
С праздником весны!
Весна – это время, когда все оживает, пробуждается, рас-

пускается, благоухает. Наступает пора новых чувств, свеже-
сти, радости, красоты. Она особенно радует нас, потому что 
приходит на смену долгой суровой зиме с ее темными мороз-
ными днями, метелями. Весна всегда приносит с собой теп-
ло и жизнь. А еще весна – это всегда ожидание обновления, 
и обязательно приятных неожиданных событий или новостей. 
Недаром есть народная знакомая всем поговорка: пришла вес-
на – жди перемен.

Вот и в компании-застройщике жилого комплекса «Суворов-
ский» тоже готовятся к переменам. Ведь весна – время сдачи 
нового жилого восьмиэтажного дома. Наступит момент, когда 
дом распахнет двери для своих жильцов.

Коллектив сотрудников компании-застройщика и все, кто 
участвуют в создании нового жилого дома, поздравляют вас 
с наступлением весны, а милых дам - с наступлением прекрас-
ного весеннего праздника  8 Марта! А в офисе продаж жилого 
комплекса «Суворовский» по адресу пл. Ленина, 4, оф. 2009, 
вас всегда одарят улыбками и новыми интересными предло-
жениями. Также вы можете узнать о весенних бонусах при по-
купке квартир в ЖК «Суворовский» по телефону 46-20-02.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА» ВЫЙДЕТ 16 МАРТА

С проектной 
декларацией вы можете

ознакомиться на сайте 
www.arhdom.ru
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В минувший поне-
дельник (29 февра-
ля) в правительстве 
Архангельской обла-
сти состоялось вы-
ездное заседание ко-
митета Государствен-
ной Думы РФ по физи-
ческой культуре, спор-
ту и делам молодежи 
на тему «О состоянии 
и перспективах базо-
вых видов спорта в Ар-
хангельской области».

Даже если судить по календар-
ной дате, такие дни бывают раз 
в четыре года.

Что касается содержания меро-
приятия, ситуация выглядела до-
статочно комично – в Архангель-
ской области не так давно ликви-
дировано министерство по делам 
молодежи и спорту, сейчас суще-
ствует лишь Агентство по спорту.

Однако доклад руководителя 
этого ведомства Александра Куз-
нецова не вызвал ощущения пол-
ной погруженности в тему. Ско-
рее, он был похож на зачитывание 
статистических реляций.

О проблемах говорили депу-
таты Государственной Думы; 
не будем заниматься переска-
зом – предоставим слово парла-
ментариям. Заметим лишь, что 
чиновникам правительства Ар-
хангельской области – замести-
телям председателя и министрам 
– по сути, на критику и сказать 
было нечего. Впрочем, в их поло-
жении, пожалуй, лучше молчать, 
чем говорить.

Большим плюсом организации 
мероприятия стал тот факт, что 
на этот раз Агентство по печати 
и СМИ Архангельской области 
не стало препятствовать присут-
ствию независимой прессы. Наши 
коллеги из информ-агентства 
«Эхо СЕВЕРА» беспрепятствен-
но получили аккредитацию и пер-
выми «без купюр» выдали инфор-
мацию, чего не смогли сделать, 
по тем или иным обстоятель-
ствам, другие информ-агентства 
Архангельской области.

Таким образом, есть основа-
ния полагать, что в информаци-
онной политике правительства 
Архангельской области появля-
ются положительные тенденции. 
Хочется верить, что принцип ра-
боты, когда проблемные вопро-
сы просто замалчиваются, ухо-
дит в прошлое.

Ведь суть критического мате-
риала не в том, чтобы обо… про-
стите, сходить в туалет. Смысл 
в том, чтобы публично указать, 
где не решены вопросы, имеют-
ся пробелы, явные недоработки. 
Ведь если проводить совещания 
по принципу «тайной вечери» , 
приглашая лишь прессу, пишу-
щую/снимающую/рассказываю-
щую с разрешения власти – вы-
хлоп будет минимальный. И за то, 
что наша региональная власть 
на этой неделе сделала шаг к ин-
формационной открытости, ста-
вим справедливый «зачет».

Команда Ильи Азовского

МИНИСТРА НЕТ. ДЕЛО ЗАВАЛЕНО… 
КТО БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ?

Депутаты Госдумы проинспектировали работу руководства Архангельской области
по развитию массового спорта в регионе

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

Депутат Госдумы РФ, прези-
дент Федерации хоккея России 
Владислав Третьяк:

– Я проанализировал инфор-
мацию о том, что у вас творится 
с вопросами, связанными с хок-
кеем (встречался с тренерами, 
с руководителями организаций), 
и приведу пример: площадь Ар-
хангельской области 415 тысяч 
квадратных метров, а Финлян-
дии 222 [тысячи квадратных ме-
тра], но у них 220 хоккейных кат-
ков, у вас – полтора.

<…>
Хоккеистам и фигуристам негде 

кататься. У нас сегодня гул на хок-
кей, кроме вас. Вы северная сто-
рона или южная, скажите, пожа-
луйста? Вы на Северо-Западе – 
и на последнем месте находитесь 
по количеству катков. Уже юг ско-
ро вас обгонит.

<…>
Погода сейчас не очень хоро-

шая, а половина открытых кат-
ков у вас тоже в снегу. Они есть, 
но не убираются. Надо, навер-
ное, директора школы обязать, 
чтобы каток был не под замком, 
а работал.

Например, у меня в Ульяновске 
депутаты следят за этими вопро-
сами. Потому что катки построе-
ны при школах, чтобы дети могли 
заниматься. <…> У вас же с этим 
большая проблема.

Хоккей с мячом у вас тради-
ционный вид спорта, но в север-
ном городе, я думаю, что базовый 
хоккей с шайбой тоже должен 
быть. Надо уделять внимание хок-
кею. Ведь у нас северная страна, 
а у вас [в регионе] полтора катка.

Это недопустимо. Если бы речь 
шла о Краснодаре, я бы простил. 
Но в ближайшее время планиру-
ется заседание Совета при Прези-
денте и я, как руководитель Феде-
рации по хоккею России, буду до-
кладывать о состоянии этого вида 
спорта. Что я могу сказать об Ар-

хангельской области? Вы – худ-
шие, практически.

<…>
У вас что – нет предприятий, 

которые могут построить хотя бы 
небольшие катки? Знаете, сколь-
ко каток стоит? 85 миллионов. 
Пожалуйста, мы можем вам их 
направить, чтобы вы построили 
дешевые катки. Вы сами поймите, 
что именно через спорт мы вос-
питываем молодежь. <…> Речь 
о здоровье нации, и нам нужны 
сильные люди. Как мы их можем 
воспитывать? Только через спорт.

<…> Я понимаю, что не все пло-
хо, но в моем виде спорта у вас 
большая проблема. И я это дол-
жен доложить Президенту.

Депутат Госдумы РФ (фракция 
ЛДПР) Ярослав Нилов:

– Не могу не отметить большой 
потенциал молодежи Архангель-
ской области в спорте. Я обратил 
на это внимание, когда мы приез-
жали в регион с Джефом Монсо-
ном и посетили Архангельск, Но-
водвинск и Северодвинск. Несмо-
тря на то, что это были будние дни, 
на встречах собирались полные 
залы молодежи.

Я вижу, что у молодого поко-
ления в Архангельской области 
есть желание заниматься спор-
том. И, самое главное, есть са-
мородки, которым природа дала 
все возможности для того, что-
бы достойно отстаивать интерес 
не только Архангельской обла-
сти, но и всей России на между-
народной арене. И мы регуляр-
но слышим о том, что спортсме-
ны, которые родились и трениро-
вались в Архангельской области, 
занимают призовые места на со-
ревнованиях различного уровня.

Полагаю, что наша задача, 
вне зависимости от политиче-
ской принадлежности, заключа-
ется в том, чтобы совместно ре-
шать проблемы, которые се-
годня мешают развитию спор-
та в регионах. Предлагаю поду-
мать над тем, чтобы в Архангель-
ской области ведомство по спор-
ту – Агентство – вновь вернуть 

к статусу министерства. Полагаю, 
что в этом статусе его руководи-
тель Кузнецов Александр Алек-
сандрович сможет сделать боль-
ше для развития спорта. Ведь 
спорт – это то направление, кото-
рое надо развивать за счет опреде-
ленных властных рычагов.

Конечно, есть большая про-
блема финансирования. Особен-
но она становится актуальна в се-
годняшней непростой экономиче-
ской обстановке. Но есть пробле-
мы, которые легко решаются пу-
тем принятия административных 
решений.

Например, недавно в Вели-
ком Новгороде победила коман-
да по мини-футболу из Конош-
ского района. Они чемпионы 
по Северо-Западу. Теперь им надо 
ехать на всероссийские соревно-
вания, а у них нет денег на би-
леты и проживание. Найдут фи-
нансирование – хорошо. А если 
не найдут? Считаю, что нужно 
ребятам помочь и сразу обраща-
юсь к Александру Александро-
вичу (руководителю Агентства 
по спорту Архангельской обла-
сти – прим. ред.) с просьбой взять 
ситуацию на контроль.

<…>
Еще одна проблема – ситуация 

в Северодвинске с Валентином 
Табачным. Спортсмен. Да, чело-
век непростой. Конечно, участие 
в Чеченской кампании сказалось 
на его темпераменте. Чиновникам 
проще от Табачного отмахнуть-
ся и ничего не делать. Но у него 
есть результаты работы и моло-
дежь его любит. Человек пыта-
ется что-то делать, но не может 
найти поддержки у чиновников.

К сожалению, не могу не вспом-
нить тот случай, когда 22 авгу-
ста прошлого года, в День госу-
дарственного флага России, мы 
столкнулись со злоупотреблени-
ем. Мы участвовали в организа-
ции турнира по мини-футболу, 
финансово помогли арендовать 
стадион, но руководитель Феде-
рации по футболу в Архангель-
ской области Мозголин за сутки 
до турнира принял решение за-
претить соревнования. Вообще 
непонятно, какое отношение он 
имеет к стадиону и почему ведет 
финансово-хозяйственную дея-
тельность?

Но главный вопрос: зачем он 
обидел 100 футболистов, кото-
рые хотели участвовать в сорев-
нованиях? Не понравилось, что 
участвует команда ЛДПР? Ну по-
ставьте других участников. Какая 
разница? Спорт – вне полити-

ки. Разве можно в ребятах гасить 
инициативу, потому что кому-то 
из чиновников что-то не понра-
вилось?! Я считаю, что это недо-
пустимо. Поэтому предлагаю кон-
солидироваться, чтобы пробле-
мы, несмотря на кризис, реша-
лись и на региональном, и на фе-
деральном уровнях.

Депутат Госдумы РФ Елена 
Вторыгина:

– Понимаю, что сегодня при-
сутствует некоторая насторожен-
ность, так как заседание комитета 
возглавляют представители оппо-
зиционной партии ЛДПР. Одна-
ко, я считаю, что когда мы на та-
ких совещаниях обсуждаем про-
блемы Архангельской области, 
ищем пути их решения, здесь уже 
не до политических амбиций. Мы 
все заинтересованы в развитии 
спорта в России, в целом, и в на-
шем регионе, в частности.

Накануне этого заседания у нас 
состоялась большая встреча 
с представителями Федерации 
по хоккею с шайбой в Архангель-
ской области. Был очень плодот-
ворный разговор, в котором мы 
обсудили несколько проблемных 
вопросов. Один из них состоит 
в том, что «Дворец спорта» в Ар-
хангельске фактически превра-
тился в нескончаемую ярмарку 
распродаж.

«Дворец спорта» принадле-
жит профсоюзам. И неоднократ-
но обсуждался вопрос передачи 
его в областную собственность, 
чтобы учреждение могло достой-
но нести свое звание «Дворца 
спорта».

К сожалению, сегодня расцен-
ки в нем порядка 20 тысяч рублей 
за час. Тренеры жалуются, что 
это непосильная финансовая на-
грузка. В результате, дети не мо-
гут нормально заниматься, из-за 
таких нагрузок и встает вопрос: 
а в чем тогда функции «Дворца 
спорта»?

Поэтому, я считаю, что его либо 
надо использовать по назначе-
нию, дать возможность занимать-
ся ребятам по доступным ценам, 
либо решать вопрос со сменой 
собственника «Дворца спорта».

<…>
В Архангельской области 

на данный момент реализуются 
две целевые федеральные про-
граммы. Но, к сожалению, чи-
новники на местах тоже не всег-
да в них активно участвуют. Пер-
вая – это реконструкция спорт-
залов в сельских школ, в которую 
Архангельская область включи-
лась недостаточно эффективно.

Вторая программа, которая на-
чинает работать в этом году, пред-
усматривает строительство и ре-
конструкцию школ. И Архангель-
ской области необходимо принять 
в ней активное участие, потому 
что за счет регионального бюд-
жета невозможно решить все про-
блемы наших школ.
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В центре Архангель-
ска машины буксуют 
на нерасчищенных 
дорогах, горожане 
помогают друг дру-
гу, как могут, – на-
дежды на местные 
власти нет

Второй месяц подряд тротуары 
Архангельска напоминают ледо-

вый каток, а пешеходы – начи-
нающих конькобежцев. И если 
прохожие скользят по тротуарам, 
то автомобили буквально буксуют 
на непрочищенных дорогах в цен-
тре города. Об этом сообщает 
корреспондент ИА «Эхо СЕВЕ-
РА», мониторящий дорожную об-
становку в городе.

Посмотрите кадры из видео. 
К сожалению, это типичный слу-
чай для зимнего Архангельска – 
авто буксует на непрочищенной 
дороге, которую сложно даже на-

звать проезжей частью – больше 
напоминает кашеобразную смесь 
из льда и снега.

Заметим, что речь идет не о го-
родских окраинах, а о центре го-
рода – всего в нескольких шагах 
от Троицкого проспекта.

В подобных условиях арханге-
логородцам приходится рассчи-
тывать на свои силы да взаимопо-
мощь земляков – надежды на ка-
чественную работу коммунальных 
служб и мэрии Архангельска уже, 
похоже, просто нет.

Примечательно, что в адми-
нистрации города состоялось 
расширенное совещание по во-
просу внедрения аппаратно-
программного комплекса «Безо-
пасный город». 

Официальный сайт мэрии Ар-
хангельска сообщает, что «бла-
годаря современным системам 
видеофиксации городские вла-
сти помимо информации о чрез-
вычайны ситуациях и правона-
рушениях смогут отслеживать 
и безопасность на территориях 

социально-значимых объектов, 
и даже вести наблюдение в ре-
жиме реального времени за ра-
ботой снегоуборочной и дорож-
ной техники».

Цитата: «… департамент го-
родского хозяйства проведет 
анализ, на каких городских ма-
гистралях необходимо будет 
установить стационарные, 
а где необходимы поворотные 
системы видеофиксации». 

Конец цитаты.
Так что, судя по всему, в бли-

жайшее время чиновники смогут 
наблюдать скользящих по тротуа-
рам пешеходов, буксующие авто-
мобили и пробки на дорогах в ре-
жиме реального времени.

Движение «Голос» 
опубликовало анали-
тический доклад, по-
священный финан-
совой прозрачности 
выборов в 2015 году, 
где уделено немало 
внимания губернато-
ру Архангельской об-
ласти Игорю Орлову.

Так, в «Аналитическом докладе. 
Финансовая прозрачность на вы-
борах 2015 года» на сайте «Го-
лос» сообщается, – далее цитата:

«В Архангельской области 
на выборах губернатора кан-
дидату Орлову Игорю Ана-
тольевичу (выдвинут «Еди-
ной Россией») 50 000 рублей 
пожертвовало ОАО «Котлас-
газсервис». 50,02 % компании 
принадлежит компании с огра-
ниченной ответственностью 
«ЛЕЙТЕЛ ТРЕЙДИНГ ЛТД», за-
регистрированной на Кипре. 
Еще 40,47 % принадлежит 
«Архангельскоблгаз», которое 
на 32,1 % принадлежит ОАО 
«Газпром», и на 25,7 – муни-
ципальному образованию «Го-
род Архангельск».

<…>
На выборах губернатора Ар-

хангельской области канди-
дат, он же в то время и. о. главы 
региона, Игорь Орлов получил 
2 000 000 рублей от ООО «РО 
ЦПКП «ОБОРОНПРОМКОМ-
ПЛЕКС».  Данное ООО на 100 % 
принадлежит ОАО «Цен-
тральное Производственно-
комплектовочное предприя-
тие «Оборонпромкомплекс», 
владельцем которого явля-

ются: Государственная акци-
онерная компания «Оборон-
промкомплекс», ОАО «ММЗ 
Серп и Молот», коммерческий 
банк «Арсенал». Единствен-
ным известным учредителем 
ГАК «Оборонпромкомплекс» яв-
ляется министерство имуще-
ственных отношений РФ.

КБ «Арсенал» в свое время 
был основан группой предприя-
тий оборонно-промышленного 
комплекса и Минатомом Рос-
сии, о чем говорится на сай-
те банка. Еще 300 000 рублей 
тому же кандидату пожерт-
вовало ООО «Газпром газорас-
пределение Архангельск», ко-
торое на 100 % принадлежит 
ОАО «Газпром Газораспределе-
ние». Оно на 99,834 % принад-
лежит ООО «Газпром межре-
гионгаз», которое, в свою оче-
редь, принадлежит на 100 % 
ПАО «Газпром».

Конец цитаты.
Финансирование избиратель-

ных кампаний за счет средств 
предприятий, конечными соб-
ственниками которых являются 
государство или местное самоу-
правление, отмечают наблюдате-
ли, нарушает «принцип политиче-
ского нейтралитета государства».

САМ СЕБЕ ТЯНИ-ТОЛКАЙ
Видеофакт из нашей повседневности

ОТКУДА 
ДРОВИШКИ?

Кто и сколько «пожертвовал» на выборы губернатораНа минувшей неделе обновлен-
ное руководство «Водоканала» 
пригласило журналистов на пресс-
конференцию. Отвечали не тушуясь.

Предлагаем вашему вниманию ответы на вопро-
сы журналистов информ-агентства «Эхо СЕВЕРА» 
директора «Водоканала» Эдуарда Смелова и его по-
мощника Сергея Пономарева.

ОБ ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТОПЛЕНИЯ 
НА ОБЪЕКТАХ «ВОДОКАНАЛА»

Эдуард Смелов:
– Сегодня у нас это здание (на улице Касатки-

ной, 9 – прим.ред.) останется без тепла. Будем 
работать фактически на улице…

Конечно, задолженность перед ТГК-2 есть. 
У нас имеется два неоплаченных счёта. Первый 
за декабрь прошлого года – 1 миллион 900 ты-
сяч и за январь – 3 миллиона.

Мы проводим все платежи по календарному 
графику, и декабрьские счета ещё не оплати-
ли. Но на этой неделе, думаю, рассчитаемся. 
По сути, в конце февраля мы можем оплатить 
только декабрьские расходы. Соответственно, 
январский счёт оплатим в марте.

Тем не менее, я считаю, что действия ТГК-2 
неправомерны. Мы не можем взять и поставить 
их счёт вперёд, потому что наше отопление 
не является риском возникновения ЧС в городе.

Да, нам будет тяжелее работать. Я гово-
рю сейчас не об управлении, а о ремонтных ма-

стерских и гараже, которые также останут-
ся без отопления.

Люди будут работать фактически на ули-
це. Повторюсь: формально это нельзя назвать 
чрезвычайной ситуацией и не привяжешь напря-
мую к проблемам водоснабжения и водоотведе-
ния. В связи с этим, мы не можем пойти на нару-
шение и поставить счёт ТГК-2 за декабрь впе-
рёд других платежей, которые мы осуществля-
ем по календарному графику.

Мы написали обращение в прокуратуру 
о неправомерных действиях ТГК-2 в связи с тем, 
что, по сути, они понуждают нас пойти на на-
рушение закона, чего мы делать не можем.

Сергей Пономарёв в свою очередь заявил сле-
дующее:

– ТГК-2 прекрасно знает о процедуре бан-
кротства и о календарной очередности пла-
тежей. Тем не менее, они высылают в наш адрес 
предупреждения и сегодня ими планируется 
ограничить теплоснабжение».

О «КРЫШЕ» ЗА БЮДЖЕТНЫЙ СЧЕТ
Также в ходе пресс-конфе рен ции от корреспон-

дента ИА «Эхо СЕВЕРА» прозвучал следующий 
вопрос: «Правда ли, что в «Водоканале» работа-
ют приезжие специалисты, которые живут в гости-
ницах за счёт предприятия?», Эдуард Смелов отве-
тил следующее:

– Уже, слава Богу, в гостиницах не живут. 
Во-первых, они и не жили за счёт предприя-
тия в гостиницах. Во-вторых, они уже там 
и не живут.

Я тоже первую неделю жил в гостини-
це, но за свой счёт. Сейчас живу в кварти-
ре. Несколько человек, которые также выш-
ли на работу – они тоже с жильём. Спасибо 
за беспокойство.

P.S. Заметим, что в феврале не толь-
ко предприятия столкнулись 

со странностью поведения ТГК-2. Многие жи-
тели Архангельска в этом месяце получили 
непомерные счета за тепло. Что стало тому 
причиной и насколько обоснованно ТГК-2 вы-
ставляет такие платежи? 

Подробности в следующем выпуске (16 мар-
та) «Правды Северо-Запада»…

ТЕПЛОВЫЕ САНКЦИИ
За что ТГК-2 отключила «Водоканал»?
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На минувшей неде-
ле областное теле-
видение в лучших 
традициях Агитпро-
побоза прокричало 
о том, что в Плесец-
ком районе готовят-
ся открыть «совре-
менную поликлини-
ку», а первых паци-
ентов принять уже 
в марте.

Однако журналисты «Помо-
рья» почему-то умолчали об ава-
рии, произошедшей в больнице, 
а также о том, что этим первым 
пациентам теперь придется при-
ходить на лечение в здание, где ца-
рят вонь и сырость.

Не пустили корреспондентов 
«Поморья» посмотреть на реаль-
ное положение дел или они сами 
не захотели рассказать людям всю 
правду? Обо всем по порядку.

Дабы не быть голословными, 
приведем цитаты из телесюже-
та главного рупора региональ-
ной власти:

«В Плесецке готовятся от-
крыть современную поликли-
нику. В ней будут лечить жи-
телей со всего района. Первых 
пациентов примут уже в мар-
те. Сегодня в здание завозят 
мебель, технику и оборудова-
ние. В просторные кабинеты 
начали переезжать некото-
рые специалисты.

Константин Бушуев, корре-
спондент:

– Открытия новой поли-
клиники медики и, конечно же, 
все жители Плесецкого района 
ждали не одно десятилетие. 
Здание начали возводить ещё 
в 90-х. Но потом стройку за-
морозили. Активные работы 
здесь начались осенью 14-го 
года. Сегодня осталось внести 
последние штрихи.

Просторные и светлые ка-
бинеты практически гото-
вы к заселению, рассказывает 
главный врач районной больни-
цы Татьяна Жилина. Рабочие 
столы, кушетки и сантехни-
ка – на месте. Средства на их 
покупку были выделены из ре-
зервного фонда губернатора 
области…

<…>
На подоконниках – цветы, 

а на полках – медицинская до-
кументация. Некоторые спе-
циалисты уже начали пере-
возить вещи на свои новые ра-
бочие места. Завершить пере-
езд в современную поликлини-
ку обещают в течение месяца.

<…>
– Люди с ограниченными 

возможностями здоровья бу-
дут очень рады, потому что 
сегодня в поликлинику, где 
предусмотрено место для бюро 
медико-социальной эксперти-
зы на 1 этаже, можно будет 

спокойно войти с любыми, на-
верное, ограничениями здоро-
вья». Конец цитаты.

Нет, мы не опровергаем содер-
жание этого телесюжета. Это, ко-
нечно, тоже правда. Только поло-
винчатая.

В разговоре с корреспондентом 
«Правды Северо-Запада» медики 
Плесецкой ЦРБ рассказали, что 
в начале февраля в новом корпу-
се поликлиники произошел потоп. 
Во время работ на чердаке про-
рвало трубу, так что горячая вода 
хлестала всю ночь.

Потоп продолжался всю ночь. 
Реальные меры были приняты 
только с утра. В это время воды 
в подвале было уже по щиколот-
ку. Последствия потопа вы може-
те видеть на фото.

К счастью, затопило лишь одно 
крыло поликлиники. Второе на-
ходится в нормальном состоянии. 
Сотрудники больницы рассказы-
вают, что именно туда и отвели 
съемочную группу «Поморья».

Между тем, сейчас в той части 
поликлиники, где произошел по-
топ, до сих пор очень тяжелый 
воздух. Медработники говорят, 
что в коридорах и кабинетах сто-
ит откровенная вонь. Стены от-
сырели – атмосфера, как в сауне. 
Более того, из-за сырости начала 
появляться плесень.

По словам специалистов, чтобы 

в полной мере устранить послед-
ствия потопа, надо просушивать 
здание три-четыре месяца. Одна-
ко открытие больницы заплани-
ровано на начало марта. И, судя 
по всему, переносить дату откры-
тия никто не собирается. Да и об-
ластное телевидение уже сообщи-
ло, что все хорошо!

А как люди будут приходить 
на прием в таких условиях сей-
час, похоже, особенно никого 
не волнует.

По нашим данным, в этой части 
больницы планируется прием па-
циентов у окулиста, стоматолога, 
лора. Также запланирован стаци-
онар терапевтического отделения. 
Лечиться при таких «ароматах», 
мягко говоря, будет невыносимо.

Особое беспокойство специа-
листов вызывает работа лифтов. 
Очевидно, что затопление повли-
яло на электропроводку. Подтеки 
видны у розеток и выключателей. 
Хорошо, если протечки не повли-
яют на лифтовое хозяйство… Но, 
опять же, со 100-процентной уве-
ренностью такую гарантию не мо-
жет дать никто.

На данный момент нам не уда-
лось связаться с руководством 
больницы, чтобы получить ком-
ментарий. Министерство здраво-
охранения Архангельской области 
также хранит молчание по данно-
му поводу.

Надеемся, что у них все-таки 
хватит смелости показать не толь-
ко парадную часть, но и расска-
зать о том, как они собираются 
решать данную проблему. 

Продолжение темы следует…

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Журналисты «Правды Северо-

Запада» направили запрос глав-
ному врачу Плесецкой ЦРБ Та-
тьяне Жилиной, в котором пред-
ложили ответить на следующие 
вопросы:

– Что явилось причиной зато-
пления ряда помещений?

– Когда будут устранены по-
следствия аварии?

– В какую сумму оценивается 
нанесённый потопом ущерб?

– Будет ли в связи с устранени-
ем последствий аварии изменён 
график функционирования по-
врежденных помещений?»

Также запрос был отправлен 
на имя Антона Карпунова, мини-
стра здравоохранения Архангель-
ской области. Его просили отве-
тить на следующие вопросы:

– Какова Ваша оценка сложив-
шейся ситуации?

– Потребуется ли дополни-
тельное финансирование на лик-
видацию последствий от затопле-
ния? И в этой связи: администра-
ция ЦРБ и Плесецкого района об-
ращалась ли за помощью в мини-
стерство, или материальные сред-
ства будут изыскиваться на рай-
онном уровне?

– Получила ли лицензию Пле-
сецкая ЦРБ на оказание меди-
цинских услуг в полном объеме, 
в связи с открытием нового кор-
пуса?

– Если нет, то каковы эти огра-
ничения?

КОММУНАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ 
ПЛЕСЕЦКОЙ ЦРБ

Вонь, сырость, плесень… Что осталось за кадром хвалебного сюжета ТВ «Поморье»
об открытии «современной поликлиники» в Плесецком районе?

Эксклюзивное расследование «Правды Северо-Запада»
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В Северодвинске 
местный бизнес-
мен, конечный бене-
фициар мебельной 
фирмы «Милани», 
послал на три бук-
в ы  ж у р н а л и с т а .  
Об этом сообщает 
информ-агентство 
«Беломорканал».

Заметим, что инцидент про-
изошел на земельном участке, 
взятым в пользование господи-
ном Подольским, у входа в один 
из торговых центров Северод-
винска.

Намедни вход в магазин был 
перекрыт грузовиком с баннером 
«Магазин закрыт» и с наклейкой 
«Милани» на капоте. На самом 
участке был запланирован про-
извольный демонтаж ж/д путей. 
Однако появление представите-
ля СМИ, походу, испортило пла-
ны предпринимателя Подольско-
го настолько, что тот не нашел 
ничего умнее, как послать жур-
налиста на три буквы.

«Сегодня сюда приехал 
трактор, пришли некие люди, 
которые то говорили, что они 
убирают снег, то собирают-
ся демонтировать ж/д пути. 
Сам видный местный пред-
приниматель Подольский от-
казался как-то комментиро-
вать свои действия и прошеп-
тал посылание на три буквы 
журналисту БК», – пишет «Бе-
ломорканал».

Интересно, что приехавший со-
трудник полиции выяснил, что го-
сподин Подольский желает уста-

новить здесь забор, и ему всяче-
ски в этом деле препятствуют. Од-
нако каких-то разрешительных 
документов от мэрии на эту уста-
новку у него не имеется. Необхо-
димость этих документов пред-
принимателя удивила.

«БК» отмечает, что эта исто-
рия – повторение декабрьского 
инцидента. Тогда бизнесмен По-
дольский также решил забар-
рикадировать въезд в торговый 
центр. Видимо, так хочет наказать 
его хозяев, с которыми у него спор 
в Арбитражном суде.

Так или иначе, но посылать 
журналиста на три буквы – это 
явный перегиб. Тем более, для 
столь уважаемого в Северодвин-
ске бизнесмена, фирма которо-
го позиционнирует себя храните-
лем прославленного итальянско-
го бренда.

И с такими манерами они еще 
рассуждают о новейших европей-
ских технологиях…

Всё было просто: будний день, 
точнее, его середина. А это – 
самое удобное время для про-
дуктовой передачи сидельцу 
СИЗО. Народу, надо полагать, 
немного, очередь не длинная. Ста-
ло быть, друг наш Илья Азовский 
получит вскорости и чай с кака-
вой, и сыр с халвой.

От того, что Илюха нынче вну-
три периметра, а мы – вне, дру-
гом он нам быть не перестал. Как 
не перестали быть детьми, отца-
ми, мужьями, братьями все те, 
кто находятся сейчас под стра-
жей, в первом следственном изо-
ляторе.

…Глухой бетонный забор с «ко-
лючкой» по верхней кромке. 
По ту и другую сторону забора – 
люди. В заборе – дверь. В памя-
ти – из седых времён явленное: 
«От сумы и от тюрьмы не заре-
кайся». Ни от чего не зарекаем-
ся – просто проходим.

В приёмном помещении дей-
ствительно народу не тол-
па. И сразу ударяет по глазам: 
на столике-стоечке корзинка-
переноска со сладко спящим мла-
денцем. И такие, оказывается, 
бывают тут посетители…

Взрослые люди переговарива-
ются полушёпотом, оберегая без-
мятежный сон грудничка. А ведь 
никто не обращался с прось-
бой – мол, потише, пожалуйста, 

не разбудите малыша. Как-то вот 
и без просьб можно, оказывается. 
Просто по-человечески.

Вообще эта очередь – «на пе-
редачку» – совсем не похожа 
на все другие, в которых приходи-
лось выстаивать. Ощущается тут 
какая-то особая деликатная вза-
имная предупредительность, чего 
в других местах ощутишь вряд ли.

Вот представьте, что вам срочно 
нужно что-то спросить у окошеч-
ка билетной кассы. Представили? 
Вот именно – ничего хорошего 
сразу не придёт из памяти подоб-
ных эпизодов. Только возмущён-
ные реплики из очереди, только 
неприветливая отповедь от кас-
сира – «Не видите, я пассажира 
обслуживаю?!»

А здесь… Мы «зависли», не зная 
наверняка, нужно ли переклады-
вать в пакетик сыр, освобождая 
его от упаковки. Женщина, сто-
явшая у окошка, за которым со-
трудница УФСИН принимала пе-
редачу, легонько посторонилась, 
освобождая место – мол, спро-
сите, чего время зря терять. Мы 

спросили – нам ответили. Без 
раздражения, без окриков: вот 
этот сыр – в пакетик переложить, 
а вот этот – можно в упаковке.

Расфасовав все продукты 
«по отдельности, по исправно-
сти», мы тоже подошли к око-
шечку. 

Женщина в форме быстро взве-
шивала наши пакетики, колле-
га заполнял необходимую «со-
проводиловку», а у меня сам со-
бой вылетел совершенно дурац-
кий и очень человеческий вопрос:

– Скажите, а здесь люди 
плачут?

– Плачут, – коротко ответила 
та самая женщина, которая про-
пустила нас «на консультацию».

– Привыкают, – поддержа-
ла разговор сотрудница, прини-
мающая передачи. – Может, 
по первому разу и плачут, 
а потом… ко всему люди при-
выкают.

– Простите, а вы долго при-
выкали к этому ежедневно-
му выражению человеческо-
го горя?

– Ну, кому-то же и тут 
надо работать.

Женщина в форме – но ведь 
форма-то не броня. Каково ей, 
женщине, видеть грудничка в кор-
зинке на столике для продуктовых 
посылочек? На глаза-то шторки 
не надвинешь… Но ведь «кому-
то же и тут надо работать».

Однако, важнее, всё-таки, 
не где работать, а как. Во фразе 
сотрудницы «ко всему люди при-
выкают» основное – это люди. 
Она работает с людьми. Хоро-
шо работает, по-человечески. 
Не функция этой женщины в фор-
ме определять, кто прав, кто ви-
новат, а кто безвинно страда-
ет. На это у нас суды имеются. 
Но вряд ли в суд с грудными деть-
ми приходят, а вот сюда – прихо-
дят, оказывается.

Как защититься от этого пото-
ка людского горя, негатива, слёз?

В те поры, когда у нас «пол-
страны сидело, а другая половина 
их охраняла», родилось словечко 
«контингент». Раньше-то другие 
словечки бытовали: варнак, ли-

хоимец, жулик; затем появились 
«уголовные и политические». 

Для сердобольных русских баб 
каторжный этап всегда был еди-
нословно характеризуем – «аре-
стантики». 

Но во всех этих именовани-
ях неизбывно человеческое про-
скальзывало – это были люди, 
осужденные за разные категории 
преступлений.

В просвещённый двадцатый век 
придумалось бесчеловечное – 
контингент. Точнее, не бесчело-
вечное, а как бы расчеловечи-
вающее. Кратко, сухо – контин-
гент. Масса…

Почему? Человек, находящий-
ся под стражей, разве перестаёт 
быть человеком? Отнюдь. Может, 
потому понадобилось это обезли-
чивающее «контингент», чтобы 
сотрудники пенитенциарной си-
стемы не захлебнулись в пото-
ке ежедневного человеческого 
страдания?

Всех не пережалеешь, каждому 
слёзы не вытрешь, в чужую шкуру 
не влезешь… «Ко всему люди при-
выкают»… А к горю привыкнуть 
нельзя. Ни к своему, ни к чужому. 
И не важно, по какую сторону за-
бора с колючкой это горе бытует. 
Важно – понизить голос до полу-
шёпота, если спит младенец. Без 
всяких просьб и уговоров. Просто 
потому, что все мы – люди.

ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ
Сегодня мы открываем новую рубрику с незатейливым именованием «Городские 
зарисовки». Без заумной философии, просто поговорить – о нас, о людях, в лица 
всмотреться, поделиться тем, что взяло за живое. Тему первой публикации для но-
вой рубрики мы отыскали… за тюремной стеной.

БИЗНЕС-АРГУМЕНТ
Не «посылай» других - и сам не послан будешь

На минувшей неделе 
на территории частного 
дома в деревне Кривля-
ево Приморского райо-
на, на улице Цветочной, 
было совершено жесто-
кое убийство двух со-
бак породы сибирский 
хаски.

Об этом нам рассказали зоо-
защитники Архангельской обла-
сти, которые просят откликнуть-
ся возможных свидетелей проис-
шествия.

Убийство животных было со-
вершено в крайне жестокой фор-
ме. Одна собака освежована: 
с нее полностью снята шкура, го-
ловы и тела нет.

Вторая собака была найдена 
вся в ножевых ранениях. На теле 
животного также видны резаные 

следы на шее вокруг головы.
Ужасает тот факт, что все это 

зверство произошло посреди 
белого дня, пока владельцев 
не было дома.

Примечательно, что конфликт-
ных ситуаций у владельцев собак 
ни с кем не было. Поэтому, скорее 
всего, совершить такое издева-
тельство над животными мог че-
ловек с явным психическим рас-
стройством.

К сожалению, непосредствен-
ных соседей близ места проис-
шествия нет. А люди, живущие 
чуть подальше, ничего не виде-
ли. В данный момент хозяева со-
бак подали заявление в полицию.

Сейчас люди обращаются за по-
мощью в расследовании престу-
пления к возможным очевидцам 
трагедии. Просим писать на ре-
дакционную почту (muhomor-pr@
yandex.ru) всех, кто обладает 
какой-либо информацией о про-

исшествии или видел странных 
подозрительных людей в этом 
районе. Телефоны хозяев убитых 
собак находятся в редакции.

Также в редакции имеются 
снимки изуродованных животных. 
Мы их не публикуем по этическим 
соображениям, так как подобную 
картину способна выдержать пси-
хика не каждого человека. Редак-
ция «Правды Северо-Запада» го-
това предоставить фото правоо-
хранительным органам в случае, 
если они будут необходимы для 
проведения расследования и могут 
способствовать поиску живодера.

Зоозащитники предупрежда-
ют: будьте внимательны к своим 
питомцам и по возможности ста-
райтесь не оставлять их без при-
смотра.

P.S. В пресс-службе 
У М В Д  Р о с с и и 

по Архангельской области 
нам сообщили, что в данный 
момент проводится провер-
ка – решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела

СВОЛОЧИ
Посреди белого дня изверг жестокого убил двух собак, 

пока хозяев не было дома



6 2 марта 2016 (№7)

Старейшая газета 
Архангельской об-
ласти «Правда Се-
вера», издававшая-
ся с марта 1917 года, 
может не дожить 
до своего столетнего 
юбилея. Такое мне-
ние высказывают 
наблюдатели, оце-
нивающие ситуацию 
на медиа-рынке ре-
гиона.

В частности, в феврале неожи-
данно не вышла из печати четвер-
говая «толстушка» «Правды Се-
вера». Читатели массово требуют 
вернуть деньги за подписку. Судя 
по всему, выпуск газеты останов-
лен на неопределенный срок.

Также целый месяц в Архан-
гельской области не удается обна-
ружить свежих выпусков ежене-
дельника «МК в Архангельске», 
который входит в один медиа-
холдинг с «Правдой Севера».

Примечательно, что «Правду 
Севера» начинают покидать жур-
налисты, проработавшие в газе-
те много лет. Например, Марина 
Ледяева на своей странице в соц-
сети «Вконтакте» разместила та-
кой пост, цитата:

«В марте исполнилось бы 
20 лет, как я работаю в ПС. 
Но теперь уже совершенно оче-
видно, что с газетой, кото-
рая стала моей жизнью, при-
дётся расстаться. Всё хорошее 
когда-нибудь заканчивается…

Поэтому ищу работу. Же-
лательно по специальности. 
Если есть полезная информа-
ция – пишите в личку».

Конец цитаты.
Заметим, что оставшимся 

журналистам, видимо, совсем 
не до работы. Или работать уже 
стало некому?

К примеру, в один и тот же фев-
ральский день «Правда Севера» 
и «Двина-информ» продемон-

стрировали верх непрофессио-
нализма, тупо передрав инфор-
мацию «Эха СЕВЕРА» с сессии 
Архангельского областного Со-
брания депутатов, и даже не по-
пытались изложить суть вопро-
са своими словами. Впрочем, су-
дите сами.

Цитата новости «Эха СЕВЕ-
РА»: «Вопрос о размере зар-
плат депутатов Архангель-
ской области будет решаться 
на согласительной комиссии. 
Такое решение было принято 
большинством парламента-
риев на сегодняшней сессии Ар-
хангельского областного Со-
брания депутатов.

<…>
В результате «За» проголо-

совали 45 депутатов, «Про-
тив» – 1, «Воздержались» 
–2 и «Не голосовали» – 7.

После голосования депутат 
Палкин попросил спикера Но-

вожилова возглавить согла-
сительную комиссию и вклю-
чить в ее состав депутатов, 
не работающих на постоянной 
основе, и депутатов от всех 
фракций. Спикер Новожилов 
парировал тем, что него пять 
заместителей, а он уже прохо-
дил этот спор. Поэтому вопрос 
о том, кто возглавит согла-
сительную комиссию, остал-
ся открытым. Также на сессии 
не были озвучены дата и ме-
сто заседания этой комиссии.

Редакция ИА «Эхо СЕВЕРА» 
продолжит следить за разви-
тием темы». 

Конец цитаты.
Цитата новости «Двины-

информ» (входит в один медиа-
холдинг с «Правдой Севера» – 
прим.ред.): «“Вопрос о боль-
ших деньгах” депутатов Ар-
хангельской области будет ре-
шаться за закрытыми дверями

<…>
В результате «За» проголо-

совали 45 депутатов, «Про-
тив» – 1, «Воздержались» 
–2 и «Не голосовали» – 7.

Кто станет председателем 
согласительной комиссии – 
пока неизвестно, как и то, где 
и когда будет проходить засе-
дание, посвященное этому ще-
петильному вопросу.

Известно лишь, что в её со-
став планируется включить 
депутатов, не работающих 
на постоянной основе, и депу-
татов от всех фракций.

Ре д а к ц и я  ИА  “ Д в и н а -
Информ” продолжает следить 
за развитием темы». 

Конец цитаты.
Цитата новости «Правды Се-

вера»: «Вопрос о зарплатах де-
путатов Архангельской обла-
сти рассмотрят за закрыты-
ми дверями

<…> 
Спикер облсобрания Виктор 

Новожилов парировал тем, 
что у него пять заместите-
лей, а он уже проходил этот 
спор. Поэтому вопрос о том, 
кто возглавит согласитель-
ную комиссию, остался откры-
тым. Также на сессии не были 
озвучены дата и место засе-
дания этой комиссии». 

Конец цитаты.
Что происходит с «совестью 

архангельской журналистики»? 
Нас бы удовлетворила и ссылка 
на первоисточник.

Но, видимо, это не в правилах 
«Правды Севера» и «Двины-
информ». Например, ранее оба 
СМИ попались на краже изо-
бражений, а теперь – история с 
текстами. 

Наблюдатели не удивлены той 
ситуацией, в которой сейчас ока-
залась «Правда Севера». Экс-
перты полагают, что руководство 
газеты вело ее в этот тупик дол-
го и последовательно. Издание 
механически отрабатывало кон-
тракты с областной властью, го-
дами теряло доверие читателя, ти-
раж валялся на свалке… В резуль-
тате, получили то, что получили. 
И все это происходило при молча-
ливом согласии главного редакто-
ра и журналистов газеты. 

Последней попыткой реани-
мировать старушку «Правду Се-
вера» стала смена главного ре-
дактора.

Напомним, что в начале февра-
ля кресло главного редактора ста-
рейшей газеты Архангельской об-
ласти должен был занять Евгений 
Удалкин. Действующему редакто-
ру Светлане Лойченко прочили 
место его заместителя. 

Дозвониться до Евгения Удал-
кина и получить комментарий 
нам так и не удалось. А очень хо-
телось бы знать: дотянет ли ста-
рейшая газета Архангельской 
области до своего 100-летнего 
юбилея? Иначе ведь обидно бу-
дет, блин!

...МЫШКИ В ПЛЯС
«Правда Севера» приостановила выход печатной версии газеты

Председатель коми-
тета Государствен-
ной Думы по вопро-
сам семьи, женщин 
и детей Ольга Епи-
фанова подвергла 
резкой критике ре-
шение по повыше-
нию акцизов на бен-
зин и дизельное то-
пливо.

По мнению парламентария, фе-
деральное правительство в оче-
редной раз расписалось в соб-
ственном бессилии и переложи-
ло вопросы пополнения бюдже-
та на граждан.

«Я просто шокирована приня-
тием закона о повышении акци-
зов на топливо, как и вся фрак-
ция “СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ” в Госдуме. Это ошибка, 
и она ударит по каждому жителю 
страны, – заявила Ольга Епифа-
нова. – Когда принимали реше-

ние о «Платоне», я предупрежда-
ла, что вырастут цены, особенно 
в таких регионах, как Архангель-
ская область, но тогда это каса-
лось только грузовых перевозок 
по федеральным трассам. А ны-
нешнее решение вызовет подо-
рожание всего и по всей стране.

Вырастут цены на все: от дет-
ского обеда в школе до поез-
док на автобусе и квартплаты! 
И я уверена, что в ближайшем бу-
дущем господа из правительства 
заявят и том, что тарифы ЖКХ 

нужно поднять не на величину ин-
фляции, а гораздо больше. Повы-
шение акцизов на топливо приве-
дет только к негативным экономи-
ческим последствиям».

Депутат отметила, что продук-
ты питания в Архангельской об-
ласти за 2014 год подорожали бо-
лее чем на 19 %, а за 2015 год – 
на 12,5 %. В целом инфляция 

на товары и услуги в регионе по-
следние два года составляла 13 %.

Ольга Епифанова напомнила 
и о том, что правительство стра-
ны обещало отменить транспорт-
ный налог, как устаревший меха-
низм, после введения акцизов, од-
нако и этого не произошло.

“Мы продолжаем всенарод-
ную акцию за отправку прави-
тельства в отставку, как неспо-
собного эффективно управлять 
государством. По всей стране 
мы говорим «Медведев, делай 
или уходи»! – сказала Епифано-
ва. – В Архангельской области 
мы намерены собрать 100 тысяч 
подписей под этим требованием. 
Также ранее я уже объявила, что 
“СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ” 
начинает в Архангельской обла-
сти бессрочную акцию за отмену 
транспортного налога”.

Фото предоставлено пресс-центром 
депутата Государственной Думы РФ 

от Архангельской области 
Ольги Епифановой

ДЕПУТАТ ЕПИФАНОВА: «Я ШОКИРОВАНА ПРИНЯТИЕМ ЗАКОНА 
О ПОВЫШЕНИИ АКЦИЗОВ НА ТОПЛИВО – ЭТО ОШИБКА»
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Историк-политолог, коммунист, 
член КПРФ Леонид Таскаев

Особо ретивые сварганили «пе-
тицию» с требованием «Не допу-
стить установку памятника Стали-
ну в Архангельске!», даже собра-
ли порядка 2000 подписей. В раз-
личных газетах и на сайтах вы-
ступают разного рода «авторите-
ты», истошно завывая то в одну, 
то в другую сторону. Одним сло-
вом, эмоции, эмоции – и ни грам-
ма логики. Есть предложение по-
пытаться её, родимую, найти.

Перед тем, как изложить своё 
видение данного вопроса, от-
мечу ряд моментов, чтобы по-
том кривотолков не было. Пер-
вое и основное – это моя личная 
точка зрения и она не отобража-
ет мнение Архангельского обко-
ма КПРФ (более того, она даже 
может не совпадать с мнением 
редакции – прим. ред.). То, что 
я разделяю и поддерживаю под-
ход тов. Сталина к решению остро 
стоящих проблем ранней и после-
военной Советской России и при-
знаю адекватность его методов, 
не мешает мне подходить к во-
просу о памятнике критически. 
Просто потому, что в любом дей-
стве, особенно подобном, должна 
быть логика.

Для начала, мне хотелось бы 
взять на себя дерзость несколько 
переформулировать ранее озву-
ченный вопрос, ибо убеждён, что 
сформулирован он неверно. Осо-
бенно для сегодняшней политиче-
ской реальности. Итак, моё пред-
ложение формулировки крамоль-
ного вопроса таково: «За что ста-
вить памятник Иосифу Сталину 
в Архангельске?».

Проще говоря – давайте 
вспомним, какой, что называет-
ся, «гешефт» получил наш регион 
от правления «кровожадного ши-
зофреника и тоталитарного тира-
на» товарища Сталина. Никакой 
идеологии, религии – банальный 
прагматизм.

Реал политик, как говорится. 
Собственно, если не за что, так 
и ставить не надо. Поэтому, отки-
нув все эмоционально окрашен-
ные аргументы про «миллионы 
заживо репрессированных мар-
шалов блюхеров и тухачевских», 
попробуем рассуждать последо-
вательно.

***
Для полноты вопроса, копнём 

Историю. Причём копнём глу-
боко, аж в 1703 год. На вопрос 
«Чего так далече?» – заранее от-
вечаю, что именно в этот год наш 
всеми любимый край стал вдруг 
никому не нужен, а именно: го-
сударству российскому в лице 

крепостнической империи Пе-
тра I. Именно в тот год была осно-
вана северная столица нашей 
страны – город Санкт-Петербург.

Все мы его любим, ценим и меч-
таем туда свалить (как минимум, 
по данным статистики убыли на-
селения Архангельской области). 
Но факт неизменен – основав 
Питер, великий и могучий Пётр I 
буквально выключил Архангель-
скую область из полноценной эко-
номической жизни Российской 
Империи. Наш регион потерял 
свою былую важность, которую 
он имел как международный порт 
во времена Ивана Грозного. Реги-
он, естественно, пришёл в упадок. 
Вина ли в этом Петра Великого? 
Нет – тогда была такая государ-
ственная логика. Питер был ва-
жен для развития и укрепления 
крепостнической империи Пе-
тра I как торговый узел. Особен-
но после того, как император свёл 
Швецию до уровня «региональ-
ной державы».

Собственно, так в Архангель-
ской области всё и оставалось 
до сталинской индустриализации, 
когда мы перестали «кормить всю 
Европу» и решили кормить себя. 
Кто сомневается – статистика 
производства и потребления рос-
сийского крепостного-наёмного 
рабочего-крестьянина в Россий-
ской империи Вам в помощь. Это 
не секретные данные. Если корот-
ко, то жестокость и несправедли-
вость Российской Империи были 
в том, что хлеб в государстве был, 
пусть и в небольшом количестве, 
но он шёл на экспорт, а с экспор-
та жировал узкий круг «эффек-
тивных собственников».

Ученый-химик и агроном 
А. Н. Энгельгардт жил и рабо-
тал в деревне, оставив класси-
ческое исследование реальности 
русского села тех «благословен-
ных лет» – «Письма из деревни», 
цитата:

«Тому, кто знает деревню, 
кто знает положение и быт 
крестьян, тому не нужны ста-
тистические данные и вы-
числения, чтобы знать, что 
мы продаем хлеб за грани-
цу не от избытка… В челове-
ке из интеллигентного клас-
са такое сомнение понятно, 
потому что просто не верит-
ся, как это так люди живут, 
не евши. А между тем это дей-
ствительно так. Не то, что-
бы совсем не евши были, а недо-
едают, живут впроголодь, пи-
таются всякой дрянью. Пше-
ницу, хорошую чистую рожь 
мы отправляем за границу, 
к немцам, которые не будут 
есть всякую дрянь… У нашего 
мужика-земледельца не хва-
тает пшеничного хлеба на со-
ску ребенку, пожует баба ржа-
ную корку, что сама ест, поло-
жит в тряпку – соси». 

(А. Н. Энгельгардт Из де-
ревни. 12 писем. 1872–1887. 
СПб., 1999.)

Как-то очень сильно расходится 

с пасторальным раем, не так ли? 
Говорят об этом все – и русские, 
и англичане, и немцы, и незави-
симо от национальности люди 
разных профессий и занятий – 
от журналистов и писателей до го-
сударственных деятелей “бого-
спасаемой России”, от оппози-
ционеров до ярых монархистов. 
Архангельский регион не был ис-
ключением, с поправкой лишь 
на то, что северян спасали леса 
с их дичью, ягодами и грибами.

Проводя индустриализацию, 
партия большевиков с 1930-х го-
дов начала направлять ресурсы 
регионов СССР на пользу Сою-
зу. Наш регион получил десятки 
лесозаводов, полноценный тра-
ловый флот, целлюлозные заводы 
и т. д. и т. п., а всё это есть рабо-
чие места, жильё, заработки для 
тех, кто ехал на Севера «за длин-
ным рублём».

Программа первых пятиле-
ток, имени которой у нас выстро-
ен целый район, оправдала себя 
как полноценный экономически 
успешный проект – и наш реги-
он тому подтверждением. Неда-
ром на знаменитом памятнике 
«Покорителям Севера» высече-
ны слова, определившие ту эпо-
ху: «Пролетарской волей и на-
пором край суровый и отсталый 
превратим в Индустриальный Но-
вый Север».

И превратили же! Регион вновь 
стал актуальным. Сюда поехали 
люди. И сделали это не «просве-
щённые» бюрократы из «знатных 
родов», а люди, которым отсту-
пать было некуда, которых, соб-
ственно, после успехов первых 
пятилетних планов и фактическо-
го подтверждения эффективности 
плановой экономики и попыта-
лись уничтожить во время Второй 
мировой войны. Эти люди, так же 
как и миллионы советских граж-
дан, отдали всё для Победы.

Они работали на износ. Они 
отправили в бой своих детей. Это 
были люди слова и дела. На фоне 
нынешних правителей Архангель-
ской области они до сих пор вы-
глядят (и на деле этому соответ-
ствуют) как наиболее эффектив-
ные управленцы.

В то же время, очень прискорб-
но, что находятся те, кто, возмож-
но, поступившись профессиональ-
ной этикой, пытаются это разделе-
ние оправдать и поддержать. Здесь 
весьма показателен материал 
в ныне отжившей газете «Правда 
Севера» от 29 января 2016 года – 
интервью с Мариной Смирновой, 
кандидатом исторических наук, 
преподавателем Северного Госу-
дарственного Медицинского Уни-
верситета. Цитату из «интервью» 
приведу дословно:

«– Его сравнивают с Петром 
Первым…

– Вот уж с кем не надо срав-
нивать. Петр Первый все свои 
дела направлял на укрепле-
ние и возвеличивание России, 
а Сталин – только во имя ве-
ликого себя.» 

Конец цитаты.
Что же, предоставим слово са-

мому Иосифу Виссарионовичу 
(24 мая 1945 года, стенограмма):

«Товарищи, разрешите мне 
поднять ещё один, послед-
ний тост. Я, как представи-
тель нашего Советского пра-
вительства, хотел бы под-
нять тост за здоровье наше-
го советского народа и, прежде 
всего, русского народа. (Бур-
ные, продолжительные апло-
дисменты, крики «ура») Я пью, 
прежде всего, за здоровье рус-
ского народа потому, что он 
является наиболее выдающей-
ся нацией из всех наций, входя-
щих в состав Советского Со-
юза. Я поднимаю тост за здо-
ровье русского народа потому, 
что он заслужил в этой войне 
и раньше заслужил звание, если 
хотите, руководящей силы на-
шего Советского Союза среди 
всех народов нашей страны. 
Я поднимаю тост за здоровье 
русского народа не только по-
тому, что он – руководящий 
народ, но и потому, что у него 
имеется здравый смысл, обще-
политический здравый смысл 
и терпение». 

Конец цитаты.
И Петру Первому, естественно 

(Павленко Н. И. Полудержавный 
властелин. – Москва: Политиз-
дат. 1991, стр. 20), цитата:

«Наш народ, яко дети, неуче-
ния ради которые никогда 
за азбуку не примутся, ког-
да от мастера не приневоле-
ны бывают». 

Конец цитаты.
Кто здесь виновен? Кто самый 

лютый тоталитарист? Да в том-то 
и дело, что никто. И Иосиф Ста-
лин, и Пётр I Романов - все они 
укрепляли государство как ме-
ханизм. Только Сталин укре-
плял пролетарское государство, 
Пётр – крепостническое.

По ходу пьесы, приходим к вы-
воду, что по логике возглавляе-
мого Иосифом Сталиным госу-
дарства, борьба с классовым про-
тивником, который зачастую вёл 
подрывную антигосударствен-
ную деятельность, форсирован-
ное развитие страны и многое дру-
гое было оправдано. Нравится это 
кому-то или нет.

След колеса Истории, вообще-
то, весьма кровав. Многие фило-
софы не раз отмечали, что исто-
рия человечества написана кро-
вью, и ХХ век не исключение. Од-
нако я убеждён в том, что жерт-
вы 20–30-х годов, военные поте-
ри и т. д. – всё это было НЕ НА-
ПРАСНО. Люди знали, зачем 
жили и зачем умирали.

Так могут ли архангелогородцы 
ответить сами себе «За что ста-
вить памятник Иосифу Сталину 
в Архангельске?» Лично за себя 
я на этот вопрос ответить могу. 
Памятник нужен.

Но в то же время я убеждён, 
что этот монумент, если он бу-
дет поставлен, станет олицетво-

рять не только Иосифа Висса-
рионовича персонально. Он бу-
дет олицетворять подвиг совет-
ского народа в XX веке. Не толь-
ко военный, но и трудовой и мо-
ральный подвиги, которые совер-
шили наши предки в том огнен-
ном столетии. Лично мне за него 
не стыдно и я горд тем, что в ту 
грозную эпоху за рулем СССР 
стоял человек, который не отсту-
пил и не сломался.

P.S. Вы можете вы-
сказать свое мне-

ние по этому поводу, прислав 
письмо на редакционную по-
чту: muhomor-pr@yandex.ru

Депутат Государственной 
Думы РФ Юрий Афонин:

– В последние годы в разных 
городах были установлены па-
мятники Сталину. Не толь-
ко потому, что это какая-то 
конъюктурная составляю-
щая – это дань уважения ве-
ликому человеку.

С каждым годом на меропри-
ятиях, организованных ко дню 
рождения и смерти Иосифа 
Сталина, на Красную площадь 
приходит все больше народу. 
В том числе и молодого возрас-
та, хотя на протяжении мно-
гих лет Сталина какими толь-
ко черными красками не «маза-
ли» и не «обливали».

М ы  в с е  п о н им а е м ,  ч т о 
за этим человеком есть ре-
альная работа. Есть восста-
новление экономики стра-
ны после гражданской войны.  
Есть успехи, связанные с под-
готовкой к Великой Отече-
ственной войне, как и побе-
да в ней вместе со всем совет-
ским народом.

Мне выпала почетная воз-
можность от имени фракции 
выступать в Государственной 
Думе в прошлом году и пред-
ставлять наш законопро-
ект, связанный с увековечени-
ем имени Сталина, возвраще-
нию Волгограду названия Ста-
линград, и увековечения памя-
ти Иосифа Сталина в Москве.

Считаю, что история воз-
вращается: интерес к Стали-
ну будет возвращаться, будут 
ставиться памятники. Эту 
работу мы будем максимально 
поддерживать.

ВРЕМЯ РАССУДИТ…
Второй месяц в региональной прессе не утихает дискуссия, буквально разделив-
шая архангелогородцев на два лагеря. Собственно, всё как обычно – те, кто «за», 
и те, кто «против». Вопрос, так лихо взбаламутивший северян, по нынешним време-
нам весьма краеуголен, а именно: «Нужен ли в Архангельске памятник Сталину?»

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
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АНТИБАНКОВСКИЕ 
ЮРИСТЫ:

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ В СПОРАХ С БАНКАМИ
- о незаконном списании денежных средств с банковских карт;
- по обжалованию незаконных и скрытых комиссий, процентов, 
штрафов и пр.;
- о признании незаконными отказов банков в выдаче банковских 
вкладов;
- о взыскании с заемщиков и поручителей задолженности 
по кредитам, обращении взыскания на заложенное имущество и пр.
- и другое

Мини-консультация БЕСПЛАТНО, не дозвонились – напишите.

телефон +7 (916) 375-32-70 
email: anti.bank@bk.ru
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Арбитражный суд 
Архангельской обла-
сти признал недей-
ствительными ре-
зультаты торгов  
по продаже имуще-
ства «Соломбаль-
ского ЛДК».

Напомним, что в отношении 
«Соломбальского ЛДК» открыто 
конкурсное производство, в рам-
ках которого управляющий, в том 
числе, ведет торги по продаже 
имущества.

И вот в ходе очередных торгов 
сложилась ситуация, потребовав-
шая судебного разбирательства.

Синопсис. В конце декабря 
прошлого года конкурсный управ-
ляющий «Соломбальского ЛДК» 
проводил публичные торги и по-
лучил заявку от фирмы, которой 
отроду чуть более года. Это небез-
ызвестная в Архангельске ООО 
«ПЛК».

***
Для справки: сейчас, соглас-

но выписке с сайта налого-
вой инспекции, ООО «ПЛК» 
на 2/10 принадлежит Папыле-
ву Михаилу, на 8/10 – компании 
с ограниченной ответственностью 
«КАЛИАНТА ПРОПЕРТИЗ ЛИ-
МИТЕД», зарегистрированной 
16 октября 2015 года на Кипре.

Напомним, что за свое недол-
гое существование «ПЛК» успела 
побывать в собственности эстон-
ского товарищества с ограничен-
ной ответственностью «Помор 
Тимбер» (эстонцам принадлежа-
ло 9/10).

***
Вскоре торги были прекраще-

ны. Что примечательно, раньше 
времени. Такое решение было 
принято несмотря на то, что круп-
ный и широко известный лесопро-
мышленный холдинг также внес 
задаток и тоже собирался уча-
ствовать в торгах.

Лесопромышленный холдинг 
планировал сделать предложение 
по цене в сроки,  указанные в объ-
явлении о торгах. Но к тому вре-
мени выяснилось, что торги уже 
прекращены, а победителем при-
знана «ПЛК». Подробности это-
го дела мы нашли на сайте Арби-
тражного суда Архангельской об-
ласти и готовы представить их ва-
шему вниманию.

***
Из материалов дела следует, 

что в сообщении, опубликован-
ном на сайте Единого федераль-
ного реестра сведений о банкрот-
стве, конкурсный управляющий 
сообщил о проведении на элек-
тронной площадке ОАО «Россий-
ский аукционный дом» открытых 
торгов. Обращаем внимание, что 
открытость подразумевает как со-

став участников, так и форму пре-
доставления предложений.

Однако представитель холдинга 
не смог подать электронную заяв-
ку в 18 часов  04.12.2015 года, так 
как опция оказалась не активна. 
При этом электронная площадка 
сообщила, что организатор завер-
шил торги. ХОТЯ ВРЕМЯ ДЛЯ 
ПОДАЧИ ЗАЯВОК ЕЩЕ НЕ ИС-
ТЕКЛО… Заявки принимались 
ровно с девяти утра 02.11.2015 г. 
по 09:00 06.12.2015 г.

В то же время, 4 декабря 
2015 года на сайте Единого феде-
рального реестра сведений о бан-
кротстве конкурсный управляю-
щий сообщил о том, что торги со-
стоялись по двум лотам.

Победителем стала «Помор-
ская лесопильная компания» 
(гендиректором которой являет-
ся Михаил Папылев, известный 
в Архангельске как опытный мо-
дернизатор).

И вновь всплывает «ПЛК». 
Фокус становится предсказуе-
мым.

***
Напомним, ранее мы неодно-

кратно писали о странном посто-
янстве связей завода и «ПЛК». 
Например, в конце прошлого 
года в одной из публикаций мы 

задались вопросом: в чьих ин-
тересах работает конкурсный 
управляющий ООО «УК «Со-
ломбалалес»?

В частности, нам стало из-
вестно, что лесфонд был пере-
дан именно “УК “Соломбалалес”. 
Он, в свою очередь, не имея воз-
можности самостоятельно осу-
ществлять деятельность на дан-
ном лесфонде и не имея возмож-
ности передать его в субаренду, 
привлекает третье лицо для заго-
товки леса.

При этом обязательным усло-
вием такого привлечения являет-
ся последующая продажа всего за-
готовленного лесоматериала это-
му третьему лицу. Таким образом, 
лесфонд фактически передает-
ся третьему лицу, то есть «ПЛК».

Однако, если рассуждать с точ-
ки зрения экономического эффек-
та и целей конкурсного произ-
водства, то совершенно не ясно, 
почему выбрали именно «ПЛК» 
(Подробнее ситуация описана 
в материале «В поисках логики…» 
на сайте «Эхо СЕВЕРА» (эхосе-
вера.рф).

В рамках цикла расследова-
ний ситуации, складывающейся 
в лесной отрасли Архангельской 
области, мы рассуждали на тему, 
почему «ПЛК» не хочет нико-
го пускать в дело о банкротстве 
«СЛДК»?

 (Подробнее об этом читай-
те в материале «Стоп-лист» 
для кредиторов», «Правда 
Северо-Запада» от 20 января 
2016 года)

Также ранее мы писали, что Ар-
битражный суд признал недей-
ствительным часть решения со-
брания кредиторов ООО «Управ-

ляющая компания «Соломбала-
лес». Вновь вопрос: почему сно-
ва всплывает «ПЛК»? (Под-
робнее об этом читайте в мате-
риале «Внимание – распрода-

жа», «Правда Северо-Запада» 
от 10 февраля 2016 года).

Итак, вернемся к разговору: со-
гласно приложенному протоколу 
от 4 декабря 2015 года (составлен 
в 12:20) об определении участни-
ков продажи в электронной форме 
посредством публичного предло-
жения имущества должника, ор-
ганизатор торгов объявил о про-
ведении продажи в электронной 
форме посредством публичного 
предложения.

В то же время заявитель указы-
вает, что, заплатив задаток в раз-
мере 20 % от цены предложения, 
действовавшей в последний вре-
менной период торгов, был ли-
шен возможности  подать соот-
ветствующую заявку на участие 
в торгах. 

Причём, несмотря на то, что 
согласно объявлению, имел пра-
во подать заявку в срок с 9 часов 
утра 2 ноября 2015 года по 6 дека-
бря 2015 года, аналогично до де-
вяти утра.

Учитывая все перечисленные 
обстоятельства, заявитель по-
просил признать недействитель-
ными результаты торгов по про-
даже имущества ОАО «СЛДК» 
и признать недействительным 
договор купли-продажи от 7 де-
кабря 2015 года, заключенный 
по результатам торгов между 
должником и ООО «Поморская 
лесопильная компания».

На судебном заседании кон-
курсный управляющий и его пред-
ставитель в своем отзыве указа-
ли, что технически принять заяв-
ку было невозможно.

***
Арбитражный суд Архангель-

ской области, рассмотрев мате-
риалы дела, в частности, отме-
тил следующие моменты, цитата:

«… в указанном выше сообще-
нии о проведении оспариваемых 
торгов прямо и недвусмыслен-
но указано, что для участия 
в торгах необходимо опла-
тить задаток, зарегистри-
роваться на ЭП (электронная 
площадка – прим.ред.) и в срок 
с 09:00 02.11.15 г. по 06.12.15 г. 
до 09:00 подать оператору 
ЭП заявку, содержание кото-
рой и прилагаемые докумен-
ты должны соответствовать 
требованиям п. 4.3, п. 6.12 при-
каза МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 
No54 от 15.02.2010 г. Итоги 
подводятся на сайте ЭП в те-
чение 3 часов с момента окон-
чания торгов.

Срок проведения торгов ука-
зан и в представленном с от-
зывом конкурсным управляю-
щим сообщении о проведении 
торгов No 38826 – дата про-
ведения торгов 02.11.2015 09:
00–06.12.2015 09:00.

Также в пункте «з» дан-
ного сообщения указано – 
прием заявок на участие 
в торгах осуществляется 
по адресу: http://lot-online.ru 
с 09.00 02.11.2015 г. и закан-
чивается 06.12.2015 г. в 09:00 
(время московское).

В пункте «о» указано, что 
с даты определения победите-
ля прием заявок прекращает-
ся. Итоги подводятся на сайте 
электронной площадки в тече-
ние 3 часов с момента оконча-
ния торгов, которые оформля-
ются протоколом о результа-
тах проведения торгов». Ко-
нец цитаты.

Более того, в определении ар-
битража указано, что сообщение 
о проведении торгов должно быть 
ясным и понятным для неопреде-
ленного круга лиц. Оно не может 
вводить в заблуждение потенци-
альных участников и ограничи-
вать их право на участие в торгах.

Таким образом, по мнению суда, 
поскольку сроки проведения тор-
гов, указанные в основной части 
сообщения и табличной его части 
противоречат друг другу, то сле-
дует руководствоваться требова-
ниями закона, буквальным про-
чтением сообщения и здравым 
смыслом.

В результате, арбитражный 
суд определил, цитата:

«Признать недействитель-
ными результаты торгов 
по продаже имущества откры-
того акционерного общества 
«Соломбальский лесопильно-
деревообрабатывающий ком-
бинат» посредством публич-
ного предложения..»

Признать недействитель-
ным договор купли-продажи 
от 07.12.2015, заключен-
ный между открытым ак-
ционерным обществом «Со-
л омбальский лесопильно-
деревообрабатывающий ком-
бинат» и обществом с огра-
ниченной ответственностью 
«Поморская лесопильная ком-
пания» по результатам тор-
гов». 

Конец цитаты.

ТОРГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕНЖЖОТ
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Тимати Травкин.
Президент
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Фиктивный брак».
07.30 Х/ф. «Соломенная шляп-

ка».
10.10 Т/с. «Манекенщица».
12.15 «Манекенщица». Продол-

жение (S) (16+).
14.40 «Кристиан Лубутен. На 

высоких каблуках» (12+).
15.45 К 75-летию Андрея Миро-

нова. «Я блесну непроше-
ной слезой...» (12+).

16.50 «ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Миронов» (S).

18.40 Х/ф. «Красотка».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф. «Статус: Свобо-

ден».
23.10 Концерт Данилы Козлов-

ского «Большая мечта 
обыкновенного человека» 
(S).

00.40 Х/ф. «У каждого своя 
ложь».

02.05 Х/ф. «Руководство для 
женатых».

03.50 Модный приговор.

РОССИЯ
05.15 Х/ф. «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ».
07.05, 14.20 Т/с. «КАТЕРИНА».
14.00, 20.00 Вести.
15.00 «Петросян и женщины» 

(16+).
17.30 «Танцы со звездами». Се-

зон-2016.
20.30 Х/ф. «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ».
23.40 К 75-летию. «Андрей Ми-

ронов. Держась за обла-
ка» (12+).

00.35 Х/ф. «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА».

03.25 Х/ф. «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА».

НТВ
05.00 Т/с. «СУПРУГИ».
06.00 Х/ф. «СИБИРЯК».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15, 10.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ 

МАЯКА».
12.00 «Технология бессмертия». 

(16+).
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 Х/ф. «Я - АНГИНА!»
18.00 «Говорим и показываем».  

(16+).
19.20 Т/с. «ВДОВА».
23.35 Х/ф. «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН».
01.35 «Дачный ответ» (0+).

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф. «УДИВИ МЕНЯ».
07.30 Х/ф. «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
08.55 Х/ф. «СВЕРСТНИЦЫ».
10.35 Д/ф. «Любовь в совет-

ском кино».
11.30, 21.00 События.
11.45 «В центре событий».
12.50 Х/ф. «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ».
14.40 Х/ф. «О ЧЕМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ».
16.15 Т/с. «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ».
19.55, 21.15 Т/с. «ПОДРУГА 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (12+).

00.20 «Право знать!» (16+).
01.40 Х/ф. «С НЕБЕС НА ЗЕМ-

ЛЮ».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
12.20 Д/с. «Холод».
13.00, 00.25 Д/ф. «Как спасти 

орангутана».
13.45 «Березка» - жизнь моя!» 

Концерт в КЗЧ.
15.00, 01.40 «Женщины, творив-

шие историю».
15.50 Д/ф. «Большой балет. По-

слесловие».
16.35 Х/ф. «КРЕПОСТНАЯ АК-

ТРИСА».
18.10 Владимир Васильев, 

Светлана Безродная, 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Моя любовь».
06.45 Х/ф. «Орел и решка».
08.20 Х/ф. «Одинокая женщи-

на желает познакомить-
ся».

10.10 Х/ф. «Приходите зав-
тра...»

12.20 Х/ф. «Высота».
14.10 Х/ф. «Девчата».
16.10 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице».
18.00 Х/ф. «Любовь и голуби».
20.00 Юбилейный вечер Рай-

монда Паулса (S).
21.00 «Время».
21.20 Юбилейный вечер Рай-

монда Паулса. Продолже-
ние (S).

23.00 Х/ф. «Одна встреча».
00.30 Х/ф. «В ожидании выдо-

ха».
02.45 Модный приговор.
03.45 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ
06.10 Х/ф. «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ».

07.55 Х/ф. «ЛЮБОВЬ С ИСПЫ-
ТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ».

12.00 «О чем поют мужчины» 
(12+).

14.00, 20.00 Вести.
14.20 Х/ф. «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ».
17.30 «Танцы со звездами». Се-

зон - 2016.
20.30 Х/ф. «ДНЕВНИК СВЕ-

КРОВИ».
23.25 Валентина Юдашкина.
01.40 Х/ф. «ЛЮБЛЮ 9 МАР-

ТА!»
03.25 Комната смеха.

НТВ
05.00 Т/с. «СУПРУГИ».
06.00 Х/ф. «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15, 10.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ 

МАЯКА».
12.00 «Еда живая и мертвая». 

Научное расследование 
Сергея Малоземова (12+).

13.20 Х/ф. «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ».

15.00 «Зеркало для героя». 
Гала-шоу с Оксаной Пуш-
киной (12+).

18.00 «Все звезды для люби-
мой». Праздничный кон-
церт (12+).

19.20 «Все звезды для люби-
мой». Праздничный кон-
церт (12+).

20.00 Т/с. «ВДОВА».
00.25 «Дискотека 80-х» (12+).
04.00 Т/с. «КОНТОРА».

ТВ ЦЕНТР
05.50 Тайны нашего кино. «По-

кровские ворота» (12+).
06.15 Х/ф. «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА».
09.00 Д/ф. «Андрей Миронов. 

Баловень судьбы».
09.50 Х/ф. «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ».
11.30, 21.00 События.
11.45 «Женские штучки».
12.55 Х/ф. «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ».
15.00 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ».
17.20 Т/с. «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ».
21.15 Приют комедиантов. 

(12+).
23.10 Х/ф. «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ».
01.35 Т/с. «ПОДРУГА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Чему смеетесь? или 

Классики жанра».
10.55 Х/ф. «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ».
12.25 «Больше, чем любовь».
13.10 Д/с. «Холод».

13.50 «Стинг. Когда уходит по-
следний корабль». Кон-
церт в театре Джозефа 
Паппа.

15.20 Д/ф. «75 лет со дня рож-
дения Андрея Миронова. 
«Смотрите, я играю...»

16.00 Т/ф «РЕВИЗОР».
19.00 «Романтика романса».
20.30 Киноконцерт.
20.55 Из «Золотого» фонда оте-

чественного телевидения. 
Андрей Миронов в Кон-
цертной студии «Останки-
но». Запись 1978 года.

22.40 Х/ф. «ИИСУС ХРИСТОС - 
СУПЕРЗВЕЗДА».

00.30 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра».

01.20 Д/ф. «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Фран-
ции».

01.35 М/ф. «Фильм, фильм, 
фильм».

01.55 «Искатели». «Клад Стень-
ки Разина».

02.40 Д/ф. «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и та-
кие разные».

СТС
06.00 М/с. «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми».

07.00 М/с. «Шоу Тома и Джер-
ри».

07.25, 09.00 М/с. «Фиксики».
08.30 М/с. «Смешарики».
09.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+). 

Фэнтези. США, 2007 г.
11.55 Х/ф. «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ».
13.50 «ЗОЛУШКА» (6+). Фэнте-

зи. CША, 2015 г.
15.55 «Миллион из Простоква-

шино» с Николаем Баско-
вым (12+).

16.00 «Уральские пельмени». .
16.30, 18.00, 19.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
21.00 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-3».
23.20 Х/ф. «ОПАСНЫЕ ПАССА-

ЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3».
01.20 Т/с. «ЗОВ КРОВИ».
03.55 Т/с. «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ».
05.35 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/ф. «Мухнем на Луну».
08.40 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+).
09.00, 09.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.05, 22.35 Т/с. 
«ИНТЕРНЫ».

23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+).

01.05 Х/ф. «НИМФОМАНКА: 
ТОМ ВТОРОЙ».

03.20 Х/ф. «НИКИТА-3». «Пока 
смерть не разлучит нас» 
22 с.

04.10 Х/ф. «ПРИГОРОД-2».
04.40 Т/с. «СТРЕЛА-3». «Воз-

вращение».
05.30 Т/с. «КЛИНОК ВЕДЬМ».
06.20 Х/ф. «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» 
1 с.

 РЕН ТВ
05.00 Т/с. «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ».
05.30 Т/с. «СНАЙПЕР-2. ТУН-

ГУС».
09.00 «День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко». 16+.
00.00 «Апельсины цвета беж». 

Концерт Михаила Задор-
нова. 16+.

01.45 «Русский для коекаке-
ров». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+. До 5.00.

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, 12.15 Х/ф. «Любовь и го-

луби».
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 

покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Батальон».
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика» (16+).
03.20 Модный приговор.
04.20 Контрольная закупка до 

4.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.

15.00 Т/с. «ГЮЛЬЧАТАЙ».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «ДНЕВНИК СВЕ-

КРОВИ».
23.50 Специальный корреспон-

дент. (16+).
01.35 Ночная смена. «Загадки 

цивилизации. Русская вер-
сия». 1 ч.

03.35 Т/с. «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2».

НТВ
05.00 Т/с. «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
15.00 «Зеркало для героя» с Ок-

саной Пушкиной (12+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Детектив «ПАСЕЧНИК» 

(16+).
21.35, 22.55 Т/с. «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
22.30 «Итоги дня».
00.55 «Место встречи» (16+).
01.55 «Следствие ведут...» 

(16+).
02.50 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с. «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф. «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ».
10.40 Д/ф. «Ольга Остроумова. 

Любовь земная».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 Д/ф. «Иосиф Сталин. 

Убить вождя».
15.40 Х/ф. «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» 1, 2 с.
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с. «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Без обмана. «Тещины бли-

ны» (16+).
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 Х/ф. «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ».
05.05 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».
14.00 «Эпизоды». Татьяна Пан-

кова.
14.40 Д/ф. «Сиднейский опер-

ный театр. Экспедиция в 
неизвестное».

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 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 «Время 

покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Батальон».
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Минин и Гафт» (16+).
03.20 Модный приговор.
04.20 Контрольная закупка до 

4.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ГЮЛЬЧАТАЙ».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «ДНЕВНИК СВЕ-

КРОВИ».
22.55 «Поединок». (12+).
00.40 Ночная смена. «Загадки 

цивилизации. Русская вер-
сия». 3 ч.

02.40 Т/с. «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2».

03.40 Комната смеха.

НТВ
05.00 Т/с. «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
15.00 «Зеркало для героя» с Ок-

саной Пушкиной (12+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Детектив «ПАСЕЧНИК» 

(16+).
21.35, 22.55 Т/с. «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
22.30 «Итоги дня».
00.55 «Место встречи» (16+).
01.55 Квартирный вопрос (0+).
02.55 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф. «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ».
10.35 Д/ф. «Владимир Гостю-

хин. Герой не нашего вре-
мени».

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).

13.40 «Мой герой». с Татьяной 
Устиновой (12+).

14.50 Без обмана. «Тещины бли-
ны» (16+).

15.40 Х/ф. «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 3, 4 с.

17.30 Город новостей.
17.50 Т/с. «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых... Загубленные 

карьеры звезд» (16+).
23.05 Д/ф. «Андропов против 

Щелокова. Смертельная 
схватка».

00.30 Х/ф. «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ».

04.10 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ДЯДЯ ВАНЯ».
13.00 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка.
13.10 «Правила жизни».
13.40 Россия, любовь моя!
14.05 Д/ф. «Доктор Чехов. Ре-

цепт бессмертия».

Александр Домогаров, 
Дмитрий Назаров, Сер-
гей Полянский, Владимир 
Зельдин, Вера Василье-
ва и Российский государ-
ственный академический 
камерный «Вивальди-
оркестр» в концерте «Уне-
сенные ветром».

19.45 «Начало прекрасной эпо-
хи». Ведущий Александр 
Казакевич.

20.00 Х/ф. «РОМАН И ФРАН-
ЧЕСКА».

21.30 Х/ф. «ЖЕНИХ ДЛЯ ЛАУ-
РЫ».

23.00 «Стинг. Когда уходит по-
следний корабль». Кон-
церт в театре Джозефа 
Паппа.

01.15 М/ф. «Ограбление по...-
2». «Дополнительные воз-
можности пятачка».

СТС
06.00 М/с. «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми».

07.00 М/с. «Шоу Тома и Джер-
ри».

07.25 М/с. «Фиксики».
08.30 М/с. «Смешарики».
09.00 М/ф. «Самолеты».
10.40 М/ф. «Самолеты. Огонь и 

вода».
12.10 Х/ф. «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ».
14.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-

2» (0+). Фэнтези. США 
- Франция - Великобри-
тания, 2010 г.

16.00 «Уральские пельмени». .
16.30 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+). 

Фэнтези. США - Велико-
британия, 2014 г.

18.20 «ЗОЛУШКА» (6+). Фэнте-
зи. CША, 2015 г.

20.25 Х/ф. «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ».

22.25 «МАМЫ» (12+). Лириче-
ская комедия. Россия, 
2012 г.

00.30 Х/ф. «КРОШКА ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ».

02.15 Т/с. «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
03.55 Т/с. «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ».

ТНТ
07.00 М/ф. «Даффи Дак: Охот-

ники за чудовищами».
08.35 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+).
09.00, 09.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 

«Comedy Woman» (16+).
15.00, 15.50, 16.25, 16.55, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.35, 21.05, 
21.40, 22.10, 22.45 Т/с. 
«ОСТРОВ».

23.15 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.20 «Дом-2. После заката» 
(16+).

01.15 Х/ф. «НИМФОМАНКА: 
ТОМ ПЕРВЫЙ».

03.35 Х/ф. «НИКИТА-3». «Неви-
димая рука» 21 с.

04.25 Х/ф. «ПРИГОРОД-2».
04.50 Т/с. «СТРЕЛА-3». «Кана-

рейки».
06.00 Х/ф. «ПРИГОРОД-3». «Ну 

очень пошлая» 13 с.

 РЕН ТВ
06.00 Х/ф. «Алеша Попович и 

Тугарин Змей».
07.30 Х/ф. «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник».
09.00 Х/ф. «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч».
10.20 Х/ф. «Три богатыря и 

Шамаханская царица».
11.50 Х/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах».
13.15 Х/ф. «Три богатыря: Ход 

конем».
14.40 Х/ф. «9 РОТА».
17.20 Х/ф. «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК».
19.15 Т/с. «СНАЙПЕР-2. ТУН-

ГУС».
22.40 Т/с. «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
02.00 Т/с. «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ».

15.10 Д/ф. «Георгий Гамов. Фи-
зик от Бога».

16.05 Д/ф. «Тельч. Там, где 
дома облачены в празд-
ничные одеяния».

16.20 Искусственный отбор.
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. 

Концерт в Марсеволе.
18.30 «Эпизоды». Резо Габри-

адзе.
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф. «Гагарин».
22.05 Власть факта. «Плановая 

экономика» (*).
22.45 «Острова».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. «ДЯДЯ ВАНЯ».
01.30 А. Глазунов. Концертный 

вальс.
01.40 «Моя жизнь».
02.15 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. 

Концерт в Марсеволе.

СТС
06.00 М/с. «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми».

07.05 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.30 М/с. «Приключения Тайо».
08.00 «Ералаш».
09.30, 10.30, 12.00, 23.00 Шоу 

«Уральских пельменей».
13.30, 00.00 «Уральские пельме-

ни». .
14.00 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-3».
16.30, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» с Николаем Баско-
вым (12+).

19.05 М/ф. «Коралина в стране 
кошмаров».

22.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
00.30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком (16+).
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 Т/с. «ЗОВ КРОВИ».
04.20 Т/с. «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«.
07.25 «Холостяк». 3 сезон (16+). 

11 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.00 Х/ф. «ВОЛКИ».
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 ОБЩА-
ГА».

20.00, 20.30 Т/с. «ОСТРОВ».
21.00 Х/ф. «ДОРОЖНОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «АНТИХРИСТ» (Antichrist). 

(18+). Ужасы. Германия 
- Дания - Италия - Поль-
ша - Франция - Швеция, 
2009 г.

03.05 Х/ф. «ПРИГОРОД-2».
03.35 Т/с. «СТРЕЛА-3». «Нанда 

Парбат».
04.25 Т/с. «КЛИНОК ВЕДЬМ».
05.15 Т/с. «НАШЕСТВИЕ». «Во 

тьме».
06.05 Х/ф. «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» 
2 с.

 РЕН ТВ
05.00 «Документальный про-

ект». 16+.
06.00 «Документальный про-

ект». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Наследие звездных при-

шельцев». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА».
22.10 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Х/ф. «ВОИНЫ СВЕТА».
01.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
02.15 «Странное дело». 16+.
03.15 «Тайны Чапман». 16+.
04.15 «Территория заблужде-

ний».
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети» (S).
23.20 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Х/ф. «Большой Вави-

лон».
01.45 Х/ф. «Свадьба».
04.05 Модный приговор.
05.05 Контрольная закупка до 

5.35.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ГЮЛЬЧАТАЙ».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.00 Х/ф. «МЕТЕЛЬ».
02.50 «Заговор против женщин» 

(12+).
03.45 Комната смеха.

НТВ
05.00 Т/с. «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
15.00 «Зеркало для героя» с Ок-

саной Пушкиной (12+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45 «ЧП. Расследование» 

(16+).
20.15 Детектив «ПАСЕЧНИК» 

(16+).
22.10 Т/с. «БОМБИЛА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ».
23.10 «Большинство». 

Общественно-
политическое ток-шоу.

00.20 «Пасечник. Послесловие» 
(16+).

01.20 «Место встречи» (16+).
02.20 Т/с. «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ».
09.25, 11.50, 14.50 Х/ф. «ЛЮБО-

ПЫТНАЯ ВАРВАРА-2».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия.
17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф. «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Алиса Гребенщикова в 

программе «Жена. Исто-
рия любви» (16+).

00.00 Д/ф. «Ирина Алферова. 
Не родись красивой».

00.50 Х/ф. «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН».

04.20 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.20 Х/ф. «ЗАКОН ЖИЗНИ».
12.15 Д/ф. «Тонгариро. Священ-

ная гора».
12.30 Д/ф. «Александр Тихоми-

ров. И внутрь души на-
правлю взгляд».

13.10 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 «Острова».
15.10 «Семейная комедия. Геор-

гий Гачев и Светлана Се-
менова» (*).

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 Х/ф. «Предварительное 

расследование».
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 Смак (12+).
10.55 «Владимир Гостюхин. 

«Она его за муки полюби-
ла...» (12+).

12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.15 «ДОстояние РЕспублики: 

Александр Зацепин» (S).
16.25 К 90-летию Александра 

Зацепина. «Мне уже не 
страшно...» (12+).

17.30 Чемпионат мира по биат-
лону. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямой эфир из Нор-
вегии (S). По окончании 
- Вечерние новости.

19.15 Х/ф. «Любит не любит».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Подмосковные вечера» 

(S) (16+).
23.55 Т/с. «Версаль».
02.00 Х/ф. «Хоффа».

РОССИЯ
04.30 Х/ф. «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ». «Он 
где-то здесь» 1 с.

06.15 «Сельское утро».
06.45 Диалоги о животных.
07.40, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. 

(12+).
09.15 «Правила движения» 

(12+).
10.10 «Личное. Анастасия Во-

лочкова» (12+).
11.20 Х/ф. «КОГДА ЦВЕТЁТ 

СИРЕНЬ».
13.15, 14.30 Х/ф. «ЖИЗНЬ РАС-

СУДИТ».
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф. «СТАРШАЯ ЖЕНА».
01.00 Х/ф. «РАЙСКИЙ УГО-

ЛОК».

НТВ
05.35, 23.55 Т/с. «УЧАСТКО-

ВЫЙ».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс» (0+).
08.45 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
09.20 «Кулинарный поединок» 

(0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Я худею» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.20 Т/с. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Х/ф. «МУЖ ПО ВЫЗО-

ВУ».
01.50 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
05.15 Марш-бросок (12+).
05.45 АБВГДейка.
06.10 Х/ф. «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ».
07.35 Православная энциклопе-

дия (6+).
08.00 Х/ф. «ДАМСКОЕ ТАНГО».
09.50 Х/ф. «АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ».
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.50 Х/ф. «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ».
14.45 «Один + Один». Юмори-

стический концерт (12+).
15.35 Х/ф. «ОХЛАМОН».
17.20 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ».
21.00 «Постскриптум».

22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «Право голоса» (16+).
02.50 Линия защиты (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «МАЛЬЧИК И ДЕ-

ВОЧКА».
11.50 Пряничный домик. «Звери 

и птицы» (*).
12.20 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки».

12.45 Вспоминая Григория Го-
рина. «Больше, чем лю-
бовь».

13.25 Х/ф. «ОВОД».
16.40 Д/ф. «Вальпараисо. 

Город-радуга».
17.00 Новости культуры.
17.30 Вечер-посвящение Евге-

нию Колобову.
18.45 Д/ф. «Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой поло-
сы».

19.35 Х/ф. «ВОЛГА-ВОЛГА».
21.15 «Больше, чем любовь».
21.55 «Романтика романса».
22.50 «Белая студия». Пьер Ри-

шар. (*).
23.30 Х/ф. «РЭЙ».
01.55 «Искатели». «Сибирский 

НЛО-экспресс».

СТС
06.00 М/с. «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми».

07.00 М/с. «Шоу Тома и Джер-
ри».

07.25, 09.30 М/с. «Фиксики».
08.30 М/с. «Смешарики».
09.15 М/с. «Три кота».
10.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
11.00 М/ф. «Двигай время!»
12.35 М/ф. «Железяки».
14.30 Т/с. «КУХНЯ».
16.00 «Уральские пельмени». .
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней».
17.25 М/ф. «Лоракс».
19.00 «Взвешенные люди». Вто-

рой сезон (16+). Большое 
реалити-шоу.

21.00 Х/ф. «ДИВЕРГЕНТ».
23.30 Х/ф. «ИНСУРГЕНТ».
01.40 Х/ф. «АВАРИЯ».
03.25 Т/с. «ЗОВ КРОВИ».

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 31 с.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 32 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 46 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 47 с.
09.00, 09.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+).
12.30 «Такое кино!» (16+). 102 с.
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.15 

Т/с. «ОСТРОВ».
16.50 Х/ф. «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА».
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». 86 с.
21.30 «Холостяк». 4 сезон. 1 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+). 102 с.

 РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «БЭТМЕН: НАЧА-

ЛО».
06.00 Х/ф. «ТЕМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ».
08.40 Х/ф. «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ».

11.30 «Самая полезная про-
грамма». 16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблужде-

ний».
19.00 Х/ф. «ГОДЗИЛЛА».
21.20 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-

ЛИ».
23.50 Х/ф. «ИДАЛЬГО».
02.30 Х/ф. «ЛЕКАРЬ».

ПЕРВЫЙ
05.35 Х/ф. «Барханов и его те-

лохранитель».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Детектив «Барханов и его 

телохранитель». Продол-
жение (12+).

08.10 «Армейский магазин» 
(16+).

08.45 «Смешарики. ПИН-код» 
(S).

08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Открытие Китая».
10.50 «Непутевые заметки».
11.10 «Пока все дома».
12.20 Фазенда.
12.55 «Гости по воскресеньям».
13.50 «Ирина Алферова. «С то-

бой и без тебя...» (12+).
15.00 Чемпионат мира по биат-

лону. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямой эфир из Нор-
вегии (S).

15.45 «Черно-белое» (16+).
16.50 «Голос. Дети» (S).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Голос. Дети». Продолже-

ние (S).
18.50 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига (S) 
(16+).

21.00 Воскресное «Время».
23.00 Т/с. «Саранча».
01.00 Х/ф. «Он ушел в воскре-

сенье».
02.50 Х/ф. «Скудда-у! Скудда-

эй!»

РОССИЯ
05.00 Х/ф. «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ». «Он 
где-то здесь» 2 с.

07.00 Мульт утро.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести Поморья. Неделя в 

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.05, 14.20 Х/ф. «БРАТСКИЕ 

УЗЫ».
17.30 «Танцы со звездами». Се-

зон - 2016.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 Т/с. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ».

02.30 «Вечный человек, или По-
весть Туринской Плаща-
ницы».

03.25 «Смехопанорама».

НТВ
05.05, 23.55 Т/с. «УЧАСТКО-

ВЫЙ».
07.00 «Центральное телевиде-

ние».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.20 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.20 Х/ф. «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф. «КРИМИНАЛЬНОЕ 

НАСЛЕДСТВО».
01.40 «Наш космос» (16+).
02.40 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф. «ОХЛАМОН».
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.35 Х/ф. «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ».
10.05 Д/ф. «Ирина Алферова. 

Не родись красивой».
10.55 «Барышня и кулинар» 

(12+).
11.30, 14.30, 00.45 События.
11.45 Х/ф. «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК».
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.45 Х/ф. «БЕГЛЕЦЫ».
16.35 Х/ф. «УМНИЦА, КРАСА-

ВИЦА».

16.30 Билет в Большой.
17.10 Д/ф. «Порто - раздумья о 

строптивом городе».
17.30 Х/ф. «МАЛЬЧИК И ДЕ-

ВОЧКА».
18.50 Музыкальный фестиваль 

«Crescendo».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». «Загадка ис-

чезнувшей императрицы» 
(*).

21.05 Х/ф. «ОСЕНЬ».
22.35 Д/ф. «Под говор пьяных 

мужичков».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. «СПАСЕНИЕ».
01.30 Х. Родриго. Концерт 

«Аранхуэс» для гитары с 
оркестром.

01.55 «Искатели». «Загадка ис-
чезнувшей императрицы» 
(*).

02.40 Д/ф. «Монте-Сан-
Джорджио. Гора яще-
риц».

СТС
06.00 М/с. «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми».

07.05 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Приключения Тайо».
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.00 «Ералаш».
09.30 Х/ф. «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ».
11.30, 12.30, 19.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
13.30 «Уральские пельмени». .
14.00 М/с. «Как приручить дра-

кона. Легенды».
14.20 М/ф. «Монстры на канику-

лах».
16.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» с Николаем Баско-
вым (12+).

21.30 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА».

00.20 Т/с. «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».
02.20 Т/с. «ЗОВ КРОВИ».
04.05 Т/с. «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ».
05.45 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«.
07.25 «Холостяк». 3 сезон (16+). 

13 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф. «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 

ЧУВАК?»
13.15, 19.00, 19.30 «Комеди 

клаб. Лучшее» (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 21.00 «Комеди 
Клаб» (16+).

20.00 «Импровизация» (16+). 6 
с.

22.00, 22.30 Т/с. «БОРОДАЧ» 
(16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2: 

ТУПИК» (Wrong Turn 2: 
Dead End). (18+). Ужасы. 
США, 2007 г.

03.55 М/ф. «Даффи Дак: Охот-
ники за чудовищами».

05.25 Х/ф. «ПРИГОРОД-2».
06.00 Х/ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 

1 с.
06.30 Х/ф. «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ». «Пилот» 1 с.

 РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Территория за-

блуждений».
06.00 «Документальный про-

ект». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
11.00 «Тайны лунных морей». 

16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Документальный спецпро-

ект. 16+. «Жириновский 
- это Жириновский».

19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ТЕМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ».
22.50 Х/ф. «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ».

01.50 Х/ф. «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА».

20.40 Т/с. «СЕДЬМОЕ НЕБО».
01.00 «Петровка, 38».
01.10 Х/ф. «АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ».
02.55 Х/ф. «ДАМСКОЕ ТАНГО».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35, 23.35 Х/ф. «НЕ ЗАБУДЬ... 

СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ».
11.55 «Больше, чем любовь».
12.35 Россия, любовь моя!
13.05, 00.55 Д/ф. «Дельфины - 

гепарды морских глубин».
13.55 Гении и злодеи. Иван Чер-

ский.
14.25 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова.
15.10 Д/ф. «Тихим голосом».
15.50 Х/ф. «ТАНЯ».
17.45 «Линия жизни».
18.40 «Пешком...» Москва аван-

гардная.
19.10 «Начало прекрасной эпо-

хи». Ведущий Александр 
Казакевич.

19.25 Х/ф. «КРАЖА».
21.30 Х/ф. «САМАЯ КРАСИВАЯ 

ЖЕНА».
23.20 Д/ф. «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»
01.45 М/ф. «Маленькая ночная 

симфония».
01.55 «Искатели». «Клад Григо-

рия Распутина».

СТС
06.00 М/с. «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми».

06.30, 08.30 М/с. «Смешарики».
06.40 М/ф. «Железяки».
09.00 М/с. «Фиксики».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30 «Руссо туристо» (16+). 

Тревел-шоу.
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.00 «Новая жизнь» (16+).
12.00 М/ф. «Лоракс».
13.35 Х/ф. «ИНСУРГЕНТ».
15.45, 16.00 «Уральские пельме-

ни». .
16.30 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА».

19.20 «2012» (16+). Фильм-
катастрофа. США, 2009 г.

22.15 Х/ф. «ВОЙНА МИРОВ Z».
00.25 Х/ф. «АВАРИЯ».
02.10 «Новая жизнь» (16+).
03.10 Т/с. «ЗОВ КРОВИ».

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 33 с.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 34 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 48 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 49 с.
09.00, 09.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Подставь, если смо-

жешь» (16+).
13.00 «Импровизация» (16+). 1 

с.
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
15.00 Х/ф. «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА».
17.00 Х/ф. «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ».
19.00, 19.30 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+). 8 с.
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 Х/ф. «ГРЯЗЬ».
02.55 Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

КОСМОСЕ».

 РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ЛЕКАРЬ».
05.20 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-

ГИОН».
07.20 Х/ф. «ГОДЗИЛЛА».
09.40 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-

ЛИ».
12.15 Т/с. «ОДНАЖДЫ В РО-

СТОВЕ».
23.00 «Добров в эфире». 16+.
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 

Захара Прилепина. 16+.
01.30 «Военная тайна».

15.10 Д/ф. «Гагарин».
16.05 Д/ф. «Античная Олим-

пия. За честь и оливковую 
ветвь».

16.20 «Абсолютный слух».
17.05 Д/ф. «Таир Салахов. Ху-

дожник мира».
17.45 Произведения Георгия 

Свиридова. Большой сим-
фонический оркестр им. 
П.И. Чайковского. Дири-
жер Владимир Федосеев.

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф. «Главные слова Бо-

риса Эйфмана».
22.30 Д/ф. «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота».
22.45 «Острова».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. «70 лет Владимиру 

Гостюхину. «СМИРЕН-
НОЕ КЛАДБИЩЕ».

01.30 Д/ф. «Дом Искусств».
01.55 «Моя жизнь».

СТС
06.00 М/с. «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми».

07.05 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.30 М/с. «Приключения Тайо».
08.00, 22.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.00 «Ералаш».
09.55 Х/ф. «ОПАСНЫЕ ПАССА-

ЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3».
12.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей».
13.30, 00.00 «Уральские пельме-

ни». .
14.00 М/с. «Сказки шрэкова бо-

лота».
14.05 М/ф. «Коралина в стране 

кошмаров».
16.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» с Николаем Баско-
вым (12+).

19.05 М/с. «Забавные истории».
19.20 М/ф. «Монстры на канику-

лах».
00.30 Х/ф. «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ».
02.40 Т/с. «ЗОВ КРОВИ».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«.
07.25 «Холостяк». 3 сезон (16+). 

12 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.00 Х/ф. «ДОРОЖНОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «УНИ-
ВЕР».

20.00, 20.30 Т/с. «ОСТРОВ».
21.00 Х/ф. «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 

ЧУВАК?»
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ 

НОЧИ».
02.50 «ТНТ-Club» (16+).
02.55 Х/ф. «ПРИГОРОД-2».
03.20 Т/с. «СТРЕЛА-3». «Пред-

ложение».
04.15 Т/с. «КЛИНОК ВЕДЬМ».

 РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория за-

блуждений».
06.00 «Документальный про-

ект». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «НЛО. Второе прише-

ствие». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «БЭТМЕН: НАЧА-

ЛО».
22.30 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Х/ф. «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ».
01.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
02.20 «Странное дело». 16+.
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На минувшей неде-
ле в Ломоносовском 
районном суде Ар-
хангельска в каче-
стве свидетеля, при-
глашенного сторо-
ной защиты, был до-
прошен Михаил Па-
пылев, генеральный 
директор ООО «По-
морская лесопиль-
ная компания», кото-
рой от роду чуть бо-
лее года.

Примечательно, что до созда-
ния «ПЛК» Михаил Папылев 
неоднократно занимался вопроса-
ми модернизации, за что в Архан-
гельске стал известен как опыт-
ный модернизатор. Любопыт-
но и то, что Папылев появлял-
ся на заводе уже после возбуж-
дения уголовного дела. Теперь 
к нему обращаются фактически 
как к эксперту.

Предлагаем вашему вниманию 
частичную стенограмму допроса.

Адвокат Хромов: Михаил 
Николаевич, поясните, по-
жалуйста, сразу о своём зна-
комстве с Мышковским и Гра-
фом – с какого времени вы зна-
комы, в каких отношениях вы 
находитесь?

Свидетель Папылев: Сложно 
обозначить срок нашего зна-
комства – не помню. С Серге-
ем Александровичем мы знако-
мы более длительный период 
времени. С Виталием Графом 
не так. Ну, где-то с 2012 года.

Более близкое знакомство 
*неразборчиво* по вопросам, 
связанным с лесозаводом № 3.

А до этого мы пересекались 
по спортивной деятельности.

С Сергеем Александровичем 
*неразборчиво* были знако-
мы по взаимодействию в лес-
ном комплексе, общались в об-
ластном собрании, были депу-
татами. Ну, я был.

<…>
Хромов: Скажите, пожалуй-

ста, лесозавод № 3, по тем 
данным, которые вам из об-
щедоступных источников из-
вестны, ввиду вашей информи-
рованности – это было пла-
тежеспособное или неплате-
жеспособное предприятие? 
И вообще, какова эффектив-
ность этого предприятия 
была – вам известно?

Реплика: Уточните период.
Хромов: 2010–2012 год.
Папылев: Знаете, у меня нет 

подробных данных… На тот 
момент не было. Чтобы так 
однозначно заявлять, пла-
тежеспособное или нет. Надо 
понимать, что мы обсужда-

ем, конкретные коэффициен-
ты, которые регламентиро-
ваны бухгалтерским законо-
дательством, законодатель-
ством другим. Либо это некое 
общее понятие.

Я  т а к  с к а ж у .  Е с л и  в ы 
немножко отслеживали прес-
су и отрасль, то лесозавод 
№ 25 – это единственное 
предприятие, которое на на-
стоящий день имеет совре-
менную технологию. Начали 
мы этот проект в 2003 году. 
Начали задумываться об этом 
проекте.

Когда я защищал проект ре-
конструкции перед акционера-
ми, то основным документом 
было то, что вся старая тех-
нология – все архангельские 
лесозаводы – были примерно 
одинакового технологическо-
го уклада. Это рамное лесопи-
ление. В принципе, даже обо-
рудование было одно и то же. 
*Неразборчиво*.

Создавалось в советские 
годы, это всё делалось центра-
лизованно. Так вот, я тогда 
приводил аргумент, что эта 
технология проживёт мак-
симум 5–7 лет. После это-
го она будет несостоятель-
на. Ни морально, ни физиче-
ски, ни экономически. Это был 
2003–2004 год. В 2004 году мы 
запустили новый цех на лесо-

заводе № 25.
Поэтому, в принципе, лесоза-

вод № 3 по своим параметрам 
не отличался от иных лесоза-
водов. Лесозавод № 2, лесоза-
вод № 23, от Соломбальского 
лесозавода – всё типовые рам-
ные заводы, которые никакой 
эффективности не имели.

Больше шансов на выжива-
ние было у лесозаводов, кото-
рые имели свою лесосырьевую 
базу. Такие, как лесозавод № 2, 
Соломбальский лесозавод.

Такие, как 23-й и лесозавод 
№ 3 – у них было меньше шан-

сов на выживание, поскольку 
своей лесосырьевой базы у них 
не было, они не могли контро-
лировать поставки сырья, со-
ответственно, вынужде-
ны были работать только 
на рынке, что снижало их кон-
курентное преимущество.

На тот момент я больших 
перспектив не давал. И прак-
тика, как видите, подтвер-
дилась, потому что все заво-
ды на сегодняшний день либо 
банкроты, либо остановились, 
либо заканчивают.

*Неразборчиво* только ле-
созавод № 25, ЛДК № 3, кото-
рый я в своё время тоже воз-
главлял и который впослед-
ствии был куплен лесозаво-
дом № 25. Сейчас мы работа-
ем с Соломбальским ЛДК.

<…>
Хромов: В судебном заседа-

нии в качестве свидетеля до-
прашивался Силуянов Артём 
Анатольевич, который по-
яснил, что в 2013 году при-
нимал участие в обследова-
нии мощностей лесозавода 
№ 3 на предмет восстановле-
ния деятельности завода.

Скажите, пожалуйста, вам 
приходил ось участвовать 
в 2013 году в мониторинге 
мощностей лесозавода № 3?

Папылев: Да, я изучал этот 
вопрос.

Хромов: Можете объяснить, 
в связи с чем вы стали изучать 
этот вопрос? Что входило 
в содержание вашего изучения 
и к каким выводам вы пришли?

Папылев: На тот момент 
я возглавлял ЛДК № 3. Пред-
приятие тоже находилось 
в сложном финансовом поло-
жении. По сути, в убыточ-
ном. По той же самой при-
чине – низкие объёмы перера-
ботки. Причём, если мы могли 
больше пилить на том пред-
приятии, то не могли боль-
ше сушить. То есть, в выраба-
тывании готовой продукции 
мы были ограничены. *Нераз-
борчиво*.

Поэтому, я искал варианты 
увеличения производитель-
ности за счёт использования 
мощностей других. Мы изуча-
ли вариант на базе ООО «Кар-
динал» - по-моему, так назы-
валось.

Изучали возможность там 
досушивать и обрабатывать. 
Ну, и на тот момент из живых 
предприятий, где это мож-
но было делать – это лесоза-
вод № 3.

С «Кардиналом» не удалось 
договориться. Принципиально 
мы получили одобрение Силуя-
нова и Графа, что можно попы-
таться изучить этот момент. 
Соответственно, приступи-
ли ко второму этапу – изуче-
ние технической возможности 
и вообще, какие затраты это 
повлечёт. Поэтому я сам пред-
приятие посещал и отправлял 
комиссию специалистов. Для 
того, чтобы изучить возмож-
ность запуска-перезапуска 
предприятия.

Мы это всё изучили и приш-
ли к выводу, что в том состо-
янии это было бы слишком на-
кладно, дорого. То есть, эффек-
та экономического не возыме-
ло бы для тех задач, которые 
я ставил. Поэтому у нас эта 
ситуация не пошла.

Хромов: Правильно я вас по-
нял, вы изучали для того, что-
бы *неразборчиво* вашего ЛДК 
№ 3?

Папылев: Да.
Хромов: Что конкретно вы 

изучали на лесозаводе № 3? 
И когда ваша комиссия там ра-
ботала?

Папылев: *Неразборчиво* 

всю технологию, чтобы пол-
ностью запустить всё произ-
водство. Начиная с сортиров-
ки сырья, лесопиление, сушка.

Хромов: Скажите, основное 
оборудование на месте нахо-
дилось?

Папылев: Да.
Хромов: Не растащено?
Папылев: Нет. *Неразбор-

чиво*.
Хромов: С технической точ-

ки зрения, его можно было за-
пустить?

Папылев:  Можно был о, 
но требовало вложений. Са-
мая плачевная ситуация была 
по котельной. Она требовала 
больших вложений.

Хромов: Вы готовили эко-
номическое обоснование это-
му запуску?

Папылев: Ну, как таково-
го не готовили, потому что… 
Ну, что значит экономиче-
ское? Мы подсчитали затра-
ты, сколько нужно вложить, 
чтобы запустить производ-
ство. Цифры получились слиш-
ком большими, поэтому даль-
ше бесполезно *неразборчиво*.

Хромов: Вы как-то письмен-
но это фиксировали в двухсто-
роннем порядке с лесозаводом 
№ 3? Своё решение.

Папылев: Нет.
Хромов: Граф, Силуянов 

на момент работы вашей ко-
миссии были заинтересованы 
в том, чтобы лесозавод…

Папылев: *Перебивая* Мы 
полное содействие получи-
ли, безусловно. Мы же не мог-
ли прийти на чужое предприя-
тие и там ходить, рассматри-
вать, изучать.

Поэтому, конечно, мы по-
лучили полное содействие. 
Не только Граф, Силуянов, 
а какой-то персонал, началь-
ники цехов, мастера – они ж 
должны были показать, от-
крыть, рассказать. С внешнего 
осмотра сложно какие-то глу-
бокие выводы сделать. Только 
внешнее восприятие.

***
Комментарий редакции: На-

помним, что ранее в ходе допро-
са свидетель Волыхина поясни-
ла, что Силуянов приводил на за-
вод каких-то людей, а она долж-
на была выписывать пропуска по-
сторонним.

«Я расцениваю, что они смо-
трели то, что можно купить. 
Кран у нас. *Неразборчиво*, 
который уронили. Приходили 
технику смотрели», – отмети-
ла свидетель Волыхина.

Не исключено, что речь идет 
именно об этих визитах.

<…>
Гособвинитель: Вы сказа-

ли, что приезжали на Лесоза-
вод № 3. По чьей инициативе? 
Вас пригласили или вы сами? 
*неразборчиво*

Папылев: Это была моя ини-
циатива. У меня был интерес 
использовать мощности Ле-
созавода № 23 для увеличения 
объёмов *неразборчиво*.

Гособвинитель: 23 Лесоза-
вода?

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
В «КАРТИНКАХ». Часть 1

В суде по банкротству «Лесозавода № 3» допрошен «успешный модернизатор» Михаил Папылев
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Папылев: Лесозавода № 3.
Гособвинитель: То есть, вы 

часть своего производства 
*неразборчиво*? Поясните 
терминологию.

Папылев: Хорошо. На тот 
момент я работал генераль-
ным директором ЛДК № 3. 
Многие путают эти два пред-
приятия, но они в разных ге-
ографических точках. ЛДК 
№ 3 – в Маймаксе, недалеко 
от порта Экономия, а Лесо-
завод № 3 – на Ленинградском 
проспекте.

Мощности ЛДК № 3 были 
250 000 по сырью. Они были 
ограничены *неразборчи-
во*. Могли распилить больше, 
но просушить больше не смог-
ли бы.

Соответственно, на тех 
плановых объёмах *нераз-
борчиво* был отрицатель-
ный. Чтобы выйти из ситуа-
ции – нужно было увеличить 
объёмы. Увеличить мы не мог-
ли на наших мощностях, поэ-
тому где-то надо увеличить 
объёмы, где-то ещё дополни-
тельно распилить.

Мы были на «Кардинале», 
на тот момент «Кардинал» 
работал и, в принципе, в тех-
ническом плане вопросов было 
меньше, но был вопрос: догово-
риться с руководством.

С руководством договорить-
ся не смогли. Им это было 
неинтересно. Тогда я вышел 
на руководителя Лесозавода 
№ 3 Графа Виталия и Силуяно-
ва. Ну, понимаете, *неразбор-
чиво* вещи, это же постоян-
ное общение.

Силуянова Артёма я знаю, 
когда он возглавлял тот же 
ЛДК № 3. Мы давно общались. 
Когда он был на Лесозаводе, мы 
тоже обсуждали проект ре-
конструкции, со мной консуль-
тировались. То есть, постоян-
ное живое общение.

Гособвинитель: Вы пояснили, 
что были на Лесозаводе летом 
2013 года. О каком состоянии 
можно было говорить, вам из-
вестно, что он по сути стоял?

П а п ы л е в :  О н  с т о я л , 
но *неразборчиво*. Это тоже 
входило в перечень моих инте-
ресов – возможность запуска. 
Можно ли его запустить или 
нет? Прежде чем обсуждать 
дальше эту идею с руковод-
ством, надо было понять – 
это возможно в принципе или 
нет? Это как раз первое, что 
мы изучили.

И пришли к выводу, что воз-
можно, но требует серьёзных 
затрат. *неразборчиво* эта 
тема перестала носить ин-
терес.

<…>
Гособвинитель: Скажите, 

пожалуйста, зная ситуацию 
на третьем лесозаводе, на-
чинать модернизацию завода 
с закупки дорогостоящего обо-
рудования, когда завод в прин-
ципе не работает *неразбор-
чиво*, управленческое решение 
можете оценить?

Папылев: Нет, я еще раз 
говорю, что мы конкрет-

ную *неразборчиво* не ведем 
*неразборчиво*, поэтому, если 
собственники приняли решение 
и менеджмент – модернизиро-
ваться, значит, они свои ре-
сурсы изучили. Может как-то 
решили договориться с креди-
торами, привлечь инвесто-
ров. <…> Просто в принципе 
предприятие останавливают 
и распиливают на металло-
лом, либо на его базе что-то 
делают. Я так понял, что об-
суждалось решение что-то де-
лать. А дальше уж… их финан-
совая мощность, хватит или 
не хватит ресурсов.

Гособвинитель: Скажите, вы 
на вопрос защиты пояснили, 
что в принципе допускаете 
инвестирование, привлечение 
средств *неразборчиво*, а как 
опытный лесопромышленник 
скажите, какие фирмы в Ар-
хангельской области способ-
ны кредитовать *неразбор-
чиво* лесозавод, выдачу зай-
мов краткосрочных?

Пауза.
Папылев: Ну мы говори-

ли не о фирмах, мы говори-
ли о частных инвесторах. Под 
частными инвесторами под-
разумевается…

Уточняющий вопрос звучит 
неразборчиво.

Папылев: Имеется ввиду, 
что, например, можно взять 
кредит в банке, а можно про-
сто взять деньги взаймы. Без 
разницы у какого – у физли-
ца, у юридического лица, у фир-
мы какой-то. Я имел в виду 
не банковские структуры, 
а частные инвесторы, фонды 
какие-нибудь, тоже частные 
инвесторы.

Гособвинитель: Юридические 
фирмы, поставщики леса, в ка-
честве источника *неразбор-
чиво* допускаете такой ва-
риант?

Папылев: Ну, конечно, это 
возможно. Но можно взять за-
ймы у какой-то другой фирмы. 
Не суть важно, чем он занима-
ется, что лесом, что юридиче-
скими услугами – чем угодно.

Гособвинитель: Вам извест-
ны такие фирмы на террито-
рии Архангельской области, ко-
торые…

Папылев: (начинает гово-
рить параллельно с вопросом) 
… в Архангельске…

Гособвинитель:  … свыше 
100 миллионов рублей?

Папылев: (Кашель). Давайте 
так. Я с этим никогда не ра-
ботал, у меня таких задач 
не было, жизнь меня не стал-
кивала с такой нуждой, по-
этому я даже не изучал это. 
Если вы меня спрашиваете 
в теории, возможно ли в Ар-
хангельске найти фирму, ко-
торая даст 100 миллионов, 
то, я думаю, это совершенно 
разумные деньги, судя по ко-
личеству торговых центров, 
в Архангельске настроенных, 
частных, которые там мил-
лиарды стоят.

<…>

Гособвинитель: Фирма ООО 
«Регион-лес» вам известна?

Папылев: Не известна.
Гособвинитель: Какое отно-

шение к ней Мышковский Сер-
гей Александрович имеет, из-
вестно?

Папылев: Не погружался.
Гособвинитель: А фирма ООО 

«УК «Регион-лес»?
Папылев: *Неразборчиво* 

не вдавался.
Гособвинитель: А чем занима-

ется – вам известно?
Папылев: Ну «Регион-лес» – 

лес поставляет.

Гособвинитель: По «Гешефту» 
вам известно *неразборчиво* 
(судя по всему, «это имя»)? 
По «Архангельской торговой 
группе»?

Папылев: Нет.
Гособвинитель: По «Этало-

ну»?
Папылев: Нет.
Гособвинитель: Не слышали?
Папылев: Нет.
Гособвинитель: По (звучит 

как «Домстройпоставкам»)?
Папылев: Нет.
Гособвинитель: По «Архан-

гельские лесозаготовки»?
Папылев: Нет, не слышал.
Гособвинитель: По «Гаран-

ту»?
Папылев: Не слышал.
Гособвинитель: А данные фир-

мы *неразборчиво* слышали?
Папылев: Слышал, что с по-

ставками леса связаны.
Гособвинитель: По «Техснаб» 

еще?
Папылев: Нет.
Гособвинитель: Не слышали. 

Вам известна «Шенкурский 
док» еще такая фирма?

Папылев: Ну, слышал что-
то, что есть такое.

Го с о б в и н и т е л ь :  О О О 
«Юмидж-лес»?

Папылев: Слышал.
<…>

Гособвинитель: Вам известно, 
Мышковский Сергей Алексан-
дрович имеет какое-то отно-
шение к этим фирмам?

Папылев: Не буду врать, 
не знаю.

<…>
Представитель потерпев-

ших Захарова: Скажите, по-
жалуйста, может быть, вы 
Мышковского знаете, как че-
ловека, который занимается 

в лесопромышленности. Ска-
жите, вам известно *нераз-
борчиво*?

Папылев: Я не знаю *нераз-
борчиво*, но все фирмы, кото-
рые поставляют лес в Архан-
гельск, они поставляли на все 
заводы.

Захарова: Меня интересуют 
Мышковского. Фирмы, к кото-
рым имеет отношение Мыш-
ковский, куда поставляли лес?

Папылев: Какие?
Захарова: Я не знаю. Вы же 

знаете лучше его с третье-
го года.

Папылев: Я еще раз говорю, 
я не знаю, к какой фирме име-
ет отношение, если так кон-
кретизировать…

Захарова: … и не знаете 
куда…

Папылев: … скажите, какие 
фирмы – и я скажу, куда они 
поставляли. Но я еще раз го-
ворю…

З а х а р о в а :  Д а в а й т е , 
«Юмидж-лес».

Папылев: Ну, еще раз, да. Все 
фирмы поставляют на все за-
воды.

Захарова: Меня интересу-
ет именно, с какими *нераз-
борчиво* Сергей Александро-
вич Мышковский. Поскольку он 
имеет отношение к этой лесо-
промышленной…

Папылев: … вы знаете, мне 
сложно ответить однознач-
но на ваш вопрос, посколь-
ку, давайте, еще раз экскурс 
в историю. Сколько было за-
водов в Архангельске. Я как 
начинал свою деятельность, 
все заводы работали, включая 
такой экзотики, как 12-й. Со-
ответственно, и поставщи-
ков было больше. И, в принци-
пе, все поставщики – они яйца 
в одну корзину не складывали. 
Все равно распределяли объемы 
по разным заводам.

Куда кто поставляет? Да, 
лесной отдел у меня отслежи-
вал, пытался там объемы ана-
лизировать. Какие-то данные 
мы забирали с железной доро-
ги – официальные, статисти-
ку. С Агентства природных ре-
сурсов, сейчас министерство 
природных ресурсов. Но точ-
ные цифры их очень тяжело со-
поставить.

<…>

Гособвинитель: Скажите, вы 
сейчас где работаете?

Папылев: ООО «Поморская 
лесопильная компания». Тем же 
самым занимаюсь.

Гособвинитель: На «Солом-
бальский ЛДК» *неразборчи-
во*?

Папылев: Да, мы (звучит 
как «арендуем») имуществен-
ный комплекс «Соломбальского 
ЛДК». Мы, ООО «Поморская ле-
сопильная компания», мы арен-
дуем имущественный комплекс 
«Соломбальского ЛДК», кото-
рый сейчас тоже в банкрот-
стве.

Гособвинитель: В настоя-
щее время поставщики какие 
в основном, леса вам извест-
ные?

Папылев: «Соломбальская 
лесная компания», СЛК…

Гособвинитель: И все?
Папылев: «Гарант», «Реги-

он» (судя по всему, «Регион-
лес» – прим. ред.)

<…>
Гособвинитель: А у вас кто 

занимается *неразборчиво* 
поставщиками?

Папылев: Лесной отдел.
Гособвинитель: Можете на-

звать кого-то?
Папылев: Исполнительный 

директор.
Гособвинитель: Фамилия?
Папылев: Булыгин Алексей 

Владимирович.
Гособвинитель: А кто пред-

ставляет «Гарант», «Регион-
лес» – вам известно?

Папылев: Ну, Луговской.
Гособвинитель: И «Гарант», 

и «Регион-лес»?
Папылев: «Регион-лес».

<…>
Гособвинитель: Вам извест-

но, фирма «Регион-лес» имеет 
какое-то отношение к «Га-
ранту»?

Папылев: Нет.
Гособвинитель: А имеет ли 

некий холдинг, все эти фир-
мы, к «Регион-лес» *неразбор-
чиво*?

Папылев: Я говорю, что мне 
важно объемы *неразборчиво*

Гособвинитель: Вам просто 
не известно?

Папылев: Не известно.
<…>

Гособвинитель: Мышковский 
Сергей Александрович, извест-
ный по лесопромышленной де-
ятельности вы сказали, он 
крупный поставщик леса счи-
тается?

Папылев: Мы работаем… 
Лесной отдел работает с фир-
мами. Я не знаю, какая там 
ассоциация с Мышковским, 
не вдаюсь в детали. Еще раз го-
ворю, что более-менее плот-
но мы с ним стали контакти-
ровать в областном Собрании.

Полную версию материала 
читайте на сайте «Эхо СЕВЕ-
РА» (эхосевера.рф).

P.S. Полагаем, что 
уважаемый чи-

татель обратил внима-
ние на ряд противоречий 
и нестыковок в ответах го-
сподина Папылева. Их содер-
жание мы проанализируем 
в последующих публикаци-
ях – продолжение темы сле-
дует…

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
В «КАРТИНКАХ». Часть 1

В суде по банкротству «Лесозавода № 3» допрошен «успешный модернизатор» Михаил Папылев

Окончание,
начало на 13 стр.
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В е с н а  в с т у п и л а  
в свои законные пра-
ва. Зима закончи-
лась, а новая еще 
не близко. Участ-
ники «АКВ – снего-
ходный клуб Архан-
гельска» продолжа-
ют свои экспедиции 
по красивейшим ме-
стам нашей области.

22 февраля, в преддверии Дня 
защитника Отечества, архангель-
ские снегобайкеры отправились 
в село Ломоносово Холмогор-
ского района, где в 1711 родился 
наш знаменитейший земляк Ми-
хаил Ломоносов. Свое современ-
ное название это село получило 
в 1911 году, а до того оно состоя-
ло из двух деревень – Денисовка 
и Мишанинская.

Уже по традиции старт был дан 
с реки Северная Двина, в том ме-
сте, где берет свое начало ули-
ца Комсомольская. Всего в экс-
педиции приняли участие 20 че-
ловек, компактно уместивших-
ся на 15 снегоходах. Перед от-
правлением снегобайкеры сде-
лали так называемый круг поче-
та перед окнами первой город-
ской больницы - для Иваныча (так 
по-дружески называют участни-
ки клуба одного из своих членов).

Изначально погода не предве-
щала никаких сюрпризов. Это 
был один из тех зимних дней, на-
поминающих нам, что скоро вес-
на. Ни тепло, ни холодно, как го-
ворится. Но спустя несколько ча-
сов после старта погода все же 
внесла свои коррективы. Впро-
чем, об этому чуть позже.

Вместе с нами принимал уча-
стие в походе и сотрудник МЧС 
России по Архангельской обла-
сти Василий Кошутин, который 
сразу же дал понять, что, в случае 

каких-либо неприятностей, пер-
вая помощь будет оказана неза-
медлительно. Отвечая на мой во-
прос про вертолеты, Василий со-
вершенно серьезно сообщил: 
«И вертолеты подлетят, не вол-
нуйтесь». Уже потом мне поясни-
ли, что он связывался с диспетче-
рами областного МЧС с различ-
ных точек, как только мы прибы-
вали в указанное место.

Дорога до Холмогор не близ-
кая. Путь в обе стороны соста-
вил около 200 километров. Пе-
риодически ощущаешь себя пер-
сонажем Леонардо ди Каприо 
из фильма Алехандро Гонсалеса 
Иньярриту «Выживший», за ко-
торый, к слову, на этой неделе 
Лео, наконец-таки получил дол-
гожданный Оскар. Поэтому, если 
ди Каприо захочет еще одну «зо-
лотую статуэтку», он может смело 
приехать для съемок в Архангель-
скую область. Пейзажи и климат 
у нас соответствующие.

Добравшись до села Ломоно-
сово, мы дружно проследовали 
в одно из местных кафе, дабы со-
греть косточки и попить горячего 
чаю с блинами и шаньгами. В гла-
за сразу же бросилось, что местные 
не так часто видят туристов. Мне 
это показалось странным. Это же 
родина такого знаменитого челове-
ка, почему здесь не развит туризм?

Нет, разумеется, туристы при-
езжают, но складывается ощуще-
ние, что из этого можно выжать 
гораздо больше, было бы жела-
ние и средства. К примеру, пока 
мы гуляли по селу, я начал тыкать 
пальцем по различным построй-
кам, рассказывая, как когда-то 
в этих местах играл и/или работал 
юный Михаил Ломоносов. Кто-то 

даже поверил. Было весело. А те-
перь представьте, с каким инте-
ресом (да при соответствующей 
инфраструктуре) эти места будут 
рассматривать гости из других ре-
гионов нашей страны, не говоря 
уже про интуристов.

К сожалению, по причине вы-
ходного дня нам не удалось по-
пасть в местный музей. Но эту 
небольшую погрешность, со вре-
менем, мы обещаем исправить. 
Сделав на память еще какое-то 
количество снимков, мы поеха-
ли обратно в Архангельск. Оче-
редная экспедиция участников 
«АКВ – снегоходный клуб Архан-
гельска» прошла на «ура».

Неделей спустя (27 февра-
ля) архангельские снегобайке-

ры вновь посетили остров Му-
дьюг. В этот раз количество участ-
ников возросло. Желающих поко-
рить север собралось 40 человек 
(30 снегоходов).

Даже погода в этот день при-
готовила сюрприз: долгожданное 
зимнее солнце, вовсю напомина-
ющее о скорейшем возвращении 
весны, грело и тело, и душу. Ко-
лонна из снегоходов шла уверен-
но. Чувствовалось, что опыт у со-
бравшихся не хилый. Еще бы, 
ибо каждая подобная экспеди-
ция добавляет не только эмоций, 
но и улучшает мастерство управ-
ления снегоходом.

Отметим, что вместе с нами 
на Мудьюг отправился член АКВ 
клуба, депутат Архангельской го-

родской Думы Владимир Хотенов-
ский. Отдыхать и приятно прово-
дить время – это хорошо, но озна-
комление с реальным положени-
ем дел на Мудьюге – также необ-
ходимо.

По пути на Мудьюг мы останав-
ливались на контрольных точках, 
ждали тех, кто слегка поотстал 
(либо засмотрелся на шикарные 
пейзажи), и неспешно продолжали 
свой путь. В качестве контрольных 
точек были выбраны такие места, 
как 29 лесозавод, Лапоминка, река 
Старая Ижма, Сухое море, Же-
лезные ворота и так далее.

Если эти название вам неиз-
вестны, но вас очень тянет с ними 
познакомиться, то экспедиции 
«АКВ – снегоходный клуб Ар-
хангельска» явно придутся вам 
по душе…

Самое главное в этом вопро-
се – это желание. Каждый раз, 
как только намечается очеред-
ная поездка, связываясь с нами 
(журналистами «Правды Северо-
Запада»), организаторы клуба 
АКВ Алексей Вайгачев и Владис-
лав Шатерник повторяют, что мы 
спокойно можем брать с собой 
друзей, места хватит. В пределах 
разумного, само собой.

С Мудьюга вернулись доволь-
ными. Над Архангельском как 
раз заходило солнце. Гуляющие 
по набережной жители и гости 
нашего города то и дело успева-
ли фотографировать мчащуюся 
снегоходную колонну. Сто про-
центов, что у одного из них про-
звучала в голове фраза: «Это се-
вер, детка!».

С более развернутыми фотоот-
четами вы можете ознакомить-
ся в группе «АКВ – снегоход-
ный клуб Архангельска» «Вкон-
такте» vk.com/akvclub, на сай-
те  Рыбалка-охота29.РФ и 
snowmobile.ru.

Фото «АКВ – снегоходный
клуб Архангельска»

В ПОГОНЕ ЗА ЗИМОЙ
Когда из хобби рождается Дело

На следующей неде-
ле (8 марта) Север-
ный русский народ-
ный хор отмечает со-
лидный юбилей – на-
родному коллективу 
исполняется 90 лет.

Продолжая серию публикаций 
о наших артистах, в этом номере 
мы решили вспомнить, пожалуй, 
одно из самых знаковых событий 
в гастрольной жизни хора – вы-
ступление на Марсовом поле.

Предлагаем вашему вниманию 
материал нашего главного редак-
тора Ильи Азовского о гастролях 
Северного русского народного 
хора во Франции, написанный ле-

том 2010 года по возвращении на-
родных артистов на Родину.

12 июня в центре Парижа – 
на Марсовом поле, у подножья 
Эйфелевой башни, жители и го-
сти французской столицы могли 
наблюдать красочное шоу – фе-
стиваль национальной культуры 
«Созвездие России». Такой пода-
рок французам преподнесла наша 
страна в связи с проведением года 
России во Франции.

Культуру Северо-Запада Рос-
сии на фестивале по праву и с до-
стоинством представил Государ-
ственный Академический Север-
ный русский народный хор. Наш 
прославленный коллектив при-
вез в Париж номера из золото-
го фонда – свадебный хоровод 
«Аннушка» и лирический танец 
«Вологодские кружева». А так-
же песни «Что ты, улка» и «Фен-
тюри». Кстати, аранжировку по-
следней в свое время сделала ху-
дожественный руководитель Се-
верного хора и Почетный граж-
данин Парижа Нина Константи-
новна Мешко.

Несколько нюансов для понима-
ния, что за маленькое чудо в огром-
ном Париже сотворили наши ар-
тисты. Почти подвиг! Плацкарт-
ным вагоном до Бреста – с кон-
тейнерами, «дошираками», с пре-

лестями неказистого быта нашей 
Ж/Д. В Бресте, навьюченные 
и уставшие, пересели на автобус. 
40 с лишним человек в один ав-
тобус. В нём - двое суток до Па-
рижа. Условия – как у челноков. 
Редкие остановки – одна в город-
ке с очень характерным названием 
Жопень (Польша). Париж. Сра-
зу размещение и репетиция. На-
пряжённая работа. Личного вре-
мени в Париже оставалось почти 
ничего – ошмёток усталого вече-
ра. Ранним утром отъезд: автобус, 
перевалка, поезд – четверо суток.

Командировочные по России – 

100 рублей, в пределах Евросою-
за – $65. Понятно, что в центре 
Парижа, где работали наши арти-
сты, $65 – это слёзы, тем более 
с учётом конвертации по париж-
скому курсу. Отельчик скромный, 
2*, но в центре и чистый – это 
плюс.

Вокруг европейские цены – это 
минус. Бесплатным был только 
завтрак – как и принято в Евро-
пе, континентальный. Круассан, 
маслице-повидло как «кот напла-
кал», чашечка типа кофе.

Короче, тяжела и некази-
ста жизнь российского артиста! 

О премиальных для артистов, 
тронувших сердца парижан, со-
творивших чудо, прославив Се-
вер Русский, разговоров не слы-
хать. Средняя зарплата драгоцен-
ных голосов Поморья – 7–8 ты-
сяч рублей.

Но в России артист больше чем 
артист. То есть, как поэт! Во вре-
мя выступления артисты Север-
ного русского народного хора 
ощутили те самые чувства, ко-
торые овладевают олимпийца-
ми во время стартов олимпиа-
ды – трепет и жгучее волнение. 
Они там Россию представля-
ли! Их всего несколько отобра-
ла и делегировала Наша Страна. 
Но у хора миссия в Париже была 
особая: остальные посланцы Ро-
дины заводили драйвом, зажи-
гали энергией… А наши францу-
зам просто душу вывернули, за-
ставили её раскрыться и лететь 
вслед северной песне над крыша-
ми французской столицы.

Архангельск об успехе наших 
артистов узнал из первой ново-
сти 20-часовых «Вестей». Из всех 
коллективов отдельного расска-
за удостоился только наш. Даже 
завсегдатаев архангельских фо-
румов – они сущие зубоскалы – 
и тех задело.

Фото из архива
Северного русского народного хора

БЕЗ ХАЛТУРЫ И «ПОПСЫ»
Как прославленный коллектив покорял Париж – вспомним!
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