой, а Ар-
хангельск продолжает строить ас-
фальтовые поля за 40 миллионов.

Кстати, середина парка, где будут 
расположены тренажеры и детская 
площадка, также целиком залита 
асфальтом, но даже здесь не полу-
чилось сделать, как надо. Черный 
круг имеет углубление в центре, 
и первый же дождь превратит его 
в бассейн, тем самым закрыв до-
ступ туда людям.

И богомерзкие пластиковые 
фигуры Маши и Медведя никто 
не отменял.

Еще один парк потеряли.

ЕГО РАСПЯТЬ, 
ИЛИ РАЗ ПЯТЬ?

Пока одни на площади орут «По-
морье не помойка», пока власти 
осваивают миллионы на благо-
устройстве и экопросвещении, 
пока волонтеры задарма убирают 
поймы рек и улицы, пока собачни-
ки собирают какашоны за живот-
ными, пока в школах идут уроки 
по экологическому воспитанию…

По Архангельску поздним вече-
ром ходит человек. Он получает 
кайф от того, что ломает и пере-
ворачивает урны. Он не шелупонь 
и не быдло. Он – наш соотече-
ственник. Помор и россиянин.

Это Ленинградский проспект. 
Воскресенье, вечер. Его распять, 
или раз пять?

Для тех, кто не понял юмора –  
анекдот

Поймал Волк в лесу Красную 
Шапочку и привязывает её к де-
реву.

Красная Шапочка (недоумённо):
– Вы что хотите меня распять?
Волк (задумчиво):
– Да, раз пять или шесть.
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В «Единой России» 
предложили Министер-
ству просвещения РФ 
унифицировать и со-
кратить формы отчет-
ности, а также над-
зорные мероприятия 
для учителей, в том 
числе минимизировать 
дублирование элек-
тронных и письменных 
документов.

Такое предложение было вклю-
чено в резолюцию по итогам за-
седания дискуссионной площадки 
партии «Благополучие человека» 
на тему «Антибюрократическая 
учительская инициатива».

Депутат Государственной Думы 
Дмитрий Юрков (фракция «Еди-
ная Россия») в рамках регио-
нальной недели принял участие 

в педагогических конференциях 
в Вельске, Северодвинске и Ар-
хангельске, а также в работе феде-
ральной дискуссионной площадки 
«Единой России» «Благополучие 
человека».

На основе полученных от педа-
гогов предложений будут внесены 
поправки в статьи 6 и 8 закона 
«Об образовании».

Один из важнейших вопросов, 
которые требуют внимания –  
оплата труда педагогов. Низкие 
базовые оклады остаются одной 
из самых наболевших проблем для 
учителей.

Так, по данным Минпросвеще-
ния, во многих субъектах России, 
педагоги вынуждены вести по 40 
уроков в неделю, чтобы обеспечить 
себе среднюю зарплату.

Так, разброс в окладах идет 
от трех-четырех тысяч рублей 

до 12–14 тысяч рублей в разных 
регионах. И такой же разброс, 
в пять-шесть раз, отмечается в ре-
альных зарплатах педагогов.

Дмитрий Юрков рассказал, что 
по итогам больших парламентских 
слушаний в качестве первого шага 
был разработан новый подход, ко-
торый сейчас активно обсуждается 
в педагогических коллективах.

Минимальная заработная плата 
учителя при работе на одну ставку 
должна составлять не менее 70% 
от средней заработной платы 
по экономике региона, при условии 
работы за 1 ставку зарплаты (18 
часов) зафиксированной в трудо-
вом договоре с работником. Также 
в рекомендациях предусмотрена 
минимальная гарантированная 
база оплаты труда молодого пе-
дагога.

Договоренность об этом уже 

достигнута с министром просве-
щения России Ольгой Васильевой 
и председателем Правительства 
России Дмитрием Медведевым.

«Важнейшая задача в рамках 
нацпроекта –  обеспечить пере-
вод учащихся из школ с боль-

шим процентом износа в новые 
здания. А к 2025 году образо-
вательным учреждениям не-
обходимо полностью перейти 
на односменный режим обу-
чения, –  отметил Дмитрий Юр-
ков. – Мы обязаны обеспечить 
безопасность детей, а главное, 
заглядывая в будущее, используя 
возможности национальных 
проектов, полностью обновить 
материально-техническую базу 
системы образования», –  счита-
ет депутат.

Дмитрий Юрков также предла-
гает разработать концепцию функ-
ционирования малокомплектных 
школ, а также установить особый 
порядок допуска школьников к за-
нятиям физической культурой, 
урегулировать проблемы, связан-
ные с правами и обязанностями 
учителей в отношении оказания 
первой помощи воспитанникам 
и обучающимся, продумать систе-
му организации сбалансирован-
ного, полноценного, в том числе 
горячего питания.

УЧИТЕЛЯ ПРОСЯТ ИЗБАВИТЬ 
ОТ ОТЧЕТОВ И ПОДНЯТЬ ЗАРПЛАТУ

В «Единой России» предложили сократить отчетность для учителей

На прошлой неде-
ле из официальных 
источников стало 
известно, что тор-
гово-промышленная 
палата (ТПП) Архан-
гельской области 
стала должником го-
родского бюджета 
Архангельска.

Кроме долгов перед государ-
ством (почти полмиллиона рублей) 
деловое объединение задолжало 
еще и своим бизнес-партнерам. 
К примеру, долг за аренду ши-
карных офисов превышает три 
миллиона рублей.

Собственник гостиницы «Дви-
на», где палата занимает, между 
прочим, половину этажа на деся-

том этаже, – ООО «Титан-Деве-
лопмент». Ссориться с «Титаном» 
не с руки ни печально известному 
президенту палаты Сидоровскому, 
ни сотрудникам.

Сегодня речь идет о судебных 
решениях и принудительном взы-
скании долга. Скорее всего, палата 
в ближайшее время переедет в по-
мещение попроще и подешевле…

Кроме того, у торгово-промыш-
ленной палаты резко обострились 
отношения с дружественной струк-
турой –  компанией «СОЭКС-Ар-
хангельск», генеральным дирек-
тором которой некогда также был 
Сидоровский.

Внезапно подозрительными 
показались ряд операций, напо-
минающих схемы. Конфликт зашел 
так далеко, что на днях из Москвы 
прибыла целая комиссия для из-
учения документов и выяснения 
масштабов.

Сидоровский делает вид, что все 
хорошо, видимо, причина в дружбе 
и покровительстве высокопостав-
ленных чиновников и депутатов 
Государственной Думы, кото-
рые ВДРУГ зачастили с визитами 
в ТПП.

Совпадение?
Только за эту неделю в ТПП по-

бывали и заместитель губернатора 
Архангельской области Елена Ку-
тукова, и депутат Государственной 
Думы Ольга Епифанова, и пред-
ставители всех региональных дело-
вых объединений, и даже руково-
дитель одного из отделов Агентства 
регионального развития…

Деятельность кипит, а вместе 
с тем идёт изучение финансовых 
отчетов по работе палаты и компа-
нии «СОЭКС-Архангельск».

И все было бы не так печально, 
если бы этой осенью у президента 
региональной торгово-промыш-

ленной палаты не заканчивались  
полномочия, а значит, грядут вы-
боры нового руководителя…

Положение нынешнего руково-
дителя союза весьма шатко: его 
не поддерживает губернатор ре-
гиона, с сомнением к кандидатуре 
Сидоровского относятся и в ТПП 
России.

Да и бизнес настроен весьма 
скептически –  в бизнес-среде 
нарастает ощущение, что руково-
дитель ничего полезного для пред-
принимательства не сделал.

Видимо, вся активность госпо-
дина Сидоровского и нацелена 
на то, чтобы всеми силами усидеть 
на своем троне.

К слову, по отчетности за про-
шлый год («Контур. Фокус»)

Выручка –  18,9 млн (+30%_
Чистый убыток –  6,8 млн

Продолжение следует…

У ООО «Кедр», где 
депутат Архангель-
ской городской Думы 
от КПРФ Афанасьев 
является одним из уч-
редителей, имеются 
долги по налогам. 
Но приставы бессиль-
ны, поскольку имуще-
ства у ООО нет.

Похоже, депутат Архангель-
ской городской Думы Александр 
Афанасьев в скором времени 
может вступить в когорту бизнес-
менов, не обращающих внимание 
на налоговые заморочки. Так, 
у ООО «Кедр», где народный из-
бранник является одним из учре-
дителей, имеются задолженности 
по налогам и сборам (включая 
пени).

Всего на 500 и 1 000 рублей…
Об этом редакции ИА «Эхо 

СЕВЕРА» стало известно по ин-
формации из базы данных «Контур.
Фокус».

ООО «Кедр», к слову, заре-
гистрировано в Архангельске 
по адресу: Урицкого, 47, оф 411/А. 
Директором ООО является Ми-
хаил Афанасьев (возможно, род-
ственник). Оба они – в числе 
учредителей.

На балансе у ООО «Кедр» 
(на конец 2017 года) чуть больше 
двух миллионов рублей. И совер-
шенно отсутствует выручка. Зато 
есть убыток –  12 тысяч рублей.

Что касается налоговых за-
долженностей, то взыскать их 
судебные приставы, судя по всему, 
не в силах, поскольку у ООО нет 
имущества, подлежащего взы-
сканию. Это опять же по данным 
«Контур.Фокуса».

Аналогичная ситуация в фир-
ме другого депутата (отличается 
лишь в деталях) от КПРФ (толь-
ко в АОСД) Таскаева. Там тоже 
ущерб. И тоже приставы ничего 

взыскать не могут.
Все подробности мы расскакзы-

вали ещё полгода назад в матери-
але «Лёня НЭПМАН».

Судя по всему, фирма маленько-
го Таскаева брала землю в аренду 
под малоэтажное строительство. 
Ничего не построив, забыла запла-
тить за аренду муниципалитетам. 
Те подали в суд и, естественно 
выиграли.

Приставы бегали за «Н.Э.П.» 

(учредитель и директор Таскаев), 
но у фирмы не было даже урны для 
бумаг, даже табуретки. И приста-
вы исполнительные производства 
за кончили по причине того, что 
нечего взять.

За таскаевской фирмой остался 
долг даже за электроэнергию –  это 
привет его избирателям. Ведь надо 
понимать, что именно неплатель-
щики –  одна из причин повышения 
тарифов.

Ещё по двум решениям арби-
тражного суда фирма депутата 
Таскаева должна Каргопольскому 
району, где арендовали землю под 
строительство. Ничего не постро-
или и заплатить забыли.

Таких случаев два.
Ещё остались должны за ларек 

в Заостровье, который надо было 
сносить, но делатьэто пришлось 
администрации. Там ещё должок 
образовался.

Итого фирма Таскаева должна 
по всем исполнительным произ-
водства 393,9 тысячи рублей.

Да, немного. Но тем красноре-
чивее факт.

МЧИТСЯ ПОД ОТКОС?
Новый скандал в Архангельской торгово-промышленной палате: всё плохо, долги по налогам и аренде

АФАНАСЬЕВ, 
ЗАПЛАТИТЕ ДОЛГИ

Депутатское ООО «Кедр» имеет долги по налогам, но не может рассчитаться, ибо не имеет имущества

Гена Вдуев

ГОРОДСКАЯ 
СЛУЖБА 

ПО ВЫВОЗУ 
УМЕРШИХ 

В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО

БЕСПЛАТНО

446-777
ПОМИНАЛЬНЫЕ 

ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское 
шоссе, 4

+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78
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Начались продажи 
квартир в новом жи-
лом комплексе холдин-
га «Аквилон Инвест» 
в столице Поморья.

ЖК «Искра Park» общей пло-
щадью 13,6 тыс. кв. м строится 
на перекрестке пр. Троицкий 
и ул. Комсомольская, на месте 
разобранного аварийного здания 
кинотеатра «Искра». Он располо-
жен в центре Архангельска, рядом 
вся необходимая инфраструктура 
Из окон квартир на верхних этажах 
дома будет открываться живо-
писный вид на Северную Двину 
и Соломбалу.

В многоэтажном двухсекцион-
ном ЖК «Искра Park» общей пло-
щадью 13,6 тыс. кв. спроектиро-
вано 167 квартир разнообразной 
планировки, от студий площадью 
28 кв. м до евро-трехкомнатных – 
73 кв. м. Высота потолков в чисто-
вой отделке три метра, в каждой 
квартире есть балконы и лоджии 
с панорамным остеклением, ко-
торые оборудуются освещением 
и розетками. Все квартиры сда-
ются с белой отделкой, которая 
позволяет самостоятельно создать 
дизайн будущего жилья. Возмо-
жен заказ чистовой отделки «под 
ключ» в трех цветовых решениях: 
«Графит», «Ваниль» и «Шоко-
лад».

Как и все новые проекты холдин-

га «Аквилон Инвест», ЖК «Искра 
Park» строится в рамках нового 
стандарта качества 4Е, который 
объединил передовые разработки 
технической лаборатории компа-
нии. В основе концепции  четыре 
принципа: энергоэффективность, 
экологичность, эргономика и эко-
номия.

Инженерные системы ком-
плекса спроектированы с учетом 
технологий энергосбережения. 

Автоматизированный тепловой 
пункт с датчиками температуры, 
коллекторная разводка системы 
отопления с поквартирным учетом 
тепла, современные радиаторы 
уменьшенной высоты со встроен-
ные терморегуляторами обеспечи-
вают комфортные условия в квар-
тирах. В здании предусмотрена 
современная система вентиляции 
с климатическими клапанами в сте-
нах, которые способствуют погло-

щению шума, а при закрытом окне 
в квартиру поступает свежий воз-
дух. Доступ на каждый этаж гаран-
тируют малошумные современные 
лифты, оснащенные высокочастот-
ными датчиками, обеспечивающие 
плавность хода, и 75-процентную 
экономию электроэнергии.

ЖК «Искра Park» оснащает-
ся комплексом «умных» систем 
«in-Home», который предлагает 
широкий функционал по взаимо-

действию с управляющей органи-
зацией и возможностям контроля 
за квартирой с помощью мобиль-
ного приложения: от ежедневного 
отслеживания расходов комму-
нальных ресурсов и оплаты счетов 
в режиме онлайн до заказа на дом 
необходимой услуги. В квартирах 
устанавливаются «умные» счет-
чики, датчики защиты от пожара 
и протечек, предусмотрена возмож-
ность легкой настройки сигнализа-
ции и тревожной кнопки. Здание 
оборудовано IP-домофонией с ин-
терактивным многофункциональ-
ным экраном в каждой квартире 
и возможностью вывода на него или 
на экран мобильного приложения 
изображений с различных камер 
видеонаблюдения.

Жилой комплекс распола-
гает собственным подземным 
паркингом на 30 машиномест, 
там же расположены 34 кладовые. 
На первом этаже размещаются по-
мещения общественно-делового 
назначения, которые имеют от-
дельные выходы непосредственно 
на Троицкий проспект. Для въезда 
транспорта со стороны ул. Комсо-
мольской предусмотрен асфальти-
руемый проезд, на прилегающей 
к зданию территории со стороны 
ул. Комсомольской и пр. Троиц-
кого –  гостевые автомобильные 
стоянки.

Завершение строительства ЖК 
«Искра Park» запланировано на IV 
квартал 2021 года.

* Застройщик ООО СЗ “Элит Строй”. Многоквартирный жилой дом по проспекту Троицкий 190, участки 29:22:040713:27 и 29:22:040713:31. Перевод: Искра Park –  Искра Парк. Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru

ЖК «ИСКРА PARK»*: 
ЦЕНЫ НА СТАРТЕ САМЫЕ КОМФОРТНЫЕ
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Устьянском леспромхозе названы луч-
шие экскаваторщики дорожной службы. 
За период 2018–2019 г г. ими признаны 
Алексей Веревкин и Алексей Василевский. 
Они выполняют объем работы, превышаю-
щий норму, и бережно относятся к технике, 
что говорит об их небезразличном отноше-
нии к делу, которое им доверили.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Бетонный завод переведен в круглосу-
точный режим работы, максимальный вы-
пуск бетона – 20 кбм в час. Перед заводом 
стоит задача завершить бетонирование всей 
территории терминала, это 4 га площади. 
Бетонное покрытие улучшит условия труда 
и увеличит скорость отгрузки сырья.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Виноградовский леспромхоз поступил 
второй новый погрузчик-перегружатель 
Liebherr, который очень хорошо зареко-
мендовал себя на предприятии. В сентябре 
в дорожную службу поступит форвардер 
John Deere.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Во второй лесозаготовительный комплекс 
Пинежского леспромхоза на замену старой 
технике поступили харвестер и форвардер 
John Deere. Они будут введены в эксплу-
атацию под руководством мастера Романа 
Каленова. Современная техника позволит 
значительно повысить производительность 

комплекса, а также увеличить объемы 
и скорость лесозаготовки.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Устьянском ЛПК запланирована мо-
дернизация линии сортировки сухих пило-
материалов № 1. Будет произведен монтаж 
дополнительного лифта-распактировщика, 
который позволит повысить коэффициент 
загрузки линий. Также будет произведен 
монтаж новой системы сканирования «Фин-
скан». Данная мера позволит повысить точ-
ность определения качества пиломатериа-
лов, сократить производственные издержки.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

На участке сортировки круглых лесома-
териалов Вельского лесопромышленного 

комплекса завершен монтаж рубительной 
машины Vekoplan. Ее настройкой и за-
пуском оборудования занимались специ-
алисты из Германии. Рубительная машина 
перерабатывает обрезки от торцовки досок, 
кору, отходы от сортировки круглых лесо-
материалов.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

Для проекта нового завода в Карпо-
горах утверждена схема расположения 
и спецификация поставки оборудования 
бетонных заводов. Так, один завод произво-
дительностью 60 кбм в час будет перевезен 
из Пестовского ЛПК, второй –произво-
дительностью 120 кбм в час –  необходимо 
купить. Оба завода будут оборудованы 
с учетом работы в зимнее время и введены 
в эксплуатацию в мае 2020 года.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

УТК завершает подготовку к отопитель-
ному сезону на 2019–2020 гг. Проведены 
плановые работы во всех котельных, за-
везено необходимое количество топлива. 
Так, в котельную п. Октябрьский поступило 
порядка 20 тысяч кбм щепы и коры; в ко-
тельных с. Березник, п. Богдановский и д. 
Костылево заполнены все бункера. На скла-
дах УТК находится порядка 600 тонн пеллет. 
Этого объема хватит до января 2020 года.

НОВОСТИ УЛК
 На предприрятиях холдинга вводятся в строй новые производства, 

приходит современная техника
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Первая сказка «Царь Поганка» 
был в прошлом номере (от 4 сен-
тября)…

Витков Владимир Николаевич 

ПРЕДИСЛОВИЕ
Щепная птица счастья стала 

одним из самых массовых сувени-
ров в современном Архангельске, 
да и, пожалуй, во всём Поморье.

Рукотворные птицы имеют раз-
ные размеры, от тех, что могут 
поместиться на ладошке, до самых 
настоящих махин, что можно под-
весить только на большую люстру 
под самый потолок какого-нибудь 
загородного особняка-теремочка.

И, несмотря на то, что очертания 
птицы несколько разнятся у раз-
ных мастеров, их изготавливают 
по единой «щепной» технологии 
из подготовленной для этого древе-
сины. Объединяет их также общее 
название –  «птица счастья».

СКАЗКА О ПТИЦЕ СЧАСТЬЯ
В стародавние времена в од-

ной деревне жил мальчик-сирота 
по имени Николка (Коля).

Родителей он потерял рано, а по-
сле смерти дедушки с бабушкой 
остался совсем один. Жил у чужих 
людей, не голодал, но родитель-
ской любви не знал.

С детства он дружил с одной де-
вочкой по имени Альдонка. А когда 
подрос, то пробудились к ней пер-
вые юношеские чувства.

Родители заметили и запретили 

Альдонке общаться с ним. Аль-
донка была девушкой недалёкой, 
забыла детскую дружбу и стала 
чураться Николки и повторять 
родительские слова, что не пара 
он ей, нет у него ни кола, ни двора.

Больно ранили эти слова Ни-
колку.

Вспомнил он рассказы дедушки 
и бабушки и решил поймать Птицу 
счастья за хвост, попросить у неё 
любви Альдонки.

Никому ничего не сказал и ушёл 
в лес, к заброшенному «золотому 
гнезду».

Три дня и три ночи караулил он 
её. И, когда прилетела птица, он 
выбрал момент, выскочил из укры-
тия и ухватил её за хвост.

Повернулась к нему Птица сча-
стья и увидел Николка её глаза, 
и увидел он в ней красоту незем-
ную, все краски мира поблекли 
перед ним, и даже любовь к Аль-
донке куда-то ушла…

Но вскоре понял Николка, что 
Любовь не выпрашивают, отпу-
стил он Птицу счастья, поклонился 
в ноги и побрел в дремучий лес. 
И белый свет стал ему не мил…

Несколько дней бродил он 
по лесу, смерти своей искал, от ди-
кого зверя или лихих людей…

Вдруг лес засветился, прилетела 
Птица счастья, подхватила Никол-
ку и подняла его высоко-высоко 
в небо.

Унесла его птица на остров по-
среди моря-океана, к огромному 
дереву необычайной красоты. 
А фигурные листья на том волшеб-
ном дереве были зеленей зелёного, 
с цветами прекрасней прекрасного.

На ветвях сидели птицы не-
описуемой красоты и пели песни, 

от которых забывались все земные 
горести.

Всего миг пробыл Николка 
на прекрасном острове, как вер-
нула его Птица счастья на околицу 
родной деревни.

Догадался он, что побывал в са-
мом райском саду. Смотрит вокруг 
и не узнаёт родные места: и улицы, 
и избы какими-то другими стали…

Не узнаёт и людей, что у домов 
стоят, а некоторые из них, увидев 
его, креститься начали…

Николка подошёл к родному 
дому, а дом заброшенный стоит: 
двери и окна заколочены, изба 
наклонилась, крыша местами про-
валилась…

Подошли к нему соседи, с трудом 
узнал Николка в стариках и стару-
хах своих друзей детства.

Сели они на завалинке и стали 
вспоминать, что уже 33 года про-
шло, как он из деревни ушёл и без 
вести пропал. Все его уже погиб-
шим считали.

Вот сколько мгновение в рай-
ском саду том длится, вот почему 
и царит там вечная молодость, 
вот почему Николка молодым 
вернулся!

Друзья помогли ему избу поднять 
и поставить, обустроиться… С тех 
пор не искал счастья Николка, оно 
само к нему приходило.

Так, в упавшей от ветхости и сы-
рости глинобитной печи он нашёл 
туесок,  полный золотого песка –  
это его прадедушка намыл, когда 
нашёл золотое гнездо, а так как 
золота было много, прадед излиш-
ки на чёрный день спрятал…

Николка избу отремонтировал 
и украсил рисунками и резьбой, 
какие в райском саду видел. Кра-

сота получилась необыкновенная!
Даже из дальних деревень ма-

стера приезжали посмотреть и по-
дивиться… Однажды встретил ма-
стер Николка девочку –  вылитая 
Альдонка! –  аж сердце в груди как 
прежде застучало.

Оказалось, это дочь её, Елена.
Худая доля выпала на Альдонку. 

Выдали её замуж за жениха бо-
гатого, да пьяницей он оказался, 
пропил всё и сам пропал.

Долго мыкалась Альдонка одна 
с детьми, да так и умерла, хоть 
молода ещё была.

Детей родственники разобрали. 
Все в душе перевернулось у Ни-
колки, и вспомнил он своё несчаст-
ливое детство.

Взял он Елену к себе в дом, хо-
зяйство справлять, хоть и против 
правил это было. А когда девуш-
ка подросла –  свадьбу сладили 
и жили они долго и счастливо, в со-
гласии и достатке.

С тех пор северная роспись, 
резьба по дереву и вышивание   
своей красотой по всем городам 
и весям славиться стали, потому 
что мастера стали использовать 

сюжеты, из райского сада спи-
санные.

ПОСЛЕСЛОВИЕ. 
СКАЗОЧНЫЕ ПТИЦЫ

В глубокой древности на Рус-
ском Севере был распространён 
культ сказочных птиц.

Птиц было много, и все они 
имели свои легенды и истории. 
Но со временем, к концу семнад-
цатого века, оскудела память на-
родная и эти легенды были забыты.

Все птицы слились в одну под об-
щим названием «птица Сирин‘. Её 
продолжали изображать на пред-
метах быта, но уже по инерции.

Раньше Сирин была птицей под-
земного царства, а теперь заняла 
место солнечных, райских птиц, 
утратив связь с тёмными силами. 
Она стала символом всех добрых 
птиц, включая птицу счастья Ал-
коност.

Ещё сохранилось название птицы 
счастья, в её щепном аналоге. Но то, 
что у его истоков стоит древнегрече-
ская царица Алкиона, история люб-
ви которой продолжает волновать 
до сих пор, давно забыто…

ПТИЦА СЧАСТЬЯ
Волшебные сказки архангельского Севера. Продолжение

Впервые в этом учеб-
ном году в школах 
Поморья стартует 
преподавание реги-
ональной истории 
по стандарту «едино-
го учебника». Не обо-
шлось без косяков…

В школы Архангельска и области 
уже поступили первые в линейке 
два учебных пособия по истории 
Архангельского региона из запла-
нированных пяти.

Вот некоторые из ошибок:
– Например, в «Истории Ар-

хангельского Севера с древней-
ших времен…» утверждается, что 
Марфа Борецкая получила свое 
прозвище Посадница за то, что 
возглавляла «литовскую партию». 
Но на самом деле «посадница» 
означает лишь жена или вдова 
посадника. О значении слова «по-
садница» см. словарь Даля и любой 

последовавший за ним большой 
словарь русского языка.

– Утверждается: «Первыми 
поселениями славян были сели-
ща и неукрепленные погосты. 
С XI века они начали строить 
городища».

Дальше в разделе «Основные 
понятия» разъясняется, что горо-
дище –  это какой-то особый тип 
древнего укрепленного поселения.

На самом деле и «городище», 
и «селище» являются археологиче-
скими терминами, обозначающими 
оставшиеся на месте культурные 
остатки от древних крепостей (го-
родов) и сельских поселений.

– Утверждается, что, по пре-
данию, Каргополь был основан 
в 1146 году белозерским князем 
Вячеславом.

Это утверждается как реальный 
исторический факт.

На практике же случилось сле-
дующее. В 1785 году известному 
нашему поэту –  олонецкoму гу-
бернатору Гавриилу Державину 
при посещении вверенного его 
попечению уездного города Карго-
поля преподнесли обнаруженную 
в одном из монастырей города не-
кую рукопись.

В ней наличествовал текст, со-
общавший, что некий белозерский 

князь Вячеслав разбил «чудь 
белоглазую» и нашел «поле для 
отдохновения –  Каргино поле», 
и учредил на нем свой «стол», и по-
ставил «острог».

Рукопись не содержала дату 
этого события, и тогда было 
придумано, что оно случилось 
в 1146 году –  и это все лишь для 
того, чтобы потом утверждать, 
будто Каргополь древнее на год 
Москвы.

Другой миф. В отношении Кар-
гополя также историческим недо-
разумением является сообщение 
Никоновской летописи об участии 
в Куликовской битве каргополь-
ского князя Глеба.

В исходных текстах, послужив-
ших основой для Никоновской 
летописи, речь шла о «карголом-
ском князе». Карголома –  село 
в Белозерском уезде.

– Например, в учебном пособии 
утверждается миф об ушкуйниках 
как крупном социальном явлении 
в Новгороде Великом уже с Х века.

Между тем нет ни одного исто-
рического документа с упомина-
нием ушкуйников ранее второй 
половины ХIV века. Также вообще 
нет ни одного свидетельства источ-
ников о деятельности ушкуйников 
в Заволочье или на Двине.

– Разоблачается миф о при-
частности Марфы Борецкой к ос-
нованию Николо-Корельского мо-
настыря, а дальше  миф об участии 
Марфы Борецкой преподносится 
уже как действительный факт 
с указанием на 1471 год.

Другой пример. Борьба за ве-
ликое княжение в период 1425–
1453 годов называется «междоу-
собной войной», а на с. 70 и 73 эти 
события определяются почему-то 
уже как «феодальная война».

И это не полный список «кося-
ков».

***
Причина случившегося –  общая 

безответственность на всех уров-
нях и отсутствие элементарного 
контроля. Прежде всего отмечаем 
пренебрежение известным прави-
лом «кадры решают все».

Легко выясняется, что в каче-
стве автора наиболее проблемных 
частей учебного пособия «История 
Архангельского Севера с древ-
нейших времен до конца XV века» 
(главы 2-й «История Архангель-
ского Севера в Х –  ХV веках») был 
определен заведующий кафедрой 
теории и истории государства 
и права Высшей школы экономики, 
управления и права САФУ доцент 
Сергей Шаляпин.

Ощущение, что, не обладая не-
обходимыми профессиональными 
компетенциями, Шаляпин решил 
подхалтурить на учебном пособии.

В принципе, все проблемы, соз-
данные в тексте учебного пособия 
этим автором, можно было бы ис-
править, если бы над текстом Ша-
ляпина поработал компетентный 
редактор или было осуществлено 
его компетентное научное рецензи-
рование специалистами по истории 
периода или через приглашение 
в группу со стороны компетентных 
научных консультантов. 

Видимо, для последнего пожа-
лели денег.

В свое время,  в  сентябре 
2018 года, курирующее проект 
Министерство образования и на-
уки Архангельской области обе-
щало до издания провести научную 
и психолого-педагогическую экс-
пертизу учебных пособий.

Но это все осталось пустым по-
желанием.

КОСЯЧНАЯ ИСТОРИЯ
Журналисты обнаружили 77 ошибок и ложных утверждений в учебниках по истории Архангельского Севера
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ЛЮДЕЙ

Понедельник, 16 сентября Вторник, 17 сентября Среда, 18 сентября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 “Время 

покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Галка и Гамаюн” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
03.40 “На самом деле” До 04.57 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

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

“ЗАМОК ИЗ ПЕСКА” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2” (12+)
03.50 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (12+)

НТВ
05.15, 02.15 Т/с “ППС” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 “ДНК” (16+)
18.00 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном
19.40 Т/с “КУБА” (16+)
20.40 Т/с “КУБА. ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО” (16+)
22.50 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
23.50 “Поздняков” (16+)
00.00 “Место встречи” (16+)
02.00 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН” (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Борис Тока-

рев” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
18.05 Т/с “СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА” (16+)
22.30 “Жажда Крыма”. (16+)
23.05, 05.05 “Знак качества” 

(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Михаил Евдо-

кимов” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва аван-
гардная

07.05 Д/с “Маленькие секреты 
великих картин”. “Поль Го-
ген. “Откуда мы пришли? 
Кто мы? Куда мы идем?” 
1897 год”

07.35, 20.45 Д/ф “Тайны кель-
тских гробниц”

08.25 “Театральная летопись”. 
Василий Лановой

08.50 “Кинескоп” с Петром 
Шепотинником. 76-й Вене-
цианский МКФ

09.30 “Другие Романовы”. “Ода к 
радости и грусти”. (*)

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.15 ХХ век. Любовь 

Полищук, Александр Каля-
гин, Олег Табаков, Армен 
Джигарханян в музы-
кальном представлении 
“Золотая рыбка”. 1986 г.

12.25, 18.45, 00.30 Власть факта. 
“Масоны. Мифы и факты”

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 “Время 

покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Галка и Гамаюн” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
03.40 “На самом деле” До 04.57 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

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

“ЗАМОК ИЗ ПЕСКА” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2” (12+)
03.50 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (12+)

НТВ
05.15, 03.00 Т/с “ППС” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 “ДНК” (16+)
18.00 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 
(16+)

20.40 Т/с “КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО” (16+)

22.50 “Основано на реальных 
событиях” (16+)

23.55 “Крутая История” (12+)
00.50 “Место встречи” (16+)
02.40 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Ералаш”
08.20 “Доктор И...” (16+)
08.55 Х/ф “ПЕРЕХВАТ” (12+)
10.35 Д/ф “Владимир Меньшов. 

Один против всех” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 

(16+)
12.05 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.35 “Мой герой. Наталья Анто-

нова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
18.20 Т/с “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА” (12+)
22.30, 03.35 “Осторожно, мо-

шенники! Коммунальный 
кошмар” (16+)

23.05, 04.05 “Женщины Михаила 
Козакова” (16+)

00.55 “Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Феодосия 
Айвазовского

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 20.45 Д/ф “Подземная 

одиссея”. “Каир”
08.25 “Театральная летопись”. 

Василий Лановой
08.50 Красивая планета. “Порту-

галия. Исторический центр 
Порту”

09.05, 22.20 Х/ф “БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ”

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

Гейченко. Монолог о Пуш-
кине”. 1971 г.

12.10 Цвет времени. Караваджо
12.25, 18.40, 00.45 “Тем време-

нем. Смыслы”
13.15 “Дом ученых”. Филипп 

Хайтович. (*)
13.50 Красивая планета. “Бель-

гия. Фламандский беги-
наж”

14.05 Д/ф “Тайны кельтских 
гробниц”

15.10 “Эрмитаж”. (*)
15.40 Д/ф “Николай Анненков. В 

творческом беспокойстве - 
бесконечность...”

16.25 Х/ф “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ”

17.30 Лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им. П. И. 
Чайковского. Деревянные 
духовые

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21.35 “Изобретение простран-

ства”. 
23.10 Д/с “Рассекреченная исто-

рия”. “1962-й. Осень перед 
апокалипсисом”

00.00 Д/ф “Страхи, которые мы 
выбираем”

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” (0+)
07.55 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
08.20, 19.00, 20.00 Т/с “ВОРОНИ-

НЫ” (16+)
12.25 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК” 

(16+)
15.10 Т/с “КУХНЯ” (12+)
21.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-2” (16+)
23.30 Х/ф “СПЛИТ” (16+)
01.45 Х/ф “ГОДЗИЛЛА” (12+)
03.55 “Супермамочка” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТА-

НЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

“УНИВЕР” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИН-

ТЕРНЫ” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05, 02.05 “Stand up” . (16+)
03.00, 03.55, 04.45 “Открытый 

микрофон” . Юмористиче-
ская передача (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
06.00, 11.00, 15.00 “Документаль-

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.20 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ЗНАМЕНИЕ” (16+)
22.30 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ” (16+)
04.40 “Засекреченные списки”. . 

До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 “Время 

покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Галка и Гамаюн” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант”  (16+)
03.40 “На самом деле” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

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

“ЗАМОК ИЗ ПЕСКА” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2” (12+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 “ДНК” (16+)
18.00 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 
(16+)

20.40 Т/с “КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО” (16+)

22.50 “Основано на реальных 
событиях” (16+)

23.55 “Однажды...” (16+)
00.40 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Ералаш”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 

(12+)
10.35 Д/ф “Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.35, 05.40 Петровка, 38 
(16+)

12.05 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.35 “Мой герой. Андрей Кны-

шев” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
18.20 Т/с “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА” (12+)
22.30, 03.35 Линия защиты (16+)
23.05, 04.05 “Прощание. Евгений 

Евстигнеев и Ирина Цыви-
на” (16+)

00.55 “Хроники московского 
быта. Советское неглиже” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва меце-
натская

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 20.45 Д/ф “Подземная 

одиссея”. “Афины”
08.25 “Театральная летопись”. 

Василий Лановой
08.55 Красивая планета. “Бель-

гия. Фламандский беги-
наж”

09.10, 22.20 Х/ф “БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 60 лет со дня рож-

дения Сергея Антипова. 
ХХ век. “А”. Питерский 
рок-фестиваль. 1997 г.

12.10 Красивая планета. “Порту-
галия. Исторический центр 
Порту”

12.25, 18.40, 00.40 “Что делать?” 
Виталия Третьякова

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 “Время 

покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Галка и Гамаюн” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
03.40 “На самом деле” До 04.57 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

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

“ЗАМОК ИЗ ПЕСКА” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2” (12+)

НТВ
05.15, 03.00 Т/с “ППС” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 “ДНК” (16+)
18.00 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 
(16+)

20.40 Т/с “КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО” (16+)

22.50 “Основано на реальных 
событиях” (16+)

23.55 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)

00.30 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Ералаш”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ШАХ КОРОЛЕВЕ 

БРИЛЛИАНТОВ” (6+)
10.30 Д/ф “Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 

(16+)
12.05 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.35 “Мой герой. Сергей Колта-

ков” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
18.20 Т/с “ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ” 

(12+)
22.30, 03.35 “10 самых... Плохо 

одетые звёзды” (16+)
23.05 Д/ф “Битва за наследство” 

(12+)
00.55 “Прощание. Муслим Маго-

маев” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва зооло-
гическая

07.05, 20.05 “Правила жизни”

13.10 “Линия жизни”. Ирина 
Роднина. (*)

14.05 Цвет времени. Карандаш
14.15 Д/с “Предки наших пред-

ков”. “Маори. Связанные 
одним прошлым”

15.10 Д/с “Дело №. Покончить с 
Наполеоном! Заграничный 
поход 1813-1814 годов”

15.40 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

16.40 Д/ф “Сироты забвения”
17.35 Лауреаты XVI междуна-

родного конкурса им. П. И. 
Чайковского. Мао Фудзита 
(фортепиано)

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21.35 “Изобретение простран-

ства”
22.20 Х/ф “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”
23.10 Д/с “Рассекреченная исто-

рия”. “Химическое оружие 
интервентов”

00.00 “Магистр игры”. (*)

СТС
06.00, 05.15 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” (0+)
07.55 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
08.50, 02.30 Х/ф “БЭЙБ” (0+)
10.40, 03.55 “БЭЙБ. ПОРОСЁ-

НОК В ГОРОДЕ” . Коме-
дия. Австралия, 1998 г. 
(0+)

12.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ И ОСА” (12+)

14.55, 19.00, 20.00 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” (16+)

21.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК” (16+)

23.45 “Кино в деталях” “ (18+)
00.45 Х/ф “ИНDИГО” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТА-

НЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

“УНИВЕР” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИН-

ТЕРНЫ” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05, 02.05 “Stand up” . (16+)

РЕН ТВ
06.00, 11.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Документальный спецпро-
ект”. (16+)

17.00, 03.50 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2” (16+)

22.20 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “НЕСНОСНЫЕ БОС-

СЫ” (16+)

13.15 Искусственный отбор
13.55 Дороги старых мастеров. 

“Лоскутный театр”
14.05 Д/ф “Подземная одиссея”. 

“Каир”
15.10 Библейский сюжет
15.40 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Басинией Шульман, 
Еленой Ревич и Марией 
Максимчук

16.25 Х/ф “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ”

17.30 Лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им. П. 
И. Чайковского. Сольное 
пение

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21.35 “Изобретение простран-

ства”.
23.10 Д/с “Рассекреченная 

история”. “Миротворец из 
Кремля. Миссия Микояна”

00.00 Д/ф “Музы Юза” (16+)

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” (0+)
07.55 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
08.30, 19.00, 20.00 Т/с “ВОРОНИ-

НЫ” (16+)
12.40 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-2” (16+)
15.10 Т/с “КУХНЯ” (12+)
21.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ” (16+)
23.35 Х/ф “ШЕСТОЕ ЧУВСТВО” 

(16+)
01.40 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ” (16+)
03.25 “Супермамочка” (16+)
04.10 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
05.00 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТА-

НЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

“УНИВЕР” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИН-

ТЕРНЫ” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05, 02.05 “Stand up” . (16+)

РЕН ТВ
06.00, 11.00 “Документальный 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 03.45 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 03.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА” 
(16+)

22.15 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “СУДЬЯ” (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос 60+”. Новый сезон 

(S) (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.25 “Внутри секты Мэнсона: 

Утерянные пленки” (S) 
(18+)

02.00 “На самом деле” (16+)
03.00 “Про любовь” (16+)
03.55 “Наедине со всеми” До 

05.50 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 “Юморина”. (16+)
23.20 Х/ф “СЕМЬЯ МАНЬЯКА 

БЕЛЯЕВА” (12+)
03.10 Х/ф “ЕЁ СЕРДЦЕ” (12+)

НТВ
05.15 Т/с “ППС” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.05 “Доктор Свет” (16+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 “ДНК” (16+)
18.00 “Жди меня” (12+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 
(16+)

20.40 Т/с “КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО” (16+)

22.50 “ЧП. Расследование” (16+)
23.25 Х/ф “СЛЕД ТИГРА” (16+)
01.25 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Ералаш”
08.10 Х/ф “РАССВЕТ НА САН-

ТОРИНИ” (12+)
10.10 Х/ф “ЗАМКНУТЫЙ КРУГ” 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “ЗАМКНУТЫЙ КРУГ”. Про-

должение фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ” (12+)
18.10 “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ”. 

Продолжение фильма 
(12+)

19.05 Детективы Людмилы 
Мартовой. “ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ” (12+)

21.00 Московский международ-
ный фестиваль “Круг Све-
та”. Прямая трансляция

22.00 “В центре событий”
23.10 Виктор Сухоруков в про-

грамме “Он и Она” (16+)
00.40 Д/ф “Убитые словом” (12+)
01.30 Д/ф “Трудные дети звёзд-

ных родителей” (12+)
02.20 Д/ф “Битва за наследство” 

(12+)
03.10 “В центре событий” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва по-
мещичья

07.05 “Правила жизни”
07.35, 16.25 Х/ф “ПОЗДНИЙ 

РЕБЕНОК”
08.40 Красивая планета. “Поль-

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 “Россия от края до 

края” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Т/с “Красная королева” 

(16+)
09.00 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.15 Владимир Меньшов. “Кто 

сказал: “У меня нет недо-
статков”? (12+)

11.20 “Честное слово” с Юрием 
Николаевым (16+)

12.15 “Любовь и голуби”. Рожде-
ние легенды” (12+)

13.15 Х/ф “Год теленка” (12+)
14.45 Х/ф “Ширли-мырли” 

(16+)
17.30 “Кто хочет стать миллио-

нером?”
19.00 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 Музыкальный фестиваль 

“Голосящий КиВиН-2019” 
(S) (16+)

00.10 Комедия “Красиво жить не 
запретишь” (S) (16+)

01.45 Х/ф “Давай сделаем это 
легально” (16+)

03.15 “Про любовь” (16+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.15 “По секрету всему свету”
08.40 Местное время. Суббота. 

(12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. 

(16+)
13.50 Х/ф “МОЙ БЛИЗКИЙ 

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

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЧИСТАЯ ПСИХОЛО-

ГИЯ” (12+)
01.00 Х/ф “В ЧАС БЕДЫ” (12+)

НТВ
05.10 “ЧП. Расследование” (16+)
05.40 Х/ф “КО МНЕ, МУХТАР!” 

(6+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зи-

миным” (0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 “Последние 24 часа” (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
21.00 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.10 “Международная пилора-

ма” (18+)
00.00 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. Владимир Кузьмин 
(16+)

01.20 “Фоменко фейк” (16+)
01.55 “Дачный ответ” (0+)
03.00 Х/ф “СВОИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 Х/ф “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ” 

(0+)
07.50 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА” (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА”. Продолжение 
фильма (0+)

12.50 Х/ф “ШАХМАТНАЯ КО-
РОЛЕВА” (12+)

14.45 “ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-
ВА”. Продолжение детек-
тива (12+)

17.05 Х/ф “СЕЛФИ НА ПА-
МЯТЬ” (12+)

21.00 “Постскриптум”
22.15, 04.15 “Право знать!” (16+)
00.00 Д/ф “Мистика Третьего 

рейха” (16+)
00.50 “Прощание. Сталин и Про-

кофьев” (12+)
01.35 “90-е. Вашингтонский об-

ком” (16+)

02.25 “Жажда Крыма”. (16+)
03.00 “Постскриптум” (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Лето Господне”. Рожде-

ство Пресвятой Богороди-
цы. (*)

07.05 М/ф “Птичка Тари”. 
“Сказка о царе Салтане”

08.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК НА СВО-
ЕМ МЕСТЕ”

09.45 Телескоп
10.15 Д/с “Маленькие секреты 

великих картин”. “Ян 
Вермеер. “Астроном”. 1668 
год”

10.40 Х/ф “ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ”

12.50 “Эрмитаж”. (*)
13.15, 01.40 Д/ф “Живая природа 

островов Юго-Восточной 
Азии”. “Во власти Солнца”

14.10 “Дом ученых”. Аскольд 
Иванчик. (*)

14.40 Д/с “Эффект бабочки”. 
“Фернандо Кортес. В серд-
це империи ацтеков”

15.10 Х/ф “СУВОРОВ”
16.55 Д/с “Предки наших пред-

ков”. “Маори. Испытание 
цивилизацией”

17.40 Д/ф “Кин-дза-дза! Провер-
ка планетами”

18.20 Квартет 4х4
20.20 Д/ф “Сенин день”
21.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
22.00 Х/ф “ОСЕНЬ”
23.30 Х/ф “ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫ-

СОКАЯ МОДА”
02.30 М/ф “Поморская быль”. 

“Догони-ветер”

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
06.50 М/с “Приключения Кота 

в сапогах” (6+)
07.15 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30, 10.30 “Уральские пельме-

ни”. Смехbook” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.15, 01.50 Х/ф “МИССИЯ НЕ-

ВЫПОЛНИМА” (12+)
13.35, 03.35 Х/ф “МИССИЯ НЕ-

ВЫПОЛНИМА-2” (12+)
16.05 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ” (16+)
18.25 Х/ф “МУМИЯ” (0+)
21.00 Х/ф “МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ” (12+)
23.35 Х/ф “ПРОСТАЯ ПРОСЬ-

БА” (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 “ТНТ. Gold” 

(16+)
08.00, 01.05 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00, 12.00, 13.00 “Где логика?” . 

(16+)
14.00, 15.00, 16.00 “Комеди Клаб” 

(16+)
17.00 Х/ф “ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-

ТЕЛЬ” (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

“ЖУКИ” (16+)
21.00 “Танцы” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.40 Х/ф “ЭКСКАЛИБУР” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 15.20 “Территория заблуж-

дений” (16+)
07.00 Х/ф “ШАНХАЙСКИЕ РЫ-

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

ма”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
17.20 “Неизвестная история”. 

(16+)
18.20 “Засекреченные списки. 

Ягоды в ягодицах! Семь 
военных секретов.”. (16+)

20.30 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ” (16+)

23.00 Х/ф “ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ”

01.30 Х/ф “КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ”

03.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы”. (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Красная королева” (S) 

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

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

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.30 Х/ф “Розыгрыш” (12+)
15.20 “Страна Советов. Забы-

тые вожди” (S) (16+)
17.30 “Точь-в-точь” (S) (16+)
21.00 “Время”
22.00 Вячеслав Никонов и Дми-

трий Саймс в программе 
“Большая игра” (16+)

23.45 Х/ф “Основано на реаль-
ных событиях” (16+)

01.45 “На самом деле” (16+)

РОССИЯ
04.40 “Сам себе режиссёр”
05.20 Х/ф “ПОЛЫНЬ-ТРАВА 

ОКАЯННАЯ” (12+)
07.20 “Семейные каникулы”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресе-

нье
09.20 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
13.40 Х/ф “НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 
(12+)

17.50 “Удивительные люди-4”. 
(12+)

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

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.00 “Город учёных”. (12+)
02.00 Т/с “ЛЕДНИКОВ” (16+)

НТВ
06.00 “Центральное телевиде-

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

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Секрет на миллион”. Ека-

терина Семенова (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Звезды сошлись” (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
02.05 Х/ф “РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
08.00 “Фактор жизни” (12+)
08.35 Х/ф “ВЫСОКО НАД 

СТРАХОМ” (12+)
10.30 “Ералаш”
10.40 “Спасите, я не умею гото-

вить!” (12+)
11.30, 00.00 События
11.50 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ” 

(12+)
13.35 Д/ф “Убитые словом” (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Хроники московского 

быта. Дом разбитых сер-
дец” (12+)

16.00 “Прощание. Марис Лиепа” 
(16+)

16.50 “Мужчины Жанны Фриске” 
(16+)

17.40 Х/ф “КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА” (12+)

21.15 “КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ” 
(12+)

01.15 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с “Эффект бабочки”. 

“Фернандо Кортес. В серд-
це империи ацтеков”

07.05 М/ф “Паровозик из 
Ромашкова”. “Малыш 
и Карлсон”. “Карлсон 
вернулся”

08.00 Х/ф “КОПИЛКА”
10.15 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.45 Х/ф “НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА”

ша. Историческая часть 
города Торунь”

09.00 Х/ф “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”
10.20 Х/ф “БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО”
12.00 Д/ф “Феномен Кулибина”
12.40 Д/ф “Ораниенбаумские 

игры”
13.25 Черные дыры. Белые пят-

на
14.05 Д/ф “Подземная одиссея”. 

“Стамбул”
15.10 “Письма из провинции”. 

Село Еланцы (Иркутская 
область). (*)

15.40 “Энигма. Хосе Кура”
17.30 Лауреаты XVI междуна-

родного конкурса им. П. И. 
Чайковского. Марк Бушков 
(скрипка)

18.45 “Царская ложа”
19.45, 01.50 “Искатели”. “Пропав-

шие шедевры Фаберже”. 
(*)

20.35 Д/ф “Монологи киноре-
жиссера”

21.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК НА СВО-
ЕМ МЕСТЕ”

23.35 “2 Верник 2”
00.20 Х/ф “ПЕПЛО”
02.35 М/ф “Королевская игра”. 

“Великолепный Гоша”

СТС
06.25 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” (0+)
07.55 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
08.25 ТРИ МУШКЕТЁРА При-

ключенческий фильм (0+)
10.40, 02.30 Х/ф “РАЗБОРКА В 

БРОНКСЕ” (16+)
12.25 Х/ф “ШЕСТОЕ ЧУВСТВО” 

(16+)
14.35 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ” (16+)
16.50 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-4” (16+)
19.25 “Шоу “Уральских пельме-

ней”. (16+)
21.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ” (16+)
23.30 “Шоу выходного дня” (16+)
00.30 Х/ф “СУПЕР МАЙК XXL” 

(18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30 “Большой завтрак” (16+)
14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

“УНИВЕР” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Открытый микрофон” 

(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.40 М/ф “ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ” 

(12+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 “Документаль-

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.40 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 “Деньги не пахнут. Как 
стать миллионером?”. 
(16+)

21.00 “Атака на недвижимость: 
как защитить свою квар-
тиру?”. (16+)

23.00 Х/ф “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ” (16+)

01.00 Х/ф “ПОСЛЕ ЗАКАТА” 
(16+)

12.15 “Письма из провинции”. 
Село Еланцы (Иркутская 
область). (*)

12.40, 02.10 Диалоги о живот-
ных. Лоро Парк. Тенери-
фе. (*)

13.25 “Другие Романовы”. “Охота 
на русского принца”. (*)

13.55, 00.25 Х/ф “ЯРОСТНЫЙ 
КУЛАК”

15.50 “Больше, чем любовь”
16.30 “Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком”
17.10 “Ближний круг Дмитрия 

Месхиева”
18.10 “Хрустальной Турандот” в 

честь Марка Варшавера. 
(*)

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ЗАБЫТАЯ МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ”
22.20 С. Прокофьев. “Золушка”. 

Национальный балет Ни-
дерландов

02.50 М/ф “Дочь великана”

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
06.50 М/с “Приключения Кота 

в сапогах” (6+)
07.15 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Царевны” (0+)
08.30 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
09.30 “Рогов в городе” . Мэйко-

вер-шоу (16+)
10.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней”. (16+)
11.55 Х/ф “МУМИЯ” (0+)
14.20 Х/ф “МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ” (12+)
17.00 “Форт Боярд. Возвраще-

ние” (16+)
18.25 Х/ф “МУМИЯ” (16+)
20.40 Х/ф “МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ” (16+)

22.45 Х/ф “КЛОВЕРФИЛД, 10” 
(16+)

00.50 Х/ф “СУПЕР МАЙК XXL” 
(18+)

02.50 М/ф “НОРМ И НЕСОКРУ-
ШИМЫЕ” (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.30 Х/ф “ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-

ТЕЛЬ” (16+)
14.30 “Танцы” (16+)
16.35, 17.00, 18.00 “Однажды в 

России” (16+)
19.00, 19.30, 20.00 “Комеди Клаб” 

(16+)
21.00 “Прожарка”. Павла Воли 

(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.35 “ТНТ Music” (16+)
02.05, 03.00, 03.45 “Открытый 

микрофон” . Юмористиче-
ская передача (16+)

04.35, 05.00 “ТНТ. Best” (16+)
05.25 М/ф “ПОПУГАЙ CLUB” 

(12+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
07.30 Х/ф “БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ” (16+)
09.30 Х/ф “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА” 

(16+)
11.30 Х/ф “ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА” (16+)
13.30 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 

ИЗ ПЕКЛА” (16+)
16.00 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ” (16+)
18.20 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ” (16+)

21.00 “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ” 12+
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Военная тайна” (16+)
03.40 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)

07.35, 20.45 Д/ф “Подземная 
одиссея”. “Стамбул”

08.25 “Театральная летопись”. 
Василий Лановой

08.55 Красивая планета. “Ав-
стрия. Дворец и парковый 
ансамбль Шёнбрунн”

09.10, 22.20 Х/ф “БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 ХХ век
12.00 Д/ф “Крым. Мыс Плака”
12.25, 18.45, 00.40 “Игра в бисер” 

“Виктор Гюго. “Собор Па-
рижской Богоматери”

13.10 “Абсолютный слух”
13.55 Цвет времени. Ван Дейк
14.05 Д/ф “Подземная одиссея”. 

“Афины”
15.10 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “Башкирский елян 
- дом для кочевника”. (*)

15.40 “2 Верник 2”
16.25 Х/ф “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-

НИ”
17.30 Сантьяго Каньон-Валенсия 

(виолончель)
18.35 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21.40 “Энигма. Хосе Кура”
23.20 Красивая планета. “Поль-

ша. Историческая часть 
города Торунь”

00.00 Черные дыры. Белые пят-
на

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” (0+)
07.55 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
08.25, 19.00, 20.00 Т/с “ВОРОНИ-

НЫ” (16+)
12.35 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ” (16+)
15.10 Т/с “КУХНЯ” (12+)
21.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-4” (16+)
23.40 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ” (18+)

01.35 Х/ф “ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР” (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТА-

НЯ” (16+)
15.00 Т/с “УНИВЕР”. “Возвраще-

ние” (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР” 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИН-

ТЕРНЫ” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05, 02.05 “Stand up” . (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ” (16+)

УЧРЕДИТЕЛЬ: Архангельская региональная общественная организация 
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Жильцы дома Дере-
вянного Ангела, Жера-
ра Депардье, Дмитрия 
Медведева просят 
остановить грабеж 
и навести порядок.

Дом Древарха обслуживает УК 
«Облик»…

Перед тем, как перейти к сути, 
расскажем о самой управляшке, 
используя базу «Контур. Фокус».

В учредителях значится Харито-
нов Михаил –  владелец еще пары 
УК по городу.

Сотрудники –  0 человек. Юр-
лицо было создано 2 ноября 2017 
и, по данным на конец этого же 
года, не уплатило ни рубля налогов.

Наиболее актуальные данные 
представлены по судам и штра-
фам. «Прекрасная» работа данной 
управляшки создала только в теку-
щем году 116 исполнительных про-
изводств. Остаток суммы к взыска-
нию –  20,6 миллиона рублей!

Только по последнему предложе-
нию можно понять, что нормальной 
работы от УК «Облик» не дождет-
ся уже никто и никогда.

Однако считаем, что необходимо 
напомнить, чем знаменита данная 
управляшка в Архангельске:

УК «Облик» никак не реагиро-
вала на огромные дыры в крыше 
одного из домов много месяцев.

Жители другого дома, которым 
не посчастливилось жить с этой 
управляшкой, написали заявление 
в правоохранительные органы, 
чтобы их подвал не вонял пробитой 
канализацией.

Жительница другой деревяшки 
замерзала в своей квартире, пока 
в дело не вмешалась прокуратура.

Дом на Урицкого, 44 пришел 
в негодность из-за систематиче-
ского бездействия УК «Облик».

Эта же управляшка попадала 
в официальные отчеты о готовно-
сти к зимнему периоду как самая 
нерадивая организация. Все без 
толку.

Минувшей зимой УК «Облик» 
не предпринимала никаких дей-
ствий, чтобы убрать снег с крыши 
нескольких домов. Результат –  
снег сошел вместе с козырьками 
крылец.

Как будто этого было мало, вы-
яснилось, что УК «Облик» ко все-
му прочему еще и обирает граждан, 
не производя заявленных работ.

В этот раз в редакцию «Эха 
Севера» обратились жильцы 
дома по адресу: Ломоносова, 183, 
корп. 4. Тарифы на обслуживание 
от управляющей компании по-
стоянно растут. С июня 2018-го 
и вовсе подскочили на 80%. Од-
нако фактически все необходимые 
коммунальные работы делали сами 
жильцы.

Сами нанимали газонокосиль-
щиков, сами по-прежнему платят 
уборщикам, сами ремонтируют 
крыльцо, и за все это УК «Облик» 
сдирает сверху по 15–18 тысяч 

с каждой квартиры. По словам лю-
дей, управляшка выполняет только 
шесть из 20 пунктов по обслужива-
нию дома, указанных в договоре, 
но берет деньги по полной.

Дополнительных красок в кар-
тину кошмара добавляет факт 
проживания в этом доме самого 
светлого человека (дерево) в Ар-
хангельске –  Древарха. Никого 
не жалеют.

Далее публикуем полный текст 
открытого обращения в надежде 
еще раз обратить внимание соот-
ветствующих органов на деятель-
ность УК «Облик».

ДОМ ДРЕВАРХА В ОПАСНОСТИ
Очередное открытое письмо разгневанных жильцов с требованием разбудить надзорные органы

Раскопки встали 
в ожидании осен-
них дождей и пер-
вых заморозков, 
когда делать что-
либо будет невоз-
можно. Находок как 
не было, так и нет.

Напомним, археологические 
поиски в Петровском сквере 
обошлись бюджету в шесть мил-
лионов рублей, однако каких-ли-
бо работ и тем более результатов 
до сих пор не замечено.

Уже около месяца ничего, 
кроме ямы три на три метра, го-
рожане не видят. Пока все обне-
сено только хлипкой выцветшей 
лентой, которая не в состоянии 
остановить велосипедиста или 
прохожего, особенно ночью. 
Нарушены ли здесь условия 
проведения археологических 
работ –  вопрос открытый, 
поскольку доподлинно неиз-
вестно, что именно пытаются 

найти, но скоро пойдут дожди, 
яма превратится в болото, а за-
тем замерзнет, вместе с обна-
женными культурными слоями.

Между тем, по закону, если 
объекту культурного наследия 
будет причинен ущерб, то уча-
сток могут и отобрать:

Если же ничего конкретно-

го найдено не будет, то хоте-
лось бы посмотреть на отчеты 
археологов, так как, согласно 
смете, сами работы стоят 3,5 
миллиона, а отчеты о наход-
ках –  еще 2,5. Пока все шеть 
миллионов укладываются в не-
большую яму посреди главного 
прогулочного сквера города.

Беседку Грина воссоз-
дадут в ИК-14. Завер-
шить работы планируется 
в следующем году.

В исправительной колонии № 14 
УФСИН России по Архангельской 
области (Вельск) начались работы 
по изготовлению реплики Голицынской 
беседки для благоустройства Петров-
ского сквера в городе Архангельске.

По имеющимся чертежам четверо 
осужденных воссоздадут исторический 
объект столицы Поморья. Учитывая 
то, что практически все элементы изго-
тавливаются вручную, администрация 
учреждения для реализации данного 
проекта подобрала лучших мастеров. 
Работы проводятся по заказу МО «Го-
род Архангельск». Стоимость беседки 
составляет два миллиона рублей.

В релизе отмечается, что беседка 
будет установлена в Петровском сквере 
города Архангельска уже в следующем 
году.

Однако напомним, что беседку Грина 
обещали построить ещё к 1 ноября про-

шлого года. Скорее всего, в УФСИН 
из сроков не выпадут, но будет ли готов 
к этому времени сам сквер?

К слову, сейчас на месте Петровского 
сквера зияет яма. Сквер похож на за-
болоченный танкодром.

Рукожопы празднуют победу.
С одной стороны есть некая мета-

физика в том, что беседку ссыльного 
зэка Александра Грина будут делать 
осужденные на зоне…

Но с другой стороны, на зоне хоть 
сделают качественно. А если поручить 
изготовление мэрским подрядчикам 
(как правило, алчные рукожопы), 
то ещё неизвестно, что получится.

РУКОЖОПЫ 
ЖАЛИ СЛАВУ…

Археологические раскопки в архангельском Петровском сквере остановились на этапе разрытия…

ОН ПЕРЕВЕРНЕТСЯ 
В ГРОБУ…

… беседку ссыльного Грина для Петровского сквера в Архангельске 
сделают заключенные
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В Архангельске на минувшей не-
деле в очень узких кругах отмечали 
юбилейчик: на столах «беленьккая» 
за 325 рублей, красненькое по бар-
теру и мясная нарезка по акции 
из «Магнита».

6 сентября 1999 года в 19:30, оборвав вещание 
столичного телеканала ТВЦ, в Архангельске вы-
шла программа «Автограф дня».

С неё началась история Архангельского телеви-
дения (АТК). Оно сперва было кабельным, потом 
стало эфирным.

Так и сидят местные телезвезды на 13-м этаже 
в гостинице «Двина». Так и вещают оттуда чего-
то и чем-то.

За 20 лет не изменился ни стиль, ни качество, 
ни манера подачи. Время застыло на модных в еф-
ремовские времена «менуэт-новостях».

У ведущих до сих пор ощущаются проблемы 
с дикцией, всё так же, будто сонные осенние му-
хи, скучны новости, всё так же сладко притор-
ны материалы о власть имущих. И всё тот же па-
фос в стиле «если мы не рассказали, значит, это-
го не произошло».

Сегодня коллеги с АТК отмечают юбилей. Им 
приятно, они поздравляют друг друга, желая здоро-
вья, материального благополучия всем (а не только 
топ-менеджерам) и творческих успехов.

Понятие «новое» в этом телеменуэте отсут-
ствует.

Именно консерватизм, в смысле отсутствия всего 
нового –  это и есть тот неповторимый стиль и ма-
нера дворового ТВ в Архангельске.

И зачем оно всё новое, интересное? Если есть 
стабильность.

Стабильность в том, что власти и медиазависи-
мые бизнесмены с неизменным постоянством обо-
жают смотреть на самих себя любимых в ящике.

Пусть даже в их квартирах и кабинетах «ящики» 
сменились на плазменные панели –  неважно. Суть 
понятия «ящик» не изменилась.

Кстати, о названии. Как бы ни менялись буквы 
в углу экрана, всё равно это АТК. АТК-шный стиль, 
АТК-шные новости, АТК-шные ведущие.

Молодцы ребята. Работают для себя.
А что горожане? С появлением пакетов по 90 

и 100 каналов окончательно затерялась некая кноп-
ка, на которой можно случайно увидеть вялую кар-
тинку архангельского дворового ТВ.

Для большинства жителей Архангельска 21 –  
это «ОЧКО». Или вообще 21-й палец, но никак 
не ТВ. АТК так и не приблизилось даже к увядаю-
щему «Поморью» ни по качеству, ни по професси-
онализму, ни по охвату. Ни по чему.

Двор всегда останется двором и не превратится 
в пьяццу. При этом и милым двориком АТК-шный 
ДВОР не становится. Просто ДВОР.

Рейтинг архангельского дворового ТВ остается 
также стабильным –  на грани статистической по-
грешности. То есть, трудно со стопроцентной уве-
ренностью сказать, что его смотрят в принципе.

Но оно вроде как есть и потому, с юбилеем, кол-
леги! Просто будьте. Ибо, мир прекрасен именно 
в биоразнообразии. Не всем дано родиться счаст-
ливыми, красивыми и талантливыми. Кто-то дол-
жен родиться и такими, как вы, чтобы оттенять ве-
ликих и популярных.

НА КАНАЛЕ «ОЧКО» – 
МЕНУЭТ-ТВ

Архангельскому дворовому телевидению исполнилось 20 лет

Ася Спиридонова

Первый осенний уик-
енд порадует зрите-
лей биографической 
драмой, основанной 
на жизненном пути 
художника Герхарда 
Рихтера, но только ли 
о немецком фоторе-
алисте «Работа без 
авторства»?

По непонятным причинам Фло-
риан Хенкель фон Доннерсмарк, 
решившись сделать фильм о ны-
не здравствующем признанном ге-
нии абстракции, скромно скрыва-
ет от зрителя его настоящее имя, 
и главного героя в «Работе без ав-
торства» зовут вовсе не Герхард 
Рихтер, а Курт Барнерт (Том Шил-
линг). Это единственная коробя-
щая деталь, под всеми остальными 
событиями можно поставить жир-
ный киношный штамп «основано 
на реальных событиях».

История начинается в Дрезде-
не, где зритель глазами малень-
кого Курта и его юной и очарова-
тельной тёти Элизабет (Саския 
Розендаль), проникается предгро-
зовым ощущением наступающего 
на Германию национал-социализ-
ма. Устами ребёнка глаголет яма, 
вот этот малыш вынужден поки-
нуть привычный быт, вот ему в му-
зее строгий дядя объясняет, что та-
кое дегенеративное искусство, вот 
Элизабет тащат в психушку для 

дальнейшей стерилизации и смер-
ти в газовой камере, вот в его го-
лубых глазёнках отражаются пада-
ющие с неба снаряды.

Хоть его тётушка и погибла ра-
но, она успела научить Курта глав-
ному: формуле мировой гармонии, 
заключающейся в звуке единствен-
ной ноты, и не закрывать глаза, 
а всегда смотреть на правду, на-
сколько ужасающей она ни была, 
ведь только в истине заключается 
подлинная красота.

Этот урок Курт усвоил на всю 
жизнь. Его ожидал губительный 
для формирования собственно-
го стиля провозглашённый в Вос-
точной Германии единственно пра-
вильный творческий метод социа-
листического реализма, зять (Се-
бастьян Кох), главный гинеко-
лог Третьего рейха, подписавший 
смертный приговор прекрасной 
Элизабет, и по злой иронии судьбы 

убивший ради чистоты собственно-
го рода плод во чреве своей дочери, 
которая связалась с неблагонад-
ёжным меланхоличным художни-
ком, отца Курта не взяли на рабо-
ту учителем, и он повесился.

К тридцати годам Курт решает 
проникнуть за ту сторону Берлин-
ской стены и начать с чистого хол-
ста, забыть своё прошлое, стереть 
своё имя, оказаться снова вечным 
студентом в художественной акаде-
мии, полной бездарных выскочек, 
с совершенно иным революцион-
ным подходом к искусству.

Пожалуй, самая сильная сторо-
на фильма –  это правдивая демон-
страция творческого процесса ра-
боты художника. Есть масса при-
меров байопиков про художников, 
будь то Поллок, Ван Гог, Баския 
или Пикассо, где муки над созда-
нием шедевра выглядят настолько 
карикатурно, что это напоминает 

нечто из области магнитов на хо-
лодильнике с отштампованной ре-
продукцией, где художник часами 
просиживает в позе роденовско-
го мыслителя.

В «Работе без авторства» мы ви-
дим абсолютно всё. Сначала пер-
вые карандашные наброски и пред-
посылки формирования креативно-
го мышления в виде среды, в кото-
рой рос мальчик, потом жизненные 
испытания, помогшие впослед-
ствии создать уникальный стиль 
автора, способный отразить лом-
кую эпоху и боль поколения.

Особенно в этом ключе убеди-
телен момент, когда Курт, тридца-
тилетний студент, слепо пытается 
копировать чужие работы, а по-
том только осмеливается загля-
нуть внутрь себя и создать полно-
стью независимое искусство.

Это всего лишь вторая рабо-
та Флориана Хенкеля фон Дон-
нерсмарка после более чем деся-
тилетнего перерыва, ранее он снял 
картину «Жизнь других», за кото-
рую получил и премию «Оскар», 
и «Сезар».

Нельзя сказать, что это крепко 
схваченный в самых ярких момен-
тах жизни героя биографический 
фильм в духе Скорсезе. Режиссёр 
берёт на себя непосильную зада-
чу: показать ужасы фашизма, био-
графию Рихтера, параллельно увя-
зать сложную линию с женой и зя-
тем, переводя на них прицел, пого-
ворить об абсурдности разделения  
Германии на ГДР и ФРГ.

Даже за три часа экранного вре-
мени не удаётся раскрыть полную 

линию героя, фильм обрывается 
на моменте, когда Рихтер впер-
вые добивается успеха. Ведь его 
творческий путь дальше тоже ин-
тересен, он переедет в Америку, 
от фотореализма перейдёт к кон-
цептуализму, а далее к абстракци-
онизму, но это уже не волнует ре-
жиссёра, ему лишь нужна фактур-
ная драматургия лица на фоне Бер-
линской стены.

Соотношения роли истории 
и личности в фильме и количество 
героев не дают ему сохранить це-
лостность, сцены повторяются, 
сюжет затягивается.

Ф и л ь м  б ы л  н о м и н и р о в а н 
на «Оскар» в категориях «Луч-
ший фильм на иностранном язы-
ке» и «Лучшая операторская ра-
бота». К слову о ней, трудно на-
звать ее выдающейся, однако сце-
на с падающей с неба фольгой и го-
рящими от снарядов домами реше-
на фантастически.

Отдав большую роль в фильме 
историческому бэкграунду, немец-
кий режиссёр делает это настоль-
ко беззубо, мы столько раз видели 
эти страшные сказки про Гитлера, 
что на этот раз всё же хотели услы-
шать о Рихтере.

18+

Редакция благодарит компанию 
«Шестиозерье-лес» за поддержку 

рубрики «Культурный смотритель». 
Фото: kinopoisk.ru

ЛИЦО НА ФОНЕ ЭПОХИ
Рецензия на фильм «Работа без авторства» от нашего культурного смотрителя

В прокате с 5 сентября. 
В главных ролях: Том Шил-
линг, Себастьян Кох, Пау-
ла Бир, Саския Розендаль, 
Оливер Мазуччи. Режиссер: 
Флориан Хенкель фон Дон-
нерсмарк.

Бобры в Архангельской области 
грызут столбы электопередач Это любовь...
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На минувшей неде-
ле замминистра про-
мышленности и тор-
говли Виктор Евтухов 
официально заявил, 
что многоэтажное 
деревянное домо-
строение разрешено 
в России.

Об этом Евтухов заявил на Вос-
точном экономическом форуме. 
Его цитирует «Российская газета».

Отвечая на вопрос про свод пра-
вил для строительства многоэтаж-
ных домов, он отметил, что «на се-
годняшний день практически все 
изменения были внесены Мин-

строем, нет никаких ограничений, 
в том числе и по требованиям по-
жарной безопасности.

***
Вот она, несправедливость и ме-

таморфоза. Именно в Архангель-
ске был построен первый в мире 
деревянный небоскреб. Он был 
главной достопримечательностью 
города продолжительное время.

Построил небоскреб предпри-
ниматель Николай Сутягин. Сам 
спроектировал и сам построил. 
Десять этажей. Башня была вид-
на из всех точек города. Приез-
жали любоваться и удивляться 
со всей страны. И даже олигархи, 
артисты и политики заглядывали 
в Кемский поселок, чтобы воочию 
увидеть творение. Рядом с небо-
скребом была пятиэтажная баня.

При всей противоречивости, 

строение реально было шедевром 
деревянного зодчества.

И оно было прочное. я лич-
но в ветреную погоду поднимался 
на самый верх и любовался оттуда 
виднеющимся на горизонте морем.

Но…
Творение зодчего Сутягина снес-

ли. К слову, снос начался в та-

кие же осенние деньки. В 2009 году.
Одни говорят, что земля была 

нужна кому-то, другие говорят, что 
кто-то с Сутягиным сводил счеты.

Сейчас уже неважно.
Подло и гнусно было сделано.
Небоскреб возводился несколь-

ко лет, и несколько лет чиновники 
(тогдашний главный архитектор 

города Яскорский –  ныне право-
славный строитель соборов) жил 
напротив и как бы не мешал.

Но в один прекрасный момент 
и Яскорский, и вся мэрия во главе 
с «великим застройщиком» Архан-
гельска Павленко прозрели.

Было подано заявление в суд, где 
главной причиной сноса значилась 
противопожарная безопасность 
Кемского поселка.

Небоскреб снесли.
С тех пор много чего случилось 

в Архангельске. В Кемском по-
селке, да и по всему городу сгоре-
ли множество деревянных домов. 
Причём памятников деревянного 
зодчества.

Уничтожение шедевра Сутяги-
на не спасло деревянный жилой 
фонд от пожаров. А город лишил-
ся шедевра.

Архангельск безлик, как *опа 
слона. И посмотреть заезжим ту-
ристам и удивиться в Архангель-
ске уже нечему.

Разве что тупости и рукожопству 
городских чиновников.

СУДЬБИНУШКА ГОРЬКАЯ
Строитель архангельского деревянного небоскреба Сутягин не дождался светлого дня.  

Деревянные высотки разрешили

Во всём цивилизован-
ном (и не очень) мире 
на прошлой неделе 
бушевали ураганы. 
Как природные, так 
и политические. Рос-
сию то и другое обо-
шло стороной…

Да и о каких ураганах может идти 
речь, когда на повестке дня стояли 
Восточный экономический форум 
и единый день голосования? Так что 
в родном отечестве всё спокойно.

Как обычно, в нашем обзоре мы 
затронем темы, не связанные с но-
востями большой политики и эко-
номики.

Самая интересная в том, что 
вскоре в Москве появится памят-
ник Самуилу Маршаку.

Поэт ушёл от нас 55 лет назад, 
но кроме книжек единственное, что 
увековечивает память о нём –  ме-

мориальная доска на стене дома, 
в котором он жил. Конечно, лучшие 
его стихи –  «Багаж», «Вот какой 
рассеянный» и другие – давно ста-
ли классикой детской литературы.

Но лично для меня Маршак бли-
же не этим, а ставшими эталоном 
переводами.

Причём занимался он перело-
жением на русский язык не прозы, 
а поэзии. Подобная задача намно-
го сложнее.

Особенно это касается творче-
ства Шекспира и Роберта Бёрнса.

Мало кто знает, но до революции 
Маршак учился на филологическом 
факультете Лондонского универси-
тета. Ввиду чего свободное владе-
ние английским языком не кажет-
ся удивительным.

И ведь классическими перево-
дами Шекспира считаются выпол-

ненные именно Маршаком, а даже 
не гениальным Пастернаком. А пе-
реводы Роберта Бёрнса тем более 
вне конкуренции.

Помните фильм «Здравствуйте, 
я ваша тётя»? Там донна Роза поёт 
песню «Любовь и бедность навсег-
да меня поймали в сети…».

Так вот, это и есть стихотворе-
ние Бёрнса в переводе Самуила 
Маршака. Надеюсь, что проект 
памятника недолго будет оставать-
ся на бумаге и воплотится в жизнь 
как можно скорее.

Нельзя не упомянуть и о том, что 
на прошлой неделе состоялась го-
довщина открытия Новой Земли.

В это трудно поверить, но пер-
вое знакомство с этим архипела-
гом произошло лишь 4 сентября 
1913 года.

Кто-то назвал сие событие по-

следним в череде великих географи-
ческих открытий. С этим непросто 
согласиться, но явление важное. 
Ведь эта территория, населённая 
не столько людьми, сколько белы-
ми медведями, входит в состав Ар-
хангельской области.

Более того, автор этих строк в те-
чение целого созыва представлял 
интересы жителей Новой Земли 
в структурах регионального зако-
нодательного собрания.

Не буду говорить, что добился 
на данном поприще феерических 
успехов, ибо это будет неправ-
дой. Но об избирателях архипела-
га у меня остались тёплые воспо-
минания.

Продолжает набирать обороты 
процесс изгнания из мировой оперы 
великого тенора Пласидо Доминго.

Вслед за Сан-Франциско и Фила-

дельфией, о которых мы уже гово-
рили, концерт с его участием отме-
нила опера Далласа.

Пока в кампании участвуют лишь 
американские музыкальные театры. 
Посмотрим, как будут развиваться 
события дальше.

И напоследок – новость о том, 
что производители и продавцы ко-
фе отмечают рост спроса на этот на-
питок в России.

Возможно, это произошло из-за 
холодной погоды, накрывшей зна-
чительную часть страны, в том чис-
ле и Архангельскую область. При 
этом россияне продолжают пред-
почитать растворимый кофе зер-
новому.

Мне как потребителю кофе 
с большим стажем это кажется 
странным. Ведь вкус и качество от-
личаются друг от друга, как две раз-
ные планеты. Хочется, чтобы росси-
яне стали более разборчивы.

Ведь нет ничего приятнее, чем ис-
пить чашку настоящего гватемаль-
ского или эфиопского.

До следующей недели.

О ТРУДНОСТЯХ ПЕРЕВОДА 
И НОВОЙ ЗЕМЛЕ

Обзор гуманитарных новостей от политолога Александра Савкина

Драматург Айвазовский
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С 20 по 22 сентября 
на площадке ТРЦ «Соломбала Молл» 

пройдет Ярмарка увлечений для детей
Посетителей ждут:
– презентация учреждений Архангельска, предлагающих 

услуги дополнительного образования для детей (от малышей 
до старших школьников) в сферах интеллектуального развития, 
искусства и спорта;

– консультации педагогов;
– интерактивные площадки для детей;
– концертная программа с показательными выступлениями 

от воспитанников центров дополнительного образования.
Время работы Ярмарки:
20 сентября –  с 14.00 до 18.00 часов
21 и 22 сентября –  с 12.00 до 18.00 часов
Вход свободный.




