
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В день выхода этого номера в Архангель-
ске стартует Арктический форум.

Написать, что это самое дурацкое собы-
тие из всех, что я освещал за 25 лет жур-
налистской работы, значит насрать в душу 
тем счастливым людям, которые во всю эту 
чушь свято верят.

Но и написать, что я счастлив, потому 
что являюсь современником Арктическо-
го форума, я не могу. Ибо читатель тут же 
решит, что я умом тронулся или продался.

Насчёт «продался» – маленькое отсту-
пление.

Понедельник – день тяжелый и нервный.
Звонит мне старый товарищ (именно 

не друг, а товарищ, который по части по-
трындеть). Старый товарищ по моей ра-
боте на телевидении. Этот товарищ в по-
недельник бухал с такими же товарищами 
по телевидению. И, как всем телевизион-
щикам, товарищам больше не о чем пого-
ворить, кроме как о работе.

Оно и понятно – два ассенизатора ве-
черами беседуют о том, как им лучше об-
устроить канализацию. Два президента 
(не будем уточнять, но один из них, к при-
меру, Трамп) говорят о своём, о прези-
дентском.

Товарищи телевизионщики перемывали 
косточки своим товарищам телевизион-
щикам – тем, что в данной компании от-
сутствовали.

Кости мыли долго, пока не добрались 
до своего руководства. Далее они, перей-

дя на шёпот, решили позвонить Азовско-
му, то есть мне – правдорубу и как им каза-
лось, единомышленнику, и сообщить ужас-
ную информацию – дескать, их руководи-
тель, а также его коммерческий зам чуть ли 
не заднеприводные.

Я обомлел. И спросил: дескать, откуда 
же вы знаете?

Оказалось, что ниоткуда. Это догадка. 
Мне стало противно, но любопытство – 
вторая после патологической принципи-
альности черта журналистского характера.

Я начал интересоваться подробностями. 
Оказалось, что тезис о «заднеприводно-
сти» своего руководства они вывели из зар-
плат и номенклатурных льгот, которыми 
то самое руководство пользуется.

Замечу, что товарищ с телевидения 
по сути типичный двурушник – в одной 
жизни он с благоговением обслуживает 
власть, а в другой жизни (кухонной) – де-
мократ почище Навального.

Так вот, этот товарищ вошёл в раж и объ-
яснил мне, что руководитель телевиде-
ния и его зам являются заднеприводны-
ми по двум обстоятельствам: во-первых, 
только заднеприводный начальник может 
платить зарплату своему личному водите-
лю (во как живёт на народных харчах те-
левизионное начальство) по 40 тысяч, это 
в два раза больше, чем зарплата операто-
ра. А во вторых, руководитель телевидения 
получает зарплату 270 тысяч.

Тут я понял, что термин «заднепривод-
ный» – это у современной демократиче-
ски настроенной творческой интеллиген-
ции фигура речи. 

Меня заинтересовали источники таких 
знаний. Ведь ни один теленачальник на-
шего губернского НОНЯ-ТВ не бегает 
и не орёт по городу: дескать, моя запрпла-
та 270 тысяч, а мой рулевой халдей полу-
чает 40 тысяч.

ВОТ И ПОГОВОРИЛИ…
Про демократически настроенную творческую интеллигенцию, 

которую скормить бы вместо обеда арктическим медведям
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Присылайте фото на muhomor-pr@yandex.ru
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Спонсор акции «СОБАКА В ШАПКЕ» – 
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»
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С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ

Это Изя, стаффордширский 
бультерьер. Любит рэп, 
арахисовую пасту, лежать 
к верху пузом на диване, 
и кататься на машине. 
Может дать сдачи любому 
псу-задаваке, но боится 
пылесоса. Знает команды: 
«прыгай на ручки», «плюнь 
каку», «иди в ванну», в планах 
научить его включать душ, 
вытираться полотенцем, 
и платить за ипотеку.
Хозяева Изи – 
Анастасия и Артем

• Все виды
   ветеринарных услуг

• Зоотовары
• Корм с доставкой на дом

• Ветеринарная аптека
Ежедневно с 10.00 до 22.00

Талажское шоссе, 22
Тел. 40-77-55

vk.com/club82491422

Зоотакси доставит Вас с питомцем
в клинику и обратно

Продолжение на 2-й стр.
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На минувшей неделе в эфи-
ре центральных «Вестей» вы-
шел сюжет, который сродни 
разорвавшейся бомбе.

Речь о том, как в нескольких централь-
ных регионах России возбуждены уголов-
ные дела по водоканальным фирмам. 

Казалось бы, при чём тут Архангельск. 
А очень даже при чём. Имена фигурантов 
один в один совпадают с названиями, кото-
рые руководство архангельского «Водока-
нала» называет в числе вероятных концес-
сионеров нашего МУПа, погрязшего в дол-
гах и технологическом кризисе.

Расшифровка сенсационного сюжета 
РТР, касающегося «Росводоканала», ко-
торый называют главным концессионером 
МУП «Водоканал». То, о чём не может ска-
зать «Поморье».

«Два инвестиционных гиганта оказались 
замешаны в выводе средств за границу: 
один из них «Альфа-групп», которая кон-
тролирует «Росводоканал», засветилась 
в деле «Тверь Водоканала».

Второй – «Ренова», который из своей 
подконтрольной фирмы «Т Плюс» выка-
чал десятки миллиардов рублей.

Оба гиганта проворачивали свои дела 
по одной и той же схеме, а страдали в ре-
зультате люди.

Качеством воды в Твери заинтересова-
лась прокуратура, кроме нарушений сани-
тарных норм выявили еще и вывод 275 мил-
лионов рублей в офшоры.

По данным проверки, деньги ушли сна-
чала из «Тверь Водоканала» в «Росводо-
канал», а затем – на Виргинские острова.

Возможно, в криминальной схеме уча-
ствовала компания «Альфа-групп», кото-
рая контролирует обе эти фирмы

По словам Юрия Орлова, прокурора Мо-
сковского района города Твери, было пе-
речислено порядка пятисот миллионов ру-
блей, из них почти триста – без каких-либо 
на то оснований. При этом конечным бени-
фициаром этих сделок являлась офшорная 
организация.

Эти деньги «Водоканал» должен был 
вкладывать в ремонт котельных и насо-
сных станций.

Новый губернатор Тверской области 
Игорь Руденя потребовал вернуть милли-
оны в отрасль. 

В «Водоканале» отказали.
А тут уже запахло уголовным делом, ко-

торое вскоре и возбудили в местном УМВД 
по факту увода 275 миллионов в офшор.

***
Итак, фигуранты дела: «Росводоканал», 

его учредитель на Виргинских (Британских) 
островах – офшор, через который и уводи-
лись деньги. Также упоминались «Альфа-
банк» и «Ренова».

В Архангельске при повышении тарифов 
и переходу к плану концессии назывались 
те же организации. Не втягивают ли город 
в очередную мутную историю?

Такой вопрос журналисты редакции зада-
ли заместителю мэра Архангельска по го-
родскому хозяйству Виталию Акишину. Вот 
что он ответил:

– На самом деле у нас готовится кон-
цессионное соглашение по сетям водо-
снабжения и водоотведения. Тарифы по-
вышались не для какой-то компании, на-
пример «Росводоканала», они увеличива-
лись именно для муниципального предпри-
ятия «Водоканал».

Концессионное соглашение готовится 
в рамках тех задач, которые стоят перед се-
тями города в целях обеспечения надёжно-
го водоснабжения и водоотведения. В пер-
вую очередь по снижению утечек и потерь, 
по снижению аварийности на сетях.

Это будет конкурсная процедура. Гово-
рить о том, что к нам заходит «Росводока-
нал» или кто-то из тех фигурантов, кото-
рые сейчас звучат по федеральным СМИ 
в связи с ситуацией в Твери, не представ-
ляется возможным.

Будет конкурсная процедура, на которую 
может заявиться любая компания, занима-
ющаяся вопросами водосбнабжения, водо-
отведения, инвестирования.

Конец цитаты.

ВОТ И УГОЛОВКА 
Грозит ли Архангельску очередное ограбление?

Концессия «Водоканала»: возможен ли тверской вариант?..

ЗОНА. НА НАБЕРЕЖНОЙ
К архангельской Красной пристани причалил ледокол «Новороссийск».

В минувшую суббботу днём в порт Архангельск прибыл новейший ледокол «Новорос-
сийск». Визит запланирован в рамках IV международного Арктического форума «Ар-
ктика — территория диалога», который пройдёт в столице Поморья с 29 по 30 марта.

По информации с сайта правительства Архангельской области, для проводки «Ново-
российска» расширен на четыре метра судоходный канал Северной Двины. Перепра-
вы для прохода «Новороссийска» к пристани разворошили капитально, и их пришлось 
восстанавливать буксирами.

О состоянии кегостровской переправы смотрите фоторепортаж на странице 9. 
На время проведения форума «Новороссийск» станет частью экспозиции арктиче-

ской техники. Также в нём разместятся некоторые гости города: его сделали чем-то типа 
музея-гостиницы.

И это опять из серии создания неудобств для горожан вопреки логике и здравому смыс-
лу. Очищенная набережная со скамеечками, фонариками и урнами в дни форума ограж-
дена, и висит предупредительная табличка об ответственности со статьей из КоАП (см. 
фото). С точки зрения логики это дурь непостижимая. Безопасность относительная – лю-
бой дурак сможет гранату докинуть и из-за заборчика. Но кому-то захотелось перегоро-
дить пристань, и не нашлось умной головы из числа местных правителей, чтоб возразить.

Я объяснил товарищу с телевидения, что 
такие вещи нуждаются в доказательствах 
и что если я напечатаю это дело, то меня мо-
гут опять, в третий раз, в тюрьму посадить. 
И что если меня посадят, то он, тварь такая, 
мне передачки таскать не будет и язык свой 
демократический скорее всего в задницу за-
сунет. И я буду за крамолу на нарах пайку 
харчить, а он на кухне под водочку котлет-
ки трескать.

Дескать, а не угодно ли вам, товарищ те-
ледемократ, от своего имени взять и реза-
нуть правду-матку… И подписаться. А я опу-
бликую.

И в этот момент демократически настро-
ренный творческий интеллигент объявил 
меня изменником всех демократически на-
строенных людей и сказал, что я продал-
ся властям.

Так и закончился разговор одного демо-
крата с другим.

А теперь про форум.
Мне тема Арктики – территории диало-

га нравится. Вот у нас с товарищем диалог 
не получился. На форум, надеюсь, приедут 
люди, способные к диалогу. Не демократы 
из среды творческой интеллигенции.

Форум нужен, это безусловно. Другое 
дело, что ошиблись с местом проведения. 
Шанхай, Нью-Йорк, Москва, Питер, даже 
Дубай, были бы уместнее – люди бы по-
серьёзней собрались и комфортнее бы им 
было. А Архангельск – толком не Арктика 
и толком не город – так, большая и не очень 
чистая деревня. Хвастать нечем – толь-
ко миражи.

Перед саммитами АТЭС во Владивосто-
ке в 2012-м и саммитами ШОС и БРИКС 
в Уфе в 2015-м города весьма преобрази-
лись: появились новые дороги, развязки, 
открылись парки, скверы и т.д.

Перед Арктическим форумом в Архан-
гельске что-то преобразований не замет-

но. Кстати, есть мнение, что даже в СССР 
ТАКОЙ показухи не было.

Далее. Прогноз на форум: результатов 
ждать не стоит. И тут всё предельно честно; 
ещё раз читаем название: «Арктика – тер-
ритория диалога». То есть люди приедут по-
говорить.

Потому, в качестве окончания «Слова ре-
дактора» я приведу стихи. Стихи, входите!

«Однажды, в попе антилопы, вели 
беседу две глисты. Особы были не про-
сты. На свет в тоннеле три версты они 
тащились понемногу, набив котомки 
на дорогу. И вот присели отдохнуть, 
беседой скуку отряхнуть.

Их отличало от других глупых сороди-
чей своих, что помнили себя они, когда 
жизнь прожили людьми.

И удивилась антилопа, когда загово-
рила попа».

P.S. Я возмущён, и таких, как 
я, много. На улице Северод-

винской дома, убогие с виду, но жи-
лые, завернули в маскирующую сет-
ку. То есть жильцы в деревяшках как 
в зоопарке, только в этот раз они бу-
дут по ту сторону клетки.

Странно, что сами жильцы не воз-
мущаются.

ВОТ И ПОГОВОРИЛИ…
Окончание.

Начало на 1-й стр.

Адвокат Адвокатской палаты города 
Москвы Илья Уткин – специально для 

«Правды Северо-Запада»

Москва и вся Россия полнятся слуха-
ми. Уже третий день суды над граждана-
ми, по разным причинам оказавшимися 
на Пушкинской площади в минувшее вос-
кресенье. Адвокат из Архангельска, ныне 
служащий в Адвокатской палате города 
Москвы Илья Уткин денно и нощно защи-
щает задержанных…

Я, Илья Азовский, главный редактор, 
лично знаком с адвокатом Ильей Утки-
ным, ещё по его работе в Архангельске. 
Мы не то чтобы друзья –тёзки, единомыш-
ленники и уважаем друг друга. Вот я, про-
винциальный журналист из далёкого от фе-
деральной политики Архангельска, попро-
сил адвоката Уткина как живого участни-
ка процесса не в службу, а в дружбу напи-

сать пару строк комментария.
У Ильи не получился комментарий. Из-

под пера адвоката Уткина вышел отлич-
ный и полноценный очерк. Редкое в наше 
твит-твитовское время явление.

Приводим очерк адвоката Уткина без со-
кращений и купюр.

***
Я вне политики в принципе. Я не зна-

ком с Алексеем Навальным. Я не смотрел 
ни одного фильма, выпущенного ФБК. Я, 
извините, адвокат…

Я настолько аполитичен, что, если бы так 
случилось, я защищал бы сотрудников пра-
воохранительных органов с Пушкинской.

Но вышло так, что я защищаю задер-
жанных.

О митинге. Говорят, на Пушкинской 
площади и где-то ещё в Москве прошёл 
несанкционированный митинг.

Сам не видел. Не участвовал.
Все мои подзащитные были задержаны 

ровно за то, что оказались в ненужное вре-
мя в ненужном месте.

Каждый из них в момент задержа-
ния двигался по своим делам по тротуару 
(не по проезжей части), не выкрикивал ло-
зунги, не размахивал плакатами. С паспор-
тами. Опрятно одетые. Трезвые.

ГДЕ КОНЧАЕТСЯ ИДИЛЛИЯ…
Адвокатское послесловие к навальным волнениям

Продолжение
на 4-й стр.



29 марта 2017 (№10/38)   ПСЗ (678) 3ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

В редакцию ИА «Эхо 
СЕВЕРА» пришло пись-
мо от жителей села 
Шангалы с жалобами 
на бездействие главы 
местной администра-
ции Друганова, кото-
рый закрывает глаза 
на проблемы на вве-
ренной ему территории.

Далее приводим текст письма 
(стилистика сохранена):

«2017 год – год экологии. Мы, 
жители МО «Шангальское» ис-
пытываем «заботу» со сторо-
ны главы Друганова Сергея Иго-
ревича по благоустройству по-
селения.

Он так «трепетно» отно-
сится к чистоте, что кучи му-
сора, собранные жителям для 
вывоза на свалку, лежат и гни-
ют месяцами, источая запах 
на всё поселение.

О речной воде говорить, – 
что о канализации, ведь очист-
ных нет и всё стекает в реку 
Устью, а там всё дальше.

Проезжая по трассе Октябрь-
ский – Бестужево в районе ули-
цы 50 лет Октября села Шан-
галы (дома новостройки), воз-

дух настолько насыщен запахом 
канализации, попадает в салон 
автомашины долго не выветри-

вается. В этом месте канализа-
ция выведена в реку.

Колонки общего пользова-

ния – это препятствия для лю-
дей, им надо ходить с ковшиком, 
чтоб набрать ведро воды. Вес-

ной вода несколько недель идёт 
настолько грязная, что ника-
кая фильтрация не поможет.

Несколько лет обращаем-
ся с просьбой привести в поря-
док родник (грохочущий мост), 
но реагируют на просьбы отри-
цательно, как глава Друганов, 
так и депутаты в лице Фале-
леевой Екатерины Викторов-
ны. Этот родник – необхо-
димость, так как воду брали 
из него все близлежащие насе-
ленные пункты.

У предыдущего главы Шалапу-
гиной Татьяны Васильевны про-
блем с этим не было, родник на-
ходился в порядке, было освеще-
ние и в любое время суток мож-
но было идти не боясь.

Дом № 3 по улице 50 лет 
Октября в Шангалах аварий-
ным, с печным отопление, без 
коммуникаций. Землю придо-
мовой территории изъяли под 
строительство жилых домов, 
не оставив места даже для по-
мойницы, контейнера и жильцы 
вынуждены пользоваться дре-
нажной канавой для слива жид-
ких отходов, которые также 
попадают в реку.

НЕ ДРУГ ТЫ НАМ, ДРУГАНОВ
В Год экологии жители села Шангалы Устьянского района восстали против главы Друганова, 

превратившего населенный пункт в помойку

Заёмные средства 
для Архангельской 
области, идущие на 
покрытие дефицита 
бюджета, подорожа-
ли в сто раз.

Это прямо следует из принятых 
на прошедшей на минувшей неде-
ле сессии Архангельского област-
ного Собрания поправок измене-
ний в областной бюджет.

Если кратко и утрированно, то 
суть в следующем. На покрытие 
бюджетного дефицита Архангель-
ская область, как и другие субъек-
ты Федерации, получала минфи-
новский кредит под 0,1 процен-
та. Данные соглашения предусма-
тривали определённые оптимиза-
ционные обязательства со сторо-
ны региона. 

Архангельская область не вы-
полнила часть обязательств пре-
доставления минфиновского кре-
дита и Минфин лишает регион 
льготного кредитования.Но де-
фицит остаётся, и правительство 
Архангельской области вынужде-
но будет брать кредиты на его по-
гашение в коммерческих банках 
под гарантию бюджета. 

Беда в том, что процентная 
ставка по кредитам в коммерче-
ских банках — это более 10 про-
центов – против 0,1 процента 
минфиновских. Таким образом, 
получается, что заёмные средства 
для Архангельской области доро-
жают почти в сто раз.Депутаты 
проголосовали ЗА проект закона. 

Собственно, им ничего иного 
и не оставалось.И депутаты Ар-
хангельского областного Собра-
ния проголосовали за поправку в 
областной закон о бюджете, кото-
рая подразумевает перераспреде-
ление ассигнований — депутаты 
решили снять средства с програм-
мы «Эффективное управление» 
и перенаправить освободившие-
ся деньги на содержание предста-

вительства Архангельской обла-
сти в Москве.

Содержание представительства 
области в столице увеличилось на 
5 миллионов 625 тысяч рублей. 
Как пояснили в правительстве 
Архангельской области, деньги 
пойдут на увеличение штатной 
численности представительства.

В частности, в штат представи-
тельства берутся водители.

Комментарий министра фи-
нансов Архангельской области 
Елены Усачёвой:

— По итогам исполнения ра-
боты за 2016 год, условия, за-
фиксированные в соглашении с 
Минфином Рф, по уровням госу-
дарственного долга и коммер-
ческого долга были превышены. 
Хочу подчеркнуть, что усло-
вия, установленные постанов-
лением Правительства РФ о не 
превышении уровня коммерче-
ского долга на 1 января 2017 
года, в размере 70%, выпол-
нены. По факту он сложился в 
размере 45%.

Дело в том, что при подпи-
сании соглашения с Минфином 
России устанавливались бо-
лее жесткие условия, чем были 
прописаны в постановлении 
Правительства РФ. В соот-
ветствии с условиями соглаше-

ния мы должны досрочно вер-
нуть 12,3 миллиарда рублей, из 
которых 2,2 миллиарда рублей 
под возврат уже в текущем 
году по графику соглашения.

Комментарий председателя 
комитета Архангельского об-
ластного Собрания депутатов 
по бюджету и налоговой поли-
тике Сергея Моисеева:

— В основном мы превысили 
кредит по привлечению ком-
мерческих кредитов. Именно 
поэтому появились основания 
к возврату исполнения согла-
шения. В этом нет ничего кри-

тического. Хотел бы обратить 
внимание на то, что уже се-
годня достигнуто соглашение 
с председателем правитель-
ства Архангельской области 
о том, что уже принято ре-
шение вернуть 5,8 миллиар-
да рублей.

Никакого негатива ждать 
не стоит. Напомню, что наша 
область была одним из лидеров 
на Северо-Западе по качеству 
работы с бюджетом.

Комментарий члена комитета 
Архангельского областного Со-
брания депутатов по экономи-
ческой политике и предприни-
мательству, заместителя пред-
седателя облсобрания Надежды 
Виноградовой:

— ... условие, которое мы не 
выполнили, касалось 2015 года. 
Но мы не понимали, будут они 
требовать эти деньги или нет.

<.. .>Если нам придется 
взять коммерческий кредит, 
то на плечи наших налого-
плательщиков дополнитель-
но ляжет не меньше 1 милли-
арда рублей.

Но мы рассматриваем вопро-
сы с помощью законодатель-
ной и исполнительной власти, 
чтобы в этом году получить 
бюджетные кредиты на за-
мену тем, которые вернулись. 
Эта сумма будет в пределах 
той, которую мы возвраща-
ем — не меньше 5–6 миллиар-
дов рублей.

Но главный вопрос: почему 
мы не выполнили обязатель-
ства? Отвечаю. Деньги, ко-
торые мы берем в рамках ком-
мерческих кредитов, идут на 
исполнение социальных обя-
зательств. Доходная часть 
снизилась в силу не поступле-
ния платежей от плательщи-
ков НАО: конъюнктуры рынка, 
цены на нефть.

Руководитель фракции ЛДПР 
в Архангельском областном Со-
брании депутатов Ольга Оси-
цина:

– Финансовый блок реги-
онального правительства 
не выполнил условия, кото-
рые предусмотрены соглаше-
нием с федеральным Минфином 
о предоставлении бюджетных 
кредитов.  В результате реги-
он вынужден досрочно возвра-
щать полученные ранее кре-
диты в федеральный бюджет. 
Кто в данной ситуации вино-
ват?

Безусловно, отчасти чи-
новники регионального мини-
стерства финансов, которые 
не смогли своевременно и пра-
вильно посчитать, сколько 
долгов имеет область, и допу-
стимо ли в рамках заключен-
ного соглашения привлекать 
дополнительные коммерче-
ские кредиты. Но, конечно же, 
и федеральное Министерство 
финансов выступает сегод-
ня в роли некоего коллектора.

И пока такая политика бу-
дет продолжаться, ни о ка-
ком развитии области гово-
рить не приходится. Мы все 
ближайшее десятилетие бу-
дем работать только на пога-
шение государственного долга 
Архангельской области.

Наш лидер Владимир Жири-
новский и фракция ЛДПР в Гос-
думе неоднократрно вноси-
ла предложения о необходи-
мости списания регионам дол-
гов перед федеральным бюдже-
том. Только такая мера смо-
жет придать новый импульс 
развитию, причем не только 
Архангельской области.

ПРОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ
Депутаты Архоблсобрания уверены,

что возврат 12 с лишним миллиардов никому не навредит

Продолжение
на 4-й стр.

Фото с сайта Правительства АО



4 29 марта 2017 (№10/38)   ПСЗ (678)
ДЛЯ УМНЫХ

ЛЮДЕЙ

Для жильцов новостроек кон-
тейнеры для сбора мусора вы-
несены к кочегарке, от домов 
расстояние несколько сотен 
метров. Это очень проблемно – 
освещения нет, мостки не чи-
стятся, перед не огражден че-
рез дренажную канаву (был слу-
чай, что человек упал в эту ка-
наву, где выбрасывают мусор).

С таянием снега начали вы-
таивать и пакеты с мусором, 
разбросанные по проезжей до-
роге к детсаду «Солнышко».

Вот так «трепетно и нежно» 
глава МО «Шангальское» Друга-
нов Сергей Игоревич относит-
ся в чистоте, порядку, благоу-
стройству и здоровью своих из-
бирателей».

***
Свои подписи под письмом по-

ставили более 80 человек. «Рас-
секречивать» имена и фамилии 
мы, конечно же, не будем, соглас-
но закону о персональных данных.

Мы попытались разобраться 
в этой проблеме и копнули глубже. 
Люди в Шангалах уже не знают, 
куда обратиться с проблемой – 
село завалено мусором. Никаких 
движений со стороны местной вла-
сти не наблюдается, более того, 
в сельской администрации им ха-
мят и отказываются принимать за-
явления.

Всё это следует не просто 
из рассказов местных жителей, 
а из публикаций в районной га-
зете «Устьянские вести». Едва ли 
не в каждом номере народ жалует-
ся на бездействие Друганова и Ко, 
а некоторые и вовсе пишут о вопи-
ющем нарушении законодатель-
ства с их стороны.

В о т  ч т о  п и ш е т  Г.  Р.  Га в -
рилова («Устьянские вести» 
№ 6 от 11.02.2017):

«Во-первых, я туда (в адми-
нистрацию. – Прим.ред.) больше 
не пойду после того, как в от-
вет на свое обращение по по-
воду выделения мне земельно-
го участка от одного из специ-
алистов услышала хамский от-
вет: «Оденьтесь победнее, что-
бы просить!».

Другой специалист долго от-
казывалась зарегистрировать 
мое заявление в ответ на прось-
бу сделать бумагу в двух экзем-
плярах и один вариант отдать 
мне. Примерно так сформулиро-
вала она свой ответ: «Не до-
веряете нам, так не ходите!»

А разве это не нормальная 
процедура принятия заявле-
ния?

Конец цитаты.
Можно было бы привести и дру-

гие письма сельчан, однако в этом, 
можно сказать, все проблемы 
скомпилированы воедино. Люди 
недовольны местной властью, ко-
торая не хочет их слышать, а по-
рой и вовсе даёт от ворот поворот.

Хотелось бы обратить внима-
ние прокуратуры на явное нару-
шение закона. Есть такое поня-
тие, как профессиональная этика 
чиновника. И её в Шангалах, судя 
по всему, соблюдать не принято. 
И кодекс поведения муниципаль-
ных служащих для главы поселе-
ния Друганова и его компании, ви-
димо, пустой звук.

Обращения и заявления граждан 

должны приниматься. Точка. Без 
язвительных комментариев и тем 
более отказов. «Оденьтесь побед-
нее, чтобы просить!» – подобные 
выражения  есть махровое и бес-
пардонное хамство.

Тем более из уст государствен-
ных служащих.

Что вообще с чувством сты-
да и совести у таких людей? В го-
роде ты можешь нагрубить че-
ловеку, и не факт, что ты с ним 
когда-нибудь вообще встретишься. 
В Шангалах проживает всего-то 
порядка двух тысяч человек. Уж 
если Архангельск называют де-
ревней…

И село совсем небольшое, в по-
рядок его привести недолго, люди 
и так сами убираются вокруг сво-
их домов, но остальная территория 
захламлена, прямо в центре Шан-
гал стоят сгоревшие дома, где-то 
сломаны заборы.

В состав МО «Шангальское» 
входят территории деревень Авер-
киевская, Бережная, Заостровье, 
Ион-Горка, Камкинская, Кононов-
ская, Малиновка, Милославская, 
Нижнеборская, Плесевская, По-
чиновская, Степанов Прилук, Та-
расонаволоцкая, Шеломенская, 
Юрятинская, посёлок Советский, 
село Шангалы и хутора Красный. 
Восемнадцать поселений.

В деревнях вообще за порядком 
следить особо не надо, да и как 
практика показывает, никто тсвер-
ху не следит – люди всё сами де-
лают (из личных наблюдений авто-
ра публикации). Тем более что жи-
лые дома в некоторых вышеупомя-
нутых деревнях можно по пальцам 
пересчитать.

Глава МО «Шангальское» Дру-
ганов зачем-то решил ответить 
сельчанам («Устьянские вести», 
№ 5 от 04.02.2017), но явно ушёл 
в сторону, почему-то начав расска-
зывать следующее (далее цитата):

«Мусор в п. Советский. 
С 2016 года полномочия 

по сбору и вывозу мусора на-
ходятся в совместном ведении 
района и области. Муниципа-
литет не имеет возможности 
расходовать бюджетные сред-
ства на исполнение этого пол-
номочия.

В соответствии с решени-
ем Устьянского районного суда 
от 15.09.2016 года админи-
страция района обязана ликви-

дировать несанкционированные 
свалки на территории п. Со-
ветский. Данное решение гла-
вой района было обжаловано, 
однако осталось без изменения 
и на сегодняшний день вступи-
ло в законную силу».

Конец цитаты.
Во-первых, Друганов ловко пе-

ревалил обязанности на районную 
администрацию. Типа, я тут вооб-
ще не при делах. Ну, грязный посё-
лок, но я ничего поделать не могу. 
Спрашивается, а зачем вы, мистер, 
вообще в главы шли, если элемен-
тарную уборку у себя в поселке 
не в силах навести.

Во-вторых, глава МО говорит 
почему-то лишь про один посёлок 
–  из восемнадцати населенных 
пунктов. При этом люди в основ-
ном жалуются на бардак в Шанга-
лах – административном центре.

Разбитые дороги тоже не их 
юрисдикция. Основная функция 
администрации МО – обеспече-
ние жизнедеятельности на терри-
тории МО, куда входит в том чис-
ле уборка и поддержание поряд-
ка. Друганов говорит и про мини-
стерство транспорта, и про «Ар-
хавтодор», а затем и вовсе пыта-
ется взвалить это на плечи мест-
ных бизнесменов.

Более того, он грозится сделать 
это в принудительном порядке, что 
вообще пахнет уголовкой – пре-
вышением полномочий или шан-
тажом с вымогательством.

В указанном в начале текста 
письме местная жительница пи-
шет о том, что ей хочется узнать 
позицию наших местных депутатов. 
Также на страницах «Устьянских 
вестей» (№ 6 от 11.02.2017) ей от-
вечает Лидия Буторина – уважае-
мый человек, ныне районный депу-
тат, ранее долгие годы занимавшая 
пост замминистра культуры Архан-
гельской области.

В частности, она пишет (далее 
цитата):

«Л. В. Панова в статье «Обе-
щали, так работайте!» зада-
ёт вопрос районным депутатам 
и просит разъяснить, чем же мы 
обидели главу МО «Шангаль-
ское» при передаче полномочий 
по дорожной деятельности, по-
чему не дали денег? Отвечаю: 
не обижали, методика расчё-
та одинакова для всех муници-
пальных образований района, 

все получили финансовые сред-
ства, в том числе и МО «Шан-
гальское».

Думаю, что и в других терри-
ториях есть проблемы, но пи-
сем и обращений возмущённых 
жителей в газету нет. Что же 
это получается: нет полномо-
чий – не делаю, есть полномо-
чия – опять та же картина. 
Следует думать, искать ва-
рианты, экономно хозяйство-
вать, а не ссылаться на внеш-
ние факторы, якобы мешаю-
щие администрации работать.

Так что, уважаемая Людмила 
Владимировна и все остальные 
жители МО «Шангальское», 
деньги перечислены, вы вправе 
спросить работу и потребо-
вать исполнения полномочий. 
И ещё одна поправка: вы из-
брали главу не на 4, а на 5 лет, 
и об этом я говорила на встре-
чах во время предвыборной кам-
пании, как и о многом другом, 
в том числе и о возможных пу-
тях решения серьёзных проблем 
Шангал. И как районный депу-
тат от вашего избирательного 
округа предлагала конкретную 
программу действий, но жите-
ли сделали свой выбор, что на-
зывается, «без комментариев».

Конец цитаты.
Лидия Буторина в тексте под-

метила два очень важных нюан-
са. Первый: жители сами выбрали 
Друганова, поверив в его обеща-
ния в духе «заживём лучше»; вто-
рой: методика расчёта одинакова 
для всех муниципальных образо-
ваний района, все получили финан-
совые средства, в том числе и МО 
«Шангальское».

Другое дело – куда Друганов 
эти средства пустил? Это уже тема 
другого журналистского рассле-
дования.

Вообще, есть стойкое ощу-
щение, что деньги реально ушли 
на сторону. Ведь согласитесь, что 
все муниципальные образования 
одного Устьянского района при-
мерно в одинаковом положении.

Жаловаться на недофинанси-
рование – глупо. Ведь такая беда 
почему-то только в Шангалах. 
Другие деревни и посёлки Устьян-
ского района в куда более лучшем 
состоянии, а Березник, который 
по соседству с Шангалами, так во-
все ка небо и земля – чистый, ухо-
женный.

Что вообще тогда входит в обя-
занности администрации? Убирать-
ся мы не хотим, заявления прини-
мать – тоже. А что остаётся?

А остаётся практически иде-
альная работа, на которой ниче-
го особо и делать не надо, и полу-
чать за это неплохие деньги. Ина-
че зачем ещё Друганов избирался 
на второй срок, раз всё так плохо 
и ему, бедному, никто не помогает.

Редакция ИА «Эхо СЕВЕРА» 
считает, что по указанным пу-
бликациям надзорным органам, 
контрольно-счётной палате необ-
ходимо провести проверку, а гла-
ва Друганов как минимум должен 
быть привлечён к административ-
ной ответственности.

НЕ ДРУГ ТЫ НАМ, ДРУГАНОВ
В Год экологии жители села Шангалы Устьянского района восстали против главы Друганова, 

превратившего населенный пункт в помойку

Окончание.
Начало на 3-й стр.

Некоторые даже с детьми. До-
ступ на Пушкинскую площадь был 
свободен, вот они через нее и шли. 
Реализуя свое право, установлен-
ное статьей 27 Конституции Рос-
сийской Федерации.

Это не адвокатское лукавство, 
я их этому не учил.

О людях.
Вечером 26 марта 2017 года 

я оказался в ОВД по району Че-
рёмушки с адвокатским ордером.

Я с задержанными провёл всю 
ночь. Они не маргиналы.

Даже наоборот: среди них были 
обнаружены кандидаты наук. На-
стоящие учёные. Из универси-
тетов.

Общение с ними было праздни-
ком моей души, именинами сердца.

Другие задержанные, не осте-
пененные, тоже не отбросы обще-
ства. У всех живые глаза, адекват-
ное поведение и потрясающе чёт-
ко сформулированные вопросы.

О полицейских: конечно, об-
щался я не с теми, кто задержи-
вал, а с теми, кто это все безоб-
разие документировал.

К ним никаких претензий 
не было бы, кабы не сам факт за-
держания. Ни один из задержан-
ных даже не видел клетки, все 
были в отдельной комнате с со сту-
льями.

Еду и воду пронести разрешили. 
Попросили дополнительно вынес-
ли скамейку.

Хотите в туалет – идите, хоти-
те – общайтесь с кем угодно.

Телефоны и оргтехнику не отни-
мали, розетки для зарядки предо-
ставили. Единственное, что не раз-
решали – покидать территорию 
ОВД, ну так оно и понятно.

О доказательствах. Их нет. 
Совсем.
На всякий случай мы в прото-

колы внесли отметки об отсут-
ствии свидетелей, чтобы их потом 
не вписали.

Ни плакатов, ни фотовидеоза-
писей нет. Ну нет – и не надо.

Мы все зафиксировали в прото-
колах и копии сняли.

О суде. Вот тут идиллия закан-
чивается.

Мне известно, что судьи стали 
раздавать наказания направо и на-
лево. И это очень и очень плохо.

Это ж медвежья услуга тем, для 
кого они так поступают.

Нет доказательств – освобож-
дай от административной ответ-
ственности.

Не надо выбирать между штра-
фом и сутками. Даже предупре-
ждение лепить не надо.

А то так в суды совсем верить 
перестанут, обидятся, и в следую-
щий раз придут уже целенаправ-
ленно на митинг с родственника-
ми и друзьями.

А мне не нужны здесь ни Май-
дан, ни Тахрир, ни Тяньаньмэнь.

О последствиях.
Сидят в дежурке двое угрюмых 

задержанных. Молчат.
Один другого толкает локтем: 

«В следующий раз придешь?» – 
«Приду». Вижу: придёт.

А я – нет.
Я вне политики.

ГДЕ 
КОНЧАЕТСЯ 
ИДИЛЛИЯ…

Окончание.
Начало на 2-й стр.

На фото XXI век. Россия. Шангелы. Позор.
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Редакция совмест-
но с адвокатом Ле-
онидом Кожевнико-
вым пытается разо-
браться в двух «от-
казняках» с призна-
ками откровенной 
халявы, вынесенны-
ми по факту брако-
ньерства в Вельском 
районе Архангель-
ской области.

Утро понедельника, 16 января 
2017 года, не предвещало беды.

Инспектор охотнадзора ООО 
«Медведь» Антуфьев прово-
дил очередной осмотр вверенных 
территорий. Патрулировал охот-
ничье хозяйство в семьдесят тре-
тьем квартале Важского участко-
вого лесничества.

Там меж штабелей древесины 
в делянке ЗАО «Важское» ин-
спектор Антуфьев обнаружил 
шкуру и потроха.

Опытный инспектор установил 
быстро, что это останки лося – 
налицо факт браноньерства.

Для установления факта бра-
коньерства на место были вы-
звана оперативная группа Вель-
ского ОМВД.

Что делали на выезде «доблест-
ные» вельские полицейские, чем 
занимались, в каком состоянии 
они туда приехали – история 
умалчивает. В исторические ан-
налы войдёт результат полицей-
ской работы…

В результате оперативно-
розыскных мероприятий сотруд-
никами полиции факт браконьер-
ства не установлен.

Вот что пишет в постановлении 
об отказе и. о. дознавателя ОМВД 
России по Вельскому району май-
ор полиции Черепанов (далее ци-
тата):

«... Опрошенный по данно-
му факту *аутов А. Н. пояс-
нил, что 1 1.01.2017 года они 
закончили рабочий день око-
ло 17 часов после чего уехали 
домой. В ночное время делянку 
никто не охраняет. 12 янва-
ря 2017 года около 09 часов он 
вместе с другими работника-
ми бригады приехали в делян-
ку, затопили печь в вагончи-
ке и он вместе с *артемьяно-
вым Э. А., взяв пилу ушли заго-
товлять древесину.

По пути следования, прохо-
дя мимо штабелей с древеси-
ной на снежном покрове они 
заметили множество следов 
животных, некоторые из них 
были бурого цвета. Увиденное 
их заинтересовало и они реши-
ли подойти поближе к штабе-
лю, где увидели между штабе-
лями на земле лежит лось, без 
признаков жизни.

У лося было перегрызено гор-
ло, внутренности лежали ря-
дом с телом, печень практи-
чески отсутствовала, кость 
из задней правой ноги торча-
ла наружу.

Он вместе с *артемьяно-
вым Э. А. прикоснувшись к туше 
лося убедились, что она те-
плая и кровь сочилась из тела.

Подошедший к ним *леш-
ков Е. В. предложил разде-
лать тушу и поделить мясо 
между работниками. На дан-
ное предложение все согласи-
лись. В последующем *лешков 
при помощи топора разделал 
тушу лося.

Конец цитаты.
Далее в постановлении приво-

дятся аналогичные показания ещё 
нескольких граждан.

Получается, что, умирая, лось 
забрел аккурат меж штабелей 
древесины, а лесорубы решили 
разделать еще тепленького лося.

И волки сыты, и лесорубы до-
вольны.

Если все так и было, то мы мо-
жем только позавидовать их от-
ваге. Ведь на улице был январь, 
глухозимье, бескормица.

Вряд ли кто в своем уме хо-
тел бы повстречать стаю волков 
в такую пору.

Отдельно стоит отметить дей-
ствия сотрудников полиции.

На место возможного престу-
пления они, конечно, прибыли, 
но дальнейшие шаги, предпри-
нятые ими, вызывают сомнение.

Никто не осмотрел прилегаю-
щую местность и поэтому, воз-
можно, многое было упущено.

Ведь зимой легко определить, 
как попал лось меж штабелей 
древесины.

Может, его волокли на санях 
или просто тащили по снегу, тем 
более что в распоряжении бри-
гады имелся трактор для трелев-
ки древесины.

Также никто не отметил, были 
ли волчьи следы.

Чтобы понять весь абсурд этой 
ситуации, стоит отметить, что со-
трудник полиции, проводивший 
дознание и осмотр местности, 
просто поверил на слово брига-
де лесорубов, каждый из которых 
получил свой кусок мяса.

И скорее всего, каждый из них 
заранее знал, что говорить, если 
нагрянут сотрудники полиции.

Кроме всего, возможно, та-
ким же способом, с помощью уст-
ного опроса, проверялось наличие 
огнестрельного оружия.

Если так проводит осмотр май-
ор полиции, то страшно подумать, 
как это делают сотрудники звани-
ем пониже.

Многие на месте начальни-
ка ОМВД по Вельскому району 
уже задумались бы о служебном 

соответствии своих сотрудников.
Специально для редакции си-

туацию прокомментировал ад-
вокат Архангельской централь-
ной коллегии адвокатов Леонид 
Кожевников: 

– Постановление об от-
казе в возбуждении уголов-
ного дела вынесено с грубыми 
процессуальными нарушения-
ми, так, согласно положению 
уголовно-процессуального за-

конодательства, постанов-
ление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела за от-
сутствием состава возможно 
лишь в отношении конкрет-
ного лица.

В данном случае, согласно ре-
зультативной части поста-
новления об отказе в возбуж-
дении уголовного дела долж-
ностное лицо  (майор полиции 
Черепанов) не указало, в чьих 
действиях конкретно и какой 
состав преступления отсут-
ствует, в данном случае в по-
становлении просто имеет-
ся формулировка «отказать 
за отсутствием состава пре-
ступления..».

Ни фамилий,  ни ссылки 
на статьи в результативной 
части постановления нет, 
в чьем же деянии нет состава 
преступления и какого именно, 
вызывает сомнения, что май-
ор полиции, выносивший дан-
ное решение, не знает таких 
обычных правил принятия про-
цессуальных решений, призна-
ков состава преступления или 
все же причина иная.

Очень сомнительным явля-
ется то, что раненный лось 
сам пришел и замертво упал 
на делянке, да и ещё в очень 
удобном месте для разделки 
его на мясо. Именно так го-
ворят опрошенные лица, что 
вызывает очень большое со-
мнение. Также как и то, что 
сотрудник полиции, прово-
дивший проверку, поверил им 

на слово, как на слово поверил 
и, видимо, словам об отсут-
ствии охотничьего оружия.

Большой вопрос вызывает 
то, почему не был проведен 
осмотр местности – осмотр 
места происшествия в рамках 
проверки!

В ходе осмотра можно было 
выявить, имелись ли следы во-
лочения лося, транспортиров-
ки его техникой, в санях сне-
гохода и т.д., лось – не воро-
бей, весит он несколько со-
тен килограммов – несомнен-
но, на плече его не унести, 
и в ходе осмотра места про-
исшествия, тем более зимой, 
все следы, кровь были бы вид-
ны – но сотрудники полиции 
почему-то не сделали осмотра 
места происшествия, по край-
ней мере об осмотре места про-
исшествия нет ни слова в по-
становлении об отказе в воз-
буждении уголовного дела!

А ведь осмотр места проис-
шествия – это то, что нуж-
но делать первым делом, что-
бы зафиксировать следы пре-
ступления – сейчас делать 
осмотр уже, понятно, беспо-
лезно, следов преступления 
не найти… А может их и спе-
циально не искали?

Вопрос главный: почему про-
куратура или вышестоящее 
руководство полиции не от-
менило данное постановление 
как незаконное?»

Конец цитаты.
Раннее, 26 декабря 2016 года, 

тем же инспектором охотнадзора 
ООО «Медведь» Антуфьевым 
в квартале 26 Кулойского участ-
кового лесничества Вельского 
лесничества был выявлен факт 
незаконной добычи лося.

Для установления факта бра-
коньерства на место была вызва-
на оперативная группа ОМВД го-
рода Вельска и охотовед Савин-
ский И. Ю.

В ходе оперативных мероприя-
тий было установлено, что лось, 
самец двух лет, был незаконно от-
стрелян гражданином *илиппов-
ским В. Н.

Но и на тот раз все закончилось 
постановлением об отказе в воз-
буждении уголовного дела (да-
лее цитата):

«Вещественные доказа-
тельства: разделанная туша 
лося, хранится на террито-
рии базы охотхозяйства «Рус-
ская охота» в д.Уласовская 
Вельского района до момен-
та принятия решения о ре-
ализации либо уничтожения 
<...>; Топор, карабин «Вепрь 
308». калибра 308 (7,62x51) 
<...> четыре гильзы от 7.62 мм 
охотничьих патронов кали-
бра.308 Winchester (7.62 х 51) 
оставить на хранение закон-
ному владельцу – *илиппов-
скому В. Н.».

Конец цитаты.
Особо следует отметить, что 

в этом случае мера пресечения 
даже не избиралась –ввиду дея-
тельного раскаяния.

При этом *илипповскому, 

по сути браконьеру, был возвра-
щен карабин «Вепрь», из кото-
рого, как установила экспертиза, 
он произвел два смертельных для 
лося выстрела.

Это выглядит аналогично тому, 
если бы Порфирий Петрович 
в «Преступлении и наказании» 
вернул бы Родиону Раскольни-
кову топор.

Получается, стреляй гражда-
нин *илипповский в кого угодно, 
только о раскаянии не забывай, 
а мы  тебе даже карабин вернем.

Отделался *илипповский лег-
ко – возмещением ста двадцати 
тысяч рублей ущерба.

Зато с лицензией на оружие 
и карабином на руках, что даль-
ше позволит ему убивать зверье.

Комментарий Леонида Кожев-
никова:

– Согласно постановлению 
о прекращении, сумма ущер-
ба составляет 120  тысяч ру-
блей и *илиповский В. Н. дан-
ную сумму загладил, одна-
ко ссылки в постановлении 
на документ, его реквизиты, 
дату и т. д., подтверждающий 
оплату *илиповским В. Н. при-
чинённого ущерба в результа-
те незаконной охоты нет, мо-
жет, конечно, просто автор 
постановления забыл на неё 
сослаться, что ещё интерес-
но, так и то, что в отношении 
виновника не избиралась мера 
пресечения, что прямо указа-
но в постановлении, даже обя-
зательство о явке в правоо-
хранительные органы не взя-
ли, да это право следовате-
ля. Ну и самое главное: какова 
судьба оружия виновника – 
оно возвращено ему обратно, 
судимости у него нет – дело 
прекращено, то есть можно 
дальше заниматься незакон-
ной охотой – поймают, явка 
с повинной, ущерб возместил, 
ружье получил…»

Конец цитаты.
В итоге мы располагаем двумя 

«отказняками», во втором слу-
чае нет даже расшифровки под-
писи дознавателя, что говорит нам 
о наплевательском отношении 
к делу и государственной службе.

Сложно говорить о справедли-
вости и неотвратимости ответ-
ственности, когда видишь такие 
постановления об отказе. Иногда 
на эту мысль наводит не сколько 
их содержание, а просто несоблю-
дение формы. А ведь это не юные 
стажеры и курсанты, а дослужив-
шиеся до солидных званий сотруд-
ники, обеспеченные всеми льго-
тами и немалой по нашим меркам 
зарплатой из средств налогопла-
тельщиков.

Мы, в свою очередь, просим 
считать данный материал офици-
альным обращением в прокура-
туру, начальнику УМВД по Ар-
хангельской области с просьбой 
оценить данные постановления 
и приведенные в статье факты.

Год экологии, объявленный 
Президентом России, обязывает 
не оставлять без внимания подоб-
ные действия полицейских, весь-
ма напоминающих банальную ха-
ляву. Иначе президентские ини-
циативы по охране окружающей 
среды превратятся в профана-
цию, чего допустить нельзя.

Полная версия на echosevera.ru

БЕЗ ТРУДА НЕ ВЫЛОВИШЬ ЛОСЯ
Как объявленный Президентом Год экологии правоохранители превращают в профанацию.

Хроники браконьерства в Вельском районе
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В октябре 2016-го мы публи-
ковали серию материалов о том, 
как разномастная «лесная брат-
ва» в борьбе за то, чтобы полу-
чить на халяву «зелёное золо-
то», не гнушается ничем – кида-
лово подрядчиков, подозритель-
ные фирмы, где вместо заявлен-
ных по проектам сотен сотрудни-
ков числятся всего шесть – дирек-
тор да бухгалтеры, офшорные схе-
мы и откровенные надувательства.

Страшно подумать, каким афе-
ристам отдаются леса на 49 лет без 
конкурса и по льготной (половина 
стоимости) аренде…

Публикация касалась того, как 
в октябре правительство Архан-
гельской области объявило, что 
одобрен инвестпроект «Помор-
ский лесной технопарк». Под очень 
подозрительный проект очень по-
дозрительные бизнесмены полу-
чили без конкурса лес по льгот-
ной аренде.

Скажем сразу: первое, что сму-
тило – это хозяин «Поморского 
лесного технопарка» Сергей Де-
рябин; бизнесмены за ним сто-
ят отнюдь не кристальной честно-
сти. Мягко сказано. Достаточно 
вспомнить крайне мутную исто-
рию банкротства «Интерстроя» 
и то, как эта фирма «кинула» севе-
родвинскую мэрию. Прочие скан-
далы не краше – такие же дурно 
пахнущие.

ООО «Поморский лесной тех-
нопарк», который на халяву, 
то есть без конкурса, получил 
леса с арендной платой в полови-
ну стоимости…

Напомним, что действие разви-
валось так…

Приказом Министерства про-
мышленности и торговли РФ 
№ 1625 от 18 августа 2014 года ин-
вестиционный проект ООО «По-
морский лесной технопарк» «Ор-
ганизация глубокой переработки 
древесины, изготовление биото-
плива, строительство котельных, 
работающих на древесном сырье» 
включён в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов в обла-
сти освоения лесов.

Тогда, в 2014 году по данному 
инвестпроекту ООО «Поморский 

лесной технопарк» брало следую-
щие основные обязательства:

– привлечение инвестиций 
в размере 303 млн рублей в виде 
заёмных средств для приобрете-
ния оборудования и техники, стро-
ительства зданий (в соответствии 
с целями проекта);

– создание 308 рабочих мест.
Проектом предусмотрено стро-

ительство лесных дорог, увеличе-
ние налоговых поступлений в бюд-
жет и прочее…

Красиво, затейливо и заманчиво.
Инвестпроект массови ков- 

затейников из Поморского лесно-
го технопарка обещано реализо-
вать до 2017 года.

Тогда было объявлено, что в слу-
чае реализации инвестпроекта 
ООО «Поморский лесной техно-
парк» получает в аренду на 49 лет 
лесные участки общей площа-
дью около 249 тыс. га с ежегод-
ным объёмом заготовки древеси-
ны в размере 271 тыс. кбм.

Не берёмся судить, но молва го-
ворит, что у истоков создания ука-
занного инвестпроекта стояли экс-
директор областного департамен-
та экономического развития Евге-
ний Михайловский и экс-министр 
природных ресурсов и лесопро-
мышленного комплекса области 
Юрий Трубин.

Это бесспорно умные люди, ко-
торые в то время были при власти…

Но затем (когда уже что надо 
и как надо пролоббировали) и Ми-
хайловский, и Трубин от дел отош-
ли и у руля управления проектом 
встали его хозяева – люди из об-
валившегося и кинувшего многих 
«Интерстроя» – мистер недорогой 
футболист Дерябин со товарищи

Что у хозяев Поморского лесно-
го технопарка в итоге получилось?

Неказисто у них вышло, по-
скольку уже на этапе утвержде-
ния инвестпроект не соответство-
вал статусу приоритетного. 

В соответствии с п. 7 Поло-
жения о подготовке и утвержде-
нии перечня приоритетных инве-
стиционных проектов в области 
освоения лесов, утверждённого 
Постановлением Правительства 
РФ № 419 от 30.06.2007 г., зая-

витель не должен иметь просро-
ченную кредиторскую задолжен-
ность и убытки в течение послед-
них трех лет.

А у массовиков-затейников, охо-
чих до зелёного золота, были пока-
заны убытки. Насколько они ре-
альные, или сделаны ради ухода 
от налогов, или это участие в иных 
серых схемах – судить не берём-
ся. Ибо это вопрос к правоохра-
нительным органам…

В той публикации мы привели 
неопровержимые факты.

Так, например, в 2014 году за-
явка ООО «Поморский лесной 
технопарк» первоначально была 
отклонена Минпромторгом Рос-
сии как раз на том основании, 
что у предприятия имелся убыток 
за 2013 год.

Спрашивается,  как  тогда 
в этом же году проект получил 
статус приоритетного?

А очень просто: массовики-
затейники, хозяева бизнеса, ради 
получения на халяву вожделенно-
го леса просто поколдовали с бух-
галтерской отчётностью.

И после того колдовства мень-
ше чем через месяц предприятие 
ВДРУГ стало прибыльным.

У областного министерства при-
родных ресурсов не возникло во-
просов по поводу таких чудес, 
и проект ООО «Поморский лесной 
технопарк» вновь был отправлен 
в Москву на утверждение.

Вот такие странные факты. 
И не просто странные – очевид-
ные. Спроси у любого встречного: 
почему чиновники высокого ран-
га в правительстве Архангельской 
области не замечают очевидного 
жульничества и несоответствий за-
явленным требованиям?

Далее: на начало 2016 года 
в ООО «Поморский лесной тех-
нопарк» работало шесть человек.

И эта великолепная шестёрка 
смогла добиться целей инвестпро-
екта (НА БУМАГЕ, ЕСТЕСТВЕН-
НО) – организовать глубокую пе-
реработку древесины, изготовле-
ние биотоплива, строительство ко-
тельных, работающих на древес-
ном сырье.

Воистину чудо – зачем создавать 
308 рабочих мест, если со всеми 
задачами инвестпроекта справи-
лось шестеро?

Правительство Архангельской 
области в это чудо поверило. 
Неужели бескорыстно поверило?

Прошло пять месяцев. И на ми-
нувшей неделе в прокуратуре Ар-
хангельской области, на пресс-
конференции, прокомментировали 
публикацию и рассказали, на ка-
кой стадии и какие действия про-
водят правоохранительные и над-
зорные органы региона.

Сергей Акулич, заместитель 
прокурора Архангельской об-
ласти:

– Все инвестиционные про-
екты связаны с нашим нацио-
нальным богатством, поэто-
му находятся у нас под особым 
надзором.

Вы правильно сказали, что 
к одному из них, а именно к про-
екту «Поморский лесной тех-
нопарк», у нас есть серьезные 
претензии.

Мы проводили проверку и про-
должаем ее проводить.

В прошлом году мы посчита-
ли ненадлежащей работу на-
шего министерства природных 
ресурсов, которое не осущест-
вляло должный контроль за ис-
полнением условий инвестици-
онного проекта, так как сроки 
строительства завода уже ис-
текли еще в 2015 году, однако 
никаких мер принято не было.

Наш природоохранный про-
курор обратился в суд, с целью 
обязать министерство лесо-
промышленного комплекса при-
нять меры.

Они добровольно, до решения 
суда, внесли предписания, по-
ставили новые сроки для испол-
нения инвестиционного проек-
та. Во исполнение этого проек-
та технопарк поставил некое 
оборудование на территорию 
Плесецкого района под видом 

строительства завода.
Сейчас нами проводится про-

верка, что это за оборудова-
ние, с какой целью оно постав-
лено, приспособлено ли оно для 
обработки древесины. Резуль-
тат проверки будет освещен.

Напомню, по условиям ин-

вестиционного проекта они 
должны были построить дере-
вообрабатывающее предприя-
тие по выпуску пеллет.

Они этого не сделали.
Когда было выдано предписа-

ние, они привезли оборудование.
У нас есть сомнения, что это 

оборудование пригодно для экс-
плуатации. Проверка продол-
жается.

Виктор Наседкин, прокурор 
Архангельской области

– Тема инвестпроектов очень 
актуальна, мы понимаем, что 
весьма выгодно брать лес по де-
шевке под видом этих инвест-
проектов. Здесь есть кримино-
генные риски, и коррупционные 
в том числе.

Вопрос от «Эхо СЕВЕРА»:
– В продолжение темы. Како-

вы перспективы дела бизнесме-
на Хуторянского и ООО «Нива»?

Виктор Наседкин :
– Не будем загадывать, про-

цесс идет, мы его дотащили 
до Верховного суда.

Верховный суд согласился с на-
шей позицией, защитил госу-
дарственные интересы. Под ви-
дом науки вырубался лес.

Это первое в истории России 
уголовное дело, когда науку на-
чали судить, точнее, дельцов 
под видом науки.

Дело идет тяжело, кому-
то очень не хочется упускать 
этот лакомый кусок.

Опять назначаются экспер-
тизы, чтобы оправдать эту 
«науку».

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

ЛЕСНОЕ ЖУЛЬЁ
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ УЙДЁТ

Прокуратура: все инвестиционные проекты связаны с нашим национальным богатством, поэтому находятся у нас под особым надзором

АРКТИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ
Архангельск приветствует го-

стей международного форума эк-
зотическими тротуарами – один 
выгнут дугой, на другом плиты пу-
стились в пляс. Понятно, что это 
не Маймакса – там тротуаров 
почти нет в принципе. Эти сним-
ки сделаны в центре, на улице По-
морской, которая в бахвальских 
глянцевых буклетах, выпущен-
ных всякими туристическими цен-
трами при поддержке правитель-
ства области, фигурирует как ули-
ца, рекомендуемая к посещению.

А тем временем на набережной, 
как известно, асфальтовые доро-
ги устлали паркетом.

Замглавы Архангельска по го-

родскому хозяйству Акишин объ-
яснил назначение деревянной до-
рожки на набережной Северной 
Двины возле МРВ (далее ци-
тата):

«Приезжающие в город ту-
ристы часто спрашивают: 
где можно посмотреть дере-
вянные тротуары, которыми 
славен Архангельск? Так как 
в центральной части города 
их осталось немного, то было 
принято решение сделать 
небольшой участок, протя-
женностью 200 метров, вбли-
зи объектов, где будут прохо-
дить мероприятия Арктиче-
ского форума».

Конец цитаты.

ФОТОФАКТ
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В 2016 году в Архан-
гельске при поддерж-
ке Корпорации раз-
вития Архангель-
ской области запу-
щен образовательно-
производственный 
проект «Промшкола».

Его главными участниками ста-
ли некоммерческое партнерство 
«Красная кузница», Архангель-
ский техникум водных магистра-
лей им. С. Н. Орешкова и город-
ская гимназия № 24.

ВЫРАСТИТЬ НЕ ПРОСТО РАБОТЯГ, 
А «СОБСТВЕННЫЕ УМНЫЕ ГОЛОВЫ»

По словам инициатора проек-
та, председателя НП «Красная 
кузница» и заместителя директо-
ра техникума Ильи Тюрина, зада-
ча проекта – вырастить не просто 
работяг, а «собственные умные 
головы» с инженерным и техни-
ческим мышлением, с приклад-
ной составляющей, специалистов, 
способных преобразовать мыс-
ли в бизнес-идею, идеи в реаль-
ный бизнес-проект. По сути, это 
будут технологи с задатками ин-

женера. Но сделать это, по мне-
нию Ильи Владимировича, будет 
непросто, поскольку выпускни-
ки школ сегодня имеют слабую 
базу знаний по точным наукам, 
а материально-техническое осна-
щение большинства общеобра-
зовательных учреждений требу-
ет модернизации.

По его словам, 24-я гимназия 
была выбрана для участия в про-
екте не случайно: педагоги там 
серьезно занимаются с учащи-
мися научно-техническим твор-
чеством. Есть серьезный опыт 
по реализации крупных обра-
зовательных проектов по ро-
бототехнике, конструированию 
и 3D-моделированию. Для гим-
назии это новый уровень раз-
вития. Сейчас в предоставлен-
ном помещении бывшей тепли-
цы идет реконструкция под буду-
щий учебно-производственный 
комплекс, в котором разместят-

ся учебный класс и мастерские – 
уже подняли крышу, переплани-
ровали помещения, выполнили 
утепление стен. В настоящее вре-
мя ведется внешняя отделка объ-
екта, а в летний период планиру-
ется закончить внутреннюю, в том 
числе будут смонтированы новые 
системы пожаротушения, ото-
пления, освещения, произведе-
ны косметические работы. К на-
чалу учебного года все должно 
быть, что называется, «в строю». 
В мастерской появится пер-
вое оборудование: 3D-принтер 
и токарно-фрезерный станок. Все 
проведенные работы и закуплен-
ное оборудование – все за счет 
собственных средств предприятий 
НП «Красная кузница».

ЛЕТАЮЩИЕ ДРОНЫ 
И МАНИПУЛЯТОРЫ

Также Илья Тюрин добавил, 
что параллельно прорабатыва-

ется система заказов от пред-
приятий по разработке прото-
типов. Уже есть ряд заказчиков 
на приобретение летающих дро-
нов для региональных органи-
заций, осуществляющих карто-
графические и художественные 
съемки с воздуха, а также для 
использования аппаратов в лет-
нее время по линии МЧС. В пла-
нах – организовать производ-
ство этой техники, ее сервисное 
обслуживание и ремонт. Есть 
и задачи на более дальнюю пер-
спективу, в частности, по разра-
ботке собственных систем про-
граммного обеспечения. В за-
думках также производство ма-
нипуляторов для роботов свар-
ки, других сфер использования 
этого вида техники, спектр ко-
торого широк и разнообразен.

С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о 
в 2015 году для Архангель-
ского техникума водных маги-

стралей имени С. Н. Орешко-
ва были закуплены суперсовре-
менные металлорежущие ком-
плексы с ЧПУ и оборудование 
для CAD/CAM-проектирования 
и 3D-моделирования.

С е р ь ё з н о е  о б н о в л е н и е 
материально-учебной базы ста-
ло возможным благодаря феде-
ральной субсидии, которая была 
предоставлена судостроительно-
му кластеру Архангельской обла-
сти. Напомним, развитие данно-
го регионального кластера про-
исходит под патронатом Цен-
тра кластерного развития АО 
«КРАО». Появление нового обо-
рудования позволило открыть 
в техникуме набор на профес-
сию «Станочник (металлообра-
ботка)». И уже сейчас 13 кур-
сантов осваивают эту сложную 
профессию, включающей в себя 
умения и токаря, и фрезеровщи-
ка. За короткий промежуток вре-
мени им предстоит овладеть на-
выками работы сначала на уни-
версальных станках с ручным 
управлением, а затем перейти 
к освоению станков с ЧПУ. Бу-
дущих выпускников уже ждут 
на предприятиях региона.

КАРТИНА КРАО:
«ДРОНЫ ПРИЛЕТЕЛИ»

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области» сообщает…



8 29 марта 2017 (№10/38)   ПСЗ (678)
ДЛЯ УМНЫХ

ЛЮДЕЙ Ðåêëàìà. Òåëåôîí PR-îòäåëà 47-41-50



929 марта 2017 (№10/38)   ПСЗ (678)
ДЛЯ УМНЫХ

ЛЮДЕЙ

КЕГОСТРОВСКАЯ 
ПЕРЕПРАВА:

ВИД ИЗ 
ПРЕЗИДЕНТСКОГО 

СЮИТА
Игори: Анатолич и Викторыч надеются, что 

Владим Владимыч не захочет прогуляться до 
Кегосторва и ему неогда будет смтореть в окно

Для индийских 
студентов воскресный 

променад на Кегостров 
как тур на Гоа: 

весело и солнечно
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На минувшей неделе 
мы навестили свое-
го коллегу, главного 
редактора информа-
ционного агентства 
«Руснорд», члена 
ассоциации незави-
симых СМИ «Воль-
ное дело» Леонида 
Чертока.

Леонид, ставший пилотом экзо-
скелета, как всегда бодр, активен, 
много улыбается и тонко шутит. 
Себя он сравнивает с киборгом. 
Говорит, что ощущения, конечно, 
весьма необычные, но процесс 
выглядит интригующе. Мы стали 
свидетелями его третьей прогул-
ки в экзоскелете.

В общем, глядя на то, как Лео-
нида в него поместили, мы вспо-
минли фильм «Грань будущего». 
Это там, где герой Тома Круза бе-
гает и прыгает в аналогичной кон-
струкции и ловко мочит инопла-
нетных паразитов.

Сам экзоскелет весит чуть 
больше 20 килограммов. Он 
управляется при помощи план-
шета и специальной программы, 
которая считывает все показания 
человека.

Экзоскелет является проектом 
социального кластера Архангель-
ской области. В 2016 году его при-
обрела Корпорация развития Ар-

хангельской области. На испыта-
ниях поддержать Леонида прихо-
дит пресс-секретарь КРАО Елена 
Ларионова.

И пока Леонид ходил, а врачи 
и персонал больницы ему помо-
гали и контролировали процесс, 
мы поинтересовались у Елены, 
в чем, кроме реабилитационных 
возможностей, заключается мис-
сия экзоскелета. Ответ был крат-
ким, очень душевным и предельно 
ясным (цитата):

«Люди получают возмож-
ность ходить. На их лицах вид-
на радость – это трогатель-
ный и психологически важный 
момент».

Конец цитаты.
Архангельская область стала 

первым регионом, где приобре-
ли и внедрили экзоскелет именно 
для больниц. Наши специалисты 
быстро освоили тонкости рабо-
ты с этим устройством, и теперь 
они сами ездят в Москву и обу-
чают коллег из столицы. Чему мы 
все и рады.

Ну, а самое главное – что мы 
можем радоваться за пациен-
тов. Разумеется, экзоскелет еще 
должен себя проявить и доказать 
свою эффективность. У специа-
листов и врачей время для улуч-
шений и модификаций есть.

Елена Бондаренко, доцент 
кафедры физической культу-
ры и медицинской реабилита-
ции СГМУ:

– У нас появился пробный 

вариант: показать Леониду, 
что такое экзокелет, и по-
смотреть, как отреагирует 
его организм в такой длитель-
ной ситуации после инсульта. 
Сейчас мы пытаемся добить-
ся оптимизации удержания 
тела – это удержание корпу-
са и головы.

Конечно, мы не ставим за-
дачи, чтобы он у нас побе-
жал, но ходьба у него стала 
гораздо более уверенной. Кро-
ме того, после качественного 
медикаментозного лечения мы 
получили хороший результат 
по давлению. Но это не зави-
сит от вертикализации.

Юлия Ковалева, руководи-
тель социального кластера Ар-
хангельской области:

– Это очень большой шаг 
для науки – она познает новые 
технические средства реаби-
литации. Сейчас наша цель – 
внедрить экзоскелет в медици-
ну. То, что мы делаем сегодня, 
через 10–20 лет станет нор-
мой. Я в этом уверена.

Важно, чтобы люди поняли 
весь смысл этих испытаний, 
а пациенты – верили в себя. 
Мы обязательно будем продол-
жать нашу работу.

Леонид Черток:
– Если бы 13 лет назад у меня 

была такая штука, я бы не был 
в таком состоянии…

ЭКЗО-ЧЕРТОК
Главред «Руснорда» испытал на себе экзоскелет

Фото
Эхосевера.рф

ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс»

С апреля этого года Устьянский семеноводческий комплекс начинает свою первую по-
севную кампанию. Масштабная реконструкция комплекса была завершена еще в кон-
це прошлого года, а в ожидании оптимальных агротехнических сроков шла планомерная 
подготовка к посевной. Весь посевной материал (семена ели и сосны)  уже приобретен, 
в необходимом количестве есть кассеты и плодородная почва. Всего в этом году в семи об-
новленных теплицах хозяйства планируется за две ротации получить всходы шести мил-
лионов сеянцев хвойных пород, которые при правильном уходе уже через год можно бу-
дет высаживать на вырубках.

ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания»

Ремонтно-техническая служба предприятия пополнилась двумя единицами спецтехники. 
Две передвижные ремонтные мастерские на базе полноприводных автомобилей «ГАЗель»  
оснащены всем необходимым оборудованием и наборами инструментов для сантехнических, 
электрических и отделочных работ. В комплекте есть небольшой дизель-генератор, что по-
зволяет мастерской развернуть работы даже в полевых условиях. Каждый автомобиль об-
служивает бригаду из трех человек, работающих вахтовым методом. Задействованы мастер-
ские будут на обслуживании котельных в Октябрьском, Костылево, Березнике, Богданов-
ском, а также многих других объектах Группы компаний УЛК.

НОВОСТИ УЛК
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Понедельник, 3 апреля Вторник, 4 апреля Среда, 5 апреля Четверг,

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

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

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

канал “Первая Студия” 
(16+)

20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Волчье солнце” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф “Осведомитель” 

(16+)
03.05 “Осведомитель” (S) (16+)
03.35 “Наедине со всеми” до 

04.30 (16+)

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

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

Местное время
11.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

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

ДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-
НИИ” (12+)

23.15 Специальный корреспон-
дент. (16+)

01.45 Т/с “СОНЬКА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ” (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 

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

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

СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
17.30 “Говорим и показываем”. 

(16+)
21.35 Х/ф “КОНСУЛЬТАНТ” 

(16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 “Поздняков” (16+)
00.15 Т/с “ШЕФ” (16+)
01.10 “Место встречи” (16+)
03.10 “Еда без правил” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ”

09.45 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ” (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 “Постскриптум” (16+)
12.55 “В центре событий” (16+)
13.55 “Осторожно, мошенники! 

Импортный жених” (16+)
14.50 Город новостей
15.05 “Естественный отбор” 

(12+)
16.10 Городское собрание (12+)
17.00 Т/с “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН” (12+)
18.50, 04.05 “Откровенно” с Ок-

саной Байрак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Россия на вырост”. (16+)
23.05 “Без обмана. Тайна мо-

сковского борща” (16+)
00.30 Х/ф “ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-

БОВЬЮ” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15 “Библиотека приключе-

ний”
11.30 Х/ф “ДОН ЖУАН”
13.10 “Линия жизни”. Валентина 

Теличкина. (*)

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

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

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

канал “Первая Студия” 
(16+)

20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Волчье солнце” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15 Т/с “Салам Масква” (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф “Квинтет” (16+)
03.05 “Квинтет” (16+)

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

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

Местное время
11.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

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

ДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-
НИИ” (12+)

23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. (12+)

01.45 Т/с “СОНЬКА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ” (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 

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

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

СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
17.30 “Говорим и показываем”. 

(16+)
21.35 Х/ф “КОНСУЛЬТАНТ” 

(16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 Т/с “ШЕФ” (16+)
01.00 “Место встречи” (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

“СВЯТОГО ЛУКИ”
10.35 Д/ф “Владислав Двор-

жецкий. Роковое везение” 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

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

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

(12+)
16.05 “Без обмана. Тайна мо-

сковского борща” (16+)
17.00 Т/с “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН” (12+)
18.50, 04.15 “Откровенно” с Ок-

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

От лица заботливого госу-
дарства” (16+)

23.05 “Прощание. Нонна Мордю-
кова” (16+)

00.30 “Право знать!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “Культура”. “РАЗ-

ВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ”
13.00 Д/ф “Амальфитанское по-

бережье”
13.15, 22.40 Д/с “Медичи. Крест-

ные отцы Ренессанса”
14.15 Д/ф “Мир и гармония Лео-

нида Пастернака”
15.10, 00.30 Т/ф “СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. “От-
ветный удар”

16.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Юрием Ростом

17.25 Д/ф “Умные дома”
18.05 Неделя Италии на телека-

нале “Культура”.
19.05 Д/ф “Роберт Фолкон 

Скотт”
19.15 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Х/ф “Культура”. “ДЕНЬ 

СОВЫ”
22.30 Д/ф “Антонио Сальери”
23.40 “85 лет со дня рожде-

ния Андрея Тарковского. 
“Осколки зеркала”. (*)

00.25 Худсовет

СТС
06.00 М/с “Зов джунглей” 

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

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

ки Олуха” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ” (16+)
09.30 Х/ф “ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ” (12+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖ-

КА” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ” (0+)
23.00 Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Весь апрель - нико-
му” (16+)

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

02.00 Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ. БИТ-
ВА ЗА РАЙ” (12+)

03.55 Т/с “ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ” (12+)

ТНТ
07.00 М/с “Черепашки-

ниндзя”. “Заклятия 
Дрегга” (12+)

07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФ-
ЧОНКИ” (16+)

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”

20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ”. “Бони и Клайд” (16+)

20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ”. “Один дома” (16+)

21.00 Х/ф “ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ” 
(12+)

23.00 “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.00 “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.00 “ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ” . (18+)

02.00 Х/ф “КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ” 
(12+)

03.50 “ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ” (Liar Liar). 
. Фэнтэзи, комедия. США, 
1997 г. (12+)

05.30 Т/с “ВЕРОНИКА МАРС”. 
“Война в доме Марсов” 
(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

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

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

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

“Дневники древних циви-
лизаций”. (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА” (16+)
17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 01.10 “Самые шокирую-

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

НА” (16+)
21.50 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 Х/ф “ВОЙНА ДИНОЗАВ-

РОВ” (16+)
02.10 “Секретные территории”. 

(16+)

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

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

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

канал “Первая Студия” 
(16+)

20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Волчье солнце” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15 Т/с “Салам Масква” (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф “Горячий камешек” 

(12+)
03.05 “Горячий камешек” (12+)
03.35 “Наедине со всеми” до 

04.30 (16+)

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

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

Местное время
11.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

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

ДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-
НИИ” (12+)

23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. (12+)

01.45 Т/с “СОНЬКА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ” (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 

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

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

СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
17.30 “Говорим и показываем”. 

(16+)
21.35 Х/ф “КОНСУЛЬТАНТ” 

(16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 Т/с “ШЕФ” (16+)
01.00 “Место встречи” (16+)
02.55 “Дачный ответ” (0+)
04.00 Х/ф “ЧАС ВОЛКОВА” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ” (12+)
10.40 Д/ф “Андрей Краско. Я 

остаюсь...” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 05.05 “Мой герой”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “Естественный отбор” 

(12+)
16.05 “Прощание. Нонна Мордю-

кова” (16+)
16.55 Т/с “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ” (12+)
18.50, 04.15 “Откровенно” с Ок-

саной Байрак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “90-е. Голые Золушки” 

(16+)
00.30 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “Культура”. “ДЕНЬ 

СОВЫ”
13.00 Д/ф “Тайны нурагов и 

“канто-а-теноре” на остро-

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

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

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

канал “Первая Студия” 
(16+)

20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Волчье солнце” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15 Т/с “Салам Масква” (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф “Дорога в рай” (16+)
03.05 “Дорога в рай” (S) (16+)
03.50 “Наедине со всеми” до 

04.45 (16+)

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

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

Местное время
11.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

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

ДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-
НИИ” (12+)

23.15 “Поединок”. Владимира 
Соловьёва. (12+)

01.15 Т/с “СОНЬКА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ” (16+)

03.15 Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 

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

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

СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
17.30 “Говорим и показываем”. 

(16+)
21.35 Х/ф “КОНСУЛЬТАНТ” 

(16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 Т/с “ШЕФ” (16+)
01.00 “Место встречи” (16+)
02.55 “Судебный детектив” (16+)
04.05 Х/ф “ЧАС ВОЛКОВА” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ССОРА В ЛУКА-

ШАХ” (12+)
10.35 “Короли эпизода. Вален-

тина Телегина” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

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

(12+)
16.05 “90-е. Голые Золушки” 

(16+)
16.55 Т/с “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ” (12+)
18.50, 04.15 “Откровенно” с Ок-

саной Байрак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “10 самых... Несчастные 

красавцы” (16+)
23.05 Д/ф “Список Лапина. За-

прещенная эстрада” (12+)
00.30 Х/ф “БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ” (12+)
02.25 Х/ф “ИНСПЕКТОР МОРС” 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “Культура”. “СЕМЕЙ-

НЫЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕ-
РЬЕРЕ” (16+)

13.15, 22.40 Д/с “Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса”

14.15 Д/ф “Прекрасная насмеш-
ница. Цецилия Мансурова”

15.10, 00.30 Т/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. “От-
ветный удар”

16.40 “Абсолютный слух”

14.00 Д/ф “Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок”

14.15 Д/ф “Юрий Нагибин. Бе-
рег трамвая”

15.10 Спектакль “80 лет Марку 
Розовскому. “КАФЕДРА”

17.25 Д/ф “Тысяча шагов Марка 
Розовского”

18.05 Неделя Италии на телека-
нале “Культура”

18.45 Д/ф “Итальянское сча-
стье”

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

19.45 Главная роль
20.05 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Юрием Ростом
20.45 Х/ф “Культура”. “РАЗ-

ВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ”
22.25 Д/ф “Амальфитанское по-

бережье”
22.40 Д/с “Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса”
23.40 К 85-летию со дня рожде-

ния Андрея Тарковского. 
“Осколки зеркала”. (*)

00.25 Худсовет
00.35 “Кинескоп” с Петром Ше-

потинником. “Итальянский 
дневник”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.10 М/ф “Эпик” (0+)
08.05 М/с “Драконы и всадни-

ки Олуха” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ” (16+)
09.30 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2” (16+)

12.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” 

(16+)
21.00 Х/ф “ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

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

“Любимое” (16+)
02.00 Х/ф “КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ” (0+)
04.10 Х/ф “ПАРАНОРМАЛЬ-

НОЕ ЯВЛЕНИЕ. МЕТКА 
ДЬЯВОЛА” (16+)

05.35 “Ералаш”

ТНТ
07.00 М/с “Черепашки-

ниндзя”. “Месть Трице-
ратонов” (12+)

07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФ-
ЧОНКИ” (16+)

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

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

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА”

20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ”. “Конкурс красоты” 
(16+)

20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ”. “Бони и Клайд” (16+)

21.00 Х/ф “ПИНГВИНЫ МИСТЕ-
РА ПОППЕРА” (12+)

00.00 “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.00 “Такое кино!” . (16+)
01.30 “ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ” . (18+)
02.30 Х/ф “ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-

ЗАРДА: НАЧАЛО” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 02.20 “Секретные терри-

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

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

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

“Пришельцы из созвездия 
Орион”. (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД 3D” 

(16+)
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 01.20 “Самые шокирую-

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

ПА” (16+)
22.10 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 Х/ф “В ИЗГНАНИИ” (16+)
04.20 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

ве Сардиния”
13.15, 22.40 Д/с “Медичи. Крест-

ные отцы Ренессанса”
14.15 “Больше, чем любовь”
15.10, 00.30 Т/ф “СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. “От-
ветный удар”

16.35 Д/ф “Фрэнсис Бэкон”
16.40 Искусственный отбор
17.25 Д/ф “Умная одежда”
18.05 Концерт “Культура”
19.00 Д/ф “Запретный город в 

Пекине”
19.15 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
19.45 Главная роль
20.05 “Абсолютный слух”
20.45 Х/ф “Культура”. “СЕМЕЙ-

НЫЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕ-
РЬЕРЕ” (16+)

23.40 К 85-летию со дня рожде-
ния Андрея Тарковского. 
“Осколки зеркала”. (*)

00.25 Худсовет

СТС
06.00 М/с “Зов джунглей” 

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

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

ки Олуха” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “БЕГЛЫЕ РОД-

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

ни”. “Любимое” (16+)
10.00 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ” (0+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖ-

КА” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “НОЙ” (12+)
23.40 Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Тень знаний. Часть 
II” (12+)

02.00 Х/ф “ОДЕРЖИМАЯ” 
(18+)

03.30 Т/с “ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ” (12+)

04.25 “Большая разница” . Шоу 
пародий (12+)

05.10 “Ералаш”

ТНТ
07.00 М/с “Черепашки-

ниндзя”. “Неугасимый 
огонь” (12+)

07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФ-
ЧОНКИ” (16+)

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”

20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ”. “Один дома” (16+)

20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ”. “Семейный ужин” 
(16+)

21.00 Х/ф “ВСЕГДА ГОВОРИ 
“ДА” (16+)

23.00 “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.00 “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.00 “ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ” . (18+)

02.00 Х/ф “ПОТУСТОРОННЕЕ” 
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория за-

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

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

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

“Подземные демоны”. 
(16+)

12.00, 15.55, 19.00 “Информа-
ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

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

(16+)
18.00, 01.30 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИ-

БРИ” (16+)
21.50 “Всем по котику”. (16+)
23.25 Х/ф “ОХОТНИКИ НА 

ГАНГСТЕРОВ” (16+)
02.30 “Секретные территории”. 

(16+)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ НАЧАЛАСЬ!
Льготные цены! Поспешите подписаться на второе полугодие 2017 года.

Спрашивайте свой любимый еженедельник (правильно называйте):
«Для умных людей ПравДа Северо-Запада»/ Подписной индекс: П-2089.

Подробная информация в редакции по тел. 20–75–86.
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ЛЮДЕЙ

Пятница, 7 апреля Суббота, 8 апреля Воскресенье, 9 апреля6 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 04.20 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет” 

(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” (16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый се-

зон (S)
23.15 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00 “Городские пижоны”. “The 

Rolling Stones”. Ole, Ole, 
Ole” (S) (16+)

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

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

Местное время
11.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
23.55 Х/ф “ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА” 

(12+)
01.55 Т/с “СОНЬКА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ” (16+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
17.30 “Говорим и показываем”. 

(16+)
18.35 “ЧП. Расследование” (16+)
21.35 Х/ф “КОНСУЛЬТАНТ” 

(16+)
23.40 Х/ф “Старик, пых-пых и 

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

(12+)
01.30 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.15 Д/ф “Олег Анофриев. 

Первый на вторых ролях” 
(12+)

09.05 Х/ф “ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН” (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН”. Продолжение 
детектива (12+)

13.10 Х/ф “ЗАБЫТАЯ ЖЕН-
ЩИНА” (12+)

14.50 Город новостей
17.30 Х/ф “БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-

ТЫ” (12+)
19.30 “В центре событий”
20.40 “Красный проект” (16+)
22.30 “Приют комедиантов. Ве-

сеннее обострение” (12+)
00.25 Д/ф “Юрий Яковлев. По-

следний из могикан” (12+)
01.15 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ПОЧТИ НЕ ВИДЕН” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Голубая стрела”
08.00 “Играй, гармонь люби-

мая!”
08.45 “Смешарики. Новые при-

ключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Нагиев - это моя работа” 

(16+)
11.20 Смак (12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “На 10 лет моложе” (16+)
14.00 “Голос. Дети”. Новый се-

зон (S)
15.50 “Вокруг смеха”
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллио-

нером?”
19.10 “Минута славы”. Новый 

сезон (S)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 “Прожекторперисхилтон” 

(S) (16+)
23.35 Х/ф “Мой король” (18+)
01.50 Комедия “Нянь” (S) (18+)

РОССИЯ
05.20 Т/с “ЧОКНУТАЯ” (12+)
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-

мя
08.20 Россия. Местное время. 

(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00, 14.00 Вести
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 

(16+)
14.20 Х/ф “ЕЛЕНА ПРЕКРАС-

НАЯ” (12+)
16.20 “Золото нации”
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ПРОСТИ” (12+)
00.50 Х/ф “ЧЕТВЁРТЫЙ ПАС-

САЖИР” (12+)

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

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

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

(16+)
14.05 “Битва шефов” (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. Ми-

хаил Грушевский (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.00 “Ты супер!” (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 “Международная пилора-

ма” (16+)
00.30 Х/ф “БАРС И ЛЯЛЬКА” 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
06.55 “ОТЦЫ И ДЕДЫ”. Коме-

дия
08.40 Православная энциклопе-

дия (6+)
09.05 Д/ф “Юрий Яковлев. По-

следний из могикан” (12+)
10.00 Х/ф “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”
11.30, 14.30, 23.40 События
11.40 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ” 

(12+)
13.35 Т/с “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ” (12+)
14.45 “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ”. Продолжение 
детектива (12+)

17.20 Х/ф “УЛЫБКА ЛИСА” 
(12+)

21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” (16+)
23.55 “Право голоса” (16+)
03.05 “Россия на вырост”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф “ДЕВУШКА С ХА-

РАКТЕРОМ”
12.00 Пряничный домик. “Город-

ские узоры”. (*)
12.30 “На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки”

13.00, 01.55 Д/ф “Такие важные 

насекомые”
13.55 Д/с “Мифы Древней Гре-

ции”. “Дионис. Чужой в 
родном городе”

14.20 Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ”

15.55 Неделя Италии на телека-
нале “Культура”. 

17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф “Культура”. “Мир Пи-

ранези”
18.05 “Романтика романса”
19.00 Х/ф “Культура”. “РОМЕО 

И ДЖУЛЬЕТТА”
21.15 Д/ф “Amarcord. Я помню...

Тонино Гуэрра”
22.10 Х/ф “ЖЕРТВОПРИНО-

ШЕНИЕ”
00.40 Неделя Италии на телека-

нале “Культура”. 

СТС
07.40 М/с “Драконы. Защитни-

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

роль Джулиан!” (6+)
09.00 М/с “Смешарики” (0+)
09.15 М/с “Три кота” (0+)
09.30, 16.00 “Уральские пельме-

ни”. “Любимое” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа” (16+)
11.30 М/ф “Лоракс” (0+)
13.10, 03.45 “СНЕЖНЫЕ ПСЫ” . 

Комедия. Канада - США, 
2002 г. (12+)

15.05 Шоу “Уральских пельме-
ней”. “Дневниковый пери-
од” (16+)

16.55 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК” (16+)

19.00 ! “Взвешенные люди”. 
Третий сезон . Большое 
реалити-шоу (12+)

21.00 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР” 
(12+)

23.35 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ” 
(16+)

01.35 Х/ф “ВЛАСТЬ СТРАХА” 
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 

“ДРУЖБА НАРОДОВ” 
(16+)

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

(16+)
11.30 “Школа ремонта” . (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 “Экс-

трасенсы ведут расследо-
вание” (16+)

14.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ”. (16+)

17.00 Х/ф “ОТМЕЛЬ” (16+)
21.30 “Холостяк” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “РОМЕО+

ДЖУЛЬЕТТА” (12+)

РЕН ТВ
05.20, 17.00 “Территория за-

блуждений” (16+)
07.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА”
09.55 “Минтранс”. (16+)
10.40 “Ремонт по-честному”. 

(16+)
11.20 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тай-

на” (16+)
12.30, 16.30 “Новости”. (16+)
19.00 “Засекреченные списки. 

13 невероятных событий, 
которые от нас скрыли”. 
(16+)

21.00 Х/ф “ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА” (16+)

23.00 Х/ф “САМОЛЕТ ПРЕЗИ-
ДЕНТА” (16+)

01.30 Х/ф “СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Комедия Эльдара Рязано-

ва “Гараж” (12+)
08.05 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.25 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Непутевые заметки” (12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 Фазенда
12.10 “ТилиТелеТесто” с Лари-

сой Гузеевой (S)
13.35 “Теория заговора” (16+)
14.25 “Романовы” (S) (12+)
16.30 Концерт “О чем поют 

мужчины”
18.25 “Аффтар жжот” (16+)
19.30 “Лучше всех!” (S)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф “Форсаж” (16+)
01.40 Комедия “Мясник, повар и 

меченосец” (S) (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка до 

04.55

РОССИЯ
05.05 Т/с “ЧОКНУТАЯ” (12+)
07.00 Мульт-утро. “Маша и Мед-

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

морья. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
13.10 “Семейный альбом”. (12+)
14.20 Х/ф “ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕД-

СКАЗАНИЕМ” (12+)
18.00 “Танцуют все!”
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.30 “Вещий Олег”. (12+)
02.00 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ” (12+)

НТВ
05.05, 02.10 Х/ф “АГЕНТ ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
(16+)

07.00 “Центральное телевиде-
ние” (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое 

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

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф “ДУЭЛЯНТ” (16+)
22.20 Х/ф “ОПАСНАЯ ЛЮ-

БОВЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.50 “Фактор жизни” (12+)
08.20 Тайны нашего кино. 

“Джентльмены удачи” 
(12+)

08.55 Х/ф “БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ” (12+)

10.55 “Барышня и кулинар” (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ” (12+)
13.55 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “ОДИНОЧКА” (16+)
17.05 Х/ф “ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ” (12+)
20.50 Х/ф “ВЕРОНИКА НЕ ХО-

ЧЕТ УМИРАТЬ” (12+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Сталин против Лени-

на. Поверженный кумир” 

10.20 “Лето Господне”. Благове-
щение Пресвятой Богоро-
дицы

10.50 Д/ф “Хор Жарова”
11.15 Х/ф “Культура”. “БАЛ”
13.10 Д/ф “Джакомо Пуччини”
13.15 Д/с “Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса”
14.15 “Кинескоп” с Петром Ше-

потинником. “Итальянский 
дневник.”

15.10 Т/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”. “Пожар”

16.50 “Царская ложа”
17.30 Д/ф “Чудеса на дорогах”
18.10 Неделя Италии на телека-

нале “Культура”. Клаудио 
Аббадо, Кристина Шёфер 
и Люцернский фестиваль-
ный оркестр

19.00 Гении и злодеи. Бруно 
Понтекорво

19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 “Искатели”. “Голова 

неизвестного”. (*)
21.00 Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ”
22.35 Неделя Италии на теле-

канале “Культура”. “Йонас 
Кауфман “Моя Италия”. 
Песни и мелодии из кино-
фильмов”

23.55 Худсовет
00.00 Х/ф “Культура”. “КОН-

ФОРМИСТ” (16+)
01.50 Д/ф “Тихо Браге”
02.40 Д/ф “Байкал. Голубое 

море Сибири”

СТС
06.00 М/с “Зов джунглей” 

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

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

ки Олуха” (6+)
08.30 Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ” (16+)
09.30 “БОГИ ЕГИПТА” . США - 

Австралия, 2016 г. (16+)
12.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” 

(16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.00 “Уральские пельмени”. 

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

ней”. “Дневниковый пери-
од” (16+)

21.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК” (16+)

23.05 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ” (16+)

00.55 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2” (16+)

ТНТ
07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФ-

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”

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

(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” . (16+)
01.30 Х/ф “ИНСАЙТ” (16+)
03.20 М/ф “СТАЛЬНОЙ ГИ-

ГАНТ” (12+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

потезы”. (16+)
20.00 “Люди Икс - эволюция 

продолжается?” (16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
23.00 Х/ф “ДЖОНА ХЕКС” 

(16+)
00.20 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА”  (16+)

(12+)
01.45 Д/ф “Иосиф Сталин. 

Убить вождя” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.35 Х/ф “Культура”. “РОМЕО 

И ДЖУЛЬЕТТА”
12.45 “Легенды мирового кино”. 

Франко Дзеффирелли
13.15, 01.55 Д/ф “Охотники за 

охотниками”
13.55 Д/с “Мифы Древней Гре-

ции”. “Аид. Царь понево-
ле”

14.25 “Что делать?” В. Третья-
кова

15.15, 21.10 “Больше, чем лю-
бовь”

15.55 Неделя Италии на теле-
канале “Культура”. Му-
зыка итальянского кино 
“Сладкая жизнь”. Рене 
Флеминг, Джошуа Белл и 
Нью-Йоркский симфони-
ческий оркестр

17.10 “Пешком...”. Балтика кре-
постная. (*)

17.40 Хрустальный бал “Хру-
стальной Турандот” в 
честь 95-летия театра им. 
Евг. Вахтангова

19.00 Х/ф “Культура”. “8 1/2”
21.55 Опера “Аида”. “Ла Скала” 

(18+)
00.35 Оперные театры мира. 

“Ла Скала”
01.30 М/ф “Мена”. “В мире ба-

сен”
02.40 Д/ф “Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму”

СТС
06.00 М/ф “Лоракс” (0+)
07.40 М/с “Да здравствует ко-

роль Джулиан!” (6+)
09.00 М/с “Смешарики” (0+)
09.15 М/с “Три кота” (0+)
09.30, 16.00 “Уральские пельме-

ни”. “Любимое” (16+)
10.15 “Взвешенные люди”. Тре-

тий сезон (12+). Большое 
реалити-шоу”

12.15 Х/ф “БАНДИТКИ” (16+)
14.05 Х/ф “ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ” 

(12+)
16.40 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР” 

(12+)
19.15 М/ф “Хороший дино-

завр” (12+)
21.00 Х/ф “ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ” (6+)
23.40 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ. СВАДЬБА” (16+)
01.30 Х/ф “ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ” 

(18+)
03.40 “Диван” (16+)
04.40 “Большая разница” . Шоу 

пародий (12+)
05.25 “Ералаш”

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 

“ДРУЖБА НАРОДОВ” 
(16+)

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

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

(16+)
14.00 “Однажды в России” (16+)
15.00 Х/ф “ОТМЕЛЬ” (16+)
16.50 Х/ф “ЛИГА ВЫДАЮ-

ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ” (12+)

19.00, 19.30 “Комеди Клаб” . 
(16+)

20.00 “Где логика?” . (16+)
21.00 “Однажды в России” . 

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

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Не спать!” . (16+)
02.00 Х/ф “НЕМНОЖКО БЕРЕ-

МЕННА” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.20 Х/ф “ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА” (16+)
08.30 Т/с “КАРПОВ” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Соль”. “Кукрыниксы”. 

(16+)
01.30 “Военная тайна” . До 05.00 

(16+)

17.25 Д/ф “Хомо Киборг”
18.05 Неделя Италии на телека-

нале “Культура”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на
20.45 Х/ф “Культура”. “БАЛ”
23.40 К 85-летию со дня рожде-

ния Андрея Тарковского. 
“Осколки зеркала”. (*)

00.25 Худсовет

СТС
06.00 М/с “Зов джунглей” 

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

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

ки Олуха” (6+)
08.05 М/с “Драконы. Защитни-

ки Олуха” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ” (16+)
09.30 Х/ф “НОЙ” (12+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖ-

КА” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 ! “БОГИ ЕГИПТА” . США - 

Австралия, 2016 г. (16+)
23.30 ! “Диван” (16+)
00.30 “Уральские пельмени”. 

“Любимое” (16+)
02.00 Х/ф “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ” 

(18+)

ТНТ
07.00 М/с “Черепашки-

ниндзя”. “Решающий 
бой земли” (12+)

07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФ-
ЧОНКИ” (16+)

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”

20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ”. “Семейный ужин” 
(16+)

20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ”. “Дружба за деньги” 
(16+)

21.00 Х/ф “ПИПЕЦ-2” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ” . (18+)
02.00 Х/ф “ПИПЕЦ-2” (18+)
04.00 Х/ф “ИЗ АДА” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИ-

БРИ” (16+)
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 01.20 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “МЕХАНИК” (16+)
21.45 “Смотреть всем!” (16+)
23.25 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ” (16+)
02.20 “Секретные территории”. 

(16+)
04.20 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)
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В пресс-конференции прини-
мали участие: прокурор Архан-
гельской области Виктор Насед-
кин, начальник отдела прокурату-
ры по борьбе с коррупцией Нина 
Мороз, заместители прокурора 
Архангельской области Владимир 
Ананьев и Сергей Акулич.

После вступительного слова 
прокурора Архангельской обла-
сти Виктора Наседкина журнали-
стам архангельских СМИ разре-
шили задать интересующие чита-
телей вопросы.

Вопрос от «Правды Севера»: 
– По телефону из СИЗО угро-

жали потерпевшему по делу ша-
манинских. Как такое возмож-
но, ведь это закрытое учрежде-
ние, там телефоны запрещены? 
Такие вещи должны пресекаться?

Ответ прокуратуры Архангель-
ской области:

– Мы пресекаем такие явления. 
За весь 2016 год было изъято семь 
телефонов! Гораздо больше изыма-
ется их в исправительных колони-
ях – полторы тысячи.

Этот показатель нас очень на-
стораживает – ведь раньше из-
ымали по пять-семь тысяч в год!

Это можно приравнять к кон-
тингенту, сидящему в местах ли-
шения свободы.

А сейчас – всего полторы тыся-
чи. Снижение – непонятно поче-
му. Будем разбираться.

Протащить телефон можно лю-
бым способом.

– А в случае с СИЗО – это факт 
коррупции?

– Может быть и так. Могут и че-
рез адвокатов, и через следовате-
лей, и через прокуроров… Версий 
можно выдвинуть очень много.

– А конкретно, в отношении 
угроз в адрес потерпевшего – 
прокуратура может принять 
какие-то меры?

– В этом случае, о котором вы 
говорите, лицо это находилось 
не в СИЗО, а в больнице УФСИН.

Действительно, у него там был 
мобильный телефон, он делал 
звонки, зафиксировано всего семь 
звонков участникам судопроизвод-
ства, по этому факту руководителю 
следственной группы, начальнику 
УФСИН внесено представление 
по вопросу об ответственности.

Что касается прокуратуры: 
к значительному числу участников 
процесса применялись меры безо-
пасности, меры защиты.

Все эти звонки, иные действия 
не остаются без внимания.

Дело сейчас в суде, в апреле нач-
нутся судебные разбирательства 
по существу.

Дело большое, серьезное, боль-
ше 30 человек…

Вопрос от «Правды Cеверо-
Запада»:

– По всей России телефоны 
в колониях изымают тоннами, 
и уже звучат голоса, чтобы этот 
процесс как-то организовать, 
то есть разрешить.

Как вы к этому относитесь?
– Очень много случаев теле-

фонного мошенничества совер-
шается из стен пенитенциарных 
учреждений.

У оперативных служб есть пол-
номочия перекрывать услуги связи.

Можно перекрыть и симку, мож-
но перекрыть и е-мейл. А если пе-
рекрыть е-мейл, то надо тащить 
новый телефон, это сложнее, чем 
протащить симку.

Мы этот вопрос тщательно про-
рабатываем, ведь сотовые опе-
раторы не очень заинтересова-
ны, чтобы им перекрывали кана-
лы связи.

Но должен отметить, что мошен-
ничеств становится все больше.

Мы в прошлом году имели плюс 
700 преступлений, и сейчас имеем 
рост порядка 40 процентов – это 
только по мошенничествам.

Нас этот вопрос очень тревожит.
Вопрос прокурору:
– Пинежский районный суд 

огласил приговор учредителю 
негосударственного образова-
тельного учреждения «Оздоро-
вительный лагерь «Кучкас» депу-
тату Архангельского областного 
Собрания депутатов Татьяне Се-
дуновой и директору этого лаге-
ря Ларисе Третьяковой, которые 
признаны виновными в оказании 
услуг, не отвечающих требовани-
ям безопасности и сокрытии ин-
формации об обстоятельствах, 
создающих опасность для жизни 
и здоровья людей.

Приговором суда Седуновой 
и Третьяковой назначено наказа-
ние в виде трех лет лишения сво-
боды условно каждой с испыта-
тельным сроком три года с лише-
нием права занимать руководя-
щие должности в организациях, 
осуществляющих оказание обра-
зовательных услуг и услуг по от-
дыху, занятости и оздоровлению 
детей, сроком на два года.

На основании пункта 9 По-
становления Государственной 
Думы Российской Федерации 
от 24.04.2015 «Об объявлении 
амнистии в связи с 70-летием По-
беды в Великой Отечественной 
Войне 1914–1945 гг. » Третья-
кова и Седунова от назначенного 
наказания освобождены.

Приговор суда в законную силу 
не вступил.

Как прокуратура оценивает де-
ятельность суда, не считаете ли 
вы, что принимаются слишком 
мягкие судебные решения, как 
пример можно привести дело Се-
дуновой по лагерю Кучкас.

– Прокуратура последователь-
но проводит принцип о назначе-
нии виновному справедливого на-
казания.

В последние годы ситуация 
по ужесточению наказания меня-
ется, назову несколько цифр.

В 2014 году за совершение 
тяжких преступлений к реально-
му лишению свободы осуждены 
46,4 процента лиц, в 2016-м – уже 
52,3 процента. За особо тяжкие – 
95,7 процента в 2014 году, 96 про-
центов – в 2016-м.

Пример: в Архангельске был 

осужден гражданин, в том числе 
за сбыт и покушение на сбыт нар-
котиков в особо крупном размере, 
это особо тяжкое преступление, 
суд назначил шесть лет два месяца 
лишения свободы, это даже ниже, 
чем предусмотрено санкциями со-
ответствующих статей.

По представлению прокуро-
ра приговор изменен, назначено 
11 лет 6 месяцев лишения свободы.

Отмечу, что прокурорами оспа-
риваются не только излишне мяг-
кие приговоры, но и чрезмерно су-
ровые, например, в связи с непра-
вильной оценкой обстоятельств 
как отягчающих или декримина-
лизацией деяния.

По мотивам суровости наказа-
ния прокурорами оспорено 83 при-
говора и 78 представлений судами 
удовлетворено. Теперь что касает-
ся дела Седуновой.

Она, как вам известно, являет-
ся учредителем детского оздорови-
тельного лагеря «Кучкас», Седу-
нова и директор этого лагеря Тре-
тьякова в марте этого года осуж-
дены по статьям 237 и 238 Уголов-
ного кодекса РФ.

Это непредоставление информа-
ции о чрезвычайном происшествии 
и непредоставление услуг, отвеча-
ющих требованиям безопасности.

Оба преступления небольшой 
тяжести, поэтому им была приме-
нена амнистия к 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной во-
йне, они от наказания освобожде-
ны, судимость с них снята.

При таких обстоятельствах нет 
оснований считать, что наказание 
чрезмерно мягкое.

Освобождение по амнистии – 
прямое требование закона и не за-
висит ни от прокурора, ни от суда. 
Поступила информация, что об-
жалован приговор и Седуновой, 
и Третьяковой.

Когда решение вступит в силу, 

можно будет поставить точку 
в этом деле.

Вопрос от «Эхо СЕВЕРА»:
– А как насчет депутатских 

полномочий Седуновой?
– После вступления приговора 

в законную силу можно будет ста-
вить вопрос о прекращении депу-
татских полномочий. Таково тре-
бование закона.

– Несмотря на амнистию?
– Да. Она только освобождена 

от наказания.
Я считаю, что дело Седуновой – 

это не тот случай, когда правосудие 
должно играть мускулами.

Есть много других уголовных 
дел, где надо их показывать, напри-
мер, те же дорожно-транспортные 
происшествия.

Мы длительное время оспарива-
ли плесецкий приговор, где за поло-
вые сношения с лицом, не достиг-
шим половой зрелости, вынесено 
излишне мягкое, даже противоре-
чащее закону наказание – была на-
значена условная мера.

В отношении условных мер у нас 
с судом не сходятся позиции, мы 
считаем чрезмерным применение 
условных мер наказания, пото-
му что полагаем недопониманием 
со стороны суда оценки этого вида 
наказания.

Мы на коллегии в этом году при-
няли решение, процитирую: «счи-
тать правилом недопусти-
мость предложения суду услов-
ного осуждения для лиц, имею-
щих неснятые, непогашенные су-
димости, совершивших престу-
пления в период испытательно-
го срока, криминально ориенти-
рованных, ведущих асоциальный 
общественный образ жизни».

А ведь часто именно подобный 
круг лиц попадает под условную 
меру наказания.

Уже придуман термин: «осудить 
к свободе». Хотя у нас в последнее 

время осуществлен колоссальный 
прорыв в этой сфере.

Повторюсь: в 2014 году осужде-
ны 46,4 процента, в 2016-м – 52,3.

За несколько лет мы «подросли» 
на шесть процентов, это благодаря 
нашей принципиальной позиции, 
в том числе и уходу от особого по-
рядка судебного разбирательства.

– А амнистия к 70-летию По-
беды сколько еще будет действо-
вать?

– Под нее подпадают любые 
преступления, которые совершены 
до ее объявления. В постановле-
нии сказано: шесть месяцев до мо-
мента наступления.

Вопрос от «Правды Cеверо-
Запада»:

– Почему в последние год-
полтора гособвинители возража-
ют против рассмотрения уголов-
ного дела в особом порядке в су-
дах, когда лицо ранее судимо или 
имеет непогашенную судимость?

Хотя уголовным законодатель-
ством никакого запрета на рас-
смотрение в особом порядке 
для указанных категорий граж-
дан нет.

Гособвинители в кулуарах ссы-
лаются на установки.

– Здесь речь идет не только 
о ранее судимых категориях лиц.

Мы говорим: особый порядок 
судебного разбирательства заду-
мывался государством и стал при-
меняться с началом судебной ре-
формы в 2002 году, когда обвиня-
емый согласен с предъявленным 
обвинением и согласен на то, что-
бы исследование доказательств 
не производилось в ходе судебно-
го следствия.

Для чего так сделано?
Чтобы экономить государствен-

ные средства при очевидных соста-
вах преступления.

Но есть цели, которые и ра-
нее существовали в уголовно-
правовой политике государства, 
согласно статье 43 Уголовного ко-
декса, их три: восстановление со-
циальной справедливости, исправ-
ление осужденного и предупрежде-
ние новых преступлений.

Мы говорим своим работникам: 
если вы считаете, что цели, опреде-
ленные уголовным законом, не бу-
дут достигнуты для конкретного че-
ловека, вы во всех случаях должны 
просить общий порядок.

Потому что здесь считать госу-
дарственные рубли излишне.

Мы говорим: должен быть об-
щий порядок рассмотрения, когда 
есть спор по квалификации дея-
ния, когда надо давать оценку в су-
дебном заседании значительности 
ущерба, когда обвиняются ранее 
судимые…

Иначе говоря, когда на обвиняе-
мом клейма негде ставить, а он уже 
заранее себя амнистировал на одну 
треть тем, что попросил особый по-
рядок судебного разбирательства.

Он должен получить полную 
меру ответственности, а не две тре-
ти максимального наказания.

Есть ряд других обстоятельств, 
которые тоже должны учитывать-
ся, но приоритет – это цель уго-
ловного наказания. И мы начина-
ем находить понимание суда.

И есть еще потерпевшие, кото-
рые тоже вправе заявить об отказе 
от особого порядка судебного раз-
бирательства.

И суд обязан прислушиваться 
к их мнению.

СКАЗ О ЗАКОННОСТИ 
И СПРАВЕДЛИВОСТИ…
На минувшей неделе в прокуратуре Архангельской области на пресс-конференции

подвели итоги 2016 года и поделились планами на 2017-й…
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Кроме нескольких кошек живут 
у меня в хозястве два дятла. Дят-
лов жило бы возможно и боль-
ше, но жилплощадь не позво-
ляет – всего два птичьих доми-
ка. Домики – не простые скво-
решники, а дуплянки. Дуплян-
ки – это полые внутри чурки, вы-
бранные из дров: трухлявую серд-
цевину убрал, сделал дно и кры-
шу. В еловой дуплянке просвер-
лил отверстие-леток, а в осино-
вой уже было выдолбленное дят-
лом, приделал жердочки под вхо-
дом. Домики прикрепил на жер-
дины и установил в саду у забо-
ра, фасадом на юг и на окна дома.

Домики строил, конечно же, 
для скворцов, весенних санита-
ров сада. По весне, как и ожида-
лось, поселились скворцы, но по-
сле оставления гнезда птенцами 
в домике поселился большой пё-
стрый дятел, с красной шапочкой, 
стало быть, самец. Всем санита-
рам  санитар, на короедов и древо-
точцев теперь есть управа!

Несколько лет лесной гость 
жил один. Дал ему кличку Пе-
трович. Дятлы вообще по харак-
теру одиночки, даже отшельни-
ки. Самцы и самки соединяют-

ся в мае лишь для высиживания 
и выращивания потомства. По-
том семейства распадаются на но-
вых одиночек.

Осень и всю зиму с наступле-
нием сумерек Петрович прилета-
ет на ночевку и рано утром уле-
тает в лес на кормёжку. Оста-
навливался то в одной, то в дру-
гой дуплянке, пока возможность 
позволяет. Но с прилётом сквор-
цов обостряется жилищный во-
прос. Пока дятел в лесу, шумные 
скворцы занимают жильё, с ними 
лучше не спорить, бесполезно! 
Поэтому вряд ли Петрович при-
гласит супружницу для продол-

жения рода, скорее всего, дела-
ет дупло где-то в тайге, утрясает 
свои семейные дела и возвраща-
ется на «зимние квартиры».

Таким поселенцем надо доро-
жить.  Пришлось даже менять 
свои привычки, следить за со-
бой, чтоб лишний раз не трево-
жить. Топишь баню – стараешься 
воды с речки наносить до его при-
лёта на ночлег, калитка-то в трёх 
метрах! Огородные ли дела, плот-
ницкие ли, всё – допоздна более 
не работаю, не говоря уж о но-
вогодних фейерверках или рабо-
те бензопилой вечером – на шум 
теперь вообще табу.

Мы с Петровичем уже привык-
ли друг к другу, некогда дикая лес-
ная птица не пугается, если рядом 
прохожу, даже с кошками позво-
ляет себя фотографировать. И на-
блюдать. Мне Николай Николае-
вич Дроздов через свои книги рас-
сказывал про необычные и осо-
бенные для дятлов повадки. За-
метив человека, дятел имитиру-
ет сосредоточенную работу, ска-
чет по дереву, якобы ищет насе-
комых, перемещается на тыль-
ную сторону ствола, покрикива-
ет, будто не замечает тревоги. 
Уловка! На деле же он присталь-
но следит за вами. Подтверждаю, 

всё так и есть, только у меня он 
скачет по вертикальной жердине, 
и не очень-то уже прячется.

Послушайте моего совета:  если 
есть дача или домик в деревне, 
стройте дуплянки. Дело нехи-
трое, в дровах или на пилораме 
можно найти полые чурки. Глав-
ное – окорить и надежно закре-
пить палочку для скворцов (дят-
лам она не нужна, к тому же они 
любят её изнутри клювом вы-
бивать). Поторопитесь, уже са-
мое время – скворцы прилетают! 
Ни в коем случае не красьте скво-
решники и дуплянки, птицы этого 
не любят. Чем естественнее по-
верхность и незаметнее фон доми-
ка, тем лучше. Один умник у нас, 
общественник, он абсолютно всё 
делает на показуху, наштамповал 
пару десятков скворечников, рас-
красил их в яркие цвета и разве-
сил в лесу – представьте, никакие 
птицы в них не живут! Народ сме-
ётся: мол, не для птиц, для себя 
скворечники строил. Природа-
мать, она не любит суеты.

Возможно, спокойная обста-
новка у меня в саду по душе дят-
лу Петровичу, и нынешней зи-
мой во второй дуплянке поселил-
ся второй большой пёстрый дя-
тел. Судя по «грязному» окрасу 
и красной шапочке, это еще моло-
дая птица. Когда закончится линь-
ка и оперение грудки станет бе-
лым, смотри на красную шапоч-
ку: если исчезнет – значит точно 
самочка. Скоро узнаем, завел ли 
Петрович молодую подружку? Ка-
кую кличку давать?

Олег Хромов, март 2017

«В мире животных»

ДЯТЕЛ ПЕТРОВИЧ

Ася Спиридонова

Действие фильма разворачива-
ется далеко не в промышленном 
центре Англии, как можно поду-
мать, прочитав название, а в глу-
бокой американской провин-
ции, в сером городке с населени-
ем не более пяти тысяч человек, 
от которого так и веет безысход-
ностью, впрочем, тем же чувством 
наполнен и внутренний мир глав-
ного героя Ли Чендлера.

Ли Чендлер (Кейси Аффлек) 
простой сантехник, которого каж-
дый житель знает в лицо, но и без 
того незавидную судьбу Ли омра-
чает смерть брата и опекунство 
над племянником-подростком. 
Наш герой давно утратил связь 
с семьёй и родными, однако бе-
рёт все возникающие трудности 
на себя и погружается в депрес-
сию, в то время как сын его бра-
та ничуть не рефлексирует на тему 
потери отца и наслаждается все-
ми прелестями подросткового пе-
риода.

В российский прокат фильм 
«Манчестер у моря» попада-
ет уже после того, как его по-
стиг фестивальный успех. Актёр-
скую игру младшего брата Бена 
Аффлека киноакадемики оцени-
ли высоко как на премии «Золо-
той глобус», так и на «Оскаре». 
И действительно, Кейси Аффлек 
как актёр, пока не имеющий ре-
жиссёрских амбиций, превосхо-

дит своего брата не на одну голо-
ву, но всё же остаётся в его тени.

У Кейси отлично получается пе-
редать депрессивно-агрессивное 
состояние его персонажа и вжить-
ся в роль «маленького человека». 
Безусловен факт того, что Ли 
Чендлер является центральным 
персонажем фильма и, возмож-
но, именно поэтому Мишель Уи-
льямс, хоть и номинированная 
на лучшую женскую роль второ-
го плана, остаётся незамеченной.

Подобный фестивальный и зри-
тельский успех фильма объясня-
ется целой совокупностью факто-
ров. Это и филигранная актёрская 
игра всего состава, и блестящая 
работа над драматургической ли-
нией, и диалоги Кеннета Лонер-
гана, выступившего в роли сцена-
риста и режиссёра, и простой ге-
рой фильма, который в какой-то 
мере близок каждому из нас.

Демонстрация драмы личной 
жизни простого пролетария весь-
ма неординарна для американ-
ского кино, в то время как и рос-
сийский, и европейский зритель 
вдоволь насмотрелись социаль-
ных трагедий, особенно это каса-
ется нашей страны, где все, так 
или иначе, вышло из «гоголев-
ской «Шинели». Поэтому для лю-
бителей артхауса этот фильм мо-
жет показаться малоинтересным, 
тем более что там есть немало ве-
щей, способных оскорбить чув-
ство вкуса среднеевропейского 
интеллектуала.

Самое яркое в этом ряду – до-
вольно неловкое обращение 
с классической музыкой. Изби-
тое и использованное всеми «Ада-
жио» Альбиони и «Мессия» Ген-
деля звучат на фоне вполне долгих 
и красивых пейзажей в духе Тар-
ковского и Бергмана, однако ми-
нуты через две нашего условно-
го эстета окунают головой в под-
ростковые сексуальные пробле-
мы, да и вообще музыкальные 
произведения такого масштаба 
далеки от уровня драмы, пред-
ставленной в фильме.

В то же время «Манчестер 
у моря» даёт американскому зри-
телю взглянуть на мир просто-
го рабочего парня и его непро-
стую судьбу и увидеть те глуби-
ны психологизма, о которых он 
даже и не догадывался. А апелля-
ция к такому рода герою во время 
президентства Трампа – это ещё 
один повод задуматься над тем, 
кто же такой этот средний аме-
риканец и каковы его жизненные 
ценности.

«Манчестер у моря» – карти-
на, которая не будет развлекать 
вас, а прежде всего заставит заду-
маться. И несмотря на двухчасо-
вой подавляющий настрой филь-
ма, в конце концов выход будет 
найден, хотя уже ничто не сможет 
изменить серость окружающей 
среды и уже испорченную жизнь.

Фото с сайта kinopoisk.ru

МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК
Рецензия на фильм «Манчестер у моря» от нашего культурного смотрителя

Режиссёр: Кеннет Лонер-
ган. В ролях: Кейси Аффлек, 
Мишель Уильямс, Кайл Чанд-
лер, Лукас Хейджес. В кино 
с 23 марта 2017-го.
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Андрей Рухлов, болельщик 
«Водника» с многолетним 
стажем, специально для 
«Правды Северо-Запада»

В понедельник вече-
ром, 27 марта, «Во-
дник» вернулся до-
мой из Хабаровска, 
где проходил «фи-
нал четырех»…

…Итог выступления «желто-
зеленых» (четвертое место), раз-
умеется, не оправдал ожиданий 
архангельских болельщиков, но 
все же этот сезон можно запи-
сать в актив «Водника», кото-
рый впервые за 12 лет вышел 
в полуфинал чемпионата стра-
ны. Были ли шансы на большее? 
Безусловно.

«Желто-зеленым» было вполне 
по силам выйти в финал и привез-
ти домой «серебро», но федера-
ция решила иначе…

ПРЕЛЮДИЯ
Главный вопрос, который вол-

новал болельщиков перед финаль-
ными играми в Хабаровске, касал-
ся вовсе не силы команд и не теку-
щей формы своих любимцев. Глав-
ный вопрос касался судейства, 
уровень которого все последние 
годы оставлял желать лучшего. 
Череда скандалов, прокатившая-
ся в мире хоккея с мячом, давала 
надежду, что хотя бы на время про-
извол остановлен и команды полу-
чат возможность разыграть меда-
ли в честной борьбе.

В ожидании полуфинальных 
матчей открытым оставался во-
прос с судейскими назначения-
ми и, к великому разочарованию, 
в России, видимо, не нашлось аль-
тернативы спецбригадам Григо-
рия Минаева и Никиты Юкляев-
ских. Эти фамилии давно на слу-
ху у поклонников хоккея с мячом, 
и из уст большинства болельщи-
ков можно услышать массу «те-
плых» слов в адрес именно этих 
арбитров.

Стоит отметить, что в обо-
их  полуфиналах  – «СКА-
Нефтяник» – «Енисей» и «Во-
дник» – «Байкал-Энергия» 
не было ярко выраженного фа-
ворита, но в финале, по всем рас-
кладам, должны были встретиться 
хабаровчане и иркутяне. По край-
ней мере именно таким видело фи-
нал руководство ФХМР и после-
дующие события лишь подтверди-
ли обоснованность этих догадок.

«СКА-НЕФТЯНИК»
VS «ЕНИСЕЙ»

Первый полуфинал состоял-
ся на «Ерофей-арене» 23 марта, 
где хабаровчане обыграли крас-
ноярский «Енисей» с футбольны-
ми цифрами 2:1 на табло. Победа 
получилось натужной, валидоль-
ной, «на тоненького», хотя пона-
чалу ничто не предвещало слож-
ностей для хозяев. Уже на 6-й ми-

нуте полузащитник «СКА» Юрий 
Шардаков прекрасным ударом 
со средней дистанции открыва-
ет счет в матче. Казалось бы, на-
чало положено и хабаровчане без 
труда разовьют успех, но быстрый 
гол нисколько не надломил гостей. 
Оборона «Енисея» играла пускай 

небезупречно, но очень грамот-
но, а на 21-й минуте действующий 
чемпион огрызнулся! Полузащит-
ник «Енисея» Андрей Прокопьев 
в одиночку со своей половины поля 
совершил сольный проход, обыграл 
нескольких игроков «СКА» и во-
рвался в штрафную, где был оста-
новлен с явным нарушением пра-
вил! Стопроцентный пенальти?! 
Нет. Григорий Минаев лишь раз-
вел руки в стороны, давая понять, 
что подобные выходки неуместны.

Тем не менее на 27-й минуте Вя-
чеслав Вдовенко после шикарно-
го паса от вратаря прорывается 
к воротам «Нефтяника» и с остро-
го угла посылает мяч в сетку, де-
лая счет ничейным – 1:1! Обеску-
раженные хозяева какое-то время 
приходят в себя и ничего путного 
у ворот «Енисея» создать не могут. 
Гости ни в чем не уступают хоккеи-
стам «СКА», а порой даже выгля-
дят острее, злее, более нацеленны-
ми на ворота. Очевидно, что «Ени-
сею» вполне по силам выйти впе-
ред, но на 41-й минуте следует пер-
вое удаление в матче и на скамей-
ку для штрафников на десять минут 
отправляется Андрей Прокопьев. 
Спустя всего две минуты Юрий 
Шардаков делает дубль и на пе-
рерыв команды уходят при счете 
2:1 в пользу хабаровчан.

Второй тайм команды проводят 
в обоюдоострой борьбе, но счет 
на табло остается без изменений. 
Трижды Григорий Минаев удаля-
ет игроков «Енисея» и лишь од-
нажды наказывает 10-минутным 
штрафом хозяев. Приободрен-
ные лояльными действиями арби-
тра, хабаровчане атакуют больше, 
но блестящая игра вратаря «Ени-
сея» Романа Черных до последней 
минуты сохраняет интригу. В кон-
цовке красноярцы, не стесняясь, 
большими силами идут в атаку, но, 
к облегчению местной публики, 
«СКА-Нефтяник» пускай и с тру-
дом, но доводит матч до победы.

Заключительным аккордом 
встречи становится послематче-
вая пресс-конференция, на кото-
рой и. о. главного тренера «Ени-
сея» Иван Максимов демонстри-

рует расписание, выданное руко-
водству команды по приезду в Ха-
баровск. Удивительно, но, соглас-
но представленному документу, 
еще до начала финального матча 
красноярские хоккеисты должны 
были выехать… в аэропорт! Полу-
чается, что, прибегнув к экстра-

сенсорным способностям, некто 
из окружения Бориса Ивановича 
Скрынника заглянул в будущее 
и увидел, что «Енисея» не будет 
финале? Или это был тонкий на-
мек со стороны федерации?

«ВОДНИК» 
VS «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ»

24 марта на лед «Ерофея» 
вышли архангельский «Водник» 
и хоккеисты иркутской «Байкал-
Энергии». Здесь главным дири-
жером спектакля выступил куда 
менее опытный (в сравнении с 
Минаевым) Никита Юкляев-
ских, который с первых минут 
взял игру в свои руки. Уже на 4-й 
минуте 10-минутное удаление по-
лучает капитан «желто-зеленых» 
Евгений Дергаев. Спустя ещё три 
минуты судья уравнивает соста-
вы, удаляя у иркутян Вассерма-
на, но затем, почти сразу же, от-
правляет на скамейку для «хули-
ганов» ещё одного игрока «Во-
дника» – Ивана Козлова.

В первые пятнадцать минут 
качество игры оставляет желать 
лучшего, команды осторожнича-
ют, хотя территориальным пре-
имуществом владеют хоккеи-
сты «Байкала». Вполне ожида-
емо иркутяне строят свои атаки 
через Иванушкина, но голкипер 
«желто-зеленых» Михаил Ши-
ляев действует выше всяких по-
хвал. Численное преимущество 
в дебюте не приносит «Байка-
лу» существенных дивидендов, 
а на 19-й минуте «Водник» и во-
все открывает счет в матче! Ев-
гений Дергаев точным ударом 
со свободного оставляет не у дел 
вратаря иркутян Рысева – 1:0!

Траур в Иркутске длился недол-
го и уже через четыре минуты Гав-
риленко сравнивает счет. Сле-
дующие десять минут проходят 
в атаках «Байкала», но чувству-
ется, что в любой момент играю-
щий от обороны «Водник» может 
ужалить. Вероятно, подобные со-
бытия никак не устраивают «сце-
наристов», и на 33-й минуте про-
исходит ключевой момент второ-
го полуфинала. Сначала свисток 

Юкляевских молчит после откро-
венного фола на Дергаеве, а за-
тем главный арбитр удаляет сра-
зу трех игроков «Водника»! Чу-
довищное беззаконие, по меркам 
спортивной Фемиды, иркутяне 
используют с лихвой, и снача-
ла Егорычев, а затем Исмагилов 
зажигают на табло комфортные 
3:1 в пользу «Байкал-Энергии».

Во втором тайме «Водник» бо-
лее уверенно пошел в атаку, ста-
ли появляться моменты, но ре-
ализация в завершающей ста-
дии оставляла желать лучшего. 
Безусловно, на игроков давили 
и действия судейской бригады, 
которая по-разному трактова-
ла совершенно идентичные эпи-
зоды. В очередной раз показал 
себя и нападающий иркутян Ев-
гений Иванушкин, который «со-
вершенно случайно» нанес трав-
му Янису Бефусу, за что не полу-
чил даже десятиминутного удале-
ния. Он же, Иванушкин, на 89-й 
минуте поставил заключительную 
точку в матче, установив на табло 
4:1 в пользу «Байкала».

Подводя итоги второго полу-
финала и размышляя о причинах 
поражения «Водника», можно 
сколько угодно сетовать на пло-
хую реализацию моментов и вол-
нение игроков. Однако главным 
фактором навсегда останется то-
порная работа арбитров, из-за ко-
торой смотреть на происходящее 
на льду порой было мерзко. Про-
сто мерзко…

РАЗВЯЗКА
Надо ли говорить, что после по-

луфинальной игры с «Байкалом» 
сил у архангельских хоккеистов 
практически не осталось. Психо-
логическое опустошение, нало-
женное на физическую усталость, 
сделали свое дело и матч за брон-
зу стал просто формальностью. 
«Енисей» разгромил «Водник» 
со счетом 11:2, и за это в первую 
очередь стоит «поблагодарить» 
«вундеркиндов», которые состав-
ляли расписание на «финал четы-
рех». Ситуацию, в которой одной 
из команд дается на восстановле-
ние между играми 18 часов, а со-
пернику 42, иначе как издеватель-
ством не назовешь!

И.о. главного тренера «Водни-
ка» Александр Тюкавин позже 
признается, что многие из ребят 
практически не спали после полу-
финальной игры. Это чувствова-

лось по движению команды и нам, 
далеким от запредельных нагру-
зок людям, стоит поблагодарить 
«желто-зеленых» за самоотдачу 
и отданные в Хабаровске силы.

В финальном же матче чем-
пионата «СКА-Нефтяник», как 
и следовало ожидать, без особых 
усилий разобрался с «Байкал-
Энергией» со счетом 6:2 и впер-
вые за 70 лет существования клу-
ба завоевал золотые медали.

Вечером 27 марта «Водник» 
вернулся в Архангельск, где в аэ-
ропорту команду встретили пре-
данные болельщики. Перелет че-
рез всю страну не прибавил игро-
кам сил, но 20-летний полуза-
щитник «желто-зеленых» Павел 
Пожилов согласился ответить 
на несколько вопросов.

– Павел, вы, как и многие 
игроки «Водника», впервые 
играли в полуфинале. Скажите, 
насколько велико было волне-
ние перед матчем и как удалось 
справиться с ним?

– Лично я очень серьезно на-
страивался на эту игру,  волне-
ние было запредельным. На дан-
ный момент полуфинальный 
матч с «Байкалом» стал са-
мым важным в моей карьере и, 
наверное, до конца справиться 
с эмоциями не удалось.

– Более опытные товарищи 
помогали настраиваться на игры 
в Хабаровске?

– Да, конечно, у нас очень 
опытная команда, и ребя-
та напутствовали, говори-
ли, чтобы отбросил волнение 
и старался показать свой луч-
ший хоккей.

– Понятно, что команда рас-
строена результатом, и по-
сле матча с «Байкалом» сил 
на «Енисей» уже не осталось… 
Болельщики видели, что про-
исходило на поле, видели само-
отдачу и желание, да и итоговое 
место команды – лучшее за по-
следние 12 лет! Думаете ли о том, 
как проведете межсезонный пе-
риод, куда поедете в отпуск или 
пока в мыслях только хоккей?

– Конечно, мы очень хотели 
зацепиться за медали, и глав-
ное, что это было по силам. Се-
зон в целом я считаю для ко-
манды успешным и думаю, что 
в следующем году мы прибавим. 
Насчет отдыха пока не думал, 
сейчас прежде всего нужно ра-
зобраться с учебой, а дальше 
посмотрим.

– Павел, спасибо вам и ко-
манде за игру! Вы для нас луч-
шие, и архангельские болель-
щики уже скучают по стадиону, 
играм и с нетерпением ждут на-
чала следующего сезона!

ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ.
РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Хоккейный сезон в Архангельске практически завершен
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