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ГЛЯДЬ, ОНА – СПРАВЕДЛИВОСТЬ…
15 лет за невинную травушку и шесть лет за четыре дырки в голове –  бей, дерись, Россия, только дурь не кури…

наз с обалденно пафосным названием «Гром» 
штурмовал избушку простого шенкурянина, 
будто там сам Пабло Эскобар сидел.

Всё по законам жанра: бронежилеты, пол-
ная экипировка, окружение, забег в кусты, 
спецоперация, штаб, все крутые, как перцы 
фаршированные.

Хлобысь, ложись, мать твою, на пол, мор-
дой в землю, наручники, видео.

Ага, вот ОНА…
127 чахлых кустиков марихуаны. Да какой 

там марихуаны –  так, конопляшки нашей 
северной. Из 127 кустиков только 118 сок 
давали. Остальные вообще без понтов.

И преступничек – наркобарон деревенский 
шенкурский. Трусики в горошек.

Эпическая сила, спецоперация. Тьфу, на 
фига вся эта рать на наши с вами деньги со-
держится?!

– Злоумышленник арестован. Ему 
грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. 
Расследование продолжается, –  устраша-
юще резюмирует полицейское ведомство.

Чувствуете мой сарказм? И я не один так 
думаю. Срез разнородного мнения «Жесть 
Поморья» в ВК:

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Предвижу отклики на статью –  
наркоман Азовский «топит» 
за своих…

Во-первых, не наркоман. Было дело, 
но теперь в этой грёбаной юрисдикции ни-ни. 
К тому же пёс Джек присматривает за мной 
и не даёт даже думать.

Во-вторых, не за себя «топлю» –  спра-
ведливости и соразмерности хочется. При 
всем при том оговорюсь, что я не за legalize, 
но разница есть: караванщик со спайсами или 
герычем – и простой северный деревенский 
ботаник, вырастивший в теплице сотню ку-
стиков беспонтовой поморской конопляшки.

К чему это всё? На минувшей неделе спец-

СЛОВО РЕДАКТОРА

«А какое зло задумал данный злоумышлен-
ник? Накуриться?»

«Не поделился с кем надо».
«Наверно, только в Архангельской обла-

сти такие хорошие соседи, или у нас много 
иудских серебренников дают…»

«Кто-то сдал… Заработал…»
«С синтетикой надо бороться».
«Алкомаги запретили бы. Толку в разы 

больше будет».
«Пойду, куплю паленого бухла от госду-

мовцев».
«Это больше, чем дадут Ефремову».
«Ерундой занимаются».

***
Ни одного отклика, который был бы за по-

лицию.
Впрочем, полиция тут ни при чём –  им по-

ложено, и они делают. Хотя по-человечески, 
конечно, противно.

Это законодатели виноваты и правопри-
менение.

Как пить дать шенкурскому судимому бота-
нику дадут по половине –  то есть, лет 10–15.

Из-за чего я завёлся? Вот сейчас в област-
ном суде апелляшку будут рассматривать.

На скамье подсудимых заслуженный 
до мозга костей спорстмен Меньшенин –  
гребля, парусный спорт. Всё по-блатному –  
друзья, покровители, ходатайства.
Меньшенин поздно вечером был пьяный 

(а значит, злой), пригласил соседа и четыре 
раза с силой саданул тому гаджетом по голо-
ве. Сосед-пенсионер умер.

Соломбальский районный суд Архан-
гельска признал Меньшенина виновным 
в умышленном убийстве и (учитывая много-
численные грамоты-благодарности и наличие 
первой судейской категории по гребному 
слалому и звание тренера сборной Архан-
гельской области…)

Дали шесть лет. Душегубу, размозжившему 
живому человеку череп –  шестерочку. Поло-
вина нашей сраной спортивной обществен-
ности притащила свои гребаные задницы 
в суд ходатайствовать.

Оп-па.
Увы, за ботаника из Шенкурска засту-

питься будет некому. И он, никого не убив-
ший, никого заживо не съевший, а только 
полудохлую травку вырастивший, поедет 
на пятнашку.

Ненецкая лайка –  это 
героическая порода, 

которая вместе с русскими 
поселенцами осваивала 

необъятные просторы нашей 
Арктики. Репортаж стр. 12–13
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Это фото сделано 
на крыльце Архан-
гельского областного 
Собрания через пять 
минут после того, 
как северодвинский 
маклер Мандрыкин 
и игривый коллектив 
его веселых адептов 
сдали подписи.

То, что вы видите на фото, самими 
массовиками-затейниками было 
названо «Бал победителей». Празд-
нично одетый Мандрыкин и ликую-
щая группа людей с гаджетами.

Всё это происходило около пу-
стого здания облобрания, на пустом 
крыльце, на пустой площади. Очень 
было похоже на шабаш сайенто-
логов.

К чему ломалась комедия? Ведь 
она явно была не для народа здеш-
него, не для депутатов (они в от-
пусках) и даже не для журналистов 
(их не пригласили). Это «шапито» 
под названием «Бал победителей» 
на избиркомовском крыльце было 
организовано для видео.

Видео бала с праздничным Ман-
дрыкиным под интершум визжа-
щей за кадром толпы тут же выкла-
дывалось в соцсети и направлялось 
кураторам из рядов московской 
несистемной оппозиции.

А именно господам Гудкову-
младшему и Шлосбергу.

Мандрыкинским активистам 
очень нужно было дать понять туда, 
в московское антипутинское под-
полье, что здесь, в Архангельске, 
реально нарастает выдающаяся 
революционная сила, ситуация 
близка к победе, а несистемный 
кандидат реально прошёл муници-
пальный фильтр и готов вцепиться 
в губернаторское кресло.

Победа близка, нашествие леги-
тимно, ряды стройны, настроение 
боевое. Нужна только поддержка 
федеральных протестных автори-
тетов.

Гудков-младший, Шлосберг 
и прочие деятели протестного под-
полья клюнули на постановочную 
картинку, как рыбка клюёт на блес-
ну, и высказались.

Финита ля комедия. Ну, а даль-
ше –  позор от осознания того, 
как их, великих оппозиционеров, 
просто как обычных замкадовских 

лохов развели адепты простого 
северодвинского маклера.

Дело в том, что Мандрыкин сдал 
в избирком непроходной пакет под-
писей по мунинипальному фильтру. 
Чем изрядно, выходит, подвёл 
по факту поручившихся за него 
своей репутацией Гудкова-мл. 
и Шлосберга.

Московские пассионарии сами 
виноваты –  зачем верить всякому 
маклеру? Надо самим контролиро-
вать ситуацию и поменьше пялить-
ся в смартфоны.

Вот как всё развивалось…
Говорят, что вчера федеральные 

оппозиционеры начали получать 
от своих конфидентов из Архан-

гельска (а цепочка тянется чуть ли 
не к ближнему кругу самого кан-
дидата) обескураживающую ин-
формацию.

В частности, вот список из тех 20 
районов и городских округов, в ко-
торых Мандрыкин собрал подписи 
депутатов первого уровня:

Вельский, Вилегодский, Ви-
ноградовский, Каргопольский, 
Котласский, Красноборский, Лен-
ский, Лешуконский, Онежский, 
Пинежский, Приморский, Устьян-
ский, Холмогорский, Шенкурский, 
Архангельск, Коряжма, Котлас, 
Северодвинск, Нарьян-Мар, За-
полярный район.

Нюанс в том, что их должно быть 

не меньше 21 и, если это подтвер-
дится проверкой комиссии, то оз-
начает провал кампании кандидата 
от «Яблока».

Вроде бы мелочь. Но это закон. 
Его не переплюнуть –  хоть ори, 
хоть не ори, хоть стучись головой.

Это как в статье 228 УК РФ: 
до одного грамма –  первая часть 
(до трех лет), 1,1 грамма –  228, 
часть вторая (до десяти лет). ЗА-
КОН!

И вряд ли Мандрыкин не по-
нимал этого. Гудков-мл., Шлос-
берг, Явлинский –  те великие, 
витают в облаках. Им простительно 
не знать таких мелочей.

Кстати, не исключено, что при 
проверке выяснятся и другие под-
робности.

К примеру, Мандрыкин почему-
то приступил к процедуре сбора 
подписей чуть позже остальных. 
Многие уже отдали свои подписи 
и нотариально их заверили. И тут 
приходит к ним весь такой красивый 
из себя Мандрыкин.

Ну как такому отказать.
И многие не отказывали себе 

в удовольствии чпокнуть автограф. 
Тем более, что пирожок с полки 
всегда соблазнителен.

С точки зрения подписанта 
и сборщика все законно.

Но… Действительной является 
первая подпись; вторая и третья, 
поставленные за других канди-
датов, –  сущее шапито. «Ушко 
от селёдки».

Вот именно таких «ушек от се-
лёдки» у весёлого маклера может 
оказаться много.

Пусть потом сами разбираются, 
кому спасибо говорить.

А ещё, проявив подобную аля-
поватость, мандрыкинские факти-
чески «слили» и протест внутри 
области. А «Стоп Шиес» с «По-
морье – не помойка!» ТАК НА НИХ 
НАДЕЯЛИСЬ…

Подстава «Стоп Шиесу». Под-
ножка.

Дозвониться до Мандрыкина 
оказалось невозможно. Но в агент-
стве недвижимости маклера люди 
ответили.

Они, похоже, просто не поняли, 
что произошло, и до сих пор увере-
ны, что всё чики-пуки и победа уже 
в кармане.

Игра!

P.S.И «вишенка на торте». 
Судя по имеющимся 

данным, избирательный фонд Ман-
дрыкина –  всего 100 тысяч рублей.

Почти ноль. Собирается ли он 
и собирался ли вообще вести из-
бирательную кампанию?

ПолитШапито
Маклер Мандрыкин вряд ли сможет стать кандидатом 

в губернаторы –  на красиво разыгранный спектакль купились 
деятели московского антипутинского подполья…

ПОНЕСЛАСЬ!..
Начавшаяся избирательная 

кампания будет очень 
увлекательной

Ведь вместе с губер-
натором мы выбираем 
и сенаторов…

Александр Цыбульский. Потен-
циальными сенаторами от него будут 
депутат Госдумы Елена Вторыгина 
(«Единая Россия»), депутат ГД 
Александр Некрасов (КПРФ, оли-
гарх-коммунист), член СФ Виктор 
Павленко («Единая Россия»).

Ирина Чиркова предлагает Та-
тьяну Седунову –  ту самую, что 
прославилась уголовкой с детьми, 
которые массово заразились в её 
лагере чесоткой, а также своего 
друга Олега Черненко.

Олег Мандрыкин насобирал под-
писей и объявил, что в случае его 
избрания губернатором АО в Совет 
Федерации он направит или Светла-
ну Бабенко, или Сергея Илюхина.

Места два – претендентов куча. 
Пошла компра...

К примеру, в телеграм-канале 
с нецензурным названием уже вы-
ложили много лет лежавшую в за-
кромах мэрского кабинета запись.

Голос на записи очень похож 
на голос тогдашнего градоначаль-
ника, а ныне сенатора Павленко. 
Но это не точно, хотя…

Неважно. Главное, что интерес-
но…

«Администрация президента 
пригласила меня туда, вплоть 
до Суркова… Завели под меня 
Дерипаску… я с ним встретился… 
да, я с*** (собака женского пола), 
но я каюсь… Я готов о****** 
(здесь голос, похожий на Виктора 
Павленко, очень некстати упомянул 
минет) у вас…

Пошли вы на *** (употреблено 
название мужского полового ор-
гана) со своей партией… готов 
пойти под флагами «Справед-
ливой»… со Вторыгиной дого-
ворились, они тут готовы, с Ба-
даниным договорились… Пошли 
вы на *** (повторно упомянут 
мужской половой член) со своей 
«Единой Россией», все вы вместе, 
результат известен, до свида-
ния, целую, Пух…

Эрнест в своей наглости… 
хороший парень, но р******** 
(разгильдяй) полный… Если он 
пойдёт таким путём на меня 
накатывать, то я посмотрю 
всё, что было по этому и на него 
там… Я лично, пользуясь служеб-
ным положением, вымогал три 
миллиона…

Мы можем сесть и задним чис-
лом подписать ему, если у него 
не подписано до сих пор раз-
решение на участок, мы это 
сделаем… Надо договориться по-
нормальному… вы выполняете ус-
ловия… я не препятствую, и вам 
подпишут… Надо побыстрее 
решать по конкурсу, а то власть 
поменяется…»

***
Думается, что это не единственная 

запись и не последнее диво компро-
мата, что нам предстоит узнать.

Запасаемся попкорном. Сериал 
будет интересным.

Все без выпендрё-
жа –  принесли по 198 
подписей (с запасом). 
И только желающий 
сесть в кресло Шеве-
лев принёс 119.

Зачем нёс, зная, что недонос, –  
непонятно. Но факт. Сам Вале-
рьяныч заявляет, что ему власть 
не дала собрать подписи, и даже 
имеет на сей счёт фактуру.

Фактура, по словам Шевелева, 
не простая –  тянет на уголовку 

и передана в Генпрокуратуру вместе 
с заявлением.

Как пел Розенбаум: «Ой, кому-
то будет больно, ай, бубновый туз».

Напомним, что претенденты 
должны представить не менее 189 
(и не более 198) нотариально за-
веренных подписей депутатов пред-
ставительных органов со всей об-
ласти. Причём эти подписи должны 
собираться в трёх четвертях муни-
ципальных образований. И каждая 
подпись должна быть нотариально 
заверена.

Вместе с этими документами 
каждый кандидат в губернаторы 

представляет в облизбирком и фа-
милии трёх потенциальных членов 
Совета Федерации.

***
Власть показала способность 

влиять на волю муниципальных 
депутатов, которые и есть тот 
самый муниципальный фильтр, 
необходимый для выдвижения 
в губернаторы.

Шевелеву власть не дала со-
брать подписи. С собравшей 198 
автографов малоизвестной Айман 
Тюкиной всё ясно –  человек из На-
родного фронта больше всего напо-
минает «технического кандидата». 

Равно как представитель ЛДПР –  
респектабельный Пивков.

Чиркова –  член весьма лояльной 
политической партии. Подписи 
наверняка собраны не без участия 
власти. Судите сами –  членов СР 
и ЛДПР нет в требуемых советах 
двух третей МО, там только еди-
нороссы есть. Кто-то же разре-
шил единороссам ставить подписи 
за эсэрку, элдэпээровца и вольно-
думца Мандрыкина…

Этакое сейфовое соглашение, 
наверное, где-то покоится в сейфе 
партбосски Чирковой, госпожи 
Епифановой.

Вопрос в том, что народ полагал, 
будто Мандрыкин –  команданте 
протестов, покобелим (простите, 
непоколебим).

Но власть ему даёт собрать под-
писи, а Шевелеву не даёт.

ПО БУБЯМ
На минувшей неделе вся «о*****тельная» восьмёрка желающих 
сесть в губернаторское кресло несла в избиркомиссию подписи…

Стоп-кадр из фильма «Оно»

ГОРОДСКАЯ 
СЛУЖБА 

ПО ВЫВОЗУ 
УМЕРШИХ 

В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО

БЕСПЛАТНО

446-777
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Начал Цыбульский 
с рассказа о том, что 
за три месяца объе-
хал половину районов 
области. Пообещал 
точно объехать все. 
«Потому что, только 
увидев своими гла-
зами, могу прочув-
ствовать и проблемы, 
волнующие жителей, 
и оценить потенциал 
области».

Цыбульский обозначил задачи 
по развитию Архангельской об-
ласти.

Начал с вопросов, требующих 
первоочередного внимания.

Жильё.
Жилищный вопрос  входит 

в топ-тройку категорий обраще-
ний граждан. И это абсолютно 
оправданно. Знаю не только из ста-
тистики, а из своего опыта общения 
с людьми –  в соцсетях, на улицах 
города, в районах. И знаете, что 
самое сложное? Ты можешь как 
угодно долго и обстоятельно рас-
сказывать 70-летнему человеку, 
который половину жизни ждет 
от государства квартиру, о сроках 
программ расселения, об объемах 
финансирования.

Ты делаешь это, и через мгнове-
нье в Интернете сидящая за десят-
ки, а то и сотни километров от тебя 
где-нибудь в Пинеге бабушка полу-
чает от тебя сообщение.

То есть, мы сделали огромный 
рывок в развитии информационных 
технологий. При этом в создании 
нормальных условий для жизни 
людей регион как будто замер.

Сегодня в области 3 337 аварий-
ных домов.

В них живет 52 тысячи человек –  
пять процентов жителей области!

Проблема архиактуальная.
Ни темпы, ни объемы средств, 

которые направляются на ее ре-
шение, не устраивают ни людей, 
ни меня. Поэтому первоочередная 
задача –  привлечение дополни-
тельных средств федерального 
бюджета на ускоренную реализа-
цию программ жилищного строи-
тельства в регионе.

Сейчас мы реализуем первый 
этап программы переселения граж-
дан из аварийного жилфонда –  
на 2019–2020 годы.

В его рамках будут построены 11 
многоквартирных домов общей пло-

щадью 34 тысячи квадратных метров.
В Архангельске, Северодвинске, 

Котласе, Красноборском и Устьян-
ском районах стройки будут завер-
шены в ноябре. Новые квартиры 
получат 2579 человек –  это 984 
семьи. Темпы хорошие, но их не-
обходимо серьезно наращивать.

Аварийные дома аварийным до-
мам рознь. Поэтому мы выходим 
с предложением в Минстрой РФ, 
Фонд содействия реформированию 
ЖКХ распределять средства на эти 
цели с учетом реального состояния 
жилфонда в регионах.

Сокращение срока полного рас-
селения аварийных домов в два 
раза –  с десяти до пяти лет –  за-
дача, которая стоит сегодня перед 
правительством области. Она 
основана на реальной потребности 
жителей региона, на обеспечении 
их безопасности, на их конститу-
ционном праве на жилище.

Правительство РФ предложило 
нашему региону стать пилотным 
в реализации проектов деревянного 
домостроения. Мы просчитываем 
такую возможность. Наиболее 
перспективно, думаю, делать это 
в сельских населенных пунктах.

Коммунальная инфраструктура.
Изношенность коммунальной 

инфраструктуры –  проблема обще-
российская.

Минстрой РФ разработал про-
грамму по модернизации комму-
нальной инфраструктуры с износом 
более 60% –  так называемая 
программа «60+». Сегодня всего 
пять городов России реализуют 
проекты по этой программе. Будем 
добиваться включения в нее Архан-

гельской области. Продолжим ре-
ализацию проектов государствен-
но-частного партнерства в ЖКХ. 
Уже заключены инвестиционные 
контракты на 35 миллиардов ру-
блей. Важно, чтобы модернизация 
приводила к поэтапному снижению 
тарифов, а не наоборот. По нашим 
расчетам, перевод выработки тепла 
и горячей воды на газ может сни-
зить тариф до 30%.

Перспективы газификации об-
ласти мы связываем с ПАО «Газ-
пром». Уже договорились, что 
на нашей территории будет открыт 
офис компании.

Только 32 населенных пункта 
региона сегодня подключены к газу.

Мы договорились, что газовики 
ежегодно будут вкладывать 3,5–4 
миллиарда рублей. Рассчитываю, 
что это не предел. В наших планах 
газифицировать 276 населенных 
пунктов, это в восемь раз больше, 
чем сегодня.

Уже в 2021–2022 годах газ при-
дет в левобережную часть Архан-
гельска, в Новодвинск, Няндому, 
Сольвычегодск, Савинский.

Что касается вопросов качества 
питьевой воды в регионе: в рамках 
региональной программы «Чистая 
вода» до 2025 года мы планируем 
построить и реконструировать 118 
объектов инфраструктуры.

276 тысяч человек дополнительно 
будут обеспечены качественной 
питьевой водой.

Кроме того, в наших планах 
до 2024 года провести модерниза-
цию систем канализации в 18 на-
селенных пунктах, включая Вельск, 
Каргополь, Онегу, Октябрьский, 

Приводино, Ильинско-Подомское. 
В Архангельске мы тоже начинаем 
эту работу, но она потребует не-
сколько большего времени.

Следующий вопрос, с которым 
чаще всего обращаются ко мне 
жители региона. Состояние транс-
портной инфраструктуры области.

Начну с автомобильных дорог. 
Их состояние порой просто ужа-
сающее. Кое-где это лишь на-
правления.

Могу сказать, что уже сумел убе-
дить в необходимости увеличения 
объемов финансирования на ре-
монт дорог правительство.

Дополнительно выделено 1,5 
миллиарда рублей. Это +30% 
средств по году.

На эти средства мы сегодня 
ремонтируем дороги в Архангель-
ске, реконструируем мост в Севе-
родвинске, будут сделаны самые 
проблемные участки в районах 
области. 710 миллионов выделено 
на дороги в Приморском Кот-
ласском, Ленском, Вилегодском, 
Плесецком и Няндомском районах.

В ближайшие годы мы также 
построим мосты через реки Ме-
зень, Онегу, Вычегду и Пинегу, 
реконструируем два моста в Архан-
гельске. Это позволит построить 
полноценные дороги между Архан-
гельском и Мезенью, на правом 
берегу Северной Двины в районах 
– Верхнетоемском, Красноборском 
и Котласском. Это даст новое каче-
ство жизни, позволит активизиро-
вать экономику региона.

Отдельного внимания требуют 
мостовые сооружения, особенно 
в так называемых заречных насе-
ленных пунктах, которые, особенно 
в паводковый период, вообще ли-
шены связи с землей.

К 2024 году мы приведем в нор-
мативное состояние 30% автодорог, 
а в Архангельской агломерации –  
70%.

Железнодорожный транспорт 
и инфраструктура.

С Минтрансом РФ и РЖД 
мы договорились об ускоренной 
реконструкции здания ж/д вок-
зала и привокзальной площади 
в Архангельске, о развитии сети 
железнодорожных магистралей. 
В частности, Архангельск –  Сык-
тывкар и Каргопоры –  Индига. Это 
перспективные проекты, которые 
требуют серьезных финансовых 

ресурсов и должны иметь статус 
даже не межрегионального, а фе-
дерального значения. Рассчитываю, 
что они войдут в федеральную про-
грамму развития Арктики.

Огромную роль в вопросах как 
транспортных, так и пассажирских 
перевозок играет авиация.

Здесь задачи такие:
• реконструкция аэродромной 

и аэропортовой инфраструктуры 
на Соловках;

• обновление парка воздушных 
судов Архангельского авиаотряда;

• обучение специалистов для 
отрасли –  как летного, так и тех-
нического состава.

Сегодня в Архангельской области 
490 несанкционированных свалок, 
81 из них –  в лесах. В 2019 году 
были ликвидированы 34 свалки 
площадью 16 гектаров в Северод-
винске, Котласском, Шенкурском, 
Плесецком, Верхнетоемском, Нян-
домском, Приморском, Пинеж-
ском, Вельском районах. Объем 
вывезенных отходов –  59 тысяч 
кубометров.. Это 3700 КамАЗов. 
Если поставить их в ряд, выйдет 
дорога от Архангельска до Ново-
двинска.

В 2020 году планируем ликви-
дировать 41 свалку в Няндомском, 
Онежском, Пинежском, Плесец-
ком, Приморском, Устьянском, 
Шенкурском районах. Для контроля 
за процессом и результатами уборки 
привлекаем общественников.

Но наша перспективная задача –  
превратить отходы в доходы, как это 
сделано в Европе. Да, я, как и каж-
дый житель Архангельской области, 
являюсь противником не просто 
Шиеса как явления. Я в принципе 
против того, чтобы на территорию 
ввозили мусор из других регио-
нов. Нам бы со своим мусором 
разобраться. Для этого необходимо 
строительство заводов по пере-
работке коммунальных отходов».

Закончил Цыбульский обраще-
нием к жителям области:

«Что нужно сегодня от нас 
с вами? Совместно создать про-
грамму ускоренного развития 
Архангельской области. Мы под-
готовили ряд стартовых пред-
ложений. Но важно услышать 
мнение жителей области, ваше 
мнение. Для этого мы проведем 
обсуждения проекта программы 
во всех территориях и отраслях, 
запустим сайт для сбора предло-
жений. И эта программа станет 
вашим поручением в наш адрес, 
которое мы будем выполнять».

ЦЫБУЛЬСКИЙ. ПЛАН
В минувшее воскресенье ВрИО губернатора Цыбульский обратился к жителям, представив программу действий

По инициативе члена 
Генерального сове-
та «Единой России», 
ВрИО губернатора Ар-
хангельской области 
Александра Цыбуль-
ского Архангельску 
дополнительно выде-
лено 150 млн рублей 
на проведение дорож-
ных ремонтов.

Софинансирование из муни-
ципального бюджета составило 
50 млн рублей. Еще 300 млн рублей 
город получил из федерального 
бюджета.

На текущий момент в Северном 
округе уложено 25 тысяч квадрат-
ных метров асфальтобетона. 

Отремонтированы улицы Парти-
занская, Кутузова, Добролюбова, 
Ильича, Кировская. Здесь оста-

лось провести устройство обочин 
и убрать строительный мусор. Го-
товность составляет 95 процентов.

На днях администрация Архан-
гельска проверяла качество работ. 
Были проведены замеры ширины 

дорожного покрытия и снятие проб 
с асфальта. Полное окончание ре-
монта дорог в округе – начало осени.

Представители администра-
ции осмотрели ремонтируемый 
участок улицы Теснанова между 
путепроводом через Кузнечихин-
ский промузел и улицей Бадигина 
в Октябрьском округе. 

Сейчас там подрядчик выполнил 
основную часть работ, полностью 
завершить благоустройство дороги 
планируется в августе.

Ремонт идет качественно и в со-
ответствии с графиком, претензий 
к подрядчикам нет. 

Есть вопросы по содержанию 
рабочих площадок и уборке строи-
тельных отходов. 

Эти моменты до окончательной 
приемки объектов с исполнителями 
проработает департамент городско-
го хозяйства. 

Администрация продолжит кон-
тролировать выполнение ремон-
та всех городских дорог вплоть 
до окончания процесса. 

ДОЖИЛИ
На выделенные Архангельску средства продолжается ремонт дорог

user
Измерение площади
266,21 кв. см
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Напомним, что 28 июля было 
объявлено, что Поморье пере-
шло на второй этап снятия 
коронавирусных ограничений.

В частности, организациям общественного 
питания в Архангельске, Северодвинске, 
Новодвинске и Приморском районе разре-
шено принимать посетителей в летних кафе, 
на летних верандах, террасах (в отношении 
остальных муниципалитетов региона эти 
ограничения были сняты ранее).

29 июля корреспондент ИА «Эхо СЕВЕРА» 
проехался по городским ресторанам, у кото-
рых имеются террасы на открытом воздухе, 
и понаблюдал за обстановкой.

***

В «Почтовую контору» народ потянулся 
с самого утра. Место козырное, всем из-
вестное, фешенебельное и с хорошим видом. 
Беда лишь в свежеуложенном асфальте: те-
перь здесь стало ездить много автомобилей. 
Свободных мест на вечер уже нет. В общем, 
чтобы отведать венгерский салат с уткой, 
надо приходить в рабочее время, ловить 
за хвост госпожу удачу или звонить заранее.

Терраса в «Анрове». Народ здесь с раннего 
утра уже тусуется. Пожалуй, из всех мест, 

что объехал наш корреспондент, тут наи-
более людно.

Прямо к уличным столикам «Студии 17» 
своих железных коней приволокли «мо-
тобратья». Пока половина мест свободна. 
По вечерам очень оживлённо –  продвинутая 
городская молодёжь любит здесь тусоваться.

В «Террасе», как ни странно, не очень 
много народу и даже есть свободные столики 
на вечер, правда, администратор сразу же 
предупредила: надо вносить залог. Глупость.

Шашлычка «Шафран» полупустая и столы 
у гостей заведения от яств не ломятся.

29 июля терраса возле «Маэстро» пусто-
вала. Но, во-первых, там был лишь один 

столик, во-вторых, принимать гостей на от-
крытом воздухе заведение начало лишь с 30 
июля. Кухня здесь приличная, так что народ 
потянется.

Столики возле «Макдональдса» освобо-
дили от плёнки, и сюда сразу же повалила 
целевая аудитория –  подростки. Ничего 
нового.

В «El Fuego» все столики были заняты, 
и вечером без предварительного звонка тут, 
конечно, ловить нечего. Один из самых по-
пулярных ресторанов в городе оправдывает 
свою репутацию.

В культовом заведении «Арктика», где 
по вечерам собираются самые сливки обще-

ства, было лишь два человека. Но нет ника-
ких сомнений, что ночью и по утрам здесь 
будет происходить феерия.

ОФИЦИАЛЬНО…
Управление торговли и услуг населению 

администрации Архангельска уже провело 
переговоры с руководителями всех орга-
низаций общепита, которые организуют 
кафе на свежем воздухе. Предпринимателей 
информируют о том, как правильно органи-
зовать работу.

Чтобы открыть летнюю террасу, ресто-
раны и кафе обращаются за согласованием 
в департамент градостроительства: если 
предложенная территория позволяет устано-
вить столики на улице, то предприниматели 
получают разрешение. Всего в Архангельске 
в летний период открывается порядка десят-
ка таких кафе.

– 28 июля, как только стало извест-
но, что работа летних террас и веранд 
разрешена, специалисты управления 
торговли и услуг населению связались 
с руководителями предприятий обще-
ственного питания. Конечно, эту но-
вость они встретили с большим энтузи-
азмом. У большинства всё было готово 
для открытия, поэтому некоторые 
летние кафе начали работу уже вчера. 

Мы напомнили о необходимости не-
укоснительно соблюдать требования 
Роспотребнадзора, главного санитар-
ного врача к организации питания в кафе 
на открытом воздухе. В дальнейшем 
будем проводить контрольные выезды, 
но надеемся, что наши рестораторы 
подойдут к вопросу грамотно и ответ-
ственно, –  рассказала начальник управ-
ления торговли и услуг населению Ирина 
Любова.

КУШАТЬ ПОДАНО
Оголодавшие и соскучившиеся по атмосфере кафе и ресторанов жители Архангельска ликуют – 

общепит на свежем воздухе уже принимает гостей. Местами аншлаг, местами голякГена Вдуев

Изначально предполагалось, 
что загрязнение могли вы-
звать продукты переработки 
целлюлозы. Выше по тече-
нию – Котласский ЦБК.

В СМИ появилась информация о том, что 
Росприроднадзор направил специалистов 
в Красноборский район для выяснения 
обстоятельств появления так называемой 
«снежной плесени». Местный фермер Павел 
Шадрин поднял тревогу, выложив в ВК видео 
с заразой.

Он показал участки полей, поражённых бо-
лезнью, вызываемой грибком Monographella 
nivalis.

Изначально фермер предполагал, что речь 
идёт о продуктах переработки целлюлозы. 
Затем оказалось, что это всё же «снежная 
плесень».

Как отмечается на сайте Betaren.ru, данная 
болезнь обнаруживается ранней весной, 
сразу после таяния снега. На листьях озимых 
появляются водянистые пятна с белым или 
розовым паутинистым налётом грибка.

Листья склеиваются и отмирают. При 
сильном поражении наблюдается отмирание 

узла кущения, листовых влагалищ, корней 
и гибель всего растения.

Летом у основания стеблей выживших 
и на остатках погибших растений развива-
ются перитеции с аскоспорами, которые 
во влажный и прохладный период заражают 
верхние листья последующих ярусов.

Признаки: на листьях светло-коричневые 
некрозы с коричневой нечётко очерченной 
каймой. В дальнейшем могут поражаться 
стебли и колос, часть колоса или весь колос 
белеет.

Реализация бахчевых вдоль автодорог, 
из необорудованных торговых мест запреще-
на, поэтому следует помнить, что в таких ме-
стах продаются арбузы и дыни, не прошедшие 
необходимую санитарную экспертизу; кроме 
того,   арбузы могут впитывать в себя тяжелые 
металлы, содержащиеся в выхлопных газах 
автомобилей.

Потребитель вправе потребовать у про-
давца документы на продукцию. Продавцы 
(владельцы) организаций мелкорозничной 
сети должны соблюдать все общие гигиени-
ческие требования: содержание организации 
торговли и прилегающей территории в чисто-
те, своевременный вывоз мусора и пищевых 
отходов.

Продавцы обязаны иметь личные медицин-
ские книжки, проходить в установленном по-
рядке медицинские осмотры и гигиеническую 
подготовку, работать в чистой санитарной 
одежде, соблюдать правила личной гигиены.

По правилам место торговли должно быть 
огорожено и находиться под навесом, арбузы 
должны быть накрыты тентом, должны хра-
ниться на специальных стеллажах, а не на 
земле навалом, в конце рабочего дня их 
должны убирать с улицы. Вырезать кусочек 

на пробу или разрезать арбуз на части строго 
запрещено –  в месте разреза очень быстро 
размножаются вредные микроорганизмы.

Хороший, зрелый арбуз крупный, имеет 
целостный покров, цвет корки яркий и кон-
трастный, светлое пятно на боку, которое 
отлежал арбуз, должно быть максимально 
желтым, даже оранжевым.

Спелый арбуз обязательно покрыт твер-
дой блестящей коркой, если ноготь легко 
протыкает арбузную кожу –  значит, арбуз 
незрелый. Усик и плодоножка у зрелого ар-
буза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз 
вибрирует, при ударе согнутым пальцем 
издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии 
вдоль продольной оси –  слабый хруст. Мя-
коть красная различных оттенков, семена 
вызревшие, чёрного или коричневого цвета. 
Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, 
без ослизнений, сладкая на вкус.

Разрезанные арбузы и дыни храните только 
в холодильнике. Если после разреза обна-
ружится, что купленный вами арбуз имеет 
кислый запах, то ни в коем случае нельзя его 
есть –  в нем уже начались процессы микро-
биологической порчи,  и можно получить 
пищевое отравление.

СНЕЖНАЯ ПЛЕСЕНЬ…
… поразила поля в Красноборском районе: местные фермеры забили тревогу

СПЭЛЫЙ, МАМОЙ КЛЯНУС!
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь

Стоп-кадр 
с видео Павла 
Шадрина
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Закончился первый 
парламентский сезон 
2020 года. Депутаты 
работали, в основном, 
над проектами реше-
ний, которые предла-
гала администрация 
города.

Они касались изменений в прави-
ла благоустройства, ремонта дорог, 
сноса аварийных домов, уборки 
города, мер поддержки бизнеса 
в условиях пандемии.

Сейчас депутаты на так назы-
ваемых парламентских каникулах, 
но большинство из них здесь –  ни-
куда не уехали.

В Архангельске на рабочем месте 
мы застали и председателя город-
ской Думы Валентину Сырову. 
Разговор про итоги сезона и о пер-
спективах на второе депутатское 
полугодие.

***
– Валентина Васильевна, 

ваша фамилия в печати сейчас 
чаще всего упоминается в связи 
со скандалом с дипломом. Есть 
решение Ломоносовского суда, 
правда, его полную версию пока 
никто не видел. В комментариях 
к публикациям по этому поводу 
вас называют восьмиклассницей. 
Что вы можете сказать по этому 
поводу?

– Не хочу никого разубеж-
дать и что-то доказывать. 
Но, подчеркну, я уверена в за-
конном получении своего об-
разования. А когда приходится 
слышать, что я никогда и ниче-
му не училась, становится даже 
смешно. 

Я вообще всю жизнь учусь. 
И в учебных заведениях, и на сво-
их ошибках. На сегодня есть 
решение суда, но я его пока 
не получала, поэтому сложно 
комментировать, в какой мере 
частично удовлетворены тре-
бования истца.

– Но вы не вступаете в дискус-
сию с оппонентами…

– Я не хочу и не вижу смысла 
вступать в дискуссию по этому 
поводу. Время все расставит 
на свои места. Решение суда 
еще не вступило в законную 
силу. Есть время для изучения 
вынесенного решения и подачи 
апелляции.

– Эта ситуация как-то повли-
яет на работу городской Думы?

– Нет, конечно. Хотя не ис-
ключаю, что кому-то, воз-
можно, хочется «раскачать 
ситуацию», используя любой 
повод, в том числе и этот. Народ 
выбрал депутатов, депутаты 
меня выбрали председателем, 
работа продолжается.

Имея стаж депутатской дея-
тельности с 2005 года, позволю 
себе сделать вывод, что мы 
принимаем решения обоснован-
ные, грамотные и выверенные. 
Правда, порою приходится от-
стаивать принятые решения 
в суде. Это обычная практика, 
но в подавляющем большинстве 
таких случаев суд признавал 
наши решения правильными 
и не требовал отмены –  это 
говорит о качестве работы 
городской Думы.

– По поводу работы городской 
Думы. Понятно, что полугодие 
выдалось сложным, вмешался 
коронавирус, городскому бизнесу, 
людям требовалась поддержка, 
и гордума в этом активно участво-

вала. Если коротко: какие меры 
поддержки предпринимателям 
города удалось обеспечить?

– Что касается муниципаль-
ного имущества: на июньской 
сессии решением Архангель-
ской городской Думы № 269 
предприниматели фактически 
были освобождены от уплаты 
арендных платежей, если быть 
точной, то она была сведена 
до одного рубля. Плата чисто 
символическая, и такая стои-
мость сохранится по крайней 
мере до конца года.

Кроме того, мы снизили коэф-
фициент К-2. А сейчас каждая 
копеечка на счету, люди счита-
ют деньги, и такие меры очень 
важны.

Ведь в городе до сих пор за-
крыты спортивные залы, точки 
общественного питания, толь-
ко сейчас открываются летние 
веранды. А все это заработная 
плата, налоги! Конечно, в сфере 
поступления налогов мы значи-
тельно просели.

– Как сегодняшняя ситуация 
скажется на итогах года?

– Мы со своими обязатель-
ствами справляемся: выплачи-
ваем зарплату бюджетникам, 
а это основное направление. 
Пока ресурсов хватает, воз-
можно, придется брать допол-
нительный кредит. Город вы-
полнит все свои обязательства 
в любом случае.

– Потребуется ли помощь 
со стороны вышестоящих бюд-
жетов?

– Конечно, мы ждем помощи 
от вышестоящих бюджетов, 
и она оказывается. Идут допол-
нительные трансферы, в том 
числе и на ремонт дорог…

Школы готовятся к новому 
учебному году, детские сады 
пока в неполном режиме, но ра-
ботают –  ведь родители тру-
дятся, и дети должны быть 
заняты. От родителей нужны 
лишь справки, свидетельству-
ющие о необходимости выхода 
на работу.

– ВрИО губернатора совершил 
несколько поездок по Архан-
гельску. Он указал главе города 
и депутатам гордумы на вещи 
довольно-таки дикие: «Кусты 
не можете вырубить! Улицы надо 
убрать!» Вас лично не коробит 
такая ситуация, что глава региона 
вынужден наводить элементарный 
порядок в отдельном муниципаль-
ном образовании?

– Конечно, это неприятно, 
когда нас тычут носом в нашу 
грязь. Ответственность за по-
рядок в городе несут муници-
пальные органы власти, это 
бесспорно. Со стороны депу-
татов звучало и звучит не-
мало обоснованной критики 
в адрес администрации города 
по этому поводу, но я считаю, 
что с нашей стороны должно 
быть больше конструктивных 
предложений и действий. Будем 
активнее работать в этом 
направлении, изыскивать сред-
ства, вовлекать бизнес. Очень 
хочется надеяться, что разви-
тию города Архангельска и реги-
ональные власти будут уделять 
больше внимания. Не отрицая 
какие-то промахи и недоработ-
ки, не могу не отметить, что 
за последние пять лет в городе 
было все-таки и сделано немало. 
И, увы, многое упирается в не-
достаток финансов. Мы мак-
симально направляем средства 
на софинансирование федераль-
ных программ –  нацпроектов. 
Если бы не нацпроекты, мы бы 
не построили несколько детских 
садиков, идет строительство 
школ, готовится к открытию 
ФОК, но зато мы бы потратили 
на благоустройство города го-
раздо больше денег.

Софинансирование –  это обя-
зательное условие участия в на-
циональных проектах, включая 
программу БКД –  безопасные 
дороги.

Радует, что мы оператив-
но получаем поддержку ВрИО 
губернатора Александра Цы-
бульского, правительства Ар-

хангельской области на создание 
порядка двухсот рабочих мест 
дворников в рамках программы 
городского благоустройства, 
что должно способствовать 
наведению порядка в областном 
центре. При этом нельзя за-
бывать, что порядок и чисто-
та вокруг зависят во многом 
от каждого из нас.

– Приходится наблюдать та-
кое явление: депутаты из сессии 
к сессии задают одни и те же во-
просы к администрации, но дело 
не сдвигается с мертвой точки. 
Отписки, маловразумительные 
речи, пояснительные записки… 
Например, депутат Пономарев 
постоянно фиксировал, что ули-
цы города раскапывают в одних 
и тех же местах. Люди возмуща-
ются. А свежий асфальт опять 
разрушают. Неужели у городской 
Думы нет полномочий, чтобы 
остановить этот беспредел?

– Начнем с того, что раз-
рывают дороги организации, 
которые не подчиняются горо-
ду. Это ТГК, РВК, бывший наш 
Водоканал –  и тот оставил, 
как говорится, свой след.

Сейчас вроде процесс пошел, 
есть план ремонта, который 
согласовывается с ресурсо-
снабжающими организациями. 
Но, к сожалению, система вну-
тренних подземных коммуника-
ций в городе оставляет желать 
лучшего. Износ –  70 процентов, 
и никто не может сказать, где 
рванет в следующий раз.

– У журналистов, наблюда-
ющих городскую жизнь, есть 
стойкое ощущение, что нет ком-
муникации между ресурсоснабжа-
ющими организациями, надзор-
ными органами, подрядчиками. 
У каждого из них своя система 
координат.

– Я считаю: чтобы их всех 
увязать, надо значительно 
увеличить штрафы. Наказание 
рублем – самое действенное. 
Когда подрядчик, например, бу-
дет знать, что при нарушении 
сроков ремонта с него спишут 
тысяч сто-двести, тогда он 
задумается.

У меня впечатление, что это 
проблема нашего города. Ее 
причина –  недостаточный кон-
троль, а решение –  наказание 
рублем!

В идеале должно быть так: 
случилась авария, вскрыли ас-
фальт, залатали трубы –  через 
несколько часов, максимум через 
сутки, нет следа, что здесь была 
авария.

– Особенность этого полуго-
дия – гордума принимала участие 
в решении некоторых политиче-
ских вопросов. Тот же Шиес, дру-
гие подобные темы. Вы считаете, 
это нормально, когда муници-
пальный орган власти реагирует 
на политические события?

– Я считаю, что с моей сто-
роны как председателя Ар-
хангельской городской Думы 
некорректно давать оценку 
принятым городской Думой 
решениям. В этом созыве мы 
работаем в условиях многопар-
тийности, в составе депутат-

ского корпуса представлены 
и «Единая Россия», и КПРФ, 
и ЛДПР, и «Справедливая Рос-
сия»… И большинства, необхо-
димого для принятия решений, 
нет ни у одной фракции. Два 
года работы показали, что не-
смотря на различные полити-
ческие взгляды, мы можем вести 
конструктивный диалог внутри 
Думы и находить взаимоприем-
лемые решения. Межфракцион-
ный диалог идет постоянно.

– Значит, спикер городской 
Думы –  не начальник в цехе?

– Нет, равный среди равных. 
Я только ведущий, моя функ-
ция –  организовать работу 
сессии. Я не принимаю едино-
личных решений, все решения 
принимаются только на сессиях.

– А следующий политический 
сезон будет еще интереснее, ведь 
предстоит смена власти…

– Да, работа предстоит на-
пряженная и очень ответствен-
ная. Нам предстоит избрание 
главы города на следующие пять 
лет.

– И сразу после выборов у вас 
начнется бюджетный процесс…

– Бюджетный процесс не пре-
рывается. Сейчас идет актив-
ная работа по подготовке бюд-
жета на 2021 год. Традиционно 
на ноябрьской и декабрьской 
сессиях мы принимаем бюджет 
в первом и втором чтениях, так 
предусмотрено законодатель-
ством. И будущий глава города 
должен понимать, что ему 
предстоит работать в соот-
ветствии с принятым городской 
Думой бюджетом.

– Что из блока социальных 
вопросов планируется на второе 
полугодие?

– На контроле у депутатов 
ремонтные работы в девятой 
школе, новые дошкольные уч-
реждения должны запустить 
в действие, сейчас проводится 
большая работа по получению 
лицензии. Перед принятием 
бюджета социальной сфере 
традиционно уделяется боль-
шое внимание, ведь многим об-
разовательным учреждениям 
необходим ремонт. Но жизнь 
вносит свои коррективы. Через 
месяц начнется новый учебный 
год. Хочется, чтобы 1 сентября 
праздничные звонки прозвучали 
во всех наших школах, дети при-
ступили к учебе.

Нам всем еще предстоит пре-
одолевать последствия панде-
мии. 

Работы у депутатов много, 
практически никто не уехал 
в отпуск, многие так или иначе 
участвуют в выборном процессе, 
работают в своих округах.

Архангельск –  город с много-
вековой и очень непростой исто-
рией, с большим грузом нако-
пившихся проблем, которые не-
возможно решить в одночасье: 
это и ветхое жилье, и вопросы 
водоснабжения, и отсутствие 
в значительной части города 
ливневой канализации и так 
далее. Список этот, к сожале-
нию, далеко не полный. Хочется 
верить, что губернатор, кото-
рый будет в сентябре выбран 
северянами, услышит жителей 
областного центра и обра-
тит самое серьезное внимание 
на столицу Поморья. Архан-
гельску очень нужна помощь 
и поддержка региональной и фе-
деральной власти.

ПОРЯДОК В АРХАНГЕЛЬСКЕ –  
ПОРЯДОК В ОБЛАСТИ

Интервью председателя городской Думы Валентины Сыровой 
главному редактору «Правды Северо-Запада» Илье Азовскому об итогах сезона
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Жильцы устали бо-
роться с  местной 
администрацией, ко-
торая как будто спе-
циально срывает все 
переговоры между 
жильцами двух домов. 
В народе зреет нена-
висть к чиновникам 
и друг к другу.

Наш корреспондент выехал 
на место и лично убедился в нали-
чии проблемы. По словам жильцов 
дома № 35, труба эта появилась 
ещё в 90-х годах. И, судя по всему, 
появилась на полузаконных осно-
ваниях.

С того времени Россия измени-
лась, изменились законы и вла-
делец всех архангельских труб. 
Со сменой владельца пришёл кон-
троль, и вышло так, что на про-
тяжении девяти месяцев люди 
из «панельки» оплачивали ото-
пление за себя и за «деревяшку», 
подключённую к тем же трубам.

Причём пострадавшая сторона 
утверждает, что в подвале установ-
лен современный автоматический 
тепловой узел, а расчёт ведется 
по нормативу. 

Видимо, специалисты в ТГК-2 
видят перерасход, но понять, от-
куда он берётся, не могут, поэтому 

считают по усреднённым коэффи-
циентам.

Люди отказались верить цифрам 
в квитанции и самостоятельно 
выяснили, сколько переплатили 
за девять отопительных месяцев 
прошлого сезона. Сумма вышла не-
маленькая – 1 154 тысячи рублей.

Но самое интересное заключа-
ется в расчётах, которыми жильцы 
поделились с редакцией.

Нормативное начисление: ум-
ножаем норматив, приходящийся 
на девятиэтажный панельный дом 
(0,02559 Гкал/1 м2), на общую 
площадь дома (11 143,3 м2), на дей-
ствующий тариф (1771,32 руб./
Гкал) и на девять месяцев отопи-
тельного сезона.

В итоге получаем, что за 233 
квартиры в доме было начислено 
4 546 тысяч рублей.

Начисление по ДВУМ авто-
матическим счётчикам, которые 
предоставила обслуживающая 
организация: АИТП №1 выдал 
показание за сезон –  934 Гкал, 
а АИТП №2–981 Гкал.

Суммируя показания двух прибо-
ров и умножая на известный тариф 
(1771,32 руб./Гкал), получаем, 
что даже с учётом горячего водо-
снабжения и отопления соседнего 
дома (не вычитали эти показания) 
жильцам этих квартир должно было 
быть начислено всего 3 392 тысяч.

Огромная переплата возмутила 
людей, но они не вышли на улицы, 
не стали кричать на каждом углу. 
Наоборот, попытались решить 
проблему мирно и законно: на про-
тяжении девять месяцев совет дома 
собирал подписи жильцов, чтобы 
установить отдельный бойлер для 
соседей.

Отметим, что после общения 
с одной из жительниц деревянно-
го дома сложилось впечатление 
о некой апатии людей из дома 
№ 33, корпус 1. Им, по большому 
счёту, и так хорошо. Они согласны 
и на отдельный бойлер, а если всё 
останется, как есть, –  тоже ничего.

Далее цитируем жильцов «па-
нельки»:

«Вроде бы всё сделали (огром-
ная благодарность за содей-
ствие областному министер-
ство ТЭК и ЖКХ): провели со-
брания, сделали проект тепло-
обменника, фонд капремонта 
уже готов был оплатить часть 
работ (из накопленных на дере-
вянном доме средств).

… Русское «но» опять отодви-
нуло процесс монтажа оборудо-
вания. Специалисты (с большой 
буквы «С») профильного город-
ского департамента с ошибками 
оформили протокол общего со-
брания собственников «дере-
вяшки» и теперь нужно вновь 

проводить переголосование, 
чтобы подрядчик получил про-
ект на руки и начал долгождан-
ную реконструкцию».

Конец цитаты.
Вишенкой на торте стала необ-

ходимость платить по нормативу 
до тех пор, пока соседний дом не от-
ключат от их трубы.

Люди откровенно измотаны ме-
сяцами войны с бюрократией и уже 
начинают пенять на коррупцию 
во власти. Они считают, что ре-
сурсоснабжающая организация 
вступила в сговор с городской вла-
стью, чтобы и дальше вытягивать 
по миллиону каждый сезон.

Р е д а к ц и я  п р и с о е д и н я е т с я 
к жильцам дома № 35 по проспек-
ту Советских космонавтов и просит 
прокуратуру обратить внимание 
на данную ситуацию, ибо горадмин 
вовсе не торопится проводить по-
вторные встречи с жильцами, чтобы 
устранить свою же ошибку.

До начала нового отопительного 
периода остаётся чуть более двух 
месяцев.

Завершаем цитатой одного 
из жителей дома:

«Как вы думаете, за какую 
власть более 500 жильцов про-
голосуют на избирательном 
участке в солнечное сентябрь-
ское воскресенье?!»

Впрочем, неважно, за кого прого-
лосуют люди. Ничего не изменится. 
Дело в том, что в Архангельске 
имеется кучи органов власти, над-
зорных органов, инспекций, контор. 
Во всех этих учреждениях сидят 

и протирают задницы люди –  со-
седи этих же страдальцев, такие же 
страдальцы. Терпилы. Такие же 
терпилы, как и все жители Архан-
гельска.

Есть важная организация – 
ЖИЛ ИНСПЕКЦИЯ. Во всех реги-
онах коммунальные службы боятся 
её больше, чем спецназа ГРУ. У нас 
в Архангельске эта структура во-
обще никакого трепета ни у кого 
не вызывает. Сами видели, как 
приходил усталый мужик из ГЖИ, 
мешковатый и с портфелем, и про-
износил слова: «А я-то что сде-
лаю?» Зевал и уходил к следующим 
терпеливцам.

Власти нет в Архангельске. Про-
блему решить? Некому. Людей 
собрать? Некому. Есть глава го-
рода, но он большой и важный 
и нынче получает от губернатора 
Цыбульского звездюли. У него есть 
замы и директора департаментов. 
Они менее важные, но получают 
звездюли, уже полученные главой 
города от Цыбульского. Есть главы 
районов, но они действуют по сво-
ему плану. И у всех участников 
этого броуновского движения есть 
отговорка:  «Это спор хозяйству-
ющих субъектов». Один дом и его 
жители –  хозсубъект, и другой 
дом со своими жильцами – тоже 
хозсубъект.

Со всех взятки, как говорится, 
гладки. А если кто самоуправство 
или линчевание совершит –  тут 
уж компетенция иных структур: 
изловят, схватят…

Короче, разберутся…

ТРУБА РАЗДОРА
Архангелогородцы с Советских космонавтов, 35 не согласны 

платить за соседей, «присосавшихся» к их отоплению

Подъезды дома № 114 
по улице Воскресен-
ской  напоминают 
бомбоубежище по-
сле ядерной войны. 
Уставшие от этого 
беспредела местные 
жители обратились 
в редакцию.

Казалось бы, подобное безоб-
разие просто невозможно себе 
представить. Однако факт остаётся 
фактом –  в самом центре столицы 
Поморья существует дом, при вхо-
де в один из подъездов которого 
сразу же невольно хватаешься 
за сердце.

Да какой там подъезд –  обыкно-
венный падик: язык не поворачива-
ется назвать данную локацию имен-
но тем словом, под которым она, 
в принципе, существует. Ужасные 
обшарпанные стены с выцветшей 
зелёной, будто бы с гауптвахты, 
краской, штукатурка, готовая при-
землиться на людские головы, от-
вратительный запах, перила и две-
ри, видавшие, по всей видимости, 
расцвет социализма в этой стране… 
В общем, мрак.

Самое эпичное в том, что на сним-
ках показан подъезд № 4, в кото-
ром располагается диспетчерская 
ООО УК «АРКТИКА».

После выхода на свежий воздух 

хочется поскорее выбросить этот 
кошмар из головы. Покалывания 
в грудной клетке ощущаются даже 
спустя несколько минут после 
выхода из «подъезда». А теперь 

представьте, что чувствуют люди, 
проживающие в этом доме и еже-
дневно наблюдающие подобную 
картину.

Дом № 114 по улице Воскре-
сенской явно борется за высокое 
звание ужасной культуры быта. 
Здесь очень ждут депутата Мали-
новского, главу Ломоносовского 
округа Пономарёву, заместителя 
председателя комитета Архан-
гельского областного Собрания 
депутатов по жилищной политике 
и коммунальному хозяйству Зарю. 
Местные жители даже спраши-
вают, взойдёт ли в их доме хоть 
какая-то заря.

Жильцы дома № 114 также ждут 
Игоря Годзиша и его нового, неиз-
вестного народу, зама по ЖКХ.

Ну, а если сюда как-нибудь нена-
роком заглянет ВрИО губернатора 
Архангельской области Александр 
Цыбульский, то люди будут счаст-
ливы. Потому что после его визита, 
как правило, происходят чудеса –  
грязное становится чистым, чёрное 
становится белым.

Но пока что жители дома № 114 
по улице Воскресенской продол-
жают ежедневно пребывать в шоке 
и ждать чуда.

ПОСТОРОННИМ В.
Один из домов Архангельска борется за высокое звание ужасной культуры и быта



75 августа 2020 (№ 27/189)   ПСЗ (829)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

29 ИЮЛЯ
В Архангельске открываются лет-

ние веранды кафе и ресторанов. Са-
мые топовые заведения города (где 
есть возможность принять гостей 
на улице) – битком, бронировать 
надо за сутки. А вот шашлычки, как 
ни странно, полупустые. Напомним, 
что в остальных муниципалитетах 
области (кроме Новодвинска, Севе-
родвинска и Приморского района) 
работу общепита на открытом воз-
духе разрешили ранее.

Вспышка коронавируса зафик-
сирована в Вельском районе. Как 
пояснил руководитель региональ-
ного оперштаба Артём Вахрушев, 
большое число заболевших связано 
с регистрацией случаев COVID-19 
в психоневрологическом интернате:

– Учреждение закрытое, по-
этому распространения инфек-
ции вне учреждения не допуще-
но. Специалистами Роспотреб-
надзора проводятся все необ-
ходимые противоэпидемические 
мероприятия. Заболевшие при 
соблюдении всех требований 
по транспортировке пациен-
тов инфекционного профиля 
госпитализированы в профиль-
ные стационарные отделения 
на базе медицинских учреждений 
Архангельской области, меди-
цинская помощь им оказывается 
в полном объёме.

Кроме того, комиссией по разбо-
ру летальных случаев проанализи-
рованы еще 28 пакетов документов.

В результате установлено, что 
в 23 случаях смерть наступила 
от осложнений, полученных в ре-
зультате заболевания COVID-19. 
Ещё пятеро северян скончались 
от иных заболеваний. Таким об-

разом, на 29 июля в регионе офи-
циально подтверждены 107 леталь-
ных случаев от коронавирусной 
инфекции.

Данные регионального опер-
штаба: 8 641 подтверждённый 
случай коронавируса (+76 за ми-
нувшие сутки), 7 083 человека по-
правились, 107 умерли.

30 ИЮЛЯ
Коронавирус не думает отступать 

из Архангельска. Из 69 заболевших 
за сутки в области  49 случаев за-
фиксировано в столице Поморья.

Данные регионального опер-
штаба: 8 710 подтверждённых 
случаев коронавируса (+69), 7 229 
человек поправились, 107 умерли.

31 ИЮЛЯ
В Архангельске прошёл оче-

редной брифинг представителей 
регионального оперативного штаба 
по борьбе с COVID-19.

Отвечая на вопрос ИА «Эхо 
СЕВЕРА» о том, передаётся ли 
коронавирус через комариные 
укусы, главный специалист-экс-
перт отдела эпидемиологического 
надзора управления Роспотребнад-
зора Архангельской области Елена 
Байдакова сообщила:

– Таких данных нет. Транс-
миссивных качеств коронавирус 
не проявлял, поэтому мы счита-
ем, что он не передаётся с кома-
рами. Однако давайте не будем 
ничего отрицать. По крайней 

мере, пока таких случаев в мире 
не зафиксировано.

Кроме того, Байдакова отметила, 
что солярии начнут работать лишь 
на третьем этапе снятия ограни-
чений. При этом известно, что 
в городе есть места, где уже можно 
позагорать. Впрочем, тут вопрос 
такой: а почему солярии вообще 
закрыты? Ультрафиолет убивает 
микробы, обрабатывать кабинки 
можно быстро.

Короче, бред, как и с масками. 
Что толку от их ношения, если 
почти все не натягивают их на нос 
и таскают по несколько дней, 
не стирая?

Данные регионального опер-
штаба: 8 767 (+57) подтверждён-

ных случаев коронавируса, 7 622 
человека поправились, 107 умерли.

1 АВГУСТА
Данные регионального опер-

штаба: 8 842 подтверждённых 
случаев коронавируса (+75), 7 900 
человек поправились, 107 умерли. 

2 АВГУСТА
Доктор медицинских наук, ака-

демик РАН Сергей Бойцов назвал 
главную ошибку россиян во время 
пандемии коронавируса – отказ от 
ношения масок. Капитан Очевид-
ность…

Данные регионального опер-
штаба: 8 901 подтверждённый 
случай коронавируса (+59), 7 955 
человек поправились, 107 умерли. 

3 АВГУСТА
В Котласе Роспотребнадзор 

через суд добился госпитализации 
ребёнка с диагностированным 
COVID-19. Родители отказывались 
отдавать своё дитя на лечение в 
больницу. 

Данные регионального опер-
штаба: 8 969 подтверждённых 
случаев коронавируса (+68), 7 966 
человек поправились, 107 умерли. 

4 АВГУСТА
Данные регионального опер-

штаба: 9040 подтверждённый 
случай коронавируса (+71), 8226 
человек поправились, 107 умерли. 

***
По данным стопкоронавирус.рф 

за минувшие сутки в России за-
болели 5 159 человек (всего 861 
423), поправились 7 878 (661 471), 
умерли 144 (14 351). 

РУБИЛИ ПО-БРАТСКИ
Братья Ильины признаны вино-

вными в незаконных рубках на тер-
ритории нацпарка «Онежское 
Поморье».

В результате их преступных 
действий лесному фонду Россий-
ской Федерации причинён ущерб 
на сумму свыше 500 тысяч рублей. 
Об этом сообщает пресс-служба 
прокуратуры Архангельской об-
ласти.

Приморский районный суд со-
гласился с позицией государствен-
ного обвинения и признал братьев 
Виктора и Андрея Ильиных вино-
вными в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК 
РФ «Незаконная рубка лесных на-
саждений, совершённая группой 
лиц по предварительному сговору 
в особо крупном размере».

Установлено, что Ильины в пери-
од с 4 марта по 29 марта 2019 года 
осуществили незаконную рубку 
лесных насаждений на территории 
национального парка «Онежское 
Поморье» в объёме более 15 м3. 
В результате их преступных дей-
ствий лесному фонду Российской 
Федерации причинён ущерб на сум-
му свыше 500 тысяч рублей.

Приговором суда обвиняемым 
назначено наказание в виде двух лет 
шести месяцев лишения свободы 
условно с испытательным сроком 
два года.

Кроме того, суд удовлетворил 
исковое заявление национального 
парка о возложении обязанности 
на обвиняемых возместить при-
чинённый Российской Федерации 
ущерб.

В целях обеспечения исполнения 

приговора судом обращено взыска-
ние на арестованные в ходе предва-
рительного следствия автомобиль 
и снегоход, принадлежащие одному 
из осужденных.

Приговор суда в законную силу 
не вступил.

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
В Архангельске директор ком-

бината школьного питания (КШП) 
«Спектр» Заставнецкий подозре-
вается в невыплате зарплаты семи 
сотрудникам.

Задолженность образовалась 

на общую сумму более 240 тысяч 
рублей. Об этом сообщает пресс-
служба Следственного управления 
Следственного комитета РФ по Ар-
хангельской области и НАО.

Следственными органами СК 
РФ по Архангельской области 

и НАО возбуждено уголовное дело 
в отношении генерального дирек-
тора общества с ограниченной 
ответственностью, подозреваемого 
в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ 
«Полная невыплата свыше двух 
месяцев и частичная невыплата 
свыше трех месяцев заработной 
платы».

Как стало известно ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА» из собственных источников, 
речь идет о директоре ООО «КШП 
«Спектр» Руслане Заставнецком. 
Так, по данным базы «Контур.Фо-
кус», доходы «Спектра» на конец 
2018 года составили 33,9 милли-
она рублей при расходах в 29,1 
миллиона.

Кроме того, отмечается, что 
у КШП на 25 февраля имеются ре-
шения налоговых органов о частич-
ном или полном приостановлении 
операций по некоторым счетам.

По версии следствия, в 2019 году 
руководитель коммерческой ор-
ганизации, основным видом дея-
тельности которой является орга-
низация питания, допустил пол-
ную невыплату заработной платы 
свыше двух месяцев и частичную 
невыплату свыше трех месяцев 
семи работникам организации, 
часть из которых допустил к работе 
без заключения трудового догово-
ра, расходуя денежные средства 
на иные нужды, в связи с чем перед 

ними образовалась задолженность 
на общую сумму более 240 тысяч 
рублей.

В настоящее время проводят-
ся следственные действия, на-
правленные на установление всех 
обстоятельств совершенного пре-
ступления.

Уголовное дело возбуждено 
после обращения потерпевших 
в следственные органы СКР.

В ходе допроса подозреваемый 
признал свою вину, частично по-
гасил задолженность и объяснил 
ее образование финансовыми труд-
ностями.

Дело принято к производству 
следственным отделом по Иса-
когорскому округу города Архан-
гельск следственного управления 
Следственного комитета РФ по Ар-
хангельской области и Ненецкому 
автономному округу.

КАК В КИНО
Северодвинец в лучших традици-

ях Голливуда похитил сейф с деньга-
ми и драгоценностями из квартиры 
мамы своей знакомой.

Об этом сообщается на сайте 
УМВД по Архангельской области.

Сообщение о преступлении по-
ступило в полицию 25 мая. По сло-
вам потерпевшей, из квартиры 
дома по улице Юбилейной, в кото-
рой проживает ее пожилая мама, 
был похищен металлический сейф 
с крупной суммой денег и золотыми 
украшениями, принадлежавшими 
заявительнице.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий стражи порядка уста-
новили подозреваемого в хищении. 
Им оказался нигде не работающий, 
ранее неоднократно судимый, в том 
числе за кражу, 39-летний севе-
родвинец.

Как установили полицейские, 
подозреваемый был знаком с по-
терпевшей и догадывался о том, 
что она хранит крупную сумму денег 
у своей мамы. 

Дождавшись выходного дня, 
когда пенсионерка уедет на дачу, он 
проник в квартиру, где обнаружил 
металлический сейф.

Похитив ящик с денежными 
средствами и украшениями, злоу-
мышленник скрылся. Практически 
все наличные –  более двух милли-
онов рублей –  мужчина потратил 
на собственные нужды.

Часть похищенного изъята со-
трудниками полиции. 

В отношении подозреваемо-
го возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного п. «б» ч. 4 ст.158 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Кража, совершен-
ная в особо крупном размере». 
Санкция статьи предусматривает 
максимальное наказание до 10 лет 
лишения свободы.

Ведется следствие.

КОВИД УМЕРИЛ АППЕТИТ
Хроники коронавируса в Архангельской области за неделю. Главное
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В августе при покупке кварти-
ры в жилых комплексах груп-
пы «Аквилон» в Архангель-
ске и Северодвинске клиенты 
могут выбрать бесплатную 
чистовую отделку или скидку 
в восемь тысяч рублей с ква-
дратного метра, а также полу-
чить сертификат на мебель 
стоимостью 30 тысяч рублей*.

Все квартиры в жилых комплексах группы 
«Аквилон» сдаются с отделкой «White box», 
которая позволяет самостоятельно создать 
дизайн будущего жилья. Это улучшенная 
подготовка под ремонт, когда все «грязные» 
работы уже выполнены, стены и пол выров-
нены, сделана стяжка пола и разводка сетей. 
Новоселам остается только наклеить обои, 
постелить пол и обустроить ванную комнату.

Чистовая отделка производится с исполь-
зованием качественных материалов «под 
ключ» от застройщика. Это окончательная 
подготовка квартиры к заселению. Отдел-
ка выполняется на выбор в одном из трех 
цветовых решений: «Sand» –  в комнатах 
и кухне в цвете «дуб», в санузле –  сочетание 
мягких светлых оттенков с белым. «Terra» –  
в цвете «венге», в санузле в светлых тонах 
с шоколадным оттенком. «Graphite» –  от-
делка жилых помещений и кухни выполнена 
в теплых оттенках серого цвета, отделка 
санузлов –  сочетание мягких оттенков 
серого с белым. Помимо установки внутрик-
вартирных дверей, розеток и выключателей, 

в чистовую отделку входит установка натяж-
ных потолков в комнатах, кухне и коридоре, 
настил и укладка ламината, качественная 
сантехника в ванной комнате и многое 
другое. Другими словами, полная чистовая 
отделка квартиры –  это значительная эко-
номия времени и средств жильцов.

Сейчас группа «Аквилон» в Архангель-
ске, Северодвинске, Санкт-Петербурге 
и Москве, в рамках действующих разре-
шений на строительство, возводит порядка 
1,2 млн кв. м жилья. Для безусловного вы-

полнения всех обязательств по договорам 
с дольщиками, на всех строительных пло-
щадках работа продолжается по графику, 
с соблюдением необходимых профилактиче-
ских мер. Средства дольщиков используют-
ся только для оплаты выполненных объемов 
работ на строящихся жилых комплексах.

Группа «Аквилон» продолжает реа-
лизацию перспективных проектов, что 
в условиях экономической нестабильности 
свидетельствует об устойчивом финансовом 
положении компании. Так, в Архангельске 

на берегу реки Кузнечихи в Соломбале 
планируется построить микрорайон общей 
площадью до 24 тыс. кв. м. В Северодвинске 
в районе ул. Карла Маркса, 65, спроекти-
рован микрорайон площадью до 20 тыс. 
кв. м жилья. Кроме того, ведется работа 
по масштабному инвестиционному проекту, 
который предусматривает строительство 
общедоступного парка на берегу озера Те-
атральное, нового детсада, передаваемого 
муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м совре-
менного жилья.

* Сроки проведения акции с 01.08.2020 по 31.08.2020 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение 
ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент подарков не выплачивается. ЖК «Зеленый квартал-2». Официальный продавец ООО «Новый отель» (ИНН 7810690450, ОГРН 1177847197307). Адрес объекта: Архангельская обл., г. Архангельск, 
Октябрьский территориальный округ, в границах проспекта Ломоносова и улицы Гайдара; Застройщик ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка: 
No29:28:103090:81.Перевод: «WEKING» (Викинг) - «мы король» Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф

ГРУППА «АКВИЛОН»: 
НОВАЯ КВАРТИРА –  ОТДЕЛКА И МЕБЕЛЬ В ПОДАРОК!

МАГАЗИН РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО С 10:00 ДО 21:00 ПО АДРЕСУ:  
ПОМОРСКАЯ, 5  (ПРОСПЕКТ ТРОИЦКИЙ, 38). ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ 46-00-60

ДОМАШНИЕ СВЕЖИЕ ОВОЩИ 
И ФРУКТЫ, КОНСЕРВЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА 

И ВКУСНЕЙШИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ

Разрешение на строительство 
№RU 29-301000-230-2018 от 27.06.2018
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский леспромхоз по просьбе главы 
Тарногского района взял на себя обязатель-
ства по ремонту дороги в Спасском сельском 
поселении. На участке протяженностью 
шесть километров, где ранее перемещались 
лесовозы ГК УЛК, будет проведено оканав-
ливание, что позволит дороге быстрее про-
сыхать. Ранее силами дорожной службы было 
проведено грейдирование данного участка

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Работники ГК УЛК продолжают получать 
квалифицированные знания. 20 операторов 
Вельского леспромхоза прошли курс по экс-
плуатации техники на гусеничном ходу. 
Обучение проводили специалисты «Трак-
тородеталь». Полученные знания помогут 
специалистам минимизировать простои 
техники из-за возможных неисправностей 
оборудования.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Дорожно-строительная служба Плесец-
кого леспромхоза продолжает ремонт лесо-
возных дорог в Каргопольском и Плесецком 
районах. На сегодня все силы направлены 
на подсыпку и грейдирование участка в сто-
рону Янгорского лесничества. В работе 
задействованы два самосвала,два автогрей-
дера и экскаватор. До конца сезона осталось 
отремонтировать порядка 100 км дорог.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Капитальный ремонт Дома специалиста 
перешел в завершающую фазу. В настоящее 
время подрядная организация выполняет 
внутренние и наружные отделочные работы. 
Далее –  благоустройство прилегающей 
территории. Планируется, что кроме га-

зонов и тротуара здесь будет установлен 
кованый забор и современная детская 
площадка. Напомним, здание необходимо 
для комфортного проживания сотрудников 
ЛПХ.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

На сегодня паромная переправа через 
Северную Двину –  единственный способ 
доставки леса с правобережья. С момента 
ее открытия –  с 11 мая по 30 июня –  Ви-
ноградовский леспромхоз отправил на за-
воды в Устьянах и Вельске 1603 груженых 
лесовоза с общим объемом 64,1 тыс. куб. м 
леса. Напомним, что задача переправы –  
обеспечение бесперебойного снабжения 
лесоперерабатывающих заводов ГК УЛК 
круглыми лесоматериалами.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК
На КПП Устьянского ЛПК установили 

электронное информационное табло. Оно 
является удобным современным решением, 
применение которого все чаще встречается 
на производстве. Это отличный способ 
удобно и доступно донести информацию 
до сотрудников предприятия о режиме рабо-
ты, объявления, вакансии, новости и даже 

правила успеха компании. Фотографии 
лучших сотрудников ЛПК также будут ото-
бражены на экране.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

На территории Вельского лесопромыш-
ленного комплекса завершены работы 
по устройству освещения и видеонаблюде-
ния территории. По ее периметру установ-
лено 34 новых камеры видеонаблюдения, 
всего на сегодня их 256. Такие меры не-
обходимы в целях контроля за трудовой 
и производственной дисциплиной, а также 
для обеспечения безопасности и предот-
вращения проникновения посторонних лиц 
на территорию предприятия.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

Продолжается работа по определению 
расположения основных объектов на произ-
водственной площадке будущего лесопере-
рабатывающего завода в Карпогорах. На за-
вершающей стадии находится согласование 
технологической схемы терминала отгрузки 
готовой продукции. Кроме того, ведется 
работа по согласованию планировочных 
решений лесопильного производства, тех-
нологических помещений, помещений РТС, 
бытовых помещений.

НОВОСТИ УЛК
Полезные дела во всех районах, где работают структуры ответственного холдинга 



10 5 августа 2020 (№ 27/189)   ПСЗ (829)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Понедельник, 10 августа Вторник, 11 августа Среда, 12 августа Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.05 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00, 03.45 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 “На самом деле” 

(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Желтый глаз тигра” 

(16+)
23.30 Т/с “Тот, кто читает мысли” 

(“Менталист” (16+)
02.15 “Наедине со всеми” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55, 03.30 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ОСИ-

НОЕ ГНЕЗДО” (12+)
01.50 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 

(16+)

НТВ
05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 
(16+)

16.25 “ДНК” (16+)
18.20, 19.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (16+)

21.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” (16+)

00.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
03.05 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
03.50 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “КАМЕНСКАЯ”. 

“ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ” 
(16+)

10.20 Д/ф “Олег Басилашвили. 
Неужели это я?” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” (12+)

13.40, 05.05 “Мой герой. Вениа-
мин Смехов” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Х/ф “МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 “Советские мафии. Гроб с 

петрушкой” (16+)
18.15 Детективы Анны Малыше-

вой. “ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-
ГО ФОНАРЯ” (12+)

22.30 “Орбита цвета хаки”. (16+)
23.05 “Знак качества” (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Красный проект” (16+)
01.50 “Знак качества” (14 (12+)
02.30 “Прощание. Юрий Андро-

пов” (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового кино. 

Серафима Бирман
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф “Тайны 

собора Санта-Мария-дель-
Фьоре”

08.30, 22.05 Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА”

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф “Короли династии 

Фаберже”
10.55, 00.20 Красивая планета. 

“Франция. Историческая 
крепость Каркассонн”

11.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
11.50 Д/с “О временах и нравах”. 

“Третье сословие Алексан-
дра Островского”

12.20 Academia. Игорь Мель-
ников. “Живой лед”. 1-я 
лекция

13.10, 00.35 Молодежные Сим-
фонические Оркестры 
Европы. Симфонический 
оркестр Московской 
консерватории. Дирижер 
Владимир Ашкенази

13.45 Д/ф “Сияющий камень”
14.30 Спектакль “Волки и овцы”
17.30 Григорий Козинцев “Король 

Лир” в программе “Библей-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.05 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 “На самом деле” 

(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Желтый глаз тигра” 

(16+)
23.30 Т/с “Тот, кто читает мысли” 

(“Менталист” (16+)
02.15 “Наедине со всеми” (16+)
03.45 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55, 03.30 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ОСИ-

НОЕ ГНЕЗДО” (12+)
01.50 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 

(16+)

НТВ
05.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 
(16+)

16.25 “ДНК” (16+)
18.20, 19.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (16+)

21.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” (16+)

00.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
03.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ” (6+)
09.40 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ” (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” (12+)
13.35, 05.10 “Мой герой. Наталья 

Хорохорина” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Х/ф “МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 “Советские мафии. Король 

Филипп” (16+)
18.15 Детективы Анны Малыше-

вой. “СУФЛЁР” (12+)
22.30, 03.15 “Осторожно, мошен-

ники! Серийный жиголо” 
(16+)

23.05, 01.55 Д/ф “Женщины Ан-
дрея Миронова” (16+)

00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Красный проект” (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового кино. 

Жерар Филип
07.30 Д/ф “Мария-Терезия - теща 

и свекровь всей Европы”
08.25, 22.05 Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА”
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф “Гия Канчели. Груст-

ная музыка счастливого 
человека...”

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

11.10, 20.55 АБСОЛЮТНЫЙ 
СЛУХ

11.50 Д/с “О временах и нравах”. 
“Вопросы к “Пиковой даме”

12.20 Academia. Игорь Мель-
ников. “Живой лед”. 2-я 
лекция

13.10, 00.35 Молодежные Сим-
фонические Оркестры 
Европы. Симфонический 
оркестр Армении. Дирижер 
Сергей Смбатян

13.50 Д/ф “Сокровища “Пруссии”
14.30 Спектакль “Чайка”
17.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Анатолий 

Зверев
17.30 Иван Козловский “Ныне 

отпущаеши” в программе 
“Библейский сюжет”

18.00 “Полиглот”. Французский с 

нуля за 16 часов! №14
18.50 Больше, чем любовь. Отец 

Сергий Булгаков и сестра 
Иоанна

19.45, 01.45 Д/ф “Мария Терезия 
- теща и свекровь всей 
Европы”

20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 К 75-летию Александра 

Адабашьяна. “Монолог в 
4-х частях”. (*)

23.40 Д/ф “Георгий Гамов. Физик 
от Бога”

01.15 Д/с “Запечатленное вре-
мя”. “Воздушный гигант”

02.35 Красивая планета. “Гер-
мания. Вюрцбургская 
резиденция с садами и 
площадью”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.40, 16.45 Т/с “НАГИЕВ НА КА-

РАНТИНЕ” (16+)
08.00, 19.00 “СТОРИЗ” (16+)
09.00 Х/ф “СКАЗКИ НА НОЧЬ” 

(12+)
11.00 “Уральские пельмени. 

Смехbook” (16+)
11.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
13.40 Т/с “КУХНЯ” (16+)
20.00 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2” 

(12+)
22.05 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННО-
ГО КОВЧЕГА” (0+)

00.30 Х/ф “НИЧЕГО ХОРОШЕГО 
В ОТЕЛЕ “ЭЛЬ РОЯЛЬ” 
(18+)

03.00 Муз/ф “КВАРТИРКА ДЖО” 
(12+)

04.10 “Слава Богу, ты пришёл!” . 
Импровизация (16+)

05.00 М/ф “Детство Ратибора” 
(0+)

05.20 М/ф “Мальчик с пальчик” 
(0+)

05.35 М/ф “Чуня” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
08.00 “ДОМ-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
13.30 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 

“АНЕКДОТ С БОРОДОЙ”. 
“ТАТУ, ДА НЕ ТУ” . (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
“УНИВЕР” (16+)

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ФИТНЕС” 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 15.00 “Документальный 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Неизвестная история”. 

(16+)
10.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.25 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ДЕЖАВЮ” (16+)
22.25 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “УБИЙСТВО В БЕ-

ЛОМ ДОМЕ”  (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.05 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 “На самом деле” 

(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Желтый глаз тигра” 

(16+)
23.30 Т/с “Тот, кто читает мысли” 

(“Менталист” (16+)
02.15 “Наедине со всеми” (16+)
03.45 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55, 03.30 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ОСИ-

НОЕ ГНЕЗДО” (12+)
01.50 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 

(16+)

НТВ
05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 
(16+)

16.25 “ДНК” (16+)
18.20, 19.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (16+)

21.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” (16+)

00.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
03.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Большое кино. “Неулови-

мые мстители” (12+)
08.40 Х/ф “КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ” 
(6+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” (12+)

13.40, 05.10 “Мой герой. Михаил 
Борисов” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Х/ф “МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 “Советские мафии. Желез-

ная Белла” (16+)
18.15 Детективы Анны Малыше-

вой. “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ” 
(12+)

22.30 “Обложка. Звезды без 
макияжа” (16+)

23.05, 01.50 “Прощание. Георгий 
Вицин” (16+)

00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Красный проект” (16+)
02.30 “Дикие деньги. Игорь Коло-

мойский” (16+)
03.15 “Осторожно, мошенники! 

Ремонт из вторсырья” 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции. Ка-

рачаево-Черкесия. (*)
07.00 Легенды мирового кино. 

Элизабет Тейлор
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф “Египет-

ский поход Наполеона 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 02.45, 03.05 “Давай поже-

нимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Желтый глаз тигра” 

(16+)
23.30 Т/с “Тот, кто читает мысли” 

(“Менталист” (16+)
01.20 “Гол на миллион” (S) (18+)
02.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.30 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55, 03.30 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ОСИ-

НОЕ ГНЕЗДО” (12+)
01.50 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 

(16+)

НТВ
05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 
(16+)

16.25 “ДНК” (16+)
18.20, 19.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (16+)

21.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” (16+)

00.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
02.20 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ” (6+)
10.35 “Короли эпизода. Борислав 

Брондуков” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” (12+)
13.35, 05.10 “Мой герой. Андрей 

Кнышев” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Х/ф “МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 “Советские мафии. Дело 

мясников” (16+)
18.10 Детективы Анны Малыше-

вой. “АЛТАРЬ ТРИСТАНА” 
(12+)

22.30 “10 самых... Личные драмы 
актрис” (16+)

23.05 Д/ф “Любовь на съемочной 
площадке” (12+)

00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Красный проект” (16+)
01.50 “Хроники московского 

быта. Пропал с экрана” 
(12+)

02.35 “90-е. Врачи-убийцы” (16+)
03.15 “Осторожно, мошенники! 

Страшная порча” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции. 

Зеленодольск (Республика 
Татарстан). (*)

07.00 Легенды мирового кино. 
Ролан Быков

07.30, 19.45, 01.45 Д/ф “Египет-
ский поход Наполеона 
Бонапарта”. “Открытие”

08.25, 22.05 Х/ф “РОДНЯ”
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф “Сергей Прокудин-Гор-

ский. Россия в цвете”
11.10, 20.55 АБСОЛЮТНЫЙ 

СЛУХ
11.50 Д/с “О временах и нравах”. 

“Быт и мечты уважаемых 
товарищей в рассказах 
Михаила Зощенко”

12.20 Academia. Юрий Волчок. 
“История, архитектор и 
город”. 2-я лекция

13.05, 00.35 Молодежные Сим-
фонические Оркестры 
Европы. Симфонический 
оркестр Московской 
консерватории. Дирижер 

ский сюжет”
18.00 “Полиглот”. Французский с 

нуля за 16 часов! №13
18.50 Больше, чем любовь. 

Эрнест Хемингуэй и Мэри 
Уэлш

20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 Красивая планета. “Порту-

галия. Исторический центр 
Порту”

21.10 80 лет Вениамину Сме-
хову. “Я пришел к вам со 
стихами... Давид Самойлов 
и Иосиф Бродский”. Вечер 
на сцене Московского 
международного Дома 
музыки

23.35 Д/ф “Грустная музыка 
счастливого человека...”

01.10 Д/с “Запечатленное вре-
мя”. “На заре воздухопла-
вания”

02.35 Д/с “Первые в мире”. 
“Магистральный тепловоз 
Гаккеля”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.30 М/с “Босс-молокосос. 

Снова в деле” (6+)
06.50 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.10 Х/ф “ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЕЙВ” (12+)
10.00 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ” 

. Караоке-комедия. Россия, 
2015 г. (16+)

12.10 Т/с “КУХНЯ” (16+)
17.35 Т/с “НАГИЕВ НА КАРАНТИ-

НЕ” (16+)
19.00 “СТОРИЗ” . Россия, 2020 г. 

(16+)
19.50 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 

(12+)
22.00 Х/ф “СКАЗКИ НА НОЧЬ” 

(12+)
23.55 Х/ф “КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ” (12+)
02.00 Х/ф “ТЫСЯЧА СЛОВ” 

(16+)
03.25 М/ф “ДАФФИ ДАК. ФАН-

ТАСТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ” 
(0+)

04.40 М/ф “ДАФФИ ДАК. ОХОТ-
НИКИ ЗА ЧУДОВИЩАМИ” 
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
08.00 “ДОМ-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
13.30 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 

“БЕРЕГИ ПРАВА СМОЛО-
ДУ” . Комедия. (16+)

14.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 
“ШАРОМ ПОКАТИ” . Коме-
дия. (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

16.30 Т/с “УНИВЕР”. “ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ” (16+)

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

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ФИТНЕС” 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 “Comedy Woman” (16+)
02.25, 03.15, 04.05 “Stand up” 

(16+)

РЕН ТВ
06.00, 15.00 “Документальный 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123” 
(16+)

22.05 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “СРОЧНАЯ ДОСТАВ-

КА” (16+)

Бонапарта”. “Завоевание”
08.25, 22.05 Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА”
09.40, 23.20 Красивая планета. 

“Польша. Историческая 
часть города Торунь”

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф “Георгий Гамов. Физик 

от Бога”
11.10, 20.55 АБСОЛЮТНЫЙ 

СЛУХ
11.50 Д/с “О временах и нравах”. 

“Анна Каренина”. Наука 
светской жизни”

12.20 Academia. Юрий Волчок. 
“История, архитектор и 
город”. 1-я лекция

13.10, 00.25 Молодежные Симфо-
нические Оркестры Евро-
пы. Фестивальный оркестр 
Бриттена-Шостаковича. 
Дирижер Ян Латам-Кёниг

14.30 Спектакль “Ленком” “Две 
женщины”

17.00 Д/ф “Испания. Теруэль”
17.30 Бернард Шоу “Святая 

Иоанна” в программе “Би-
блейский сюжет”

18.00 “Полиглот”. Французский с 
нуля за 16 часов! №15

18.50 Больше, чем любовь. Ав-
дотья Панаева и Николай 
Некрасов

20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 К 75-летию Александра 

Адабашьяна. “Монолог в 
4-х частях”. (*)

23.35 Д/ф “Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете”

02.40 Красивая планета. “Герма-
ния. Старый город Бамбер-
га”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.30 М/с “Босс-молокосос. 

Снова в деле” (6+)
06.55 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.15, 17.35 Т/с “НАГИЕВ НА 

КАРАНТИНЕ” (16+)
08.00, 19.00 “СТОРИЗ” (16+)
09.00 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННО-
ГО КОВЧЕГА” (0+)

11.20 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
14.20 Т/с “КУХНЯ” (16+)
20.00 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ. 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ” (6+)
21.55 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ” (0+)
00.20 Х/ф “СУДЬЯ” (18+)
02.50 М/ф “ДАФФИ ДАК. ФАН-

ТАСТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ” 
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
08.00 “ДОМ-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
13.30 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 

“ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ И 
УХОДИТ”. “ЗДРАВСТВУЙ, 
ГЕНА, НОВЫЙ ГОД!”. (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
“УНИВЕР” (16+)

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ФИТНЕС” 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
02.00, 02.50, 03.40 “Stand up” 

(16+)
04.30, 05.20 “Открытый микро-

фон” (16+)
06.10, 06.35 “ТНТ. Best” (16+)

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

“Новости”. (16+)
09.00, 15.00 “Засекреченные спи-

ски”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.15 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ПРЕСТУПНИК” (16+)
22.10 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “НИНДЗЯ 2” (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.10 “Модный приговор” 

(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.55 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль “Жара”. 
Лучшее (S) (12+)

23.25 Английская комедия “Плы-
вем, мужики” (S) (16+)

01.10 Большие гонки (12+)
02.30 “Наедине со всеми” (16+)
04.35 “Мужское / Женское” До 

06.00 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 “Юморина”. (16+)
23.30 Х/ф “ЦЕНА ЛЮБВИ” (12+)

НТВ
05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 
(16+)

16.25 “ДНК” (16+)
17.25 “Жди меня” (12+)
18.20, 19.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (16+)

21.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” (16+)

00.45 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса”. Леонид Агутин (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “10 самых... Личные драмы 

актрис” (16+)
08.40 Х/ф “КЕМ МЫ НЕ СТА-

НЕМ” (12+)
10.40 Д/ф “Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” (12+)
13.35 “Мой герой. Екатерина 

Васильева” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф “Преступления стра-

сти” (16+)
16.10 Т/с “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ” 

(12+)
19.55 Х/ф “РОЗА И ЧЕРТОПО-

ЛОХ” (12+)
22.30 Х/ф “КАМЕНСКАЯ”. 

“УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ” 
(16+)

00.35 Д/ф “Михаил Козаков. Поч-
ти семейная драма” (12+)

01.15 Д/ф “Любовь на съемочной 
площадке” (12+)

01.55 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового кино. 

Нонна Мордюкова
07.30 Д/ф “Испания. Теруэль”
08.00 Х/ф “ОШИБКА ИНЖЕНЕ-

РА КОЧИНА”
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф “Генерал Рощин, муж 

Маргариты”
11.10, 20.50 АБСОЛЮТНЫЙ 

СЛУХ
11.55 Д/ф “Мальта”
12.20 Academia. Юрий Вол-

чок. “Архитектоника 
В.Г.Шухова”

13.10, 00.20 Молодежные Сим-
фонические Оркестры 
Европы

14.40 Спектакль “Метаморфозы”
17.40 95 лет со дня рождения 

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 “Виктор Цой. Группа крови” 

(16+)
11.20, 12.20 “Видели видео?” (6+)
14.00 “На дачу!” с Наташей Бар-

бье (6+)
15.10 Т/с “А у нас во дворе...” 

(12+)
17.10 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
18.00 К 75-летию Екатерины 

Васильевой. “Сегодня ве-
чером” (16+)

19.50, 21.20 30 лет спустя. Вечер 
памяти Виктора Цоя (12+)

21.00 “Время”
01.00 Х/ф “Вид на жительство” 

(16+)
02.40 “Наедине со всеми” (16+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект “Тест”. 
(12+)

09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.30 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия 

Стоянова. (12+)
12.30 “Доктор Мясников”. (12+)
13.40 Х/ф “ЗАПАХ ЛАВАНДЫ” 

(12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Х/ф “ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ” 
(12+)

01.20 Х/ф “ОТПЕЧАТОК ЛЮБ-
ВИ” (12+)

НТВ
05.20 Х/ф “ПЛЯЖ” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зими-

ным” (0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 “Секрет на миллион”. Вла-

димир Епифанцев (16+)
21.20 Х/ф “ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 

РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕ-
ЖИТЬ ДОЖДЬ” (16+)

01.15 Х/ф “СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ” (6+)

ТВ ЦЕНТР
07.55 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.20 “Полезная покупка” (16+)
08.30 Д/ф “Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!” 
(12+)

09.20 Х/ф “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ” 
(0+)

11.30, 14.30, 22.00 События
13.55 Х/ф “СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ” (12+)
18.05 Х/ф “АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-

СТВА” (12+)
22.15 “Хроники московского 

быта. Власть и воры” (12+)
23.05 “Приговор. “Басаевцы” (20 

(16+)
23.50 “Прощание. Никита Хру-

щев” (16+)
00.30 Д/ф “Война на уничтоже-

ние” (16+)
01.10 “Советские мафии. Гроб с 

петрушкой” (16+)

01.50 “Советские мафии. Король 
Филипп” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Алексей Рыбников “Юнона 

и Авось” в программе “Би-
блейский сюжет”

07.00 М/ф “Тараканище”. “Ко-
ролева Зубная щетка”. 
“Чиполлино”

08.20 Х/ф “ДВЕ СЕСТРЫ”
09.25 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
09.50 “Передвижники. Станислав 

Жуковский”. (*)
10.20 Х/ф “НЕСКОЛЬКО 

ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
И.И.ОБЛОМОВА”

12.35, 00.50 Д/ф “Дикие Анды”. 
“Суровый мир Патагонии”

13.30 Д/с “Эффект бабочки”. 
“Дюнкерк. Выстоять любой 
ценой”

14.00 Юбилей Людмилы Хитяе-
вой. Линия жизни. (*)

14.50 Х/ф “ЦЫГАН”
16.10 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Шорник”
16.25 Д/с “Предки наших пред-

ков”. “Болгары. Две судьбы 
одного народа”

17.10 Д/ф “Мой Шостакович”
18.00 Юбилей Екатерины Васи-

льевой. Линия жизни. (*)
18.55 Х/ф “ВИЗИТ ДАМЫ”
21.15 Д/с “Мифы и монстры”. 

“Изменения и революция”
22.05 Х/ф “НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-

ЙОРК”
01.40 Искатели. “Сокровища 

коломенских подземелий”

СТС
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты” (6+)
08.25 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 М/ф “ДОМ-МОНСТР” (12+)
11.45 “НЯНЯ” . Романтическая 

комедия. США, 1999 г. 
(12+)

13.45 Х/ф “(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА” (12+)

15.30 М/ф “ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК 
ДЖУН” (6+)

17.10 М/ф “ANGRY BIRDS В 
КИНО” (6+)

19.05 М/ф “ANGRY BIRDS-2 В 
КИНО” (6+)

21.00 Х/ф “ТАЙНА ДОМА С ЧА-
САМИ” (12+)

23.05 Х/ф “НЕБОСКРЁБ” (16+)
01.00 Х/ф “НИЧЕГО ХОРОШЕГО 

В ОТЕЛЕ “ЭЛЬ РОЯЛЬ” 
(18+)

03.30 Х/ф “НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ” (16+)

ТНТ
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Gold” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

10.55 “Просыпаемся по-новому” 
(16+)

11.00 “Битва дизайнеров” (16+)
19.00, 20.00, 21.00 “Однажды в 

России. Спецдайджест” 
(16+)

22.00 “Женский Стендап. Спец-
дайджест” (16+)

23.00 “Павел Воля. Большой 
Stand Up (2018).” . Стэнд-
ап комеди (16+)

00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
02.25, 03.15 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
07.20 Х/ф “ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ”
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
15.20 “Засекреченные списки. 

Страшные тайны обычных 
вещей”. (16+)

17.20 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК” 
(16+)

19.35 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
2” (16+)

22.00 “Тайны Виктора Цоя”. (16+)
23.00 Х/ф
00.00 Х/ф “АССА” (16+)
02.50 “Тайны Чапман”.  (16+)

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 “Россия от края до 

края” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 “Моя мама готовит лучше!” 

(0+)
07.25 Т/с “Тонкий лед” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.20 Жанна Бадоева в про-

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

11.15, 12.20 “Видели видео?” (6+)
14.00 “На дачу!” с Ларисой Гузе-

евой (S) (6+)
15.10 Т/с “А у нас во дворе...” 

(12+)
17.15 “Русский ниндзя” (S) (12+)
19.15 “Три аккорда” (S) (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Налет” (16+)
23.30 “КВН”. Премьер-лига (S) 

(16+)
01.00 Большие гонки (12+)
02.25 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Модный приговор” (6+)
03.50 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
04.30 Х/ф “МАША” (12+)
06.00 Х/ф “ОАЗИС ЛЮБВИ” 

(12+)
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ” (12+)
21.45 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

23.45 “Курск. Десять дней, кото-
рые потрясли мир”. (12+)

00.55 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТЬЮ” (12+)

НТВ
05.20 Х/ф “ПЛЯЖ” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лоте-

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.15 “Звезды сошлись” (16+)
21.45 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
00.55 Х/ф “ДИКАРИ” (16+)
03.00 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ” (6+)
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “Ералаш”
08.25 Х/ф “ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-

ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН” 
(12+)

10.25 Д/ф “Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль” (12+)

11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 Х/ф “СУМКА ИНКАССА-

ТОРА” (12+)
13.40 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.45 “Хроники московского 

быта. Доза для мажора” 
(12+)

15.35 “Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов” (16+)

16.30 “Мужчины Жанны Фриске” 
(16+)

17.20 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС” (12+)

19.30 Х/ф “ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА” (12+)

23.25 Х/ф “КРУТОЙ” (16+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф “КОНТРИБУЦИЯ” 

(12+)
03.45 Х/ф “КЕМ МЫ НЕ СТА-

НЕМ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “В порту”. “Кате-

рок”. “Пес в сапогах”
07.20 Х/ф “ВИЗИТ ДАМЫ”
09.45 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.10 Х/ф “НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-

ЙОРК”
12.50, 02.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк. (*)
13.30 Д/с “Эффект бабочки”. 

Исаака Штокбанта. “Ближ-
ний круг”

18.35 Красивая планета. 
“Италия. Ансамбли Сакри-
Монти в Пьемонте и Лом-
бардии”

18.50 Острова. Микаэл Таривер-
диев

19.45, 01.55 Искатели. “Яд для 
Александра Невского”

20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 К 75-летию Александра 

Адабашьяна. “Монолог в 
4-х частях”. (*)

22.05 Х/ф “НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
И.И.ОБЛОМОВА”

СТС
06.30 М/с “Босс-молокосос. 

Снова в деле” (6+)
06.55 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.15 Т/с “НАГИЕВ НА КАРАНТИ-

НЕ” (16+)
08.00 “СТОРИЗ” (16+)
09.00 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ” (12+)
11.05 Х/ф “ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР” (12+)
14.00 “Уральские пельмени. 

Смехbook” (16+)
14.45 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
21.00 Х/ф “(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА” (12+)
22.50 Х/ф “НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ” (16+)
01.00 Х/ф “СУДЬЯ” (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
08.00 “ДОМ-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
13.30 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с “РЕ-

АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

“УНИВЕР” (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ФИТНЕС” 

(16+)
20.00 “Comedy Woman. Дайд-

жест” (16+)
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 

(16+)
22.00, 04.05, 04.55 “Открытый 

микрофон” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Военная тайна” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Документаль-

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

сти”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 “Кому должен, всем про-

щаю! Как расквитаться с 
долгами?”. (16+)

21.00 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” (16+)

23.30 Х/ф “ЛОВЕЦ СНОВ” (16+)

“Суфражистки. Битва за 
избирательные урны”

14.00 “Дом ученых”. Александр 
Львовский и Алексей Усти-
нов. (*)

14.30 Х/ф “КТО УБИЛ КОТА?”
16.25 По следам тайны. “Новые 

“Воспоминания о будущем”. 
(*)

17.10 Д/ф “Век Арама Хачатуря-
на”

17.50 “Пешком...”. Москва уса-
дебная. (*)

18.20 Концерт “Незабываемые 
мелодии”. “Россия”

19.05 Х/ф “КРАСАВЕЦ-МУЖЧИ-
НА”

21.15 Д/с “Мифы и монстры”. 
“Любовь и предательство”

22.00 Опера “Идоменей, царь 
Критский”

01.10 Х/ф “ДВЕ СЕСТРЫ”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.35 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.50, 10.05 Субтитры. “Шоу 

“Уральских пельменей” 
(16+)

09.00 “Рогов в деле” . Мэйковер-
шоу (16+)

10.55 М/ф “ANGRY BIRDS В 
КИНО” (6+)

12.45 М/ф “ANGRY BIRDS-2 В 
КИНО” (6+)

14.40 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 
(12+)

16.55 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2” 
(12+)

19.00 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ” (6+)

21.00 Х/ф “МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ” (6+)

23.40 “НЯНЯ” . Романтическая 
комедия. США, 1999 г. 
(12+)

01.30 “НЯНЯ-2” . Романтическая 
комедия. США, 2001 г. 
(16+)

03.05 “НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В РАЮ” . Романтическая 
комедия. США, 2009 г. 
(12+)

04.30 М/ф “Конёк-Горбунок” 
(0+)

05.40 М/ф “Опасная шалость” 
(0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 “ТНТ. Gold” 

(16+)
08.00 “Битва дизайнеров” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
10.55 “Просыпаемся по-новому” 

(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 “Комеди Клаб” 
(16+)

19.00, 20.00, 21.00 “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
(16+)

22.00, 02.00, 03.15, 04.05 “Stand 
up” (16+)

23.00 “ПРОЖАРКА”. “Тимур Ба-
трутдинов” (18+)

00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
02.50 “ТНТ Music” (16+)
04.55, 05.45 “Открытый микро-

фон” (16+)

РЕН ТВ
08.00 Х/ф “ШАЛЬНАЯ КАРТА” 

(16+)
09.35 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ” (16+)
12.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК” 

(16+)
14.40 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

2” (16+)
17.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

3: ВОЗМЕЗДИЕ” (16+)
19.30 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

4.0” (16+)
22.05 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ” (16+)

00.00 “Ночные волки” пред-
ставляют: Байк-шоу “Крах 
Вавилона”. (16+)

01.30 “Военная тайна” (16+)

Юрий Темирканов
14.15 Красивая планета. “Ита-

лия. Ансамбли Сакри-Мон-
ти в Пьемонте и Ломбар-
дии”

14.30 Спектакль “Мастерская 
Петра Фоменко” “Триптих”

16.45 Д/ф “Верея. Возвращение 
к себе”

17.30 Вениамин Блаженный 
“Блаженны возлюбившие 
Христа” в программе “Би-
блейский сюжет”

18.00 “Полиглот”. Французский с 
нуля за 16 часов! №16

18.50 Больше, чем любовь. Кор-
ней и Мария Чуковские

20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 К 75-летию АЛЕКСАНДРА 

АДАБАШЬЯНА. “Монолог в 
4-х частях”. (*)

23.40 Д/ф “Генерал Рощин, муж 
Маргариты”

02.40 Красивая планета. “Герма-
ния. Собор Святой Марии и 
церковь Святого Михаила 
в Хильдесхайме”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.30 М/с “Босс-молокосос. 

Снова в деле” (6+)
06.55 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.20, 17.35 Т/с “НАГИЕВ НА КА-

РАНТИНЕ” (16+)
08.00, 19.00 “СТОРИЗ” (16+)
09.00 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ” (0+)
11.20 “Уральские пельмени. 

Смехbook” (16+)
11.40 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
13.45 Т/с “КУХНЯ” (16+)
20.00 Х/ф “ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР” (12+)
23.00 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ” (12+)
01.00 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИ-

КА. ЧЁРНАЯ ДЫРА” (16+)
02.55 Муз/ф “КВАРТИРКА ДЖО” 

(12+)
04.10 “Слава Богу, ты пришёл!” . 

Импровизация (16+)
04.55 М/ф “Золушка” (0+)
05.15 М/ф “Мойдодыр” (0+)
05.30 М/ф “Чудесный колоколь-

чик” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
08.00 “ДОМ-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
13.30 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 

“КЫШ, МЫШЬ!”. “БОГА-
ТЫЕ ТОЖЕ ПЛАТЯТ”. (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
“УНИВЕР” (16+)

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ФИТНЕС” 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
02.00 “THT-Club” (16+)
02.05, 02.50, 03.40 “Stand up” 

(16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

“Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.25 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КОД ДОСТУПА 

“КЕЙПТАУН” (16+)
22.15 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ” 

(16+)
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Благодарим 
«Шестиозерье-лес» 

за поддержку 
телепрограммы
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ЛЮДЕЙ

На прошлой неделе 
при поддержке Фонда 
президентских гран-
тов официально стар-
товал проект Союза 
оленеводов Ямало-
Ненецкого автоном-
ного округа и НКО 
«Фонд экономических 
программ» Архангель-
ской области «Ненец-
кая лайка –  достояние 
России», направлен-
ный на создание пер-
вого в России Центра 
сохранения ненецкой 
лайки и межрегио-
нальной программы 
контроля этой абори-
генной породы.

О целях и задачах данного про-
екта, об истории ненецких лаек 
и о самих этих удивительных со-
баках мы поговорили с Яном Ту-
ровым –  директором НКО «Фонд 
экономических программ», членом 
МРОО «Ассоциация полярников».

– Ян Владимирович, расска-
жите, как давно вы занимаетесь 
ненецкими лайками, как это всё 
начиналось?

– История с ненецкими лай-
ками началась для меня после 
знакомства с НАО –  это терри-
тория, где сложились благопри-
ятные условия для сохранения 
этой породы. Наша организация 
«Фонд экономических программ» 
с 2015 года работала в Ненецком 
автономном округе с коренными 
народами по различным направ-
лениям устойчивого развития.

Как человек, влюблённый в наш 
Русский Север, я был очень рад 
и счастлив открыть для себя 
такую часть культуры коренных 
народов, ненцев и коми, как не-
нецкая лайка, и чем больше я по-
гружался в эту тему, тем боль-
ше понимал, что тема не до кон-
ца изучена и требует особого 
внимания. Де-факто с конца XIX 
века ненцы начали использовать 
эту уникальную породу в олене-
водстве, а до этого использовали 
её как собаку-охотника.

Ненецкая лайка жила в природе 
самостоятельно. Ненцы, кото-
рые пришли в тундру и встре-
тили эту собаку на своём пути, 
начали её активное использова-
ние. Одной из ярких особенностей 
нашей культуры оленеводства 
является то, что мы до сих пор, 
в отличие от европейцев, исполь-
зуем ненецких лаек.

Для меня история началась 
со знакомства с культурой на-
родов Севера. Несмотря на её 
богатство, когда я начал ис-
кать информацию о ненецкой 
лайке, то понял, что её крайне 
мало. В 2018 году стартовал 
первый системный проект после 
советских времён по сохранению 
оленегонной лайки на террито-
рии НАО. Мы начали объединять 
экспертов, кто владеет этой 
темой как со стороны науки, 
так и со стороны ненецкого 
народа.

Сейчас ситуация выглядит та-
ким образом: все знания о ненец-
кой лайке находятся у ненецких 
оленеводов и у коми. Кинологи 
владеют только частью знаний, 
поэтому в России, насколько нам 
известно, нет даже генетиче-
ского паспорта ненецкой лайки. 

Стандарт был разработан 
в 1991 году. Сейчас, как и тогда, 
он не учитывает все тонкости 
и нюансы этой породы. Соот-
ветственно, мы поставили зада-
чи изучить численность, понять 
основную проблематику этой 
породы и, самое главное, расска-
зать о том, что такая собака 
существует в тундре, что она 
уникальна.

Ненецкая лайка –  аборигенная 
порода, созданная природой, она 
используется в нашем северном 
оленеводстве, и это удивитель-
ная и многофункциональная 
собака: собака-охотник, собака-
пастух, сторож, собака-ком-
паньон. Ненецкую лайку можно 
использовать в криминалистике. 
Норвежцы, в частности, Нансен, 
использовал её в своих экспеди-
циях.

Собаководы со стажем гово-
рят о ненецкой лайке как об уди-
вительном открытии.

– Какова численность ненецкой 
лайки, какой у неё ареал распро-
странения?

– Это тоже ещё одно наше 
российское преимущество. У нас 
сохранилась эта единственная 
тундровая порода. Ареал её оби-
тания –  вся Арктика от Коль-
ского полуострова до Чукотки. 
Путём наших исследований мы 
выяснили, что там, где нет 
традиционного оленеводства, 
порода теряет свою чистоту 
и размывается. Этому способ-
ствует и урбанизация. По сути, 
есть две территории –  Не-
нецкий и Ямало-Ненецкий ав-
тономные округа, где сохра-
нилась стопроцентная чистая 
порода. У нас есть данные ДНК 
из-за рубежа. Но в НАО уже на-
чинается проблема инбридинга 
(скрещивание близкородственных 
форм в пределах одной популяции 
организмов. –  Прим.ред.). Именно 
поэтому наша задача –  сохра-
нить эту породу, её чистоту 
и уникальность.

– Какие меры для этого необ-
ходимо предпринять?

– Сейчас у нас и ненецкой 
лайки появился уникальный шанс 
для сохранения. На этой неделе 
на Ямале стартовал проект 
«Ненецкая лайка –  достояние 
России» при поддержке Фонда 
президентских грантов. Из-
начально у нас стояла задача 

организовать подобную работу 
и в Архангельской области, мы 
надеемся на поддержку и ищем её. 
В Ямало-Ненецком округе будет 
создан первый и единственный 
в России Центр сохранения по-
роды. Я обращу внимание, что 
именно центр, а не какой-то 
кинологический клуб.

Это будет научно-прикладное 
предприятие, которое мы рас-
сматриваем как инновационное. 
Там станут работать генетики, 
зоологи, кинологи. Мы привлечём 
ненецких жителей, что очень 
важно, в том числе оленеводов 
и молодёжь, которая ищет воз-
можности самореализации.

После определения численно-
сти породы нам будет важно 
оформить методику селекции 
породы, потому что пока прак-
тические знания есть только 
у оленеводов. Ещё одна цель –  
разработать программу меж-
региональной программы кон-
троля этой породы. На Ямале 
мы начнём чипирование собак 
и формирование реестра породы, 
как это и должно быть.

Численность породы в НАО не-
большая –  по нашим оценкам, 
не более двух тысяч собак. Это 
реально мало. Сейчас мы за-
ходим в первый в России регион 
по оленеводству –  Ямал, где 
оленей примерно 700 тысяч голов 
(в Ненецком округе их примерно 
180 тысяч). Мы будем оцени-
вать популяцию ненецкой лайки 
на Ямале и после этого раз-
работаем программу контроля 
и сохранения породы. На Ямале 
уже ведётся работа по раз-
работке закона о том, чтобы 
придать ненецкой лайке особый 
охранный статус. Мы обраща-

лись в Министерство культуры 
России, но понимания не было, 
и поэтому мы пошли с региональ-
ного уровня, взяв за пример один 
субъект. Это не задача проекта, 
а его следствие. Понимаем, что 
необходимо это сделать, чтобы 
не было беспрепятственного 
вывоза породы, чтобы она регу-
лировалась.

– В случае бесконтрольного 
вывоза, как вы говорите, ненецкая 
лайка может исчезнуть?

– Да. Одной из угроз, помимо 
инбридинга, является то, что 
произошло со многими порода-
ми, например, хаски, которая 
является искусственной по-
родой и шоу-собакой. Ненецкая 
лайка –  рабочая порода, это 
трудовая собака. Наша задача –  
сделать ограничение для беспре-
пятственной коммерциализации 
породы, чтобы она не преврати-
лась в игрушку, шоу-породу.

Задача центра –  сохранить 
породу для оленеводства, вто-
рое –  для госслужб, чтобы, на-
пример, полиция, МЧС и тамож-
ня могли использовать ненецкую 
лайку. И мы очень хотели бы, 
чтобы в Архангельске тоже по-
явилось такое подразделение, 
чтобы оно работало параллель-
но с Центром по изучению поро-
ды. Конечно, Архангельск –  более 
удобная территория с точки 
зрения логистики, чем Ямал, 
и в столице Поморья есть на-
учная база, в отличие от Сале-
харда, где нет высших учебных 
заведений.

В Архангельске могло бы быть 
идеальное место для дополни-
тельного научного сопровожде-
ния этой породы, для решения 
проблем по направлению соци-
ального предпринимательства, 
вовлечения молодёжи в тради-
ционные вещи, такие как соба-
ководство на Севере.

– Планируется ли создание 
такого же центра в Нарьян-Маре?

– Там мы долго искали пар-
тнёров. Лично я занимался этим 
в 2018 году. Но не было желанной 
активности, однако в Нарьян-
Маре такая потребность тоже 
имеется. Это подтверждают 
представители Академии наук, 
Ненецкой опытной сельхоз-
станции. Важно отметить, 
что в столице Ненецкого округа 
в 50-е и 60-е годы проводилось 
тестирование рабочих качеств 
ненецкой лайки учёными, там 
есть хорошая историческая база. 
По нашему мнению, такой же 
центр там должен быть, ибо 
проблемы схожие, а то и более 
сложные, чем на Ямале. Но пока 
что мы не видим должного диа-
лога с нами, однако надеемся, 
что появятся активисты, ко-
торые пойдут с нами в одном 
направлении. Мы будем только 
рады этому.

– В последнее время норвеж-
ские исследователи утверждают, 
что в освоении Арктики огромную 
роль сыграли именно норвежские 
собаки. Ян Владимирович, рас-
скажите, как с помощью ненецкой 
лайки шло освоение Арктики? 
Верно ли то, что ненецкие лайки 
сыграли гораздо более суще-
ственную роль, несмотря на слова 
норвежцев?

– Это несомненный факт. 
Об этом говорится в книге 
«Наши северные собаки. Введение 
в лайковедение», написанной от-
цом и сыном Борисом и Олегом 
Широкими. В принципе, это 
единственная такая совре-
менная книга о ненецкой лайке 
в России. Борис, Олег и я готовы 
подтвердить то, что именно 
ненецкие лайки участвовали 
в освоении Арктики. Это и экс-
педиция Седова, и использование 
самими норвежцами, в том числе 
и Амундсеном, ненецких лаек 
и самоедской собаки (Георгий 
Седов и Руаль Амундсен –  из-
вестные русский и норвежский 
исследователи, путешественни-
ки. –  Прим.ред.). Более того, 
ненецкие лайки помогали тем, 
кто терпел кораблекрушения. 
Когда британцы осваивали Ар-
ктику и попадали в безвыходную 
ситуацию, то именно эти собаки 
находили и спасали людей благо-
даря отменному чутью.

Олег Широкий является экс-
пертом нашего проекта. Вместе 
мы работаем над новой книгой 
именно о ненецкой лайке.

Очень известный художник, 
исследователь Арктики Алек-
сандр Борисов, который пере-
секал всю Арктику, Ненецкий 
округ и Новую Землю, тоже ис-
пользовал ненецких лаек. Сейчас 
это как часть традиций продол-
жают делать на Вайгаче.

В советские годы поднятие 
оленеводства на Чукотке ста-
ло возможным ввиду того, что 
в 50-е и 60-е годы по государ-
ственному решению туда были 
завезены ненецкие лайки и часть 
оленеводов, где они передава-
ли знания местным жителям 
о том, как необходимо правильно 
вести оленеводство с собаками.

Что касается норвежцев. 
У нас есть такие доказатель-
ства, в том числе и данные 
академии наук Швеции, которых 
нет у норгов, и мы их впослед-
ствии опубликуем. Сейчас они 
находятся в процессе оформ-
ления. Согласно этим данным, 
происхождение ненецкой лайки 
древнее, чем у норвежских собак, 
и во многом она их превосходит. 
Как мы уже говорили, многие 
иностранные экспедиции ис-
пользовали ненецких лаек: об-
ладая колоссальным обонянием, 
выносливостью, ориентиро-
ванием, ненецкие лайки могли 
быть незаменимым помощником 
в освоении Арктики.

– Если ничего не предпри-
нимать для сохранения ненецкой 
лайки, то какова вероятность того, 

ЗДРАВСТВУЙ, НЕНЕЦКАЯ ЛАЙКА!
Интервью директора НКО «Фонд экономических программ» Яна Турова про удивительную арктическую породу собак 
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что собакам удастся сохранить чи-
стоту породы? Выживет ли ненец-
кая лайка в современных реалиях 
без посторонней помощи?

– Сейчас даже на тех тер-
риториях, где традиционно 
существуют ненецкие лайки, 
из-за отсутствия программы 
грамотного разведения породы 
происходит её размывание, ин-
бридинг. Помимо этого, те же 
оленеводы, обладающие своими 
знаниями, не используют наши 
наработки, научные и киноло-
гические разработки, которые 
могли бы им помочь в их работе.

Я читал стратегию простран-

ственного развития России 
до 2035 года, и в НАО в неко-
торых районах оленеводства 
оно признано как экономически 
бесперспективное. Это говорит 
о том, что всё это останется 
на уровне традиционной куль-
туры. В этом случае под угрозу 
могут попасть вообще все виды 
хозяйства, в том числе и ненец-
кая лайка.

В начале нашего разговора 
мы говорили о том, что даже 
не знаем численности лаек. Мо-
жет, она настолько мала, что 
на самом деле нужны экстренные 
меры для того, чтобы сохранить 
и контролировать собачек, из-
учать их.

– Возможно ли занесение не-
нецких лаек в Красную книгу?

– Это не исключено. Именно 
для этого мы привлекаем специ-
алистов из НИИ культурологии 
России, приглашаем экспертов 
на уровне Министерства сель-
ского хозяйства из Ярославской 
сельхозакадемии, из Федераль-
ного научного центра крупного 
производства и агроэкологии, 
для того, чтобы сделать выво-
ды, которые лягут в программу 
сохранения. Кто знает, может, 
эта порода действительно тре-
бует и такого решения. Я думаю, 
что в процессе мы сможем обра-
титься и в другие организации, 
которые смогут нам помочь.

– Получается так, что ненецкая 
лайка зависит от сохранения куль-
туры быта самих ненцев? Гото-
вы ли сами оленеводы участвовать 
в этом проекте?

– У нас есть успешный опыт 
взаимодействия с самими оле-
неводами как в диалоге с ними, 
так и в процессе передачи тра-
диционных знаний и увлечений 
той или иной сферой экономики 
и вообще проектной деятель-
ностью… Я могу сказать, что 
ненецкая лайка для оленево-
да –  член семьи. Когда вы будете 
разговаривать в тундре, в чуме 
о ненецкой лайке, то оленеводы 
всегда будут правдивы. Они 
знают родословные своих собак 
на семь-восемь поколений. У них 
настолько трепетное отно-
шение к ненецкой лайке, что 
даже сложно передать. Дети 
вырастают вместе с ними, это 
часть их жизни. Они понимают, 
что появление такого важного 
проекта, несомненно, пойдёт 
лайкам на пользу.

Сейчас в трёх районах Ямала 
нашим партнёром является 
Союз оленеводов Ямало-Не-
нецкого округа. Думаю, что мы 
подключим к этому всех местных 
оленеводов. Они прекрасно по-
нимают значимость всего этого.

В Финляндии и Норвегии оле-
неводство умерло из-за того, 
что собаку заменила техника: 
снегоходы, вертолёты, дроны. 
Это привело к тому, что оле-
неводство начало вымирать. 
А когда решили снова вернуть 
собак, то поняли, что и поко-
ления ушли, и знания оказались 
утрачены, да и собаки уже не те: 
они выросли в других условиях, 
с ними не работали, никто не за-
нимался, и они уже потеряли 
породность и чистокровность.

Культура собаководства и оле-
неводства уже утрачена в Фин-
ляндии и Норвегии, как в Швеции, 
по большому счёту. Шведский 

лаппхунд (порода собак из группы 
северных шпицев. –  Прим.ред.) 
тоже находится под угрозой 
волны инбридинга. Для них на-
ступили тяжёлые времена.

Однако у нас есть уникальный 
шанс сохранить наше культур-
ное наследие, культуру коренных 
народов России. Мы хотели бы, 
чтобы в нашем регионе велась 
такая же работа, ведь у нас 
тоже есть оленеводство. У нас 
есть развитая наука. Так поче-
му бы не сделать в Архангельске 
подобный центр?

– Вы говорите, что ненецкие 
лайки, если с ними не занимать-
ся, теряют навыки. К примеру, 
если с тремя поколениями собак 
не занимались, то какова вероят-
ность, что четвёртое поколение 
лаек вспомнит при обучении все 
свои навыки сквозь несколько 
поколений?

– Вот почему важен наш 
проект: в России нет ни одного 
официального кинологического 
центра. Во-первых, если не кон-
тролировать эти поколения, 
не вести родословную, то веро-
ятность размытия породы очень 
высока. По сути, то, что я видел 
в Нарьян-Маре, когда собаки, 
которые перемешивались, с каж-
дым поколением постепенно 
теряли по десять, а то и больше 
процентов работоспособности. 
Например, есть такая порода, 
как шакалайка –  скрещенный 
с ненецкой лайкой шакал. Сра-
зу же произошла потеря рабо-
чих качеств процентов на 30. 
Однако ген ненецкой лайки очень 
силён. Но я думаю, что через че-
тыре поколения сложно будет 
выдрессировать получившихся 
собак так, как бы это можно 
было сделать с чистокровными 
ненецкими лайками.

Без генетического анализа 
этой породы нам будет сложно 
сказать о её чистоте. Именно 
поэтому мы должны обладать 
технологиями, которые позво-
лят нам увидеть ген этой собаки 
и понять, есть ли шанс на сохра-
нение. Наша задача, повторюсь, 
– иметь в руках инструменты 
и технологии, которые позво-
лят делать не голословные заяв-
ления, а анализировать каждую 
ситуацию с собачками и делать 
выводы.

– Расскажите о самих ненецких 
лайках. Что нужно сделать и как 
подготовиться человеку, который 
решит завести себе ненецкую 
лайку?

– Конечно же, я рекомендую 
ненецких лаек особенно тем 
людям, которые ведут актив-
ный образ жизни. Эта собака 
любит движение и работу, она 
очень активна. Для тех, кто 
занимается спортом или живёт 
на природе, это будет идеальный 
спутник. Ненецкая лайка –  со-
бака-компаньон. Ненецкая лайка 

любит путешествия.
Когда оленеводы уходят в тун-

дру, они оставляют в чуме не-
нецкую лайку, которая справ-
ляется со своими обязанностями 
не хуже няньки, ведь это и есть, 
по сути, собака-нянька.

– Где можно взять ненецкую 
лайку?

– Где взять собаку –  самый 
сложный вопрос. Оленеводы 
очень неохотно расстаются 
с собачками, и конечно, мы сей-
час хотим, чтобы в России были 
ответственные организации 
или люди, которые передава-
ли бы ненецких лаек в хорошие 
руки. Первый такой центр мы 
хотим с началом проекта от-
крыть в Салехарде. Туда можно 
будет обратиться и оформить 
в перспективе все необходимые 
документы на собаку.

Е с т ь  п р е д п р и н и м а т е л ь 
из Санкт-Петербурга, наш 
партнёр Екатерина Руран, 
у которой есть заповедник се-
верных оленей «Лесная избушка». 

Екатерина занимается очень 
интересным направлением –  
развитием лесного и таёжного 
оленеводства. Мы хотим, чтобы 
в Архангельске тоже появилось 
такое место, где была бы воз-
можность разведения этих со-
бак.

Собаку можно взять у олене-
водов. Сейчас это единственный 
способ. Если вы хотите чисто-
кровную собаку, надо ехать 
в тундру и договариваться с оле-
неводами. В этом есть слож-
ность, ибо надо знать периоды. 
Обычно это весна, а тогда оле-
неводы не находятся поблизости 
от города… Это всё сложно. По-
этому для ценителей породы мы 
хотим облегчить жизнь. И если 
люди действительно хотят за-
вести ненецкую лайку и жить 
в гармонии с ней, то такие цен-
тры в России нужны, чтобы туда 
мог обратиться человек и взять 
себе ненецкую лайку. В перспек-
тиве хотелось бы открытия по-
добных центров в Салехарде, Ар-
хангельске, Санкт-Петербурге.

– Как воспитать ненецкую 
лайку?

– Что касается воспитания 
и жизни с ненецкой лайкой, 
то можно сказать, что эта 
собака воспитана самой при-
родой. Она очень вынослива, 
очень легко изучает какие-то 
сложные вещи. С собакой нужно 
работать, но не дрессировать, 
а именно работать. Конечно, 
с ней можно и нужно изучать 
какие-то дополнительные ко-
манды, и ненецкая лайка будет 
выполнять их настолько легко, 
что для неё это будет в ра-
дость. Традиционные сложные 
упражнения по дрессировке для 
ненецкой лайки –  первый класс. 
Оленеводы шесть месяцев на-
таскивают её по своим техно-

логиям, и я могу сказать, что 
в свои полгода щенок ненецкой 
лайки уже знает, как работать 
с оленями.

– Отличаются ли щенята не-
нецкой лайки от щенят других 
пород? Имеются ли различия в их 
воспитании?

– Мы привезли Найко (в пере-
воде с ненецкого «Весна». –  Прим.
ред.), ему всего два месяца, и он 
уже понимает, что происходит. 
Сейчас щенок живёт у наших 
добрых друзей, и они в восторге. 
Он проехал 1500 км из Санкт-
Петербурга в Архангельск на-
столько стойко, что не каждая 
собака так может. Он не созда-
вал проблем водителю. Это та-
кая терпеливая умная собачка, 
очень умный щенок.

– Как ладит щенок ненецкой 
лайки с другими щенятами или, на-
пример, с кошками или хомячка-
ми?

– Ненецкая лайка –  собака-
защитник своей территории, 
своей семьи. Он очень привыкает 
к хозяевам, чувствует их отно-
шение к себе.

Я вспомнил историю, как 
у моей давней подруги была не-
нецкая лайка в Архангельске. 
Это было много лет назад, зна-
комая проживала на Дачной. Од-
нажды она сказала, что соседи 
жаловались, ибо в округе не было 
ни одной кошки. Это к вопросу 
о том, ладит ли ненецкая лайка 
с кошкой.

Эта собака –  превосходный 
охотник.

– А если щенок ненецкой лайки 
и котёнок будут расти вместе с са-
мого детства?

– Повторюсь, что эта собака 
очень грамотно защищает свою 
территорию, и не даст в обиду 
ни хозяев, ни других членов семьи. 
Эта собака создана для того, 
чтобы жить на воле в актив-
ности, труде и работе, и конеч-
но же, это очень позитивная 
собака-компаньон. Но в её при-
роде, в крови заложен инстинкт 
защиты и охраны. Защита окру-
жающей среды –  чума или дома…

Однако я думаю, что есть 
нюансы индивидуальные. Если 
с детства попытаться воспи-
тать щенка с кем-то, то мо-
жет получиться. В принци-
пе, это можно попробовать, 
но я не слышал таких историй. 
Я знаю, в обычной традиционной 
ненецкой семье традиционно 
есть две собаки. Там не держат 
кошек или хомячков, там всё 
чётко распределено: если дома 
есть ненецкая лайка, то больше 
никого и не надо –  её будет до-
статочно для получения полного 
удовлетворения.

Все фотографии предоставлены 
Яном Туровым. Полную версию интервью 

читайте на сайте echosevera.ru
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Александр Губкин

Третьего мая прошлого 
года состоялась миро-
вая премьера фильма 
«Толкин». Угадайте, 
о ком это кино?

Дело в том, что после просмотра 
трудно сказать, кого именно игра-
ет главный актер: Стивена Хокин-
га, Джона Нэша, Алана Тьюринга 
или любого другого забитого непри-
знанного гения-ботаника из голли-
вудских байопиков.

В общем, не просто так сам Про-
фессор критиковал Голливуд и ком-
панию «Дисней» в частности. Иро-
нично, что именно «Дисней», а точ-
нее, его подразделение «Двадцатый 
век Фокс», сняли фильм о Толкине.

Авторы весьма слабо представ-
ляли, кто вообще такой Джон Тол-
кин, и, судя по всему, также слабо 
представляли, как снимать филь-
мы вообще.

Но обо всем по порядку.
В 2013 году было объявлено, 

что прорабатывается сценарий для 
фильма о знаменитейшем англий-
ском писателе, сочинителе «Хоб-
бита» и «Властелина Колец». Сце-
наристом был назначен Дэвид Глис-
сон. Если вы не знаете, кто это –  
ничего страшного. Никто не знает.

До этого Глиссон написал сце-
нарий всего к шести фильмам, два 
из которых –  короткометражки. 
Второй сценарист имел за плечами 
всего один написанный сценарий.

В 2017-м студия наняла Доме Ка-

рукоски на должность режиссера 
картины. До «Толкина» Карукоски 
снимал лишь драмы в родной Фин-
ляндии и зарекомендовал себя как 
автор многих музыкальных клипов 
и около сотни рекламных роликов.

Иными словами, профессиона-
лизм команды «внушал доверие» 
с самого начала.

Съемки проходили с октября 
по декабрь 2017 года. Важно от-
метить, что после публикации пер-
вых же промоматериалов наследни-
ки Толкина сразу выступили резко 
против фильма о их предке. Семья 
Профессора раскритиковала сце-
нарий и заявила, что не поддержи-
вает и не одобряет его содержание.

Само собой, к созданию фильма 
не были допущены никто из людей, 
хоть как-то связанных с самим Тол-
кином. Да они не очень-то и хоте-
ли. Семья вообще выступает про-
тив использования имени писате-
ля в коммерческих произведениях.

После выхода фильма биограф 
Толкина Джон Гарт выступил с за-
явлением: «Теперь мне еще долго 
придется исправлять все заблуж-
дения, появившиеся из-за этой 
картины».

Кино «Толкин» можно описать 
одним словом –  «клише».

Создатели решили особо не ста-
раться и сняли все строго по голли-
вудской методичке.

Считаем клише:
1. Флэшбеки в детство, которые 

только портят атмосферу;
2. Гений, которого не любят од-

ноклассники;
3. У главного персонажа одино-

кая мать-героиня;

4. Мать умирает;
5. Девушка живет в золотой клет-

ке и жаждет большего;
6. Пара ссорится только для того, 

чтобы в конце быть вместе.
При этом ни одно из них еще 

и не работает. Единственная сце-
на, которая не вызывает отрица-
тельных эмоций –  встреча главного 
героя с профессором готского язы-
ка, который и убедит Толкина пере-
йти в стан лингвистов.

Фильм рассказывает историю 
не такого, как все, гения, которого 
жизнь потрепала. Герой растет, об-
ретает верных друзей, находит де-
вушку. Далее –  стандартный сю-
жетный поворот «все плохо»: де-
вушка уходит, друзья пропадают 
на войне, но потом любовь вернет-
ся, дело всей жизни получит успех 
и… титры.

О ком это кино? Да о ком угодно.

Да, если кого-то интересует, 
то в фильме нет ничего про «Хоб-
бита» или «Властелина колец», ес-
ли не считать пары диалоговых от-
сылок, которые выглядят приши-
тыми белыми нитками.

«Толкин» подходит для тех, кто 
не знает и не хочет узнать, кем 
на самом деле был писатель. К при-
меру, любовная линия героев рас-
крыта как в большинстве фильмов 
подобного жанра: дружба с детства, 
которая со временем становится 
чем-то большим.

В реальности писатель дал обе-
щание отцу Эдит (возлюбленная 
Толкина), что не будет встречать-
ся с ней до 21 года. Самому Джо-
ну тогда было всего 16, и родите-
ли считали, что влюбленность по-
мешает мальчику хорошо сдать эк-
замены в колледж.

И Джон сдержал данное слово. 

До 21 не написал Эдит ни одно-
го слова, но ровно в полночь сво-
его двадцать первого дня рожде-
ния отправил ей письмо с призна-
нием в любви и предложением ру-
ки и сердца.

Девушка к тому времени дума-
ла, что Толкин давно забыл о ней, 
и успела принять кольцо от друго-
го. Получив письмо от Джона, Эдит 
возвращает кольцо и объявляет, 
что выходит замуж на Толкина. Так 
началась история любви, которая 
продлилась до конца жизни. Они 
прожили 56 лет вместе, родив чет-
верых детей.

Идеальная и трогательная лю-
бовная линия для фильма? Сцена-
ристы так не думали. Вместо это-
го они испортили сцену из биогра-
фии, где влюбленные бросаются са-
харом в прохожих и не рассказали, 
что именно делал Толкин на войне 
(война, кстати, показана тоже край-
не сухо и вся уложилась в трейлер).

Итого: из трех поворотных мо-
ментов в жизни писателя (любовь, 
война, лингвистика) запороты два.

Но при всем этом, фильм не ужас-
ный. Это стандартный биографиче-
ский рассказ «на один раз». «Тол-
кин» –  просто нормальное кино. 
Только Джон Толкин не был нор-
мальным писателем, он был луч-
шим и заслуживает большего.

13+

Редакция благодарит компанию 
«Шестиозерье-лес» за поддержку рубрики 

«Культурный смотритель».  
Фото: стоп-кадр из фильма

НЕ СМОТРИТЕ, МИСТЕР ФРОДО
Рецензия на фильм «Толкин» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Доме Каруко-
ски. В ролях: Лили Коллинз, 
Дерек Джекоби, Николас 
Холт. Премьера: 3 мая 2019.

О проблеме вывоза 
крупногабаритного му-
сора шла речь во вре-
мя рабочей поездки 
в Северодвинск заме-
стителя председателя 
областного Собрания 
Александра Дятлова.

Об этом сообщает пресс-служба 
АОСД.

Дело в том, что многие жители 
города корабелов пользуются му-
соропроводами. Соответственно, 
контейнеры для ТКО размещены 
в мусорокамерах, и мест накопле-
ния для крупногабаритных отходов 
просто нет.

По традиции весь крупногабарит-
ный мусор жители складируют пря-
мо около подъездов, прислоняя его 
к стенам домов. В последнее вре-
мя местный перевозчик отказался 
вывозить крупногабарит в связи 
с нехваткой специальной техники, 
а обыкновенные мусороуборочные 
машины не могут его собирать из-
за боковой загрузки мусора.

Кроме того, между региональным 
оператором и рядом перевозчиков 
существуют недопонимания в части 
оплаты выполненных работ.

О б  э т о м  А л е к с а н д р  Д я т -
лов побеседовал с руководите-
лем обособленных подразделений 
ООО «Экоинтегратор» Сергеем 
Литвиновым, –  далее цитата:

«Единственный вариант, 
о котором шла речь, –  это про-
вести переговоры с региональ-
ным оператором по вывозу ТКО, 
чтобы они хотя бы разово запу-
стили на линии новые мусорово-

зы с задней загрузкой, которые 
оборудованы пресс-автоматом.

Сегодня мы смогли догово-
риться и благодаря ООО «Экоин-
тегратор» собрали крупногаба-
ритный мусор в одном из округов 
города. Но это была разовая ак-
ция, а нам необходима системная 
работа, чтобы Северодвинск был 
всегда чистым городом.

В свою очередь, я обратил-
ся в правительство Архангель-
ской области, чтобы вопрос вы-
воза мусора в Северодвинске был 
на контроле не только у на-
шего депутатского корпуса, 
но и у представителей исполни-
тельной власти региона.

Надеюсь, совместными усили-
ями мы сможем решить пробле-
му, которая на сегодня вызыва-
ет множество нареканий у се-
веродвинцев».

Конец цитаты.

Представитель регионально-
го оператора пообещал, что в ав-
густе Северодвинск будет перево-
диться на евроконтейнерный парк. 
На маршруты выйдут новые мусо-
ровозы, что позволит решить во-
прос с вывозом крупногабаритных 
отходов.

Для домов с мусорокамерами бу-
дут подбираться контейнеры, ко-
торые смогут обрабатывать новые 
мусоровозы. Уже в этом году реги-
ональный оператор переведет Се-
веродвинск на обслуживание со-
временными мусоровозами с зад-
ней загрузкой.

Как стало известно,  вывоз ТКО 
в Северодвинске станет одной 
из тем намеченного на 3 августа 
совещания в правительстве Ар-
хангельской области по вопро-
сам реализации данной реформы 
в муниципальных образованиях 
региона.

ВСЁ СОБРАЛ
Депутат АОСД Дятлов озаботился проблемой вывоза ТКО в Северодвинске

Инцидент произо-
шёл возле дома № 33 
по Новгородскому 
проспекту.

Известно, что пламя повредило 
два автомобиля. Сперва загорелся 
внедорожник «Саньенг-Кайрон», 
затем пламя перекинулось на ав-
томобиль ВАЗ-2107.

Как сообщается на сайте МЧС, 
у «Саньенга» повреждены сгора-
емые элементы моторного отсека 
и салон автомобиля, у рядом сто-

явшего автомобиля ВАЗ-2107 по-
вреждено лакокрасочное покры-
тие дверей. На место пожара выез-
жал пожарно-спасательный расчет 
СПСО в составе пяти человек и од-
ной единицы техники.

По словам очевидцев, вчера вече-
ром они услышали несколько хлоп-
ков, похожих на выстрелы.

В пресс-службе областного 
УМВД отметили, что вероятной 
причиной является поджог. Реша-
ется вопрос о возбуждении уголов-
ного дела.

Фото Яна Турова.

ХЛОПКИ 
ИЛИ СТРЕЛЬБА?

В центре Архангельска горели два автомобиля

user
Измерение площади
288,05 кв. см
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ВЕНЕТА
Со второго века до н. э. Архан-

гельский Север находился под кон-
тролем балтийских венетов. Это 
был самый большой народ на Бал-
тике. Они контролировали торгов-
лю по Венетскому заливу, так назы-
валось в то время Балтийское море. 
Люди жили в больших городах. Са-
мым большим и главным был город 
Венета на южном берегу моря. Город 
возник вокруг месторождения янта-
ря, открытого еще этрусками. Затем 
это месторождение стали разраба-
тывать венеты. И скоро вокруг не-
го появился город, ставший ключе-
вым торговым центром.

Янтарь залегал на глубине 50 ме-
тров, и многие строения на скло-
нах карьера были ниже уровня мо-
ря. От моря Венету отделяла дамба, 
бывшая одновременно и причалом. 
Город был деревянным и на суше 
был защищён высокой дубовой сте-
ной, рвом и валом. Эту стену не смог 
преодолеть ни один завоеватель.

Через Венету шли все главные 
торговые пути. Город имел два вы-
хода в римскую державу: через Ду-
най в Чёрное море и реку По (Пад) 
в Средиземное море. Добытый 
на Архангельском Севере мех ухо-
дил туда этими путями. Город погиб 
в седьмом веке от землетрясения, 
в одно мгновение. Сначала опусти-
лось дно моря и рухнула дамба, затем 
в результате оползня берег съехал 
в котлован и оказался на дне моря.

Сейчас неизвестно даже точное 
его местоположение. И о самом 
большом и многолюдном городе За-
падной Европы современные исто-
рики стараются не упоминать. Зем-
летрясения происходят на Балти-
ке раз в 600–700 лет. Очередное 
должно состояться в этом столетии.

После этой трагедии венеты утра-
тили лидирующие позиции. И гла-
венство на Балтике и Архангельском 
Севере перешло к ругам. Руги –  это 
русы, главным языческим и торго-
вым центром которых был остров 
Рюген (Буян). По названию остро-
ва жителей и называли руги. Вскоре 
венеты построили новый город Ви-
нету на одноименном острове, рядом 
с городом Волин. Но былого могу-
щества больше достичь не смогли.

УНСКОЕ КНЯЖЕСТВО
Во втором веке н. э. готы покинули 

остров Готланд, и одна их часть ока-
залась в устье реки Висла. В течение 
200 лет они зверствовали на юж-
ном побережье Балтики, подчинив 
себе многие племена. Князь одно-
го из венетских княжеств на реке 
Уна (Западная Двина) не пожелал 
подчиниться и перебрался на Ар-
хангельский Север, где у него бы-
ли промыслы.

Он перевез туда свой род, дружи-
ну, перебазировал флот. Был по-
строен городок Уна. Так в Унской 
губе Белого моря появилось пер-
вое на Севере княжество. Сохра-
нился даже документ. В третьем ве-
ке датский король Фротон женился 
на дочери царя унов и потом развёл-
ся с ней, за что тесть объявил ему во-
йну и соединился с русами, но войну 
проиграл (между венетами и русами 
тогда разницы уже почти не было).

Унское княжество, как явствует 
из изложенного, не теряло контроля 
над своими владениями на Балтике 
и управляло ими с Севера на рассто-
янии. На Севере основным родом де-
ятельности была традиционная для 
венетов торговля, и большую роль 
играли традиционные промыслы. 
Уны имели большие суда и ходили 
по всему побережью.

Самые дальние промыслы нахо-
дились у них на Новой Земле, где 
было много пушного зверя. От них 
там осталось много названий со сло-
вом «шар». Особенностью славян-
ского языка того времени было то, 
что вместо сочетания букв «ст» про-
износили «ш». «Стра» (стремни-
на, течение, пролив) стало звучать 
как «шар».

Для примера: костей –  кощей, 
мокость –  мокошь, по некоторым 
сказкам, дочь Кощея. Кощей Бес-
смертный –  это реальная личность, 
готский король Эрманарих, при-
чинивший много зла славянам. Он 
прожил 104 года, что по тем време-
нам было совсем невероятным воз-
растом, и покончил жизнь самоубий-
ством, проиграв сражение гуннам.

УНГРАДСКОЕ КНЯЖЕСТВО
В конце пятого века уны покину-

ли Белое море и вошли в Северную 
Двину, подчинили себе чудь белогла-
зую, после чего заняли их главный 
центр в Уйме и поставили под кон-
троль торговлю мехом. Рядом был 
построен новый город Унград, став-
ший столицей Унградского княже-
ства, просуществовавшего 150 лет.

Вероятно, это было типичное ве-
нетское княжество того времени. 
Укрепленный город, около тысячи 
жителей, князь с дружиной в 200 
воинов и 20–30 кораблей. Еще од-
ной особенностью было наличие на-
ёмников, 40–50 человек с несколь-
кими небольшими лодками. Их на-
зывали свей, свевы, свои –  и наби-
рали из племён разной этнической 
принадлежности.

После выполнения работы свевы 
возвращались в свои племена, не-
которые из этих племён стали на-
зываться свевские. Самое извест-
ное племя –  шведы. В Унградском 
княжестве свевы (шведы) находи-
лись за пределами города и охраня-
ли дальние к нему подступы. Одна 
лодка выставлялась с севера у мы-
са Пурнаволок.

Рядом на Кегострове была дерев-
ня Одино, где они жили. Ещё одна 
лодка на мысе Бриннаволок –  с юга. 
Больше свевских поселений в исто-
рии Архангельского Севера никог-
да не было.

Рядом с городом на небольших 
островах, один из них до сих пор на-
зывается Княжестров, были прича-
лы и торговые ряды. Без поставок 
зерна такой большой город долго бы 
не продержался. Тогда же стала при-
меняться практика сезонных торгов.

Слова «ярмарка» еще не было. 
Весенний торг проходил после ле-
дохода, обменивали шкуры, меха 
и пушнину. Осенний –  Маргари-
тинский (жемчужный) торг –  по-
сле сбора урожая. Древнерусское 
маргарит –  жемчуг. Реки на Севе-
ре в то время были чистые и в них 
добывали жемчуг. Речной жем-
чуг меньше морского, но он крепче 
и долговечней. Кроме него торго-
вали шкурами и клыками морских 
животных.

В седьмом веке, после гибели го-
рода Венета и перекрытия рек Вол-

га и Дон хазарами, торговля мехом 
рухнула. Унградское княжество ис-
черпало свои возможности, и жи-
тели его покинули. Они вернулись 
в Прибалтику, на реку Уна, которую 
стали называть Двина. Уны и венеты 
помнили, что раньше эти реки были 
единой водной системой. Добавле-
ние «Северная» и «Западная» в на-
званиях рек появились только в се-
редине XIX века.

РУСЫ
Главенство на Архангельском Се-

вере перешло к славяно-русам (ру-
гам) с центром на острове Рюген. 
Они организовали «меховой путь» 
по новому маршруту, по реке Днепр, 
через промежуточный пункт в горо-
де Белозерске на Белом озере.

В 862 году князь Рюрик вместе 
с Русью переселился в Новгород, 
ставший первой столицей древне-
русского государства. Управление 
Севером и меховая торговля пере-
местились туда. На Северной Дви-
не начали появляться русские по-
селения.

В 11 веке произошло массовое 
переселение новгородцев на Ар-
хангельский Север, по численно-
сти превосходившее его жителей. 
Новгородцы принесли более про-
грессивные методы ведения сель-
ского хозяйства, благодаря кото-
рым Север пережил начавшееся по-
холодание.

Затем в 12 веке произошло пере-
селение из Ростовско-Суздальско-
го и Московского княжеств. На Се-
верной Двине новые переселенцы 
преобладали до Верхней Тоймы, где 
сравнялись с новгородцами. Дальше 
преобладали выходцы из Новгорода.

На реке Печоре появились мо-
сквичи, заняв место исчезнувшего 
в 11 веке народа печора (чуди бело-
глазой). На Архангельском Севере 
русские жители стали преобладаю-
щим большинством.

КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ 
ИСТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОГО 

СЕВЕРА:
23–8 тыс. лет до н. э. –  Архан-

гельский Север покрывает ледник 
толщиной в центре до трех кило-
метров;

8,5 тыс. лет до н. э. –  по периме-
тру ледника начали появляться пер-
вые охотники и рыболовы каменно-
го века. Это идущие с Урала племе-
на бер и саамы;

8,3 тыс. лет до н. э. –  закончился 
ледниковый период;

с 8 тыс. лет до н. э. –  освобождаю-
щиеся от ледника земли начали за-
нимать племена ан (ен). В Орлецах 
на Северной Двине возник их центр 
по изготовлению кремниевых ору-
дий. Они дали большинство геогра-
фических названий;

с 6,5 тыс. лет до н. э. –  с Печоры 
пришли племена ра и остановились 
у Онежского озера, которое нача-
ли осваивать. В Каргополе возник 
их языческий и культурный центр;

6,3 тыс. лет до н. э. –  Архангель-
ский Север и Белое море полностью 
освободилось от ледника;

4 тыс. лет до н. э. –  образовалось 
Балтийское море. До этого оно бы-
ло пресноводным озером. Выход-
цы из Архангельского Севера –  ве-
ны и вины –  стали его первопро-
ходцами;

4 тыс. лет до н. э. –  на реке Юг 
появилось земледельческое племя 
га. Распространение земледелия 
на Севере и переход к оседлому об-
разу жизни;

3 тыс. лет до н. э. –  на Онежском 
озере и Белом море началось стро-
ительство крупных судов;

3 тыс. лет до н. э. –  начало очеред-
ного похолодания;

2,5 тыс. лет до н. э. –  закончился 
каменный век. Вторглось племя ол, 
имеющее медное оружие. Главен-
ство ол признало большинство жи-
вущих племён;

анды, занимающие побережье Бе-
лого моря, не подчинились диктату 
и выделились в отдельную культу-
ру, позже названную Беломорской;

со 2 тыс. лет до н. э. –  массовое 
переселение жителей севера на-
юг, в Чёрное и Средиземное моря, 
и на Запад –  в Балтику;

1,2 тыс. лет до н. э. –  пик похоло-
дания. Анды покинули Белое море. 
Север обезлюдел;

7–2 века до н. э. –  скифский пе-
риод на Севере. Организация ими 
мехового пути по Волге через го-
род Гелон;

2 век до н. э. –  на Северную Дви-
ну переселилась родоплеменная 
группа, известная как чудь белогла-
зая; Север под контролем балтий-
ских венетов. Меховой путь проле-
гает через их главный город Венета 
на Балтике;

3–7 век н. э. –  образовано Ун-
градское княжество: сначала Унское 
на Белом море, затем в городе Ун-
граде на Северной Двине;

7 век н. э. –  Север перешёл под 
контроль ругам (славяно-русам) 
с центром на острове Рюген (Бу-
ян). Меховой путь проходит по ре-
ке Днепр;

862 год –  Север включен в состав 
Древнерусского государства. Новго-
род стал меховым центром;

9–11 века –  через леса Севе-
ра до западной границы Новгород-
ского княжества прошли угро-фин-
ны, лесные охотники-кочевники. 
В дальнейшем они получили разные 
названия: корелы, финны, эстонцы…

11 век –  массовое переселение 
новгородцев на Север.

ПРИМЕЧАНИЕ
В Унской губе на берегу Белого 

моря, у деревни Уна, находятся че-
тыре холма высотой 50–60 метров. 
Они полностью заросли кустарни-
ком и ельником. Считается, что это 
природное явление. Но холмы очень 
напоминают собой пирамиды, засы-
панные землёй. Эта версия требу-
ет проверки.

Владимир Николаевич Витков. 
Архангельск, 24 июля 2020 года

АРХАНГЕЛЬСКИЙ СЕВЕР –  
УНГРАДСКОЕ КНЯЖЕСТВО
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ЛЮДЕЙ Телефон отдела рекламы 47-41-50

СДАЮТСЯ

т. 65-17-77пр. Ломоносова, 209

ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС:
№ 

офиса
Площадь 

(м2)
Стоимость 

(руб.)
2 этаж

206 17,6 12500
208 17,0 12000

3 этаж
316 9,4 6000

4 этаж
405 35,9 18000

5 этаж
501-501а 32,2 16000

504 15,2 8000
506 17,3 9000
512 16,0 8000
516 8,1 5000

ПРОДАЕТСЯ ОБЪЕКТ 
НЕЗАВЕРШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
НА ПЕРЕКРЁСТКЕ УЛИЦ 
ВЕЛЬСКОЙ И ОКТЯБРЯТ

3 500 000 руб.

8 (911) 875-57-67 
ckDelta-stroy@yandex.ru




