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Размер субсидий, выделяе-
мых из областного бюджета 
муниципалитетам на органи-
зацию детской оздоровитель-
ной кампании в 2016 году со-
кращен на 35 миллионов ру-
блей по сравнению с про-
шлым годом. А это значит: 
либо десятки детей не смо-
гут поехать на отдых, либо 
это скажется на качестве са-
мого отдыха.

Увы, нам не дано понять чиновников, 
которые за миллионы рублей ремонтиру-
ют свои кабинеты, устанавливают новую 
подсветку на здании правительства Ар-
хангельской области, проводят банкеты… 
и в то же время урезают расходы на дет-
ский отдых.

Примечательно, что в конце прошлого 
года, когда мы писали о барских закупках 
чиновников, и принималось решение о со-
кращении расходов на детский отдых. При-
ведем несколько примеров.

228 202,56 рублей потрачено на выпол-
нение работ по замене ворот в здании скла-
да правительства области.

На установку архитектурного освеще-
ния фасада здания на Троицком, 49 выде-
лено 2 695 331 рубль 74 копейки.

Весь ремонт в здании Архангельского 
областного Собрания депутатов обошел-
ся в 35 миллионов рублей. Вот вам и цена 
детского отдыха. («Миллионы на подсвет-
ку, или Приоритеты областных чиновни-

ков», «Правда Северо-Запада» от 23 мар-
та 2016 года). С приоритетами действитель-
но сложности. В ноябре Федерация про-
фсоюзов Архангельской области направи-
ла обращение губернатору Архангельской 
области Игорю Орлову и спикеру Архан-
гельского областного Собрания депутатов 
Виктору Новожилову. Цитата:

«В связи с обсуждением проекта 
Бюджета Архангельской области 
на 2016 год Федерация профсоюзов Ар-
хангельской области (ФПАО) считает 
необходимым проинформировать Вас 
о позиции членов профсоюзов в отноше-
нии снижения финансирования на орга-
низацию отдыха и оздоровления детей 
Архангельской области в каникулярный 
период 2016 года на 31,1 млн. рублей.

Считаем, что эта «экономия» на от-
дыхе и оздоровлении детей, проживаю-
щих в неблагоприятных климатических 
условиях Крайнего Севера и приравнен-
ным к ним местностям, недопустима!
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В 2015 году в Архангельской 
области охват детей школь-
ного возраста организован-
ными формами отдыха в ка-
никулярный период составил 
43 %. То есть родители 57 % 
детей не воспользовались воз-
можностью оплатить дет-
ский отдых за счет бюдже-
та. При этом бюджетные 
средства, выделенные на дет-
ский отдых, освоены все. Вы-
вод – выделенных из бюджета 
средств не хватило на частич-
ную оплату (компенсацию) 
стоимости путевок в дет-
ские лагеря даже для полови-
ны школьников области.

Снижение финансирования 
на организацию детского от-
дыха и оздоровления детей Ар-
хангельской области в канику-
лярный период 2016 г. только 
ухудшит ситуацию.

Рост стоимости проезда 
и путевок в детские лагеря 
снижает возможности мно-
гих родителей оздоровить де-
тей за свой счет, а Правитель-
ство Архангельской области 
практически отказывает им 
в помощи.

И это на фоне снижения всех 
основных показателей уров-
ня жизни населения области: 
за 9 месяцев 2015 г. реальные 
доходы составили 95,5 %, ре-
альная заработная плата – 
92,1 % к соответствующему 
периоду 2014 г. Зато средний 
за период индекс потребитель-
ских цен взлетел до 116,7 %!

Задекларированная полити-
ка социального бюджета дает 
сбой в отношении детей.

Считаем необходимым из-
ыскать возможность сохра-
нения финансирования лет-
ней детской оздоровительной 
кампании на уровне не ниже 
2015 года!» Конец цитаты.

Хотя обращение направлялось 
губернатору, ответила на него за-
меститель председателя прави-
тельства Архангельской области 
Екатерина Прокопьева. Тоже 
странно, но факт.

Цитата: «Снижение расходов 
обусловлено необходимостью 
выполнения условий соглаше-
ний с Министерством финансов 
Российской Федерации о предо-
ставлении Архангельской об-
ласти бюджетных кредитов.

Соглашением установлены 
ограничения на размер дефици-
та бюджета и объем долговых 
обязательств, которые не по-
зволяют увеличивать расхо-
дные обязательства област-
ного бюджета». Конец цитаты.

Вот так, и не иначе. То есть, если 
сокращать, то за счет детей. Сле-
дующими будут старики и инвали-
ды? Почему не отменить ремонты, 
заграничные командировки (мно-
гие из них вызывают вопрос о це-
лесообразности) и прочие изли-
шества? Но нет. Ведь чиновники 
работают, а дети отдыхают. А тот, 
кто не работает… денег не получа-
ет. Выходит, логика такова?

Мы также направили офици-
альный запрос заместителю пред-
седателя правительства Архан-
гельской области, поставив сле-
дующие вопросы. Цитата:

« Кем принято решение о со-
кращении финансирования?

– Почему сокращено финан-
сирование именно по этой ста-
тье расходов?

– Сколько детей в Архан-
гельской области не смогут по-
ехать на отдых из-за сокраще-
ния финансирования?

– Какие меры принимает 
правительство Архангель-
ской области, чтобы изыскать 
недостающие средства? Пере-
числите рассматриваемые ва-
рианты». Конец цитаты.

В запросе мы обозначили дату 
выхода материала. Но к моменту 
сдачи этого номера в печать ответа 
не поступило. Может быть, госпожа 
Прокопьева не захотела предоста-
вить ответ к моменту выхода газеты. 
А может быть, и хотела, да не смог-
ла… Так или иначе, ждем-с…

Депутат Госдумы Ольга Епи-
фанова:

– Я крайне обеспокоена со-

общениями о том, что регио-
нальные власти решили сокра-
тить субсидию муниципали-
тетам для проведения детской 
оздоровительной кампании.

П р о ф и л ь н ы е  ч и н о в н и к и 
должны понимать, что 35 мил-
лионов, которые они хотят сэ-
кономить, во-первых, могут 
аукнуться в осенне-зимний пе-
риод, когда существенно вы-
растет заболеваемость сре-
ди несовершеннолетних. Ведь 
дети, которые могли бы от-
дохнуть, недополучат солн-
ца, витаминов, будут меньше 
двигаться.

Получается, региональные 
власти хотят выправить де-
фицитный бюджет за счет де-
тей, и так живущих в непро-
стых экологических и клима-
тических условиях. Это недо-
пустимо!

Во-вторых, подобное реше-
ние говорит о том, что в Ар-
хангельской области начал па-
дать уровень жизни, власти 
начали сокращать свои соци-
альные обязательства. В на-
чале года правительство на-
чало прощупывать возможно-
сти введения принципов адрес-
ности и нуждаемости при на-
числении пособий семьям, а те-
перь взялось за детей.

Я готова совместно с Феде-
рацией профсоюзов Архангель-
ской области и всеми заинте-
ресованными сторонами ис-
кать пути выхода из этой си-
туации. Что бы ни происходи-
ло в экономике – дети стра-
дать не должны!

***

Депутат Госдумы Ярослав 
Нилов:

– Прежде всего замечу, что 
в Государственной Думе так-
же идет сокращение финан-
сирования социальных про-
грамм – парламентское боль-

шинство ссылается на то, что 
планировали одну стоимость 
барреля нефти, а сейчас она го-
раздо ниже.

При этом социальные обя-
зательства сохраняются, 
но расходы по ряду статей 
бюджета пытаются сокра-
тить. Конечно, проще всего 
ударить по социально незащи-
щенным гражданам или под-
нять размер налогов.

Я напомню, что голосами 
«Единой России» в Государ-
ственной Думе с 1 апреля уве-
личены акцизы на топливо, 
что приведет к росту цен 
по всей стране. Мы счита-
ем, что недопустимо латать 
дыры за счет социально неза-
щищенных граждан.

Архангельская область – 
это особая территория, где 
достаточно суровый климат, 
большую часть года короткий 
световой день и пасмурная по-
года. Плюс нехватка витами-
нов, из-за того цена привоз-
ных фруктов многим северя-
нам не по карману.

Все эти факторы однозначно 
влияют на здоровье человека. 
А ведь нашему организму пе-
риодически требуется реаби-
литация, разгрузка и полно-
ценный отдых. Поэтому надо 
не сокращать, а увеличивать 
расходы на организацию дет-
ского оздоровительного от-
дыха.

Рубль, вложенный сейчас 
в организацию детского от-
дыха, позволит сохранить го-
раздо больше средств, потому 
что в дальнейшем не придется 
лечить человека от различных 
болезней и недугов.

Очень жаль, что наши вла-
сти всегда идут путем сокра-
щения тех бюджетных ста-
тей расходов, от которых за-
висят незащищенные катего-
рии граждан.

В Архангельской области 
многих детей лишили пол-
ноценного летнего отдыха. 
В России в целом обделили пен-
сионеров, частично проиндек-
сировав пенсии (а для работа-
ющих пенсионеров вообще от-
менили индексацию).

И о какой заботе о малоиму-

щих слоях населения можно по-
сле этого говорить? По этой 
причине фракция ЛДПР в Ар-
хангельском областном Собра-
нии депутатов не поддержала 
бюджет региона в таком виде.

***

Депутат Госдумы Елена Вто-
рыгина:

– Детский летний оздоро-
вительный отдых – это при-
оритет! В условиях кризиса 
мы не должны допустить сры-
ва детской оздоровительной 
кампании.

Необходимо изыскать допол-
нительные денежные средства 
для увеличения размеров субси-
дий из областного бюджета 
на летний отдых 2016 года, 
сохранив его финансирование 
на уровне 2015 года.

На федерельном уровне уже 
есть поддержка детского от-
дыха. Совсем недавно Дмитрий 
Медведев  сделал заявление 
о программе льготной перевозки 
детей. Премьер отметил о вве-
дении льгот на билеты для де-
тей в возрасте от 10 до 17 лет 
при проезде по железной доро-
ге. Это решение может охва-
тить 2,2 млн человек, которые 
поедут отдыхать в самые раз-
ные места.

Премьер подчеркнул, что 
часть соглашений с РЖД по по-
воду внедрения системы льгот 
уже заключена.

 Я лично с Общероссийским 
народным фронтом возьму 
этот вопрос на контроль!

Р.S. Заметим, что 
у  ч и н о в н и к о в 

и депутатов Архангельской 
области еще есть время оду-
маться и внести изменения 
в бюджет текущего года. 
Но смогут ли они признать 
неверную расстановку при-
оритетов? Продолжение 
темы следует…

Команда Ильи Азовского
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ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

В Центре судоремонта «Звез-
дочка» начались работы по утили-
зации тяжелого атомного ракетно-
го подводного крейсера стратегиче-
ского назначения «Архангельск». 
Одновременно в СМИ появилась 
информация о том, что после за-
вершения работ корпус АПЛ бу-
дет установлен в качестве музея 
в Москве.

Напомним, что ТАРПК СН «Ар-
хангельск» относится к АПЛ про-
екта «Акула» и является одной 
из самых больших субмарин в мире. 
По своим техническим и боевым ха-
рактеристикам лодка также долгое 
время не имела аналогов.

В марте прошлого года «Архан-
гельск» был выведен из состава 
флота, принято решение об утили-
зации подводного корабля.

Информацию о планируемой 
передаче корпуса лодки в Москву 
в Архангельском региональном 
отделение ЛДПР оценили неодно-
значно. С одной стороны, то, что 
корпус крупнейшей в мире субма-

рины, названной в честь Архангель-
ска, не будет распилен на металло-
лом, отрадно. С другой – для Мо-
сквы, и без того богатой на досто-
примечательности, музей на базе 
АПЛ станет еще одним элементом 
городского декора.

Руководитель фракции ЛДПР 
в Архангельской городской Думе 
Ростислав Васильев и депутат 
фракции Мария Харченко напра-
вили обращение на имя главы Ар-
хангельска Игоря Годзиша и пред-
седателя городской Думы Валенти-
ны Сыровой с предложением про-
вести предусмотренный Уставом 
МО «Город Архангельска» опрос 
жителей относительно идеи раз-
мещения АПЛ в областном центре 
и открытия музея.

Координатор регионального от-
деления ЛДПР Игорь Арсентьев 
и руководитель фракции ЛДПР 
в Архангельском областном Со-
брании депутатов Ольга Осицына 
обратились к губернатору Игорю 
Орлову с просьбой провести соот-
ветствующие переговоры с Мини-
стерством обороны РФ на предмет 
возможной безвозмездной переда-
чи корпуса субмарины в собствен-
ность области.

В обращении, в частности, го-
ворится следующее: «Вам как че-
ловеку, много лет проработав-
шему на ЦС «Звездочка», тес-
но связанному с оборонной про-
мышленностью, строитель-
ством и ремонтом подводных 
лодок, в частности, наверня-

ка известно, что лодки проек-
та «Акула» уникальны в сво-
ем роде. Поэтому считаем, что 
выведенный из состава ВМФ 
России ТАРПК СН «Архангельск» 
вполне может успешно выпол-
нять гражданские функции…

…Как известно, долгие годы 
в Архангельске решается судь-
ба шхуны «Запад». Считаем, 
что реставрация шхуны и раз-
мещение в районе Набереж-
ной Северной Двины АПЛ «Ар-
хангельск», использование дан-
ных объектов в качестве еди-
ного музейного комплекса, по-
зволило бы повысить тури-
стическую привлекательность 
города, символизировало бы 

преемственность поколений 
поморов-кораблестроителей, 
закрепило славу Архангель-
ска как первого морского пор-
та России, а Архангельской об-
ласти – крупнейшего в стране 
центра атомного судостроения 
и судоремонта». Конец цитаты.

Не вызывает сомнений факт, 
что открытие в Архангельске му-
зея на базе одноименной подвод ной 
лодки, долгое время не имевшей 
аналогов в мире, повысит туристи-
ческую привлекательность столи-
цы региона. Думается, подобных 
музеев единицы не только в нашей 
стране, но и по всему миру. Данный 
проект может стать весьма при-
влекательным для инвесторов, а, 
в случае его реализации, принесет 
дополнительные доходы в бюдже-
ты города и региона.

Отметим, что после направления 
обращения от ЛДПР губернатору, 
на шхуне «Запад» произошел до-
вольно серьезный пожар… 

Продолжение темы следует

ПУСТЬ ГОВОРЯТ
Депутаты ЛДПР предложили мэру Годзишу

провести опрос общественного мнения о размещении
АПЛ «Архангельск» в столице Поморья

Фото: ZemlakOFF
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В ночь с 30 на 31 мар-
та в Архангельске го-
рела трехмачтовая 
парусно-моторная 
шхуна «Запад» – 
о д и н  и з  п а м я т-
ников деревянно-
го кораблестроения 
и символов города. 
А раньше думалось, 
что символы не го-
рят…

Но, как оказалось, «Запад» го-
рел уже очень давно и дело здесь 
даже не в пожаре, случившем-
ся на минувшей неделе. Если об-
разно, то гореть шхуна начала 
в 1998 году, когда порывы ветра 
сорвали ей все три мачты. Соб-
ственно, тогда и началась чехар-
да с поисками денег на рекон-
струкцию шхуны. С тех пор ми-
нуло – страшно сказать – 18 лет.

В 2005 году «Запад» исключи-
ли из списка музейных экспонатов 
Северного морского музея и шху-
на стала объектом недвижимости 
на его балансе.

Вернемся к пожару. Глубо-
кая ночь. Как выяснится позже, 
три часа ночи – не самое скуч-
ное время для прогулок по набе-
режной. Именно тогда, если ис-
ходить из опубликованной на сай-
те «Безопасность Архангельской 
области» информации, на пульт 
диспетчера пожарной охраны по-
ступило сообщение о задымлении 
на шхуне «Запад» (набережная 
Северной Двины, 80). К указан-
ному месту тут же были стянуты 
основные силы пожарного гарни-
зона – более 40 человек и 13 еди-
ниц техники.

Вот что пояснил руководитель 
тушения пожара, начальник де-
журной смены службы пожаро-
тушения Михаил Корельский 
(цитата):

«Сложность тушения за-
ключается в том, что суд-
но размерами 80x12 метров 
полностью деревянное, име-
ет сл ожную пл анировку 
и к тому же очень ветхое. 
В конструкциях имеются про-
гары, есть опасность провала 
пожарных».

Конец цитаты.
Пожар удалось локализовать 

в 3:43. Огонь повредил два надпа-
лубных помещения, палубу, трюм 
и обшивку обоих бортов.

На следующий день в сети был 
опубликован комментарий на-
чальника отдела дознания и стати-
стики Главного управления МЧС 
России по Архангельской области 
Дмитрия Малофеева (цитата):

«Наиболее вероятная при-
чина пожара – неосторожное 
обращение с огнем неустанов-
ленных лиц. Признаков умыш-
ленного поджога не обнару-
жено. Проникновению на шху-
ну посторонних людей мог-
ло способствовать наруше-
ние ограждения: на момент 
прибытия пожарных отсут-
ствовала часть металлическо-
го забора с носовой части суд-
на. Двери в одну из кают были 
открыты.

В помещениях судна много 
мусора, хлама, был обнаружен 
даже матрас – все это явля-
ется питательной средой для 
распространения пожара. Кон-
структивные элементы кора-
бля очень ветхие, гнилые – для 
того, чтобы судно вспыхнуло, 
было достаточно слабого ис-
точника огня».

Конец цитаты.
По словам руководства Се-

верного морского музея, на чьем 
балансе находится шхуна «За-
пад», поскольку балансовая сто-
имость шхуны составляет 1 рубль, 
то сумма ущерба, причиненного 
пожаром, вероятнее всего, так-
же составит 1 рубль. Прогнив-
шие конструкции ничего не сто-
ят. Видимо, и память, и история 
оцениваются в столь же «круп-
ную» сумму… В настоящий момент 
сделаны только предварительные 
выводы. Расследование обстоя-
тельств пожара продолжается.

Три часа ночи. Понятно, что 
в указанное время на том самом 
месте могли оказаться разные 
люди. Среда, как известно – это 
маленькая пятница, да и погода 
на той неделе радовала своими 
намеками на скорое пришествие 
весны. А раз весна в Архангельск 
заглянула – то и весеннее обо-
стрение никто не отменял.

Напомним, в МЧС России 
по Архангельской области сооб-
щили, что наиболее вероятная 
причина пожара – неосторожное 
обращение с огнем неизвестных 
лиц. Лица неизвестные, как из-
вестно, о своих намерениях нико-
го не извещают. Так что же эти 
«неизвестные» забыли на «За-
паде» в три часа ночи?

Бомжи там ночевали и костер 
развели, чтобы согреться, ска-
жет большинство и не согла-
ситься с ними, учитывая профес-
сионализм дознавателей архан-
гельского МЧС, довольно слож-
но. Но поразмышлять мы все же 
право имеем.

Повторимся, весна в столицу 
Поморья пришла рано, но по но-
чам еще холодно. Лица без опре-
деленного места жительства – 
это не секрет – ночами зачастую 
находят пристанище в заброшен-
ных домах и разводят там огонь, 
а он может стать причиной воз-
горания. К этому, вероятно, уже 
все привыкли.

Но позвольте, это же «За-
пад» – исторический памятник, 

он находится в самом центре го-
рода – все как на ладони. И без 
пожара можно заметить дымок 
от огня и вызвать огнеборцев. 
Неужели пресловутые бомжи 
не смогли найти другого места? 
Тем более вряд ли они не осозна-
вали, что выбрали для ночлега 
один из символов города. Впро-
чем, учитывая его состояние, этот 
вопрос можно считать риториче-
ским, но об этом позже…

Смущает и то,  что «при-
шельцы» не заметили надписи 
на ограждениях к шхуне: «Внима-
ние! На объекте ведется видеона-
блюдение». Допустим, что преду-
преждение они не заметили (про-
игнорировали) и залезли-таки 
на «Запад». В этом случае хоте-
лось бы получить какой-нибудь 
комментарий от МЧС и УМВД 
России по Архангельской обла-
сти относительно видеонаблюде-
ния: если оно действительно ве-
лось, то кто же был зафиксиро-
ван в ту самую ночь? Ибо, если 
запись есть, то большая часть 
вопросов о причине пожара от-
пала бы сразу.

Но вопросы остаются. Слож-
но представить, что «Запад», 
пусть дряхлый и с матрасом вну-
три, смог бы загореться в конце 
зимы, когда его доски пропитаны 
влагой. Повторюсь, что это всего 
лишь домыслы.

Учитывая вышесказанное, вер-
сия об умышленном поджоге так-
же выглядит вполне правдоподоб-
но. Вопрос первый: разве нельзя 
умышленно поджечь шхуну, зама-
скировав «мероприятие» под ноч-
лежку бомжей? Ничего невероят-
ного в этом нет. Правда, с матра-
сами по центру города люди ходят 
не так часто. В этой связи еще раз 
обращу особое внимание на цен-
ность видеозаписи. Вопрос номер 
два: кому это выгодно?

Если шхуны вдруг загорают-
ся, может быть, это кому-нибудь 
нужно…

Место, где доживает свой век 
«Запад», – козырное. Настоящий 
рай для какого-нибудь развлека-

тельного заведения, даже несмо-
тря на то, что оно расположено 
между «Паратовым» и «Пели-
каном». Так и видится, как неуго-
монная россыпь архангельских 
тусовщиков в течение ночи пе-
реходит из одного клуба в другой. 
Вероятно, подобные видения по-
сещают и некоторых бизнесме-
нов. А почему бы и нет? На «За-
паде» денег не заработаешь – ту-
ристическая привлекательность 
у него так себе. Да и вкладывать 
в его реставрацию никто не то-
ропится.

Напомним, что 21 мая 2015 года 
на сайте правительства Архан-
гельской области был опублико-
ван пресс-релиз, в котором гу-
бернатор Игорь Орлов призвал 
восстановить «Запад» и подтвер-
дить звание колыбели российско-
го флота (цитата):

«Архангельск – колыбель 
российского флота, родина 
российского флага – на сегод-
няшний день не имеет замет-
ных объектов морского на-
следия, символизирующих его 
огромное историческое зна-
чение. Эту ситуацию надо ис-
правлять Восстановив шхуну 
«Запад», мы подтвердим зва-
ние колыбели российского фло-
та. Для нас это важно. Исто-
рию переписывать нельзя, она 
такая, какая есть!»

Конец цитаты.
Далее – в том же пресс-релизе 

красиво рассказано про «алые 
паруса, которые будут под-
нимать в дни школьных вы-
пускных как символ больших 
надежд молодого поколения».

Символ надежд молодого поко-
ления! Сказано красиво, но тот ли 
это символ? Разве символ стоит 
18 лет в развалинах? Разве сим-
вол оценивают в 1 (один) рубль? 
Очевидно, что нет. Мое поколе-
ние, в большинстве своем, к со-
жалению, знает «Запад» как ста-
рую развалину, в которой когда-то 
была «пивнуха». И с каждым го-
дом такое отношение к шхуне 
только укрепляется.

Поэтому что бомжи, что какая-
нибудь влюбленная парочка, ко-
торой по ранней весне захоте-
лось притащить матрас на «За-
пад» и предаться там утехам, мог-
ли и не знать, куда их судьбинуш-
ка закинула.

Увы, но ночью «старушка» вы-
глядит еще мрачнее. Понять, что 
это символ, да еще если спать 
негде – не просто.

Поэтому резонно спросить: 
а где твой символ, сынок?

Для наших родителей, для на-
ших бабушек и дедушек это имен-
но один из символов города. Возь-
мем, к примеру, реакцию моей 
тети. Ее муж был моряком, и она 
уверена, что подобное отношение 
к «Западу» – для многих поколе-
ний архангельских мореплавате-
лей плевок историю, плевок в па-
мять и традиции.

А вы как считаете? Свое мнение 
можете высказать, написав нам 
в редакцию на почту: muhomor-
pr@yandex.ru

Также на этой неделе наши кол-
леги из информагентства «Эхо 
СЕВЕРА» планируют провести 
опрос на эту тему. Он стартует 
в четверг. Проголосовать можно 
на сайте эхосевера.рф

СИМВОЛЫ НЕ ГОРЯТ?..
...или Что для Архангелогородцев значит шхуна «Запад»

Дэн Войтко, корреспондент 
«Правды Северо-Запада»
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Наша газета неоднократно об-
ращалась к «чрезвычайным» те-
мам чрезвычайного нашего мини-
стерства. Мы пытались разобрать-
ся в причинах скандала с невыпла-
той декабрьской зарплаты, а за-
тем накатила и тема увольнений. 
Причем обе названные проблемы 
не были каким-то отдельно взятым 
архангельским эксклюзивом – та-
кая «радость» постигла всех по-
жарных России.

Тему «где деньги, Зин?» как-то 
по тихой грусти замухоморили – 
общественности, по обыкновению 
своему, «самое открытое мини-
стерство» не отчиталось, куда же 
все-таки подевалась в общерос-
сийском масштабе декабрьская 
зарплата пожарных. Внятно никто 
и не объяснил, почему на фоне мус-
сирования темы об увеличении 
пенсионного возраста сотрудни-
кам МЧС тысячи опытных специ-
алистов оказались экстренно вы-
шибленными «из рядов».

Ряд наблюдателей полагает, что 
массовые увольнения «предель-
щиков» напрямую связаны с про-
рехой в бюджете министерства. 
Вроде бы, предполагаемая эко-
номия за счет освобожденных, 
но оставшихся незакрытыми («за-
мороженными») вакансий послу-
жит к концу года той самой «лат-
кой», которая прикроет черную 
финансовую дыру.

Министерство, к тому же, под 
сурдинку волевым своим изъявле-
нием лишило начальников глав-
ных управлений права самим рас-
сматривать вопросы по продле-
нию контрактов с наиболее ценны-
ми специалистами – тоже, кстати 
сказать, в масштабах всей страны. 
Теперь, чтобы продлить контракт 
сверх предельного возраста, надо 
исписать кучу бумаг по каждому 
специалисту в отдельности, а за-
тем оптом направить тонны маку-
латуры в Москву, на рассмотрение 
некоей специально обученной ми-
нистерской комиссии. Понятное 
дело – в столице каланча завсег-
да выше, чем в провинциях. А ста-
ло быть, московскому чиновнич-
ку виднее, кто крайне необходим 
какому-нибудь там Архангельску, 
Котласу или Северодвинску.

Потому «на местах», порою 

и утирая набежавшие слезы, цен-
ным сотрудникам – обладаю-
щим уникальным опытом, экс-
клюзивными навыками, совсем 
еще не старым людям – говори-
ли (допускаем, что предельно ис-
кренне): мол, извиняй, Иван Ива-
ныч, и рады бы всей душой, да сто-
лица не велит. А ежели, мол, дадут 
команду «сверху» открыть вакан-
сии – то счастливы будем видеть 
вновь в нашем дружном коллекти-
ве. Правда, без погон, в граждан-
ской должности.

Ну, когда там подобная коман-
да поступит (и поступит ли вооб-
ще) – дело вовсе темное и непред-
сказуемое. Поскольку – оптими-
зация, под которую многое мож-
но подвести и протиснуть. Однако 
большой вопрос – захотят ли ско-
ропостижно вышибленные «пре-
дельщики» выполнять прежние 
функции за гораздо более скром-
ные деньги. Ибо, как известно, 
денежное довольствие сотрудни-
ков (которые в погонах) разитель-
но отличается от зарплаты «беспо-
гонных» работников…

В общем, череда выходов на пен-
сион стартовала. Мы, разумеется, 
будем держать руку на пульсе это-
го массового процесса, благо недо-
статка в источниках информации 
не испытываем. И, разумеется, бу-
дем держать в курсе своих уважае-
мых читателей – чтобы хоть при-
мерно представлять, на какой объ-
ем помощи все мы можем рассчи-
тывать в случае какой-нибудь мас-
штабной «чрезвычайки».

А пока что наши источники поде-
лились весьма любопытной и по-
казательной информацией: ока-
зывается, посылали-таки «бума-
ги» на особо ценных «предель-
щиков». И министерство даже 
дало «добро». Но, когда сообщи-
ли, кто не просто ценен, а практи-
чески незаменим – мы, признать-

ся, поначалу не поверили, списав 
на попытку первоапрельского ро-
зыгрыша.

Подстраховались, уточнив по-
сле Дня смеха, верна ли инфор-
мация. Выяснилось – верна сто-
пудово! Наиболее ценным, прак-
тически незаменимым кадром яв-
ляется (барабанная дробь! фан-
фары!) личный водитель началь-
ника Главного управления МЧС 
по Архангельской области генера-
ла Ваккосова!

Вот это действительно круто. 
Пятеро разом увольняемых на пен-
сию водителей пожарных автомо-
билей из Северодвинска – это, 
получается, не особо какая цен-
ность. Личный водитель генерала 
по степени незаменимости пере-
тянул и практически всех пожар-
ных «водил», и самого начальни-
ка первого отряда Государственной 
противопожарной службы (зона 
ответственности – Северодвинск 
с окрестностями и Соловецкий ар-
хипелаг), и опытных оперативных 
дежурных, и связистов, и других 
специалистов МЧС.

Ну, по офицерам – разговор от-
дельный, он еще предстоит в под-
робностях, обещаем. А пока что 
поделимся информацией по млад-
шему начальствующему составу 
ФПС ГПС МЧС России – сиречь 
прапорщикам. Вопрос о продле-
нии им службы сверх предельно-
го срока (и всего-то на один год!) 
рассматривался аттестационной 
комиссией Северо-Западного ре-
гионального центра МЧС. То есть 
их судьбу решал Питер. И решил 
вот как: из десятерых прапорщиков 
и старших прапорщиков в списке 
(восемь человек – подавляющее 
большинство – старшие инструк-
торы по вождению пожарных ма-
шин в пожарных частях) оставле-
ны только трое.

Давайте сравним (на основа-

нии «Выписки из списка сотруд-
ников младшего начальствующе-
го состава ФПС ГПС МЧС Рос-
сии, рассмотренных на аттестаци-
онной комиссии СЗРЦ МЧС Рос-
сии по вопросу продления срока 
службы сверх установленного пре-
дельного возраста (в соответствии 
с Решением коллегии МЧС России 
от 22.01.2016 № 1/I)».

Старший инструктор по вожде-
нию пожарных машин пожарно-
спасательной части № 7 (един-
ственной на весь Северодвинск), 
старший прапорщик внутренней 
службы: 47 лет, выслуга – 24 года, 
категория здоровья «А» – годен 
к службе без ограничений. Стар-
ший инструктор – как правило, 
самый опытный водитель и глав-
ный наставник для более молодых 
сослуживцев. Против его фами-
лии вердикт – «не рекомендова-
но». То бишь отказано.

Водитель автотранспортной ча-
сти ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 
по Архангельской области», стар-
ший прапорщик внутренней служ-
бы: 46 лет, выслуга – 20 лет, ка-
тегория здоровья «А». Служба 
сверх срока продлена, обоснова-
ния – «ипотечный кредит, на иж-
дивении 2 детей». Личный води-
тель начальника Главного управ-
ления – но это же, разумеется, 
ни в каких обоснованиях никто 
не напишет.

Мы ни секунды не сомневаем-
ся в высоких профессиональных 
и человеческих качествах незаме-
нимого шофера. Скажем более: мы 
чрезвычайно глубоко прониклись 
уважением к личности самого 
генерал-майора Ваккосова. Ока-
зывается, сопереживательность, 
чуткость и заботливость не чужда 
и генералам – ведь, согласитесь, 
не без персонального участия на-
чальника областной «чрезвычай-
ки» решался вопрос о сверхсроч-
ной службе водителя персонально-
го руководительского авто.

Оно и верно, дамы и господа: 
собственную жизнь надобно пору-
чать людям проверенным, надеж-
ным и профессиональным. Рады 
мы и тому, что опровергается-таки 
безапелляционное «незаменимых 
у нас нет». Незаменимые – есть!

Но – не у нас…

УРА, ТОВАРИЩИ!
В ведомстве МЧС стартовал сезон проводов уволен-
ных указанием свыше «предельщиков» и «запредель-
щиков» – сотрудников, достигших предельного возраста 
пребывания на службе (от 45 лет и старше). Однако от-
ыскались и незаменимые, а стало быть, и не уволенные.

Пожалуй,  только 
ленивый чиновник 
в Архангельской об-
ласти не пожало-
вался на то, что ис-
полнение в регионе 
Майских указов Пре-
зидента России Вла-
димира Путина стра-
дает из-за недостат-
ка средств в бюд-
жете. Мол, кризис 
на дворе. 

А как распоряжаются чиновни-
ки имеющимися деньгами? Про-
анализируем.

Для анализа мы взяли документ 
контрольно-счетной палаты Ар-
хангельской области – «Заклю-
чение по результатам эксперти-
зы проекта областного закона 
«О внесении изменений и допол-
нений в областной закон «Об об-
ластном бюджете на 2016 год»

Сегодняшний наш материал 
традиционно построен по следу-
ющему принципу: «Так в Указе» 
(цитата из Майского указа Пре-
зидента России) – «Так на деле» 
(цитата из заключения КСП) – 
«Комментарий редакции» (срав-
нительный анализ и мнения экс-
пертов).

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 598 «О совершенствова-
нии государственной политики 
в сфере здравоохранения».

Так в Указе: «...разработать 
до 1 января 2013 г. с участи-
ем общественных организа-
ций Стратегию лекарствен-
ного обеспечения населения 
Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года и план ее ре-
ализации».

Так на деле: «Законопро-
ектом предлагается увели-
чить бюджетные ассигно-
вания на лекарственное обе-
спечение льготных катего-
рий граждан лекарственны-
ми препаратами и изделия-
ми медицинского назначения 
на сумму 112,1 млн руб. С уче-
том предлагаемых изменений 
объем бюджетных ассигнова-
ний на указанные цели соста-
вит 527,9 млн руб.

Расчет потребности пред-
лагаемых к утверждению бюд-
жетных ассигнований в соста-
ве Законопроекта не пред-
ставлен.

Согласно обоснованию, пред-
ставленному министерством 
здравоохранения Архангель-
ской области в рамках прово-
димой экспертизы проект об-
ластного закона «Об област-
ном бюджете на 2016 год», 
потребность в данных сред-
ствах составляет 943,3 млн 
руб. Следовательно, объ-
ем средств, предусмотрен-
ный данным Законопроектом 
на 2016 год, меньше потреб-
ности на 415,4 млн руб

Следовательно, дополни-
тельно выделенный объем 
не позволит в полном объ-
еме обеспечить потреб-
ность льготных катего-
рий граждан лекарственны-
ми препаратами и изделия-
ми медицинского назначения. 

Четырнадцатый арбитражный 
апелляционной суд оставил без 
удовлетворения заявления «По-
морской лесопильной компании» 
и «Соломбальского ЛДК», пы-
тавшихся обжаловать решение 
суда первой инстанции, где ре-
зультаты проведения торгов были 
признаны недействительными.

Напомним, ранее мы писа-
ли, что Арбитражный суд Архан-
гельской области признал недей-
ствительными результаты торгов 
по продаже имущества «Солом-
бальского ЛДК».

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 предсказу-
емым («Торг платежом кра-
сен», «Правда Северо-Запада» 
от 2 марта 2016 года).

Заметим, что, оценив доводы 
апелляционных жалоб, прове-
рив материалы дела, апелляци-
онная инстанция не нашла осно-
ваний, чтобы не согласиться с вы-
несенным решением суда первой 
инстанции.

Цитата: «Суд первой инстан-
ции, оценив имеющиеся в деле 
доказательства в их совокуп-
ности и взаимосвязи по пра-
вилам статьи 71 Арбитраж-
ного процессуального кодекса 
Российской Федерации, принял 
во внимание не формальное, 
а реальное намерение заявите-

ля участвовать в проводимых 
торгах <…> в связи с чем при-
шел к выводу о доказанности 
нарушения закона при прове-
дении спорных торгов, а так-
же нарушение прав и законных 
интересов потенциального 
участника торгов, и признал 
торги по лоту 1 недействи-
тельными»

Конец цитаты.
Также суд определил, что суж-

дений, которые бы позволили усо-
мниться в правильности этого вы-
вода, в апелляционной жалобе 
не содержится.

Таким образом, жалобы «По-
морской лесопильной компании» 
и «Соломбальского ЛДК» были 
оставлены без удовлетворения.

Продолжение темы следует…

ТОРГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ…

Арбитражный суд апелляционной инстанции подтвердил, что результаты торгов по продаже 
имущества «Соломбальского ЛДК» недействительны
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Вследствие чего контрольно-
счетная палата полагает 
необходимым в ходе испол-
нения областного бюджета 
в 2016 году вернуться к данно-
му вопросу и изыскать допол-
нительные средства в сумме 
415,4 млн руб». Конец цитаты.

Комментарий редакции. Пом-
ните, в прошлом году то и дело 
всплывали скандалы с нехваткой 
в аптеках лекарств для льготных 
категорий граждан? Помнится, 
даже губернатор Архангельской 
области, комментируя эту тему 

во время «Прямой линии», ки-
вал на главных врачей больниц.

Чиновники регионального 
минздрава по привычке «переки-
дывали мяч» на сторону аптечных 
сетей. И теперь мы наглядно ви-
дим, как планируется бюджет Ар-
хангельской области. Так кто же 
на самом деле виноват, что льгот-
ники своевременно не получают 
необходимых лекарств?

Так в Указе: «...разработать 
и утвердить до 1 марта 2013 г. 
комплекс мер, направленных 
на совершенствование оказа-
ния медицинской помощи насе-
лению на основе государствен-
ной программы Российской Фе-
дерации «Развитие здравоох-
ранения»».

Так на деле: «Законопро-
ектом предлагается увели-
чить бюджетные ассигно-
вания в сумме 1,8 млн руб. 
на мероприятие «Разработ-
ка проектно-сметной доку-
ментации на строительство 
больницы в п. Березник Вино-
градовского района» в рам-
ках государственной програм-
мы «Развитие здравоохране-
ния Архангельской области 
(2013–2020 годы). Средства 
необходимы на оплату разра-
ботки проектно-сметной до-
кументации на строитель-
ство больницы. Стоимость раз-
работки проектно-сметной 
документации по контракту 
составляет 1,8 млн руб.

Распоряжением Правитель-
ства Архангельской обла-
сти от 12.05.2015 № 106-рп 
денежные средства в сум-
ме 3,0 млн руб. были выделены 
из резервного фонда на разра-
ботку проектно-сметной до-
кументации на строитель-
ство больницы в пос. Березник 
Виноградовского района Ар-
хангельской области и пере-
числены ГБУ АО «ГУКС» в пол-
ном объеме. Однако денежные 
средства не были использова 
ны учреждением, и возвращены 

министерству строительства 
и архитектуры Архангельской 
области 28.12.2015.

Таким образом, отсутствие 
реализации указанного ме-
роприятия в течение 7 меся-
цев 2015 года и повторное вы-
деление бюджетных средств 
является неэффективным ис-
пользованием бюджетных 
средств». Конец цитаты.

Комментарий редакции. На-
помним, что еще летом 2014 года 
наши коллеги  из  информ-
агентства «Эхо СЕВЕРА» писа-
ли о визите губернатора Архан-
гельской области в Виноградов-
ский район, в ходе которого было 
сделано заявление о начале стро-
ительства больницы в Березнике. 
Беда была лишь в том, что Игорь 
Орлов озвучил алгоритм строи-
тельства, фактически задом на-
перед вывернув алгоритм подго-
товительных мероприятий.

Цитируем «Эхо СЕВЕРА»: 
«Цитируем официальный сайт 
Правительства Архангельской 
области:

«Безусловно, строитель-
ством новой больницы будем 
заниматься, – заявил Игорь 
Орлов. – В конце июля будет 
подготовлен эскизный про-
ект здания, поле чего можно 
будет приступать к разра-
ботке проектно-сметной до-
кументации». Конец цитаты.

Даже у неискушенных в стро-
ительной отрасли наблюдате-
лей вызывает насторожен-
ность такой порядок. Логич-
но предположить, что нари-
совать, составить эскиз мож-
но, какой угодно. Однако непо-
нятно, зачем это делать, пока 
не известна смета. Если ра-
ботать по такому принци-
пу, то нельзя исключать, что 
эскиз придется переделывать 
несколько раз.

В разговоре с корреспонден-
том «Эхо СЕВЕРА» эксперты 
в строительной отрасли по-
яснили, что по правилам пре-
жде всего необходимо сделать 
землеотвод. Далее разраба-

тывается градостроитель-
ный план. После чего составля-
ется проектно-сметная доку-
ментация.

А эскиз – он в принципе 
не обязателен. Он может по-
надобиться в тех случаях, ког-
да, например, строительство 
объекта требует проведения 
общественных слушаний. Поэ-
тому опытные строители на-
зывают его просто «мурзил-
ки»». Конец цитаты.

Прошло полтора года, и мы ви-
дим, что «мурзилки» – это толь-
ко ягодки. И даже «неэффектив-
ное использование бюджетных 
средств», по мнению наблюдате-
лей, еще не цветочки. То ли бу-
дет, когда все-таки дело дойдет 
до строительства.

***
Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в об-
ласти образования и науки».

Так в Указе: «...разработ-
ку и утверждение в декабре 
2013 г. Концепции развития 
математического образова-
ния в Российской Федерации 
на основе аналитических дан-
ных о состоянии математи-
ческого образования на раз-
личных уровнях образования»

Так на деле: «Законопроек-
том предлагается увеличить 
бюджетные ассигнования ми-
нистерству образования и на-
уки Архангельской области 
на 22,8 млн руб. для увеличения 
субвенции местным бюджетам 
на реализацию образователь-
ных программ в целях увеличе-
ния расходов на обеспечение 
учебниками и учебными посо-
биями обучающихся по уров-
ням общего образования вви-
ду недостаточности средств 
на данные цели. В связи с этим 
коэффициент индексации сто-
имости комплекта учебников 
и учебных пособий в расчете 
на одного обучающего увеличи-
вается с 0,597 до 0,742 с уве-
личением норматива финан-

сового обеспечения образова-
тельной деятельности по обе-
спечению учебниками и учебны-
ми пособиями. Однако по срав-
нению с 2015 годом уменьше-
ние расходов на приобрете-
ние учебников в составе суб-
венции сохраняется и состав-
ляет 25 %».

Комментарий редакции. Мы 
понимаем, что приведенная цита-
та не вполне относится к постав-
ленной задаче в Майском указе. 
Точнее, не напрямую. Но ведь, 
если идет сокращение расходов 
на приобретение всех учебников, 
значит, пострадает и развитие ма-
тематического образования. А это 
уже саботаж Майских указов.

Так в Указе: «...достижение 
к 2016 году 100 процентов до-
ступности дошкольного обра-
зования для детей в возрасте 
от трех до семи лет».

Так на деле:  «В рамках госу-
дарственной программы «Раз-
витие образования и науки Ар-
хангельской области» пред-
лагается увеличить расходы 
на строительство детского 
сада в Вельске на 21,7 млн руб. 
Стоимость объекта согласно 
ОАИП 123,3 млн руб., в то же 
время, согласно сведениям ми-
нистерства строительства 
и архитектуры АО, представ-
ленным в контрольно-счетную 
палату, контракт на стро-
ительство заключен на об-
щую сумму 114,1 млн руб., де-
биторская задолженность пе-
ред бюджетом за выполненные 
работы в объеме 91,9 млн руб. 
составила на 01.01.2016 года 
8,9 млн руб., объем софинанси-
рования за счет средств мест-
ного бюджета – 1,1 млн руб. 
Таким образом, увеличение рас-
ходов на объект в сумме 9,4 млн 
руб. (114,1–100,7–1,1–21,7) 
не является обоснованным.

Предлагается увеличить ас-
сигнования на объект «Стро-
ительство (приобретение) 
детского сада на 240 мест 
в пос. Березник Виноградов-
ского района» на 45,6 млн руб. 

Согласно сведениям министер-
ства строительства и архи-
тектуры Архангельской об-
ласти, за 2014 год произведе-
на оплата на сумму 60,4 млн 
руб., объем выполненных ра-
бот 60,4 млн руб., за 2015 год 
объем выполненных работ от-
ражен в сумме 53,0 млн руб., 
оплата произведена в сум-
ме 136,4 млн руб., сумма кон-
тракта 242,4 млн руб. Кон-
тракт заключен «под ключ», 
что предполагает расчет 
единовременно за конечный 
«продукт». Остаток опла-
ты по стоимости контрак-
та составляет 45,6 млн руб. 
(242,4–60,4–136,4), что со-
ответствует Законопроекту.

Приведенный факт свиде-
тельствует об отвлечении 
средств областного бюдже-
та на авансирование покупки 
готового объекта.

Одновременно с этим в со-
ставе пояснительной запи-
ски не представлены сведения 
о софинансировании объек-
та за счет местного бюдже-
та, на сумму софинансирова-
ния потребность в средствах 
областного бюджета подле-
жит уменьшению.

Более того, в государствен-
ной программе «Развитие обра-
зования и науки Архангельской 
области» в редакции поста-
новления Правительства Ар-
хангельской области № 33-пп 
от 09.02.2016 расходы на фи-
нансирование данного объекта 
на 2016 год не предусмотрены. 
В то же время, согласно пун-
кту 5 раздела 2 Правил форми-
рования ОАИП, утвержденного 
постановлением Правитель-
ства Архангельской области 
№ 298-пп от 10.07.2012, объ-
ект муниципальной собствен-
ности может быть включен 
в ОАИП только при наличии 
его в составе государствен-
ной программы Архангельской 
области.

Кроме этого, условия пре-
доставления и методика рас-
чета субсидии на софинанси-
рование капитальных вложе-
ний в объекты капитального 
строительства муниципаль-
ной собственности, соглас-
но п. 3 ст. 7 областного зако-
на № 78–6-ОЗ от 22.10.2009 
«О реализации полномочий Ар-
хангельской области в сфере 
регулирования межбюджет-
ных отношений» устанавлива-
ется соответствующей госу-
дарственной программой. Пре-
доставление субсидий вне ра-
мок программ не допускается.

Таким образом, расходы 
в сумме 45,6 млн руб. предусмо-
трены в законопроекте в на-
рушение приведенного выше 
законодательства, регулиру-
ющего расходование средств 
областного бюджета на ка-
питальное строительство 
и предоставление межбюд-
жетных трансфертов. В со-
ответствии с приведенными 
выше нормативными актами 
указанные расходы подлежат 
исключению». 

Конец цитаты.
Полагаем, что дальнейшие ком-

ментарии здесь излишни.

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

президент.рф

«СЛОМАННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР» 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Чиновники правительства Архангельской области не смогли грамотно рассчитать бюджет – 
страдает исполнение Майских Указов Президента
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Не было бы повода, еже-
ли бы не курьез… 31 марта 
в Октябрьском суде Архан-
гельска обе процессуальные 
стороны ссылались на про-
шлый выпуск нашей газеты, 
находя аргументы в свою 
пользу в одном и том же ма-
териале («…чтоб однознач-
но ты все понимала в этой 
телекомпании», «Правда 
Северо-Запада» от 30 мар-
та 2016 года).

Собственно, добрую часть материала за-
нимает расшифровка аудиозаписи, которая 
оказалась в распоряжении наших коллег 
из ИА «Эхо СЕВЕРА». Коллеги в форму-
лировках аккуратны: не именами обозна-
чают участников диалога, а «Голос № 1» 
и «Голос № 2». Экспертизу аудиозаписи 
все-таки не проводили, потому однознач-
но и не утверждают.

Однако противники в судебном заседа-
нии от 31 марта (истица – телеведущая 
ГТРК «Поморье» Наталья Лебедева,  от-
ветчик – директор названной телекомпа-
нии Сергей Николаев) и без экспертиз 
себя признали. А выпуск нашей газеты 
с вышеуказанным материалом приобщить 
к делу требовала представитель Николае-
ва. Истица и ее представитель не возража-
ли. Суд – приобщил. Частично. Страничку 
с материалом, а не все 16 полос.

А что, собственно, эдакого доказатель-
ного усмотрели участники процесса в на-
шей публикации? Представитель дирек-
тора телекомпании усмотрела в качестве 
доказательства фразу: «эта программа 
слишком дорого обходится телеком-
пании» (речь о программе «Пятница», 
шеф-редактором которой была Наталья 
Лебедева). Адвокатесса обыграла про-
цитированную фразу, прицепив ее вагон-
чиком к нормам трудового законодатель-
ства. Дескать, работодатель вправе сам 
решать, какого работника на какую долж-
ность назначать. И коли была Лебедева 
шеф-редактором «Пятницы», а «Пятни-
ца» финансово затратна для «Поморья», 
то директор Николаев вправе отстранить 
Лебедеву от шеф-редакторства.

Сторона истца парировала, что на про-
шлом судебном заседании сам же Никола-
ев признал, что прямой связи между долж-
ностью «шеф-редактор» в штатном рас-
писании и конкретной программой нет. 
И дело здесь вовсе не в профессиональ-
ной некомпетентности журналистки Ле-
бедевой – скорее, в межличностных от-
ношениях. И – ссылка на наш материал, 
цитата: «Просто я понимаю, что един-
ственный человек, который захочет 
тебя сюда вернуть, в телекомпанию, 
это только я. Если тебе это не понят-
но до сих пор…» Конец цитаты.

***
Сам же ответчик Николаев в нашей пу-

бликации усмотрел попытку давления 
на суд, приводя «аргумент»: мол, газета 
вышла 30 марта, а судебное заседание на-
значено на 31-е. Да еще не поленился скан 
с сайта «Эхо СЕВЕРА» принести и предъя-
вить – мол, точно, давить пытаются на суд.

Вот как-то так… Судья Татьяна Роза-
нова в нашей публикации никакого дав-
ления не усмотрела (от себя добавим, что 
Татьяна Олеговна – грамотнейший юрист 
и дама с жесткой внутренней позицией, так 
что давить на нее – дело во всех отношени-
ях дохлое и бесперспективное, даже если 
кому-то и очень того захотелось бы). Суд 
межличностные отношения директора те-
лекомпании с журналисткой не интересо-
вали абсолютно – предмет судебного раз-
бирательства оставлял личное за рамка-
ми. Но спорящие стороны упорно съезжа-
ли на личное.

У ответчика Николаева вызвал бурную 
реакцию, напоминавшую форменную ис-
терику, включенный планшет в руках ис-
тицы Лебедевой. Вскочил и нажаловал-
ся уважаемому суду: мол, запретите На-
талье Васильевне меня снимать! А то она 
все время меня снимает и снимает, я ей 
запрещаю – а она снимает, а это вторже-
ние в мою частную жизнь, что запрещает-
ся законом.

Выглядело это со стороны несолид-
но и неумно. Ну какая, к лешему, частная 
жизнь, если стоишь в зале суда и отвеча-
ешь по иску?!

Уважаемый суд разъяснил участникам 
процесса, что видео- и аудиозаписи, сде-
ланные в открытом судебном заседании 
без предварительного уведомления и раз-
решения суда, не могут нигде и ни в каком 
качестве являться надлежащими доказа-
тельствами. Владелец этих несанкциони-
рованных записей волен делать с ними что 
угодно – хоть на память себе оставить, хоть 
на Ютубе вывесить. Сам факт ведения за-
писи незаконным не является.

***
Понятное дело, что суд интересовался 

лишь фактами, которые относились к пред-
мету судебного спора. Нас же интересуют 
совсем другое: а почему, собственно, спор 
возник? Что как личность являет собою 
директор филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК 
«Поморье» Сергей Викторович Никола-
ев? И почему на нашем телевидении дош-
ли до жизни такой, что директор государ-
ственного телеканала в судебном заседа-
нии заявляет, что «Поморье» есть конто-
ра коммерческая? С каких это пор?

Коммерческие проекты на государствен-
ном телевидении – обычное явление нашей 
жизни. Но чтобы на этом основании всё 
наше теле-радио счесть хозяйской вотчи-
ной – до этого, знаете ли, додуматься надо.

Выходит, Сергей Николаев  додумался-
таки. Видимо, всерьез считает себя хозяи-
ном, коли не стыдится «беседовать» с под-
чиненными в эдакой лексике и стилисти-
ке (цитата): «Че происходит-то вооб-
ще? Думаешь, мне страшно твоего за-
явления, что ты пошлешь его? Да на-
плевать мне на него! <…> (Нецензур-
ное выражение). (Нецензурное выраже-
ние)  просто. Какая наивность!.. <…> 
Если ты до сих пор тупишь… <…> Во-
обще мозгов нет, вообще абсолютно!» 
Конец цитаты.

Относительно «нет мозгов», «тупости» 
и профессиональной несостоятельности – 
это чистый субъективизм, а вот насчет  про-
фессиональной несостоятельности, это, 
как в народе говорят, чья бы корова мы-

чала. И прежний руководитель «Поморья» 
Вениамин Тунгусов, и руководство новост-
ной редакции питерского «Пятого канала» 
дают самые высокие оценки профессиона-
лизму журналистки Натальи Лебедевой. 
И это при том, что журналиста Тунгусова 
в Архангельской области помнит хорошо, а 
за сюжетами новостных выпусков «Пято-
го канала» пристально следит вся страна, 
ибо питерский «Пятый» имеет уже не ре-
гиональное, а федеральное значение.

Видимо, журналист Сергей Николаев 
гораздо более крут и профессионален, 
нежели наши архангельские коллеги вкупе 
со всеми питерскими? Вполне возможно. 
Мы предприняли изрядное количество по-
пыток отыскать хоть один журналистский 
материал, вышедший из-под пера Никола-
ева С. В. Нашли только вот это (цитата):

«Николаев Сергей Викторович, ди-
ректор филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК 
«Поморье», родился в Вильнюсе 22 но-
ября 1970 года. В 1992 году переехал 
в Россию. Закончил с отличием исто-
рический факультет Псковского го-
сударственного университета. За-
тем – 1,5 года аспирантуры и препо-
давательской деятельности. В журна-
листике – с 1998 года. Работая в круп-
ном медийном холдинге, успел позна-
комиться со всеми жанрами журна-
листики: телевидение, радио, газе-
ты, Интернет, а также сделать ка-
рьеру: от корреспондента до главного 
редактора. В недавнем прошлом – член 
редколлегии газеты «Владивосток», 
председатель совета директоров ЗАО 
«Дальневосточная информационно-
издательская компания «Владивосток-
новости», генеральный директор изда-
тельского дома «Правда Севера». Сей-
час – директор ГТРК «Поморье». Успеш-
ной карьере помог жизненный принцип: 
«Работай и добьешься результата». 
Все свое свободное время посвящает 
семье, жене и ребенку. Со студенческих 
лет сохранил интерес к научной лите-
ратуре. На досуге любит читать моно-
графии на военно-историческую тема-
тику». Конец цитаты.

Походу, это и есть творение рук и ин-
теллекта журналиста Сергея Николае-
ва. В принципе, дальше фразы «Работая 
в крупном медийном холдинге, успел по-
знакомиться со всеми жанрами жур-
налистики: телевидение, радио, газе-
ты, Интернет…» можно не читать. Уже 
всё ясно. Если гражданин именует сред-
ства массовой информации жанрами жур-
налистики, то нам, журналистам, с граж-
данином все понятно. Как в народе гово-

рят, «видать птицу по полету, добра молод-
ца – по соплям».

Но ежели гражданин столь остро реа-
гирует на «вторжение в частную жизнь», 
то это тоже вызывает ряд вопросов. В по-
пытках поиска хоть какой-то информации 
о прошлом и о личности гражданина Нико-
лаева С. В., мы перелопатили официаль-
ный сайт Псковского университета, истфак 
которого якобы с красным дипломом окон-
чил Николаев, а потом (за полтора года!) 
и аспирантуру осилил (отличник!), и попре-
подавать успел – нема, пардоньте, ника-
кого официозу об отличнике-выпускнике, 
как нетути сведений о теме его кандидат-
ского диссера…

Попытались разыскать издание, в ко-
тором сделал карьеру от корреспондента 
до главреда журналист Николаев – тоже, 
извините, обмишурились… Ну, не нашли, 
не нашли… Зато постоянно натыкались 
на извинительное гугловское: «Некото-
рые результаты поиска могли быть 
удалены в соответствии с местным за-
конодательством».

А что мы нашли о Николаеве? Ту самую 
биографию, которую процитировали выше. 
Болтается она (с пунктуационными ошиб-
ками, кстати) на официальном сайте «По-
морья» в разделе «Руководство».

А еще всеведущий Гугл отсылает ищущих 
к… публикации «Правды Северо-Запада» 
(выпуск от 11 апреля 2012 года) «Оборо-
тень» от журналистики». В том материале 
мы сравнивали официально опубликован-
ную на сайте «Поморья» биографию Нико-
лаева с реальными фактами из его жизни.

За неимением иных источников процити-
руем себя любимых четырехлетней давно-
сти: «Настоящая биография – резуль-
тат расследования владивостокских 
коллег из СМИ «Новая газета во Влади-
востоке». Что любопытно, материал 
о похождениях Николаева удален поч-
ти со всех сайтов, в том числе и с сай-
та «Новой газеты» и даже из гуглов-
ского кэша. Такая процедура по очист-
ке биографии может стоить баснос-
ловных денег – до двух миллионов дол-
ларов. И, бывает, используется, когда 
жулики, мошенники и просто кому есть 
что скрывать (хотелось бы забыть) 
задумали пойти на государеву службу. 
Зачем Николаеву или его благожелате-
лям, корешам потребовалось редакти-
ровать интернет-биографию? Мы мо-
жем лишь догадываться. Дело, похоже, 
нечистое, и правду едва ли кто-то ска-
жет». Конец цитаты.

Ну, тогда становится понятной бурная 
реакция на «вторжение в частную жизнь». 
Не надо, граждане, вторгаться – «слу-
женье муз не терпит суеты». Выскажем 
лишь предположение: если (по утверж-
дению Николаева) журналистка Лебеде-
ва «постоянно меня снимает» (то есть 
по возможности делает записи на элек-
тронных носителях), это может означать 
только одно: женщина нуждается в защи-
те. К слову, нам стало известно, что На-
талья Лебедева подала в суд иск о защи-
те чести и достоинства. Ответчик – он же, 
Николаев С. В.

Что еще известно о Николаеве помимо 
его официальной биографии? Он очень лю-
бит животных. Души не чает в своей собач-
ке, йоркширской терьерше (имя собачки 
не называем, ибо «известный журналист» 
Николаев опять может начать бурно реа-
гировать по поводу «вторжения в частную 
жизнь» – сука-то, как ни крути, считает-
ся личным имуществом Сергея Викторо-
вича). Правда, мы не уверены, что псинке 
шибко нравится, что особенности ее пи-
щеварения обсуждаются хозяином публич-
но – но кто ж имущество спрашивает о его 
мнении. Главное – любит ведь хозяин-то.

Вот бы еще с людьми  такая же взаим-
ность. Цены бы не было тогда директору 
Николаеву.

ВИДАТЬ ПТИЦУ 
ПО ПОМЕТУ…
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Субботняя Чумбаровка мало-
людством не страдала. Радужным 
конфетти расцвечивали «архан-
гельский Арбат» группки дети-
шек в ярких курточках и комби-
незонах. В пестрой сбруе красо-
вались лошадки, которые зара-
батывают себе на корм катани-
ем ребятни по выходным и празд-
ничным дням. Чубатая пони изящ-
но выполняла комплимент левой 
ножкой, деликатно цокая копыт-
цами по брусчатке.

Даже затесавшийся в лошади-
ную тусовку верблюд имел вполне 
северный облик, ибо носил ро-
скошную пушистую шубу. Обыч-
но верблюды вид имеют весьма 
высокомерный, но этот, что ту-
сил в лошадиной компании напро-
тив универмага, ей-богу, лукавым 
выраженьем физиономии больше 
походил на известного литератур-
ного персонажа Сеню Малину.

Пестроцветие колясок со спя-
щими и бодрствующими юны-
ми пассажирами тоже украша-
ло центр города. И, следует за-
метить, колясками управляли 
по большей части мужчины – 
счастливые отцы и гордые дедуш-
ки, в чем также, согласитесь, есть 
повод для радости. Вот пусть бы 
всякие «доброжелатели России», 
излаявшиеся на тему «русские 
мужики спились и кончились как 
подвид гомо сапиенса», загляну-
ли в эту субботу на нашу Чумба-
ровку – онемели бы от разрыва 
шаблона!

…Приглушенные трели губной 
гармоники пробивались даже 
сквозь завесу жизнерадостной 
универмаговской рекламы. Ноги 
сами двинулись на живой звук.

Почти в самом конце пешеход-
ной зоны, аккурат на фоне зна-
менитой нашей высотки, стоял 
человек с гитарой. Не просто так 
стоял – пел, заменяя вокализы 
переливами гармоники. Микро-

фон, подключенный к малень-
кому «комбику», живые гитара 
и губная гармошка, живой Артист, 
не казавшийся крохотным даже 
по сравнению с громадой высотки.

Почему с большой буквы «Ар-
тист»? Вовсе не из-за академич-
ности вокала, не в связи с выда-
ющейся виртуозной техникой ис-
полнения, а благодаря той неве-
роятно теплой искренности, ко-
торую не купишь и не имитиру-
ешь, если из глубины души не про-
росла.

Человек пел от души. Настоль-
ко искренне, что две милые дев-
чушки, сидевшие с мамой на ска-
меечке, спрыгнули с импровизи-
рованного «концертного кресла» 
и пустились отплясывать, так же  
от души. И мама не стала их одер-
гивать и призывать «вести себя 
хорошо» – мама слушала…

Практически все прохожие 
притормаживали, многие оста-

навливались, некоторые подпе-
вали – но улыбались все. Невоз-
можно было не улыбнуться.

Не потому, что тексты песен 
были какими-то особо юморны-
ми – разные были песни. Улыб-
ку вызывала атмосфера, которую 
создал этот совершенно обык-
новенный с виду мужчина с ги-
тарой. Атмосфера домашнего 
джем-сейшна конца восьмидеся-
тых – когда и «пузырь» по кру-
гу, и гитара по кругу, и никакого 
нет плана и сценария, когда каж-
дый поет, как бог на душу поло-
жил, что на ум пришло, что толь-
ко что родилось и лишь готовит-
ся выйти в люди.

Подобные теплота и искрен-
ность бывают теперь разве что 
по окончании песенных фести-
валей – когда уже все конкурс-
ные композиции представлены 
на строгий суд, когда жюри огла-
сило свои вердикты, когда вру-

чены дипломы, призы и сувени-
ры. Когда уже нет соперников и 
все равны – и лауреаты, и просто 
участники. Вот тогда-то и вывора-
чивается наизнанку душа, и вы-
ныривает на поверхность сокро-
венное, то, что обычно старают-
ся в повседневном бытии спрятать 
поглубже, оберечь от недоброго 
глаза, от слова злого…

Царила суббота, самое нача-
ло апреля – и поистине в тепле 
нежилась только душа. Воздух 
был довольно прохладным – было 
заметно, что руки у музыкан-
та мерзнут. Но люди останавли-
вались послушать – целыми се-
мьями, с бабушками-дедушками, 
с разновозрастными детишка-
ми – и, думается, не мог себе по-
зволить Артист прервать свой 
добрый песенный поток хоть 
на кратковременную передыш-
ку. Слушатели могли погреть ла-
дошки аплодисментами, перчат-

ками, да просто в карманы сунуть. 
Но гитару же в перчатках не об-
нимешь…

Человек пел. И для себя, и для 
всего города, и для единственно-
го слушателя. С любовью и ува-
жением творил свой ни в одной 
афише не объявленный концерт. 
В раскрытый гитарный чехол го-
рожане складывали «гонорар». 
Тоже – не по прайсу, кто сколь-
ко мог. Олигархов не сыскалось, 
но само действо было очень пока-
зательным.

Детишки, по душевной своей 
непосредственности, тоже пыта-
лись поучаствовать в музыкаль-
ном действе, внести свой звук 
в общий аккорд – потому и ста-
рались попасть монеткой в дру-
гие монетки. Если удавалось из-
влечь «звяк» – счастье было пол-
ным и всеобъемлющим.

Серьезные взрослые граждане 
старались пристроить бумажную 
денежку под стопочку монеток – 
чтоб случайным порывом ветерка 
не сдуло да не унесло. (Странное 
ощущение, ничем не подкреплен-
ное, однако очень отчетливое: 
а даже если бы и сдуло денежку, 
вряд ли музыкант прервал бы пес-
ню, чтобы вернуть купюру в кофр. 
Скорее, юные слушатели отби-
ли бы у воришки-ветра незаслу-
женную добычу).

Люди возраста более пожило-
го не бросали денежку на ходу – 
опускали бережно, в полупо-
клоне… Будто безмолвное «спа-
сибо» за доброе настроение по-
сылая музыканту. Тот, не преры-
вая песни, благодарил каждого 
наклоном головы.

Вот такой простой волшебник, 
повелитель времени – взявший 
да и окунувший субботнюю Чум-
баровку в доброе, человечное, 
отчасти наивное творческое бун-
тарство середины восьмидеся-
тых прошлого века, создавший 
в прохладном апрельском про-
странстве северного нашего го-
рода теплый островок полузабы-
тых джем-сейшнов…

ПОВЕЛИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ
Собственно, до настоящей весны нам еще далеко. Но весеннее настроение овладе-
вает массами все масштабнее. А тепла в измученную зимними холодами душу до-
бавляют порой совершенно обычные, рядовые эпизоды из городской жизни.

14 лет лет назад 
Архангельск стол-
кнулся с небыва-
лым доселе урожа-
ем «яблок». Как вы 
уже поняли, речь 
идет об открытии 
в «Сити-Центре» 
специализирован-
ного отдела фирмы 
Apple.

Идея создания отдела была 
очень проста: продемонстри-
ровать архангелогородцам ка-
чественную продукцию от зна-
менитого «яблочного» брен-
да по доступным ценам. С тех 
пор минуло много лет, а техни-
ка от Apple доказала свою со-
стоятельность, навсегда поко-
рив сердца большинства жите-
лей нашего города.

Однако вслед за стремлени-
ем к покупке многофункциональ-
ной техники, отвечающей всем 
современным стандартам каче-
ства, многие покупатели начали 
так называемую погоню за модой. 
С этого момента гаджеты стали 

не только верными помощника-
ми в учебе, бизнесе и так далее, 
но и аксессуарами, по наличию 
которых можно судить о достат-
ке и образе жизни их владельца.

Очевидно, что продукция Apple 
сделала в этом плане несколько 
шагов вперед. Узнаваемость это-
го бренда абсолютна. Про над-
кушенное яблоко не слышали 
разве что в параллельной все-
ленной.

Первое, что хотелось бы отме-
тить: продукцию от Apple можно 
смело приравнять к понятию сти-
ля; кажется, что эти два слова уже 
стали синонимами. Во-вторых, 
Apple все больше становится ви-
зитной карточкой у мировых зна-
менитостей, будь то политики или 
актеры. В сети Интернет мож-
но найти огромное количество 
фото, где «селебритис» демон-
стрируют свои «яблочки», на-
глядно афишируя личный выбор 
в пользу Apple.

Но самое главное заключает-

ся в том, что всемирно известный 
бренд доступен для всех. Стать 
ближе к знаменитостям не со-
ставляет труда. И важно еще то, 
что погоня за модой в данном кон-

тексте равна стремлению полу-
чить от жизни максимум, не про-
сто копируя чьи-то повадки.

Так, например, несколько лет 
назад премьер-министр Дмитрий 

Медведев наглядно продемон-
стрировал свой выбор в пользу 
Apple. Кажется, именно он задал 
моду на приобретение «яблок», 
при этом вряд ли желая что-то 
рекламировать. Так получилось. 
На Западе это давно считает-
ся нормой, а в Россию пришло 
несколько лет назад.

Сейчас  же с  продукцией 
от Apple дефилирует приличное 
количество отечественных зна-
менитостей – Apple пленил рус-
ский «шоубиз».

Именно поэтому фирменный 
магазин известнейшего бренда 
в «Сити-Центре» так славится 
своей популярностью. 

С момента открытия специали-
зированного отдела его коллек-
тив пристально следил за тем, как 
растет и развивается Apple. Вме-
сте с ростом компании растут и ее 
клиенты.

Все это говорит о том, что мы 
становимся заложниками отмен-
ного качества от Apple.

Тут уж, как говорится: круче 
только яй… то есть – яблоки.

На правах рекламы*

КРУЧЕ ТОЛЬКО «ЯБЛОКИ»
Салон Apple в «Сити-Центре» – выбирайте качество. Будьте в тренде!
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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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ЖИЗНЬ В РЫБЕ
Один день рыбацкой ланкийской деревушки. 

Республика Шри Ланка, провинция Моравилла
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В январе в Ломоносов-
ском районном суде Ар-
хангельска на заседа-
нии по резонансному 
уголовному делу Гра-
фа и Мышковского, об-
виняемых в покуше-
нии на мошенничество 
и преднамеренном бан-
кротстве ОАО «Лесоза-
вод № 3» был допро-
шен экс-руководитель 
ООО «Тимбер» Алек-
сандр Куприянов.

Постоянные читатели обратили 
внимание, что мы упустили этот 
момент в ходе освещения судеб-
ного процесса. Исправляемся...

Гособвинитель: Какая задол-
женность была перед «Тимбе-
ром» у Лесозавода № 3?

Свидетель Куприянов: Где-то 
10 миллионов 300 тысяч.

Гособвинитель: Поставщи-
ков, коллег вы помните из тех 
12–15 компаний?

Свидетель Куприянов: Сей-
час точно не помню, но у нас 
была инициативная группа. 
*неразборчиво* нас всех собирал 
и создал инициативную груп-
пу по изыманию долга с Лесо-
завода.

Гособвинитель: Лично с Валь-
ковым и Будриной вы встреча-
лись?

Свидетель Куприянов: Деловые 
отношения. Да, встречались. 
Как говорил, нас постоянно со-
бирали, обещали… Вот только 
на таких совещаниях я видел.

С Будриной чаще встречались. 
Тоже по финансовым вопросам.

Гособвинитель: В предыдущие 
года, 12-й вы говорите, 11-й, 
такие ситуации были на за-
воде?

Свидетель Куприянов: Не было 
никогда.

Гособвинитель: А чем была вы-
звана? Как объясняли?

Свидетель Куприянов: Времен-
ными финансовыми трудностя-
ми. Просили потерпеть. Обеща-
ли, что сейчас придёт пароход, 
придут деньги, со всеми рассчи-
таемся.

Гособвинитель: И что в даль-
нейшем было? После того как 
ушёл Вальков?

Свидетель Куприянов: Когда 
неожиданно сменили директо-
ра, вместо него назначили Гра-
фа, честно говоря, все обрадо-
вались. Что со всеми рассчита-
ются.

Но произошл о наоборот. 
На Лесозаводе № 3 выстави-
ли ЧОП, который подчинялся 
только директору. Нас туда 
не пускали, с нами не обща-
лись. Только, когда мы все скуч-

ковались и потребовали встре-
чи с Графом – он нас всех собрал 
на Лесозаводе и сказал, что 
по всем долгам Лесозавода он 
лично отвечать не собирается 
и вся оплата будет проходить 
только по решению суда.

С чем все и расстались. После 
чего соответственно все нача-
ли подавать в суд. Ну, и «Тим-
бер» в том числе.

Мы подали в суд и получили ис-
ковое решение на возврат дол-
га. О чём я и сообщил генераль-
ному директору. Что я подал 
в суд. Им даже заблокировали 
один счёт в «Сбербанке».

<…>
Гособвинитель: Вы лично 

встречались с Графом по вопро-
сам по оплате долга?

Свидетель Куприянов: Да. 
Встречались.

Гособвинитель: Расскажите 
об обстоятельствах встречи.

Свидетель Куприянов: Я давно 
знаю и Графа. Раньше мы встре-
чались. Чисто деловое было об-
щение. Я им сообщил, что по-
лучил судебное решение – мне 
надо вернуть деньги. Честно го-
воря, надеялся, что со мной рас-
считаются.

Мне было предложено встре-
титься лично с ним…

Гособвинитель: С ним – это 
с Графом?

Свидетель Куприянов: Да. 
Но так как авторитетом Граф 
для меня на тот момент не был, 
тем более сумма была круп-
ная, я попросил его встретить-
ся с Сергеем Александровичем 
Мышковским. И эта встре-
ча должна была состояться 
с Мышковским.

Гособвинитель: А как вы про-
водили ассоциацию между Гра-
фом и Мышковским?

Свидетель Куприянов: Потому 
что все лесники прекрасно зна-
ют, что Сергей Александрович 
стоит за всей этой структу-
рой, руководит ей, а Граф по-
ставлен директором на Лесо-
завод.

У Мышковского был большой 
авторитет в лесном бизнесе. 
Если он сказал, то сделает. Все 
стремились к нему навстречу, 
чтобы решить все вопросы фи-
нансовые.

Гособвинитель: То есть вы по-
просили Графа встретиться 
с Мышковским?

Свидетель Куприянов: Да.
Гособвинитель: И что было 

дальше?
Свидетель Куприянов: Встреча 

была назначена в «Паратове». 
Мышковский не приехал. Прие-
хал Граф с незнакомыми людь-
ми. Меня начали спрашивать, 
почему я себя так веду, почему 
подаю иск, я объяснил, что надо 
вернуть деньги.

Потом Граф куда-то ушёл, 
меня оставил с этими двумя 
незнакомыми людьми.

Гособвинитель: Как он это 
объяснил?

Свидетель Куприянов: Никак. 
Он кому-то позвонил, или ему 
позвонили, – встал и ушёл. Мы 
остались с этими людьми. Я их 
не знал и они меня тоже, нача-
ли спрашивать, зачем я это де-
лаю, для какой цели. Мы нашли 

общего знакомого и весь разго-
вор пока отсутствовал Граф 
у нас получился ни о чём.

Гособвинитель: Угроз не было?
Свидетель Куприянов: Нет. 

Угроз никаких не было. Просто 
был интерес дальнейших дей-
ствий, но я их и не скрывал. Я им 
говорил, что я буду делать. Они 
всегда опаздывали с судебными 
решениями, со своими юридиче-
скими делами.

Но я их честно и открыто 
предупреждал о моих действи-
ях.

Гособвинитель: Каков был ре-
зультат вашей встречи в «Па-
ратове»?

Свидетель Куприянов: Ника-
кого. Просто поняли мою по-
зицию. Я так понял. И он при-
гласил меня к себе на встречу. 
Числа не помню уже, было три 
года назад.

Пригласил на встречу уже 
на Лесозавод в свой кабинет.

Вопрос: Кто пригласил?
Свидетель Куприянов: Граф. 

А, ещё помимо судебного иска, 
в «Паратове» я также сказал, 
что мы подаём на банкротство 
Лесозавода. И мы подали на бан-
кротство и получили право по-
ставить конкурсного управ-
ляющего. Как я говорил, всеми 
юридическими делами занима-
лась у меня фирма «Демон» и мы 
поставили конкурсного управ-
ляющего Степанова.

Вот когда мы его поставили, 
тогда позвонил Граф и сказал, 
что надо встретиться и пере-

говорить.
Мы встретились у него в ка-

бинете. Там был он, Виногра-
дов и неизвестный мне человек. 
Как потом выяснилось, это кон-
курсный управляющий.

Мне было сказано, что если 
я хочу получить свои деньги, 
то должен заменить конкурс-
ного управляющего с их сторо-
ны. Вот этого. Патрова. Кото-
рый тогда был неизвестен.

Мне нужны были гарантии. 
Я попросил Графа, чтобы он по-
звонил Мышковскому, чтобы 
мне дали его гарантию.

Сергей Александрович на тот 
момент был в  Шенкурске 
и по телефону он сказал Графу, 
я не слышал этого, – я всё под-
тверждаю, всё будет хорошо.

Я сменил этого конкурсного 
управляющего в надежде, что 

мне заплатят деньги. То есть, 
мы поставили этого Патрова.

Взамен Граф мне сказал, что 
приедет Мышковский, со мной 
встретится, всё устно про-
говорим. Но прошло три дня – 
мне никто не звонил, никто 
не встречался, я естественно 
забеспокоился и позвонил Гра-
фу: в чём дело? Телефона Сергея 
Александровича у меня не было. 
А тот, который был – на него 
не отвечал. То есть, прямой свя-
зи с ним не было. Ну, мы с ним 
практически никогда и не об-
щались.

Где-то через три дня была 
встреча. Мы встретились у них 
в офисе на Стрелковой.

Гособвинитель: У них это 
у кого?

Свидетель Куприянов: Ну… 
У Мышковского свой офис 
на Стрелковой, 13. Какие там 
фирмы я не знаю. Там была на-
значена мне встреча.

Гособвинитель: Кто присут-
ствовал на встрече?

Свидетель Куприянов: Граф, 
Мышковский и Верюжский.

Гособвинитель: Верюжского 
вы знаете?

Свидетель Куприянов: По про-
изводственной деятельно-
сти. Он занимался сдачей леса 
на 23 лесозавод.

Гособвинитель: А какое от-
ношение Верюжский имеет 
к Мышковскому и Графу?

Свидетель Куприянов: Ну, 
я предполагаю, что они вместе 
работали.

Гособвинитель: Вместе рабо-
тали где? В какой сфере?

Свидетель Куприянов: Лесной.
Гособвинитель: Ранее вам было 

известно, что они работа-
ют вместе? Мышковский, Ве-
рюжский.

Адвокат Хромов: Ваша честь, 
прошу отвести вопрос. Свиде-
тель сказал, он предполагает. 
Не надо из этих предположе-
ний накручивать иные предпо-
ложения, производные от пер-
воначального.

Прошу отвести этот вопрос. 
И разъяснить свидетелю о том, 
что предположение и домыслы 
в судебном процессе со слов сви-
детеля недопустимы.

Есть необходимость гово-
рить только достоверно из-
вестную информацию.

Реплика: Ответьте на во-
прос. Повторите вопрос.

Гособвинитель: Вам известно, 
ранее Мышковский и Верюж-
ский какие-то общие интере-
сы имели? Может быть в лес-
ном бизнесе или ещё каком-то 
ином бизнесе?

Свидетель Куприянов: Ну, они 
начинали вместе в лесном биз-
несе. Точных данных у меня 
нет, что они вместе работа-
ли, но они работали вместе. 
По крайней мере, в конце 90-х 
работали вместе.

Гособвинитель: В какой сфере?
Свидетель Куприянов: В лес-

ной.
Гособвинитель: Вас не уди-

вил состав участников вашей 
встречи?

Свидетель Куприянов: Нет. 
Я их всех знал.

Гособвинитель: А вас не уди-
вило, что вы пришли разго-
варивать по Лесозаводу № 3, 
а на встрече присутствует Ве-
рюжский, Мышковский и Граф?

Свидетель Куприянов: Нет, 
не удивило.

Го с о б в и н и т е л ь :  П о ч е м у ? 
Какое-то отношение Верюж-
ский и Мышковский к Лесозаво-
ду на тот момент имели?

Свидетель Куприянов: В дан-
ный момент Граф, который 
представлял интересы Лесоза-
вода № 3 был из команды пред-
приятий, которые курировал 
Сергей Александрович Верюж-
ский.

Гособвинитель: Верюжский?
Свидетель Куприянов: Ой. 

Мышковский.
Гособвинитель: Группа компа-

ний. Вам известно, какие?
Свидетель Куприянов: Мы 

с ним как-то не контактиро-
вали по работе. Только по рабо-
те на 23-м. Он начинал там по-
ставлять. То есть я по слухам, 
по лесному справочнику могу 
предполагать, какие там ком-
пании были.

Гособвинитель: Компания 
«Регион-лес» вам известна?

Свидетель Куприянов: Извест-
на, потому что там Граф был 
директором. Это опять же 
с лесного справочника. То есть, 
я, как бывший работник 23-го 
Лесозавода по лесоснабжению 
знал, что есть такая компа-
ния. Но подчёркиваю, что имен-
но с «Регион-лес» мы не работа-
ли. Ну, я лично.

Гособвинитель: Компании, 
которые имеют отношение 

«АВТОРИТЕТОМ ГРАФ ДЛЯ МЕНЯ 
НА ТОТ МОМЕНТ НЕ БЫЛ…»

Свидетель Куприянов рассказал с кем вел переговоры по возврату долга «Лесозавода № 3»
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к Мышковскому, можете вспом-
нить?

Адвокат Хромов: Ваша честь, 
прошу отвести вопрос. Что 
значит, имели отношение? Как 
понять это вопрос? В каком 
плане? Юридическом *нераз-
борчиво*.

Реплика: Ответьте на во-
прос.

Свидетель Куприянов: Ну, 
я могу сказать только компа-
нии, которые когда-то постав-
ляли на 23-й Лесозавод.

Гособвинитель: Какие компа-
нии?

Адвокат Назаров: Это тот же 
вопрос? Какие компании по-
ставляли на 23-й Лесозавод 
и компании, которые имеют 
отношение к Мышковскому?

Реплика: Сейчас вопросы за-
даёт государственный обви-
нитель.

<…>
Свидетель Куприянов: Сейчас 

точно не могу сказать… Пом-
ню «Навигатор» была компа-
ния… Небольшими количества-
ми поставляли, не основным по-
ставщиком. Да и времени про-
шло много.

Гособвинитель: Вам извест-
ны такие компании, как ООО 
«Эталон»?

Свидетель Куприянов: «Эта-
лон» известна. Потому что, 
как Граф пришел на лесозавод – 
все поставки всех лесников осу-
ществлялись через эту компа-
нию. Ну, кто хотел. То есть Ле-
созавод № 3 перестал прини-
мать лес, а через «Эталон» лес 
продолжали принимать.

Это опять же не я (нераз-
борчиво), у нас была активная 
группа, собирались раз в неде-
лю поставщики, которые были, 
которым лесозавод был должен. 
Многие говорили, продолжа-
ли поставлять через эту, в на-
дежде, что если будешь постав-
лять туда, то тебе (неразбор-
чиво) часть долга.

Гособвинитель: ООО «Гарант» 
вам известна?

Куприянов: Нет.
Гособвинитель: «Архангель-

ские лесозаготовки»?
Куприянов: Нет. Слышать – 

слышал. Тоже с лесного спра-
вочника.

Гособвинитель: «Архангель-
ская торговая группа»?

Куприянов: Тоже нет.
Гособвинитель: «Гешефт»?
Куприянов: Нет.

<…>
Гособвинитель: На встрече 

(неразборчиво), что обсуждали 
с Мышковским? Верюжским?

Куприянов: Ну, мне нужны 
были гарантии, почему я сме-
нил конкурсного управляюще-
го, а мне про деньги никто ниче-
го не говорит.

Мы встретились с Сергеем 
Александровичем, что если 
ты как бы с нами в команде, 
то деньги получишь. В смысле, 
вернем.

Гособвинитель: Это в офисе?
Куприянов: На Стрелковой.
По всем дальнейшим вопросам, 

решай с Графом. (Громкий ка-
шель) ...юридическая служба Ви-
ноградова. Вот конкретно два 
человека. С ними все дальнейшие 
вопросы, шаги решай. Ну, как 
я понял, по возврату долга.

Гособвинитель: А как вы поня-
ли, что он имел в виду под фра-
зой «с нами в команде»?

Куприянов: Ну, я так пони-
маю, что если будем вместе ра-
ботать… Не работать, а… Вме-
сте добиваться какой-то цели.

Гособвинитель: Получается, 
Мышковский соорентировался 
на Виноградова и Графа?

Куприянов: Да.
Гособвинитель: И что в даль-

нейшем?
Куприянов: На следующий 

день мы поехали к Виноградо-
ву на лесозавод. Приехали туда 
с женой в надежде, что этот 
вопрос решим, а Виноградов 
нам тут же сказал, что нам 
никто ничего не обещал, никто 
платить денег не будет, поэ-
тому всё, свободны, гуляйте.

Я возразил. Я же сменил кон-
курсного управляющего в на-
дежде, что мы в одной коман-
де, мне нужны были какие-то 
гарантии, что я получу все эти 
деньги.

Я тут же позвонил Графу 
и говорю: я не понял. Мы вро-
де как сидели, разговаривали 
за одним столом, что сейчас 
происходит?

Он назначил мне встречу 
на следующий день. Мы встре-
тились на следующий день, он 
сказал, что ничего не знает 
и долги лесозавода никто воз-
вращать не будет. На том мы 
и расстались.

Мои следующие действия, 
в недоумении, что произошло, 
стал всеми силами начал ис-
кать способ сменить конкурс-
ного управляющего, которого 
меня, введя в заблуждение, за-
ставили сменить. Ну, уговори-
ли, не заставили.

Я нашел этот способ. Я сме-
нил конкурсного управляющего 
и опять поставил своего Сте-
панова.

Гособвинитель: Каким обра-
зом?

Куприянов: Ну, мы нашли сла-
бое место (неразборчиво), что 
он не имел допуска к секрет-
ной тайне или что-то такое. 
И поэтому у него не было допу-
ска. И суд восстановил Степа-
нова обратно.

Гособвинитель: И что в даль-
нейшем?

Куприянов: В дальнейшем мне 
позвонил опять же Граф в ди-
ком возмущении, почему я так 
сделал? И потребовал встречи.

Мы встретились. Я со свои-
ми юристами. Пришли два юри-

ста и я. Встретились мы на ули-
це у «Диеты». Полное возмуще-
ние, он сказал: хорошо, давай-
те работать в правовом поле. 
Это была последняя встреча. 
Он сказал, что больше общать-
ся со мной не хочет (неразборчи-
во) ...по возврату. Вот с тех пор 
мы и начали работать в пра-
вовом поле. Юрист на юриста.

Гособвинитель: «Тимбер» вер-
нул долг?

Куприянов: «Тимбер» вернул 
долг. Не при помощи Графа. Под-
няли знакомых, связи. У меня 
был тоже с 90-х годов знакомый 
(неразборчиво), который тоже 
компанию вел по банкротству. 
Один из крупнейших (неразбор-
чиво) на Северо-Западе.

У меня было несколько с ним 
встреч, и он предложил ва-
риант. Если я заявлю об от-
мене Степанова на Смирнова, 
то у меня кто-то в Архангель-
ске выкупит мою долю.

Ну, у меня вариантов не было. 
Я сменил Смирнова на Степа-

нова, и у меня выкупили эту 
долю в течение месяца. Не знаю 
кто. Меня это, честно говоря, 
не особо интересует. Мне вер-
нули все деньги, которые дол-
жен был Лесозавод № 3.

<…>
Гособвинитель: Вы интере-

совались судьбой Лесозавода 
№ 3 после 2012 года?

Куприянов: Со слов того же 
Водовозова, которые у меня 
купили долю: никто не соби-
рался его восстанавливать, 
я знаю. Завод шел на уничто-
жение по любому.

Гособвинитель: Это пояснял 
Водовозов?

Куприянов: Да.
Гособвинитель: (Неразбор-

чиво)
Куприянов: Это компания, 

которая у меня купила, вернее, 
через которую у меня купила 
долю... (неразборчиво).

Гособвинитель: А он пояснял, 
что не собираются восстанав-
ливать…

Куприянов: Не пояснял, а про-
сто в качестве информации ска-
зал.

Гособвинитель: Это имея 
в виду директора Графа?

Куприянов: Нет, имея в виду, 
что вообще никто его не соби-
рался, ни Граф, ни после Графа 
восстанавливать. С его слов.

<…>
Представитель потерпевших 

Захарова: Вы говорите, приш-
ли в кабинет на Стрелковой, 

13 к Мышковскому. Что это 
за кабинет?

Куприянов: Это офис.
Захарова: Чей?
Куприянов: В том числе де-

путата государственной… об-
ластного собрания Мышков-
ского.

Захарова: А как вы поняли, 
что это его офис?

Куприянов: Вывеска была.
Захарова: Вы по вывеске по-

смотрели. Что там было? При-
емная депутата Мышковско-
го?

Куприянов: Да.
Захарова: Скажите, как вы 

расположились в этом офи-
се? Где сидел Мышковский? Где 
вы? Как вы поняли, что это его? 
Что он хозяин этого офиса?

Куприянов: Сели за стол.
Захарова: Мышковский чув-

ствовал себя здесь как хозяин?
Адвокат Хромов: Ваша честь. 

Прошу отвести этот вопрос, 
насчет хозяин ли офиса Мыш-
ковский.

(Далее говорят одновременно 
представитель потерпевших Заха-
рова и адвокат Хромов, из-за чего 
невозможно разобрать их слова)

Куприянов: Ну, мы сидели 
за круглым столом. Совеща-
тельный стол. Сели (неразбор-
чиво).

Захарова: Этот адрес вам 
кто назвал?

Куприянов: Виталий Граф.
Захарова: Как он вам сказал?
Куприянов: Что встречаемся 

на Стрелковой, 13.
Захарова: Что сказали? В кон-

кретном помещении или как?
Куприянов:  Стрелковая, 

13 давным-давно даже в лесном 
справочнике офис находится.

Захарова: Какой?
Куприянов: В том числе Сер-

гея Александровича Мышков-
ского. Когда он начинал, там 
организовали офис.

Захарова: Поясните, что это 
за лесной справочник?

Куприянов: Лесной справоч-
ник – это справочник всех лес-
ников и предприятий, связан-
ных с лесным бизнесом.

Захарова: Это типографское 
издание?

Куприянов: Типографское из-
дание, издавался в Архангель-
ске каждый год.

Захарова: То есть, это офи-
циальная информация, общедо-
ступная для всех?

Куприянов: Да.
<…>

Также в связи с существенными 

противоречиями были оглашены 
показания свидетеля Куприянова 
(далее цитата):

«В ходе допроса свидетель по-
казал о том, что он обращал-
ся к внешнему управляюще-
му Смирнову. В ходе разговора 
он сказал, что (неразборчиво) 
если кто будет интересоваться 
о том, что он планирует пред-
ставить кандидатуру внешне-
го управляющего не Степано-
ва, а Смирнова и долги «Тим-
бер» выплатят.

Можно сказать, что слова 
Смирнова подтвердились, через 
некоторое время, после того, 
как со своим юристом высказал 
намерения предложить канди-
датуру Смирнова, обратился 
мужчина по имени Александр, 
фамилии не помнит. Представ-
лял интересы саморегулирую-
щей организации, которая за-
нимала (неразборчиво) Лесоза-
вод № 23 и предложил покупать 
ООО «Тимбер».

После того, как договори-
лись с Александром, 28 декабря, 
в присутствии юристов у но-
тариуса Неманова, подписал 
договор о продаже «Тимбер» 
со всеми долгами физическому 
лицу. Точно кому, уже не пом-
нит, но он имел отношение 
к Александру.

Насколько известно, чело-
век, который купил у него фир-
му, был из города Новодвинска. 
Стоимость сделки составила 
10 миллионов 300 тысяч рублей. 
От Александра в ходе общения 
стало известно, что Мышков-
ский не собирается восстанав-
ливать Лесозавод № 3, а ему 
нужна земля, находящаяся у за-
вода. Якобы у него уже есть про-
ект торгового центра и жилых 
домов, которые он планирует 
построить на месте завода».

Конец цитаты.
<…>

Гособвинитель: Относительно 
судьбы лесозавода. Александр 
Водовозов?

Куприянов: Да.
Гособвинитель: И что он вам 

сказал про Лесозавод № 3?
Куприянов: Ну, я подтверж-

даю, он сказал, что никто 
не собирается лесозавод вос-
станавливать, что нужна 
только земля.

Гособвинитель: Вам извест-
но, откуда у него такая ин-
формация?

Куприянов: Нет, неизвестно.
Гособвинитель: Кто либо еще 

аналогичную информацию…
Куприянов: Была такая ин-

формация от Ванцова, дирек-
тора Лесозавода № 23.

Гособвинитель: О судьбе Лесо-
завода № 3?

Куприянов: О судьбе Лесоза-
вода № 3.

Гособвинитель: И о том, что 
намеревался Мышковский сде-
лать?

Куприянов: Не от Ванцова 
про Мышковского. Просто 
о судьбе.

Гособвинитель: Пояснял что-
то? Какой это центр? Какие 
жилые дома?

Свидетель Куприянов: Нет. Он 
говорил, что якобы какой-то 
проект есть уже застройки. 
С торговым центром, водной 
пристанью.
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Понедельник, 11 апреля Вторник, 12 апреля Среда, 13 апреля Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 01.15 «Время пока-

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

(16+).
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 

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

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Лестница в небеса».
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.

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 «БЕЗ СЛЕДА».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ». «Визит к Мино-
тавру».

23.55 «Честный детектив». 
(16+).

00.50 Ночная смена. (12+).

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. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с Ок-

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

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Х/ф. «НЕВСКИЙ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» (16+).
02.00 «Зеркало для героя» с Ок-

саной Пушкиной (12+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «ХОД КОНЁМ».
09.40 Х/ф. «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Золотая капуста» (16+).
14.50 Городское собрание (12+).
15.35 Х/ф. «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-

НИЕ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Ледниковый параграф» 

(16+).
23.05 Без обмана. «Масло мас-

ляное» (16+).
00.30 Х/ф. «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ».

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

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
12.25 «Линия жизни».
13.20 Х/ф. «СТАРШАЯ СЕ-

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, 01.40 «Время пока-

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

(16+).
17.00, 02.30, 03.05 «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. «Лестница в небеса».
23.45 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 К Дню космонавтики. 

«Звезда по имени Гага-
рин» (12+).

03.30 Модный приговор.
04.30 Контрольная закупка до 

5.00.

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 «БЕЗ СЛЕДА».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ». «Визит к Мино-
тавру».

23.55 Вести.doc (16+).
01.40 Ночная смена. «Год на 

орбите». «Приключения 
тела. Испытание жарой» 
(12+).

03.15 Т/с. «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».

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. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с Ок-

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

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Детектив «НЕВСКИЙ» 

(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» (16+).
01.55 «Зеркало для героя» с Ок-

саной Пушкиной (12+).
03.00 Главная дорога (16+).
03.40 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф. «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-

КО В ЛИЦО».
10.35 Д/ф. «Сергей Никоненко. 

О, счастливчик!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 

(16+).
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 Без обмана. «Масло мас-

ляное» (16+).
15.35 Х/ф. «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-

НИЕ» 3, 4 с.
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 «Прощание. Никита Хру-

щев» (16+).
00.30 «Право знать!» (16+).

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

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Телесериал 

(США, 1971). Режиссер Б. 
Ковальский. «Смерть про-
тягивает руку» (*).

12.30 Д/ф. «Григорий Соколов. 
Разговор, которого не 
было».

13.30 «Пятое измерение».
14.00 Х/ф. «АННА ПАВЛОВА» 1 

с.
15.10 «Истории в фарфоре». 

Документальный сериал. 
«Цена секрета».

15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.25 Д/ф. «Один из пяти мил-
лионов».

17.45 К 125-летию со дня рож-
дения Сергея Прокофье-
ва. Исторические концер-
ты. Владимир Крайнев, 
Дмитрий Китаенко и АСО 
Московской государствен-
ной филармонии.

18.45 Звездные портреты. 
«Юрий Гагарин. Звездный 
избранник» (*).

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф. «Не прикован я к на-

шему веку...»
21.45 «Игра в бисер».
22.25 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 Критик. «Интеллигенты и 

циники...»Конец прекрас-
ной эпохи» С. Говорухина 
и «Райские кущи» А. Про-
шкина».

00.30 «Коломбо». Телесериал 
(США, 1971). Режиссер Б. 
Ковальский. «Смерть про-
тягивает руку» (*).

01.45 Ян Сибелиус. Оркестро-
вые пьесы.

01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Люди в черном».
06.55 М/с. «Шоу Тома и Джер-

ри».
07.05 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Приключения Тайо».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Ералаш».
10.10 Х/ф. «СМОКИНГ».
12.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей».
13.30, 00.00 «Уральские пельме-

ни». .
14.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
20.00 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
21.00 Т/с. «КРЫША МИРА».
22.00 Х/ф. «КОПЫ В ГЛУБО-

КОМ ЗАПАСЕ».
02.00 Т/с. «ПАН АМЕРИКАН».
03.40 Т/с. «МАРГОША».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.30 Х/ф. «ПАРТНЕРЫ». «Сва-

дебное кольцо моего 
лучшего друга» 7 с.

08.00 Т/с. «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-4».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 Х/ф. «СТАТУС: СВОБО-

ДЕН».
12.00 «Танцы. Битва сезонов» 

(16+). 3 с.
14.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 

1 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

18.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ИНТЕР-
НЫ».

19.30, 20.00 Т/с. «ФИЗРУК».
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 

2 с.
21.00 Х/ф. «14+».
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.05 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 

2 с.
01.35 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3» 

(Doctor Dolittle 3). (12+). 
Фэнтэзи, комедия. США - 
Канада, 2006 г.

03.30 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ-2». 
«Странные вещи происхо-
дят в точке один два».

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория за-

блуждений».
06.00 «Документальный про-

ект». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «По следам богов». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «РЭД-2».
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
20.00 Х/ф. «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ».
22.10 «Водить по-русски». 16+.
23.25 Х/ф. «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
01.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
02.20 «Секретные территории». 

16+.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «Время 

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

(16+).
17.00, 01.40 «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. «Лестница в небеса».
23.45 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «Структура момента» 

(16+).

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 «БЕЗ СЛЕДА».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ». «Город при-
нял».

22.55 Специальный корреспон-
дент. (16+).

00.35 Ночная смена. (12+).
02.50 Т/с. «СРОЧНО В НОМЕР. 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».

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. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с Ок-

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

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Детектив «НЕВСКИЙ» 

(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» (16+).
01.50 «Зеркало для героя» 

(12+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф. «СЛАДКАЯ ЖЕН-

ЩИНА».
10.35 Д/ф. «Олег Янковский. 

Последняя охота».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 

(16+).
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 «Прощание. Никита Хру-

щев» (16+).
15.40 Х/ф. «МАРАФОН ДЛЯ 

ТРЕХ ГРАЦИЙ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с. «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+).

00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 «ОТЕЦ БРАУН». (16+).

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

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Телесери-

ал (США, 1971). Режиссер 
Д. Смайт. «Мертвый груз» 
(*).

12.35 Д/с. «Поколения на пере-
ломе: отношения родства 
в искусстве и жизни».

13.15 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка.

13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00 Х/ф. «АННА ПАВЛОВА» 2 

с.
15.10 «Истории в фарфоре». 

Документальный сериал. 
«Под царским вензелем».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00, 03.40 «Мужское / Жен-

ское» (16+).
17.00, 01.40 «Наедине со всеми» 

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

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.15 «Политика» (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «Леонид Дербенев. «Этот 

мир придуман не нами...» 
(12+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
12.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным.
17.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
21.30 Х/ф. «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ». «Часы для ми-
стера Келли».

23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).

01.05 Ночная смена. (12+).

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. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с Ок-

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

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Детектив «НЕВСКИЙ» 

(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ».
00.45 «Место встречи» (16+).
01.50 «Зеркало для героя» с Ок-

саной Пушкиной (12+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф. «ЕВДОКИЯ».
10.35 Д/ф. «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 

(16+).
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+).

15.35 Х/ф. «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ» 3, 4 с.

17.50 Т/с. «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ».

20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых... Войны за на-

следство» (16+).
23.05 «Советские мафии. Све-

тофор Владимира Канто-
ра» (16+).

00.30 «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
02.20 Х/ф. «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-

КО В ЛИЦО».

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

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Телесери-

ал (США, 1971). Режиссер 
Х. Авербак. «Подходящие 

СТРА».
15.10 Х/ф. «РАЗВОД ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ».
16.50 Д/ф. «Александр Кай-

дановский. Неприкасае-
мый».

17.45 Исторические концерты. 
Давид Ойстрах. Наталья 
Гутман. Святослав Рих-
тер.

18.45 Звездные портреты. «Ге-
оргий Гречко. Траектория 
судьбы» (*).

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф. «Ливерпуль. Три Гра-

ции, один битл и река».
21.30 «Тем временем».
22.15 Д/ф. «Один из пяти мил-

лионов».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф. «Григорий Соколов. 

Разговор, которого не 
было».

00.50 Д/с. «Поколения на пере-
ломе: отношения родства 
в искусстве и жизни».

01.30 «Pro memoria». «Венеци-
анское стекло».

01.40 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Люди в черном».
07.00 «Взвешенные люди». Вто-

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

09.00 «Ералаш».
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней».
10.30 М/ф. «Сезон охоты».
12.05 М/ф. «Сезон охоты-2».
13.30, 23.50, 00.00 «Уральские 

пельмени». .
14.00 Х/ф. «ТРИ ИКС».
16.10 Х/ф. «ТРИ ИКСА-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ».
18.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+).
21.00 Т/с. «КРЫША МИРА».
22.00 Х/ф. «СМОКИНГ».
00.30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком (18+).
01.30, 05.30 «6 кадров» (16+).
01.45 Т/с. «ПАН АМЕРИКАН».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.30 Х/ф. «ПАРТНЕРЫ»
08.00 Т/с. «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА-4».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.20 Х/ф. «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-

НАРЬ».
12.25 «Холостяк». 4 сезон (16+). 
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

18.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ИНТЕР-
НЫ».

19.30, 20.00 Т/с. «ФИЗРУК».
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 
21.00 Х/ф. «СТАТУС: СВОБО-

ДЕН».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).

РЕН ТВ
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Новый ковчег». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «АПОКАЛИПСИС».
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
20.00 Х/ф. «РЭД-2».
22.00 «Водить по-русски». 16+.
23.25 Х/ф. «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕ-

ТА».
01.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.

15.40 Искусственный отбор.
16.20 Д/ф. «Да, скифы - мы!»
17.00 «Больше, чем любовь».
17.45 К 125-летию со дня рож-

дения Сергея Прокофье-
ва. Исторические кон-
церты. Виктор Третья-
ков, Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр ЦТ и ВР.

18.45 Звездные портреты. «Па-
вел Попович. Космиче-
ский хулиган» (*).

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф. «Аркадий Кутилов. 

Москва придумает меня!»
22.05 Власть факта. «Дальний 

Восток России» (*).
22.45 Д/ф. «Галина Балашова. 

Космический архитектор».
23.45 Худсовет.
23.50 «Факультет ненужных ве-

щей». «Проблемы слепо-
глухих» (*).

00.20 «КОЛОМБО». Телесери-
ал (США, 1971). Режиссер 
Д. Смайт. «Мертвый груз» 
(*).

01.35 И. С. Бах. Итальянский 
концерт. Солист Ланг 
Ланг.

СТС
06.00 М/с. «Люди в черном».
06.55 М/с. «Шоу Тома и Джер-

ри».
07.05 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Приключения Тайо».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Ералаш».
10.05 Х/ф. «КОПЫ В ГЛУБО-

КОМ ЗАПАСЕ».
12.05, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей».
13.30, 23.50, 00.00 «Уральские 

пельмени». .
14.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
20.00 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
21.00 Т/с. «КРЫША МИРА».
22.00 Х/ф. «СОЛТ».
02.00 Т/с. «ПАН АМЕРИКАН».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.30 Х/ф. «ПАРТНЕРЫ». «Не-

спокойные воды» 8 с.
08.00 Т/с. «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА-4».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.20 Х/ф. «14+».
12.25, 13.00, 13.30 «УНИВЕР».
14.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

18.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ИНТЕР-
НЫ».

19.30, 20.00 Т/с. «ФИЗРУК».
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
21.00 Х/ф. «ПАПЕ СНОВА 17».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 
01.30 Х/ф. «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!»

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.40 «Территория 

заблуждений».
06.00 Документальный проект. 

16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+.
11.00 «Дети древних богов». 

16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ».
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
20.00 Х/ф. «ЗАЩИТНИК».
21.45 «Смотреть всем!» 16+.
23.25 Х/ф. «МЕТРО».
01.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
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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).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.25 «Я - Али» (S) (16+).
02.30 Х/ф. «Пятая власть».
04.55 «Модный приговор» до 

5.55.

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 «БЕЗ СЛЕДА».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
22.30 «Сны о любви». Концерт 

Аллы Пугачевой.
01.05 Х/ф. «БЕДНАЯ LIZ».
03.20 «Космический камикадзе. 

Угол атаки Георгия Бере-
гового» (12+).

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. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
14.55 «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 «НЕВСКИЙ» 

(16+).
23.10 «Большинство». 

Общественно-
политическое ток-шоу.

00.20 «Пороховщиков. Чужой 
среди своих» (16+).

00.55 «Место встречи» (16+).
02.00 «Зеркало для героя» с Ок-

саной Пушкиной (12+).
03.05 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф. «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар».
09.05 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА».

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». Про-
должение фильма.

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

14.50 «Советские мафии. Све-
тофор Владимира Канто-
ра» (16+).

15.40 Х/ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ».

17.30 Город новостей.
17.50 «СУМКА ИНКАССАТО-

РА». Детектив. (12+).
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 Евгения Крюкова в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+).

00.00 Творческий юбилей Джа-
хан Поллыевой. (12+).

01.40 «КАМЕНСКАЯ». «Убий-
ца поневоле». Детектив. 
(16+).

03.25 «Петровка, 38».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры.
10.20 Х/ф. «СТАНИЦА ДАЛЬ-

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Трын-трава».
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 К 75-летию актера. «Сер-

гей Никоненко. «Мне оста-
лась одна забава...» (12+).

12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 «Голос. Дети» (S).
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «Без страховки» (S) (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Подмосковные вечера» 

(S) (16+).
23.55 Х/ф. «Хорошее убий-

ство».
01.50 Х/ф. «Неуправляемый».
03.45 Модный приговор.
04.45 «Мужское / Женское» 

(16+).

РОССИЯ
04.40 Х/ф. «ДВОЕ В ПУТИ».
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. Людмила Чурси-

на» (12+).
11.20 Х/ф. «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
13.05, 14.30 Х/ф. «ОБУЧАЮ 

ИГРЕ НА ГИТАРЕ».
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф. «НЕНАВИЖУ».
00.55 Х/ф. «ЛИЧНЫЙ ИНТЕ-

РЕС».

НТВ
05.35, 23.55 Т/с. «РЖАВЧИНА».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
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+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Высоцкая Life» (12+).
14.00 «Зеркало для героя» с Ок-

саной Пушкиной (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.05 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. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
01.50 «Королев. Обратный от-

счет» (12+).

ТВ ЦЕНТР
06.05 АБВГДейка.
06.30 Х/ф. «СЛАДКАЯ ЖЕН-

ЩИНА».
08.30 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.00 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ-
КА».

10.15 Х/ф. «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА».

11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКО-

ГО ДВОРА». Продолже-
ние фильма (6+).

12.40 Х/ф. «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА».

14.45 Тайны нашего кино. 
«Будьте моим мужем» 
(12+).

15.15 Х/ф. «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...»

17.00 Х/ф. «ТРИ ДОРОГИ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «Право голоса» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф. «75 лет Сергею Ни-

коненко. «ЦЕЛУЮТСЯ 
ЗОРИ».

11.15 Д/ф. «Простой непростой 
Сергей Никоненко».

12.00 Д/ф. «Кукрыниксы против 
Третьего рейха».

12.40 Пряничный домик. «Игра 
в солдатики» (*).

13.10 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки».

13.40 «Танцы народов мира». 
Концерт Государственно-
го академического ансам-
бля народного танца Баш-
кортостана имени Ф. Га-
скарова.

14.30 Х/ф. «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА».

17.00 Новости культуры.
17.30, 01.55 Д/ф. «Вепсский За-

вет».
18.20 Д/ф. «Эдуард Мане».
18.30 К 60-летию театра «Со-

временник». Спектакли-
легенды. М. Неелова, А. 
Покровская, Г. Петрова, 
Л. Крылова, Л. Ахеджа-
кова, М. Александрова, Т. 
Дегтярева, Е. Козелькова, 
Н. Дорошина, Г. Фролов, 
М. Жигалов в спектакле 
«КРУТОЙ МАРШРУТ». 
Режиссер Г. Волчек. (*).

20.50 Д/ф. «Марина Неелова. Я 
всегда на сцене».

21.45 «Романтика романса».
22.50 «Белая студия». Валентин 

Гафт.
23.30 Х/ф. «АРТИСТ».
01.15 Легенды свинга. Валерий 

Киселев и Ансамбль клас-
сического джаза.

СТС
06.00 М/с. «Люди в черном».
06.55, 09.30 М/с. «Фиксики».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30 М/с. «Смешарики».
09.15 М/с. «Три кота».
10.00 «Руссо туристо» (16+). 

Тревел-шоу.
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
12.00 М/ф. «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч».
13.20 М/ф. «Монстры против 

пришельцев».
15.00 Т/с. «КРЫША МИРА».
17.00 М/ф. «Эпик».
19.00 «Взвешенные люди». Вто-

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

21.00 Х/ф. «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ».

23.30 Х/ф. «ЭКИПАЖ».
02.05 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-

КА».
04.00 Х/ф. «ДВОЙНОЕ НАКА-

ЗАНИЕ».

ТНТ
07.00 Т/с. «СТРЕЛА-3». «Подъ-

ем».
07.50 Т/с. «СТРЕЛА-3». «Остав-

ленное позади».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Агенты 003» (16+). 5 с.
10.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+).
12.30 «Такое кино!» (16+). 107 с.
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Т/с. «ФИЗРУК».
17.00 «ЭРАГОН» (Eragon). (12+). 

Фэнтези, приключения. 
Великобритания - Венгрия 
- США, 2006 г.

19.00 «Однажды в России. Луч-
шее» (16+).

19.30 «Танцы. Битва сезонов» 
(16+). 4 с.

21.30 «Холостяк». 4 сезон (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+). 107 с.
01.35 Х/ф. «НА ГРАНИ».

РЕН ТВ
05.00, 17.00 «Территория за-

блуждений».
05.40 Х/ф. «СЫН МАСКИ».
07.20 Х/ф. «БЕЗ ЛИЦА».
10.00 «Минтранс». 16+.
10.45 «Ремонт по-честному». 

16+.
11.30 Премьера.»Самая полез-

ная программа». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Военная тайна».
19.00 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ».
21.00, 04.50 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬ-

НОЕ ОРУЖИЕ-2».
23.15 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3».
01.30 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Хроники Нарнии: 

Покоритель Зари».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 Т/с. «Обнимая небо».
16.50 Праздничный концерт к 

Дню космонавтики (S).
18.45 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига (S) 
(16+).

21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Кронштадт 1921» (S) 

(16+).
00.40 Х/ф. «Хищники».

РОССИЯ
05.00 Х/ф. «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ».
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, 14.20 Х/ф. «ТИЛИ-ТИЛИ 

ТЕСТО».
15.20 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!» (16+).
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 «Убить Пол Пота» (16+).

НТВ
05.00, 01.00 Т/с. «РЖАВЧИНА».
06.55 «Центральное телевиде-

ние».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

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

дай себя обмануть! (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.05 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф. «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ! 1919».
22.15 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
23.55 «Я худею» (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф. «ЕВДОКИЯ».
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.10 Х/ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ».

10.05 Д/ф. «Александр 
Панкратов-Черный. Муж-
чина без комплексов».

10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+).

11.30 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «СУМКА ИНКАССАТО-

РА». Детектив. (12+).
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «КАМЕНСКАЯ». «Убийца 

поневоле». (16+).
17.05  «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗА-

ЙЦАМИ» (12+).
20.35 Т/с. «РАЗВОД И ДЕВИ-

ЧЬЯ ФАМИЛИЯ».
00.50 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ».

НЯЯ».
11.55 Д/ф. «Дельфы. Могуще-

ство оракула».
12.10 Д/ф. «Не прикован я к на-

шему веку...»
12.40 «Письма из провинции».
13.05 Х/ф. «АННА ПАВЛОВА» 4 

с.
15.10 «Истории в фарфоре». 

Документальный сериал. 
«Фарфоровые судьбы».

15.40 Черные дыры. Белые пят-
на. (*).

16.20 «Царская ложа».
17.00 Д/ф. «Лунные скиталь-

цы».
17.45 К 125-летию со дня рож-

дения Сергея Прокофье-
ва. Исторические концер-
ты. Михаил Плетнев и 
Российский национальный 
оркестр.

18.20 Д/ф. «Николай Парфе-
нов. Его знали только в 
лицо...»

19.00 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели». «Несостояв-

шийся диктатор» (*).
20.35 «Острова».
21.15 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ».
22.20 «Линия жизни».
23.30 Худсовет.
23.35 Х/ф. «ДЗЕТА».
01.50 М/ф. «Только для собак».
01.55 «Искатели». «Несостояв-

шийся диктатор» (*).
02.40 Д/ф. «Луанг-Прабанг. 

Древний город королей на 
Меконге».

СТС
06.00 М/с. «Люди в черном».
06.55 М/с. «Шоу Тома и Джер-

ри».
07.05 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Приключения Тайо».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Ералаш».
10.05 Х/ф. «ТУРИСТ».
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней».
13.30 «Уральские пельмени». .
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 Т/с. «КРЫША МИРА».
21.00 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ».

00.00 Х/ф. «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ».

02.00 Т/с. «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.30 Х/ф. «ПАРТНЕРЫ». «Луч-

ший друг натурала» 10 с.
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА-5» (16+). 2 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 

(Horrible Bosses). (16+). 
Криминальная комедия. 
США, 2011 г.

13.35, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Однажды в России» 
(16+).

20.00 «Импровизация» (16+). 11 
с.

21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 3 

с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Х/ф. «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ».
03.55 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ-2». 
«Приветствуем жителей 
Земли».

РЕН ТВ
05.00, 04.15 «Территория за-

блуждений».
06.00 Документальный проект. 

16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». 16+.
09.00 «Голос галактики». 16+.
10.00 «Водовороты вселенной». 

16+.
11.00 «Еда. Рассекреченные ма-

териалы». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ПАССАЖИР 57».
17.00 «Жириновский это Жири-

новский». Документаль-
ный спецпроект. 16+.

20.00 Х/ф. «БЕЗ ЛИЦА».
22.40 Х/ф. «МАЧЕТЕ».
00.40 Т/с. «ГОТЭМ».
02.20 Х/ф. «ХРАНИТЕЛЬ».

11.40 «Легенды мирового 
кино». Глория Свенсон. 
(*).

12.10 Россия, любовь моя!
12.40 Гении и злодеи. Трофим 

Лысенко. (*).
13.10 «Первозданная приро-

да Бразилии». Докумен-
тальный сериал (Австрия). 
«Дождевые леса» (*).

14.05 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова.

14.50 Д/ф. «Абулькасим Фирдо-
уси».

15.00 Концерт Национального 
академического оркестра 
народных инструментов 
России имени Н.П. Осипо-
ва в КЗЧ.

16.15 «Пешком...». Москва кос-
мическая. (*).

16.45 «Искатели». «Ларец импе-
ратрицы» (*).

17.35 Творческий вечер Гарри 
Бардина.

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

18.55 Х/ф. «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
20.25 Х/ф. «БРАК ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ».
22.10 «Ближний круг Владими-

ра Хотиненко».
23.05 Национальная театраль-

ная премия «Золотая ма-
ска-2016». Церемония на-
граждения лауреатов.

СТС
06.00 М/с. «Люди в черном».
06.25, 08.30 М/с. «Смешарики».
06.35 М/ф. «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30 М/с. «Фиксики».
10.00 М/ф. «Монстры против 

пришельцев».
11.40 М/ф. «Эпик».
13.30 Х/ф. «ВЕЛИКИЙ УРАВ-

НИТЕЛЬ».
16.00 «Уральские пельмени». .
16.30 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ».

19.30 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН».

21.30 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ».

23.35 Х/ф. «АВИАТОР».
02.50 Т/с. «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».
04.50 Т/с. «90210: НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ».
05.40 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.50 Т/с. «СТРЕЛА-3». «Вос-

стание».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00, 10.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Подставь, если смо-

жешь» (16+).
13.00 «Импровизация» (16+). 6 

с.
14.00, 21.00 «Однажды в Рос-

сии» (16+).
15.00 «ЭРАГОН» (Eragon). (12+). 

Фэнтези, приключения. 
Великобритания - Венгрия 
- США, 2006 г.

17.10 Х/ф. «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ».

19.00 «Однажды в России. Луч-
шее» (16+).

19.30 «Однажды в России. Луч-
шее» (16+).

20.00 «Где логика?» (16+). 13 с.
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ПОРОЧНЫЕ 

ИГРЫ».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2».
07.00 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3».
09.10 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4».
11.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ».
23.00 «Добров в эфире». 16+.
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 

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

улики» (*).
12.35 «Факультет ненужных ве-

щей». «Проблемы слепо-
глухих» (*).

13.00 Д/ф. «Настоящая совет-
ская девушка».

13.30 Россия, любовь моя!
14.00 Х/ф. «АННА ПАВЛОВА» 3 

с.
15.10 «Истории в фарфоре». 

Документальный сериал. 
«Кто не с нами, тот про-
тив нас».

15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф. «Ораниенбаумские 

игры».
17.00 Д/ф. «Галина Балашова. 

Космический архитектор».
17.45 Исторические концерты. 

Николай Петров, Юрий 
Темирканов и Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
СССР.

18.45 Звездные портре-
ты. «Сергей Крикалев. 
Человек-рекорд» (*).

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф. «Кукрыниксы против 

Третьего рейха».
21.55 «Культурная революция».
22.45 Д/ф. «Лунные скиталь-

цы».
23.45 Худсовет.
23.50 «Blow-Up. Фотоувеличе-

ние. Борис Каплан».
00.20 «КОЛОМБО».
01.35 Сюита из музыки к кино-

фильму «Время, вперед!»

СТС
06.00 М/с. «Люди в черном».
06.55 М/с. «Шоу Тома и Джер-

ри».
07.05 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Приключения Тайо».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Ералаш».
10.10 Х/ф. «СОЛТ».
12.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей».
13.30, 00.00 «Уральские пельме-

ни». .
14.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
20.00 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
21.00 Т/с. «КРЫША МИРА».
22.00 Х/ф. «ТУРИСТ».
02.00 Т/с. «ПАН АМЕРИКАН».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.30 Х/ф. «ПАРТНЕРЫ». «За-

бавная красотка» 9 с.
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА-5» (16+). 1 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Х/ф. «ПАПЕ СНОВА 17».
12.25, 13.00, 13.30 «УНИВЕР».
14.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

18.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ИНТЕР-
НЫ».

19.30, 20.00 Т/с. «ФИЗРУК».
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 
21.00 Х/ф. «НЕСНОСНЫЕ БОС-

СЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 
01.30 Х/ф. «ДУРМАН ЛЮБВИ».
03.30 «ТНТ-Club» (16+).

РЕН ТВ
06.00 Документальный проект. 

16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+.
09.00 «Во власти разума». 16+.
10.00 «Пришельцы. Мифы и до-

казательства». 16+.
11.00 «Павшие цивилизации». 

16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ЗАЩИТНИК».
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
20.00 Х/ф. «ПАССАЖИР 57».
21.40 «Смотреть всем!» 16+.
23.25 Х/ф. «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 

БРЮГГЕ».
01.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
02.30 «Минтранс». 16+.
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14 6 апреля 2016 (№11)

На заре своей служ-
б ы  в  к о м и т е т е  
я успел застать «пя-
тый отдел». Был та-
кой, если помнишь. 
Для помощи на ме-
стах.

Звучало это следующим обра-
зом: «Розыск авторов анонимных 
антисоветских документов и ли-
стовок, проверка сигналов о фак-
тах терроризма, помощь местным 
органам госбезопасности по пре-
дотвращению массовых антиоб-
щественных проявлений». Во как. 
Особо обрати внимание на то, что 
авторов разыскивали исключи-
тельно «анонимных». Это ключе-
вое место в истории, которую рас-
скажу, пока мы тут зависли с эти-
ми Хэ… льсинками.

Так вот, где-то на переломе вла-
сти, когда Горбачев начал тре-
нировать страну на заучивание 
слов «плюрализьм» и «консен-
сус», в один из районных пятых 
отделов нашей области был на-
правлен молодой и перспектив-
ный опер уполномоченный Г. Ну, 
допустим, Гришковец. Не, такая 
фамилия не пойдет. Лучше Гро-
мушкин. Точно. Не совсем Гро-
мыко, но с перспективой. Распо-
лагался ж этот самый пятый от-
дел в комнатушке три на два при 
местном районном отделении ми-
лиции.

Не успел молодой лейтенант 
госбезопасности по фамилии 
Громушкин оглядеться – пара 
недель прошла по прибытии к ме-
сту службы – как ему подфарти-
ло: в аккурат дело по его компе-
тенции проклюнулось.

Пришла информация… Как 
пришла, спрашиваешь? Соро-
ка на хвосте принесла, что на бе-
лой, девственно чистой, недав-
но обновляли, стене пакгауза, 
что вдоль железной дороги у са-
мой станции, кто-то сажей на-
писал: «Смерть КПСС». Круп-
но, заметно написал. Поезда пе-
ред станцией притормажива-
ют – читай не хочу. Даже по сло-
гам можно, не спеша. Что? Сло-
гов там говоришь, нет. Еще луч-
ше – по буквам читай. На том ме-
сте еще и столб с железнодорож-
ными прожекторами сиял и свето-
форчик, потому как рядом стрел-
ка – разветвление путей. Так что 
хоть днем, хоть ночью – любо до-
рого: сажей на чисто белой нетро-
нутой стене! Залюбуешься.

Оперуполномоченный наш как 
представил себе в красках эту 
картину, аж слюну сглотнул: точно 
диверсия, к маме не ходи! Откуда, 
спрашиваешь, знаю про слюну? 
Ну, это я так для образности, что-
бы ты прочувствовал. А Громуш-

кин тогда прочувствовал до ки-
шок, это точно, потому как даже 
пяти минут себе не дал подумать, 
схватил трубку – дзинь-дринь – 
по спецсвязи доложил наверх: 
так, мол, и так, идеологическая 
анонимная диверсия.

Наверху, знать, тоже без дела 
живого затосковали – сидели, га-
дали: со всей этой намечающей-
ся свободой слова останется «пя-
тый» или как? Многие ставили 
на «или как». И тут такая удача. 
Обрадовались, конечно, оживи-
лись, и тоже шибко задумываться 
не стали – качнули информацию 
в Москву, прибавив от себя: про-
водим следственно-розыскные 
мероприятия, лучшие силы.

В Москве информация при-
шлась ко двору: похвалили и – 
на доклад. Короче, в течение часа 
дело уже на контроле ЦК КПСС 
оказалось.

Громушкину поступила ко-
манда: незамедлительно начать 
следственно-розыскные действия 
с привлечением местной милиции. 
Завтра старшие товарищи прие-
дут, а ты, молодой, давай, не от-
кладывая в долгий ящик, прояв-
ляй рвение. И намекнули про по-
ощрение. Последнее было лиш-
ним: Громушкин и так копытом 
бил от нетерпения. Еще труба 
не остыла, помчался он поднимать 
дежурного следака. Надо было 
поспевать. На дворе стоял месяц 
ноябрь, поздняя осень. А в наших 
краях, сам знаешь, темнеет и того 
раньше. До сумерек оставалась 
пара часов.

Однако тот злополучный день 
как назло совпал с Днем доблест-
ной милиции. Из чего вытека-
ло, что редкие кадры, оставшие-
ся на посту в здании РОВД, были, 
мягко говоря, не совсем адекват-
ные. Линейные, оперы – еще куда 
ни шло. А всякая штабная шан-
трапа – отмечала.

Дежурный следователь, не за-
груженный делами, уже наот-
мечался крепко и с нетерпени-
ем смотрел на расплывающие-
ся фосфорные стрелки на часах, 
периодически капая в дежурную 
стопку коньяк из дежурной фляж-
ки, крякая и заедая лимончиком, 
когда к нему ввалился гэбэшник 
и вместо поздравления заорал: 
«Собирайся, немедленно! Едем 
на место».

Когда дежурный следователь 
по фамилии… ну допустим, Пере-
вертайло… узнал, что речь идет 
даже не о поножовщине, то, мах-
нув рукой, спросил лейтенанта: 

«Будешь? Нет? Тогда я сам» – 
и опрокинул очередную стопку… 
Ну, что ты пристал? Воображение 
у меня хорошее, вот все в красках 
и описываю. Ты слушай, не пе-
ребивай.

Громушкин, однако, парень был 
настырный и крепкий. Тряхнул 
следака хорошенько, и тот, скри-
пя зубами, собрал следственный 
портфель: перчаточки, ручку, пин-
цетики, пакетики – в общем всё, 
что положено.

– Ты, главное, фотоаппарат 
не забудь, – наставлял оперупол-
номоченный пятого отдела. А сам, 
как учили, аккуратненько разгра-
фил листы с заголовком «Кар-
та следственно-розыскных меро-
приятий». Главное место отводи-
лось описанию места преступле-
ния. Сложил листки в папку, взял 
следака под руку, чтобы не вих-
лялся и не шлепнулся, не дай Бог, 
и потащил с собой пешком. Транс-
порта свободного в РОВД на тот 
момент не оказалось, а молодому 
районному оперуполномоченному 
свой иметь пока было не положе-
но – не дорос.

В общем, выдвинулись. Бла-
го, станция находилась рядом 
с РОВД. Шустро добрались. Смо-
трят – действительно: стена, бе-
лая, а на ней крупно сажей, краси-
вым почерком вензелями, но раз-
борчиво – «Смерть КПСС». 
И жирный восклицательный знак 
в конце.

– Красиво нарисовано, – за-
ценил следователь Перевертай-
ло. Думаю, при этом еще икнул, 
чтобы убедительнее было.

Громушкин следака торопит, 
подпинывает: нечего, мол, тут 
любоваться, не картинная гале-
рея. Стал следак место события 
осматривать, надпись с разных 
ракурсов щелкать на фотоаппа-
рат. А лейтенант госбезопасно-
сти между тем эту самую надпись 
карандашом простым перери-
совывает на карту следственно-
розыскных мероприятий, стара-
тельно, аккуратно. Думаю, даже 
язык от старания высунул и при-
кусил. Во когда навык, приобре-
тенный в художественной школе 
пригодился… Ну, это я так себе 
представляю, что в детстве он 
в этой самой школе учился: мама 
у него учителем рисования была… 
Мне так кажется…

Следак посмотрел на рисунок 
лейтенанта и пришел в восторг:

– Один в один! Ну, ты, Гро-
мушкин, мастер! Зря в органы 
пошел, надо было сразу – в союз 

художников. Не пойму: зачем 
я фотоаппарат-то брал?

Громушкину похвала следа-
ка польстила, но на замечание 
по поводу органов он обиделся, 
нахмурился и всю обратную до-
рогу в отдел молчал. Думал про 
себя: придем, напечатаем фото-
графии и спецпочтой в область 
отправим – успеваем. А с этим 
пустобрехом больше говорить 
не о чем. Завтра сам приступлю 
к следственно-розыскным меро-
приятиям. Или, может, даже се-
годня еще успею дорожное на-
чальство потрясти: эти обалдуи, 
небось, еще даже и не ведают, 
что у них под боком творится. Так 
он думал, предвидя свой первый 
успех, просто предчувствуя, как 
он все быстро и ловко раскроет. 
Областные товарищи, даст Бог, 
завтра только к вечеру подъедут, 
а у него все готово: на блюдечке 
с голубой каемочкой – пожалте: 
имя, фамилия, адресок анонима 
этого самого.

Но все пошло наперекосяк. 
Во-первых, в отделе выяснилось, 
что следак забыл вставить в фото-
аппарат пленку. Пришлось зво-
нить в область, сообщать. На том 
конце провода зависла гнетущая, 
не обещающая ничего хороше-
го тишина.

– Я надпись зарисовал. Полу-
чилось точно.

– Это хорошо, – без эмоций 
сказали Громушкину. – Выш-
ли спецсвязью. Прямо в Мо-
скву. Но фотографии чтобы были. 
Предъявишь завтра спецгруппе.

– Есть.
У нас так всегда спокойно гово-

рят, когда шутки кончились. А тут 
они и не начинались еще.

Так что стали искать пленку. 
Вернее, следователь искал. По-
том вставлять. Вернее, вставлял 
следователь – трясущимися рука-
ми, в кривой фотоаппарат.

А Громушкин между тем вы-
звал курьера спецсвязи и, пока 
тот ехал, уложил в пакет неза-
вершенную карту следственно-
розыскных мероприятий с рисун-
ком, красиво исполненным само-
лично им, Громушкиным. Про-
шил все секретной строчкой, как 
учили, так что если вдруг попы-
тается кто в пакет проникнуть – 
обратно так не зашьет. Начер-
тал на пакете «Сов. Сек.». За-
тем перевязал, нагрел имеющий-
ся для этого случая сургуч и кап-
нул на соединенные концы пере-
вязочной бечевы, и тут же пока 
не остыл сургуч, приложил име-
ющуюся у него для таких случа-
ев печать. Курьер принял пакет, 
оставил расписку и отбыл, успе-
вая на проходящий поезд.

К тому времени следак все еще 
заканчивал вставлять пленку 
в «кривой» фотоаппарат.

В общем, провозились боль-
ше часа.

Потом еще минут пятнадцать 
шли обратно. Добрались до ме-
ста – и.. не узнали стену. Она 
была девственно белой, перво-
зданной: никаких надписей. Не то 
что надписей – даже черточек 
никаких. Потрогали стену – за-
пачкались, побелка была свежей.

Громушкин громко произнес 
подходящие по этому случаю сло-
ва. Было ясно, что стену вымыли 
и забелили.

Как позже выяснилось, недо-
учел Громушкин возможности 
и прыть тех, кого по молодости 
своей отнес к обалдуям. Ему бы 
с них надо было начать – приве-
сти к этой самой стенке, поста-
вить и сфоткать под надписью. 
А потом сказать, чтобы охраняли 
до приезда начальства из области, 
но так, чтобы при этом ни одна со-
бака то, что написано не прочла. 
Можно не сомневаться, это са-
мое начальство собственными бы 
… телами надпись это укрывало 
и согревало. А там, если аноним 
не сыщется – можно было бы 
этих самых героев к делу присо-
вокупить.

Но молодому хотелось все са-
мому, так чтобы оперативно и – 
эх! – всех на лопатки. М-да.. 
Не подумал лейтенант, что за эти-
ми самыми обалдуями, на чьей 
территории надпись появилась, 
стояла та самая, в адрес кото-
рой эта надпись была исполне-
на. А угрозы в свой адрес честь, 
ум и совесть эпохи воспринимал 
крайне болезненно – и реагиро-
вала быстро и жестко. В конце 
концов, в Москве куда вся инфор-
мация слилась? Ну и всё.

Продолжение
в следующем номере

Игорь ГУРЕВИЧ (из будущей книги «Полоса отчуждения»)

АНОНИМНАЯ НАДПИСЬ

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Со-
ломбальский ЛДК» (163000, г.Архангельск, ул.Добролюбова, 
д.1, корп.1; ОГРН:1022900520807, ИНН:2901010706) Епифа-
нов Павел Валентинович (163000, г.Архангельск, главпочтамт, а/я 
59, 89212409330@mail.ru, (8182) 659700, ИНН:292700627516, 
СНИЛС:070-835-225-53), член Союза «СРО АУ Северо-
Запада», (191060, Санкт-Петербург, ул.Смольного, д.1/3, подъ-
езд 6; ОГРН:1027809209471, ИНН:7825489593), действующий 
на основании решения АС Архангельской области от 15.01.2015 
г. №А05-11303/2013,  уведомляет о результатах проведения от-
крытых торгов 21.03.16 г. (сообщение №77031755841 в газете 
«Коммерсантъ» №15 от 29.01.16 г.). Торги не состоялись: по лоту 
№1 – т.к. допущен единственный участник; по лоту №2 – ввиду 
отсутствия заявок.
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«КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
Дата выхода: 7 апреля 2016
Режиссер: Джон Фавро
В главных ролях: Скарлетт Йоханссон, Идрис Эльба, 

Билл Мюррей, Кристофер Уокен, Бен Кингсли
«Книга джунглей», безусловно, одна из самых громких 

премьер этой весны, хоть и зажатая с двух сторон супер-
геройскими разборками. В прокате все еще идет прохлад-
но принятый критиками и зрителями «Бэтмен против Су-
пермена», а в начале мая ожидается «Первый Мститель: 
Противостояние».

Джон Фавро, кстати, не понаслышке знаком с суперге-
роями – в свое время он сделал первые две части «Же-
лезного человека». Зарекомендовав себя как режиссер, 
умело сочетающий в своих работах черты комедии и бо-
евика, Фавро снял, в общем-то, детский фильм, экрани-
зовав знаменитый сборник рассказов Редьярда Киплин-
га «Книга джунглей».

Конечно, сюжет подвергся значительной переработке. 
Питон Каа, к примеру, теперь женского пола и вообще 
отрицательный персонаж. Основная нить повествования 
все-таки традиционная: мальчика, брошенного в джун-
глях, воспитывают волки и постепенно Маугли заводит 
себе друзей в лице (или правильнее говорить, морде?) 
пантеры Багиры и медведя Балу, а противостоять ему бу-
дет тигр Шерхан.

Лента сочетает в себе элементы художественного филь-
ма и компьютерной анимации, хотя из трейлера понят-
но, что последнее все-таки преобладает. Вся фишка, как 
обычно бывает в таких случаях, в актерах, подаривших 
персонажам свои голоса и мимику – частично картина 
снималась с помощью технологии захвата движения. Од-
нако прочувствовать звездный состав ленты смогут лишь 
те, кто в совершенстве владеет английским и может смо-
треть кино на языке оригинала.

Трейлер фильма выглядит достаточно красочно и обеща-
ет увлекательное зрелище для тех, кто пойдет на «Книгу 
джунглей» в кинотеатр.

«ХАРДКОР»

Дата выхода: 7 апреля 2016
Режиссер: Илья Найшуллер
В главных ролях: Шарлто Копли, Данила Козловский, 

Хейли Беннетт, Тим Рот
В свое время клип на композицию «Bad Motherf***er» 

группы Biting Elbows произвел достаточно сильное впе-
чатление. По сути, это короткометражный фильм, снятый 
от первого лица и состоящий чуть менее чем полностью 
из головокружительного экшна, погонь и перестрелок.

Сейчас у клипа более 32 миллионов просмотров, и так 
получилось, что видео попалось на глаза известному ре-
жиссеру и продюсеру Тимуру Бекмамбетову, предложив-
шему автору ролика Илье Найшуллеру снять полноцен-
ный фильм. После некоторых раздумий он согласился.

Сам Бекмамбетов своими творениями радует нас до-
вольно редко, отдавая предпочтение продюсированию, 
при этом берется он за проекты весьма спорные, экспе-
риментальные, но «с изюминкой».

Связи в Голливуде у Тимура имеются и, судя по все-
му, довольно неплохие. Роли в фильме исполнили Шарл-
то Копли («Район № 9», «Олдбой»), Тим Рот («Неверо-
ятный Халк», «Четыре комнаты») и Хейли Беннет («Ве-
ликий Уравнитель»). Главного злодея сыграл перевопло-
тивший в голубоглазого альбиноса Данила Козловский.

Сюжет фильма рассказывает о киборге Генри, очутив-
шемся в научной лаборатории и не помнящем ничего, кро-
ме своей супруги Эстель, которая ухаживает за ним. Од-
нако девушку похищают, и Генри готов на всё, чтобы спа-
сти свою любимую.

«Хардкор» получил приз зрительских симпатий «Полу-
ночное безумие» на кинофестивале в Торонто 2015 года 
и на данный момент имеет внушительный рейтинг в 89 %.

При мизерном бюджете в $2 000 000 фильм впечат-
ляет. Привлекателен он в первую очередь тем, что снят 
от первого лица популярной камерой «GoPro». Хоть для 
«Хардкора» и была разработана уникальная технология 
стабилизации камеры – Adventure mask, есть опасения, 
что такое во всех смыслах головокружительное зрелище 
утомит зрителя в кино.

Однако, сам по себе подобный эксперимент заслужива-
ет внимания, и отрадно, что над ним работал российский 
режиссер. Надеемся, что попытка окажется не пыткой.

«БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2»

Дата выхода: 14 апреля 2016
Режиссер: Седрик Николя-Троян
В главных ролях: Крис Хемсворт, Шарлиз Терон, 

Джессика Честейн, Эмили Блант
Дабы не вводить никого в заблуждение, сразу поясним: 

несмотря на цифру 2 в названии фильма, он является при-
квелом к картине «Белоснежка и охотник» 2012 года.

Действие фильма разворачивается за несколько лет 
до событий первой части. Охотник Эрик еще только обу-
чается воинскому мастерству у ледяной королевы Фрейи, 
преданной своей сестрой Ровенной.

Несмотря на строжайший запрет, Эрик влюбляется 
в воительницу Сару, и Фрейя прогоняет их. Однако судь-
ба распоряжается так, что им всем предстоит столкнуть-
ся в кровопролитной битве.

Откинем вопрос о том, зачем вообще было делать вто-
рую часть «Белоснежки и охотника». Бесспорно, фильм 
красиво снят, и главные роли исполнили известные ак-
теры, но он посредственен и забывается сразу по вы-
ходе из кинотеатра. Мало того, это даже не продолже-
ние, а предыстория. Думается, охотник в исполнении Кри-
са Хемсворта и темная королева, сыгранная Шарлиз Те-
рон, не такие популярные и знаковые персонажи, чтобы 
зрители требовали их развития.

Впрочем, актерский состав выглядит посильнее, да и по-
симпатичнее (просим прощения у фанатов Кристен Стю-
арт). Качественного фэнтези, хотя бы с красивой карти-
ной и неплохими актёрами, опять же выходит немного.

В оригинале фильм переводится как «Охотник: Зимняя 
война». Наши локализаторы в очередной раз решили осо-
бо не запариваться по этому поводу и просто прилепили 
к названию первой части цифру 2. Мало того, что это, как 
уже говорилось, приквел, так и Белоснежки в картине мы, 
скорее всего, не увидим.

Плюс картины в том, что от нее ничего, собственно, 
не ждут. Все прекрасно понимают, что фильм предназна-
чен для разового просмотра и рассчитан на подростковую 
аудиторию, тем более что это режиссерский дебют для 
француза Седрика Николя-Трояна.

Что интересно, «Белоснежку и охотника 2» мог снять 
Фрэнк Дарабонт, подаривший миру «Побег из Шоушен-
ка» и «Зеленую милю». В итоге он ограничился лишь тем, 
что приложил руку к написанию сценария.

«ВЫСОТКА»

Дата выхода: 14 апреля 2016
Режиссер: Бен Уитли
В главных ролях: Том Хиддлстон, Сиенна Миллер, 

Джереми Айронс, Люк Эванс, Элизабет Мосс
Фильм режиссера Уитли «Высотка» основан на одно-

именном романе 1975 года Джеймса Балларда. В центре 
картины молодой доктор Роберт Лэнг, который заселяет-
ся в элитную высотку. Там есть все для комфортной и ро-
скошной жизни, но постепенно ее жители начинают те-
рять представление о человеческих ценностях.

Бен Уитли известен в первую очередь тем, что срежис-
сировал несколько эпизодов популярного сериала «Доктор 
Кто». О нем известно так же мало, как и о самой «Высо-
тке». Мировая премьера состоялась еще в прошлом году, 
и сейчас у картины преимущественно положительные от-
зывы критиков. В общем-то, это всё, что надо знать для 
того, чтобы отправиться в кинотеатр.

Ждем остроумную драму с первоклассной актерской 
игрой.

«ЭКИПАЖ»

Дата выхода: 21 апреля 2016
Режиссер: Николай Лебедев
В главных ролях: Данила Козловский, Владимир Маш-

ков, Катерина Шпица, Агне Грудите
Наверняка многие помнят одноименную картину 

1979 года, снятую Александром Миттой. Сразу же на-
прашивается слово «ремейк», но, как утверждают созда-
тели нового «Экипажа», это совершенно другая история.

Фильм рассказывает о молодом военном пилоте Алек-
сее Гущине, которого выгоняют из-за невыполнения при-
каза. Теперь он второй пилот-стажер на Ту-204 под руко-
водством опытного командира экипажа Леонида Зинчен-
ко. Отношения между мужчинами складываются не очень 
дружественными и постепенно становятся только хуже.

Однако жизнь героев меняется, когда во время поле-
та в Юго-Восточную Азию экипаж получает сообщение 
о землетрясении на одном из островов и принимает реше-
ние спасти сотни людей, рискуя своими жизнями.

«Экипаж» был первым советским фильмом с использо-
ванием спецэффектов. Его ремейк (никак не отвязаться 
от этого слова) будет второй российской картиной, выхо-
дящей в прокат в формате IMAX 3D.

Главные роли в «Экипаже» исполнили Данила Козлов-
ский и Владимир Машков. Режиссер Лебедев уже рабо-
тал с первым над картиной «Легенда № 17», рассказы-
вающей о звезде мирового хоккея Валерии Харламове.

Фильм снискал благосклонность как критиков, так 
и зрителей. От «Экипажа» теперь, соответственно, ждут 
не меньшего. Такие картины, как и вышеупомянутый 
«Хардкор», дают надежду на то, что в отечественном ки-
нематографе еще не все потеряно.

Фото с сайта kinopoisk.ru.

ТОП-5 ФИЛЬМОВ АПРЕЛЯ
Пять причин (две из них отечественного производства) посетить кинотеатры Архангельска в апреле этого года
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