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Вот и позади все неприятно-
сти и трудности, преследо-
вавшие ЖК «Суворовский» 
на этапе строительства, – но-
вый дом практически готов 
к сдаче.

Уже сделаны кровля и окна, заканчива-
ется остекление балконов. К завершающей 
стадии подходят работы по проведению во-
доснабжения, отопления и электричества.

Через неделю в доме начнутся отделоч-
ные работы в местах общего пользования.

Отметим, что по результату мониторинга 
цен на новостройки, квартиры в ЖК «Су-
воровский» остаются одними из самых до-
ступных для горожан.

Кроме того, в офисе продаж вас прокон-
сультируют по поводу предложений от за-
стройщика, которые сделают покупку квар-
тиры еще более интересной. 

Весенние новости от ЖК «Суворовский»

С проектной декларацией 
вы можете ознакомиться

на сайте www.arhdom.ru

ВЕСНА ОЗНАЧАЕТ
НОВОСЕЛЬЕ!

В светлый праздник Благо-
вещенья (7 апреля) главный 
редактор «Правды Северо-
Запада» и ИА «Эхо СЕВЕ-
РА» Илья Азовский вышел 
на свободу.

У входа на территорию СИЗО-1 собра-
лась теплая компания – самые близкие 
друзья и коллеги Ильи. 

Коллеги – не только по руководимым 
Ильей редакциям, но и представитель поч-
ти тезки, электронной версии «Правды Се-
вера», и съемочная группа Архангельского 
городского телевидения, и северодвинские 
репортеры ИА «Беломорканал». Даже до-
говариваться пришлось, кто первый вопрос 

будет задавать опальному нашему главреду.
Разумеется, договорились по справед-

ливости, ибо все-таки есть оно в Архан-
гельске, цеховое журналистское братство. 
И вот, чуть за полдень, из калиточки в за-
боре появился Илья – по обыкновению 
своему, с сигаретой, с улыбкой, с цитата-
ми из Корана – только шашки и не хва-
тало, чтобы вступить в бой с различными 
негативными проявлениями нашей дей-
ствительности.

Но все бои – они еще впереди. А пока 
что у нас праздник. И погода в тот день ра-
довалась  вместе с нами – это, как все ви-
дели, факт неопровержимый. Выход Ильи 
на свободу мы, по традиции, отметили, 
сдвинув стаканы. Для особо бдительных 
товарищей поясняем: в стаканах была чи-
стейшая родниковая вода. По глотку – 
за свободу. Чисто символически.

Команда Ильи Азовского

БЛАГАЯ ВЕСТЬ И У НАС ЕСТЬ!
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В минувшее воскре-
сенье (10 апреля) 
архангельские еди-
нороссы продемон-
стрировали стран-
ный организацион-
ный казус по части 
внутрипартийной 
конкуренции.

В то время как в архангельском 
отделении партии еще принима-
лись заявки на участие в прайме-
риз (а некоторые из ранее подан-
ных до сих пор находятся в стадии 
проверки), в Новодвинске старто-
вала первая площадка.

Напомним, в середине мар-
та наши коллеги из информ-
агентства «Эхо СЕВЕРА» писали, 
что, согласно информации на офи-
циальном сайте Архангельского 
отделения всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия», 
прием заявок для участия в прай-
мериз заканчивается 10 апреля.

В то же время ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА» стало известно, что 
на этот же день (10 апреля) за-
планировано проведение пер-
вой площадки. Ожидалось, что 
она пройдет в «Соломбале-АРТ» 
и будет посвящена экономической 
и промышленной политике, а так-
же поддержке предприниматель-
ской инициативы.

Таким образом, если кто-то 
из членов архангельского отде-
ления «Единой России» решит 
подать заявку в последний день, 
то вовремя стартовать на прай-
мериз он уже не сможет. Ну или, 
как вариант, остальным участни-
кам внутрипартийной гонки объ-
явят фальстарт.

Примечательно, что первую 
площадку решили все-таки про-
вести в Новодвинске. Но дату ме-
нять не стали.

И в тот же день, когда в Но-
водвинске проходил праймериз 
«ЕР», официальный сайт архан-
гельского отделения партии сооб-
щил следующее (цитата):

«10 апреля – последний день 
приема заявлений на участие 
в предварительном голосо-
вании для тех, кто выдвига-
ется в Государственную Думу 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Архангельский региональ-
ный оргкомитет завершил 
свою работу по принятию за-
явлений на участие в предва-
рительном голосовании для 
последующего выдвижения 
кандидатур на выборы Госу-
дарственной Думы VII созыва 
от «Единой России».

<…> Напомним, что на дан-
ный момент зарегистриро-
ваны 23 участника предвари-
тельного голосования. Вопрос 
о регистрации еще 6 кандида-
тов <…> будет рассмотрен 
на ближайшем заседании орга-
низационного комитета». Ко-
нец цитаты.

Адвокат Ильи Азовского Леонид Кожевников (цитата): 
«Наконец-то наступил день, когда Азовский Илья Викто-

рович вышел на свободу. Хотел бы отметить от себя: дей-
ствительно, была проделана большая работа. Помогали кол-
леги, журналисты, сам Илья Викторович боролся и не сдавал-
ся все это время.

Мы сделаем определенные выводы, касаемо предварительного 
следствия, оперативно-розыскных мероприятий, потому что 
как у защитника у меня появляются вопросы к законности и 
обоснованности – необходимо оценить это в процессуально-
правовом поле. С позиции закона.

Отмечу, что суд в отношении Азовского был в рамках закона. 
Судом обеспечивалась состязательность сторон. В равной сте-
пени доказательства представляла как сторона обвинения, так 
и сторона защиты, что меня как адвоката, безусловно, радует.

Действиям следствия и ФСКН нами будет дана определенная 
оценка.  Возможно, путем подачи определенных жалоб. Такая 
на сегодняшний день позиция». Конец цитаты. 

БЛАГАЯ ВЕСТЬ
И У НАС ЕСТЬ!

В первые минуты после осво-
бождения Илья Азовский сказал 
следующее (цитата):

«Освобождение всегда при-
ятно, но остался легкий оса-
док от того, что по неправед-
ным действиям безумцев я про-
вел десять месяцев своей жизни 
в этих мрачных стенах. Это, 
конечно, тяжело сознавать.

Но, как говорится, в Коране: 
«творящему зло воздастся 
злом по соответствию его». 
На лица их падет покров сырой 
и мрачной ночи. И гореть в аду 
они будут вечно.

Фальсификация и провока-
ция может быть организова-
на в отношении любого чело-
века. Поэтому у меня ко всем 
совет: карманы зашивайте 
и с людьми общайтесь только 
после тщательной проверки 
соответствующими органами.

В тюрьме все сделано, что-
бы существовало туловище. 
Вопрос: куда деть мозг? Вот 
если бы в следственный изо-
лятор помещали туловище, 
а мозг вытаскивали и отдельно 
на сохранение… Мозг оголен – 
и это самое сложное. Туловище 
может пережить, в принципе, 
все, и для этого условия есть.

Ка к и м  я  б ы л ,  т а к и м 
я и остался. Помор лихой. Кого 
защищал – того буду защи-
щать. Это судьба, и она дана 
мне Всевышним. Я не могу ей 
распоряжаться».

Конец цитаты.
Спустя несколько дней, погу-

ляв по Архангельску и окинув го-
род свежим взглядом, Илья Азов-
ский поделился своими впечатле-
ниями (цитата):

«Архангельск превратился 
в пригород Северодвинска. Осо-

бая атмосфера, присущая Ар-
хангельску, с его помоечками, 
деревянными мостками, про-
сто исчезла. Все вдруг стали 
«респектабельны».

Архангельск стал городом 
«три ха» – халдеи, ханжи и хо-
мячки. Халдеи правят, ханжи 
наводят порядок, а хомячки 
этому рады.

Но я не собираюсь бороть-
ся за Архангельск, потому 
что самих архангелогород-
цев в большинстве, похоже, 
не интересует судьба родно-
го города.

Еще я очень хочу посмотреть 
в бесстыжие глаза «друзей» 
газеты, которые в трудное 
время просто исчезли и пере-
стали отвечать на звонки. 
Их список будет опубликован 
в ближайших номерах газеты».

Конец цитаты.
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***
Впрочем, еще один прогноз на-

блюдателей таков: вряд ли кто-то 
из участников праймериз будет 
возражать. А посему вернемся 
в Новодвинск, где во Дворце куль-
туры на первой площадке прайме-
риз «Единой России» работали 
журналисты «Правды Северо-
Запада» и «Эха СЕВЕРА».

Что касается выступлений са-
мих участников праймериз, то их 
авторитетно открыла депутат Го-
сударственной Думы Елена Вто-

рыгина. Она вполне доступ-
но объяснила, почему выбрала 
для выступления эту площадку. 
По словам парламентария, Но-
водвинск – не чужой для нее го-
род, поскольку в нем живет мно-
го друзей и близких людей.

На наш взгляд, основным те-
зисом выступления Вторыгиной 
стал вопрос демографии. К сло-
ву, в эти дни в Новодвинске пла-
нируется открытие нового дет-
ского сада, построенного впер-
вые за последние 25 лет. А учи-
тывая, что Вторыгина являет-
ся представителем Общероссий-
ского народного фронта, кото-
рый мониторит исполнение май-
ских Указов Президента России, 
можно предположить, что ее за-

слуга в этом тоже есть.
Довольно грамотно построен-

ное по структуре выступление 
экс-министра правительства Ар-
хангельской области, а ныне со-
трудницы САФУ Елены Доцен-
ко удивило публику своим содер-
жанием. Прозвучало следующее 
откровение (цитата): «Работая 
в правительстве Архангель-
ской области, я поняла, что 
важные для региона решения 
принимаются не здесь, а в Мо-
скве». Конец цитаты.

Это было вначале. А в одном 
из заключительных предложе-
ний Доценко сказала: «...начав 
говорить правду…». Все понят-
но и вроде бы логично. И даже 
не возникает вопроса, почему че-
ловек начинает говорить прав-
ду в тот момент, когда стартует 
предвыборная борьба. Лишь бы 
по прошествии предвыборной 
кампании не пропало это жела-
ние…

Во время затяжного привет-
ствия вечного молодежного ак-
тивиста Кирилла Кольцова за-
лом овладела зевота. Не в прямом 
смысле, конечно, а по количеству 
людей, увлеченных этим заняти-
ем. Усугубил речь тот факт, что 
тезис о необходимости решать во-

прос демографии был ранее озву-
чен Вторыгиной. И в заключе-
ние выступающий морально до-
бил публику примером – обра-
зом Новодвинска с пустыми ули-
цами и домами.

Еще несколько парадоксальных 
тезисов из выступления Кольцо-
ва. «Я не критикую губерна-
тора и местную исполнитель-
ную власть». «Как говорится, 
не ругайте пианиста, он игра-

ет как умеет». «Партия четко 
должна пообещать…» Далее, 
как говорится, без комментариев.

Депутат Архангельской город-
ской Думы Сергей Пономарев 
начал выступление с представ-
ления собственной персоны. Оно 
и логично. Ибо рейтинг узнавае-
мости кандидата, по оценкам со-
циологов, пока оставляет желать 
лучшего.

Пономарев предложил ре-
шать проблемы сообща. Только 
вот какую роль сам собирается 
играть в этом «сообществе», он 
так и не уточнил.

Завершили представление кан-
дидаты Андрей Степусь и Вита-
лий Филиппов. Первый почему-
то включил в собственную визит-

ку именно возраст – 45 лет. Чем 
знаменит второй, так и не удалось 
понять, ибо речь кандидатов вы-
глядела столь неуверенной, что 
где-то в седьмом ряду люди нача-
ли шепаться и вопрошать: а чего 
они так тихо говорят?

Вторая часть новодвинско-
го праймериз предусматривала 
ответы кандидатов на вопросы. 
Могли их задавать только члены 
группы поддержки соперников.

***
Примечательно, что почти все 

участники праймериз, как под ко-
пирку, не смогли ответить на во-
просы от команды Елены Вторы-
гиной и сослались на некомпе-
тентность в тех или иных момен-
тах. Приводить в печати вопро-
сы и полные ответы мы не будем, 
а просто покажем читателям, как 
умело и грамотно кандидаты, один 
за другим, съезжали с темы.

Кирилл Кольцов:
«По первому образованию 

я являюсь учителем истории, 
по второму – юрист. Я не врач. 
Такие вещи надо адресовать 
специалистам…».

Сергей Пономарев:
«Повторюсь, как коллега 

сказал: я не являюсь специали-
стом в бюджетных процессах, 
я сейчас вам не скажу, отку-
да взять денег, но мы должны 
понимать, что для того, что-
бы куда-то добавить, нужно 
откуда-то убавить…».

Андрей Степусь:
«Естественно, я, как и мои 

о п п о н е н т ы ,  с к а ж у ,  ч т о 
я не являюсь специалистом 
в этом вопросе. Конечно же, 
это смешно, но проблема су-
ществует и ее необходимо ре-
шать».

Отметим тот факт, что на про-
тяжении всей второй части прай-
мериз участников то и дело под-
водили микрофоны, которые пе-
риодически выключались. Ми-
крофонами пришлось меняться. 
У собравшихся в зале все это вы-
зывало улыбку, у журналистов же 
вызывало недоумение: неужели 
организаторы не смогли обеспе-
чить праймериз партии власти ка-
чественной техникой?

Не без пауз, но дебаты продол-
жались. Последним на вопросы 
от команды Елены Доценко отве-
чал Виталий Филиппов. И здесь 

нам была непонятна его мотива-
ция на данном мероприятии и же-
лании идти в Госдуму в целом.

Оказывается, Виталий Фи-
л и п п о в  р а б о т а е т  в р а ч о м -
стоматологом общей практики 
и надеется трудиться по специ-
альности в центральной больни-
це своего района (район не уточ-
нялся). Возможно, затея с Госу-
дарственной Думой – обычный 
пиар-ход?

Вопросы продолжали посту-
пать. Подошла очередь группы 
поддержки Андрея Степусь, ко-
торая, судя по всему, недостаточ-
но подготовилась. Дело в том, что 
тема дебатов гласила: «Сбереже-
ние нации: образование, здра-
воохранение, социальная поли-
тика», но вопрос к Елене Вто-
рыгиной поступил на животре-
пещущую тему ЖКХ. Впрочем, 
депутат Госдумы не растерялась 
и ответила (цитата):

«Архангельск – сегодня са-
мая главная болевая точ-
ка, это правда. Вы знаете, 
что я постоянно отслеживаю 
этот вопрос. Каждый второй 
вопрос на моих приемах каса-
ется темы ветхого и аварий-
ного жилья

Что касается списка се-
мей, которые стоят в очере-
ди на переселение, то он есть 
в областной администрации.

К сожалению, программа за-
канчивается, но строители 
уверяют, что денег хватит 
и обязательно появятся необ-
ходимые дома».

***
Пожалуй, самым ярким момен-

том стал вопрос Елене Доценко 
от маленького мальчика по имени 
Паша. Приводим вашему внима-
нию часть их диалога:

Паша: Что нужно сделать, 
чтобы молодые специалисты 
не уезжали в другие города ра-
ботать, а работали здесь?

Елена Доценко: Паша, сол-
нышко маленькое, как здорово, 
что я слышу вопросы от тако-
го малыша. Скажи мне, ты хо-
чешь остаться в Архангель-
ской области и жить здесь?

Паша: Да.
Елена Доценко: И чтобы 

у мамы и папы была работа?
Паша: Да.
Елена Доценко: Вот видишь, 

ты сам отвечаешь на вопрос, 
которого так ждет Архан-
гельская область. Нужно сде-
лать так, чтобы молодые 
люди хотели здесь жить.

Конечно, звучит красиво. При-
чем тезис этот мусолят не первый 
год. Вот только ответа на вопрос, 
как это сделать, Елена Доценко 
так и не дала.

ДЕНЬ НА ДЕНЬ 
НЕ ПОПАДАЕТ?
Прогнозы экспертов о скандальном старте праймериз 

«Единой России» в Архангельской области сбылись
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В правительстве Ар-
хангельской обла-
сти не смогли объ-
яснить, почему со-
кращены расходы 
на детский отдых 
и какие принимают-
ся меры для изыска-
ния недостающих 
средств. Но уверя-
ют, что детей, кото-
рые смогут отпра-
виться на отдых, 
меньше не станет. 
В чем секрет?

Напомним, в прошлом выпуске 
мы писали, что объем субсидий, 
выделяемых из областного бюд-
жета муниципалитетам на орга-
низацию детской оздоровитель-
ной кампании в 2016 году, со-
кращен на 35 миллионов рублей 
по сравнению с прошлым годом. 
А это значит: либо десятки дети-
шек не смогут поехать на отдых, 
либо это скажется на качестве 
самого отдыха («Краденое солн-
це», «Правда Северо-Запада» 
от 6 апреля 2016 года).

Также мы писали, что напра-
вили официальный запрос заме-
стителю председателя правитель-
ства Архангельской области Ека-
терине Прокопьевой с прось-
бой прокомментировать ситуа-
цию по сокращению финансиро-
вания детской оздоровительной 
кампании.

Ответ был получен уже после 
сдачи номера в печать. Правда, 
не за подписью зампредседателя 
областного правительства Про-
копьевой, а и. о. министра Алма-

зова. Впрочем, видимо, это обыч-
ное дело для региональных чинов-
ников, когда обращаются к одно-
му, а отвечает другой.

Вот, например, осенью прошло-
го года профсоюзы Архангельской 
области направили обращение 
в адрес губернатора Архангель-
ской области Орлова (в нем го-
ворилось о недопустимости со-
кращения расходов на проведе-
ние детской оздоровительной кам-
пании), а получили ответ от зам-
председателя областного прави-
тельства Прокопьевой.

Однако цитируем текст ответа: 
«Всего в 2016 году из област-
ного бюджета на летнюю 
оздоровительную кампанию 
выделено 495,04 млн рублей, 
из местных бюджетов муни-
ципальных образований Архан-
гельской области – 33,2 млн 
рублей.

Бюджет Архангельской об-
ласти принимается на сессии 
Архангельского областного 

Собрания депутатов.
Полномочия по организации 

отдыха детей в каникулярное 
время возложены на органы 
местного самоуправления му-
ниципальных районов и город-
ских округов, что, в силу ста-

тьи 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, влечет 
за собой возникновение соот-
ветствующих расходных обя-
зательств.

Исходя из возможностей до-
ходной базы областного бюд-
жета в 2016 году муниципаль-
ным образованиям Архангель-
ской области определена суб-
сидия на софинансирование 
их расходных обязательств 
в размере 199,7 млн рублей.

Сокращение численности де-
тей, охваченных организован-
ными формами отдыха и оздо-
ровления, в 2016 году не ожи-
дается.

Стоимость отдыха детей, 
выезжающих в лагеря по пу-
тевкам, приобретаемым роди-
телями (законными предста-
вителями) самостоятельно, 
складывается из стоимости 
непосредственно путевки и со-
путствующих расходов – сто-
имости проезда и питания в по-

езде. В 2016 году ОАО «РЖД» 
принято решение об установ-
лении льготных тарифов на пе-
ревозку детей железнодорож-
ным транспортом. Скидка в за-
висимости от типа железно-
дорожного состава составит 
от 35 до 50 процентов.

Возможность увеличения 
объемов финансирования меро-
приятий, направленных на от-
дых и оздоровление детей, бу-
дет рассмотрена в ходе ис-
полнения областного зако-
на «Об областном бюджете 
на 2016 год». Конец цитаты.

Заметим, что в ответе на наш 
запрос чиновники Архангельской 
области не смогли назвать вари-
анты, которые рассматриваются 
в региональном правительстве 
для того, чтобы изыскать недо-
стающие средства. Если, конечно, 
таковые рассматриваются… А то, 
что бюджет принимается на сес-
сии Архангельского областного 
Собрания депутатов – это важ-
ный момент. Спасибо за инфор-
мацию – юмор оценили.

А вообще, странная, конечно, 
логика у наших чиновников. По-
лучается, что сокращение финан-
сирования на детский отдых про-
изошло, а «сокращения числен-
ности детей, охваченных орга-
низованными формами отды-
ха и оздоровления, в 2016 году 
не ожидается».

В чем секрет? Компенсируют 
за счет скидок на билеты РЖД? 
Или чудным образом в этом году 
станет меньше желающих отдо-
хнуть? Посмотрим данные по ито-
гам года.

Руководитель фракции 
ЛДПР в Архангельском 
областном Собрании 
депутатов Ольга Оси-
цына направила запрос 
губернатору региона 
с предложением рас-
смотреть и применить 
механизмы реагирова-
ния по борьбе с мето-
дами деятельности кол-
лекторов.

Цитируем текст запроса:
«В последнее время во всех 

средствах массовой информа-

ции активно обсуждается во-
прос о незаконной деятельно-
сти коллекторов, при этом 
приводятся примеры ужасаю-
щих методов работы коллек-
торских агентств, действия 
которых нельзя назвать за-
конными.

Ни для кого не секрет, что 
банки после многочисленных 
попыток добиться от непла-
тельщика погашения кредит-
ного долга продают его личное 
дело коллекторам. В свою оче-
редь те, пользуясь положени-
ем, во время выполнения сво-
их непосредственных обязан-
ностей нередко применяют 
не слишком гуманные способы 
выбивания долгов. И далеко 
не одна семья стала жертва-
ми грубого и наглого обраще-
ния работников коллектор-
ских компаний.

С 6 апреля 2016 года губер-
натор Кемеровской области 
Аман Гумирович Тулеев за-
претил работу коллекторских 
агентств на территории ре-

гиона. Соответствующие по-
ручения даны Совету народных 
депутатов Кемеровской обла-
сти и руководителям право-
охранительных органов, ко-
торые, в свою очередь, долж-
ны разобраться по всем случа-
ям угроз должникам, поступа-
ющим от коллекторов.

По мнению губернатора Ке-
меровской области, ответ-
ственность по Уголовному ко-
дексу Российской Федерации 
должны нести и руководите-
ли банков, кредитных коопе-
ративов, микрофинансовых ор-
ганизаций. Их деятельность 
на предмет нарушений при 
взыскании долгов с клиентов 
также поручено проверить. 
А материалы по выявленным 
нарушениям должны быть пе-
реданы в следственные органы 
и председателю Центрально-
го банка Российской Федерации 
Эльвире Набиуллиной.

Судебным приставам реко-
мендовано мгновенно реаги-
ровать на каждое обращение 

жителей и оперативно прини-
мать меры по их защите. Гла-
вам кузбасских городов и райо-
нов, депутатам дано поруче-
ние на заседаниях местных ко-
миссий по закредитованности 
рассмотреть индивидуально 
ситуацию каждого должни-
ка. В администрации Кемеров-
ской области создана комиссия 
для рассмотрения особо тяже-
лых, исключительных случаев, 
которую возглавила началь-
ник областного управления 
по ценным бумагам и страхо-
вому рынку Нелли Малютина.

Фракция ЛДПР в областном 
Собрании, принимая во внима-
ние внесенные на рассмотре-
ние Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Россий-
ской Федерации проекты фе-
деральных законов № 743272-6 
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О потре-
бительском кредите (зай-
ме)», № 885246-6 «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты в ча-

сти регулирования деятельно-
сти организаций, направлен-
ной на возврат задолженно-
сти по кредитным договорам», 
№ 884052-6 «О коллекторской 
деятельности в Российской Фе-
дерации», № 977088-6 «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации по во-
просу исполнения обязатель-
ства по договору потреби-
тельского кредита (займа)», 
№ 982764-6 «О внесении из-
менений в Федеральный закон 
«О потребительском кредите 
(займе)», № 986410-6 «О при-
остановлении действия ста-
тей 12 и 15 Федерального за-
кона «О потребительском кре-
дите (займе)», в целях защиты 
прав и интересов заемщиков 
по потребительским креди-
там, предлагает рассмотреть 
применение комплекса меха-
низмов реагирования по борь-
бе с методами деятельности 
коллекторов на территории 
Архангельской области, разра-
ботанных администрацией Ке-
меровской области».

Конец цитаты.
Фото АРО ЛДПР

ДЕНЕГ МЕНЬШЕ,
А ОТДЫХ ЛУЧШЕ?
Сколько детей все-таки смогут отправиться на отдых в этом году?

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ СТРАШЕН
В Архангельской области депутаты хотят ограничить деятельность коллекторов
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Ровно через неде-
лю (20 апреля) упол-
номоченный по пра-
вам человека в Ар-
хангельской области 
Любовь Анисимова 
выступит на сессии 
регионального пар-
ламента с докладом 
о результатах рабо-
ты в 2015 году. 

В нашем распоряжении этот до-
кумент имеется уже сейчас, а по-
сему – проанализируем.

Заметим, что в рамках этой ру-
брики мы обращаемся лишь к той 
части доклада, которая имеет от-
ношение к исполнению задач 
Майских Указов Президента Рос-
сии Владимира Путина.

Но сегодняшний наш матери-
ал построен не совсем традици-
онно.  На этот раз мы обошлись 
без комментариев, ибо, на наш 
взгляд, выводы в докладе сдела-
ны исчерпывающие.

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Феде-
рации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг».

Так в Указе: «...создание для 
граждан Российской Федерации 
возможности улучшения жи-
лищных условий не реже одно-
го раза в 15 лет...

<…> до марта 2013 г. разра-
ботать комплекс мер, направ-
ленных на решение задач, свя-
занных с ликвидацией аварий-
ного жилищного фонда».

Так на деле (цитата): «Кон-
ституция РФ предусматрива-
ет, что органы государствен-
ной власти и местного са-
моуправления создают усло-
вия для осуществления пра-
ва на жилище, поощряют жи-
лищное строительство. Меж-

ду тем, согласно положениям 
Жилищного кодекса РФ, на ор-
ганы государственной вла-
сти и органы местного само-
управления возлагается обя-
занность содействовать раз-
витию рынка недвижимости 
в жилищной сфере; использо-
вать бюджетные средства 
для улучшения жилищных усло-
вий граждан; предоставлять 
гражданам жилые помещения 
по договорам социального най-
ма или договорам найма жилых 
помещений государственного 
или муниципального жилищно-
го фонда; стимулировать жи-
лищное строительство и ины-
ми способами создавать необ-
ходимые условия для удовлет-
ворения потребностей граж-
дан в жилище.

Несмотря на это, количе-
ство обращений жителей Ар-
хангельской области к Упол-
номоченному по вопросам на-
рушения жилищных прав еже-
годно продолжает увеличи-
ваться.

<…> Количество обращений 
по вопросам предоставления 

жилья, включая предостав-
ление жилья льготным кате-
гориям граждан, увеличилось 
по сравнению с прошлым го-
дом на 7 %. Это позволяет 
говорить о том, что данный 
аспект жилищных правоотно-
шений продолжает оставать-
ся серьезной проблемой в реа-
лизации жителями нашего ре-
гиона своего конституционно-
го права на жилище.

<…> Многие обращения дан-
ной категории в 2015 году 
были связаны с накопившимися 
издержками реализации адрес-
ной программы Архангельской 
области «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фон-
да» на 2013–2017 годы. Так, 
согласно паспорту програм-
мы, на 31 декабря 2015 года 
полностью должны быть за-
вершены два первых ее этапа, 
в рамках которых предполага-
лось переселить 6 935 граждан 
из 2 852 жилых помещений, рас-
положенных на территории 
более 50 муниципальных обра-
зований региона.

<…> Кроме того, помимо 

срыва сроков расселения граж-
дан, вошедших в адресную про-
грамму, жалобы касались нару-
шений порядка признания дома 
аварийным и подлежащим сно-
су, неисполнения муниципали-
тетами обязанностей по пре-
доставлению жилых помеще-
ний гражданам, чьи дома были 
признаны аварийными после 
01.01.2012, нарушений орга-
нами местного самоуправле-
ния установленного статьей 
32 Жилищного кодекса РФ по-
рядка выкупа жилых помеще-
ний у собственников ветхих 
квадратных метров и пр.»

Конец цитаты.

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

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 (цитата): «Коли-
чество обращений по вопро-
сам здравоохранения ежегодно 
растет. Изменился и характер 
жалоб. Если в прошлые годы 
главным объектом критики 
населения была организация 
работы лечебных учрежде-
ний, то теперь основная часть 
жалоб касается доступности 
и качества медицинской помо-
щи, нарушений прав пациен-
та на уважительное и гуман-
ное отношение со стороны ме-
дицинского и обслуживающего 
персонала.

<…> В 2015 году в адрес 
Уполномоченного поступи-
ло 808 обращений по вопро-
сам здравоохранения (в 2014 
– 754), доля этих жалоб сре-
ди обращений по основным про-
блемам реализации социаль-
ных прав составляет 28,3 %. 
Основными вопросами, с ко-
торыми обращались жители 
области к Уполномоченному 
в 2015 году, были: неудовлет-
ворительное медицинское об-
служивание, вопросы качества 
и доступности медицинской 
помощи, очереди при записи 
на прием, нарушения в оформ-
лении медицинской документа-
ции, льготное лекарственное 
обеспечение, несогласие с дей-
ствиями страховых компаний, 
вопросы соблюдения прав лиц, 
страдающих психическими за-
болеваниями.

<…> Особую тревогу Упол-
номоченного вызывает то, 
что жалобы на качество ме-

дицинской помощи не сокра-
щаются, а имеют тенденцию 
к росту. В истекшем году ко-
личество таких обращений со-
ставило 456, что превышает 
количество аналогичных обра-
щений в 2014 году (447)». Ко-
нец цитаты.

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной соци-
альной политики».

Так в Указе: «...разработать 
до 1 ноября 2012 г. комплекс 
мер, направленных на повы-
шение эффективности реали-
зации мероприятий по содей-
ствию трудоустройству ин-
валидов, на обеспечение до-
ступности профессионально-

го образования, включая со-
вершенствование методов 
профессиональной ориента-
ции детей-инвалидов и лиц 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, на подготов-
ку специализированных про-
грамм профессионального обу-
чения инвалидов с учетом осо-
бенностей их психофизическо-
го развития и индивидуальных 
возможностей, а также ин-
дивидуальных программ реа-
билитации инвалидов, на соз-
дание условий для повышения 
уровня занятости инвалидов, 
в том числе на оборудованных 
(оснащенных) для них рабочих 
местах».

Так на деле (цитата): «Ко-
личество обращений по во-
просам реализации прав ин-
валидов ежегодно растет, 
в 2015 году к Уполномоченно-
му поступило 303 таких обра-
щения, что на 10,2 % больше, 
чем в 2014-м.

На федеральном и областном 
уровнях действует множество 
нормативных актов, направ-
ленных на обеспечение данной 
категории граждан мерами со-
циальной поддержки. Так, в це-
лях формирования условий для 
обеспечения равного доступа 
инвалидов, проживающих в Ар-
хангельской области, к физиче-
скому окружению, транспорту, 
информации, объектам и услу-
гам социальной инфраструк-
туры на территории области 
действует подпрограмма «До-
ступная среда». Однако посту-
пающие обращения свидетель-
ствуют об имеющихся пробле-
мах, прежде всего, это невоз-
можность установки пандусов 
в жилых домах, неприспособлен-
ность общественного транс-
порта для нужд инвалидов, 
трудности в получении направ-
лений на санаторно-курортное 
лечение и др.»

Конец цитаты.
Продолжение темы – в следу-

ющем выпуске «Правды Северо-
Запада»

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

президент.рф

НЕИСПОЛНЕНИЕ 
РОЖДАЕТ БЕСПРАВИЕ

Качество исполнения задач Майских Указов в Архангельской области словами регионального омбудсмена

Цитата: «По информации Архангельского областного суда: «Неис-
полнение судебных решений стало нормой, фактически сложившая-
ся система взаимоотношений органов власти позволяет не испол-
нять решения суда – все, вплоть до должностных лиц органов госу-
дарственной, муниципальной власти, знают, что к ответствен-
ности их не привлекут. Статья 315 Уголовного кодекса об ответ-
ственности за неисполнение решений суда в регионе практически 
не действует». Конец цитаты.
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Наш плесецкий собкор уточня-
ет: четыре общественные прием-
ные созданы в районе не за про-
шлый год – приемные депутата 
Попова функционируют пример-
но столько же времени, сколь-
ко Андрей Анатольевич депутат-
ствует. Насчет встреч с избира-
телями – тоже не совсем точ-
но, ибо лично со своими избира-
телями Попов встречался 45 раз 
в течение минувшего года (22 де-
путатских приема + 23 массовые 
акции). Сорок пять – оно, конеч-
но, «больше 20», но…

Ну, и до кучи: отчитывался де-
путат Попов не перед жителями 
Плесецка, а перед депутатским 
корпусом и главами муниципаль-
ных образований района. Ну, а те-
перь, собственно, об отчете.

Как-то вскользь брошенное 
в отношении Попова определе-
ние «деревенский депутат» при-
жилось и укоренилось. Одна-
ко, по нашему мнению, от исти-
ны сие определение далеко. По-
пов – товарищ вполне себе го-
родской. Дело не в месте его жи-
тельства – дело в замашках и ма-
нерах.

В околовластных кругах мус-
сируются слухи, что депутат По-
пов, хоть и любит его пресса, 
сам-то прессу жалует не особо, 
на критику в свой адрес не реа-
гирует, а желтых изданий не чи-
тает вовсе. («Желтое издание» – 
это, разумеется, наша «Правда 
Северо-Запада»). Сдается, что 
слухи эти сам депутат и подбра-
сывает в массы, мол, чихал он 
на всякую там критику, особенно 
«цветную».

Позволим себе таки усомнить-
ся. Наше издание неоднократно 
(и, с нашей точки зрения, доволь-
но чувствительно, хоть и вежли-
во) пинало господина Попова под 
его депутатский копчик. По одной 
причине: уж очень явно, как нам 
кажется, тянул одеяло на свой 
Плесецкий район. Финансовое, 
заметим, одеяло. А мы упорно на-
поминали, что Попов – депутат 
областного Собрания, а не рай-
онного Плесецкого. Однако По-
пов нас «не читал».

Тем не менее на минувшей сес-
сии облсобрания яро махал шаш-
кой в интересах области. Особен-
но досталось в этот раз министру 
образования и науки Игорю Ску-
бенко. Сначала «деревенский де-
путат» наехал на Игоря свет Ва-
сильевича по поводу проволочек 
со строительством детского сади-
ка в Соломбале. По ходу, не ото-
шел от «деревенских» баталий от-
носительно судьбы детсада в по-
селке Конево.

Чтобы было понятно, о чем 
речь, процитируем самого По-
пова – из его пламенной речи 
перед плесецким истеблишмен-
том (цитата): «В то время, ког-
да, без преувеличения, вся 
страна нацелена на увеличе-
ние мест в детских дошколь-
ных учреждениях, отдельные 
наши муниципальные руково-
дители не прочь сэкономить 
на «детском вопросе». Да, вы 
меня правильно поняли: речь 
идет о ситуации в Конево. По-
нятно, что в каменном зда-
нии больше возможностей обе-
спечить малышам уют и ком-
форт. Но садик-то каменный, 
а не резиновый. Именно потому 

пришлось всерьез ввязывать-
ся в борьбу за сохранение дет-
сада, расположенного в дере-
вянном здании. Да, закрыв «де-
ревяшку», можно некоторую 
экономию получить. Но при 
этом невозможно всех детей 
«уплотнить» в одно детса-
довское помещение. Это же 
дети, а не килька в томате! 
К тому же, часть персона-
ла старого садика останется 
без работы – тоже проблема. 
Решить ее мне удалось, но вот 
об этих едва ли не военных 
действиях по борьбе за садик 
вспоминаю с горечью. Повто-
рюсь – не на детях надо эко-
номить!» Конец цитаты.

Какой накал, какие эмоции, 
какие метафоры! Совсем по-
городскому отметелил «отдель-
ных муниципальных руководи-
телей» – чтобы впредь непо-
вадно было, не иначе. Как ви-
дим, по детсадовскому вопросу 
опыт «деревенский», а вот бедо-
лаге Скубенко досталось вполне 
по-взрослому, по-министерски.

Целая дискуссия разгорелась 
на депутатской сессии и по поводу 
школьных медалей. Как-то, види-
мо, случайно, на общероссийском 
уровне произошел сбой: позабы-
ли прописать в регламентирую-
щих документах минобразования 
золотые и серебряные медали для 
наиболее отличившихся выпуск-
ников школ. В Архангельской об-
ласти ввели свои, областные ме-
дали – негоже способных детей 
оставлять без наград.

Потом-то, конечно, спохвати-
лись в столице, общероссийские 
медали вернули. И вот по этому 
поводу господа Скубенко и Чес-
ноков внесли предложение: об-
ластное «золото» и «серебро» 
отменить, коли российское вновь 
в тренде. Какая-никакая, а все ж 
таки экономия. И «тут малец с по-
правкой влез». По-взрослому так.

Депутат Попов взял на воору-
жение цитаты из всенародно, так 
сказать, избранного губернатора 
нашего, а именно: губернатор-де 
Орлов говорил, что мы должны 
быть заинтересованы в том, что-
бы наша молодежь, получив зна-
ния в иногородних вузах, возвра-
щалась на родную землю. А как, 
дескать, молодежь будет знать, 
что ее дома ждут и на нее наде-
ются?

А вот пусть по всей России вы-
пускники по одной медали полу-
чают, а наши, архангельские – 
по две! И российские, и област-
ные. Две медали всегда больше 
весят – во всех смыслах. Попо-
ву пытались возражать, активно 
поначалу. Может, и загнобили бы 
добрую и патриотичную инициа-
тиву – да вот на позицию «а кто 
на нас с губернатором?» никто, 
как оказалось, переть не готов. 
Так что, господа депутаты, учитесь 
у «деревенщины», конспектируй-
те речи господина нашего Орло-
ва – да вовремя цитаточку-то 
и вворачивайте. И будете на коне.

Проехался Попов и по зра-
воохренению нашему. Жестко. 
Что-то, а считать бизнесмен уме-

ет, отсюда и серьезные сомнения: 
450 миллионов рублей на обеспе-
чение лекарствами льготных кате-
горий населения – этого на всех 
не хватит. Где будем деньги брать, 
когда люди жалобами начнут за-
валивать все органы власти?

В общем, то была речь не маль-
чика («деревенского депутата»), 
но мужа (государственно мыс-
лящего в масштабах Архангель-

ской области). Так что все же усо-
мнимся, что не читает нас госпо-
дин Попов и выводов из критики 
не делает.

Поднабравшись боевого задо-
ру на недавней сессии, с отчетом 
перед руководством плесецких 
муниципалитетов и депутатским 
корпусом Попов выступил, мяг-
ко говоря, не совсем чтобы «от-
четно». Собственно, то, что мож-
но счесть отчетом, было оформ-
лено симпатичной цветной бро-
шюркой, которую раздали всем 
присутствовавшим. Там и цифирь, 
и фактура, и графики со схемами, 
и фотографии – в подтверждение 
истинности отпечатанного.

Наши коллеги с «Поморья» 
привели лишь крупные инве-
стиционные суммы, привлечен-
ные из облбюджета (при актив-
ной протекции депутата Попо-
ва) в Плесецкий район: 80 мил-
лионов для завершения строи-
тельства поликлиники в Пле-
сецке и 630 миллионов – для 
ввода очередного участка трас-
сы Брин-Наволок – Плесецк. 
Мы же от себя добавим кое-что 
по мелочи, что подогнал району 
«деревенский депутат».

На содержание мазутного хо-
зяйства в поселке Савинский – 
6,5 миллиона рублей; на асфаль-
тирование улицы Карла Марк-
са в районном центре – 5,4 мил-
лиона; на приобретение и уста-
новку детских площадок в по-
селках Нижнее Устье, Самково, 
Пукса и селе Федово – 1 мил-
лион; на строительство спортив-
ной площадки в Североонеж-
ске – 1,3 миллиона рублей. Ну, 
и вовсе сущая мелочь – 22 ми-
льена на субсидии по выравни-
ванию межбюджетных отноше-
ний. (О такой ерунде, как выде-
ление 150 тысяч рублей допол-
нительных средств из областно-
го бюджета на установку свето-
фора в Плесецке и на приобре-
тение машины «скорой помощи» 

для Североонежска, и вовсе упо-
минать не стоит).

А вот Попов – упомянул. И про 
светофор, и про «скорую». Имен-
но как о мелочах упомянул – и из-
ящно перешел к основной теме 
своего «отчета»: под лежачий 
камень вода не течет. С шутками 
и прибаутками, по своему обык-
новению, «деревенский рубаха-
парень» асфальтовым катком 

проехался по всем ветвям му-
ниципальной власти Плесецко-
го района.

Откритиковал за то, что «ряд 
муниципальных образований 
упорно уворачивается от уча-
стия в действующих област-
ных программах», за завал про-
граммы по переселению из ветхо-
го и аварийного жилья. Ненавяз-
чиво так «напомнил», как проб-
кой вылетел из этой програм-
мы Плесецкий район – и почему 
именно вылетел. Сделал изящный 
комплимент мэру Северодвин-
ска Гмырину и его администра-
ции – мол, смотрите и учитесь, 
как надо работать. И необходи-
мость шевелиться на местах обо-
сновал уже не цитатой из губер-
натора Орлова, а на Президента 
страны ссылку сделал.

Цитата: «Президент Россий-
ской Федерации неоднократно 
отмечал в своих выступлениях 
на различных форумах, что фе-
деральные инвестиции эффек-
тивнее всего работают там, 
где местные власти сами за-
интересованы решать вопро-
сы. Пора бы уже всерьез осо-
знать, что за красивые гла-
за инвестирование произво-
диться не будет – необходимо 
участие местных бюджетов. 
А, следовательно, пусковым 
импульсом является местная 
инициатива – и местная же, 
пусть и скромная, бюджетная 
доля. Речь ведь не идет о мил-
лиардах, которых, действи-
тельно, не бывало в бюдже-
тах муниципальных образо-
ваний. Но когда наболевшая, 
давно требующая решения 
проблема упирается в 28 ты-
сяч рублей – это, согласитесь, 
не с лучшей стороны характе-
ризует деловые качества му-
ниципального руководителя». 
Конец цитаты.

Насчет 28 тысяч из муници-
пального бюджета – это депу-

тат Попов легонько лягнул ад-
министрацию поселка Плесецк – 
за то, что не принимает участия 
в программе по водо- и тепло-
снабжению. За вялую малоини-
циативную деятельность понем-
ножку досталось всем – с при-
мерами и ссылками на факты. 
В общем, никого добрый чело-
век Попов вниманием не обде-
лил. Отчитал всех в своем депу-
татском отчете.

А потом и подсказал, на чем 
можно денег сэкономить. Цита-
та: «Кстати, хотелось бы вер-
нуться к вопросу, так и не ре-
шенному в минувшем году. Тут 
и возможность реальной эко-
номии – путем оптимизации 
неэффективных расходов. И ис-
точник финансирования ре-
монтов тех же садиков, школ, 
дорог. Понимаю, что тема бо-
лезненная, но все же озвучу: 
я предлагаю вернуться к об-
суждению вопроса по передаче 
полномочий МО «Плесецк» в ве-
дение МО «Плесецкий район». 
И снова приведу пример сосе-
дей из Онежского района – они 
такую передачу полномочий 
осуществили, получили уже ре-
альную экономическую выгоду. 
Задумайтесь, 24 миллиона, ко-
торые возможно высвободить 
из неэффективных трат и на-
править на благие цели, – это 
для Плесецкого района сумма 
существенная. Так что пред-
лагаю вернуться к обсужде-
нию моего предложения – в ра-
бочем порядке. Поскольку осу-
ществление передачи полномо-
чий, на мой взгляд, существен-
но повысило бы и эффектив-
ность деятельности муници-
палитета». Конец цитаты.

И, пока озадаченные присут-
ствующие не успели очухаться 
от депутатского напора, реши-
тельно перешел Андрей Анато-
льевич к задачам на ближайшее 
будущее: необходимости строи-
тельства Оксовской школы и мо-
ста через реку Онегу в районе 
деревни Афанасовской. Упомя-
нув лично приложенные на об-
ластном уровне усилия, господин 
Попов закончил столь же бодро-
оптимистически: «Помогите мне 
помочь вам!» (Так и встал перед 
мысленным взором легендарный 
генерал Шарль де Голль со своим 
предвыборным слоганом: «Вме-
сте мы сила!»).

В общем, растет депутат, 
не по дням, а по часам растет. 
Возможно, и перестанет вскоре 
сетовать его коллега по облсо-
бранию коммунист Новиков, что 
«настоящих буйных мало» в но-
нешнем депутатском созыве. Вон 
какой буйный и напористый Ана-
тольевич вырос, прямо на глазах. 
Практически – наш человек (ми-
нус партийная принадлежность).

P.S. Если, вопреки 
обыкновению, го-

сподин Попов нас вдруг на сей 
раз прочитает и решит оби-
деться, информируем персо-
нально: все выдержки из «де-
путатского отчета» про-
цитированы по материа-
лам, вывешенным на персо-
нальной страничке Андрея 
Анатольевича «ВКонтак-
те», конкретно – вот здесь: 
https://vk.com/depytatpopov

«ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕПУТАТ»
Намедни в новостном выпуске ТВ «Поморье» промелькнул сюжет об отчете перед 
жителями Плесецка депутата Облсобрания Андрея Попова. «За прошлый год он про-
вел больше 20 встреч с избирателями. Созданы 4 общественные приемные – в Са-
винском, Североонежске, Конево и районном центре». Извиняемся, уважаемые 
коллеги-телевизионщики, но надо бы, как говорится, тщательнЕе.
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Председатель Комитета Госу-
дарственной Думы РФ по вопро-
сам семьи, женщин и детей, де-
путат от Архангельской области 
Ольга Епифанова прокомменти-
ровала федеральный закон об ис-
ключении из коммунальных пла-
тежей граждан общедомовых рас-
ходов до тех пор, пока регионы 
не представят прозрачную систе-
му их расчета.

«Жилищные проблемы росси-
ян уже стали походить на на-
циональную эпидемию: повсе-
местно растут тарифы ЖКХ, 
применяются нечестные пра-
вила к проведению капиталь-
ного ремонта и расселению 
граждан из аварийных домов. 
Кроме того, управляющие ком-

пании все больше залезают 
людям в карман – завышают 
стоимость нормативов платы 
за «общие» ресурсы, что при-
водит к необоснованному ро-
сту сумм в коммунальных пла-
тежах граждан», – рассказа-
ла депутат.

По ее словам, к 1 сентября 
2015 года многие регионы не уста-
новили нормативы потребления 
коммунальных услуг на общедо-
мовые нужды. А ведь управляю-
щие компании должны на эти нор-
мативы ориентироваться.

«Стоило бы ждать еще боль-
шего беспредела со сторо-
ны управляющих компаний, 
но 22 марта мы приняли феде-
ральный закон о перенесении 
сроков включения общедомо-
вых расходов в коммунальные 
платежи с 1 апреля 2016 года 
на 1 января 2017 года. Та-
кое правило должно действо-
вать до тех пор, пока не бу-

дут представлены понятные 
и справедливые методы их рас-
чета.

В противном случае, поль-
зуясь ситуацией, управляю-
щие компании могли бы приме-
нять «максимальную» мето-
дику, несмотря на показания 
общедомовых счетчиков, од-
новременно обогащаясь и разо-
ряя наших граждан», – поясни-
ла Ольга Епифанова.

***
Напомним, ранее наши коллеги 

из информагентства «Эхо СЕВЕ-
РА» сообщали, что Ольга Епифа-
нова стала соавтором законопро-
екта об изменениях в Жилищный 
кодекс России.

Изменения предполагают ча-
стичное освобождения граждан 
от внесения платы за жилое по-
мещение в случае признания его 
непригодным для проживания, 
а также освобождение граждан 
от внесения платы за жилое по-

мещение, расположенное в мно-
гоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции.

По словам депутата Епифано-
вой, более 900 домов в Архан-
гельской области признаны ава-
рийными, однако на деле стати-
стика совсем другая, просто мно-
гие дома не признают непригод-
ными для жилья, а люди продол-
жают платить за эти «нечелове-
ческие условия».

«Мало того, что народ пла-
тит за такое жилье, так 
в некоторых районах букваль-
но «навязывают» и услугу 
оплаты за капремонт! Напри-
мер, недавно в Виноградовском 
районе был такой случай: жи-
телям нескольких аварийных 
домов Усть-Ваеньги увеличили 
плату за один метр социально-
го жилья более чем на 300 про-
центов. Также в квитанцию 
включили и сборы за капиталь-

ный ремонт. Нам удалось с про-
блемой разобраться, но толь-
ко потому, что люди стали 
бить тревогу! Считаю, что 
предлагаемый закон позволит 
снять бремя с тех, кто вынуж-
ден платить за непригодное 
жилье», – отметила Ольга Епи-
фанова.

Заметим, что редакция ИА 
«Эхо СЕВЕРА» провела на эту 
тему опрос. Вопрос был сфор-
мулирован следующим образом 
(цитата): «Как вы относитесь 
к инициативе депутата Епи-
фановой освободить жите-
лей аварийных домов от опла-
ты услуг ЖКХ?». Конец цитаты.

Результаты голосования та-
ковы:

– Поддерживаю здравую ини-
циативу – 45.67 %;

– Считаю, что все граждане 
равны и не стоит выделять «ава-
рийщиков» – 32.53 %;

– Затрудняюсь ответить – 
21.80 %.

В опросе приняло участие 
289 человек. Голосование прохо-
дило в течение четырех дней.

Фото предоставлено пресс-центром 
депутата Госдумы от Архангельской 

области Ольги Епифановой

ОЛЬГА ЕПИФАНОВА:
ЗА ОБЩЕДОМОВЫЕ РАСХОДЫ 

НЕ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ
Депутат Госдумы от Архангельской области разъяснила, почему

IOS и Android появились 
не так давно, фактически 
друг за другом. Android вы-
шел в свет в 2006 году, 
а IOS – в 2007-м.

Основной плюс IOS заключается в том, 
что эту операционку можно использовать 
только на продукции от Apple, в то время 
как Android коннектится фактически с лю-
бым смартфоном.

Еще один важный момент состоит в ис-
пользовании различных приложений. 
В официальных магазинах IOS (App Store) 
и Android (Play Market) их количество при-
мерно одинаковое. Однако большинство 
разработчиков сначала выпускает продук-
цию для Apple. Связано это с тем, что ин-
струменты разработки для IOS проработа-
ны более детально.

Также зачастую пользователи Android 
сталкиваются с так называемыми лага-
ми и глюками в используемых приложе-
ниях, которые требуют постоянной дора-
ботки. IOS работает безупречно. Отме-
тим и тот факт, что приложения от IOS 
не получают доступ к операционной си-
стеме напрямую. Так, например, в случае 
сбоя одного из них вам не придется пере-
загружать свой гаджет, как это часто бы-
вает с андроидами.

IOS также является наиболее безопас-
ной системой. Каждая заявка, направлен-
ная в App Store, проверяется сотрудниками 
фирмы Apple вручную, перед тем как станет 
доступной для пользователей. Если к это-
му добавить сказанное выше про ограни-
чения для приложений по доступу к ваше-
му устройству, то вероятность заражения 
его вирусом маловероятна.

У Android, как принято считать, защита 

более снижена, что увеличивает риск под-
хватить вредоносную программу.

Мы уже писали о том, что основатель 
фирмы Apple Стив Джобс, объясняя зна-
чение буквы «i», в том числе упомянул 
слово «личный». Это касается и браузера 
для IOS – только Safari, и никаким изме-
нениям он не поддается.

Выбирая между двумя операционными 
системами, между двумя стилями жизни, 
между двумя идеологиями, каждый получа-
ет то, к чему стремится: вы можете подчер-
кнуть свою индивидуальность, используя 
технику, проработанную за вас до мелочей.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ.
КАЧЕСТВО. НАДЕЖНОСТЬ

Сравнение операционных систем IOS и Android

В предыдущем выпуске газе-
ты «Правда Северо-Запада» 
был опубликован материал 
(«Символы не горят?») про 
пожар на шхуне «Запад».

Тот материал был построен как размыш-
ления на тему не только самого пожара, 
но и места, которое занимает шхуна в жизни 
жителей Архангельска. Как в прямом, так 
и в переносном смысле.

Чтобы вникнуть в ситуацию, наши кол-
леги из ИА «Эхо СЕВЕРА» провели соци-
альный опрос, целью которого было узнать, 
что для жителей города значит шхуна «За-
пад». Предлагались следующие вариан-
ты ответов:

– Один из символов Архангельска.
– Символ кораблестроения.
– Бесполезный кусок дерева, который 

портит красивый вид на Северную Двину 
с городской набережной.

– Ночлежка для бездомных.
– Характерное олицетворение того, в ка-

ком состоянии находится Архангельск.
– Предмет бурного обсуждения его зна-

чимости в СМИ и отличный пиар-ход для 
чиновников.

Как и ожидалось, наименьшее количе-
ство респондентов проголосовало за ва-
риант с ночлежкой для бомжей (0,89 %). 
Тут все понятно, даже если их присутствие 
и связывают с возгоранием, но случай этот 
разовый.

3,56 % проголосовало за вариант 
с символом кораблестроения. Малова-
то. Но удивляться здесь опять же нечему. 

Едва ли символом кораблестроения долж-
но считаться старое, дряхлое судно, до ко-
торого, похоже, никому нет дела.

Судя по всему, судьба «Запада» вре-
мя от времени интересует лишь чиновни-
ков, когда они бурно вещают о реконструк-
ции «старушки», но дальше пиара дело 
не идет. Вариант с «предметом бурного об-
суждения его значимости в СМИ и отлич-
ным пиар-ходом для чиновников» оказался 
по душе 7,11 % проголосовавших.

Как мы и ожидали, в основном голоса 
разделились между двумя оставшимися ва-
риантами ответов.

27,56 % уверены в том, что «Запад» – это 
один из символов Архангельска. Не боль-
ше и не меньше. Эти респонденты считают 
шхуну таким же символом города, как Го-
стиные дворы или нашу высотку. На то он 
и соц опрос, где люди выбирают свой вари-
ант ответа.

И почти половина голосов отдана  ва-
рианту с «характерным олицетворением 
того, в каком состоянии находится Архан-
гельск» – 44 %. Это, согласитесь, куда 
прозаичнее, чем все варианты с символа-
ми и ночлежками.

Предложение охарактеризовать Архан-
гельск именно так, через его позор (сим-
вол, если угодно), наша редакция приняла 
не сразу. А включили в список мы его только 
потому, что все предыдущие варианты мож-
но смело отнести к характеристике «Запа-
да». Все. Абсолютно.

И «Запад», так получилось, в какой-то 
степени олицетворяет Архангельск. Смо-
трите, любуйтесь.

ВОТ ОНО –
АРХАНГЕЛЬСКА ЛИЦО

Итоги опроса ИА «Эхо СЕВЕРА» о шхуне «Запад»

ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ APPLE
Архангельск, пр. Троицкий, 16 (ТЦ «Сити-Центр»)
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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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ДИВНЫЕ СКАЗКИ 
КОРОЛЕВСТВА 

МАРОККО
Фоторепортаж главного 

редактора «Правды Северо-
Запада» Ильи Азовского
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На состоявшемся 
в минувший четверг 
процессе по резо-
нансному уголов-
ному делу Графа 
и Мышковского, об-
виняемых в поку-
шении на мошен-
ничество и пред-
намеренном бан-
кротстве ОАО «Ле-
созавод № 3», ис-
следовались мате-
риалы оперативно-
розыскной деятель-
ности.

Напомним, что в конце октября 
на заседании по делу о банкрот-
стве лесозавода № 3 был допро-
шен свидетель защиты, директор 
«Регион-лес» и «Гарант» Алек-
сей Луговской. Часть вопросов, 
заданных гособвинением и адво-
катом, вызвала ощущение про-
тиворечивости в его ответах. На-
пример, Луговской говорил, что 
знает Мышковского как депу-
тата Архангельского областного 
Собрания.

Также в ответах наблюдались 
нестыковки. Они были связаны 
и с тем, что свидетель вспоминал 
довольно смутно интервью, кото-
рое давал ранее. Тогда мы прове-
ли сравнение ответов свидетеля 
на суде и сказанное им в интер-
вью. Ощущение противоречи-
вости подтвердилось («Роковое 
интервью привело к забвению?» 
и «Преждевременное открове-
ние?», «Правда Северо-Запада» 
от 11 ноября 2015 года).

Мы предлагаем вашему вни-
манию фрагмент осеннего допро-
са, который вы можете сравнить 
с оглашением стенограмм теле-
фонных разговоров.

Цитата из октябрьского до-
проса:

«Гособвинитель: А с Гра-
фом Виталием Александро-
вичем, Мышковским Сергеем 
Александровичем отношения 
личные какие-то были?

Луговской: Нет.
Гособвинитель: Вне деловой 

обстановки встречались?
Луговской: Нет.
Гособвинитель: У нас ра-

нее, также на судебном засе-
дании, изучалась запись теле-
фонных переговоров (нераз-
борчиво), в котором иденти-
фицировано (неразборчиво) 
Мышковский Сергей Алексан-
дрович в разговоре (неразбор-
чиво) говорит о том, что… 
19 апреля 2014 года… сообща-
ет неустановленному муж-
чине, что сводки по пиловочни-
ку, обсуждает с мужчиной про-

изводственные вопросы и про-
сит всю информацию по заго-
товленному пиловочнику пе-
редать вам. Называет вашу 
фамилию.

Вы можете это пояснить?
Адвокат Хромов: А имя на-

зывает?
Гособвинитель: Имя (нераз-

борчиво).
Луговской: А что… Ну все 

(неразборчиво) двухсторон-
ние отношения, они ведут 
производственную деятель-
ность и проводят (неразбор-
чиво).

Гособвинитель: Вам извест-
но, Мышковский Сергей Алек-
сандрович имеет какое-то 
отношение к лесозаготови-
тельной деятельности?

Л у г о в с к о й :  Н а с к о л ь к о 

я знаю, он является участ-
ником общества «Юмиж-лес» 
(неразборчиво).

Гособвинитель: Участни-
ком? Учредителем?

Луговской: Я не знаю.
Конец цитаты.
Заметим, что из оглашенных 

на минувшей неделе стенограмм 
телефонных разговоров Мыш-
ковского и Луговского создает-
ся ощущение, что они обсуждают 
некую общую деятельность и по-
следний перед первым как бы от-
читывается. Однако тут мы вы-
водов не делам – предлагаем это 
сделать уважаемому читателю са-
мостоятельно.

В следующих выпусках «Прав-
ды Северо-Запада» мы продол-
жим знакомить вас со стено-
граммами телефонных разгово-
ров подсудимого, а также опубли-
куем расследование, кто скупа-
ет активы завода с торгов, а так-
же куда ушли деньги лесозавода 
летом-осенью 2012 года.

***
РАЗГОВОР № 1

Диалог Мышковского (далее 
по тексту С.А.) с Алексеем Алек-
сандровичем Луговским (далее 
по тексту А.A.) (22.10.2012)

А.А.: Алло.
C.A.: Леха, здорово.
А.А.: Здорово.
C.A.: Как дела?
А.А.: Да ничего, идут.
C.A.: Что делаешь-то?
А.A.: Ну, сейчас в город ездил 

по делам, обратно еду в офис.
C.A.: Всё понял. Маковецкого 

вызвал ты, нет?
А.А.: А трубку не берет. Не бе-

рет. Все время недоступен он.
C.A.: Ладно, я его найду сейчас. 

Я в Шенкурске.
А.А.: А, ты в Шенкурске?
C.A.: Ага. Слушай, ты мне ска-

жи… Алло.
А.А.: Да-да.
C.A.: Титан пока молчит?
А.А.: Титан… Вот с Демидовым 

разговаривал десять минут на-
зад по телефону. Всё, туда-сюда. 
Мы объемы берем. То, что Бари-
вец озвучивает как бы. Я говорю: 
«Так там разногласия идут. Ба-
ривец мне одно озвучивает – ты 
другое». Он говорит: «Ну, мы все, 
что там. Сначала мы загарантиру-
ем объемы, которые Юра посчи-
тал. Вообще нацелены взять все. 
Те свыше допсоглашение. Чуть 
позже там согласуем как, потому 
что надо же решать с железкой, 
но мы не можем их в одночасье 
решить. Ну, вот сейчас. От чего 
отказаться».

Я говорю: «Ну, мы-то для себя 
ведь нацеливаемся на весь объ-
ем, как загарантировано на сло-
вах». Он такой: «Да, да, да. У нас 
в планах там все принять».

C.A.: Ага, ладно. Хорошо.
А.А.: Но что-то мне не нравит-

ся мне вот эта позиция. Допсогла-
шения. Туда-сюда.

C.A.: Не, он сам себя хочет об-
мануть, непонятно для чего. Или 
постоянно в тонусе.

А.А.: Так вот в том-то и дело.
C.A.: Не грузись этим, Лех. 

Значит, (нецензурное выраже-
ние) здесь все объемы. Дальше 
будем… Дальше буду я встречать-
ся с Мишей (нецензурное выра-
жение) разговаривать. Да и всё.

А.А.: Ну, я просто только из-за 
этого и подумал, раз уж Папылев 
сам тебе обещал.

C.A.: Он мне дважды повторил, 
да еще и при Бральнине. Потом 
Бральнин зашел в кабинет, ког-
да мы разговаривали, говорит: 
«Я вам не помешаю, нет?» Я го-
ворю: «Миш, ну, давай значит, 
что… Расходимся, давай…»

А.А.: И Рюмин так и не был 
у него в выходные? У этого, у то-
варища.

C.A.: Алло. Алло-алло.
А.А.: Алло. Связь пропадает 

куда-то.
C.A.: Не, сейчас нормально все. 

Вот он говорит, что не дрейфь.
А.А.: Ага.
C.A.: Я говорю: «Ну все сейчас. 

Он говорит: «Так я сейчас на сес-
сию пойду». «Да я-то», – гово-
рю, – тоже пойду. Это просто надо 
закрепить, знаешь, этим друже-
ским рукопожатием. Закрепишь 
наши договоренности». Диалог 
закончился. Ну, и всё. Алло?

А.А.: Ну-ну. Все понял.
C.A.: Это раз, значит… Я тебе 

что еще звоню: мы сегодня с «Ро-

мой» играем, что ли?
А.А.:  Сегодня мы играем 

с «САФУ-2».
C.A.: А что за матч?
А.А.: Так всё. Чемпионат на-

чался. Первый матч. Алло, алло.
C.A.: Алло. Опять с «САФУ-2», 

что ли?
А.А.: Ну да-да. С «САФУ-2» 

начинаем играть первый матч. 
С«Ромой» 27-го. Кубок этот, как 
его, суперкубок.

РАЗГОВОР № 2
Диалог Мышковского (далее 

по тексту С.А.) с Алексеем Алек-
сандровичем Луговским (далее 
по тексту А.A.) (23.10.2012)

А.А.: Сергей, здорово.
C.A.: Привет.
А.А.: Слушай, там сейчас 

на Шенкурск сканированную ко-
пию договора поручительства от-
правят.

C.A.: Подожди секундочку. Лёх, 
не ложи трубочку. Да, Лёш, слу-
шаю внимательно.

А.А.: Я говорю, сейчас дого-
вор отправим поручительства 
на Шенкурск по электронке.

C.A.: Так.
А.А.: Ты должен его подпи-

сать. Там дальше всё секретарь 
будет знать. Они отсканируют 
тут. «Мерседесом» отправят. Это 
по Ваеньгскому. По двум «Мер-
седесам». Потом надо ехать, за-
бирать их.

C.A.: Всё. Добро. Хорошо, Лёх.
А.А.: Ага, конечно. Принесу. 

Давай. Ага.

РАЗГОВОР № 3
Диалог Мышковского (С.А.) 

с Алексеем Александровичем 
Луговским (А.A.) (23.10.2012)

C.A.: Алло.
А.А.: Серёга, есть минута?
C.A.: Давай.
А.А.: Слушай, по второму. Зна-

чит, в первой редакции догово-
ра у них была цена, например… 
Ну, не например, а договора: 
531 рубль за куб, а они с новой 
редакцией уже согласовали после 
выходных – 275 рублей за куб. И, 
соответственно, договор купли-
продажи был 630 – стал 375.

В принципе, разница та же са-
мая. 100 рублей с НДС осталось. 
А где логика? Я думаю, для чего 
это они делают? Я поинтересо-
вался у бухгалтера у их: для чего 
это всё понизили? Сказали, про-
сто у них есть уже такие отно-
шения с другими компаниями, 
и не должна цена сильно разнить-
ся. Только эту цель преследуют.

Нам, вроде бы, тоже по ба-

рабану со стороны бухгалте-
рии, ничего у нас сложностей 
не возникает. У Паши возник во-
прос. Обеспокоен, что если так 
какой-то кидок с лесом, то они 
нам все услуги оплатят по цене 
там 275 с НДС. Есть здесь логи-
ка или нет?

C.A.: Нет логики никакой. Как 
они нас кинут? Мы этот лес вы-
везем, да и всё. Может, сразу же.

А.А.: Ага. Ну, может, не сразу 
тут же. Ноябрь-декабрь мы вы-
возить ничего не будем.

C.A.: Ага.
А.А.: То есть с января. Там с се-

редины только.
C.A.: Ага.
А.А.: Думаешь, есть какая тут 

обеспокоенность? Нужно тут 
на это внимание или нет? Я ска-
нированные копии им отправил, 
чтобы процесс шел. Они сейчас 
привезут оригиналы через 10 ми-
нут сюда.

C.A.: Ага. Да нет, опасений 
никаких нет.

А.А.: Сейчас я всё подписываю 
тогда, и всё.

C.A.: Ага. То есть у них такая 
цена, да? За услуги.

А.А.: 275 за услуги, 375 за эту. 
С НДС за куплю-продажу.

C.A.: Ага.
А.А.: То есть разница та же 

и осталась. 100 рублей.
C.A.: Да. Думаю, там никаких 

проблем не будет.
А.А.: Ага.
C.A.: Всё, давай, добро, Лёха. 

Ну?
А.А.: Ну. А ты договор подписал 

поручительства?
C.A.: Да-да.
А.А.: Ладно. Хорошо.

РАЗГОВОР № 4
Диалог Мышковского (С. А.) 

с Алексеем Александровичем 
Луговским (А.A) (29.10.2012)

C.A.: Да, Лёха?
А.А.: Серёга, здорово.
C.A.: Здорово.
А.А.: Удобно?
C.A.: Давай.
А.А.: Слушай. «Титан» и 25-й 

так ничего и не дают ответа. 
По ценам, по пиловочнику Ан-
дрюха говорит, что всё согласо-
вано у Демидова, Мышковско-
го и Папылева. Мне сказали де-
лать договора. Никаких писем, 
типа, не писать? Это есть такое 
или нет?

C.A.: Первый раз слышу.
А.А.: Я ему так же сказал. 

Я говорю (нецензурное выраже-
ние): Мы собираемся на встречу 
ехать разговаривать. На основа-
нии, говорю, чего? Мы тут пись-
ма пишем. От вас ничего. Он го-
ворит (нецензурное выражение): 
Не ко мне, говорит, вопросы к Де-
мидову.

АЛЛО, АЛЛО! Часть 1
Внимание: участники телефонных разговоров официально друг с другом не знакомы
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C.A.: Ага.
А.А.: По балансам тоже тиши-

на. Обещали в пятницу на ноябрь 
дать, так всё и нет. Ну, по этим. 
Дима тебе говорил, наверно. 
С этим общался. С Борисцом.

C.A.: Что?
А.А.: Дима с Борисцом в вы-

ходные общался. Всё, говорит, 
у меня никакого предвзятого от-
ношения нет. Это всё туда, к Де-
мидову тоже.

C.A.: Когда он общался?
А.А.: Он в выходные, сказал.
C.A.: Ездил, да?
А.А.: Ага. Всё там, в договорах, 

сейчас хотят прописать эти объ-
емы, которые они говорили, там 
меньше на словах. Но прораба-
тывают схему, замечания. Там же-
лезки, чтобы взять весь наш биз-
нес. Типа, такая ситуация.

В частности, например, у «Да-
рицы» квота по автотранспор-
ту больше гораздо. Ссылка на то, 
что они баржами не возят. То есть 
как. Ну, Дима высказал претен-
зии. И что такое? Ну, а мы баржа-
ми везем вам. Где равноправие?

C.A.: А он что говорит?
А.А.: Ничего не говорит, я так 

понял.
C.A.: Что он говорит, баржами? 

Что возим?
А.А.: Мы же, говорит, баржами 

везем. Почему к нам такое? По-
чему на нас квот автотранспор-
том нет? Он промолчал, я так по-
нимаю Юру. Но у «Дарицы» квот 
больше автотранспортом.

C.A.: За что?
А.А.: Ну, просто одной фразой 

сказал, что он баржами не возит. 
Поэтому и машинами больше.

C.A.: Так что, нам машинами 
не увезти, что ли?

А.А.: А я откуда знаю как?
C.A.: Так им ведь пиловочник 

не возят.
А.А.: Ну, так в том-то и дело.
C.A.: Так он специально, что ли, 

мучает или что? Я не понимаю во-
обще пока.

А.А.: Так я тоже не понимаю. 
Так видишь, я уже тут разругался 
с ним в пятницу. Говорю (нецен-
зурное выражение): 2 октября 
письмо вам отвез. Сегодня 26-е 
было в пятницу. От вас ни при-
вета, ни ответа, говорю. Ни цен, 
ни объемов – ничего не под-
тверждаете. Какие-то договора 
делаете. Кто? Что?

C.A.: Кто это сказал?
А.А.: Сказал. Я Капустину ска-

зал. И Закалугину сказал. Гово-
рит: я ваши, говорит, негативные 
пожелания все передам Демидо-
ву. А идет-то от него всё.

C.A.: А-а-а.
А.А.: Мне, говорит, Демидов 

сказал, что всё согласовано. Давай 
договора. По пиловочнику в част-
ности он уж всё сделал с ценами 
прошлого года. Софинансирование 
с ноября месяца распределили они. 
А нам ничего не отправляют, пото-
му что ждут визита твоего к Папы-
леву на этой неделе, сказали.

C.A.: Кто сказал?
А.А.: Андрюха сказал. Деми-

дов сказал: ничего не отправляй, 
потому что Мышковский будет 
встречаться с Папылевым еще 
на этой неделе.

C.A.: А, то есть, делай, ничего 
не изменится, типа? Да?

А.А.: Сделали, но ничего не от-
давать, говорит. Ну, типа, вдруг 
там еще что-нибудь передумают. 

Изменятся какие-нибудь условия.
C.A.: Ага.
А.А.: Ну вот, я думаю, когда ты 

будешь там? И с чем ты поедешь? 
У тебя ничего нет: ни цен, ни что 
обсуждать.

C.A.: Я, во-первых, не при-
глашал.

А.А.: От них.
C.A.: Я свои пожелания вы-

сказывал, что нужно? Понима-
ешь ты?

А.А.: Так это при мне ты зво-
нил ему.

C.A.: Ага.
А.А.: Что надо встретиться 

на следующей неделе.
C.A.: Я еще кроме этого. Это 

раз. Во-вторых, значит, кроме 
того, Лёха.

А.А.: Да.
C.A.: Кроме того, я с Папыле-

вым сам лично разговаривал.
А.А.: Ага. И? Я просто ду-

маю, надо ускорить этот процесс 
встречи. Сейчас вот этот квартал, 
ноябрь-декабрь нам еще квоты 
по автотранспорту надо. Просто, 
наверно, необходимо там. У нас 
два стоит баланса. 10 «листвы». 
10 «хвои» минимум лежит. До-
ступные к вывозке.

C.A.: Короче, знаешь что?
А.А.: А?
C.A.: Сейчас морозы встанут.
А.А.: Ага.
C.A.: Свежий баланс. Мы ста-

рый еще не отправили.
А.А.: Не понял.
C.A.: Ну, многие поедут на све-

жий баланс. А мы еще старый 
не отправили.

А.А.: Так в том-то и дело. Да мы 
с ним говорили. Что делать? Пе-
реваливать? Он говорит: мы рас-
смотрим всё в этом квартале. Всё 
заберём.

C.A.: Что рассмотрим?
А.А.: Ну, Демидов же говорил, 

что в сентябре: всё переваливать. 
В четвертом квартале 12 года всё 
заберём. Ноябрь-декабрь. Преду-
смотрим. Но я вот жду планов. Их 
до сих пор нет. И сейчас не отве-
чают они. У них там планерки идут.

C.A.: Ага. Ну ладно. Всё понятно.
А.А.: Надо ехать, встречаться. 

Там какую-то точку ставить.
C.A.: Не кипишуй. То есть, 

производственный процесс идет. 
Дальше, значит, я с Мишей буду 
обсуждать этот вопрос да и всё.

А.А.: Ага, все понял, ладно.
C.A.: Связь прерывается. Со-

гласен ты?
А.А.: Что-то куда-то у тебя сло-

ва оборвались.
С. А.: А? Тяжеловато, гово-

рю. Если даже сравнивать то, что 
было пять лет назад. То, что было 
два года назад, не говоря уж про 
пять лет назад.

А.А.: Ага.
C.A.: Всё, давай, добро.
А.А.: Всё, пока. Давай.

РАЗГОВОР № 5
Диалог Мышковского (С.А.)

с Алексеем Александровичем 
Луговским (А.A.) (06.11.2012)

А.А.: Алло.
C.A.: Да, Лёха. Звонил, да?
А.А.: Да, Серёга. Слушай, за-

был спросить: вот договор «Ти-
тан» отдал мне на пиловочник, 
на сплотку.

C.A.: Так.
А.А.: Там что еще будет? Пере-

говоры какие-то?
C.A.: А что такое?
А.А.: Мне просто подписывать? 

Не подписывать?
C.A.: А он тебе что отдал-то 

там? Именно что?
А.А.: На плоты. На пиловоч-

ник, на плоты.
C.A.: Только на плоты?
А.А.: Да.
C.A.: А на баржи что?
А.А.: Так. Ну, здесь только пло-

ты прописаны. «Гарант» и этот 
тоже. Баржи же через «Титан» 
будут. С 25-м договора.

C.A.: Ага.
А.А.: Видишь, у них тут на но-

ябрь, на конец ноября финанси-
рование запланировано.

C.A.: Ага. Ну, цена какая там?
А.А.: Два рубля.
C.A.: А сроки оплаты?
А.А.: Ну, тут стоит, предопла-

та у них расписана. Аудитор еще 
не смотрел, что за плот.

C . A . :  Н у,  п о с м о т р и  п о -
хорошему. Созвонимся потом. 
Добро?

А.А.: Ага.
C.A.: Давай.

РАЗГОВОР № 6
Диалог Мышковского (С. А.) 

с Алексеем Александровичем 
Луговским (А.A.) (08.11.2012)

А.А.: Алло.
C.A.: Лёха.
А.А.: Да.
C.A.: Не договорили с тобой.
А.А.: Я понял, что договорили.
C.A.: Нет.
А.А.: И? О чем?
C.A.: Ну, что, разговор так 

и не договорили. Оборвало.
А.А.: Не. Я говорю, что в суб-

боту тогда после обеда? Ты гово-
ришь, у Артема там полдня.

C.A.: Ага. Смотрю, «Ливер-
пуль» играет с «Анжи» вон. Вы-
шел один на один и бил мимо во-
рот.

А.А.: Ну. Что-то он мяч прини-
мает и все у него отбирают, смо-
трю.

C.A.: Так он же, как его, че-
ловек.

А.А.: Длинный такой.
C.A.: Человек, это, как его?
А.А.: Момент.
C.A.: Да, человек-момент.
А.А.: Ага. Ладно, что. Понятно.
C.A.: Всё, понял. Что-то Юрик 

там. Завтра мы будем, подобьем 
эти все, кредиторку, наши поку-
патели. Что, совсем она боль-
шая пока?

А.А.: Ага.
C.A.: Завтра, сказал, пораз-

гребаюсь там с соломбальцами, 
да со всеми.

А.А.: Ну, там большая толь-
ко эта… соломбальская только. 
Должники-то – Соломбала.

C.A.: «Титан»-то всё? Рассчи-

тался?
А.А.: Он не рассчитался. Он тут 

сорокет отправил недавно, гово-
рит, там 30 с чем-то ещё.

C.A.: Ага.
А.А.: Те-то рассчитаются?
C.A.: Так не. Те-то рассчитают-

ся, но откуда – долгая песня.
А.А.: 26-й, Соломбала, 2-й.
C.A.: Ага. На 2-й я уже не пой-

ду. Завтра с банком встречусь. 
Просто-напросто. Уже разгова-
ривал во вторник. В среду с ними, 
с руководством, с Москвой. Гово-
рю: Ну, что, претензию, что ли, 
писать, ребята? Как-то несе-
рьезно. Они говорят: Нет, если 
он нам «БФТ» конкретно отка-
зывают в кредите, соответствен-
но, мы из собственных резервов 
заплатим. Так что конкретно ска-
жем сроки. Пока ждем от «БФТ». 
Поэтому я завтра с «БФТ» еще 
встречусь, тоже тут активно по-
работаю.

А.А.: Ага. Ну, понятно что? Это, 
Казаков, кстати, что? Ничего 
там? Тишина с ним?

C.A.: В смысле, тишина? Он 
должен был деньги платить сам.

А.А.: Он ничего не платит.
C.A.: Сейчас я наберу, подож-

ди секунду. Алло? Я прямо сейчас 
его наберу тогда.

А.А.: Ага. Ни он, ни Маковец-
кий не появился.

C.A.: Маковецкий на этой 
неделе должен появиться.

А.А.: Ну, не появился. Ты гово-
рил тогда, что на этой неделе дол-
жен был быть.

C.A.: Именно на этой, да.
А.А.: После 7-го. 6-го, вернее.
C.A.: Ага-ага. Всё, ладно. Хо-

рошо. Добро.
А.А.: Ага, давай, добро.

РАЗГОВОР № 7
Диалог Мышковского (С.А.) 

с Алексеем Александровичем 
Луговским (А.A.) (20.12.2012)

А.А.: Алло.
C.A.: Да, Лёх.
А.А.: Сергей, здорово.
C.A.: Здорово.
А.А.: Слушай, вопрос. У нас 

осталось на Двинском балан-
са 800 кубов. Там хлама, бере-
зы трёхлетней. Зайцев предлага-
ет забрать ее по 500 рублей. Сам 
увезет с нижнего склада. Своей 
фишкой на дрова.

C.A.: Так.
А.А.: Я посчитал то, что у нас 

под баржи – у меня получается 
640. Ну, перевалка, минус тариф 
в баржах и так далее. Ну, у нас 
и так восемь тысяч лежит это-
го хлама, с проблемами сдаем. 
Сколько с ним? Подушить его еще 
по дровам по этим?

C.A.: Да не надо.
А.А.: По пятьсот рублей от-

дать ему?
C.A.: Не надо, да. А то он и так 

в последнее время очень скромно.
А.А.: Ага, всё понял.
C.A.: Цену на 300-то рублей, 

обид будет на полмиллиона.
А.А.: Ну, тут да, 800 кубов, что 

тут? Туда-сюда. Ну, выиграем 
полтинник. По большому счету.

C.A.: Не выиграешь у него.
А.А.: Не выиграешь. В другом 

месте отыграет.
C.A.: Нет, 30–40 рублей может 

быть отвоюешь, максимум.
А.А.: Ну, 500, короче? Пусть 

забирает.
C.A.: Я с ним просто разговари-

вал. Он редко инициативу прояв-
ляет. Он эти трехлетние не смог 
увезти, давай, может, я тогда за-
беру. Тут чисто психологически 
надо сказать, ладно, всё хорошо.

А.А.: Всё, ладно. Ты здесь бу-
дешь сегодня?

C.A.: Нет, я всё, уехал в коман-
дировку. Ты чего.

А.А.: А, ты уехал?
C.A.: Да. А что случилось?
А.А.: Да нет. Я сейчас эти, 

у меня… Архоблэнерго по всем 
дровам скинули объёмы. Я цену 
посчитаю, тебе отправлю, по-
смотришь?

C.A.: Ага.
А.А.: Как я посчитаю.
C.A.: Ага.
А.А.: Всё, ладно.
C.A.: Давай, добро. Они уже 

подбегали, сегодня я их встретил 
на трассе. И директор, и руково-
дителя филиала.

А.А.: Я сегодня до конца дня 
дам ответ.

C.A.: Ты кому сказал-то?
А.А.: Ну, этому, как его, За-

йцеву.
C.A.: Он тебе звонил уже?
А.А.: Он вчера звонил и сегод-

ня. Так ты мне, вчера, говорю, 
звонил. Он говорит: да? Я что-то 
запамятовал. Я говорю: вот, бук-
вально сижу, занимаюсь вашими 
дровами. А они дали 5-ка по Двин-
ской, по Красноборску 1000. 
1000 по Зябрину. И тут Мезень 
дорогорская 500.Совполье – 300. 
Бычье – 500. Мезень – 2000. Ка-
менка – 700 кубов.

C.A.: Ага.
А.А.: Я сейчас тут транспорт-

ные посчитаю от леса, туда сколь-
ко будет.

C.A.: Всё, давай, добро.

Продолжение
стенограммы телефонных 

разговоров читайте
в следующем выпуске.
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Понедельник, 18 апреля Вторник, 19 апреля Среда, 20 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, 02.05, 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. «Маргарита Назаро-

ва».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Познер» (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 Вести. Дежурная часть.
15.00 «БЕЗ СЛЕДА».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ». «Я - следова-
тель». «Гонки по верти-
кали».

23.50 «Честный детектив». 
(16+).

00.45 Ночная смена. (12+).

НТВ
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».
15.00 Детектив «ОТДЕЛ 44» 

(16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

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

ЛЫ. СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «САША-

САШЕНЬКА».
09.35 Х/ф. «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.55 Линия защиты (16+).
14.50 Городское собрание (12+).
15.35 Х/ф. «ТРИ ДОРОГИ» 1, 2 

с.
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45, 05.45 «Петровка, 38».
22.30 «Удар ниже барреля» 

(16+).
23.05 «Сушки, пряники, пече-

нье» (16+).
00.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ». (12+).

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

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «В РОДНОМ ГОРО-

ДЕ».
12.20 «Линия жизни».
13.25 Х/ф. «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
15.10 Х/ф. «БРАК ПО-

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, 02.30, 03.05 «Время 

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

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

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

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Маргарита Назаро-

ва».
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Структура момента» 

(16+).
03.25 Модный приговор.
04.25 Контрольная закупка до 

4.55.

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 Х/ф. «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ». «Гонки по вер-
тикали». «Лекарство 
против страха».

23.55 Вести.doc (16+).
01.35 Ночная смена. «Секрет-

ные материалы: ключи от 
долголетия». «Приключе-
ние тела. Испытание глу-
биной» (12+).

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

04.10 Комната смеха.

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

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

ня».
10.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 Детектив «ОТДЕЛ 44» 

(16+).
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+).
02.00 Главная дорога (16+).
02.35 Дикий мир (0+).
02.45 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И... « (16+).
08.40 Х/ф. «ЛЮДИ НА МОСТУ».
10.35 Д/ф. «Табакова много не 

бывает!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 

(16+).
13.35 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 Без обмана. «Сушки, пря-

ники, печенье» (16+).
15.40 Х/ф. «ТРИ ДОРОГИ» 3, 4 

с.
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «ПОРОКИ И ИХ ПО-

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

(16+).
23.05 «Прощание. Марина Го-

луб» (16+).
00.30 «Право знать!» (16+).
02.00 Х/ф. «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА... «.
03.30 Д/ф. «Волосы. Запутанная 

история».

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 Н. 
Ллойд. «На грани нервно-
го срыва» (*).

12.35 Д/ф. «Алгоритм Берга».
13.05 «Правила жизни».
13.30 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пио-
тровского. (*).

14.00 Т/с. «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.10 «Русский стиль». «Купече-

ство».
15.40, 22.15 Д/с. «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени».

16.25 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

17.05 «Острова».
17.45 К 125-летию со дня рож-

дения Сергея Прокофье-
ва. Алиса Вайлерштайн, 
Пааво Ярви и Оркестр де 
Пари.

18.25 Д/ф. «Тель-Авив. Белый 
город».

18.45 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты». Авторская 
программа Михаила Леви-
тина. 2 ч.

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф. «Гуинедд. Валлий-

ские замки Эдуарда Пер-
вого».

21.35 «Игра в бисер».
23.00 Д/с. «Леонид Гаккель. Я 

не боюсь, я музыкант».
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с. «Достоевский».
00.45 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф. «Гебель-Баркал. 

Священная скала черно-
кожих фараонов Судана».

02.00 Внимание! Профилактика 
с 2.00 до 9.59.

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 «Ералаш».
09.30, 20.30 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК».
10.00, 21.00 Т/с. «КРЫША 

МИРА».
10.30 Х/ф. «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА».
13.05, 13.30, 00.00 «Уральские 

пельмени». .
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.30 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «ОСОБОЕ МНЕ-

НИЕ».
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней».

ТНТ
07.00 Х/ф. «ПРИГОРОД-2».
07.30 Х/ф. «ПАРТНЕРЫ». «Две 

девятки и пара дам» 12 
с.

08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-5» (16+). 4 с.

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 Х/ф. «СДОХНИ, ДЖОН 

ТАКЕР!»
12.00 «Танцы. Битва сезонов» 

(16+). 4 с.
14.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 

5 с.
14.30 «Битва экстрасенсов». 

«Взрывы. Крымск. Испы-
тание от Марата» (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+). 

6 с.
21.00 Х/ф. «ТЕЛО ДЖЕННИ-

ФЕР».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний».
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 «Тайна звездного рока». 

16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

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

потезы». 16+.
20.00 Х/ф. «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-

ДЕНТА».
22.20 «Водить по-русски». 16+.
23.25 Х/ф. «СФЕРА».
02.00 Профилактика на канале 

с 2.00 до 5.00.

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

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 

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

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

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

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Маргарита Назаро-

ва».
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

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

4.55.

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 Т/с. «СВОЯ ЧУЖАЯ».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ». «Телеграмма с 
того света».

23.00 Специальный корреспон-
дент. (16+).

00.40 Ночная смена. (16+).

НТВ
04.20 Т/с. «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.10 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».
15.00 Детектив «ОТДЕЛ 44» 

(16+).
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+).
01.55 Квартирный вопрос (0+).

ТВ ЦЕНТР
05.15 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕ-

ТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ». 
Детектив. (12+).

06.50 Х/ф. «СУДЬБА МАРИ-
НЫ».

08.30 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА». Детектив. 
(12+).

12.00 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 
(16+).

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

14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия.

14.50 «Прощание. Марина Го-
луб» (16+).

15.40 Х/ф. «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» 1, 2 с.

17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московско-

го быта. Безумная роль» 
(12+).

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

(16+).
02.40 Х/ф. «САША-

САШЕНЬКА».

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Короткое замыкание».
12.35 Д/ф. «Высота. Георгий 

Штиль».
13.05 «Правила жизни».
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00, 23.50 Т/с. «ДОСТОЕВ-

СКИЙ».
15.10 «Русский стиль». «Выс-

ший свет».
15.40, 22.15 Д/с. «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени».

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, 01.25 «Время пока-

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

(16+).
17.00, 02.15, 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. «Маргарита Назаро-

ва».
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя (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 Т/с. «СВОЯ ЧУЖАЯ».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ». «Еще одно 
дело тихонова».

23.00 «Поединок». (12+).
00.40 Ночная смена. (16+).
02.50 Т/с. «СРОЧНО В НОМЕР. 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».

НТВ
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».
15.00 Детектив «ОТДЕЛ 44» 

(16+).
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+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И... « (16+).
08.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Детектив. (6+).
10.35 Д/ф. «Сам себе Джигар-

ханян».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 

(16+).
13.35 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 «Хроники московско-

го быта. Безумная роль» 
(12+).

15.40 Х/ф. «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» 3, 4 с.

17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых... Несчастные 

красавицы» (16+).
23.05 «Советские мафии. Про-

дать звезду» (16+).
00.30 «ОТЕЦ БРАУН». (16+).

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

сти культуры.

ИТАЛЬЯНСКИ».
16.50 Важные вещи. «Бюст По-

бедоносцева».
17.05 Д/ф. «Нина Гуляева. Те-

атр - это артисты».
17.45 К 125-летию со дня рож-

дения Сергея Прокофье-
ва. 

18.30 Д/ф. «Камчатка. Огнеды-
шащий рай».

18.45 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты». 

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф. «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пусты-
не».

21.30 «Тем временем».
22.15 Д/с. «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени».

23.00 Д/с. «Леонид Гаккель. Я 
не боюсь, я музыкант».

23.45 Худсовет.
23.50 Т/с. «ДОСТОЕВСКИЙ».
00.45 «Наблюдатель».

СТС
07.00 «Взвешенные люди». 

(16+). 
09.00 «Ералаш».
10.00 Х/ф. «ДВОЙНОЕ НАКА-

ЗАНИЕ».
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней».
13.30, 00.00 «Уральские пельме-

ни». .
14.00 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН».
16.00 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ».
18.00 Т/с. «КУХНЯ».
20.30 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
21.00 Т/с. «КРЫША МИРА».
21.30 Х/ф. «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА».
00.30 Кино в деталях (16+).
01.30 Х/ф. «ЭКИПАЖ».

ТНТ
07.00 Х/ф. «ПРИГОРОД-2».
07.30 Х/ф. «ПАРТНЕРЫ». 

«Арчи» 11 с.
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА-5» (16+). 3 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Х/ф. «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ».
12.25 «Холостяк». 4 сезон (16+). 
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. «СДОХНИ, ДЖОН 

ТАКЕР!»
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 
01.30 Х/ф. «ОСТИН ПАУЭРС: 

ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ».

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 «Создатели Франкен-

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

ционная программа 112». 
16+.

13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

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

потезы». 16+.
20.00 Х/ф. «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

НОЙ ОПАСНОСТИ».
22.00 «Водить по-русски». 16+.
23.25 Х/ф. «ДЕЖА ВЮ».
01.50 «Самые шокирующие ги-

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

16+.

16.25 Искусственный отбор.
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 К 125-летию со дня рож-

дения Сергея Прокофье-
ва. Евгений Кисин. Кон-
церт в Вербье.

18.35 Д/ф. «Петр Первый».
18.45 «Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф. «Беллинцона. Ворота 

в Италию».
21.35 Власть факта. 
23.00 Д/с. «Леонид Гаккель. Я 

не боюсь, я музыкант».
23.45 Худсовет.
00.45 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф. «Сан-Хуан де 

Пуэрто-Рико. Испанский 
бастион в Карибском 
море».

01.55 К 125-летию со дня рож-
дения Сергея Прокофье-
ва. 

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

ри».
07.05 М/с. «Смешарики».
08.05 «Ералаш».
09.30, 20.30 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК».
10.00, 21.00 Т/с. «КРЫША 

МИРА».
10.30 Х/ф. «ОСОБОЕ МНЕ-

НИЕ».
13.15, 13.30, 00.00 «Уральские 

пельмени». .
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.30 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «СОЛТ».
23.25, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей».
02.00 Т/с. «ПАН АМЕРИКАН».
03.40 Т/с. «МАРГОША».
05.40 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 Профилактика на ТНТ.
11.55, 12.25, 13.00, 13.30 «УНИ-

ВЕР».
14.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 

6 с.
14.30 «Битва экстрасенсов». 

«Измены. Нехорошая 
квартира» (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+). 

7 с.
21.00 Х/ф. «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

БЕТ КУПЕР».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 

7 с.
01.35 Х/ф. «БЕЗУМНЫЕ ПРЕ-

ПОДЫ».
03.15 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ-2». «.

РЕН ТВ
05.00 Профилактика на канале 

до 10.00.
10.00, 04.00 «Территория за-

блуждений».
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». 16+.

13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-

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

потезы». 16+.
20.00 Х/ф. «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО».
22.10 «Смотреть всем!» 16+.
23.25 Х/ф. «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
01.50 «Самые шокирующие ги-

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

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+).
00.30 «Дженис Джоплин: Груст-

ная маленькая девочка» 
(S) (16+).

02.25 Х/ф. «Дневник слабака».
04.10 Модный приговор.
05.10 Контрольная закупка до 

5.40.

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

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

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СВОЯ ЧУЖАЯ».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (12+).
22.55 Х/ф. «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТЬЮ».
02.55 «Ай эм Бонк. Наталья 

Бонк. История одного 
учебника».

03.55 Комната смеха.

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

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

ня».
10.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 Детектив «ОТДЕЛ 44» 

(16+).
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 «Место встречи» (16+).
01.30 Х/ф. «Ленин. Красный 

император».
03.20 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».

10.55 «10 самых... Несчастные 
красавицы» (16+).

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 

(16+).
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 «Советские мафии. Про-

дать звезду» (16+).
15.40 Х/ф. «УДАЧНЫЙ ОБ-

МЕН».
17.30 Город новостей.
17.40 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Де-

тектив. (12+).
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 Приют комедиантов. 

(12+).
00.25 Д/ф. «Александр Збруев. 

Небольшая перемена».
01.10 «КАМЕНСКАЯ». «Смерть 

ради смерти». Детектив. 
(16+).

02.50 «Петровка, 38».
03.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 

(16+).

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

сти культуры.
10.20 Х/ф. «ГРАНИЦА».
11.55 Д/ф. «Человек эры Коль-

ПЕРВЫЙ
05.50 Х/ф. «Расплата».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
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 «Леонид Дербенев. «Этот 

мир придуман не нами...» 
(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 К 125-летию композитора. 

«Прокофьев наш».
01.00 Х/ф. «127 часов».
02.45 Х/ф. «Сайрус».

РОССИЯ
04.35 Х/ф. «НЕ СОШЛИСЬ ХА-

РАКТЕРАМИ».
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. Максим Аверин» 

(12+).
11.20 Х/ф. «ЕЁ СЕРДЦЕ».
13.00, 14.30 Х/ф. «КУКЛЫ».
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф. «СЛЁЗЫ НА ПОДУ-

ШКЕ».
01.00 Х/ф. «ОТПУСК ЛЕТОМ».

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы 

есть!» (0+).
05.35, 00.00 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».
01.55 Х/ф. «Ленин. Красный 

император».

ТВ ЦЕНТР
06.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Детектив. (6+).
08.10 Православная энциклопе-

дия (6+).
08.40 Х/ф. «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ».
10.05 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Де-

тектив. (12+).
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». 

Продолжение детектива 
(12+).

12.20 Х/ф. «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ».

14.55 Тайны нашего кино. 
«Афоня» (12+).

15.30 Х/ф. «НА ПЕРЕПУТЬЕ».
17.20 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ВНЕ 

КОНКУРСА».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «Право голоса» (16+).
02.30 «Удар ниже барреля» 

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Классика жанра. Арка-

дий Райкин».
10.20 Х/ф. «АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ».

12.05 «125 лет со дня рожде-
ния композитора. «Гении. 
Сергей Прокофьев». Ав-
торский проект Андрея 
Кончаловского. (*).

13.00 Прокофьеву посвящает-
ся... Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра - ма-
рафон к 125-летию компо-
зитора. Прямая трансля-
ция гала-концерта в Мо-
скве.

15.00 Х/ф. «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК».

17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».
18.25 «125 лет со дня рожде-

ния композитора. «Сергей 
и Лина Прокофьевы». Ав-
торская программа Вита-
лия Вульфа. (*).

19.05 Х/ф. «ИВАН ГРОЗНЫЙ».
22.05 «Линия жизни».
22.55 К 60-летию театра «Со-

временник». Спектакли-
легенды. Ч. Хаматова, А. 
Хованский, С. Юшкевич, 
С. Гирин, Т. Дегтярева, 
О. Дроздова в спектакле 
«ТРИ ТОВАРИЩА». Ре-
жиссер Г. Волчек. Запись 
2005 года. (*).

01.55 Д/ф. «Город на морском 
дне».

02.50 Д/ф. «Роберт Бернс».

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/с. «Сказки шрэкова бо-

лота».
12.10 М/ф. «Облачно, возмож-

ны осадки в виде фрика-
делек».

13.50 М/ф. «Облачно... 2. Месть 
ГМО».

15.30 Т/с. «КРЫША МИРА».
17.30 М/ф. «Упс! Ной уплыл...»
19.00 «Взвешенные люди». 

(16+). 
21.00 Х/ф. «2 СТВОЛА».
23.05 Х/ф. «КОПЫ В ГЛУБО-

КОМ ЗАПАСЕ».
01.15 Х/ф. «КИБОРГ».
02.55 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 

ПОИСКАХ МАРСУПИЛА-
МИ» (12+). 

04.55 Т/с. «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ».

05.45 Музыка на СТС (16+). До 
5.59.

ТНТ
07.00 Т/с. «СТРЕЛА-3».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Агенты 003» (16+). 6 с.
10.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+).
12.30 «Такое кино!» (16+). 108 с.
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Т/с. «ФИЗРУК».
16.40 Х/ф. «КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ».
19.00 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+).
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 

(16+). 5 с.
21.30 «Холостяк». 4 сезон (16+). 

7 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+). 108 с.
01.35 Х/ф. «12 РАУНДОВ».
03.50 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСе» (12+). 

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «УЦЕЛЕВШИЙ».
06.20 Х/ф. «СЕГОДНЯ ТЫ 

УМРЕШЬ».
08.10 Х/ф. «Я - ЛЕГЕНДА».
10.00 «Минтранс». 16+.
10.45 «Ремонт по-честному». 

16+.
11.30 «Самая полезная про-

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

ний».
19.00 Х/ф. «РИДДИК».
21.15 Х/ф. «РОБОКОП».
23.25 Х/ф. «НАЧАЛО».
02.10 Х/ф. «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА».
04.50 Х/ф. «ФОБОС».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Расплата».
08.10 «Армейский магазин» 

(16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.50 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.50 Х/ф. «Трактир на Пят-

ницкой».
15.35 Т/с. «Обнимая небо».
18.45 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига (S) 
(16+).

21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 «Рост в полный рост» 

(12+).
00.50 Х/ф. «Безумное свида-

ние».

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

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.10, 14.20 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НЕ 

ДЕЛИТСЯ НА 2».
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».

НТВ
05.05, 00.55 Т/с. «РЖАВЧИНА».
07.00 «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 Х/ф. «Атомные люди-2».
17.15 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.05 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков» (16+).
20.00 Х/ф. «ЖАЖДА».
22.00 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
23.55 «Я худею» (16+).
02.55 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.10 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ». Детектив. (12+).
10.00 Д/ф. «Александр Збруев. 

Небольшая перемена».
10.55 «Барышня и кулинар» 

(12+).
11.30 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

Художетсвенный фильм. 
(12+).

13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).

14.30 Московская неделя.
15.00 «КАМЕНСКАЯ». «Смерть 

ради смерти». Детектив. 
(16+).

17.00 Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ».

20.40 Т/с. «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
00.40 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне». Верб-

ное воскресенье. (*).
10.35 Х/ф. «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

БАЛУЕВ».
12.10 «Легенды мирового 

ца. Иван Ефремов».
12.35 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки».

13.05 «Правила жизни».
13.30 «Письма из провинции».
14.00 Т/с. «Достоевский».
15.10 «Русский стиль». «Чинов-

ники».
15.35 Д/с. «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени».

16.15 Билет в Большой.
17.00 Х/ф. «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
18.30 100 лет со дня рождения 

Иегуди Менухина. Исто-
рические концерты. Веду-
щий Михаил Воскресен-
ский.

19.45 Х/ф. «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК».

21.25 Д/ф. «100 лет со дня рож-
дения Иегуди Менухина. 
«Скрипач столетия».

23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. «САРАБАНДА».
01.55 «Искатели». «Тамплиеры 

в Советской России».
02.40 Д/ф. «Лахор. Слепое зер-

кало прошлого».

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 «Ералаш».
09.30 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
10.00, 19.00 Т/с. «КРЫША 

МИРА».
10.30 Х/ф. «ЭЛИЗИУМ».
12.40 Шоу «Уральских пельме-

ней».
13.30 «Уральские пельмени». .
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.30 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ».
00.10 Х/ф. «БОЛЬШЕ ЧЕМ 

СЕКС».
02.15 Х/ф. «КИБОРГ».
03.55 Т/с. «МАРГОША».

ТНТ
07.00 Х/ф. «ПРИГОРОД-2».
07.30 Х/ф. «НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ» 1 с.
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА-5» (16+). 6 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф. «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ».
13.45 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+).
14.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 

8 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 Т/с. «ФИЗРУК».
20.00 «Импровизация» (16+). 12 

с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 4 

с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Не спать!» (16+). 87 с.
02.00 Х/ф. «ЯВЛЕНИЕ».
03.50 Х/ф. «НА РАССТОЯНИИ 

ЛЮБВИ».
06.00 Х/ф. «МЕРТВЫЕ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ». «Го-
лубь» 4 с.

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний».
06.00 «Документальный про-

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

сти». 16+.
09.00 «Пикник на обочине». 16+.
10.00 «Гибель богов». 16+.
11.00 «Сила древнего предска-

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

ционная программа 112». 
16+.

13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ПУЛЕНЕПРОБИВА-

ЕМЫЙ МОНАХ».
17.00 «Золото. Обман высшей 

пробы». Документальный 
спецпроект. 16+.

20.00 Х/ф. «Я - ЛЕГЕНДА».
21.50 Х/ф. «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА».
00.30 Т/с. «ГОТЭМ».
03.00 «Секретные территории». 

16+.

кино». Мак Сеннет. (*).
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи. Николай 

Рерих. (*).
13.35 Д/ф. «Город на морском 

дне».
14.25 Д/ф. «Иегуди Менухин. 

Скрипач столетия».
16.30 Х/ф. «СВАДЬБА».
17.30 «Пешком...» Москва ком-

позиторская. (*).
18.00 «Ближний круг Алексея 

Бородина».
18.50 «Искатели». «Покаяние» 

атамана Анненкова. (*).
19.35 Юрию Визбору посвяща-

ется... Вечер бардовской 
песни.

20.50 Х/ф. «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН».

23.05 Прокофьеву посвяща-
ется... Валерий Герги-
ев и Симфонический ор-
кестр Мариинского теа-
тра - марафон к 125-ле-
тию композитора. Транс-
ляция гала-концерта из 
Санкт-Петербурга.

01.05 «Больше, чем любовь».
01.45 М/ф. «Банкет».
01.55 «Искатели». «Покаяние» 

атамана Анненкова. (*).
02.40 Д/ф. «Родос. Рыцарский 

замок и госпиталь».

СТС
06.00 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 

ПОИСКАХ МАРСУПИЛА-
МИ» (12+). 

07.55 М/с. «Робокар Поли и его 
друзья».

08.30 М/с. «Смешарики».
09.00 М/ф. «Упс! Ной уплыл...»
10.30 М/ф. «Облачно, возмож-

ны осадки в виде фрика-
делек».

12.10 М/ф. «Облачно... 2. Месть 
ГМО».

13.55 Х/ф. «2 СТВОЛА».
16.00 «Уральские пельмени». .
16.30 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ».
19.40 Х/ф. «ТАКСИ-2».
21.20 Х/ф. «ТАКСИ-3».
22.55 Х/ф. «ГАМБИТ».
00.35 Х/ф. «БОЛЬШЕ ЧЕМ 

СЕКС».
02.40 Т/с. «90210: НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ».
05.05 «6 кадров» (16+).
05.35 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 Х/ф. «Женская лига. Ба-

нановый рай» 3 с.
07.25 «Агенты 003» (16+). 6 с.
07.50 Т/с. «СТРЕЛА-3». «Воз-

вращение».
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+). 7 

с.
14.00, 21.00 «Однажды в Рос-

сии» (16+).
14.55 Х/ф. «КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ».
17.05 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

(16+). 
19.00 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+). 14 с.
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ОТЧАЯННЫЕ ПУ-

ТЕШЕСТВЕННИКИ».
02.55 М/ф. «Том и Джерри: Мо-

тор!»
04.35 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ-2». «.
05.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 

(16+). 13 с.
06.15 Х/ф. «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» 
32 с.

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ФОБОС».
06.15 Х/ф. «РИДДИК».
08.20 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».
23.00 «Добров в эфире». 16+.
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 

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

10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Телесериал 

(США, 1972). Режиссер П. 
Фальк. «План убийства» 
(*).

12.35 Д/ф. «Левон Лазарев. 
Шаг в вечность».

13.05 «Правила жизни».
13.30 Россия, любовь моя!
14.00 Т/с. «Достоевский».
15.10 «Русский стиль». «Дво-

рянство».
15.35, 22.15 Д/с. «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени».

16.20 «Абсолютный слух».
17.00 Д/ф. «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки».
17.45 К 125-летию со дня рож-

дения Сергея Прокофье-
ва. 

18.35, 02.50 Д/ф. «Рафаэль».
18.45 «Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты». 
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. «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трех 
солнц».

21.30 «Культурная революция».
23.00 Д/с. «Леонид Гаккель. Я 

не боюсь, я музыкант».
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с. «ДОСТОЕВСКИЙ».
00.45 «Наблюдатель».
01.45 «Pro memoria». Хокку.
01.55 К 125-летию со дня рож-

дения Сергея Прокофье-
ва.

СТС
06.55 М/с. «Шоу Тома и Джер-

ри».
07.05 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Приключения Тайо».
08.05 «Ералаш».
09.30, 20.30 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК».
10.00, 21.00 Т/с. «КРЫША 

МИРА».
10.30 Х/ф. «СОЛТ».
12.25, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей».
13.30, 23.40, 00.00 «Уральские 

пельмени». .
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.30 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «ЭЛИЗИУМ».
01.50 Т/с. «ПАН АМЕРИКАН».

ТНТ
07.00 Х/ф. «ПРИГОРОД-2».
07.30 Х/ф. «ПАРТНЕРЫ». 

«Сперма и натиск» 13 с.
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА-5» (16+). 5 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.25 Х/ф. «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

БЕТ КУПЕР».
12.25, 13.00, 13.30 «УНИВЕР».
14.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 

7 с.
14.30 «Битва экстрасенсов». 

«Деревня. Локомотив» 
(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+). 

8 с.
21.00 Х/ф. «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ».
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.05 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).

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

«Новости». 16+.
09.00 «Загадки летающих таре-

лок». 16+.
10.00 «Армагеддон». 16+.
11.00 «Тайны пропавших само-

летов». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

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

потезы». 16+.
20.00 Х/ф. «ПУЛЕНЕПРОБИВА-

ЕМЫЙ МОНАХ».
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.25 Х/ф. «ДЕВУШКА ИЗ 

ВОДЫ».
01.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
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Окончание. Начало в №11
от 6 апреля 2016 г.

Начальнику отделения желез-
ной дороги позвонил разъяренный 
первый секретарь райкома с под-
ходящими к этому случаю сло-
вами. Начальник, не дожидаясь 
второго звонка, тут же подорвал-
ся, пристегнул зама и парт орга, 
подхватили они по ведру с водой 
да краской, тряпки-кисти и пом-
чались к злополучной стене. 
Из райкома им факсом пришла 
надпись – та самая, которую 
Громушкин зарисовал. Свери-
ли – точно, она. Моментом смы-
ли, забелили, пока народ не раз-
глядел – и на рабочие места, де-
лать вид, что ничего не случилось.

Между тем Громушкин расте-
рянно стоял у стены и не знал, что 
предпринять.

– Давай возьмем уголь и напи-
шем, как было, а я потом сфот-
каю, – предложил следователь.

Громушкин прикрыл глаза 
и на минутку представил, как 
лейтенант госбезопасности 
и следователь-капитан милиции 
вырисовывают красивым кал-
лиграфическим почерком с вен-
зелями на девственно белой 
стене, крупно, под светом софи-
тов «Смерть КПСС!». А за сте-
ной собираются случайные зри-
тели, подбадривают, аплодируют 
и требуют на «бис!».

Мимо, притормаживая, потяну-
лись вагоны московского поезда.

В окнах торчали лица пассажи-
ров, разглядывающие пристанци-
онные строения, девственно бе-
лую стену и двух придурков на ее 
фоне – одного в милицейской 
форме, другого в штатском.

В общем, хватило ума: идею 
следака отвергнуть, как неосу-
ществимую.

Уныло побрели обратно в от-
дел. Перевертайло канючил всю 
дорогу:

– Лейтенант, отпусти ты меня 
домой. Сегодня праздник, а у меня 
жена молодая. Совсем.

Громушкин в конце концов 
не выдержал:

– Вот доложу по инстанции, 
а потом – иди ты куда хочешь.

Опытный Перевертайло попы-
тался было опять посоветовать:

– А может, не надо сегод-
ня никуда докладывать, а, лей-
тенант?

Но оперуполномоченный так 
грозно глянул на следователя, 
что тот пресек все дальнейшие 
разговоры.

Как и предполагал Перевер-
тайло, сверху доклад Громушки-
на встретили не просто молчани-
ем, а гробовым долгим молчани-
ем. Громушкин держал трубку воз-
ле уха. На лбу проступали бисе-

ринки пота.
В конце концов трубка холодно 

и железобетонно задала вопрос, 
не требующий ответа:

– Ты идиот, лейтенант?
– Никак нет.
– Я не спрашиваю, – сказала 

трубка. – Разъясняю для идио-
та: Москва в курсе. Твой рисунок 
как раз туда едет на скором. Его 
там ждут как… – трубка немного 
замялась, подбирая что-нибудь 
особенно едкое, – улыбку Моны 
Лизы. Ты видел улыбку Моны 
Лизы, Громушкин?.. Завтра при-
будет группа, с московскими для 
усиления. Так что, чтобы фото-
графии живые имелись. Понял?

– А надпись?
– Что надпись?
– На стене, – дрожащим голо-

сом произнес Громушкин, с ужа-
сом представляя, что сейчас по-
ступит команда исполнить то, что 
предлагал Перевертайло.

– Точно идиот, – резюмирова-
ла трубка, не меняя тона. – Сте-
ну не трогать, но фотографии что-
бы были. Ясно?

– Так точно.
На том конце провода послы-

шались гудки.
Перевертайло посмотрел 

на лейтенанта – совсем маль-
чишка – и пожалел.

– Слушай, у меня есть бабка. 
У бабки большая русская печь. 
Беленая. Там места сколько хо-
чешь. Пойдем к ней и напишем, 
что следует, и сфотографиру-
ем, – сказал он

Это было хоть какое-то реше-
ние. На этот раз Громушкин упря-
тал в глубь бессознательного все 
свои сомнении и только спросил:

– А там кроме бабки никого.
– Никого, одинокая. А окна за-

шторим. И дверь на щеклду закро-
ем, – успокоил его Перевертайло.

Когда они пришли к бабке 
и сообщили, для чего им нуж-
на ее печь, старуху чуть кандра-
тий не хватил, стала креститься 
и причитать:

– Свят, свят!!
– У нее отца, когда еще ма-

ленькой была, раскулачили с кон-
цами, – шепнул следователь Гро-
мушкину на ухо. – Всё помнит.

Пришлось Громушкину вме-
шаться:

– Это дело государственной 

важности. Никто не должен знать. 
Можете нас оставить, чтобы 
не присутствовать, – и для пущей 
убедительности удостоверение 
бабке в руки дал. Бабка удосто-
верение, как раскаленный уголь, 
ему обратно отбросила, еще раз 
перекрестилась, накинула плат, 
цигейку – и за дверь.

– Не сдаст? – заговорщицки 
спросил Громушкин.

– Не, она сама перепугалась 
до смерти. Выпьет с соседкой вин-
ца, чтобы забыть, и забудет.

Занавесили окна. Закрыли 
дверь на засов. Следак взял уго-
лек, написал на печи: «Смерть 
КПСС!».

Оперуполномоченный срав-
нил со своей зарисовкой – вы-
шло не похоже:

– Надо переписать.
– Какая разница?
– Что значит «какая»? Я ж все 

с точностью зарисовал и наверх 
отправил.

– А ты скажи, что зарисовал 
неправильно.

– Ага, вот так, с вензелями? – 
и Громушкин ткнул следаку под 
нос свой рисунок из карты.

Следователь опять залюбовал-
ся работой и зацокал языком:

– Талант, ничего не скажешь. 
Твоя правда, если не совпадет, 
скажут, не иначе удовольствие по-
лучал, когда переписывал.

Следователь взял рисунок лей-
тенанта и стал аккуратно перери-
совывать на печь. Но навыка, оче-
видно, не хватало. Опять вышло 
не похоже.

– Дай я, – и Громушкин сам 
взялся за работу. На этот раз вы-
шло тоже неудачно: буквы раз-
бегались, интервалы были нару-
шены, пропорции не совпадали…

Короче, через сорок минут 
бабкина печь была вся исписана 
жизнеутверждающей надписью 
«Смерть КПСС!». Остался один 
единственный нетронутый клочок.

– Соберись, – сказал Пере-
вертайло. – Как йог: глаза при-
крой, вдох глубокий, резкий вы-
дох, вдох медленно, выдох резко.

Громушкин послушно проделал 
дыхательную гимнастику.

А Перевертайло продолжал:
– Не открывай глаза. Почув-

ствуй третий глаз посреди лба. 
Есть?

– Есть.
– И вот теперь этим глазом, 

мысленным взором рисуй, как 
там на стене: «Смерть КПСС!» 
По буквам выводи, не спеши: 
эс, эм… Почувствуй каждую бук-
ву. Ну?

– Кажется, готов.
– Кажется?
– Точно, готов.
– Тогда с Богом! – благосло-

вил капитан милиции Перевер-
тайло. Лейтенант госбезопасно-
сти, ровно дыша, сохраняя же-
лезное спокойствие на лице, ре-
шительно пошел к печи с углем 
в руке и, не отрывая взгляда 
от оставшегося последнего белого 
пятна, не моргая, уверенно вывел 
красивым почерком с вензелями: 
«Смерть КПСС!». После чего, 
отдав последние силы, Громушкин 
весь обмяк и, покачиваясь, добрел 
до бабкиного дивана, на который 
и рухнул, чуть не плашмя, лицом.

Наступившую тишину прервал 
ор Перевртайло:

– Есть! Получилось! ты та-

лант, лейтенант! настоящий ге-
рой – просто один в один!

Через несколько минут все 
было закончено.

– Будешь? – следователь до-
стал из нагрудного кармана ко-
ньяк.

Лейтенант кивнул. Фляга ока-
залась почти полной.

– Это я, пока мы в отделе тор-
чали, добавил из запасов, – по-
хвалил сам себя Перевертайло.

Флягу уговорили быстро, заку-
сывая бабкиной капусткой со сто-
ла, видать старая до их прихо-
да присела подсолиться в охот-
ку – не дали, паразиты!

Посмотрели еще раз на дело рук 
своих: на печи красовалось штук 
двадцать анонимных надписей.

– Надо бы убрать, – вяло пред-
ложил Громушкин.

– Не надо, бабка сама вымо-
ет, – остановил его Перевертай-
ло. – Это ей поручение государ-
ственной важности. А я завтра за-
бегу, забелю.

Вот так молодой лейтенант гос-
безопасности Громушкин на заре 
своей карьеры при содействии 
местных органов милиции в лице 
следователя-капитана Перевер-
тайло спас честь пятого отдела.

Приехавшая группа, разгля-
дывая фотографию, допытывала 
лейтенанта:

– Есть ли у вас предположение, 
чьих это рук дело может быть?

– Никак нет, – четко доклады-
вал лейтенант. – Аноним.

В Москве завели дели «О пося-
гании…». К делу приложили план 
широкомасштабных следствен-
ных мероприятий. Оперуполно-
моченному Громушкину объявили 
первую в его профессиональной 
карьере благодарность. Но ав-
тора и исполнителя надписи так 
и не нашли. На моей памяти это 
был единственный случай, когда 
наша «пятерка» так и не устано-
вила анонима…

О, кажется, наш объявили. 
Пошли, что ли? В самолете ся-
дем рядом, я тебе еще пару баек 
расскажу.

Игорь ГУРЕВИЧ (из будущей книги «Полоса отчуждения»)

АНОНИМНАЯ НАДПИСЬ

Артисты Северного хора и многочисленные поклон-
ники таланта и Божьего дара поздравляют прекрас-
ную и  несравненную солистку Северного хора Ната-
лию Турову с юбилеем!

Редакции «Правды Северо-Запада» и  информагент-
ства «Эхо СЕВЕРА» присоединяются к поздравлениям, 
желают творческого долголетия и  крепкого здоро-
вья! Мы Вас любим!
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Весной 2013 года 
на YouTube поя-
вился клип группы 
Bit ing Elbows под 
названием «Bad  
Motherfu**er».

Видео, по сути, представляло 
собой короткометражный фильм, 
целиком и полностью снятый 
от первого лица. Как в заправ-
ском шутере, главный герой рас-
стреливал своих врагов, избивал 

их всеми подручными средствами, 
прыгал по крышам, крушил все, 
что попадается на пути – в об-
щем, развлекался на полную ка-
тушку. Смысла немного, зато вы-
глядело все это настолько впечат-
ляюще, что небезызвестный Ти-
мур Бекмамбетов («Ночной до-
зор», «Особо опасен», «Прези-
дент Линкольн: Охотник на вам-
пиров») предложил Илье Найшу-
лерру, основателю Biting Elbows 
и режиссеру клипа, снять полно-
ценный фильм. Илья немного по-
ломался, но согласился, заодно 
самостоятельно написав к «Хард-
кору» сценарий. В результате мы 
увидели действительно беспре-
цедентное зрелище, и, что осо-
бенно отрадно, российского про-
изводства.

В центре повествования «Хард-
кора» – некий Генри, потеряв-
ший память. Он очухивается 

в лаборатории, парящей вы-
соко над Москвой, где доктор 
по имени Эстель, деловито при-
кручивая ему роботизированные 
руки и ноги, рассказывает, что они 
муж и жена. Физическое состоя-
ние по причине отсутствия конеч-
ностей у Генри не самое лучшее, 
но это исправляют, сделав его ки-
боргом – наполовину человеком 
наполовину машиной.

Неожиданно в лабораторию 
врывается мужчина с наемника-
ми и убивает ученых, а Эстель 

с Генри сбегают. Девушка расска-
зывает, что человека зовут Акан 
и здесь находятся сотни таких, 
как Генри, киборгов, из которых 
он хочет сделать армию. В резуль-
тате Эстель захватывают и теперь 
Генри готов на все, чтобы спасти 
свою любимую.

А теперь представьте, что полу-
чится, если соединить игру «Call 
of Duty» и фильм «Адреналин». 
Представили? Так вот, это и есть 
«Хардкор». Только градус безу-
мия тут еще выше, а крови и ото-
рванных конечностей еще боль-
ше. Конечно, можно было обой-
тись без излишнего натурализма 
и расчлененки, но уж таков закон 
жанра. Драму никто не обещал. 
К тому же рейтинг «18+» дал 
создателям полный карт-бланш.

З а п а д н ы е  к р и т и к и  х в а -
лили фильм за зрелищность, 
но почему-то ругали за прими-

тивный сюжет. На самом деле 
это попахивает снобизмом, а мо-
жет быть, за рубежом просто за-
жрались. «Хардкор» не претенду-
ет на интеллектуальность и мно-
гоуровневый сюжет, но, дума-
ется, этого и не надо для подоб-
ного жанра, где главный герой, 
словно персонаж игры, несется 
от одной локации к другой, сме-
тая все на пути, с единственной 
целью – спасти свою жену.

Насчет примитивности сюже-
та, кстати, сложно согласиться. 
Простота – да, но никак не при-
митив. Есть небольшие косяки, 
но на них не обращаешь внима-
ния – не до этого, когда на экране 
главный герой стремглав бежит 
по крышам или, схватив плоско-
губцами за нос персонажа Сергея 
Шнурова, и прикрываясь им, как 
щитом, устраивает кровавую вен-
детту своим противникам.

Впрочем, настоящее безумие 
в «Хардкоре» исходит не от мол-
чаливого главного героя (ему по-
просту не успели установить рече-
вой модуль, такие дела), а от со-
вершенно безбашенного и дви-
нутого на голову, Джимми в ис-
полнении Шарлто Копли. Он тут 
отрывается на всю катушку, вне-
запно появляясь перед зрителем 

и Генри в совершенно разных ипо-
стасях: от сумасшедшего бездо-
много до робкого ученого, от рас-
кумаренного хиппи до бравого 
вояки. Подобные смены образа 
по ходу развития сюжета также 
объясняются, но об этом не бу-
дем, ибо спойлеры.

Из иностранных актеров, по-
мимо Копли, здесь также при-
сутствует Хейли Беннетт, игра-
ющая Эстель, и Тим Рот, испол-
нивший роль отца Генри. От Бен-
нет особо ничего не требовалось, 
природа и так подарила ей обая-
ние и харизму, а у Рота экранное 
время, к сожалению, не превыша-
ет и двух минут.

Так как лицо главного героя 
мы видим лишь частично в кон-
це фильма, то вся слава соответ-
ственно и заслуженно уходит Коп-
ли. Тем более что Джимми – это 
единственный более-менее рас-
крытый персонаж в «Хардко-
ре», к которому действительно 
проникаешься сочувствием. Ген-
ри, конечно, тоже не позавиду-
ешь, – неприятно, когда из твоего 
тела торчат разные трубки и про-
водки, но зрителю совершенно 
неизвестно, каким он был раньше 
и как докатился до жизни такой.

Данила Козловский годно сы-
грал злодея-альбиноса, явно 
страдающего психическим рас-

стройством. Вдобавок к шизану-
тости и огромному влиянию, он 
имеет способность двигать пред-
меты силой мысли, проще гово-
ря – телекинез. Отчасти напра-

шиваются параллели с каким-
нибудь образным Джокером, 
но об Акане, опять же, известно 
крайне мало, и мотивы человека, 
и так подкупившего всех и вся, за-
хватить мир выглядят как-то со-
всем абсурдно и банально.

С другой стороны, «Хардкор» 
ни в коем случае нельзя воспри-

нимать серьезно, искать в нем 
какой-то смысл и логику. Это 
идеальная экранизация шуте-
ра от первого лица. Как если бы 
Тарантино все-таки перенес 
на большой экран знаменитую 
«Half-Life». Только тут сам Квен-
тин позавидует той вакханалии 
и крутизне, которую устроил 

Найшулерр. Как сложится даль-
нейшая судьба молодого режис-
сера, неизвестно, но он сделал то, 
чего никто не ждал от дебютанта: 
не просто возродил веру в отече-
ственное кино, но показал, что 
мы можем делать фильмы не хуже 
голливудских. И это при бюджете 
в два миллиона долларов.

Напрасны оказались опасения, 
что подобная манера съемки уто-
мит зрителя и вызовет «морскую 
болезнь». Порой и правда хочет-
ся отвернуться от экрана, потому 
что зрелище головокружитель-
ное во всех смыслах, но полтора 
часа экранного времени на самом 
деле пролетают очень быстро. Тут, 
как в недавнем «Дэдпуле»: вро-
де бы фильм пролетел незаметно 
и хочется еще, но, с другой сто-
роны, понимаешь, что все сдела-
но в нужных пропорциях, чтобы 
зритель не успел заскучать.

Скучать на сеансе точно не при-
дется, но блюстителям морали, 
ценителям высокого искусства, 
гемофобам и тем, у кого слабый 
вестибулярный аппарат – от про-

смотра лучше воздержаться. Если 
вас не смущает сумасшедший 
темп повествования и все «преле-
сти» «18+», то «Хардкор» обяза-
тельно придется вам по душе. Это 
чертовски крутое кино, заставля-
ющее гордиться тем, что не пе-
ревелись еще на Руси новаторы.

Фото с сайта kinopoisk.ru

АДРЕНАЛИН
Рецензия на самый безумный фильм этого года от культурного 
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