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НОВОСТИ
Уважаемые работники и ветераны здравоохранения Архангельской области!

Папа-турнир
Архангельских отцов с детьми при-
глашают принять участие в спортив-
ном конкурсе

Он пройдёт 20 июня в рамках праздно-
вания Всероссийского дня отца на ста-
дионе «Труд». Турнир будет состоять 
из нескольких видов соревнований 
(спортивное ориентирование, лёгкая ат-
летика, силовые единоборства и другие), 
которые необходимо будет преодолеть 
участникам – папам с детьми. Участник 
каждой тематической площадки получит 
жетоны, соответствующие баллам, зара-
ботанным на площадке. По окончании 
всех конкурсных испытаний на свои же-
тоны можно будет приобрести подароч-
ную продукцию в «Папакиоске».

Повышенная опасность
В лесах Архангельской области вве-
ли особый противопожарный режим

Режим предусматривает ряд ограни-
чений на пребывание граждан в ле-
сах, въезд в леса транспортных средств, 
а также проведение в лесах определён-
ных видов работ. В лесах региона запре-
щено разводить костры, а также выжи-
гать хворост, сухую траву на земельных 
участках, непосредственно примыкаю-
щих к лесам. Усилено патрулирование 
лесов силами минлеспрома и специа-
листов Единого лесопожарного центра. 
О возгорании в лесах можно сообщить 
по телефону 8‑800‑100‑94‑00, а также 
в региональную диспетчерскую службу 
по телефону (8‑8182) 41‑06‑41.

Главный документ
15 юных архангелогородцев получи-
ли первые паспорта в День России

Церемония прошла в региональном 
правительстве – главный документ ре-
бята получили из рук первого замести-
теля губернатора Архангельской обла-
сти Ваге Петросяна.

Помимо вручения паспортов, в тор-
жественный день состоялось чество-
вание юных героев – воспитанника 
Архангельского морского кадетского 
корпуса Ильи Бугрина и новодвинских 
школьников Артёма Попова и Матвея 
Власова – за смелые и решительные 
действия, проявленные ими при спа-
сении тонувшего подростка летом про-
шлого года.

Впервые в России
С 15 по 19 июня в САФУ пройдёт ме-
ждународный конгресс арктических 
социальных наук

Конгресс соберёт учёных и экспертов, 
занимающихся исследованиями в сфе-
ре социальных и гуманитарных наук 
для решения проблем устойчивого раз-
вития в Арктике, а также жителей Севе-
ра, включая представителей коренных 
народов, власти и негосударственных 
организаций.

Впервые за 30 лет существования 
Ассоциации юбилейный X международ-
ный конгресс арктических социальных 
наук «Арктические поколения: взгляд 
в прошлое и будущее» пройдёт в Рос-
сии – в столице Поморья.

Сказки у Белого моря
Команда художников «Тайболы» при-
ступила к росписи торца здания севе-
родвинской библиотеки «Кругозор»

Здесь появится мурал «Сказки у Белого 
моря». Молодёжный центр города кора-
белов провёл открытый конкурс по от-
бору эскизов. На суд жюри представили 
свои работы художники из Северодвин-
ска, Архангельска и Новодвинска. Рабо-
ты двух автор Юлии Филатовой и Алё-
ны Соломатиной послужили основой 
для создания муралов в городе кора-
белов художниками сборной команды 
«Тайбола». Масштабные росписи укра-
сят фасад библиотеки «Кругозор» и сте-
ну техникума судостроения и машино-
строения.

Непростой спорт
В Архангельске на стадионе «Дина-
мо» прошли детские соревнования 
по пожарно-прикладному спорту

Участие в них приняли 19 команд 
из всех муниципальных образований 
региона.

Более 150 юных спортсменов про-
демонстрировали свои навыки и уме-
ния в трёх дисциплинах: преодоление 
стометровой полосы препятствий с по-
жарным вооружением, подъём по штур-
мовой лестнице в окно учебной баш-
ни и боевое развёртывание с тушени-
ем условного пожара. Первое место за-
няла команда из Коряжмы, второе – ре-
бята из Котласа, третье – представите-
ли Новодвинска.
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Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Вы – представители одной из самых благородных профессий, 
требующей от человека полной самоотдачи, духовной стойко-
сти и милосердия. Сутками напролёт боретесь за здоровье сво-
их пациентов и, преодолевая неимоверное напряжение, спасае-
те им жизни, сохраняете и укрепляете их здоровье.

В рядах медицинского сообщества Архангельской области 
более 15 тысяч специалистов: и все они – врачи, фельдшеры, 
медсёстры, водители скорой помощи, лаборанты, санитарки – 
для абсолютного большинства северян герои сегодняшнего 
дня, достойно и мужественно справляющиеся с вызовами со-
временности.

Гордимся каждым из вас и высоко ценим ваш труд!
В этом году региональная медицина вступает в качественно 

новый этап развития. Главным двигателем этого процесса ста-

нет областная программа модернизации первичного звена здра-
воохранения, призванная повысить доступность первичной ме-
дико‑санитарной помощи северянам. Предстоит построить но-
вые ФАПы, участковые больницы, амбулатории и поликлиники.

Уверены, вместе мы справимся с любыми задачами.
Самые тёплые слова благодарности сегодня – ветеранам 

здравоохранения! Ваша мудрость, профессионализм, бережный 
и внимательный подход к пациенту – основа традиций отече-
ственной медицины.

Желаем вам крепкого здоровья, неисчерпаемой силы духа, 
спокойных трудовых будней, мира и благополучия вам и ва-
шим семьям!

Губернатор Архангельской области А. В. Цыбульский
Председатель Архангельского областного 

Собрания депутатов Е. В. Прокопьева
Главный федеральный инспектор 

по Архангельской области В. Н. Иевлев
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В этой награде – 
труд всего коллектива
Выдающимся жителям Архангельской области вручили государственные награды

Торжественная церемония прошла 
в биржевом зале Архангельского 
краеведческого музея. Высокими 

наградами в преддверии Дня России 
в этом году отмечены 24 жителя По-
морья. Среди них – врачи, бухгалтеры, 
артисты, работники культуры, лесной 
и транспортной отрасли, представите-
ли некоммерческих организаций и уни-
верситетов.

– Стало хорошей 
традицией накануне 
главного государ-
ственного празд-
ника чествовать са-
мых ответственных, 
мужественных и до-
стойных людей регио-
на, – обратился к собравшим-
ся председатель правительства регио-
на Алексей Алсуфьев. – Вы трудитесь 
на благо процветания региона и стра-
ны. Родина всегда гордилась такими 
людьми. Ваша увлечённость делом вы-
зывает неподдельное уважение, и мне 
приятно отметить ваши трудовые, на-
учные и культурные достижения вруче-
нием высоких государственных наград.

Орденом Дружбы за большой вклад 
в развитие отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотвор-
ную деятельность награждён артист Ар-
хангельского театра кукол Ростислав 
Киселёв.

– Большое спаси-
бо за такую высокую 
оценку скромного 
труда кукольника, – 
сказал артист в от-
ветном слове. – Мы 
отдаём всю силу, всю 
нежность и любовь наше-
му детскому зрителю. Эту награду я могу 
разделить со всеми, кто меня окружает – 
моей семьёй, руководством театра, кол-
легами. Огромная честь и счастье слу-
жить театру – особенно когда это те-
атр для детей.

Среди награждённых – ещё один ар-
тист Архангельского театра кукол. Зва-
ния «Заслуженный артист РФ» удостоена 
Валентина Родькина. А преподаватель 
Архангельского музыкального колледжа 
Виктория Третьякова отмечена благо-
дарностью Президента РФ.

Высокую оценку получила и активная 
общественная деятельность предста-
вителя автономной некоммерческой 
организации «Объединение поиско-
вых отрядов Северодвинска «За Роди-
ну» Мирраба Азадова. Он награждён ме-
далью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

Мирраб Азадов – один из самых ак-
тивных участников поискового дви-
жения Поморья. По его инициативе 
и под его руководством в регионе обо-
рудованы и отреставрированы 40 ме-
мориальных мест, связанных с Вели-
кой Отечественной, Первой мировой 
и Гражданской войнами, создан уникаль-
ный мемориальный зал в Карпогорской 
средней школе.

Среди отмеченных высоким звани-
ем «Заслуженный работник культуры 
РФ» – Надежда Копылова, директор 
Красноборского культурного центра; 
Ольга Голдобина, управляющая твор-
ческим коллективом Поморской филар-
монии; Александра Мацкевич, директор 
межпоселенческой библиотеки Красно‑
борского района, и заместитель дирек-

тора Архангельской библиотеки имени 
Н. А. Добролюбова Елена Маркова.

– В этой награде 
труд нашего большо-
го и талантливого 
коллектива, – ска-
зала Елена Марко-
ва. – На своём про-
фессиональном пути 
я повидала много раз-
ных библиотек и убеждена, 
что библиотеки – одно из самых лучших 
мест на земле. Они реально способны 
менять жизнь людей к лучшему. Это са-
мый доступный и самый близкий к лю-
дям социальный институт. Я счастли-
ва, что сегодня в России по нацпроек-
ту «Культура» началась реновация об-
щедоступных библиотек. Она позволит 
кардинально изменить облик, внутрен-
нее пространство и функционал библио-
тек, дав им шанс заслужить доверие но-
вого поколения россиян. В районах об-
ласти уже появляются библиотеки, ко-
торые из золушек превращаются в ска-
зочных принцесс, и я желаю им успеха.

Ни одна церемония вручения го-
сударственных наград не проходит 
без участия медицинских работников. 
В этом году среди отмеченных высоки-
ми наградами – медсестра Архангель-
ской областной клинической больницы 
Ксения Боголепова. За мужество, сме-
лость и решительность, проявленные 
при спасении людей в экстремальных 
условиях, Указом Президента РФ она 
награждена орденом Мужества. Ксения 
Константиновна – одна из тех, кто уча-
ствовал в спасении пострадавших в ре-
зультате ЧС на полигоне в селе Ненокса.

Звания «Заслуженный врач РФ» удо-
стоены Наталья Лобанова, заведующая 
отделением Архангельского родильно-
го дома имени К. Н. Самойловой, Нико-
лай Галашев, заведующий хирургиче-
ским отделением № 1 Архангельской 
областной клинической больницы, и Бо-
рис Дуберман, заведующий кафедрой 
хирургии СГМУ.

– Я рад тому, что принимаю участие 
в спасении жизни и сохранении здо-

ровья людей, – ска-
зал Николай Гала‑
шев. – Со школь-
ных лет я мечтал 
стать хирургом 
и за 36‑летний 
период хирурги-
ческой деятельности 
ни разу не пожалел о сво-
ём выборе. Я хотел бы выразить бла-
годарность моим учителям, коллегам 
и ученикам, а также моей семье за веру, 
поддержку и любовь.

Благодарственными письмами и гра-
мотами Президента РФ отмечены Ири-
на Шивринская, фельдшер скорой ме-
дицинской помощи Котласской цен-
тральной больницы, Марина Коваль-
чук, фельдшер Северодвинской стан-
ции скорой медицинской помощи, Ма-
рия Тропникова, заведующая Фомин-
ским фельдшерско‑акушерским пунктом.

В сфере сельского хозяйства высо-
ких наград удостоены три сотрудника 
предприятия «Котласское»: Светлана 
Бачурина, Людмила Сереброва и Лео-
нид Вторушин. Звание «Заслуженный ра-
ботник транспорта РФ» получил Влади-
мир Опаницын, начальник службы лёт-
ных стандартов авиакомпании «Норд-
авиа». А Анатолию Шабарову, мастеру 
Няндомского дорожного участка, объ-
явлена благодарность Президента РФ.

Заслуженными работниками в сфере 
ЛПК стали представители АЦБК Наталья 
Пинягина и Павел Кирчигин, а также ге-
неральный директор Ваеньгского лес-
промхоза Иван Потайчук. Медаль орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени вручена полковнику Виталию Го-
лышеву, начальнику военного учебно-
го центра САФУ.

В адрес награждённых в этот день 
звучали слова признательности и по-
здравления от родных и близких. Тор-
жественную обстановку создавала му-
зыка в исполнении духового оркестра 
Главного управления МЧС России по Ар-
хангельской области.

Анастасия ВОЛОДИНА
Фото Артёма КелареваМария Тропникова, заведующая Фоминским ФАПом, удостоена почётной грамоты Президента РФ

Среди награждённых работников сферы культуры – представители Архангельского театра кукол, Поморской филармонии, библиотек и культурных центров
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жкхГаз придёт на Левый берег
10 июня в посёлке Луговой под Архангельском дали старт строительству 
нового межпоселенческого газопровода

Начало строительства нитки газопро-
вода от газораспределительной стан-
ции «Рикасиха» до станции «Исакогор-
ка» ознаменовал первый стык на трубе, 
который выполнил электрогазосварщик 
Алексей Андреев.

Посмотреть, как он это делает, в Ри-
касиху приехали представители обла-
сти, города и ПАО «Газпром». По сути, 
с этого проекта в Поморье начинается 
очередной этап пятилетней программы 
газификации. К нему привело соглаше-
ние, которое в прошлом году подписа-
ли губернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский и глава «Газпро-
ма» Алексей Миллер.

Протяжённость межпоселенческого 
газопровода, который начали строить 
в Архангельске, составит более 37 ки-
лометров. Как сообщил первый заме-
ститель губернатора региона Алексей 
Алсуфьев, более комфортными и без-
опасными станут условия жизни более 
пяти тысяч северян.

– Строительство 
и ввод в эксплуата-
цию межпоселково-
го газопровода по-
зволит заместить 
два десятка уголь-
ных и мазутных ко-
тельных, взамен кото-
рых будут построены десять 
работающих на газе. Природный газ 
придёт в тысячи квартир и домовла-
дений, расположенных на левом бе-
регу Северной Двины, – отметил Алек-
сей Алсуфьев.

Всего, по словам заместителя генди-
ректора по реализации и транспорти-
ровке газа ООО «Газпром межрегион-
газ» Юрия Пахомовского, планируется 
обеспечить газификацию 17 населённых 
пунктов. Объём инвестиций «Газпрома» 
в это строительство составит более по-
лутора миллиардов рублей.

Дальше – больше. За пять лет реа-
лизации программы газификации дол-
жны построить более 290 километров 
межпоселковых газопроводов и обес-
печить топливом 147 населённых пунк-
тов в семи районах области. Общий объ-
ём вложений – порядка пяти миллиар-
дов, из них 3,8 – «Газпрома».

– Природный газ – 
самый экономичный 
и экологичный вид 
топлива, – подчерк-
нул Юрий Пахомов‑
ский.  –  Поэтому 
главная задача – пе-
ревести в районах ос-
новные котельные на газ. Ле-
вобережье Архангельска давно жда-
ло этот газ. Вот, наконец, мы начали 
эту стройку. Уверены, что в ближайшее 
время мы переведём на газ десять ко-
тельных. Краткосрочная задача на этот 
год – перевести на природный газ ТЭЦ 
№ 1 Северодвинска, а в будущем – пе-
ревести на потребление природного 
газа Архангельский ЦБК и Савинский 
цементный завод.

По словам Алексея Алсуфьева, про-
грамма газификации – это «важный со-
циальный проект».

– Взаимоотношения с группой «Газпром» 
правительства Архангельской области 
строятся на конструктивной и плановой 
основе, – отметил он. – Те мероприятия, 
которые будут реализованы в ближай-
шие пять лет, позволят довести уровень 
газификации области до 30 процентов. 
Но это ещё много ниже среднероссий-
ского уровня. Уже на следующие пять 
лет, до 2030 года, у нас гораздо более 
серьёзные, амбициозные планы. Уже 
сегодня обсуждается новый топливно‑
энергетический баланс региона, обсу-
ждаются новые мероприятия предстоя-
щей инвестиционной программы, и мы 
уверены, что к 2030 году уровень гази-
фикации достигнет среднероссийских 

масштабов и все жители региона будут 
иметь доступ к природному газу.

Строительство новой нитки га-
зопровода должно быть завершено 
к 2022 году. В день старта гости оста-
вили на трубе автографы и памятные 
пожелания.

– У нас очень многие жители ждут 
газа, – отметил северянин Александр 
Алимов. – Надеемся, что и котельные 
переведут на экологичный вид топлива. 
Очень многие жители, особенно част-
ных домов, не заинтересованы в том, 
чтобы пользоваться дровами. Для них 
важен газ.

Михаил МАСЛОВ
Фото Артёма Келарева

Управлять лесом по-новому
Два лесозаготовительных подразделения ГК «Титан» прошли аудиты по национальному стандарту

Группа компаний «Титан» выступила принимающей 
стороной для проведения в Архангельске очно-
го семинара FSC России по калибровке вопросов 

по российскому национальному стандарту.
Как пояснил директор FSC России Николай Шмат-

ков, переход на новый стандарт – задача непростая 
как для лесных компаний, так и для органов сертифи-
кации. В версии 2020 года много новшеств, напри-
мер по неистощительности, социальным требовани-
ям и другим вопросам.

– Наша роль как офиса FSC в России – сделать пере-
ход на новый уровень ответственного лесоуправления 
максимально понятным, прозрачным и не стрессовым 
для компаний, – отметил глава FSC России. – Для этого 
мы разработали вспомогательный ресурс, где собира-
ем всю тематическую информацию, а также регулярно 
проводим онлайн‑семинары, а теперь собрались очно.

Новый национальный стандарт FSC по лесоуправле-
нию вступил в силу 22 марта 2021 года. У держателей 
сертификатов для перехода на него есть год. Группа 
компаний «Титан» активно ведёт подготовку к прохо-
ждению аудитов лесоуправления по‑новому. А два ле-
созаготовительных подразделения холдинга уже про-
шли аудиты по стандарту FSC‑STD‑RUS‑02–2020.

– Стандарт обеспечивает баланс интересов с эко-
логическими организациями, именно на него в пер-
вую очередь обращают внимание клиенты в России 
и за рубежом, – подчёркивает генеральный дирек-
тор ГК «Титан» Алексей Кудрявцев. – Одна из страте-
гических целей нашего холдинга – обеспечение сво-
их партнёров FSC‑сертифицированным сырьём и от-
ветственное лесопользование. По стандартам FSC 
холдинг работает уже 15 лет. В настоящее время «Ти-
тан» является одним из лидеров добровольной лес-

ной сертификации в России – 85 процентов арендо-
ванных лесных участков холдинга сертифицирова-
ны по стандартам Forest Stewardship Council® (Лес-
ной попечительский совет).

Сегодня ГК «Титан» – держатель 10 сертификатов ле-
соуправления. На начало 2021 года площадь FSC‑сер-
тифицированных лесов компании составляет 4,7 мил-
лиона гектаров. Ежегодно Группа компаний расширя-
ет область действия сертификатов – за 2020 год при-
рост площади сертифицированных лесов составил 
22 процента.

Очный калибровочный семинар FSC России про-
длился три дня. Участников ждало не только обсужде-
ние новшеств стандарта и консультации техническо-
го комитета, но и полевой выезд на участки посадок 
и рубок ухода.

Ирина СМИРНОВА. Фото ГК «Титан»

РАЗВИТИЕ



5№ 23 (27086), 16 июня 2021 г. www.pravdasevera.ru СЕВЕРНОМУ ХОРУ – 95

Песня стала нашим оружием
Северный хор в годы Великой Отечественной войны

22 июня 1941 года меняет все 
творческие планы Северно-
го русского народного хора. 

Великая Отечественная война застала 
коллектив в Великом Устюге. Начались 
поездки по воинским частям и госпита-
лям Волховского, Ленинградского и Ка-
рельского фронтов. За это время арти-
сты дали в военно‑полевых условиях 
1100 концертов.

Начало войны – 
в Великом Устюге
После триумфального выступления 
в 1941 году в Москве Северный хор 
на пассажирском пароходе «Пролета-
рий» совершал поездку вверх по Север-
ной Двине, останавливаясь для выступ-
лений в малых городах, деревнях и сё-
лах. 22 июня подошли к Устюгу. Кон-
церты на малой родине коллектив да-
вал всякий раз во время своих гастро-
лей по реке. Так и в этот раз в Великом 
Устюге было запланировано несколько 
встреч со зрителями, чтобы все желаю-
щие непременно попали на концерт.

Во время концерта в клубе объяви-
ли, что началась война. Коллектив сра-
зу потребовали в Архангельск, но спу-
стя уже несколько дней артисты продол-
жили свой ранее намеченный маршрут 
по реке Вычегде вплоть до Сыктывкара. 
Далее путь был продолжен по железной 
дороге до Воркуты.

Об итогах первой гастрольной по-
ездки по Северу рассказывала «Прав-
да Севера» в статье «От Москвы до Пе-
чоры».

«Народный хор северной песни за-
кончил свои гастроли. Москва, Вологда, 
река Северная Двина до Великого Устю-
га, река Вычегда до Сыктывкара, Север-
ная железная дорога – вот маршрут га-
строльной поездки. И всюду: в столи-
це и райцентрах, в колхозах и леспром-
хозах, в запанях и затонах, на перехо-
дах и земмашинах – выступления хора 
встречали горячий отклик у слушателей.

Хор впервые побывал в отдалённых 
райцентрах и колхозах. Артисты глубоко 
понимали значение своих выступлений, 
и поэтому обширный репертуар север-
ных фольклорных песен был пополнен 
оборонными песнями советских ком-
позиторов. Сказительницы Гладкобо-
родова и Суховерхова сложили новые 
сказы, призывающие народ на борьбу 
с немецкими варварами.

То задорно и бодро, то сурово и гнев-
но звучат наши оборонные песни. Они 
мобилизуют зрителя на отпор врагу, 
на обеспечение полной победы Крас-
ной Армии.

Любовь к фольклору, любовь к па-
триотической советской песне глубока 
в нашем народе. Северный хор обслу-
живает передовые позиции Северно-
го Военно‑Морского флота. Песня ста-
ла настоящим оружием фронта».

Сказители и фольклорная группа 
хора особенно ярко проявили себя 
в годы Великой Отечественной войны. 
Уже 24 июня, через день после начала 
войны, Анна Ивановна Гладкобородова 
напела сказ «На призыв вождя все от-
кликнулись», а Суховерхова – «Как один, 
пойдём все за Сталиным». Затем появи-
лись песни «Армия родная едет в бой», 
«Под славным Сталинградом», «За род-
ную Москву» о боях под Истрой, песня 
о легендарном подвиге капитана Га-
стелло, «Ой волна, ты волна» – о герои-
ческих боевых делах моряков‑северо-
морцев, корабли которых сопровожда-
ли караваны судов, идущих с военными 
грузами в Архангельск и Мурманск, сати-
рическая песня «Истрепал Гитлер смаз-
ны сапоги», частушки «За Родину», «Не-
бывальщина‑неслыхальщина» и другие.

Ряд песен, созданных в годы войны, 
вошёл в золотой фонд хора и исполня-
ется до сих пор, например песня «Цве-
ла, цвела черёмуха» в обработке С. Бо-
гуславского на слова сказительницы 
А. Анисимовой.

С гастролями на фронт
Военное время – пример доблестного 
труда коллектива Северного хора. За-
кончив гастрольную поездку по Архан-
гельской области и Коми, уже с 25 сен-
тября 1941 года он поступил на месяц 
в распоряжение Северного флота. Так 
началась одна из ярких страниц сотруд-
ничества Северного народного хора 
с армией, флотом и тружениками тыла.

1942 год отмечен поездкой хора 
на Карельский фронт, концертами в ты-
ловых частях, в подшефных госпиталях.

Хороводные, старинные обрядовые, 
плясовые, лирические песни в испол-
нении Русского народного хора север-
ной песни под художественным руко-
водством А. Я. Колотиловой волнуют 
и радуют, трогают и смешат, отмечали 
фронтовые газеты.

«Мы выражаем наше восхищение ис-
полнением народных песен, тематика 
которых воспитывает уверенность в на-
шей силе и победе над врагом, а их ко-
медийное направление легко воспри-
нимается слушателями. Это роднит кол-
лектив работников искусств с бойцами, 
это ещё раз доказывает великую, несо-
крушимую силу нашего народа», – писа-
ли в одном из многочисленных отзывов 
бойцы и командиры одной из авиача-
стей Архангельского военного округа.

Артистки Н. Чурон, Л. Шехина, 
Ф. Меркурьева вспоминали, как береж-
но и заботливо доставляли их моряки 
в штормовую погоду в шлюпках с бере-
га или с корабля на берег, какие трудно-
сти приходилось переживать им в эти 
годы. Однако работали все с огромным 
воодушевлением.

В конце 1942 года состоялась боль-
шая поездка коллектива на Урал. Хор 
выступал на оборонных предприяти-
ях Свердловска, Нижнего Тагила, Крас-
ноуральска, Первоуральска, встречал-
ся с рабочими. В ночь на 1 января 
1943 года хор дал в Свердловске кон-
церт, весь сбор от которого – 41 000 
рублей – был передан в фонд оборо-
ны Родины. В Архангельске – короткий 
отдых, выступления в Большом театре 
и в филармонии – и снова в путь. Поезд-
ка на Карельский фронт и в Мурманскую 
область продлится два месяца.

«Как‑то во время концерта в Мурман-
ском клубе рядом взорвавшаяся бомба 
сняла целый угол здания. Однако ни зри-
тели, ни артисты не только не покинули 
зал, но и виду не подали, будто что‑то 
произошло», – вспоминали артисты.

Так и проходили военные дни: ар-
тисты жили в холодных вагонах и теп-
лушках, часто – впроголодь, часто – спа-
саясь от бомбёжек. И только концер-
ты – на колхозном поле или на кораб-
лях, в прифронтовой полосе или в гос-
питалях – напоминали их прежнюю, при-
вычную жизнь.

Новый триумф в Москве
Наступал 1944 год. Красная армия осво-
бодила Киев, разгромила противника 
под Ленинградом и Новгородом. Чаще 
стали греметь салюты в честь побед 
на фронтах Великой Отечественной 
войны.

Совет народных комиссаров объявил 
о предстоящем Всероссийском смотре 

хоров, ансамблей и солистов – исполни-
телей русской народной песни. Смотр 
призван был способствовать творческо-
му росту коллективов и солистов, а сам 
факт проведения его в тяжёлые годы 
войны означал, что этому мероприятию 
придаётся большое значение.

С огромных просторов Советского 
Союза съехались в Москву десятки кол-
лективов, каждый из которых будет по-
казывать своё искусство. Всероссийский 
смотр исполнителей народной песни 
длился более двух месяцев. Московские 
гостиницы были переполнены, и наши 
хористки жили на пароходе, стоявшем 
на Москве‑реке недалеко от Киевско-
го вокзала.

«Северный народный хор изумил 
аудиторию уже при своём появлении: 
какое богатство красок, узоров, рельеф-
ных форм домотканых северных костю-
мов и головных уборов, этого подлин-
ного художественного творчества тру-
долюбивой женщины‑северянки! Песни, 
исполненные Северным хором краси-
вым, широко льющимся звуком, со спо-
койными, не резкими нюансами, обна-
руживают богатство северных народно‑
песенных стилей: несколько суровые, 
эпические по духу, даже в лирических 
эпизодах, пинежские песни – наша древ-
нерусская песенная классика – замет-
но отличаются от каргопольских песен, 
от лирики Шенкурского, Лешуконского 
районов», – писала «Вечерняя Москва».

По итогам смотра лучших хоровых 
коллективов страны Северный хор по-
делил первое место с Воронежским, пле-
нившим москвичей тонким лиризмом 
исполнения, блеском живого народного 
юмора. Наградой за победу стала дли-
тельная гастрольная поездка на Даль-
ний Восток. В течение шести месяцев 
хору предстояло выступать в частях 
Дальневосточного фронта и на кораб-
лях Тихоокеанского флота.

Колотилова гордилась работой хора 
в военное время. Во время Великой Оте-
чественной войны на фронте и в тылу 
выступления коллектива посмотрело 
около миллиона человек. Участники 
хора награждены медалями «За оборо-
ну Заполярья» и «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Подготовила Надежда ЛЕБЕДЕВА 
по материалам архива Северного 

русского народного хора

1944 год. На Всероссийском смотре в Москве Северный хор получил первую премию и вошёл в число лучших
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«Из Холмогор мы видели 
пожары Архангельска»
Луиза Федотовна Соболева сейчас живёт в Новодвинске, где её знают и уважают. Детство её выпало 
на военные годы, а юность – на послевоенные. Сегодня она вспоминает, как это было

Аэродром на родине 
Ломоносова
Я родилась в Холмогорах, но потом 
папу перевели на гидролизный за-
вод. Там нас и застало сообщение 
о начале Великой Отечественной 
войны.

Помню первые бомбёжки Архан-
гельска. В это время я ходила в детский сад, 
в старшую группу. Однажды мы услышали вой сире-
ны. В группу вошла воспитательница и сказала, что-
бы мы младших детей брали за ручки и вели в бом-
боубежище, которое находилось за речкой Повракул-
кой – недалеко от детсада. Мы идём, ведём малышей, 
а сирена всё воет…

Когда переходили речку через дощатый мосток, 
доски гремели под нашими ножками. Малыши пла-
кали, воспитатели нас успокаивали. В бомбоубежище 
сидели, прижавшись друг к другу. Когда налёт враже-
ской авиации закончился, мы вышли: с неба ярко све-
тило солнышко, было тепло, птички щебетали, как буд-
то войны не было.

В начале 1942 года папу Федота Сердитова пере-
вели на второй лесозавод главным инженером. Семья 
наша жила в деревянном доме, нас, детей, у родителей 
было двое: я, 1934 года рождения, и брат, который ро-
дился в 1940 году. Наша старшая сестра 1927 года ро-
ждения жила в Холмогорах. Она и увезла нас с братом 
туда, к маминой сестре Зинаиде.

В это время на Курострове, откуда родом Михаил 
Ломоносов, начали строить военный аэродром. Де-
вушки из окрестных деревень, в их числе и моя сестра 
Лидия, принимали участие в его строительстве. Они 
рыли землянки, укрытия для самолётов.

Я к тому времени уже ходила в школу. Однажды 
по дороге в школу увидела летящий со стороны Архан-
гельска самолёт, за которым тянулся шлейф пламени 
и чёрного дыма. Самолёт не смог долететь до аэродро-
ма – упал и взорвался. Позднее мы узнали, что аэро-
дром в наши края был передислоцирован из подмо-
сковной Кубинки.

Тогда, в 1942 году, немецкие самолёты часто нале-
тали на областной центр. От нас, из Холмогор, видны 
были пожары в Архангельске.

В 1944 году сестра привезла в Холмогоры маму, 
которая заболела цингой, маму нашу сразу положили 
в Холмогорскую больницу на лечение. А когда по Дви-
не пошли пароходы, мы с сестрой встречали папу: его 
моряки вывели под руки, на ногах его были валенки 
с калошами, а ноги обвязаны верёвками. Папу прями-
ком отправили в больницу – тоже цинга. Вылечившись, 
он работал кладовщиком на рыбных складах.

После войны в 1946–1947 годах трудился председа-
телем колхоза в селе Ломоносово. Я в это время учи-
лась в пятом классе. В зимнее время, когда замерза-
ла река, ходила в Ломоносово навещать папу. Он жил 
у родственника Михаила Ломоносова, тёзки великого 
помора Михаила Лопаткина. Лопаткин был очень ин-
тересным человеком. Он научил меня как определять 
погоду по закату солнца, по поведению птиц. Напри-
мер, если зимой ворона сидит на дереве и не карка-
ет, то впереди сильные морозы, если закаркала – ожи-
дай потепление.

Наша тимуровская команда
Прочитав повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его коман-
да», мы, дети, решили по примеру Тимура организо-
вать свою команду. Нас было 12 человек от девяти 
до 13 лет – это происходило ещё в войну. Командиром 
группы выбрали Анатолия Попова, которому уже ис-
полнилось 14. Мы помогали семьям, в которых в вой-
ну погибли отцы, а также многодетным семьям: коло-
ли и укладывали дрова.

А однажды надумали сходить в детский дом в дерев-
не Курья – это в семи километрах от Холмогор. Собра-

ли немудрящие игрушки, подготовили концерт и от-
правились в неблизкий путь. Дело было летом – ка-
никулы. На подходе к детдому почуяли запах еды. Не-
которым из нас стало почти дурно, потому что многие 
жили впроголодь.

На крыльцо вышла директор детдома и спросила: 
«Дети, вы к кому?» «К вам, в детдом, пришли из Холмогор 
показать концерт и сделать подарки вашим детям», – 
чуть не хором ответили мы. «Проходите». Зашли 
и всё сделали, как положено. Потом нас пригласили 
на обед. Это было такое счастье, словами не передать, 
да к тому же нас угостили грецкими орехами. Часть оре-
хов мы сберегли до Дня Победы.

Учась в седьмом классе, я решила вступить в ком-
сомол. На собрании без запинки ответила на все во-
просы. И вдруг одна из преподавательниц сообщает, 
что Луизу Сердитову в комсомол принимать нельзя. 
Почему? Учительница отвечает: «Её отец в 1937 году 
забирался». Приняли меня в комсомол в 1953‑м, ко-
гда умер Сталин.

В большую жизнь
Окончила десять классов и поехала в Архангельск 
поступать в педагогический институт. Не поступила – 
не добрала баллов. Возвращаться домой стыдно. Вы-
зываю отца, чтобы привёз мне вещи. А сама отправ-
ляюсь в облоно и прошу направить меня в любую де-
ревенскую школу.

«Что ж, аттестат неплохой», – посмотрев мой доку-
мент, констатировал завоблоно и добавил, что я могу 
преподавать географию, ботанику, зоологию, рисова-
ние, то есть те предметы, по которым нехватка учителей.

Словом, дали мне направление в Няндомский рай-
он, в деревню Ступино.

С поезда сошла на станции Шалакуша. Встреча-
ла меня уборщица школы. Она очень удивилась, уви-
дев, что на ногах у меня туфельки. «Август уже, дожди, 
как же ты без сапог? Нам ведь надо по болоту топать 
11 километров…»

Утром сообщили, что на лошади приехала из Сту-
пино за продуктами продавец деревенского магази-
на. Моросил дождь, и мы тронулись в путь. Через не-
которое время дошли до большого озера. Лошадь во-
шла в воду, огромные сани, в которые была впряже-
на лошадь, поплыли по воде. Под ногами я ощуща-
ла брёвна, корни – вода была по колено.

Когда вошли в деревню, уже начало темнеть, в окнах 
домов виднелись огоньки керосиновых ламп и све-
чей – электричества не было. Что ещё меня впечат-
лило: на заборах возле домов висели волчьи и мед-
вежьи шкуры. Вошли в одну из изб: хозяева ужина-
ли и нас посадили за стол. Мне налили рюмочку вод-
ки. Я отказывалась, поскольку водки никогда не пила. 
А хозяин: «Пейте и на печку спать полезайте». Что ж, 
пришлось первый раз в жизни выпить водку.

Учителей – без очереди
Ступино – большая деревня, школа новая, двухэтаж-
ная, рядом огромное озеро. Мне всё понравилось. 
Главное, своё 19‑летие встретила, сидя на огромном 
камне у озера, плача от радости, что моя дальней-
шая жизнь будет яркой, хорошей во всех отношени-
ях. Первое время жила при школе, затем меня посе-
лили в частный дом.

Рядом с домом находился клуб: кино показывали 
по частям – в клубе был движок. После кино – танцы. 
Местные жители не танцевали, только плясали, но по-
том, с моей подачи, научились и танцевать.

Деревенские люди были приветливые, добрые, 
даже малыши здоровались. А когда мы, учителя, при-
ходили в магазин, нас всегда пропускали без очереди.

Проработала год в школе, поехала в отпуск домой 
и осталась, потому как директриса Ступинской школы 
приняла на работу новую учительницу, с дипломом.

На «Архбуме»
Я опять начала работать лаборантом в школе Холмогор. 
В то время дружила с парнем, он был моряком. Пред-
ложил выйти за него замуж, я дала согласие, сооб-
щила своим родителям. Свадьбу наметили через год. 
Но от знакомой узнала, что его родители категориче-
ски против нашего брака. Отец его был партийным ру-
ководителем в Холмогорах, мама преподавала в мест-
ной школе. Я была им не ровня: высшее образование 
не закончено, к тому же в доме нашем было много икон.

Конечно, я расстроилась сильно. Но гордая была – 
нет, так нет.

В таком состоянии я решила уехать в посёлок Во-
рошиловский, ныне город Новодвинск, где жили наши 
родственники.

Вот так я оказалась в посёлке бумажников, устрои-
лась на работу, затем вышла замуж, родила троих де-
тей – дочь и двоих сыновей. Окончила строительный 
техникум. Работала на Архангельском ЦБК в сушильном 
цехе, воспитателем в общежитиях комбината, на заво-
де железобетонных изделий. Смею думать, что везде 
трудилась честно, с полной отдачей.

Несмотря на возраст, хочу привести строчку из пес-
ни, которая соответствует моему мироощущению: 
«Я люблю тебя, жизнь!»

Луиза Федотовна СОБОЛЕВА, 
ветеран труда, ребёнок войны

80 ЛЕТ С НАЧАЛА ВОЙНЫ

Семилетняя Луиза со старшей сестрой Лидией

Пятилетняя Луиза Сердитова с родителями
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«Он звонит, убеждает, 
что любит»
Около четырёх миллионов рублей перевела архангелогородка мужчине, который представился 
американским сержантом

СТОП – МОШЕННИК

комментарий

Ольга Кузнецова, 
начальник отделения 
психологической 
работы УМВД России 
по Архангельской 
области, майор 
внутренней службы:

– Мошенник – это манипу-
лятор, который умело управляет людь-
ми, получая выгоду только для себя. 
Есть сходство между манипулятором 
и кукловодом марионеток. Он точно зна-
ет, за какие нити нужно потянуть, чтобы до-
биться от жертвы определённой реакции. 
Эти символические нити – наши ценности, 
привычки, чувства, желания и так далее. Са-
мые распространённые – это наши страхи, 
наше желание обогатиться, желание почув-
ствовать себя счастливым человеком.

Вот такую символическую ниточку (боль 
одиночества, желание встретить сильного 
мужчину, быть счастливой) и нашёл аферист 
у Марии. Нашёл, ухватил и начал свой же-
стокий спектакль.

Вначале он укрепил свою власть над жен-
щиной путём создания образа сильного муж-
чины: американский солдат, который служит 
в «горячей точке». Потом выстроил для Ма-
рии новую виртуальную иллюзорную ре-
альность, в которой она является желанной 
и любимой женщиной.

Игра мошенника всегда имеет больше 
шансов на успех, когда мы находимся в опре-
делённом эмоциональном состоянии (паника, 
тревога, страх или радость). Человек в таком 
состоянии максимально внушаем и уязвим. 
Им можно управлять и легко втянуть в раз-
говор.

Будучи полностью поглощённой сво-
ими эмоциями и чувствами, Марии было 
уже сложно (почти невозможно) воспри-
нимать рационально американские слова 
и просьбы. Он искусно управлял ситуацией 
и контролировал все действия, поддержи-
вая с женщиной постоянную связь. Он со-
знательно не давал возможность ей хоть не-
много ослабить «нить» – подумать или обсу-
дить с кем‑то ситуацию.

В таких случаях очень важно разговари-
вать и обсуждать с близкими, друзьями, род-
ственниками – с людьми, которые не вовле-
чены эмоционально в ситуацию. Окружаю-
щие помогут оценить течение всех событий, 
увидеть то, что не видит жертва мошенни-
ка, объяснить и убедить в том, что происхо-
дит обман. Нельзя замыкаться в себе, в сво-
их страхах и сомнениях.

Для своей безопасности всегда говори-
те с близкими, рассказывайте им свои со-
мнения и прислушивайтесь к их мнению, 
как бы ни хотелось снимать с себя свои «ро-
зовые очки».

Статистика показывает, что обманывают 
всех, независимо от возраста, пола, уровня 
и социального положения. Многие уверяют 
себя: «Уж я‑то точно не попадусь». Но очень 
не хочется, чтобы вы учились на своих ошиб-
ках, потеряв свои средства…

Мария (имя героини мы изменили по её прось-
бе) – одна из немногих, кто согласился расска-
зать о ситуации, в которой она оказалась по-

сле общения с аферистом. Сейчас женщина во всём 
винит себя и не знает, как жить дальше. Многим эта 
история покажется абсурдной, но не стоит торопить-
ся с выводами – как показывает реальность, попасть 
в ловушку может каждый.

Американский сержант
Мария не сразу согласилась на встречу с нами. Гово-
рит – «стыдно». Хотя она не сделала ничего противо-
законного, напротив, стала жертвой обмана. Женщи-
ну побудило рассказать свою историю желание преду-
предить других доверчивых северянок, которым тоже 
хочется простого женского счастья.

Мы встретились вечером – Мария спешила с ра-
боты. Приятная, умная, образованная женщина, вос-
требованный специалист, мама двоих детей. Она дол-
го пытается начать рассказ, всё время отводит глаза. 
Говорит почти шёпотом…

– С мужем мы в разводе. Некоторые приятельни-
цы знакомились с мужчинами через интернет‑сай-
ты. Вот и я решила попробовать. Он написал пер-
вый, я отнеслась с определённой опаской, потому 
что слышала и читала про скамеров (с английского 
scam – мошенничество, обман. – Прим. ред.) – мошен-
ников, которые занимаются сбором личных сведений 
о пользователях с целью их использования в корыст-
ных целях, чаще всего денежной помощи или подар-
ков. Даже попадала на них, но резко заканчивала об-
щение. А тут завязалась переписка. Примерно через 
полмесяца мы перешли с сайта в мессенджер, обща-
лись практически каждый день. Даже была попытка 
нескольких видеозвонков, но сигнал был слабый, кар-
тинка размытая очень – он как будто находился в не-
большой диспетчерской, – вспоминает Мария.

Новый знакомый представился американцем. Рас-
сказал, что служит в «горячей точке» по контракту.

– Сказал, что простой сержант. Это тоже подку-
пило. Слышала, что обычно мошенники представ-
ляются полковниками или генералами, – призна-
ётся женщина. – Общались на английском, если 
я плохо понимала – он писал. Много рассказывал 
про службу. Говорил, что работает ночами, по ви-
деокамерам принимает и передаёт данные. Мол, 
пока его на задания не отправляют, потому что го-
товится в отпуск.

А дальше родилась басня про жгучее желание 
приехать в отпуск в Архангельск – к Марии. Препят-
ствие только одно – женщине нужно написать заяв-
ление начальству и получить согласие.

В тайне от родных
Мария написала якобы руководству части, в которой 
служил виртуальный сержант. Ей пришло согласие 
на предоставление отпуска. Но… за оформление до-
кументов требовалось заплатить.

– Изначально была сумма – шесть тысяч евро, это 
около пятисот тысяч рублей. Тогда ещё были свои на-
копления. Деньги собрала, отправила, – в голосе жен-
щины слышатся боль и безысходность.

– То есть 500 тысяч рублей, чтобы его отпусти-
ли в отпуск?

– Если бы только 500… – женщина прячет глаза. – 
После первого перевода я ведь уже поняла, что это 
мошенник, у меня началась истерика, слёзы. Дума-
ла – всё, деньги получил, теперь пропадёт. Но нет! 
Пришло письмо якобы от начальства, что деньги 
они действительно получили. И снова звонки, раз-
говоры, убеждения… А потом – нужно ещё семь с по-
ловиной тысяч евро… Я то верила – то не верила…. 
Не могу это объяснить – сама не понимаю. Внутрен-
не постоянно сопротивлялась, спорила, не соглаша-
лась – но как‑то он меня уговорил.

И так почти год – с середины августа 2020‑го до 27 ап-
реля текущего. Мария пыталась блокировать телефон, 
потому что понимала, что это обман… Он слал пись-
ма на e‑mail… И убеждал, что всё хорошо – просто они 
«где‑то ошиблись, где‑то затянули». Трудные време-
на пройдут – он приедет, отдаст все деньги и насту-
пит долгожданное счастье.

– Когда я сильно заболела, он звонил, прямо кри-
чал в трубку, мол, вызывай «скорую», не тяни, делал 
вид, что очень переживает – такой цинизм! – с болью 
в голосе рассказывает Мария.

Кредитная история
– Он с утра до вечера был на связи. Постоянно кон-
тролировал меня: визиты в банк, переводы, я ему 
даже копии квитанций отправляла, – рассказывает 
архангелогородка. – Он давал реквизиты реальных 
людей, якобы каких‑то агентов. Переводила в евро 
на турецкие счета.

– Вы кому‑то рассказывали о вашем знакомстве? 
Советовались с подругами, родными?

– Нет. Он просил всё держать в тайне, что если 
я расскажу, все будут против него.

Мария продала квартиру – эти деньги тоже ушли 
в счёт «компенсации за отпуск». Сейчас женщина 
с младшей дочерью снимают жильё. Кроме того, она 
оформила несколько кредитов под огромные про-
центы.

– Я говорила, что у меня больше нет денег, не могу 
тебе ничем помочь, – рассказывает женщина. – А он: 
«Спроси, может, начальство даст, может, у родствен-
ников. Я же всё верну! Приеду – и верну!»

В общей сложности Мария перевела американ-
скому сержанту порядка четырёх миллионов рублей, 
около трёх – заёмные средства. Сейчас в месяц нужно 
отдавать в счёт погашения кредитов около ста тысяч 
рублей – неподъёмные для неё средства.

– Оформляя кредиты, вы задумывались, сможе-
те ли их погасить?

– Почти год исправно платила… Думала, приедет 
и отдаст, как обещал… Когда поняла, что деньги не вер-
нуть, задумалась даже о крайних мерах…

– А просто прийти к родным людям, рассказать, по-
просить помощи? Они обязательно поймут.

– Стыдно. Я никогда ни у кого не просила помощи… 
Понимаю, что обманула своих родных, из‑за меня 
и они вынужденно оказались в таком положении. 
Стыдно, что должна банкам…

Сейчас Мария находится в крайне сложном поло-
жении. С одной стороны – душевная боль. С другой – 
кабальные условия банков, которым нет дела до че-
ловеческих переживаний.

Со слов женщины, она до конца осознала, что всё 
происходящее было обманом, только после того, 
как обратилась в полицию. По данному факту про-
водится проверка. Следователи выясняют подроб-
ности, изучают документы.

– Почему я не пришла в полицию раньше? Сама 
не могу объяснить, – сетует Мария.

– Хорошо, что сейчас пришли.
– Жалко, что поздно…
– Какой совет вы можете дать женщинам, чтобы 

они не оказались в подобной ситуации? Ведь каждая 
не верит, что с ней может такое произойти.

– И я не верила… А совет очень простой – не пы-
таться построить отношения на сайтах знакомств – 
там только обман… И не верить людям, которых не зна-
ешь, не переводить деньги посторонним.

– Сейчас звонки от американского сержанта пре-
кратились?

– Нет. Он звонит, убеждает, что любит. Говорит – 
не хватает всего 300 тысяч… Тогда точно приедет…

Вера ИВАНОВА,
пресс-служба УМВД России 
по Архангельской области
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Невидимая война разведок
Как в Архангельске чекисты боролись с диверсиями в период прихода конвоев и вели радиоигры 
с финской военной разведкой и германскими спецслужбами

80лет – это целая человеческая 
жизнь. 80 лет до неузнавае-
мости изменяют целые госу-

дарства. Но для памяти народа о глав-
ной трагедии в его истории – это ни-
чтожно малый срок. Забыть то, что про-
изошло с нашей огромной страной 22 
июня 1941 года, не под силу никому.

112 шпионов
В тот далекий от нас день многое из-
менилось и для жителей Архангельска. 
По всей области было введено военное 
положение, а на территории Архангель-
ского военного округа объявлена моби-
лизация лиц призывного возраста. То-
гда же Управление НКГБ получило ди-
рективу Наркомата госбезопасности 
о мобилизации всего оперативно‑че-
кистского аппарата. Главное требова-
ние – сосредоточить внимание на пред-
упреждении вредительско‑диверсион-
ных актов на предприятиях оборонной 
промышленности и железнодорожном 
транспорте, обеспечить охрану особо 
важных объектов и коммуникаций. Это 
напрямую касалось Архангельска, где 
27 промышленных объектов были от-
несены к числу важнейших.

С началом войны прифронтовой го-
род стал одним из стратегически важных 
центров. Именно от сотрудников госбез-
опасности во многом зависело нормаль-
ное функционирование Архангельского 
порта. С 31 августа 1941 года порт на-
чал принимать союзные конвои с про-
довольствием, оборудованием и воору-
жением, а также на нём лежала ответ-
ственность за дальнейшую транспор-
тировку полученных грузов.

Уже в середине лета в город нача-
ли прибывать и сотрудники английской 
военной миссии. Помимо оказания со-
юзнической помощи, они активно за-
нимались разведывательной деятель-
ностью против СССР. Это обстоятель-
ство не могло не беспокоить органы 
безопасности.

В столь серьезной ситуации особое 
значение приобретал уровень руко-
водящих кадров на местах. Приказом 
НКВД СССР от 31 июля 1941 года на-
чальником УНКВД по Архангельской 
области был назначен П. М. Мальков, 
окончивший в 1938 году Военную ака-
демию им. Фрунзе. Новый руководитель 
уделил первоочередное внимание уси-

лению ключевых отделов, в том числе 
контрразведывательного, штат которо-
го составлял 25 человек.

За годы войны архангельские че-
кисты выявили 107 английских и аме-
риканских разведчиков, занимавших-
ся шпионажем и вербовкой советских 
граждан, шесть из них были высланы 
из СССР.

Учитывая, что союзники по антигит-
леровской коалиции активно собирали 

сведения о положении в Архангельске, 
интерес к региону гитлеровского ко-
мандования тем более был объясним 
и предсказуем.

Так, в документе от 8 марта 1943 года 
сказано: «С августа 1942 года органами 
НКВД в Архангельской области выявле-
но и арестовано 112 шпионов и дивер-
сантов противника, из них:

1. выброшенных на самолетах вра-
жеской разведкой парашютистов‑ради-
стов, обученных в спец [иальных] раз-
ведшколах – 30 чел [овек];

2. агентуры германской разведки, 
переброшенной через линию фронта – 
37 чел [овек];

3. агентуры других иностранных раз-
ведок – 45 чел [овек] …».

Отмечалось, что основные зада-
чи разведчиков – не только наблюде-
ние за прибывающими в Архангель-
ский и Молотовский порты каравана-
ми, но и корректировка действий вра-
жеской авиации при налетах на Архан-
гельск, а также сбор сведений о судах 
военной флотилии, базах, складах и ме-
стах дислокации воинских частей. Из-
учались также возможности высадки 
больших парашютных десантов и на-
ступательных действий немецко‑фин-
ских войск, осуществлялось наблю-

дение за работой железнодорожного 
транспорта.

Наряду с задачами разведыватель-
ного характера, германские агенты не-
редко получали задания по организации 
и совершению диверсий на транспор-
те и в портах, созданию антисоветских 
повстанческих групп, распространению 
пораженческой пропаганды.

Отряды партизан
Особенно активизировались шпионы 
и разведчики в период массового при-
хода конвоев. В 1942–1944 годах на тер-
ритории Архангельского военного окру-
га выявлено десантирование 51 разве-
дывательно‑диверсионной группы про-
тивника общей численностью в 175 не-
мецких и финских разведчиков.

Осенью 1941 года в Архангельске 
началась работа по формированию пар-
тизанских отрядов. Их основой стали 
местные истребительные батальоны. 
Отбор, изучение и учебно‑боевая под-
готовка будущих партизан осуществля-
лись сотрудниками 4 (диверсионного) 
отдела УНКВД.

Всего с декабря 1941 года по август 
1942 года Архангельским управлением 
НКВД было сформировано и направле-
но на Карельский фронт 12 партизан-

80 ЛЕТ С НАЧАЛА ВОЙНЫ

Партизанский рейдПятеро диверсантов, заброшенных в Архангельскую область

Павел Михайлович Мальков

Конвои. Опасный путь на Север
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ских отрядов и групп общей численно-
стью 426 человек.

Партизанские отряды «Полярник», 
«Большевик», «Сталинец» действова-
ли в качестве самостоятельных бое-
вых единиц, а также в сводном составе 
вплоть до октября 1944 года. На их сче-
ту – десятки боевых выходов в тыл про-
тивника по территории оккупированной 
Карелии и Финляндии общей протяжен-
ностью свыше 19 тысяч километров.

План боевой деятельности парти-
занских отрядов УНКВД Архангельской 
области включал в себя ведение раз-
ведки на территории противника, на-
рушение основной транспортной ма-
гистрали – железной дороги в районе 
Алакуртти – Куолоярви, уничтожение 
застав и отдельных групп противни-
ка, захват пленных, порчу линий связи, 
минирование дорог, уничтожение скла-
дов, захват обозов и штабных машин.

Активное участие принимали архан-
гельские партизаны в операции «Рель-
совая война», объявленной Централь-
ным штабом партизанского движения 3 
августа 1943 года. Немногочисленные 
в приграничном районе Карелии ком-
муникации представляли огромную цен-
ность для переброски вражеских войск 
и их снабжения и тщательно охраня-
лись. Лес вдоль полотна был вырублен 
или сожжен на 150–200 метров. Доро-
га находилась под охраной специаль-
ных контрпартизанских подразделе-
ний финнов.

Несмотря на это, за время только 
одной операции с 5 сентября по 6 ок-
тября 1943 года партизаны отряда «По-
лярник» взорвали 497 штук рельсов про-
тяженностью 5412 метров, уничтожи-
ли железнодорожный мост. Всего ар-
хангельскими отрядами было взорва-
но 23 железнодорожных и шоссейных 
моста, 6297 метров железнодорожно-
го полотна.

Общая численность личного состава 
трех отрядов за период участия в бое-
вых действиях достигла 504 человек, 
из них погибли 126 человек и 73 пропа-
ли без вести. 15 октября 1944 года пар-
тизанские отряды «Полярник», «Больше-
вик» и «Сталинец» были расформирова-
ны в связи с подписанием мирного со-
глашения с Финляндией.

Игры с противником
К началу войны на советско‑финской 
границе командование вермахта сосре-
доточило 21 пехотную дивизию и три 
бригады. Важнейшим итогом деятель-
ности партизан, отвлекавших на себя 
многотысячный контингент финских 
войск, стало сохранение Кировской 
железной дороги, связывающей Мур-
манск с центральными районами стра-
ны – она не была выведена из строя. 

Свои первоочередные задачи на Се-
вере германо‑финское командование 
выполнить так и не смогло.

К декабрю 1941 года частям Красной 
армии удалось стабилизировать линию 
фронта в Заполярье и Карелии. Она про-
шла в 60 километрах западнее Мурман-
ска и в 90 километрах западнее Канда-
лакши. Однако, несмотря на относитель-
ную стабильность, на Северо‑Западе раз-
вернулась невидимая война советской 
контрразведки с финской военной раз-
ведкой и германскими спецслужбами.

С конца 1941 года финны начали 
практиковать заброску в советский тыл 
агентов‑радистов и разведчиков, про-
шедших обучение в специальных раз-
ведшколах Петрозаводска и Рование-
ми. Одной из форм борьбы с агентур-
ными группами противника стали ра-
диоигры. Сущность этих операций со-
стояла в том, что при захвате агента‑ра-
диста с радиостанцией, шифрами и ко-
дами его перевербовывали и включа-
ли в игру с противником. Часть явив-
шихся с повинной парашютистов так-
же привлекалась для проведения по-
добных мероприятий.

Радиоигры позволяли своевремен-
но выявлять намерения врага, внедрять 
своих агентов в разведорганы и дезин-
формировать противника о планах ко-
мандования Красной армии. Организа-
цией этих сложных оперативных меро-
приятий занимались 2‑е и 4‑е Управле-
ния НКВД СССР и территориальные ор-
ганы, в том числе УНКВД по Архангель-
ской области.

Архангельским управлением в 1942–
1943 годах были осуществлены три ра-
диоигры с финской военной развед-
кой под кодовыми обозначениями «Се-
верная», «Южная», «Западная», а летом 
1943 года к этой работе подключи-
лись сотрудники отдела контрразвед-
ки «Смерш» Архангельского военного 
округа, среди которых находился моло-
дой лейтенант Федор Абрамов, впослед-
ствии известный советский писатель.

Война прошла. Народ‑победитель 
восстановил Родину из руин. Через 
много лет, 5 декабря 2009 года, Ука-
зом Президента Российской Федера-
ции «За мужество, стойкость и массо-
вый героизм, проявленные защитни-
ками города в борьбе за свободу и не-
зависимость Отечества» Архангельску 
было присвоено почетное звание «Го-
род воинской славы». Немалая заслу-
га в этом принадлежит и сотрудникам 
Управления НКВД по Архангельской об-
ласти, которые в годы Великой Отече-
ственной войны вместе со всей страной 
трудились и сражались во имя Победы.

Наталья ПИНАЕВА
Фото из архива РУФСБ России 

по Архангельской области

Забота контрразведки – союзники по антигитлеровской коалиции

Информацию о сроках проведения акции, об организаторе, правилах её проведения, количестве призов, сроках и порядке их получения узнавайте на сайте 
zdorov.region29.ru или по телефону 8 902 700 0893
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«За пределами 
регламента…»
Архангелогородка Елена Бережная, которой два месяца назад отказали в замене паспорта, на днях 
получит главный документ
Приходите, подпишите!
Напомним, об этой истории «Правда Се-
вера» рассказала в конце апреля. Елена 
Бережная – инвалид первой группы, 20 
лет назад потеряла зрение, но не поте-
ряла возможность самостоятельно рас-
писываться. И при замене паспорта, ко-
торая по закону происходит в 45 лет, 
Елена хотела сама поставить личную 
подпись. Но вместо подписи, по словам 
архангелогородки, ей предложили «сде-
лать прочерк». И когда она отказалась, 
вернули заявление назад.

– Мне так и сказали: «Вы же слепая! 
Какая личная подпись? Вы даже про-
читать документ не можете…» – вспо-
минает Елена.

Всё это время инвалид первой груп-
пы вынуждена была жить без паспорта.

– Я получаю гемодиализ много лет, 
с 2016 года стою в очереди на пере-
садку почки в Санкт‑Петербурге, – по-
ясняет Елена. – В Архангельске опера-
цию мне делать нельзя, так как случай 
очень сложный – у меня ещё и диабет, 
недавно ампутировали ногу. В прошлом 
году, наконец, выделили квоту – опера-
ция в Санкт‑Петербурге уже оплачена. 
И вызов из клиники может прийти в лю-
бой момент – у меня будет не больше де-
сяти часов, чтобы добраться до больни-
цы. Но как лететь без паспорта?

На прошлой неделе Елене Береж-
ной позвонили из паспортного стола 
и предложили повторно подать заявле-
ние. В паспортный стол на этот раз мы 
отправились вместе. Поддержать Елену 
Бережную приехала и Елена Шинкарева, 
председатель регионального Союза об-
щественных объединений инвалидов.

«Без исполнения»
В коридоре, пока ждём очереди, Елена 
Бережная показывает свой старый пас-
порт, который просрочен с мая.

– Здесь у меня ещё факсимильная 
подпись стоит, – поясняет. – Раньше 
так разрешали. Теперь – нет, но я сра-
зу сказала, что готова расписаться сво-
ей рукой в паспорте и в заявлении. Соц-
работник со мной была. Она показала, 
где в заявлении расписываться, и я сде-
лала это при сотруднике МФЦ. Докумен-
ты приняли, в паспортный стол отпра-
вили. А на следующий день вернули – 
«без исполнения».

– 30 апреля мы направили обраще-
ние от имени Союза, – рассказывает Еле-
на Шинкарёва, – ответ из полиции о том, 
что проверка проведена, пришел в на-
чале июня. Нам подробно объяснили 
про регламент, про прочерк вместо под-
писи. Про то, что нарушений проверкой 
не установлено.

Но, по словам Елены Шинкарёвой, 
«в ответе не было ответа».

– Получить паспорт – обязанность 
гражданина, – говорит председатель 
Союза, – но как исполнить обязанность? 
Я думаю, самая большая проблема 
здесь даже не в регламенте, не в том, 
что «не прописана конкретная ситуация», 
а в отсутствии коммуникации. Нам нуж-
но учиться разговаривать друг с другом.

– Проверка проводилась месяц, 
а со мной никто из проверяющих даже 

не связался, – напоминает Елена Бе-
режная.

«Тот случай»
По словам председателя Союза, лёд 
тронулся в июне, когда на публикацию 
«Правды Севера» обратила внимание 
прокуратура.

– Мне лично позвонила старший по-
мощник прокурора Архангельска Римма 
Полосина, – рассказывает Елена Шинка-
рёва. – И сказала, что паспорт будет вы-
дан незамедлительно. Буквально на сле-
дующий день Елену пригласили подать 
заявление.

– И даже предложили выбор, – уточ-
няет Елена Бережная, – мне самой при-
ехать или сотрудники паспортного сто-
ла приедут на дом сами.

– Так мы с удивлением узнали, что 
в регламенте, оказывается, предусмо-
трен и выезд на дом, если в силу забо-
левания прийти за паспортом сложно, – 
говорит Елена Шинкарёва. – И что инва-
лид по зрению первой группы с проте-
зом ноги – это именно тот случай.

Наша очередь подошла. Вместе 
с Еленой Бережной заходим в каби-
нет. По словам заместителя начальни-
ка Управления по вопросам миграции 
УМВД России по Архангельской обла-
сти Анны Кошкаревой, это первый слу-
чай в регионе, когда возникла подоб-
ная проблема при получении паспор-
та. Обычно незрячие люди соглашают-
ся ставить прочерк.

Елене вслух зачитываются все необхо-
димые данные, внесённые сведения. Ве-
дётся видеосъемка. Расписывается в за-
явлении Елена легко и быстро. Как ока-
залось, у неё чёткий и довольно разбор-
чивый почерк.

Анна Кошкарёва поясняет, что пас-
порт вручат 17 июня. Приезжать самой 
не придётся – документ Елене Бережной 
вручат прямо у неё дома. Новость ра-
достная, но Елена, по её словам, хоте-
ла бы получить ещё и извинения.

– Я пережила унижение, когда мне 
сказали, что мои документы должен 
подписывать только опекун, – говорит 
Елена. – Неужели в паспортном столе 
не знают, что опекун назначается только 
недееспособным людям? Я – гражданка 
России, у меня есть все права. Но мне 
говорили, что могут предложить «только 
прочерк». А прочерк – это нет человека.

«Наша единственная 
цель была – помочь»
По словам Ивана Распутина, начальни-
ка отдела информации и общественных 
связей УМВД России по Архангельской 
области, если вопрос извинений являет-
ся принципиальным, то его готовы ре-
шить. Поясняет, почему в апреле воз-
никла проблема с подачей заявления 
через МФЦ.

– Личная подпись фиксирует пра-
вильность внесения данных в заяв-
ление. Поскольку никаких сведений 
о должностном лице, который вносил 

данные, а также о том, что заявление 
прочитано Елене Бережной, не было, 
то это вызвало вопросы у сотрудников. 
Каким образом, подписавшись, Елена 
Бережная зафиксировала правильность 
внесения данных, если не имела физи-
ческой возможности ознакомиться с до-
кументом? И поскольку с такой ситуаци-
ей в паспортных подразделениях обла-
сти раньше не сталкивались – у нас это 
первый случай за историю функциони-
рования подразделения, была взята пау-
за, чтобы разобраться.

В законодательстве детально не про-
писано, как именно действовать, если 
человек не видит, но может расписать-
ся сам. В регламенте невозможно преду-
смотреть каждую ситуацию. Наша един-
ственная цель была – помочь, чтобы 
Елена Бережная получила паспорт.

И по итогам всех консультаций было 
принято решение – пойти Елене Береж-
ной навстречу. Если подобные случаи 
возникнут вновь, будем решать их в ра-
бочем режиме, – заверил Иван Распутин.

За пятнадцать минут
Шаг к получению паспорта сделан. Вы-
ходим на улицу, и Елена Бережная, на-
верное, впервые улыбается. Но гово-
рит, что осадок в душе всё равно остал-
ся. Остались вопросы и у председате-
ля Союза общественных организаций 
инвалидов.

– Объяснения по поводу, что «вышли 
за пределы регламента, когда пошли 

В паспортный стол Елена Бережная приехала с Еленой Шинкаревой, председателем регионального Союза общественных объединений инвалидов
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официально

Юлия Бубновская, старший 
помощник прокурора 
Архангельской области 
по взаимодействию со СМИ:

– Прокуратурой области про-
ведена проверка по публика-
ции «Правды Севера»  «В Ар-
хангельске инвалиду по зре-
нию отказали в замене пас-
порта».

Установлено, что долж-
ностными лицами отдела 
по вопросам миграции УМВД 
России по городу Архангель-
ску – в нарушение действую-
щего законодательства – за-
явление о замене паспорта 
Бережной Е. А., являющейся 
инвалидом по зрению, воз-
вращено без исполнения, по-
скольку в строке «личная под-
пись» она поставила свою 
подпись вместо прочерка. 
По данному факту прокура-
турой города Архангельска 
в УМВД России по городу Ар-
хангельску 4 июня 2021 года 
внесено представление. Пас-
порт заявителю будет выдан 
17 июня.

СОБЫТИЕ

На конных каретах 
и трамваях
Архангельская областная станция скорой помощи отметила вековой юбилей

День рождения Архангель-
ской станции скорой меди-
цинской помощи – в февра-

ле, но из‑за эпидемиологической об-
становки праздник удалось провести 
только летом.

История учреждения берёт нача-
ло в 1921 году, когда лекари добира-
лись к своим пациентам на конных ка-
ретах, а позже – на трамваях. За сто-
летнюю историю организация вырос-
ла до самой крупной в Архангельской 
области, оказывающей экстренную 
медицинскую помощь. В торжествен-
ном вечере приняли участие первые 
лица области, руководители медучре-
ждений, но самые главные гости ве-
чера – врачи и фельдшеры станции.

– Специалисты скорой медицин-
ской помощи – это наши боевые бра-
тья, это первый фронт, без которо-
го нельзя представить здравоохра-
нение, – подчеркнула заместитель 
председателя регионального прави-
тельства Олеся Старжинская. – Каж-
дый день они сталкиваются со слож-
нейшими ситуациями, и от их слажен-
ных действий зависит очень многое. 
Я хочу отметить профессионализм 
коллектива, коллег, которые прихо-
дят работать на станцию скорой по-
мощи. Более профессионального спе-
циалиста, чем врач или фельдшер, 

сложно найти, потому что они могут 
буквально всё.

Каждый день к северянам выезжа-
ют 40 бригад, которые в год выпол-
няют более 160 000 вызовов. В про-
шлом году из‑за COVID‑19 их ста-
ло ещё больше, а работа – опаснее. 
Борьба с неизученной инфекцией 
стала настоящей проверкой, которую 
Архангельская областная станция 
скорой медицинской помощи с успе-
хом прошла.

– Дело в том, что в период воз-
никновения на территории области 
новой коронавирусной инфекции 
нам не нужно было ничего органи-
зовывать – наша работа налажена, 
как швейцарские часы, – признаёт-
ся главный врач станции Валенти-
на Низовцева. – Конечно, мы столк-
нулись с повышенными нагрузками, 
но мы всегда готовы к работе в усло-
виях особо опасной инфекции.

Сегодня станция представлена пя-
тью крупными подстанциями во всех 
районах города и шестью филиала-
ми на островных и отдалённых тер-
риториях. Кроме того, учреждение 
является организационно‑методиче-
ским центром службы области и кли-
нической базой факультета повыше-
ния квалификации и кафедры скорой 
медицинской помощи СГМУ, где пре-

подают и сотрудники. Техническая 
оснащённость здесь играет не послед-
нюю роль.

– Сейчас условия для работы вра-
чей скорой помощи более комфорт-
ные. Они обеспечиваются устойчи-
вой телефонной и радиосвязью, обо-
рудованием для телеметрии и переда-
чи, например, кардиограммы в центр, 
где профильный специалист сможет 
её проанализировать и помочь поста-
вить верный диагноз, – отметил испол-
няющий обязанности министра здра-
воохранения Архангельской области 
Александр Герштанский. – Всё это по-
могает избежать серьёзных осложне-
ний у большей части пациентов, кото-
рые потом проходят лечение в боль-
ницах региона.

Сегодня на станции работает бо-
лее 500 человек, среди которых заслу-
женные врачи России, отличники и за-
служенные работники здравоохране-
ния. В этот вечер со сцены неустанно 
звучали их имена – медики получили 
ведомственные награды Министер-
ства здравоохранения Российской Фе-
дерации и награды Архангельской об-
ласти. Например, за многолетний труд 
отметили врача Соломбальской под-
станции Людмилу Левину.

– Ситуации разные – не все-
гда можно предугадать, куда едешь 
и на что попадёшь. При этом надо 
принять верное решение, оказать по-
мощь и спасти человеческую жизнь, – 
рассказывает Людмила Левина. – Если 
честно, я никогда не хотела быть вра-
чом скорой помощи. Попала на стан-
цию случайно, и эта случайность обер-
нулась судьбой – я работаю на «ско-
рой» почти четверть века.

Осенью юбилейные события про-
должатся – тогда будет презентована 
книга «Век скорой помощи», в кото-
рой собрана сотня рассказов врачей 
и фельдшеров Архангельской област-
ной станции о своей непростой, но та-
кой необходимой работе.

Михаил МАСЛОВ
Фото пресс-службы 

губернатора и правительства 
Архангельской области

навстречу инвалиду» – звучит всё‑таки 
как‑то неубедительно для меня, – делит-
ся впечатлениями Елена Шинкарёва, – 
поскольку никакие пределы никто не пе-
реходил. Так и должно быть – ведь речь 
о доступности государственной услуги.

По словам Елены Шинкарёвой, ей 
как юристу понятно, что при подписы-
вании любого документа необходимо 
удостовериться, что всё записано пра-
вильно со слов незрячего человека. И  
что человек сам должен это услышать, 
прежде чем подпишет документ. Полу-
чается, что в МФЦ в апреле так сделано 
не было. В паспортном столе надпись 
на заявлении, что документ зачитан не-
зрячему должностным лицом – сделали.

– Я думаю, что пока этот «пункт» 
не добавлен в регламент работы МФЦ, 
инвалидам по зрению, которые могут 
самостоятельно расписываться, стоит 
приходить именно в паспортный стол. 
Или приглашать сотрудников паспорт-
ного стола на дом. Но главное, чтобы 
процесс не затягивался. Ведь сего-
дня, по сути, всё было сделано за ка-
кие‑то пятнадцать минут, – констатирует 
Елена Шинкарёва. – Человеческий фак-
тор по‑прежнему значит многое.

По её мнению, урок, который извлёк 
Союз, – надо лучше объяснять, что та-
кое инвалидность и как помогать людям 
с инвалидностью. А ещё – надо бороть-
ся со стереотипами.

– Мы до сих пор сталкиваемся 
с устойчивым мнением, что все незря-
чие – недееспособные, – говорит Еле-
на Шинкарёва. – И хотя это звучит со-
вершенно абсурдно, но так, к сожале-
нию, не стесняются высказываться даже 
должностные лица.
Наталья ПАРАХНЕВИЧ. Фото автора
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Взятка меряется в рублях, 
а не в айфонах
В Архангельской области чиновники берут взятки ценными бумагами, земельными участками 
и квартирами

За четыре месяца 2021 года в Помо-
рье почти на 23 процента выросло 
количество должностных преступ-

лений. Среди громких дел – задержание 
главы Виноградовского района Алексея 
Таборова, экс‑министра строительства 
и архитектуры Поморья Михаила Яков-
лева, бывшего заместителя председате-
ля областного правительства Андрея Ше-
стакова, экс‑главы Котласа Андрея Браль-
нина и главного архитектора Александра 
Костерева, руководителя департамента 
муниципального имущества Архангель-
ска Эдуарда Болтенкова. По словам заме-
стителя прокурора Архангельской обла-
сти Артёма Шибакова, в большинстве 
подобных уголовных дел у чиновников 
был личный корыстный мотив.

– Артём Александрович, всегда ли должност-
ное преступление – коррупционное?

– Понятие «коррупционное» более узкое, 
чем «должностное». Основное отличие – 
личная выгода или корыстный мотив. 
Например, если чиновник делает всё, 
чтобы в конкурсе победила аффилиро-
ванная компания по завышенной цене 
и, соответственно, получила определён-
ную маржу, то это коррупция. А если чи-
новник, которому лениво выйти из каби-
нета, не глядя, подписывает акты по при-
нятию детского сада, а там кривые сте-
ны и крыша течёт, то это злоупотреб-
ление полномочиями – должностное. 
В этом году с четырёх до десяти увели-
чилось количество выявленных фактов 
злоупотребления служебными полно-
мочиями, с трёх до восьми – служебных 
подлогов, с трёх до семи фактов халат-
ности. При этом каждое четвёртое кор-
рупционное преступление – это получе-
ние взятки. С начала года уже 24 подоб-
ных факта – рост в два раза.

– С чем, на ваш взгляд, связан такой рост?
– Одна из причин подобной динамики – 
выявление дополнительных эпизодов 
преступной деятельности обвиняемых. 
Не секрет, что, получая «лёгкие» день-
ги один раз, фигуранты «входят во вкус». 
И вот когда их изобличают, эти факты 
тоже вскрываются, а это новые соста-
вы преступлений.

Кроме того, уголовный закон уста-
навливает ответственность не только 
за получение взятки должностным лицом, 
но также и за её дачу. Ведь если кто‑то бе-
рёт взятку, значит, кто‑то её даёт, и это 
уже два преступления. Но их может быть 
и три – в данной цепочке может появить-
ся ещё и посредник, а это уже отдельная 
статья уголовного кодекса.

Так, по «громкому» уголовному делу 
в отношении главы и начальника отде-
ла архитектуры и градостроительства 
Котласа следователями регионально-
го следственного комитета расследует-
ся более десяти эпизодов преступной 
деятельности, связанных со взяточни-
чеством и злоупотреблением служеб-
ными полномочиями.

– Как часто в делах о взятках в регионе фи-
гурируют посредники?

– Посредник есть далеко не в каждой 
схеме. Ведь, по сути, посредник – это 

человек, которому должна доверять и та, 
и другая сторона. Например, из 24 фак-
тов передачи взяток этого года только 
в двух есть посредник.

– Доверять и делиться…
– Делиться в этой схеме абсолютно не-
обязательно. То есть уголовная ответ-
ственность для посредника наступает 
вне зависимости, предусмотрено ему 
вознаграждение или нет. С точки зре-
ния права, посредник – это не только че-
ловек, который физически деньги пере-
нёс, но и человек, который способство-
вал достижению договорённости между 
фигурантами схемы взятки. Проще го-
воря, если он шепнул одной стороне, 
что, мол, есть человек с интересом в ре-
шении какой‑либо проблемы, и он бу-
дет благодарен, а потом свёл их между 
собой, то он уже фигурант преступной 
схемы. Сегодня у правоохранительных 
органов есть и опыт, и технические воз-
можности выявления подобных схем.

– Взятки предпочитают брать по-крупному 
или маленькими суммами тоже не брезгуют?

– С точки зрения закона, есть четыре ка-
тегории взяточничества: мелкое – до де-
сяти тысяч рублей, в значительном раз-
мере – свыше 25 тысяч рублей, в круп-
ном – свыше 150 тысяч рублей, и особо 
крупном размере – более одного мил-
лиона рублей. Так вот мелкое взяточни-
чество в текущем году в Архангельской 

области снизилось более чем на 30 про-
центов – всего 11 преступлений. Число 
фактов дачи и получения взяток в круп-
ном размере, наоборот, увеличилось 
с трёх до восьми, а в особо крупном – 
с двух до девяти.

– Размер взятки суммируется в зависимости 
от количества выявленных фактов?

– Всё зависит от направленности дей-
ствий. Если чиновник взял 100 тысяч 
рублей у Иванова, ещё 100 тысяч руб-
лей у Петрова, и в интересах каждого 
из них что‑то делал, то это два преступ-
ления по 100 тысяч рублей. А если он 
взял от Иванова сегодня 100 тысяч руб-
лей, ещё 200 тысяч завтра, с единым на-
мерением совершать какие‑то действия 
в интересах дающего, то это суммируется.

– Какой средний размер взятки в регионе?
– По данным государственной статисти-
ки, за четыре месяца этого года сред-
ний размер полученной взятки по воз-
буждённым уголовным делам составил 
760 тысяч рублей. Всего коррупционе-
рами получено более 18,2 миллиона 
рублей. Просто вдумайтесь, в среднем 
это более 151 тысячи рублей в день. 
Для сравнения – показатель за весь про-
шлый год – чуть более пяти с полови-
ной миллионов рублей.
Наибольшая сумма взятки – шесть мил-
лионов рублей – установлена в Севе-
родвинске. Там правоохранителями 

выявлен так называемый «откат» со-
труднику одного из предприятий за лоб-
бирование интересов другой органи-
зации в аукционе. Наименьшая сумма 
взятки – 1000 рублей.

– Чем чаще всего берут взятки – деньгами?
– Да, деньги – это наиболее распро-
странённый предмет взятки. Они име-
ют универсальный характер и возмож-
ность быстрой реализации в любое бла-
го. Ну и не последняя причина – удоб-
ство их передачи в силу компактности. 
Передают их чаще всего стандарт-
но – кому‑то в пакет заворачивают, ко-
му‑то в конверт, в зависимости от тол-
щины пачки. При этом более «котируют-
ся» именно наличные, для безналичных 
переводов чаще используются счета 
третьих лиц – родственников, знакомых.

Также в практике встречаются слу-
чаи передачи ценных бумаг, земель-
ных участков, квартир, оказание услуг 
по строительству.

– И должностные лица какого уровня чаще 
всего предпочитают взятки квартирами и зе-
мельными участками?

– Крупных городов области.

– Как вы относитесь к идее вернуть практи-
ку конфискации имущества у взяточников, 
как в советские времена?

– Конфискация предусмотрена и дей-
ствующим законодательством, только 

ЗАКОН И МЫ

“Каждое четвёртое коррупционное преступление – это получение взятки. 
С начала года уже 24 подобных факта – рост в два раза”
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если ранее она являлась видом наказания, то теперь это 
мера уголовно‑правового характера. В этом году судами 
при постановлении приговора конфискация применена 
в отношении трёх лиц. Например, Онежским городским 
судом конфискованы 2000 долларов США, которые один 
из осуждённых при посредничестве супруги пытался пе-
редать начальнику одной из исправительных колоний об-
ласти. К тому же не надо забывать, что помимо конфиска-
ции, в качестве наказания за взятки предусмотрено и до-
полнительное наказание в виде штрафа, и весьма суще-
ственное. Так, за получение взятки в сумме 500 тысяч руб-
лей суд, помимо лишения свободы и применения конфи-
скации этой суммы, может назначить дополнительное на-
казание в виде штрафа в размере до 30 миллионов рублей.

– Если взятку дают квартирой или автомобилем?
– Конфискации подлежит предмет взятки. Дана взятка авто-
мобилем – он будет конфискован, квартирой – конфискуют 
её. Если имущество утрачено – продано, утеряно, – то мо-
жет быть определена его эквивалентная стоимость. Во-
обще, любой предмет взятки должен получить денежную 
оценку. Нельзя зафиксировать, что получил взятку в виде 
мобильного телефона. Это всегда будет фраза: «в виде те-
лефона такой‑то стоимостью». Потому что взятка меряет-
ся в рублях, а не в айфонах.

– А если невозможно определить стоимость? Например, дали 
взятку запрещёнными препаратами или интимными услугами?

– В этом случае судят за незаконный оборот наркотиков, 
а не за взятку.

– Не секрет, что должностные лица предпочитают «оставаться 
в тени», оформляя имущество на третьих лиц, чтобы избежать 
его изъятия. Как быть в этом случае?

– Действующее законодательство позволяет прокурору об-
ращаться в суд с исками об оспаривании сделок по оформ-
лению на третьих лиц имущества, приобретённого в ре-
зультате коррупционного преступления или иного право-
нарушения. Например, когда дорогой автомобиль оформ-
лен на пожилую маму, у которой нет водительского удосто-
верения. А ещё есть механизмы контроля расходов чинов-
ников, по результатам которых также возможно обраще-
ние имущества в доход государства. Например, в рамках 
декларационных кампаний, когда у должностного лица вы-
является дорогостоящее имущество и он не может пояс-
нить, откуда деньги на это имущество.

– Если говорить о мелких взятках, где грань между взяткой и подар-
ком? Например, когда искренне хочешь поблагодарить человека.

– Дарение – это безвозмездная передача имущества, оно 
не подразумевает каких‑либо ответных действий. Одно 
дело, когда, например, врачу дарят в качестве благодар-
ности как специалисту, который провёл сложную опера-
цию и спас жизнь. Другое, когда за подарок его просят 
что‑то сделать как должностное лицо. Иногда взятка вос-
принимается как лёгкая возможность ускорить процесс – 
получить справку или диплом, оформить больничный…. 
И это нисколько не благодарность и не подарок, как по-
рой принято считать. Должностные лица получают за ра-
боту зарплату, а подарок – вещь безвозмездная. И за при-
мерами далеко ходить не надо. Так, продолжаются разби-
рательства с незаконной выдачей водительских удосто-
верений в Плесецком районе, когда за деньги покупались 
свидетельства о прохождении обучения в автошколе и во-
дительские удостоверения. Только представьте – 28 чело-
век получили право управления источником повышен-
ной опасности в обход установленного порядка. Эти во-
дительские удостоверения в рамках расследования изъя-
ты, часть из них прокурором уже оспорена в судебном по-
рядке, по остальным – работа продолжается.

– Выявлялись ли коррупционные факты в рамках выполнения 
национальных проектов?

– Нацпроект – это одна из сфер деятельности органов 
государственной власти. Просто к ней более присталь-
ное внимание, и объёмы финансирования там большие. 
Если человек считает, что он может зарабатывать за го-
сударственный счёт, то ему обычно всё равно – нацпро-
ект это или нет. Сегодня расследуется дело по хищению 
при строительстве детского сада в Соломбальском окру-
ге Архангельска, когда не была выполнена часть работ 
и часть оборудования не поставлена. Другое громкое 
дело – нарушения при строительстве детской областной 
больницы, когда бывшие сотрудники регионального пра-
вительства, по версии следствия, обеспечили аффилиро-
ванной им коммерческой организации победу в конкур-
се на заключение государственного контракта. Во всех 
случаях речь идёт о корыстном мотиве, а значит – нака-
зание неизбежно.

Людмила ЗАХАРОВА
Фото Артёма Келарева

Перебранка 
со смертельным 
исходом
Ссора соседей по дачам закончилась уголовным делом. 
Конфликт спровоцировала обработка участка средством 
от вредителей

Участниками конфликта стали два пенсио-
нера, чьи дачные участки разделял забор. 
Один из них обрабатывал участок средством 

от вредителей. Супруга его соседа пожаловалась 
мужу, что химикаты могут попасть на их ягодные 
кусты. Урегулировать миром конфликт соседи 
не смогли. И в какой‑то момент словесная пере-
палка переросла в рукоприкладство. Опылявший 
участок пенсионер, протянув руки через забор, 
несколько раз ударил своего оппонента по го-
лове. Обиженный сосед написал заявление в по-
лицию по факту побоев. Но через два дня после 
конфликта пострадавший пожаловался на ухуд-
шение состояния. «Скорая» увезла его в больни-
цу, где через четыре часа после госпитализации 
он впал в кому. Мужчину экстренно проопериро-
вали, но стремительно развивавшийся отёк моз-
га и нараставшее кровотечение привели к необ-
ратимым последствиям – он умер. А сосед стал 
обвиняемым в уголовном деле об умышленном 
причинении тяжкого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека, повлекшего по неосторож-
ности смерть потерпевшего.

По версии обвинения, инициатор конфликта 
нанёс не менее 20 ударов в область головы, гру-
ди, а также правой и левой руки. Тупая закрытая 
травма головы, согласно позиции обвинения, по-
влекла кровоизлияние. Эти же выводы содержа-
ло и экспертное заключение медиков. Но адвокат 
подсудимого выяснил и представил суду сведе-
ния о том, что два врача, привлечённые для про-
ведения экспертизы и впоследствии исключён-
ные из состава подписавших экспертное заклю-
чение, были не согласны с выводами коллег. Суд 
в таких обстоятельствах был обязан назначить 
новую, повторную комиссионную судебно‑меди-
цинскую экспертизу.

В итоге из обвинения были исключены телес-
ные повреждения, которые, по выводам экспертов, 
образовались не более чем за сутки до наступле-
ния смерти. Также суд исключил и травмы конеч-
ностей и груди, поскольку давность и механизм 
их образования точно не установлены. Согласно 
заклю чению повторной комиссионной судебно‑
медицинской экспертизы, невозможно однозначно 

трактовать и кровоизлияние под оболочкой моз-
га как следствие полученных от подсудимого уда-
ров. Поэтому сделать однозначный вывод о том, 
что действия подсудимого повлекли образование 
внутричерепных гематом, невозможно. Как выяс-
нилось, отсутствуют в медицинской карте и объ-
ективные клинические данные, свидетельствую-
щие о наличии у пациента при госпитализации 
закрытой черепно‑мозговой травмы. Причиной 
внутричерепного кровотечения, согласно выво-
дам экспертов, стало сочетание факторов: сопут-
ствующая патология, нарушение свёртываемости 
крови с риском развития кровотечений по причи-
не приёма медицинских препаратов, а также по-
лученная травма. Дело в том, что потерпевший 
имел перечень хронических заболеваний и по-
сле серьёзнейшей операции, проведённой бо-
лее пяти лет назад, принимал препараты, требу-
ющие контроля жизненных показателей.

Препараты, которые он принимал, могли вы-
звать развитие кровотечения. В таких обстоятель-
ствах невозможно установить, какой вред здоро-
вью причинили удары подсудимого.

Врач, участвовавший в проведении опера-
ции, указал на имевшееся сильное кровотече-
ние, обусловленное, по его мнению, приёмом 
медикаментов.

Врач‑гемостазиолог отметил, что сам по себе 
принимаемый препарат мог вызвать кровотече-
ние и летальный исход. На момент госпитализации 
показатели свёртываемости крови не соответство-
вали требуемым, приём препарата был отменён.

Согласно выводам экспертов, четыре уда-
ра по мягким тканям головы не повлекли крат-
ковременного расстройства здоровья, в связи 
с чем не расцениваются как вред здоровью. Под-
судимый, действуя из личных неприязненных от-
ношений, причинил побои, поэтому признаков 
уголовно наказуемого деяния нет. И суд оправ-
дал его. С выводами районного суда согласились 
как Архангельский областной суд, так и Третий 
кассационный суд общей юрисдикции. Решение 
вступило в законную силу. За оправданным при-
знано право на реабилитацию.

Ксения СОЛОВЬЕВА
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Наполняем день летом 
и мурашками
Как зарядиться энергией лета так, чтобы хватило на всю осень и зиму

Лето на Севере короткое, и мы 
ждём его с особенным трепетом. 
Но как всё успеть? Разбираемся 

с экспертом по тайм‑менеджменту, пси-
хологом Центра поддержки молодой се-
мьи Татьяной Чурсановой.

– Татьяна, надо ли планировать лето 
или можно плыть по течению?

– Если нравится планировать, то можно 
запланировать всё лето от и до, если 
нравится плыть по течению, то мож-
но расслабиться. Но должен быть ба-
ланс между продуктивностью и ресурс-
ностью. Ведь надо отдохнуть, а чрез-
мерные рамки планирования вводят 
в стресс. Можно составить список задач 
на лето, включив в него что‑то полезное 
и что‑то приятное. Если мы будем толь-
ко отдыхать, то потом начнём себя ко-
рить, появится чувство вины. Свобод-
ное время было, а квартиру не приве-
ли в порядок, теплицу не перестрои-
ли и так далее. Я сторонник того, что-
бы не ставить себя в позицию «надо», 
а мне «хочется» и «важно» сделать. Эти 
слова более позитивные. «Надо», «дол-
жен» сразу придавливают.

Можно составить список хоть из ста 
дел на лето, а потом выделить десять 
обязательных, для того чтобы успоко-
ить внутреннего критика. Но помните, 
что вы хозяин этого плана – в любой 
момент можете его поменять. У меня, 
например, принцип – план для жизни, 
а не жизнь по плану.

– В прошлом году летние отпуска у многих 
оказались сорваны из-за пандемии. Так сто-
ит ли вообще что-то планировать?

– На мой взгляд, если план срывает-
ся – это иногда хорошо. Мир заботит-
ся о том, чтобы мы не перегружали себя, 
и если что‑то не сложилось, значит, сей-
час не время. Необязательно планиро-
вать много, пусть у вас будет хотя бы 
одна цель на лето, например, сходить 
с палаткой в поход на ночь. Желатель-
но, чтобы это была мечта, которая вы-
зывала бы мурашки, то, что можно сде-
лать только летом.

– Составляя список дел, необходимо ли про-
писать отдельные сферы: дом, семья, рабо-
та? Так, чтобы у женщин не было переко-
сов в сторону семьи и дома, а у мужчин – 
в работу?

– В идеале да. Отдельно прописыва-
ем сферу «Я». Это всё, что нравится де-
лать мне, что доставляет мне удоволь-
ствие. Второй блок – «семья». Я реко-
мендую отдельно прописывать партнё-
ра, то есть мужа, жену и отдельно детей, 
потому что мы можем каждый день ста-
вить «плюсики» в графе «семья», но всё 
время и внимание будет направлено 
только на детей. Например, у мам. Сфе-
ра «дом» – это дела, которые мы хотим 
сделать в квартире, доме. Например, ра-
зобрать вещи. Ещё есть сфера «для лю-
дей» – это может быть помощь родным, 
общественная деятельность, благотво-
рительные проекты и так далее.

В каждой сфере нужно прописать, 
что я хочу сделать именно летом. На-
пример, «семья»: сходить с палатками 
в поход, покататься на лодке. Не надо 
бояться планировать маленькие дела. 

Например, поиграть в бадминтон, пу-
скать с детьми мыльные пузыри. Это 
именно те моменты, которые создают 
нам настроение.

– Как создать себе летнее настроение, если 
не уезжаешь из города?

– Спросите себя, какие ассоциации вы-
зывает лето. Например, я летом поку-
паю красную помаду или блеск, как буд-
то ягоды на губах. У кого‑то лето ассо-
циируется с велосипедными прогулками 
или смузи на завтрак, с походами, пик-
никами, у детей – с мороженым. Важно 
наполнять каждый свой день чем‑то лет-
ним. Самое простое – поставить летнюю 
картинку на рабочий стол компьютера 
или телефона. Стараться быть в момен-
те, чувствовать, что сейчас хорошего 
происходит. Не грустить о том, что я на-
хожусь в офисе, а там за окном жара. 
Наоборот, в прохладе кабинета погру-
зиться в работу, а вечер спланировать 
по‑особенному: устроить пикник на пля-
же, погулять всей семьёй, сделать дома 
арбузный лимонад.

– А как это – быть в моменте?
– Для того чтобы быть здесь и сейчас, 
мы включаем все органы чувств: зре-
ние, слух, осязание, обоняние, вкус. На-
пример, вы моете посуду. Видите, как те-
чёт струя воды, чувствуете её темпе-
ратуру, слышите скрип чистой тарел-
ки. Сосредотачиваемся на этих ощу-
щениях, погружаемся в них на уров-
не тела. Осознанность – это не делать 
дела на автомате. Я могу время от вре-
мени задавать себе вопросы из разряда, 
что я сейчас делаю? Мою посуду, а на са-
мом деле думаю о том, как пять лет на-
зад меня обидела подруга. Необходи-
ма остановка мышления. Второй во-
прос, что я чувствую сейчас? На уровне 
эмоций – мне грустно или мне приятно. 
Что я ощущаю? Мягкий свитер. Нравит-
ся мне это делать или нет? Вот я сижу 
на работе: нравится мне это? Нет. Тогда 

что я вообще здесь делаю? Или нравит-
ся мне сейчас мыть посуду? Нет. Поче-
му я это делаю? Потому, что надо. Кому 
надо? Вот такой диалог.

– И он действительно необходим?
– Этот навык помогает, например, по-
лучить максимальное удовольствие 
от прогулки. Замечать черёмуху, кото-
рая цветёт, чувствовать её аромат, слы-
шать шум волн, ощущать, как работают 
мышцы, когда крутим педали велоси-
педа или вдыхать морской или лесной 
воздух – в этот момент мы умножаем ре-
сурс. Прогулка, когда я куда‑то бегу и ду-
маю непонятно о чём, и прогулка, ко-
гда я нахожусь в моменте – это разное 
количество ресурса. Хотя по времени 
это могут быть те же 15 минут. Или ко-
гда мы едим на бегу, забрасывая в себя 
еду, не чувствуя вкуса – это бесполез-
но. А еда, которую мы едим с удоволь-
ствием – это другое настроение: боже, 
как вкусно! Это мурашки по телу. С точ-
ки зрения ресурсности – это важно. То-
гда лето точно не пройдёт мимо. Если 
я научился слышать себя в этих мело-
чах, то мне гораздо проще услышать 
себя, понимать, чего я хочу в больших 
желаниях через пять, десять лет. Когда 
мы живём в прошлом или в будущем 
или не своей жизнью, это вытягивает 
из нас ресурс, а жить своей жизнью на-
чинается с момента «здесь и сейчас», 
с ответа на вопрос: что я хочу? Люди 
часто думают: «Мне хорошо только ле-
том». Важно понимать, что хорошо мо-
жет быть всегда.

– Что важно сделать именно летом?
– Классно делать эксперименты. На-
пример, я не могу из‑за работы покра-
сить волосы в необычный цвет, а летом 
в отпуске – пожалуйста. Или я скован 
дресс‑кодом на работе, а летом я могу 
полностью изменить имидж. Можно 
именно летом пройти обучение на ка-
ких‑нибудь курсах, поменять работу 

или профессию. В лето классно встраи-
вается то, на что не хватает времени: 
заполнить детские альбомы, разобрать 
документы в компьютере и так далее.

Вообще, лето – благодатное время 
для введения полезных привычек: ран-
ние подъёмы, полезное осознанное пи-
тание, обливание холодной водой и так 
далее. Нужно выбрать привычку, с ко-
торой проще будет начать или которая 
очень важна для вас. Она станет той 
первой доминошкой, которая запустит 
все остальные.

– Родители чаще всего стараются организо-
вать отпуск так, чтобы в первую очередь от-
дохнули дети. Правильно ли это?

– Нет правильно и неправильно. Есть 
комфортно и некомфортно. Если это 
устраивает и папу, и маму, и детей, 
то пусть будет так. Но я сторонник того, 
чтобы учитывались интересы каждо-
го члена семьи, а не так, что все от-
дохнули, а папа бедный устал, потому 
что весь отпуск носил рюкзак или ре-
бёнка на плечах. Здесь важно обсудить, 
что для вас идеальный отдых. Допустим, 
для мужа – это выспаться и поиграть 
в «танчики» или, наоборот, он любит 
лежать на пляже. Жене нравятся музеи, 
экскурсии и возможность не готовить. 
Если дети маленькие, им хорошо там, 
где хорошо родителям. Если мама хочет 
на экскурсию, а никто больше не хочет, 
почему она должна от неё отказывать-
ся? Пусть она едет одна, а все остальные 
проводят время без неё. Или к приме-
ру, если папа хочет поехать на рыбал-
ку, пусть едет и восполняет свой ресурс, 
а семья займётся в это время чем‑то дру-
гим. Есть развлечения, которые нравят-
ся всем. Например, зоопарк или аква-
парк. Ещё я очень рекомендую мамам 
с папами отдельно отдыхать от детей. 
Нужно помнить, что мы не только ро-
дители, но и муж и жена, и нам нужно 
время для двоих.

– Стоит ли вместе с ребёнком составлять от-
дельный список дел на лето для него?

– Спросить, какие планы на лето – это 
хороший повод поговорить. Садиться 
и планировать за него, конечно, не нуж-
но. Летом рамки расширяются, можно 
подольше погулять. Но младших школь-
ников и маленьких подростков важно 
чем‑то занять. Необязательно приду-
мывать полезные кружки. Нужен при-
смотр, организация времени.

– Может ли недельный отдых дать заряд 
энергии на всю осень и зиму?

– Нет. Как бы ты хорошо ни отдохнул, 
невозможно на этом топливе ехать це-
лый год. Я за регулярную заботу о себе. 
Невозможно зарядить телефон, чтобы 
он потом всё время работал. Невозмож-
но заправить машину, чтобы она все-
гда ехала. Ресурсы – это то, что закан-
чивается. Да, неделя даст отдых, но по-
том мы погружаемся в работу и если ре-
сурс только теряем, то он очень быстро 
закончится. Я за то, чтобы каждый день 
заботиться о себе, делать то, что нра-
вится, получать удовольствие.

Татьяна ЕВГРАФОВА
Фото из архива Татьяны 

Чурсановой

ВМЕСТЕ С ПСИХОЛОГОМ

“Жить своей жизнью начинается с момента 
«здесь и сейчас», с ответа на вопрос, что я хочу”
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«Двух одинаковых 
кошек не бывает…»
Мы иногда не замечаем или просто не задумываемся, на что способны животные

Аспособны наши братья меньшие на многое, 
в том числе, помочь нам – людям – лучше по-
нять себя, уверена Ольга Верёвкина, архангель-

ский психолог‑зоотерапевт, основатель психологиче-
ского центра развития личности и зоотерапии «ЛИС».

– Недавно мне рассказали историю, которая произошла в од-
ном из дворов Архангельска. Бездомные кошки приютили ра-
неную ворону. Они не только не обижали её, но и делились 
с вороной едой. Такое проявление взаимовыручки, вообще, 
характерно для животных?

– На самом деле, случаев животной доброты в приро-
де немало, – говорит Ольга Верёвкина. – Часто кошки 
и даже коты берут, например, под защиту осиротевших 
котят. Собаки выкармливают чужих детёнышей. Поче-
му так происходит? Наверное, многое, как бы странно 
это ни звучало, зависит от самого животного.

– То есть у каждого свой психологический портрет?
– И свои личностные качества, особенности, которые 
формируются под влиянием определённых событий, 
биологической среды. Хотя считается, что личность – 
это только про человека. Но, опираясь на опыт зоо-
терапии, скажу: двух одинаковых собак, кошек, так же 
как и двух одинаковых ворон, не бывает. И даже если 
кажется, что всё предсказуемо для той или иной поро-
ды – есть исключения из правил.

Впрочем, как и у людей. Династия медиков, и вдруг  
сын – художник. Откуда? Никто никогда не рисовал! 
А он рисует… Какая‑то определённая комбинация так 
воплотилась, что он видит мир по‑другому.

Среди животных, например, тоже есть интроверты 
и экстраверты. Более того, одно животное может стать 
терапевтом для другого. И собака, которая всего боит-
ся, обретает уверенность, если длительное время об-
щается с другой, более спокойной.

И когда ко мне обращаются клиенты: «Кошка вдруг 
стала странно себя вести» – я обычно использую тот же 
способ, что и в терапии с людьми. Главный вопрос: 
«А что было до?» Потому что многие события, что были 
до, мы часто просто не фиксируем.

Конечно, психика человека более сложная, чем пси-
хика животного. Но если любое живое существо через 
что‑то прошло, то оно это усвоило и сделало «выводы». 
Более того, знания могут закрепляться на уровне ней-
ронных связей и передаваться следующим поколениям. 
Классический пример с лабораторными мышами, кото-
рых помещали в стрессовую ситуацию – мыши начи-
нали бояться. Появилось потомство, которое не погру-
жали в тревожную обстановку, но и эти мыши боялись.

– Получается, такая «память предков»?
– Да, как и генетическая память у человека. Есть ведь 
целый пласт тем, которые связаны с тем, что наши 
предки проживали во время каких‑то переломных со-
бытий. И вот приходит на консультацию человек, ко-
торый, по его словам, испытывает «необъяснимый 
дискомфорт». Начинаешь разбираться, и оказывает-
ся, что он «не отсюда». Хотя никто ему не рассказывал 
про сложную семейную историю. Он не знает её, про-
сто чувствует отголоски, которые себе не может объ-
яснить. И у животных, если мы проведём параллель – 
существует нечто подобное.

Те животные, которые постоянно находятся в че-
ловеческом ареале, они другие – они начинают при-
нимать существующие условия. Образно говоря, че-
ловек – кормилец. Надо подойти к нему, дать понять, 
что ты хочешь есть, дождаться, прийти в определённое 
место для получения пищи. Это не как в дикой приро-
де – захотел есть, поймал добычу. Нет. Здесь возника-
ет много промежуточных этапов. И именно эти этапы 
требуют интеллектуального развития от животного.

– То есть дворовые кошки, которые привыкли, что их кормят 
люди, проявили доброту к вороне, потому что люди много 
лет проявляли доброту к ним?

– Возможно. И если бы ворона попала к другим кош-
кам, они просто напали бы на неё. А эти, да, оказались 

добрыми. Животные, которых постоянно шпыняют, 
больше склонны к агрессии. Они живут в напряже-
нии – ждут удара. И вряд ли будут сами транслировать 
терпение и доброту.

– Но часто можно услышать, что у животных нет воображе-
ния. Есть даже такой популярный мем: хозяин закрывает 
дверь, уходит на работу, а кошка якобы «думает», что он 
просто стоит за дверью.

– Кошки, как и собаки, отлично чувствуют, когда хозяи-
на нет в зоне досягаемости. У них прекрасный слух, 
нюх. Более того, внутренние часы, по которым живот-
ные ориентируются, когда хозяин, например, возвра-
щается с работы.

Действительно, считается, что фантазировать 
животные не умеют. Но любой владелец расскажет 
вам, что его питомец, когда спит, «разговаривает» 
или «бежит» во сне. То есть животные видят сны, 
и уж, конечно, у них есть эмоции, мыслительная дея-
тельность, которая без воображения была бы про-
сто невозможна.

Я знаю, например, историю, где собака, чтобы до-
стать нужный предмет наверху, подкатывала офис-
ный стул, забиралась на него, преодолевая таким об-
разом препятствие.

– Животные учатся у нас, мы учимся у них…
– Несомненно. Когда я создавала первый зоотерапев-
тический тренинг в Архангельске, ориентировалась 
на то, что есть темы, которые мы не всегда готовы 
озвучивать. Так появилась идея – общаться с помо-
щью образов. То есть приходит человек на консуль-
тацию. У него есть определённый вопрос в душе. Он 
может его озвучить, но может озвучить лишь свои 
ощущения. Со мной произошло что‑то, и я воспри-
нимаю это как… треугольное, колючее, оранжевое, 
холодное. И это уже начало разговора. Если человек 
при этом ещё и общается с животным, можно понять 
и увидеть многое.

Потому что когда мы общаемся только между со-
бой, мы можем скрыть свои истинные эмоции. Полно-
ценную обратную реакцию на самого себя так полу-
чить сложно. Отсюда непонимание: «Я хочу общать-
ся, а люди отстраняются!» А животные сразу выдают 
честную обратную связь.

И на тренингах, через определённые упражне-
ния, мы пробуем выстраивать такие совместные ком-
муникации. И открывается то, что не на поверхности. 
У меня был случай, когда во время общения с кошкой, 

которая вела себя очень отстранённо, клиентка отме-
тила: «Как это похоже на мои отношения с дочкой…»

– Животное хорошо чувствует энергетику человека, его на-
строение.

– Да. И если мы напряжены, напрягается и животное. 
Мы делаем определённые действия – животное мо-
ментально реагирует. И если проанализировать эти 
наши действия, можно многое о себе понять. Живот-
ное в данном случае выступает как зеркало.

У меня был опыт сотрудничества с одним из реабили-
тационных центров, который специализируется на осо-
бенных детях. Я пришла на групповое занятие вместе 
со своими животными. И меня предупредили, что один 
из участников – маленький мальчик – очень боится ко-
шек. И он действительно вёл себя насторожённо. Но за-
кончилось тем, что к концу занятия ребёнок уже обни-
мался с кошкой. Педагог была удивлена, что мальчик, 
который до этого тяжело концентрировал своё внима-
ние, начал вдруг реагировать на её обращения.

Как это происходит? Иногда объяснить сложно. 
Но метод искреннего контакта работает. И когда мы 
общаемся с животными – мы тоже становимся други-
ми – настоящими.

– А если человек боится животного и сам не понимает поче-
му, можно найти причину?

– Любой страх имеет начало. Иногда всё, действи-
тельно, на поверхности. Укусила собака – боюсь со-
бак. А иногда кажется, что объяснения нет. Боюсь че-
репаху! А почему? И если начать разбираться, то мо-
жет оказаться, что дело не в черепахе вовсе.

Черепаха – это фон. Что‑то случилось со мной, 
и в тот момент была черепаха – в реальной жизни, 
в фильме, на картинке.

– То есть мозг, защищаясь, остальные страшные воспомина-
ния вытеснил, а черепаха осталась?

– Возможно. И сейчас, когда я вижу черепаху – мая-
чок срабатывает. Но распутать клубок можно. Мно-
гие наши страхи управляют нами из тени. И если кор-
ни находятся где‑то глубоко, в детстве, можно попро-
бовать вернуться назад, в прошлое – через образы 
запустить в подсознание сигнал и попытаться испра-
вить ситуацию. Это как такое психологическое шунти-
рование – операция проведена, глобальных шрамов 
не осталось, а дышать стало намного легче.

Наталья ПАРАХНЕВИЧ
Фото предоставлено Ольгой Верёвкиной

ВМЕСТЕ С ПСИХОЛОГОМ
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Газете Архангельского ЦБК 
«Бумажник» – 85!
Новодвинская газета является одной из старейших в России

ВНоводвинске большой праздник 
второй год подряд. Если в 2020‑м 
свой 80‑летний юбилей отметил 

Архангельский ЦБК, то год спустя зна-
менательная дата настигла газету ком-
бината «Бумажник». Одному из старей-
ших средств массовой информации Рос-
сии исполнилось 85 лет.

Богатая история
11 июня юбилейную дату по тради-
ции отмечали в библиотеке имени 
Добролюбова в Архангельске. На сто-
лах перед входом в актовый зал – под-
шивки газет за десятилетия работы из-
дания, а также внушительные книги «Ро-
ждение гиганта. 1934–1940» и «Время 
подвига. 1941–1945», выпущенные ре-
дакцией «Бумажника» и ставшие лау-
реатами регионального литературно-
го конкурса «Книга года» и областной 
премии имени Ломоносова.

Первый номер газеты, которая тогда 
ещё носила название «За стахановскую 
стройку», вышел в свет 1 июня 1936 года, 
за четыре года до пуска Архангельского 
ЦБК. Затем у издания появилось другое 
название – «Ворошиловец». В годы Ве-
ликой Отечественной войны на пред-
приятии выходил информационный ли-
сток, сообщавший жителям города о со-
бытиях на фронте и работе АЦБК. Но-
вый этап истории газеты начался в по-
слевоенное время: 7 апреля 1946 года 
газета комбината вышла под названи-
ем «Бумажник», которое сохранилось 
до настоящего времени. Одним из пер-
вых редакторов юбиляра стал заслужен-
ный фронтовик, единственный на «Арх-
буме» Герой Советского Союза Фёдор 
Коржавин, получивший это звание за са-
моотверженное форсирование Вислы 
в 1944 году.

– Уже 85 лет редакционный коллек-
тив честно и красиво выполняет непро-
стую журналистскую работу, – поздра-
вил коллектив газеты член Совета ди-
ректоров Архангельского ЦБК, директор 
по инвестициям Pulp Mill Holding Влади-
мир Крупчак. – За это долгое время из-
дание неоднократно менялось, но не-
изменной оставалась его близость к чи-
тателю, к человеку труда, который вер-
шит производственную славу и создаёт 
экономическое благосостояние регио-
на и России. Сегодня, несмотря на со-

лидный возраст, издание сохранило 
энергию и готово преодолевать лю-
бые трудности, находить новые твор-
ческие решения.

Работа в «Бумажнике» стала школой 
профессионального мастерства для мно-
гих литературных сотрудников, кото-
рые потом нашли себя в науке и поли-
тике, издательском деле. Имена мно-
гих журналистов и редакторов, связав-
ших свою судьбу с «Бумажником», хоро-
шо знают в Новодвинске и Архангель-
ской области.

– За пять лет, которые прошли с пре-
дыдущего юбилея, «Бумажник» из корпо-
ративного издания превратился в газету, 
которую читают по всей области, – от-
метил с праздничной сцены генераль-
ный директор Архангельского ЦБК Дми-
трий Зылёв. – И мы знаем точно, в Мо-
скве – во многих органах законодатель-
ной и исполнительной власти, Госдуме, 
Совете Федерации. Те проблемы, кото-
рые сегодня озвучивает «Бумажник», – 
злободневны и актуальны не только 
для работников АЦБК, но и для всего 
Новодвинска. Я уверен, что «Бумажник» 
делает жизнь в нашем любимом горо-
де лучше.

Сейчас в центре внимания редакции 
«Бумажника» – производственные буд-
ни и планы комбината, работы по тех-
ническому перевооружению и модер-
низации производства, события из жиз-
ни города бумажников и Поморья, лес-
ная отрасль страны и, конечно же, люди.

– Специфика такой газеты, как наша, 
наверное, заключается в том, что ты 
пытаешься найти тот заветный ключик 
к человеку, который не привык краси-
во говорить, не привык очень сложно 
изъясняться, – рассказал о работе ре-
дакции заместитель главного редакто-
ра газеты «Бумажник» Павел Фасонов. – 
Но именно эти люди создают реальное 
богатство нашей Родины, они делают 
реальный продукт и, безусловно, до-
стойны восхищения.

Заслуженные награды
Отметить всю многогранность «Бумаж-
ника», коллектив которого также органи-
зует работу музея АЦБК и экскурсионные 
мероприятия на территории комбина-
та, в библиотеку пришло множество го-
стей – друзей и партнёров предприятий, 

героев его материалов. И, конечно же, 
шли они не с пустыми руками, а с по-
здравлениями и с приятными наградами.

Так, глава Новодвинска Сергей Ан-
дреев вручил коллективу газеты «Бу-
мажник» в лице ее главного редактора 
Елены Захаровой знак отличия «За за-
слуги перед муниципальным образова-
нием „Город Новодвинск“».

– Газета «Бумажник», сохраняя тра-
диции, все эти годы рассказывает нам 
о человеке труда, семейных ценностях, 
трудовых династиях, – отметил со сцены 
Сергей Андреев. – Сегодня в газете ра-
ботает высокопрофессиональный кол-
лектив, и лично я, получая газету каж-
дую неделю, читаю её от корки до кор-
ки. Можно прямо сказать, сегодня «Бу-
мажник» – главная газета нашего города.

Ещё одно из многочисленных по-
здравлений прозвучало со стороны ми-
нистерства природных ресурсов и ЛПК 
региона. Его со сцены озвучил предсе-
датель общественного совета при ре-
гиональном министерстве природных 
ресурсов и ЛПК Юрий Трубин.

– Многие годы газета «Бумажник» 
остаётся актуальной для специалистов 
предприятий лесопромышленного ком-
плекса региона, – сказал он. – На её стра-
ницах публикуются новации лесного за-
конодательства и комментарии к ним, 
интервью с ведущими руководителя-

ми и менеджерами отрасли, всегда на-
ходится место информированию о тех-
нологических решениях, внедряемых 
на производстве АЦБК, российских и ми-
ровых предприятий ЦБП.

Поощрило сотрудников редакции 
и руководство АЦБК. Так, благодарствен-
ные письма за успешную и эффектив-
ную работу и в связи с 85‑летием газе-
ты «Бумажник» из рук Дмитрия Зылёва 
получили ведущий специалист отде-
ла корпоративных проектов комбина-
та Анна Довыденко и инженер отдела 
корпоративных проектов АЦБК Анже-
лика Туфанова.

– На протяжении всех 85 лет своей 
истории газета «Бумажник» идёт в ногу 
со временем, – поделилась ожидания-
ми от новой главы в истории «Бумаж-
ника» его главный редактор Елена Заха-
рова. – Сегодня она существует в печат-
ном виде, в электронном – сайт газеты, 
в социальных сетях. Наш недавний про-
ект – газета «Бумажник Бизнес», ориен-
тированная уже на деловую аудиторию. 
Я уверена, что у нас будут и новые изда-
тельские проекты, потому что все наши 
идеи активно поддерживаются руковод-
ством нашего предприятия. У нас впе-
реди светлое будущее – мы станем со-
временнее, информативнее, интереснее.

Виталий БАРАШКОВ
Фото Артёма Келарева

Главный редактор газеты «Бумажник» Елена Захарова получает награду от главы Новодвинска Сергея Андреева
Инженера отдела корпоративных проектов АЦБК Анжелику Туфанову поздравляет генеральный директор АЦБК 
Дмитрий Зылёв

СОБЫТИЕ



17№ 23 (27086), 16 июня 2021 г. www.pravdasevera.ru 

ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮНЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:10 Мужское / Женское (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:45 Чемпионат Европы по футболу-2020. 

Сборная России – сборная Дании. 
Прямой эфир из Дании (12+)

23:55 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-
бурге (16+)

00:45 Познер (16+)
01:45 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)
04:05 Мужское / Женское (16+)

06:30 «6 кадров» (16+)
06:45, 01:05 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:45, 05:40 По делам несовершенно-

летних (16+)
09:15 Давай разведёмся! (16+)
10:20, 04:00 Тест на отцовство (16+)
12:35, 03:00 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:50, 02:05 «Порча» Д/с (16+)
14:20, 02:35 «Знахарка» Д/с (16+)
14:55 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА…» Х/ф 

(16+). Саша любит Лару со студен-
ческих лет, но не торопится откры-
вать ей свои чувства – ему кажется, 
что впереди целая жизнь. И случа-
ется неизбежное: Лара влюбляется – 
и, увы, совсем не в Сашу. У неё на-
чинается бурный роман с Денисом. 
Он – парень яркий, красивый и со-
вершенно бессердечный. Прошло 
десять лет. Саша женится на нелюби-
мой женщине Светлане и старается 
быть ей хорошим мужем, а её доч-
ке – достойным отчимом…

19:00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» Х/ф (16+)
23:05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» Т/с (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 

Х/ф (0+)
10:00 «Всеволод Санаев. Оптимистиче-

ская трагедия» Д/ф (12+)
10:55 «Закон и порядок» (16+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «ОТЕЦ БРАУН» Т/с (16+). В английском 

священнике есть большая часть тех ка-
честв, которые были присущи Шерло-
ку Холмсу. Он умел обращать внима-
ние на незаметные детали, в разго-
воре больше внимания старался уде-
лять мимике собеседника – ведь же-
сты человека, как теперь считают учё-
ные, могут сказать больше, чем слова.

13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:10, 03:20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» Т/с (16+)
16:55 «Свадьба и развод» Д/с (16+)
18:10 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 

Х/ф (12+)
22:35 Специальный репортаж (16+)
23:05, 01:35 «Знак качества» (16+)
00:00 События. 25-й час (12+)

02:15 «Пивной путч Адольфа Гитлера» 
Д/ф (12+)

02:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:40 «Актёрские драмы. Жизнь во имя 

кумира» Д/ф (12+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…» Х/ф 

(12+)
10:35, 05:20 «Леонид Быков. Последний 

дубль» Д/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
12:00 Москва. Возложение цветов к Мо-

гиле Неизвестного Солдата у Крем-
лёвской стены в связи с 80-летием 
со дня начала Великой Отечествен-
ной войны. Прямая трансляция (0+)

12:20 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» Х/ф (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:10, 03:20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» Т/с (16+)
16:55 «Свадьба и развод» Д/с (16+)
18:15 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» Т/с (16+)
22:35 «Закон и порядок» (16+)
23:05 «Марк Бернес. Страх убивает со-

весть» Д/ф (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры (6+)

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 «Другие Романовы» Д/ф (6+)
07:35, 18:35 «Великие строения древно-

сти» Д/ф (6+)
08:35, 21:45 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПО-

ЕЗД» Х/ф (12+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 00:55 ХX век (6+)
12:05, 17:35 Цвет времени (6+)
12:10 «Острова» Д/с (6+)
12:50 «БУМБАРАШ» Х/ф (12+)
15:05 «1918. Бегство из России» Д/ф (6+)
16:00 «Война Павла Луспекаева». Расска-

зывает Анатолий Белый (6+)
16:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» Х/ф (12+)
17:45, 01:45 К. Бодров. Реквием на стихи 

Р. Рождественского. Сергей Гармаш, 
Юрий Башмет и Всероссийский юно-
шеский симфонический оркестр (6+)

19:45 Главная роль (6+)
20:05 «Отец солдата». Как ты вырос, сы-

нок мой» Д/ф (6+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

02:30 «Дом искусств» Д/ф (6+)
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 00:15 Но-

вости культуры (6+)
06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 «Война Зиновия Гердта». Рассказы-

вает Евгений Ткачук (6+)
07:25, 18:35 «Великие строения древно-

сти» Д/ф (6+)
08:20, 20:55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» Х/ф (12+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 01:40 ХX век (6+)
12:00 «Война Иннокентия Смоктуновского». 

Рассказывает Алексей Кравченко (6+)
12:25, 00:35 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (6+)
13:35 «Тень над Россией. Если бы побе-

дил Гитлер?» Д/ф (6+)
14:15 Искусственный отбор (6+)
15:05 «Эрмитаж» (6+)
15:35 «Музыка мира и войны» Д/с (6+)
16:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» Х/ф (12+)
17:35 Цвет времени (6+)
17:45 Шедевры русской музыки (6+)
19:45 Главная роль (6+)
20:05 «Евгений Куропатков. Монолог 

о времени и о себе» Д/ф (6+)

05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15 «Русалочка» М/с (6+)
05:40 «Аладдин» М/с (0+)
06:05 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:25 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:50 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:25 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07:55 «Лило и Стич» М/с (0+)
08:50, 11:00 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:15 «Люк – путешественник во време-

ни» М/с (6+)
11:45, 18:35, 21:30 «Леди Баг и Супер-Кот» 

М/с (6+)
12:45 «Приключения Кота в сапогах» 

М/с (6+)
13:45 «Финес и Ферб» М/с (6+)
14:40 «Закон Мёрфи» М/с (12+)
15:40 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
17:10 «Гравити Фолз» М/с (12+)
19:30 «Маугли дикой планеты» М/ф (6+)
23:00, 02:50 «Великий Человек-Паук: Вои-

ны паутины» М/с (12+)

05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15 «Русалочка» М/с (6+)
05:40 «Аладдин» М/с (0+)
06:05 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:25 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:50 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:25 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07:55 «Лило и Стич» М/с (0+)
08:50, 11:00 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:15 «Люк – путешественник во време-

ни» М/с (6+)
11:45, 18:35, 21:10 «Леди Баг и Супер-Кот» 

М/с (6+)
12:45 «Приключения Кота в сапогах» 

М/с (6+)
13:45 «Финес и Ферб» М/с (6+)
14:40 «Закон Мёрфи» М/с (12+)
15:40 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
17:10 «Гравити Фолз» М/с (12+)
19:30 «Динозавр» М/ф (6+)
23:00, 02:50 «Великий Человек-Паук: Вои-

ны паутины» М/с (12+)

06:00, 08:00, 17:10 Северодвинск в де-
талях (12+)

06:20, 08:20 В связке-юниор (0+)
06:40, 08:40 Добрый регион (12+)
06:50, 08:50, 18:10 Налоговый курьер (16+)
06:55, 08:55 Афиша (16+)
07:00 Открытый регион (12+)
07:40, 17:40 Бизнес-панорама (12+)
09:10, 16:30, 03:40 «Врачи» (12+)
09:35, 16:10 «Среда обитания» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00 Новости (12+)
10:10, 22:05 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Т/с (12+)
12:10, 13:20, 20:05, 01:00 «ОТРажение» (12+)
15:15 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:30 Экоконтроль (12+)
18:15 Анатомия клятвы (12+)
18:25 Готовим сами (12+)
18:40 «13-й этаж» (12+)
19:20, 03:00 «Прав!Да?» (12+)
23:50 «Вспомнить всё» (12+)
00:20 «Фигура речи» (12+)
02:45 «Гора самоцветов» М/с (0+)
04:05 «Домашние животные» (12+)

04:35 «Легенды Крыма» Д/с (12+)
05:05 «Большая страна» (12+)
06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 «13-й этаж» (12+)
06:40, 08:40, 18:30 Бизнес-панорама (12+)
07:20, 18:10 Северодвинск в деталях (12+)
07:40, 17:10 В связке-юниор (0+)
07:55, 17:55 Афиша (16+)
09:10, 03:40 «Врачи» (12+)
09:35, 16:10 «Среда обитания» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00 Новости (12+)
10:10, 22:05 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Т/с (12+)
12:10, 13:20, 20:05, 01:00 «ОТРажение» (12+)
15:15 «Календарь» (12+)
16:30 «Моё военное детство» Д/ф (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:25 Памятники Победы (12+)
17:35 Добрый регион (12+)
17:45, 18:50 Лица Победы (6+)
19:20, 03:00 «Прав!Да?» (12+)
23:50 «Документальный экран» Леонида 

Млечина» Д/с (12+)
00:30 «Потомки» (12+)
02:45 «Гора самоцветов» М/с (0+)

06:30, 01:00 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:25, 05:30 По делам несовершенно-

летних (16+)
09:00 Давай разведёмся! (16+)
10:05, 03:50 Тест на отцовство (16+)
12:15, 02:50 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:30, 01:55 «Порча» Д/с (16+)
14:00, 02:25 «Знахарка» Д/с (16+)
14:35 «ТРИ ДОРОГИ» Х/ф (16+). 1974 год. 

Слава и Серёжа остаются без отца, ко-
торый погибает в страшной автоката-
строфе. Мать, не выдержав горя, ухо-
дит из дома. Ещё совсем маленькие 
братья попадают в детский дом. Че-
рез несколько лет семилетнего Се-
рёжу усыновляет богатая московская 
семья, которая совершенно недавно 
потеряла собственного ребёнка. Сла-
ва не понимает, почему брат остав-
ляет его одного. Он считает Серёжу 
предателем. После этого случая бра-
тья долгие годы не общались и даже 
не виделись…

19:00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» Х/ф (16+)
23:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» Т/с (16+)

05:00 Утро России (12+)
09:00 Вести. Местное время (12+)
09:30 Утро России (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12:40, 17:30 «60 минут» (12+). Обществен-

но-политическое ток-шоу. Ведущие 
программы – Евгений Попов и Оль-
га Скабеева.

14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» Х/ф (12+)
17:00 Вести (12+)
18:50 Футбол. Украина – Австрия. Чемпио-

нат Европы-2020. Прямая трансля-
ция из Бухареста (12+)

21:00 Вести (12+)
21:45 Вести. Местное время (12+)
22:00 «ЭКСПЕРТ» Т/с (16+)
00:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (12+)

05:00 «СОРОКАПЯТКА» Х/ф (12+). Первые 
дни Великой Отечественной войны. 
В суматохе отступления советских 
войск под Брестом остаётся артилле-
рийский расчёт под командовани-
ем лейтенанта Гусева – вчерашнего 
выпускника военного училища, при-
бывшего в расположение своей части 
всего лишь за день до начала войны.

06:30 «СТАЛИНГРАД» Х/ф (12+)
09:00 «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ» Х/ф (12+)
11:00, 20:00 Вести (12+)
12:00 Москва. Возложение цветов к Моги-

ле Неизвестного Солдата у Кремлёв-
ской стены в день 80-летия начала 
Великой Отечественной войны (0+)

12:30 «АЛЬФРЕД РОЗЕНБЕРГ. НЕСОСТОЯВШИЙ-
СЯ КОЛОНИЗАТОР ВОСТОКА» Х/ф (16+)

13:25 «ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО» Х/ф (12+)
17:50 Мамаев курган. Концерт (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «ЗОЯ» Х/ф (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

04:45 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ» Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ» Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+). Каждый 

день в прямом эфире гости в сту-
дии вместе с ведущим разбира-
ются в самых острых и актуаль-
ных темах, которые подбрасыва-
ет сама жизнь.

16:00 Сегодня (12+)
16:25 ДНК (16+)
18:30 «ПЁС» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ПЁС» Т/с (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:50 «Билет на войну» Д/ф (12+)
00:50 «БЕЛАЯ НОЧЬ» Т/с (16+)

04:00 «22 ИЮНЯ. РОВНО В 4 ЧАСА» Х/ф 
(12+)

08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ» Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ» Т/с (16+)
12:00 Москва. Возложение цветов к Моги-

ле Неизвестного Солдата у Кремлёв-
ской стены в день 80-летия начала 
Великой Отечественной войны (0+)

12:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» Т/с (16+)

13:00, 16:00, 19:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+)
16:35 «В АВГУСТЕ 44-ГО» Х/ф (16+)
19:40 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» Х/ф (16+)
22:35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
00:40 «РУБЕЖ» Х/ф (12+)
02:30 «Кто «прошляпил» начало вой-

ны» (16+)
03:20 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» Т/с (16+)

05:00, 04:30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

06:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-

сти» (16+)
09:00 Засекреченные списки (16+)
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15:00 Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20:00 «СЕДЬМОЙ СЫН» Х/ф (16+)
21:55 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Неизвестная история» (16+)
00:30 «СПАСАТЕЛЬ» Х/ф (16+)
02:55 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» Х/ф (6+)

05:00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-

сти» (16+)
09:00 Засекреченные списки (16+)
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15:00 «СОВБЕЗ» (16+)
17:00, 04:05 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20:00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» Х/ф (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «БАГРОВЫЙ ПИК» Х/ф (18+)
02:35 «Лего Фильм: Бэтмен» М/ф (6+)

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:10 «Фиксики» М/с (0+)
06:30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» Х/ф (0+)
08:20 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» Х/ф (0+)
10:05 «Кот в сапогах» М/ф (0+)
11:45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» Т/с (12+)
19:00, 19:20 ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» Т/с (12+)
19:45 «2012» Х/ф (16+)
22:55 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» Х/ф (16+). Наш 

мир – не единственный из существу-
ющих. Заклятые враги Роланд Дис-
кейн, последний из ордена стрел-
ков, и Уолтер О’Дим, известный так-
же как Человек в чёрном, ведут из-
вечную борьбу. На кону – мифиче-
ская Тёмная Башня, последний оп-
лот и надежда Вселенной, без кото-
рой мир будет повержен в полный 
хаос и разрушение.

00:40 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)

01:40 «КАДЕТ КЕЛЛИ» Х/ф (12+)
03:25 Мультфильмы (0+)

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:10 «Фиксики» М/с (0+)
06:45 «Спирит. Дух свободы» М/с (6+)
07:10 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
08:05, 18:30, 19:00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ» Т/с (12+)
09:05 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕД-

СТВИЯ» Х/ф (16+)
12:00 «2012» Х/ф (16+)
15:10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» Т/с (12+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ» Т/с (12+)
20:00 «АРМАГЕДДОН» Х/ф (12+)
23:00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» Х/ф (12+)
01:55 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 

ДЫРА» Х/ф (16+). В недалёком бу-
дущем космический корабль терпит 
бедствие, в результате чего совер-
шает вынужденную посадку на от-
далённой планете. Но в результате 
такой посадки погибает командир 
корабля, часть команды и большин-
ство пассажиров…

06:15 Северодвинск в деталях (12+)
06:35, 12:30, 18:40 «708-й на связи» (16+)
06:45 Анатомия клятвы (12+)
06:55 Афиша (16+)
07:00 Гора самоцветов. М/с (0+)
07:35 «13-й этаж» (12+)
08:00 Фальшивомонетчики. Т/с (16+)
08:55 Афиша (16+)
09:00, 21:20 Правопорядок (16+)
09:10 Бизнес-панорама (12+)
09:30 Экоконтроль (12+)
09:40 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
10:00 Жемчужины Санкт-Петербурга (12+)
10:30 Вредный мир. Программа (16+)
10:55 Афиша (16+)
11:00 В связке-юниор (0+)
11:25 #ПроМолодёжь (12+)
11:40 Актуальное интервью (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Северодвинск в деталях (12+)
12:40 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
13:00 Жизнь старых вещей (12+)
13:30 Ремесло. Программа (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:15 Бизнес-панорама (12+)
14:35 «13-й этаж» (12+)
14:55 Налоговый курьер (16+)
15:00 Фальшивомонетчики. Т/с (16+)
16:15 Открытый регион (12+)
17:00 История морской пехоты России. 

Док/цикл (12+)
17:40 В связке-юниор (0+)
18:05 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
18:20 Северодвинск в деталях (12+)
18:50 Афиша (16+)
19:00, 21:30, 00:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
19:20 Удачный сезон (12+)
19:35 Лешукония. Ускользающая красо-

та. Д/ф (6+)
20:00 Фальшивомонетчики. Т/с (16+)
21:00 Бизнес-панорама (12+)
21:55 Афиша (16+)
22:00 Петя по дороге в Царствие Небес-

ное. Х/ф (16+)
23:40 Экологика (12+)
00:20 Афиша (16+)
00:25 Праздник. Х/ф (16+)
01:55 «Письма с фронта» Концерт Иоси-

фа Кобзона (12+)
03:25 Клуб любителей книг и пирогов 

из картофельных очистков. Х/ф (12+)
05:25 Битва империй. Цикл программ 

(12+)

06:00, 07:30, 19:00, 21:30, 00:00 АВТО-
ГРАФ ДНЯ (16+)

06:20 Бизнес-панорама (12+)
06:40, 12:30, 18:20, 23:50 Правопоря-

док (16+)
06:50 Лица Победы (6+)
07:00 Гора самоцветов. М/с (0+)
08:00 Фальшивомонетчики. Т/с (16+)
08:55, 10:55, 13:55, 18:50, 21:55, 00:20 

Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Открытый регион (12+)
10:00 Подводный флот России. Док/цикл 

(12+)
10:40 Добрый регион (12+)
11:00, 19:40, 21:00 «13-й этаж» (12+)
11:20 Говорить НЕЛЬЗЯ молчать. Детское 

ток-шоу (0+)
11:45 Памятники Победы. Док/проект (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Бизнес-панорама (12+)
12:40 Экоконтроль (12+)
12:50 Лица Победы (6+)
13:00 Пётр Козлов. Тайны затерянного го-

рода. Д/ф (12+)
14:15 Северодвинск в деталях (12+)
14:35 В связке-юниор (0+)
14:50 Анатомия клятвы (12+)
15:00 Фальшивомонетчики. Т/с (16+)
16:15 «708-й на связи» (16+)
16:25 Белый берег (6+)
16:35 Добрый регион (12+)
16:45 Налоговый курьер (16+)
16:50 Памятники Победы. Док/проект (12+)
17:00 «Секретная папка» с Дмитрием Диб-

ровым. Программа (12+)
17:40 Актуальное интервью (12+)
18:00 Бизнес-панорама (12+)
18:30 Лица Победы (6+)
18:40 Формула счастья – семья (12+)
19:20 Экологика (12+)
20:00 Фальшивомонетчики. Т/с (16+)
21:20 Формула счастья – семья (12+)
22:00 Праздник. Х/ф (16+)
23:30 Северодвинск в деталях (12+)
00:25 Клуб любителей книг и пирогов 

из картофельных очистков. Х/ф (12+)
02:25 Петя по дороге в Царствие Небес-

ное. Х/ф (16+)
04:00 Волшебное королевство Щелкун-

чика. Анимационный фильм (0+)
05:20 Битва империй. Цикл программ (12+)
05:30 Сад день за днём. Программа (12+)

05:00, 09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Москва. Возложение цветов к Моги-

ле Неизвестного Солдата у Кремлёв-
ской стены в день 80-летия начала 
Великой Отечественной войны (0+)

12:30, 00:45 Время покажет (16+)
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:10 Мужское / Женское (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
19:00 80 лет со дня начала Великой Оте-

чественной войны. Концерт-рекви-
ем. Прямая трансляция с Поклон-
ной горы (0+)

21:00 Время (12+)
21:45 Чемпионат Европы по футболу-2020. 

Сборная Чехии – сборная Англии. 
Прямой эфир из Англии (12+)

23:55 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-
бурге (16+)

02:50 Мужское / Женское (16+)



18  № 23 (27086), 16 июня 2021 г. www.pravdasevera.ru

СРЕДА, 23 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

03:00 Новости (12+)
03:05 Мужское / Женское (16+)
05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:10 Мужское / Женское (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 ПРЕМЬЕРА. «ПРИЗРАК» Т/с (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-

бурге (16+)
00:25 Премьера. «Звёзды кино. Они сра-

жались за Родину» Д/ф (12+)
01:20 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)

03:40 Мужское / Женское (16+)
05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:10 Мужское / Женское (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) (12+)
18:40 На самом деле (16+)
19:45 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 ПРЕМЬЕРА. «ПРИЗРАК» Т/с (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-

бурге (16+)
00:25 «Я Вас любил…» К 80-летию Вале-

рия Золотухина Д/ф (12+)
01:20 Время покажет (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Время покажет (16+)
03:40 Мужское / Женское (16+)

06:20 «6 кадров» (16+)
06:30, 06:20 «6 кадров» (16+)
06:40, 00:55 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:35, 05:30 По делам несовершенно-

летних (16+)
09:05 Давай разведёмся! (16+)
10:15, 03:50 Тест на отцовство (16+)
12:30, 02:50 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:45, 01:55 «Порча» Д/с (16+)
14:15, 02:25 «Знахарка» Д/с (16+)
14:50 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» Х/ф (16+). Елена 

вернулась в родной город после пя-
тилетнего отсутствия. У неё нет ни ра-
боты, ни жилья, ни денег. Сын Еле-
ны Максим думает, что мама умерла. 
А для остальных она – убийца сво-
его мужа. Место санитарки она по-
лучает с трудом. Участковый Игорь, 
курирующий Елену, подозревает, 
что в городской больнице творятся 
странные дела. Шаг за шагом Елене 
предстоит возвращать себе право 
на сына и на новую жизнь.

19:00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» Х/ф (16+)
22:55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» Т/с (16+)

00:00 События. 25-й час (12+)
00:35 Петровка, 38 (16+)
00:55 «Прощание» (16+)
01:35 «Александр Пороховщиков. Сын 

и раб» Д/ф (16+)
02:15 «Прага-42. Убийство Гейдриха» 

Д/ф (12+)
02:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:40 «Актёрские драмы. Нехорошие 

квартиры» Д/ф (12+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» Х/ф (12+)
10:40, 04:40 «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама.» Д/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «ОТЕЦ БРАУН» Т/с (16+)
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:10, 03:20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» Т/с (16+)
16:55 «На экран – через постель» Д/ф (16+)
18:10 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛО-

ВА» Х/ф (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Прощание» (16+)

00:00 События. 25-й час (12+)
00:35 Петровка, 38 (16+)
00:55 «Александр Фатюшин. Вы Гурин?» 

Д/ф (16+)
01:35 Хроники московского быта (16+)
02:15 «Минск-43. Ночная ликвидация» 

Д/ф (12+)
02:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 

Х/ф (12+)
10:55 Большое кино Д/с (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «ОТЕЦ БРАУН» Т/с (16+)
13:40, 05:20 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:10, 03:25 «ТАКАЯ РАБОТА-2» Т/с (16+)
16:55 «Последняя воля звёзд» Д/ф (16+)
18:10 «СТО ЛЕТ ПУТИ» Х/ф (12+)
22:35 «10 самых…» (16+)
23:05 «Актёрские драмы. Вредные роди-

тели» Д/ф (12+)
00:00 События. 25-й час (12+)
00:35 Петровка, 38 (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры (6+)

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 «Правила жизни» (6+)
07:35, 18:35 «Великие строения древно-

сти» Д/ф (6+)
08:35, 21:45 «ВЕРНОСТЬ» Х/ф (12+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 00:55 ХX век (6+)
12:05 «Война Элины Быстрицкой». Рас-

сказывает Надежда Михалкова (6+)
12:25, 23:50 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (6+)
13:25 «Дороги старых мастеров» Д/с (6+)
13:35 «Николай Лебедев. Война без гри-

ма» Д/ф (6+)
14:15 Искусственный отбор (6+)
15:05 «Библейский сюжет» (6+)
15:35 «Музыка мира и войны» Д/с (6+)
16:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» Х/ф (12+)
17:25 «Война Юрия Никулина». Рассказы-

вает Андрей Миронов-Удалов (6+)
17:45, 01:45 Шедевры русской музыки (6+)
19:45 Главная роль (6+)
20:05 «Летят журавли». Журавлики-кораб-

лики летят под небесами» Д/ф (6+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры (6+)

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 «Правила жизни» (6+)
07:35, 18:35 «Великие строения древно-

сти» Д/ф (6+)
08:35 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 

Х/ф (12+)
10:15 «Наблюдатель» (6+)
11:10, 01:00 ХX век (6+)
12:25, 23:50 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (6+)
13:25 «Евгений Куропатков. Монолог 

о времени и о себе» Д/ф (6+)
14:20 Искусственный отбор (6+)
15:05 Моя любовь – Россия! (6+)
15:35 «Музыка мира и войны» Д/с (6+)
16:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» Х/ф (12+)
17:25 Шедевры русской музыки (6+)
19:45 Главная роль (6+)
20:05 «Офицеры». Есть такая профессия, 

взводный» Д/ф (6+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 «Чистая победа. Подвиг разведчи-

ков» Д/ф (6+)
21:45 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» Х/ф (12+)

05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15 «Русалочка» М/с (6+)
05:40 «Аладдин» М/с (0+)
06:05 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:25 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:50 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:25 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07:55 «Лило и Стич» М/с (0+)
08:50, 11:00 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:15 «Люк – путешественник во време-

ни» М/с (6+)
11:45, 18:35, 21:30 «Леди Баг и Супер-Кот» 

М/с (6+)
12:45 «Приключения Кота в сапогах» 

М/с (6+)
13:45 «Финес и Ферб» М/с (6+)
14:40 «Закон Мёрфи» М/с (12+)
15:40 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
17:10 «Гравити Фолз» М/с (12+)
19:30 «Барашек Шон» М/ф (6+)
23:00, 02:50 «Великий Человек-Паук: Вои-

ны паутины» М/с (12+)

05:15 «Русалочка» М/с (6+)
05:40 «Аладдин» М/с (0+)
06:05 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:25 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:50 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:25 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07:55 «Лило и Стич» М/с (0+)
08:50, 11:00 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:15 «Люк – путешественник во време-

ни» М/с (6+)
11:45, 18:35, 21:30 «Леди Баг и Супер-Кот» 

М/с (6+)
12:45 «Приключения Кота в сапогах» 

М/с (6+)
13:45 «Финес и Ферб» М/с (6+)
14:40 «Закон Мёрфи» М/с (12+)
15:40 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
17:10 «Гравити Фолз» М/с (12+)
19:30 «Барашек Шон: Фермагеддон» 

М/ф (6+)
23:00, 02:50 «Великий Человек-Паук: Вои-

ны паутины» М/с (12+)

04:35 «Легенды Крыма» Д/с (12+)
05:05 «Большая страна» (12+)
06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20, 17:10 Экологика (12+)
06:40, 08:40, 18:30 Удачный сезон (12+)
06:45, 07:20 Белый берег (6+)
06:55, 08:55, 18:55 Афиша (16+)
07:30 Экоконтроль (12+)
07:40, 18:10 В связке-юниор (0+)
09:10, 16:30, 03:40 «Врачи» (12+)
09:35, 16:10 «Среда обитания» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00 Новости (12+)
10:10, 22:05 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Т/с (12+)
12:10, 13:20, 20:05, 01:00 «ОТРажение» (12+)
15:15 «Календарь» (12+)
17:00 ,18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:30 «13-й этаж» (12+)
17:50 Анатомия клятвы (12+)
18:45 Добрый регион (12+)
19:20, 03:00 «Прав!Да?» (12+)
23:50 «Документальный экран» Леонида 

Млечина» Д/с (12+)
00:30 «Гамбургский счёт» (12+)
02:45 «Гора самоцветов» М/с (0+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20, 17:45 Северная кухня (12+)
06:35, 08:35, 18:30 Говорить нельзя мол-

чать (0+)
07:20 «13-й этаж» (12+)
07:40, 17:30 Удачный сезон (12+)
07:55 Афиша (16+)
09:10, 16:30, 03:40 «Врачи» (12+)
09:35, 16:10 «Среда обитания» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00 Новости (12+)
10:10, 22:05 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Т/с (12+)
12:10, 13:20, 20:05, 01:00 «ОТРажение» (12+)
15:15 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Бизнес-панорама (12+)
18:10 Экологика (12+)
18:55 Налоговый курьер (16+)
19:20, 03:00 «Прав!Да?» (12+)
23:50 «Документальный экран» Леонида 

Млечина» Д/с (12+)
00:30 «Фигура речи» (12+)
02:45 «Гора самоцветов» М/с (0+)
04:05 «Домашние животные» (12+)
04:35 «Легенды Крыма» Д/с (12+)

06:30 «6 кадров» (16+)
06:50, 01:05 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:50, 05:40 По делам несовершенно-

летних (16+)
09:25 Давай разведёмся! (16+)
10:30, 04:00 Тест на отцовство (16+)
12:40, 03:00 «Понять. Простить» Д/с (16+). 

Документальная драма с психоло-
гическим уклоном, основанная 
на реальных событиях. Рассказы-
вает о сложных ситуациях, в которых 
оказываются простые люди.

13:55, 02:05 «Порча» Д/с (16+)
14:25, 02:35 «Знахарка» Д/с (16+)
15:00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» Х/ф (16+). 

Скромная девушка Аня безумно 
любит Максима. У них великолеп-
ные отношения и, кажется, что идил-
лия будет длиться всегда. Но на пути 
влюблённых появляется подруга 
детства юноши Вика, которая все-
гда любила Максима и имеет на него 
особые виды…

19:00 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» Х/ф (16+)
23:00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» Т/с (16+)

02:20 «РАЙ» Х/ф (16+)
05:00 Утро России (12+)
09:00 Вести. Местное время (12+)
09:30 Утро России (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «СВОЯ ЧУЖАЯ» Т/с (16+)
17:00 Вести (12+)
17:30 «60 минут» (12+)
18:50 Футбол. Швеция – Польша. Чемпио-

нат Европы-2020. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга (12+)

21:00 Вести (12+)
21:50 Футбол. Португалия – Франция. 

Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Будапешта (12+)

00:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (12+)

05:00 Утро России (12+)
09:00 Вести. Местное время (12+)
09:30 Утро России (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12:40, 18:40 «60 минут» (12+). Обществен-

но-политическое ток-шоу. Ведущие 
программы – Евгений Попов и Оль-
га Скабеева.

14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «СВОЯ ЧУЖАЯ» Т/с (16+)
17:00 Вести (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «ЭКСПЕРТ» Т/с (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
02:20 «ТЁТЯ МАША» Х/ф (12+)
04:05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» Т/с (16+)

04:45 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-

ДАНИЕ» Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-

ДАНИЕ» Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+). Каждый день 

в прямом эфире гости в студии вме-
сте с ведущим разбираются в самых 
острых и актуальных темах, которые 
подбрасывает сама жизнь.

16:00 Сегодня (12+)
16:25 ДНК (16+)
18:30, 19:40 «ПЁС» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
21:20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» Х/ф (16+)
23:30 Сегодня (12+)
23:50 Поздняков (16+)
00:00 «ОБМЕН» Х/ф (16+)
03:20 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» Т/с (16+)

04:45 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-

ДАНИЕ» Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-

ДАНИЕ» Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+). Каждый день 

в прямом эфире гости в студии вме-
сте с ведущим разбираются в самых 
острых и актуальных темах, которые 
подбрасывает сама жизнь.

16:00 Сегодня (12+)
16:25 ДНК (16+)
18:30, 19:40 «ПЁС» Т/с (16+)
19:00, 23:30 Сегодня (12+)
21:20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» Х/ф (16+)
23:50 ЧП. Расследование (16+)
00:20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01:20 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» Х/ф (16+)
03:15 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» Т/с (16+)

06:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-

сти» (16+)
09:00 Засекреченные списки (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20:00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 

ДРАКОНОВ» Х/ф (16+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «ФАКУЛЬТЕТ» Х/ф (16+). Колледж Хэр-

рингтон давно утратил свою перво-
зданность. Его обшарпанные кори-
доры ежедневно заполняет будущее 
Америки – одиночки и лидеры, пижо-
ны и наркоманы, умники и кретины.

05:00, 06:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-

сти» (16+)
09:00 Засекреченные списки (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20:00 «МУМИЯ» Х/ф (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» Х/ф (16+). Пей-

шинс Филипс работает дизайнером 
в крупной косметической компании, 
которая готовится выпустить на ры-
нок новый продукт, замедляющий ста-
рение. Но у этой революционной но-
винки есть существенный недостаток…

03:35 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» Х/ф (12+)
05:00 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:10 «Фиксики» М/с (0+)
06:45 «Спирит. Дух свободы» М/с (6+)
07:10 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
08:00, 18:30, 19:00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ» Т/с (12+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
10:00 Уральские пельмени (16+)
10:05 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 

Х/ф (16+)
12:15 «АРМАГЕДДОН» Х/ф (12+)
15:20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» Т/с (12+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ» Т/с (12+)
20:00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-

ЛАСЬ» Х/ф (16+)
22:00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 

Х/ф (16+)
00:25 Русские не смеются (16+)
01:25 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» Х/ф (12+)
03:00 «SUPERЗЯТЬ» Х/ф (16+)

04:30 «6 кадров» (16+)
05:30 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:10 «Фиксики» М/с (0+)
06:45 «Спирит. Дух свободы» М/с (6+)
07:10 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
08:00, 18:30, 19:00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ» Т/с (12+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
10:30 Уральские пельмени (16+)
10:40 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 

Х/ф (16+)
13:00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» Х/ф (16+)
14:45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» Т/с (12+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ» Т/с (12+)
20:00 «ПЕРЕВОЗЧИК» Х/ф (16+)
21:45 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» Х/ф (16+)
23:35 «КОМАНДА «А» Х/ф (16+)
01:50 «SUPERЗЯТЬ» Х/ф (16+). Если папа – 

псих, который в каждом твоём слу-
чайном знакомом видит своего буду-
щего зятя – это большая проблема!

06:00, 07:30, 19:00, 21:30, 00:00 АВТО-
ГРАФ ДНЯ (16+)

06:20 Формула счастья – семья (12+)
06:30 Удачный сезон (12+)
06:45 Налоговый курьер (16+)
07:00 Гора самоцветов. М/с (0+)
08:00 Фальшивомонетчики. Т/с (16+)
08:55, 10:55, 13:55, 18:50, 21:55, 00:20 

Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15, 23:50 «708-й на связи» (16+)
09:25, 16:35 В связке-юниор (0+)
09:45 #ПроМолодёжь (12+)
10:00 Легенды музыки. Программа (12+)
10:30 Легенды цирка. Программа (12+)
11:00 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
11:15 Лешукония. Ускользающая красо-

та. Д/ф (6+)
11:35 Добрый регион (12+)
11:45 Актуальное интервью (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Экологика (12+)
12:30, 18:30 «13-й этаж» (12+)
12:50, 21:20 Налоговый курьер (16+)
13:00 «Десять фотографий» с Александром 

Стриженовым. Программа (12+)
13:40 Вне зоны (16+)
14:15 Правопорядок (16+)
14:25 Удачный сезон (12+)
14:40 Экоконтроль (12+)
14:50 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
15:00 Фальшивомонетчики. Т/с (16+)
16:15 Северодвинск в деталях (12+)
17:00 Жемчужины Санкт-Петербурга (12+)
17:30 Вредный мир. Программа (16+)
18:00 Актуальное интервью (12+)
18:10 Экологика (12+)
19:20 Бизнес-панорама (12+)
19:40 Северная кухня (12+)
20:00 Фальшивомонетчики. Т/с (16+)
21:00 Северодвинск в деталях (12+)
22:00 Мальчики + девочки=. Х/ф (12+)
23:25 Добрый регион (12+)
23:40 Формула счастья – семья (12+)
00:25 Петя по дороге в Царствие Небес-

ное. Х/ф (16+)
02:00 Останемся друзьями. Х/ф (16+)
03:25 Битва империй. Цикл программ (12+)
04:10 Жизнь старых вещей (12+)
04:35 Ремесло. Программа (12+)
05:00 История морской пехоты России. 

Док/цикл (12+)
05:40 Актуальное интервью (12+)

06:00, 07:30, 19:00, 21:30, 00:00 АВТО-
ГРАФ ДНЯ (16+)

06:20 В связке-юниор (0+)
06:40 Северная кухня (12+)
07:00 Гора самоцветов. М/с (0+)
08:00 Фальшивомонетчики. Т/с (16+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Бизнес-панорама (12+)
09:35 Северодвинск в деталях (12+)
10:00 Ремесло. Программа (12+)
10:30 Жизнь старых вещей (12+)
10:55 Афиша (16+)
11:00 Армагеддон. Док/проект (12+)
11:45 «708-й на связи» (16+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 В связке-юниор (0+)
12:30 Удачный сезон (12+)
12:45 Формула счастья – семья (12+)
13:00 «Секретная папка» с Дмитрием Диб-

ровым. Программа (12+)
13:40 Вне зоны (16+)
13:55 Афиша (16+)
14:15 «13-й этаж» (12+)
14:35 Экологика (12+)
15:00 Фальшивомонетчики. Т/с (16+)
16:15 Бизнес-панорама (12+)
16:35 Северная кухня (12+)
16:50 Правопорядок (16+)
17:00 Михаил Задорнов. Когда смешно, 

тогда не страшно. Д/ф (12+)
17:50 Налоговый курьер (16+)
18:00 Точка зрения ЛДПР (16+)
18:15 #ПроМолодёжь (12+)
18:30 Парламентарии (12+)
18:50 Афиша (16+)
19:20 Открытый регион (12+)
20:00 Фальшивомонетчики. Т/с (16+)
21:00 Северная кухня (12+)
21:15 Правопорядок (16+)
21:55 Афиша (16+)
22:00 Полёт длиною в жизнь. Х/ф (16+)
23:35 Экологика (12+)
23:55 Налоговый курьер (16+)
00:20 Афиша (16+)
00:25 Останемся друзьями. Х/ф (16+)
01:50 Победитель. Х/ф (16+)
03:25 Подводный флот России. Док/цикл 

(12+)
04:05 Битва империй. Цикл программ (12+)
05:00 Пётр Козлов. Тайны затерянного го-

рода. Д/ф (12+)
05:55 Налоговый курьер (16+)
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05:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Время покажет (16+)
15:00 Новости (с субтитрами) (12+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:10 Мужское / Женское (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами) 

(12+)
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым (16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 Премьера. «Dance Революция» (12+)
23:15 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-

бурге (16+)
00:10 Премьера. Группа «Кино» – 2021 

(12+)
01:30 «Цой – «Кино» Д/ф (16+)
02:15 Модный приговор (6+)
03:05 Давай поженимся! (16+)

06:30, 02:55 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:25, 04:30 По делам несовершенно-

летних (16+)
09:30, 05:20 Давай разведёмся! (16+)
10:35 Тест на отцовство (16+)
12:45 «Понять. Простить» Д/с (16+)
14:00, 03:40 «Порча» Д/с (16+)
14:30, 04:05 «Знахарка» Д/с (16+)
15:05 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» Х/ф (16+). 

Это история любви, предательства 
и мести. Акушер-гинеколог Евге-
ния и финансовый аналитик Вик-
тор жили счастливо и хорошо, пока 
Виктор не начал изменять с красави-
цей Анной. В один прекрасный мо-
мент он узнаёт, что от него беремен-
ны и жена, и любовница Анна. Вик-
тор делает сложный выбор в поль-
зу Евгении и окончательно возвра-
щается в семью.

19:00 «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ» 
Х/ф (16+)

23:10 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» Х/ф 
(16+)

06:10 «6 кадров» (16+)

00:55 «90-е. Заказные убийства» Д/ф (16+)
01:35 «Удар властью. Чехарда премье-

ров» Д/ф (16+)
02:20 «Три генерала – три судьбы» Д/ф 

(12+)
03:00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:45 «Людмила Касаткина. Укрощение 

строптивой» Д/ф (12+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:10, 11:50 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕ-

ГО СЛОВА» Х/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (12+)
12:25, 15:10 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕ-

ЖДЫ» Х/ф (12+)
14:50 Город новостей (12+)
16:55 «Актёрские драмы. Роль как приго-

вор» Д/ф (12+)
18:15, 03:25 «РОКОВОЕ SMS» Х/ф (12+)
20:00 «ПРАВДА» Х/ф (12+)
22:00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (12+)
23:10 «Приют комедиантов» (12+)
01:05 «Геннадий Хазанов. Лицо под ма-

ской» Д/ф (12+)
01:50 «ВОИН. COM» Х/ф (12+)

03:10 Петровка, 38 (16+)
04:55 «Закулисные войны юмористов» 

Д/ф (12+)
05:25 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» Х/ф (0+)
07:15 Православная энциклопедия (6+)
07:40 «МОЯ МОРЯЧКА» Х/ф (12+)
09:10, 11:45 «12 СТУЛЬЕВ» Х/ф (0+)
11:30, 14:30, 23:45 События (12+)
12:55, 14:45 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» Х/ф 

(12+). Маруся Бурова, молодая де-
вушка из северного российского го-
родка, умница, красавица, автогон-
щица, переживает не лучшие време-
на. Маруся только что похоронила 
маму, которая растила её одна. Ма-
мин брат, дядя Витя, уговаривает её 
переехать к нему в Москву.

17:05 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» Х/ф (12+)
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-

ковым (12+)
22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 «90-е. БАБ: начало конца» Д/ф (16+)
00:50 «Прощание» (16+)
01:30 Специальный репортаж (16+)
02:00 «Хватит слухов!» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры (6+)

06:35 «Пешком…» (6+)
07:05 «Правила жизни» (6+)
07:35 Чёрные дыры. Белые пятна (6+)
08:15 «Забытое ремесло» Д/с (6+)
08:35, 16:10 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» Х/ф 

(12+)
09:45 «Дороги старых мастеров» Д/с (6+)
10:20 Шедевры старого кино (6+)
11:45 «Феномен Кулибина» Д/ф (6+)
12:25 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (6+)
13:35 «Повесть о московском ополчении. 

Писательская рота» Д/ф (6+)
14:15 Искусственный отбор (6+)
15:05 Письма из провинции (6+)
15:30 «Энигма» (6+)
17:25 Шедевры русской музыки (6+)
18:45 «Царская ложа» (6+)
19:45 «Смехоностальгия» (6+)
20:15, 01:50 «Искатели» Д/с (6+)
21:00 Линия жизни (6+)
21:55 «СЕРЁЖА» Х/ф (12+)
23:35 «Культ кино» с Кириллом Разлого-

вым» (18+) (6+)

02:35 «Возвращение с Олимпа» М/ф (6+)
06:30 «Библейский сюжет» (6+)
07:05 Мультфильмы (6+)
07:35 «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИ-

СТА В. ЦВЕТКОВА» Х/ф (12+)
10:00 «Передвижники» Д/с (6+)
10:30 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» Х/ф (12+)
12:00 «Чистая победа. Подвиг разведчи-

ков» Д/ф (6+)
12:50 «Эрмитаж» (6+)
13:15 «Малыши в дикой природе: первый 

год на земле» Д/ф (6+)
14:05 «СЕРЁЖА» Х/ф (12+)
15:25 Хор Сретенского монастыря. По-

пулярные песни XX века (6+)
16:30 «Юсуповский дворец: анфиладами 

страстей» Д/ф (6+)
17:20 «Экипаж». Запас прочности» Д/ф (6+)
18:00 «Неразгаданные тайны грибов» 

Д/ф (6+)
18:55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» Х/ф (12+)
20:30 «…И сердце тает». Концерт Екате-

рины Гусевой в Государственном 
Кремлёвском дворце (6+)

21:55 «В ДРУГОЙ СТРАНЕ» Х/ф (12+)

01:40 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» Т/с (12+)
03:35 «Кид vs Кэт» М/с (6+)
05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15 «Русалочка» М/с (6+)
05:40 «Аладдин» М/с (0+)
06:05 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:25 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:50 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:25 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07:55 «Лило и Стич» М/с (0+)
08:50, 11:00 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:10 «Неисправимый Гуфи» М/ф (6+)
12:45 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
18:00 «Динозавр» М/ф (6+)
19:30 «Королевские каникулы» М/ф (6+)
21:15 «История игрушек и ужасов» М/ф (6+)
21:40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОНКА ПЕРЕ-

СА» Х/ф (0+)
23:35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОНКА ПЕРЕ-

СА-2» Х/ф (0+)
01:20 «Гравити Фолз» М/с (12+)
05:00 Музыка на Канале Disney (6+)

05:40 «Аладдин» М/с (0+)
06:05 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:25 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:50 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:25 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07:55 «Лило и Стич» М/с (0+)
08:50, 11:00 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:20 «Утиные истории» М/с (6+)
14:10 «Барашек Шон» М/ф (6+)
15:50 «Барашек Шон: Фермагеддон» М/ф 

(6+). Странные огни над городом 
предвещают прибытие таинственного 
гостя из далёкой галактики. Очарова-
тельная и озорная Лу-Ла терпит круше-
ние неподалёку от фермы Шона. Ино-
планетные способности и проказы не-
угомонной Лу-Лы очаровывают ота-
ру, и Шон решает помочь внеземно-
му другу найти потерянный корабль...

17:30 «Зверополис» М/ф (6+)
19:30 «Королевский корги» М/ф (6+)
21:15 «101 ДАЛМАТИНЕЦ» Х/ф (6+)
23:20 «102 ДАЛМАТИНЦА» Х/ф (6+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Бизнес-панорама (12+)
06:40, 08:40 Готовим сами (12+)
06:55, 08:55, 18:55 Афиша (16+)
07:20, 18:40 #ПроМолодёжь (12+)
07:35 Экологика (12+)
07:55 Налоговый курьер (16+)
09:10 «Домашние животные» (12+)
09:35, 16:10 «Среда обитания» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00 Новости (12+)
10:10 «За строчкой архивной…» (12+)
10:40 «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАПКАНЫ…» 

Х/ф (12+)
12:10, 13:20, 20:05 «ОТРажение» (12+)
15:15 «Календарь» (12+)
16:30 «Врачи» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Открытый регион (12+)
17:50 Экоконтроль (12+)
18:10 Парламентарии (12+)
18:30 Белый берег (6+)
19:20 «За дело!» (12+)
22:05 «Имею право!» (12+)
22:35 «ЖИВОЙ» Х/ф (16+)

01:50 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ» Х/ф (18+)
03:40 «СНОУДЕН» Х/ф (12+)
06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Северодвинск в деталях (12+)
06:40, 08:40 Удачный сезон (12+)
06:55, 08:55 Налоговый курьер (16+)
07:20 Бизнес-панорама (12+)
07:40 Готовим сами (12+)
07:55 Афиша (16+)
09:10 «За дело!» (12+)
09:55 «Новости Совета Федерации» (12+)
10:10 «Дом «Э» (12+)
10:35 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» Х/ф (16+)
12:15 «Гора самоцветов» М/с (0+)
12:30, 18:30 «Домашние животные» (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
13:05 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» Х/ф (16+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Эпоха лошади» Д/с (12+)
18:00 «Гамбургский счёт» (12+)
19:05 «СНОУДЕН» Х/ф (12+)
21:20 «Культурный обмен» (12+)
22:00 «РЕБРО АДАМА» Х/ф (16+)
23:15 «ТОЧКА» Х/ф (18+)

06:30 «6 кадров» (16+)
06:50 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» Х/ф 

(16+)
10:40, 01:55 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» Т/с (16+)
19:00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» Т/с (16+)
22:00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» Х/ф (16+). 

Студентка-отличница медицинско-
го факультета, будущий врач-трав-
матолог Вика Климчук проходит 
практику в фу тбольном к лубе 
и влюбляется в местную звезду 
Артёма. Однако он изменяет де-
вушке и женится на журналистке 
Яне. Вика не может пережить это 
предательство и едва не попада-
ет под машину, в результате чего 
знакомится с Олегом –молодым 
учёным-бизнесменом… Спустя 
годы они встречаются в больни-
це, где Вика работает врачом, а Ар-
тём, карьера и личная жизнь кото-
рого терпят крах, восстанавливает-
ся после аварии…

05:15 «Гастарбайтерши» Д/с (16+)
06:05 Домашняя кухня (16+)

05:00 Утро России (12+)
09:00 Вести. Местное время (12+)
09:30 Утро России (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+). Общественно-по-

литическое ток-шоу. Ведущие про-
граммы – Евгений Попов и Ольга 
Скабеева.

14:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «СВОЯ ЧУЖАЯ» Т/с (16+)
17:00 Вести (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 Вести (12+)
20:45 Вести. Местное время (12+)
21:00 «Я вижу твой голос» (12+)
22:30 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» Х/ф (12+)
02:15 «ПЕТРОВИЧ» Х/ф (12+)
04:05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» Т/с (16+)

05:00 «Утро России. Суббота» (12+)
08:00 Вести. Местное время (12+)
08:20 Местное время. Суббота (12+)
08:35 «По секрету всему свету» (12+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 Сто к одному (12+)
11:00 Вести (12+)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:35 «Доктор Мясников» (12+)
13:40 «ВМЕСТО НЕЁ» Т/с (16+). Подруги На-

стя и Ира с самого детства вместе. А по-
том Настя потеряла родителей и ста-
ла Ире сестрой – её взяли к себе сер-
добольные родители Иры. И вот уже 
надо делить родительскую любовь, 
а потом и чувства молодого человека 
на двоих. И, конечно, единственное 
стоящее место после института доста-
нется не Ире, а её сестре Насте. А ведь 
от любви до ненависти – один шаг.

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу (12+)
21:00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» Х/ф (12+)

04:45 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-

ДАНИЕ» Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-

ДАНИЕ» Т/с (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14:00 Место встречи (12+). Каждый день 

в прямом эфире гости в студии вме-
сте с ведущим разбираются в самых 
острых и актуальных темах, которые 
подбрасывает сама жизнь.

16:00 Сегодня (12+)
16:25 ДНК (16+)
17:30 Жди меня (12+)
18:20, 19:40 «ПЁС» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
21:20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» Х/ф (16+)
23:40 «Своя правда» (16+)
01:30 Квартирный вопрос (0+)
02:30 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» Т/с (16+)

04:50 ЧП. Расследование (16+)
05:15 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» Х/ф (16+)
07:20 Смотр (0+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08:50 Поедем, поедим! (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:10 НашПотребНадзор (16+)
14:10 «Физруки. Будущее за настоящим» 

Д/с (6+)
15:00 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 Следствие вели… (16+)
18:00 «По следу монстра» Д/с (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменевым» (12+)
20:00 Ты не поверишь! (16+)
21:15 Секрет на миллион (16+)
23:15 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном» (16+)

05:00 «Военная тайна» (16+)
06:00, 09:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» (16+)
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14:00, 04:00 «Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15:00 Засекреченные списки (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» Х/ф (16+). Вели-

кую стену воздвигли, чтобы огра-
дить Поднебесную от любых угроз, 
но с таким врагом не сталкивались 
даже самые отважные её защитни-
ки. Если вторжение не остановить – 
мир будет уничтожен.

21:55 «БЛЭЙД» Х/ф (16+)
00:15 «БЛЭЙД-2» Х/ф (18+)

02:15 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» Х/ф (18+)
05:00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
06:20 «КТО Я?» Х/ф (12+)
08:30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09:05 «Минтранс» (16+)
10:05 «Самая полезная программа» (16+)
11:15 «Военная тайна» (16+)
13:15 «СОВБЕЗ» (16+)
14:20 Документальный спецпроект (16+)
15:20 Засекреченные списки (16+)
17:25 «СУРРОГАТЫ» Х/ф (16+)
19:15 «РЭМПЕЙДЖ» Х/ф (16+). Примато-

лог Дэвис Окойи предпочитает дер-
жаться подальше от людей и дружит 
с Джорджем, удивительно умным сам-
цом гориллы, которого он воспитывал 
с самого рождения. Но вышедший 
из-под контроля генетический экспе-
римент превращает послушную обе-
зьяну в яростного монстра…

21:15 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» Х/ф (16+)
23:35 «СОЛОМОН КЕЙН» Х/ф (18+)
01:30 «БЛЭЙД» Х/ф (18+)

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:10 «Фиксики» М/с (0+)
06:45 «Спирит. Дух свободы» М/с (6+)
07:10 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
08:00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» Т/с (12+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
10:25 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» Х/ф (16+)
12:10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» Х/ф 

(12+)
14:25 Уральские пельмени (16+)
14:45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» Х/ф (16+)
23:15 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 

Х/ф (18+). Сорок лет назад Харриет 
Вангер бесследно пропала на остро-
ве, принадлежащем могущественно-
му клану Вангер. Её тело так и не было 
найдено, но её дядя убеждён, что это 
убийство и что убийца является чле-
ном его собственной, тесно сплочён-
ной и неблагополучной семьи…

02:15 «ПРИВИДЕНИЕ» Х/ф (16+)

03:50 «6 кадров» (16+)
05:30 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05 «Фиксики» М/с (0+)
06:25, 07:30 «Приключения Вуди и его 

друзей» М/с (0+)
06:45 «Три кота» М/с (0+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» М/с (6+)
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:00 ПроСТО кухня (12+)
09:30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10:25 «ВАСАБИ» Х/ф (16+)
12:20 «ПЕРЕВОЗЧИК» Х/ф (16+)
14:15 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» Х/ф (16+)
16:00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-

ЛАСЬ» Х/ф (16+)
18:05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» Х/ф (12+)
21:00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗРО-

ЖДЕНИЕ» Х/ф (12+)
23:20 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» Х/ф (18+)
01:05 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКО-

НА» Х/ф (18+)

06:00, 07:30, 19:00, 21:30, 00:00 АВТО-
ГРАФ ДНЯ (16+)

06:20 Правопорядок (16+)
06:30 Северодвинск в деталях (12+)
06:50 Экоконтроль (12+)
07:00 Гора самоцветов. М/с (0+)
08:00 Фальшивомонетчики. Т/с (16+)
08:55, 10:55, 13:55, 18:50, 21:55, 00:20 

Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Открытый регион (12+)
10:00 «Вспомнить всё» с Леонидом Мле-

чиным. Программа (12+)
11:00 Боевой надводный флот Отчизны. 

Док/цикл (12+)
11:40 Правопорядок (16+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Бизнес-панорама (12+)
12:30 Парламентарии (12+)
12:50 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
13:00 Легенды музыки. Программа (12+)
13:30 Легенды цирка. Программа (12+)
14:15 #ПроМолодёжь (12+)
14:30 Северная кухня (12+)
14:45 Формула счастья – семья (12+)
15:00 Фальшивомонетчики. Т/с (16+)
16:15 Парламентарии (12+)
16:35 «13-й этаж» (12+)
17:00 «Десять фотографий» с Александром 

Стриженовым. Программа (12+)
17:40 Анатомия клятвы (12+)
17:50 Ремесло. Программа (12+)
18:15 Удачный сезон (12+)
18:30 Бизнес-панорама (12+)
19:20 Северодвинск в деталях (12+)
19:40 «708-й на связи» (16+)
19:50 Налоговый курьер (16+)
20:00 Фальшивомонетчики. Т/с (16+)
21:00 #ПроМолодёжь (12+)
21:15 «13-й этаж» (12+)
22:00 Жмот. Х/ф (16+)
23:30 Бизнес-панорама (12+)
23:50 «708-й на связи» (16+)
00:25 Мальчики + девочки=. Х/ф (12+)
01:50 Полёт длиною в жизнь. Х/ф (16+)
03:20 Битва империй. Цикл программ (12+)
03:30 Михаил Задорнов. Когда смешно, 

тогда не страшно. Д/ф (12+)
04:15 «Десять фотографий» с Александром 

Стриженовым. Программа (12+)
04:55 Легенды музыки. Программа (12+)
05:20 Легенды цирка. Программа (12+)
05:45 Доступный Урал. Док/цикл (12+)

03:45 Мужское / Женское (16+)
05:05 «Россия от края до края» Д/с (12+)
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-

та» (12+)
09:45 Слово пастыря (0+)
10:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:15 Премьера. «Тамара Москвина. На вес 

золота». К 80-летию легенды фигур-
ного катания Д/ф (12+)

11:15 Видели видео? (6+)
12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
12:15 Видели видео? (6+)
14:00 «Остров Крым» Д/с (6+)
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым (12+)
18:00 Сегодня вечером (16+)
21:00 Время (12+)
21:20 «Клуб Весёлых и Находчивых». Выс-

шая лига (16+)
23:30 «СПАСТИ ИЛИ ПОГИБНУТЬ» Х/ф (16+)
01:35 «Дети Третьего рейха» Д/ф (16+)
02:25 Модный приговор (6+)
03:15 Давай поженимся! (16+)
03:55 Мужское / Женское (16+)

06:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
06:20 Экологика (12+)
06:40 «13-й этаж» (12+)
07:00 Северодвинск в деталях (12+)
07:20 «708-й на связи» (16+)
07:30 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
08:00 Сказки на ночь. М/с (0+)
08:30 Гора самоцветов. М/с (0+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Удачный сезон (12+)
09:30 В связке-юниор (0+)
09:50 Правопорядок (16+)
10:00 Приключения Гекльберри Фин-

на. Х/ф (6+)
11:40 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
11:55 Афиша (16+)
12:00 #ПроМолодёжь (12+)
12:15 Открытый регион (12+)
13:00 Кухня на свежем воздухе. Програм-

ма (12+)
13:30 Ремесло. Программа (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:00 Победитель. Х/ф (16+)
15:35 Формула счастья – семья (12+)
15:45 «708-й на связи» (16+)
16:00 Северодвинск в деталях (12+)
16:20 Налоговый курьер (16+)
16:30 Бизнес-панорама (12+)
16:50 Экоконтроль (12+)
17:00 Михаил Задорнов. Когда смешно, 

тогда не страшно. Д/ф (12+)
17:45 Северная кухня (12+)
18:00 #ПроМолодёжь (12+)
18:15 Правопорядок (16+)
18:30 Мальчики + девочки=. Х/ф (12+)
20:00 В связке-юниор (0+)
20:20 Парламентарии (12+)
20:40 Формула счастья – семья (12+)
20:50 Афиша (16+)
21:00 Останемся друзьями. Х/ф (16+)
22:25 Экологика (12+)
22:45 «708-й на связи» (16+)
22:55 Афиша (16+)
23:00 Полёт длиною в жизнь. Х/ф (16+)
00:35 Правопорядок (16+)
00:45 Жмот. Х/ф (16+)
02:10 Ваш репетитор. Х/ф (16+)
03:35 Сыщик Петербургской полиции. 

Х/ф (12+)
05:00 «Вспомнить всё» с Леонидом Мле-

чиным. Программа (12+)
05:30 Ремесло. Программа (12+)
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Кроссворд
По горизонтали:  3. В каком заведе-
нии дореволюционной России торго-
вал целовальник? 9. Световой пояс теа-
тральной сцены. 10. Следопыт на ме-
сте преступления. 12. Высокий голов-
ной убор в кавалерии в старой русской 
армии. 13. Грызун с ценным мехом, ве-
дёт водный образ жизни. 14. Псевдоним 
не только «зелёненького», но и «дере-
вянненького». 15. Буква с противопо-
ложной стороны от аза. 17. Не засали-
вай ус на чужой...! (посл.). 18. Крепкое 
дерево для мебели. 19. Составная часть 
анкеты. 22. Вооружённые силы государ-
ства. 25. Предприятие, преобразующее 
муку в плюшки. 26. Отдельный пред-
мет из числа однородных. 27. Инозем-
ная машина с проказливым названи-
ем. 28. Женское головное украшение 
в форме небольшой открытой коро-
ны. 30. «Голубь сизокрылый – печаль-
ный знак вопроса. Мой голубь сизо-
крылый клюёт чужое …» (А. Пугачёва). 
33. Врагу этот легендарный корабль так 
и не сдался. 36. Он «бежит» по электри-
ческому проводу. 37. Одногорбый «ко-
рабль пустыни». 38. Московская улица, 
которую воспел Булат Окуджава. 39. Су-
шёные половинки абрикоса без косто-
чек. 40. Столб, сложенный из предме-
тов. 41. Доставка товаров на склад. 
43. Ловкач, умеющий в любом забо-
ре найти лазейку. 44. Автогонки, ушед-
шие на бездорожье. 45. Титул «идио-
та» Мышкина.
По вертикали:  1. Учёба с целью по-
лучения коммуникативных навыков. 
2. «Фингал» на авто после аварии. 
3. Проходное отверстие в заборе. 

4. Левая или правая сторона предме-
та. 5. Пряник, ставший символом не-
подкупности в расхожем выражении. 
6. Вежливое обращение к мужчине 
в Англии. 7. Процедура, превращаю-
щая целину в ниву. 8. Бирюк, чураю-
щийся знакомств. 11. Коллективное до-
ведение одиночки до белого каления. 
15. Женщина, которую способна воз-
будить любая, даже невинная, фраза 
её мужа. 16. Карточка, дающая право 
на посещение бассейна. 20. И деталь 
турбины, и футбольный клуб. 21. Туто-
вое растение, нашедшее приют в кад-
ке. 23. Перевозчик седоков и грузов 
в Южной и Восточной Азии. 24. Стра-
на, цель путешествия купца Афанасия 
Никитина. 29. Охотничье гладкостволь-
ное ружьё. 30. Глубинный тактический 
приём взятия крепости. 31. Немного ду-
рак, чуть‑чуть оборванец, остальное – 
шалун. 32. Инструментальная концов-
ка, завершающая исполнение вокаль-
ного произведения. 33. Что Третьяк, 
что Яшин. 34. Напильник с крупной на-
сечкой. 35. Средство, чтобы начистить 
рыло сапогу. 41. Большое помещение 
для публичных собраний. 42. ... Космо-
демьянская.
Ответы на кроссворд № 22:
По горизонтали: 4. Гольф. 10. Анафема. 11. Агра-
рий. 12. Корат. 13. Стойло. 14. Гнездо. 15. Акция. 17. Рог. 
18. Ороки. 22. Афоня. 25. Перебой. 26. Янцзы. 27. Особь. 
28. Печенье. 29. Вокал. 32. Багги. 35. Юта. 36. Табак. 
38. Адонис. 39. Оливье. 40. Фобия. 42. Доспехи. 43. Взго-
рье. 44. Гриль. По вертикали: 1. Царство. 2. Ба-
рокко. 3. Феллини. 4. Гак. 5. Ларец. 6. Фат. 7. Тренога. 
8. Грузило. 9. Эйфория. 15. Акселерат. 16. Ярмольник. 
19. Ранчо. 20. Казна. 21. Север. 23. Феска. 24. Набег. 
29. Веранда. 30. Каноист. 31. Любимец. 32. Баклага. 
33. Гравюра. 34. Инженер. 37. Бобби. 40. Фиг. 41. Явь.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

05:10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» Х/ф (0+)
06:00 Новости (12+)
06:10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» Х/ф (0+)
06:55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07:40 Часовой (12+)
08:10 Здоровье (16+)
09:20 «Непутёвые заметки» (12+)
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами) (12+)
10:15 Жизнь других (12+)
11:15, 12:15 Видели видео? (6+)
13:55 «Маргарита Назарова. Женщина 

в клетке». 60 лет знаменитой ко-
медии «Полосатый рейс» Д/ф (12+)

14:55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» Х/ф (12+)
16:35 Левчик и Вовчик (16+)
19:20 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21:00 Время (12+)
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр. 

Финал (16+)
23:20 «УГЛЕРОД» Х/ф (18+)
01:10 «Дети Третьего рейха» Д/ф (16+)
02:00 Модный приговор (6+)
02:50 Давай поженимся! (16+)
03:30 Мужское / Женское (16+)

06:30 «6 кадров» (16+)
07:00 Пять ужинов (16+)
07:15 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» Х/ф (16+)
11:10 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» Х/ф (16+)
15:00 «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ» 

Х/ф (16+)
19:00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» Т/с (16+)
22:05 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» Х/ф 

(16+). Елена семь лет назад пережи-
ла смерть мужа Валерия, а также по-
терю бизнеса и всего имущества. Она 
справилась с болезнью сына Богдана, 
оплатила все долги и нашла в себе 
силы жить дальше. Женщина обрела 
счастье во втором браке со Степаном. 
Но накануне свадьбы дочери Олеси 
Елену и её близких ждёт потрясение – 
возвращается Валерий. Мужчина го-
ворит, что был вынужден инсцениро-
вать свою смерть, чтобы обезопасить 
семью. И теперь проблемы на голову 
Елены валятся одна за другой.

02:05 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» Т/с (16+)
05:15 «Гастарбайтерши» Д/с (16+)
06:05 Домашняя кухня (16+) 

02:25 «Последняя воля звёзд» Д/ф (16+)
03:05 «На экран – через постель» Д/ф (16+)
03:45, 04:25 «Свадьба и развод» Д/с (16+)
05:05 «Увидеть Америку и умереть» Д/ф 

(12+)
05:45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-

ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» Х/ф (16+)

07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:05 «10 самых…» (16+)
08:40 «ПАРИЖАНКА» Х/ф (12+)
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11:30, 00:30 События (12+)
11:45 «СПОРТЛОТО-82» Х/ф (0+)
13:45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14:30, 05:30 Московская неделя (12+)
15:05 Хроники московского быта (12+)
15:55 «Прощание» (16+)
16:50 «Наталья Гундарева. Чужое тело» 

Д/ф (16+)
17:40 «ЕЁ СЕКРЕТ» Х/ф (12+)
21:35, 00:45 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» Х/ф 

(12+)
01:40 Петровка, 38 (16+)
01:50 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» Х/ф (12+)

02:20 «Перевал». «Крылья, ноги и хво-
сты» М/ф (6+)

06:30 «Тайна третьей планеты» М/ф (6+)
07:25 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» Х/ф (12+)
09:55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым» (6+)
10:25 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» Х/ф (12+)
12:00 «Олег Янковский. Полёты наяву» 

Д/ф (6+)
12:45 Письма из провинции (6+)
13:15, 00:50 «Малыши в дикой приро-

де: первый год на земле» Д/ф (6+)
14:05 «Другие Романовы» Д/ф (6+)
14:35 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» Х/ф (12+)
16:30 «Картина мира» (6+)
17:15 «Рассекреченная история» Д/с (6+)
17:45 «В тени больших деревьев» Д/ф (6+)
18:35 «Романтика романса» (6+)
19:30 Новости культуры (6+)
20:10 «КИН-ДЗА-ДЗА!» Х/ф (12+)
22:20 Шедевры мирового музыкально-

го театра (6+)
01:45 «Искатели» Д/с (6+)
02:30 «Перфил и Фома». «История одно-

го города» М/ф (6+)

05:00, 04:20 Музыка на Канале Disney (6+)
05:15 «Русалочка» М/с (6+)
05:40 «Аладдин» М/с (0+)
06:05 «Легенда о Тарзане» М/с (6+)
06:25 «Тимон и Пумба» М/с (6+)
06:50 «Чудеса на виражах» М/с (0+)
07:25 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

М/с (6+)
07:55 «Лило и Стич» М/с (0+)
08:50 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:00 «Самый необычный пёс». «Пёс Пэт» 

М/с (6+)
11:35 «История игрушек и ужасов» М/ф (6+)
12:05 «101 ДАЛМАТИНЕЦ» Х/ф (6+)
14:10 «102 ДАЛМАТИНЦА» Х/ф (6+)
16:10 «Королевские каникулы» М/ф (6+)
17:50 «Королевский корги» М/ф (6+)
19:30 «Зверополис» М/ф (6+)
21:40 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» Х/ф (12+)
23:55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОНКА ПЕРЕ-

СА» Х/ф (0+)
01:35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОНКА ПЕРЕ-

СА-2» Х/ф (0+)
03:00 «Неисправимый Гуфи» М/ф (6+) 

04:45, 13:25 «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАП-
КАНЫ…» Х/ф (12+)

06:00, 16:05 «Большая страна» (12+)
06:50, 10:05, 18:30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым (12+)
07:20, 00:55 «За дело!» (12+)
08:00 «От прав к возможностям» (12+)
08:15, 14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
09:10 «Вспомнить всё» (12+)
09:40 «Гамбургский счёт» (12+)
10:35 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ…» Х/ф (12+)
12:05, 13:05, 01:35 «РЕБРО АДАМА» Х/ф (16+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
15:45 «Среда обитания» (12+)
17:00 «Имею право!» (12+)
17:30 «Древняя история Сибири» Д/с (12+)
18:00 «Активная среда» (12+)
19:05 «Моя история» (12+)
19:45 «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН» Х/ф (16+)
22:20 «Документальный экран» Леонида 

Млечина» Д/с (12+)
23:05 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ» Х/ф 

(18+)
02:50 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» Х/ф (16+)
04:25 «ЖИВОЙ» Х/ф (16+)

01:00 «ДВА ИВАНА» Х/ф (12+)
04:15, 01:30 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» Х/ф (12+)
05:50, 03:10 «КРУЖЕВА» Х/ф (12+). Вера 

работает швеёй на заштатной фаб-
рике города Егорьевска, но мечта-
ет о карьере модного модельера. 
У неё есть талант и коллекция ав-
торских эскизов, которые никому 
не интересны в родном Егорьев-
ске. Выход один – ехать в столицу! 

08:00 Местное время. Воскресенье (12+)
08:35 «Устами младенца» (12+)
09:20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» (12+)
10:10 Сто к одному (12+)
11:00 «Большая переделка» (12+)
12:00 Аншлаг и Компания (16+)
14:00 «ВМЕСТО НЕЁ» Т/с (16+)
18:00 «ТОМУ, ЧТО БЫЛО – НЕ БЫВАТЬ» 

Х/ф (12+)
20:00 Вести недели (12+)
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+) 

00:00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01:30 Дачный ответ (0+)
02:25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» Т/с (16+)
04:40 «МУХА» Х/ф (16+)
07:00 Центральное телевидение (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 У нас выигрывают! (12+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Первая передача (16+)
11:00 Чудо техники (12+)
11:50 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:05 Однажды… (16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 Следствие вели… (16+)
18:00 Новые русские сенсации (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой» (12+)
20:10 Основано на реальных событи-

ях (16+)
23:45 Звёзды сошлись (16+)
01:10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» Т/с (16+)
03:15 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» Т/с (16+)

03:25 «Тайны Чапман» (16+)
08:35 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» Х/ф 

(16+)
10:25 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» Х/ф (16+)
12:20 «СУРРОГАТЫ» Х/ф (16+). Действие раз-

ворачивается в будущем, в 2057 году,   
когда люди практически перестанут 
общаться между собой и полностью 
возложат эту функцию на плечи ро-
ботов-заменителей. Они сильнее, мо-
ложе, привлекательнее своих облада-
телей и даже могут быть другого пола. 
Но находится террорист, начинающий 
уничтожать идеальных андроидов…

14:05 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» Х/ф (16+)
16:05 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» Х/ф (16+)
18:25 «Я, РОБОТ» Х/ф (12+)
20:40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА ЯРО-

СТИ» Х/ф (16+)
23:00 Добров в эфире (16+)
00:05 «Военная тайна» (16+)
02:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04:25 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+) 

06:00 Боевой надводный флот Отчизны. 
Док/цикл (12+)

06:40 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
06:55 Афиша (16+)
07:00 Парламентарии (12+)
07:20 Удачный сезон (12+)
07:35 В связке-юниор (0+)
08:00 Сказки на ночь. М/с (0+)
08:30 Гора самоцветов. М/с (0+)
08:55 Афиша (16+)
09:00 Северодвинск в деталях (12+)
09:20, 20:40, 00:50 «708-й на связи» (16+)
09:35 Кухня на свежем воздухе (12+)
10:00 Тролль. История с хвостом. Анима-

ционный фильм (6+)
11:30 Сад день за днём. Программа (12+)
11:55 Афиша (16+)
12:00, 18:00 «13-й этаж» (12+)
12:20 Экологика (12+)
12:40 Северная кухня (12+)
13:00 Бизнес-панорама (12+)
13:20 Формула счастья – семья (12+)
13:30 Удачный сезон (12+)
13:45 Экоконтроль (12+)
13:55 Афиша (16+)
14:00 Сыщик Петербургской полиции. 

Х/ф (12+)
15:25 #ПроМолодёжь (12+)
15:45 Правопорядок (16+)
16:00 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
16:15 Добрый регион (12+)
16:30 В связке-юниор (0+)
16:50 Увидеть лес. Д/ф (6+)
17:00 Моя история. Сосо Павлиашвили (16+)
17:40 Парламентарии (12+)
18:20 Налоговый курьер (16+)
18:30 Отель «Эдельвейс». Х/ф (12+)
20:00 Бизнес-панорама (12+)
20:20 Северодвинск в деталях (12+)
20:50 Афиша (16+)
21:00 Победитель. Х/ф (16+)
22:35 #ПроМолодёжь (12+)
22:50 Налоговый курьер (16+)
22:55 Афиша (16+)
23:00 Букшоп. Х/ф (12+)
01:00 Сыщик Петербургской полиции. 

Х/ф (12+)
02:25 Жмот. Х/ф (16+)
03:50 Тролль. История с хвостом. Анима-

ционный фильм (6+)
05:15 Битва империй. Цикл программ (12+)
05:45 «Вспомнить всё» с Леонидом Мле-

чиным. Программа (12+)

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:05 «Фиксики» М/с (0+)
06:25 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
06:45 «Три кота» М/с (0+)
07:30 «Царевны» М/с (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00 Премьера! Рогов в деле (16+)
10:00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» Х/ф (0+)
11:45 «Гринч» М/ф (6+)
13:25 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» Х/ф (12+)
16:20 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗРО-

ЖДЕНИЕ» Х/ф (12+)
18:40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» Х/ф (12+)
21:00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» Х/ф (12+)
23:35 Премьера! Стендап Андеграунд (18+)
00:35 «ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» Х/ф (16+)
03:00 «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» Х/ф (16+). Что, 

если ты не можешь коснуться 
ни единого предмета из внешнего 
мира? Тебе не сделать ни единого 
глотка свежего воздуха, и ни один 
луч солнца не согреет твоего лица… 

04:25 «6 кадров» (16+)

просто анекдотобъявление

ПРОДАЮ дачный участок: 12 со-
ток, СНТ «Междуречье», около 
базы «Лукоморье», рядом река 
Лодьма. Остановка автобуса – 
в 10 минутах ходьбы от участка.
120 000 руб. Торг.
Тел. 8‑911‑555‑79‑54

***
Не знаю, как долго ещё будет идти 
дождь, но животные уже собрались 
парами и куда‑то идут…

***
Дома скучно, на улице дорого.
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Как известно, сразу в 11 городах 
проходит сейчас чемпионат Евро-
пы по футболу. На время отошли 

в тень наши внутренние футбольные 
разборки. Между тем российские клубы 
продолжают подготовку к следующему 
сезону, включая столичное «Динамо». 
Бело‑голубые после отпуска собрались 
на своей базе в Новогорске для углублён-
ного медицинского обследования, по-
сле чего отправятся на сбор в Австрию.

Вместе с командой будет и наш зем-
ляк из Котласа Константин Тюкавин, 
без которого нынешний динамовский 
коллектив сегодня просто невозмож-
но представить. Перед отъездом в Ав-
стрию состоялась наша беседа с 18‑лет-
ним нападающим москвичей и моло-
дёжной сборной России.

– Константин, удивительный парадокс слу-
чился с «Динамо». Казалось, твой клуб за-
нял в чемпионате России лишь седьмое ме-
сто и лишился еврокубков, однако, динамов-
ские болельщики в большинстве своём оста-
лись довольны выступлением команды в ми-
нувшем сезоне. Как ты можешь оценить та-
кую ситуацию?

– Я думаю, что каждый болельщик любит 
свой клуб не только за занятое им место 
в турнирной таблице, но и за ту энер-
гию, которую даёт ему любимая коман-
да, которую он получает на её матчах. 
Это и объясняет такую безусловную лю-
бовь динамовских болельщиков к на-
шему клубу.

– А как ты сам можешь оценить итоговый 
результат динамовцев в чемпионате России? 
Чего, на твой взгляд, им не хватило для бо-
лее высокого результата и попадания в ев-
рокубковую весну?

– Мне кажется, этот результат вполне 
приемлемый для такой молодой коман-
ды, как «Динамо». Сейчас извлечём уро-
ки из прошлого сезона, поднаберёмся 
опыта и двинемся дальше. Уверен, всё 
ещё у нас впереди.

– В прошедшем сезоне состоялся твой де-
бют в ФК «Динамо». Многие болельщики 
по достоинству воздали новичку команды 
Константину Тюкавину. Как ты сам можешь 
охарактеризовать свою игру в чемпионате?

– Если честно, не хочу сейчас хвалить 
или ругать себя. Пусть этим занимаются 

тренеры, специалисты и болельщики. 
А нам, футболистам, всегда есть к чему 
стремиться, на каком бы уровне ты 
ни играл. Постоянно работаю над со-
бой, и с каждым днём объём этой ра-
боты будет ещё больше.

– В будущем сезоне в чём тебе следует при-
бавить, чтобы ещё ярче проявить себя 
на поле?

– Считаю, что, прежде всего, следует ра-
ботать над реализацией всех момен-
тов, которые создаю сам или мои това-
рищи по команде. Чем успешнее буду 
их завершать, тем ещё больше прине-
су пользы своему родному динамовско-
му коллективу.

– В этом сезоне в твоей футбольной карьере 
произошло знаменательное событие. Тебе 
довелось выступить в молодёжном чемпио-
нате Европы в Венгрии, где сборная России 
потерпела фиаско, не выйдя из группы. Ты 
провёл все три матча с Исландией, Франци-
ей и Данией, правда, выходя на замену. По-
сле завершения турнира в качестве одной 
из главных причин неудачи россиян ты на-
звал излишнее восхваление сборной в на-
ших СМИ, когда она на старте уверенно пе-
реиграла исландцев. Ты и сейчас придержи-
ваешься этой точки зрения?

– Сейчас в сборной совсем другой со-
став, и отношение к новой команде со-
всем иное. Исходя из прошлого опыта, 
никто сейчас не обращает внимания 

на наши СМИ, да и там часто совсем 
другие вещи говорят.

– Кстати, Константин, каково твоё будущее 
в молодёжной сборной? Ты продолжишь за-
щищать её цвета?

– Каждый игрок стремится защищать 
цвета национальной команды. Я гор-
жусь тем, что нужен сборной и могу от-
стаивать честь своей страны в обойме 
«молодёжки».

– Между прочим, обновлённая российская 
«молодёжка» уже успела провести два кон-
трольных матча со сборными Болгарии и Сер-
бии. У болгар вы выиграли – 1:0, а с сербами 
сыграли вничью – 0:0. Отрадно, что побед-
ный мяч в первой встрече был забит после 
твоей голевой передачи, с чем тебя и по-
здравляю.

– Спасибо большое. Рад, что помог сво-
им товарищам одержать победу.

– Как твои родители, брат Даниил отнеслись 
к твоему выступлению в «Динамо» и «мо-
лодёжке»? Чувствовал ли ты их поддержку?

– Моя семья – моя главная поддержка. 
Мои самые близкие люди всегда дают 
дельные советы, поддерживают и пе-
реживают за меня. Причём это касает-
ся не только футбола, но и жизни в це-
лом. Я глубоко признателен им за это.

– Буквально недавно твоя команда присту-
пила к тренировкам, а до этого отдыхала. 
Интересно, чем Константин Тюкавин зани-
мался во время отдыха?

– В отпуске люблю проводить время 
за городом. С удовольствием езжу на ры-
балку, играю в волейбол, теннис и, ко-
нечно, футбол.

– Даже в отпуске играешь в футбол? Думал, 
ты отдыхаешь от него в это время.

– Нет, футбол мне никогда не надоест. 
Если это когда‑нибудь случится, с лю-
бимой игрой надо будет завязывать.

– Если честно, просто полежать на диване 
иной раз не хочется?

– Хотите верьте, хотите нет, но так 
называемый лежачий отдых не люб-
лю. И вообще, лежать на диване – это 
не для меня.

– В этом году дебютировала Северо-Запад-
ная Юношеская футбольная лига, в кото-
рой принимают участие и твои юные земля-
ки из котласской спортшколы № 1. Их ждёт 

нелёгкое соперничество с командами из Ка-
лининграда, Петрозаводска, Великого Нов-
города, Республики Коми, а также Ленин-
градской, Мурманской и Псковской обла-
стей. Что бы ты хотел пожелать котласским 
ребятам в этом турнире?

– Очень рад, что мои земляки принима-
ют участие в таком престижном турни-
ре. Хочу пожелать им, конечно, побед, 
Но даже в минуты неудач никогда нель-
зя сдаваться и опускать руки. Нужно 
во что бы то ни стало биться до послед-
него, и тогда успех придёт.

– Кто знает, быть может, когда-нибудь рос-
сийские болельщики узнают новые футболь-
ные имена из Котласа, который пока пред-
ставляют Константин Тюкавин и армеец Ва-
дим Карпов.

– Это было бы просто замечательно.

– Бывший главный тренер сборной России 
и нынешний наставник казанского «Руби-
на» Леонид Слуцкий в одном из интервью 
заявил буквально следующее: «Главное от-
крытие чемпионата? Если мы не берём «Ру-
бин», то это Захарян и Тюкавин. И не знаю, 
кто из них в большей степени. Оба они во-
рвались свежим ветром в наш футбол». На-
верное, приятно слышать подобное от из-
вестного футбольного специалиста?

– Не скрою, приятно. При этом рад 
не только за себя, но и за своего дру-
га Арсена Захаряна. Жаль только, 
что из‑за болезни он выпал из состава 
сборной России, которая сейчас высту-
пает на ЕВРО‑2021. Уверен, всё у Арсе-
на ещё впереди.

– Как и у тебя?
– Надеюсь на это. Можно только меч-
тать оказаться вместе с другом в соста-
ве главной команды страны.

– Константин, наконец, традиционные по-
желания всем любителям футбола Котласа 
и всей Архангельской области?

– Любителям футбола, всем своим зем-
лякам хочу пожелать в первую очередь 
крепкого здоровья, болеть всей душой 
за любимые команды и, конечно, всем 
заниматься футболом, и не важно, на ка-
ком уровне. Необходимо всегда помнить 
одно: движение – это жизнь.

Осталось добавить, что совсем ско-
ро, 22 июня, нашему земляку из Котла-
са Константину Тюкавину исполнится 
19 лет. Возраст не мальчика, но мужа. 
Своим отношением к любимому делу 
форвард московского «Динамо» во мно-
гом уже доказал свою состоятельность 
не только в футболе, но и в жизни в це-
лом. Верится, что недалёк тот день, ко-
гда наши болельщики увидят Констан-
тина в футболке цветов российского 
триколора, а все главные матчи у него 
ещё не сыграны.
Александр ИВАНОВ. Фото из архива 

Константина Тюкавина

«Лежать на диване – 
это не для меня»

Уроженец Котласа, футболист 
московского «Динамо» 
Константин Тюкавин 
о прошедшем сезоне
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«…не ясно только, 
какой ценой»
В 1989 году в Архангельске, в Северо‑Западном книжном издательстве, вышла книга «Письма 
с фронта. 1941–1945»

Над ней трудился большой кол-
лектив авторов. Ответственный 
составитель этого ценнейшего 

сборника документов – архивист В. А. Во-
лынская, ответственный редактор – ис-
торик Е. И. Овсянкин.

Предлагаем вниманию читателей 
письма земляков из 1941 года.

«За мирную нашу жизнь!»
Письмо рядового М. П. Бурдаева родителям

«22 июня 1941 г.
Дорогие старички, война началась. 

Сегодня мы выступили. Живите – тру-
дитесь. За меня не беспокойтесь. Побе-
да будет за нами.
Обнимаю и крепко вас целую.
Ваня.
Итак, пошли.
Вперёд! За Родину!
За Сталина!
За мирную нашу жизнь!»

(Иван Прокопьевич Бурдаев родил‑
ся в 1912 году в деревне Кириллово 
Котласского района. Работал учите‑
лем в Ямской, Коряжемской школах. 
В ноябре 1943 года пропал без вести.)

Письмо младшего лейтенанта М. И. Пегое-
ва жене

«22 июня 1941 г.
Здравствуй, Лиля!
Придётся ли поздороваться за руку? 

Не знаю. Сегодня началось. Я этого ждал. 
Поэтому и писал, что экзамены лопну-
ли. Да, эти экзамены буду сдавать в бою. 
Возбуждение ужасное. Ты знаешь, эта 
минута – историческая. Мы, ровесники 
Октября, будем делать историю. Наши-
ми руками и нашими умными машина-
ми. Ты понимаешь, два мира не на жизнь, 
а на смерть сцепились. Но конец ясен, 
не ясно только, какой ценой. Кто из нас 
доживёт и увидит те счастливые дни? 
Тогда над голубым, воспетым всеми поэ-
тами Рейном заполощется красный 
вымпел.

Жаль, забыл те крохи языка, какие знал, 
это мне пригодилось бы.

Во мне кипит настоящая святая зло-
ба. Конечно, у берегов ласковой Томи мне 
жить недолго осталось, уже не увидать 
золота берёз. Как это рано случилось! 
Я ждал в августе. Что ж, померяемся.

Ты думаешь, что я бравирую? Ничуть. 
Я человек здравого рассудка, не ура-па-
триот, шапками никого забрасывать 
не собираюсь, ибо у меня есть кое-что по-
лучше шапок. Страна не жалеет для за-
щиты труда ничего. Мне и жизни жаль – 
мало жил, много надежд на будущее было, 
но не задумываясь отдам всё, что имею, 
и жизнь, ибо это цена жизни будущих по-
колений, это защита вас, вашего спо-
койного труда. И ты работай спокой-
но, не думая ни о чём, воспитывай ре-
бят так, чтобы сумели приложить руки 
к жизни. А дорогу туда, к жизни, мы про-
ложим.

Да, умереть легко, но надо сделать 
так, чтобы и выжить, и победить. То-
гда снова в школе рука об руку будем ра-
ботать, и сотни, тысячи наших питом-
цев, прошедших через наши руки, закон-
чат здание коммунизма. Это будет пре-

красно, но, повторяю, не задумываясь, 
лягу, если понадобится, чтобы фунда-
мент этого здания был крепок.

…Итак, Каргополь пусть поскуча-
ет без меня. Впрочем, скучать ему не-
когда. Пусть плещется Онега, пусть 
наливаются хлеба, золотятся берё-
зы. Пусть зайцы и тетерева спокойно 
живут и старятся – вряд ли кто пой-
дёт их пугать.

Интересно, как переживает эти дни 
Каргополь?

Обо мне не беспокойся, зря не погибну, 
а если лягу, то это дорого врагу доста-
нется. Я спокоен, хотя больше чем уве-
рен, что с Каргополем простился 3 июня 
1940 года. Можешь ожидать меня, мо-
жешь нет, таким образом никакое изве-
стие тебя не должно напугать. На Слав-
город можешь написать ещё одно пись-
мо, может, долго там буду.

Чёрт, какие короткие ночи, как хо-
рош мир, как хорошо – жить! Жму, та-
ракашек, лапку и целую крепко…

Пегоев»

(Пегоев Михаил Иванович (1917–1979). 
Выпускник Каргопольского педагоги‑
ческого училища. В 1939 году призван 
в Красную армию. Воевал на Западном 
и Калининском фронтах, защищал Мо‑
скву. После войны работал учителем 
в Киевской области.)

Воевать за Родину – 
большая честь
Письмо военного врача Г. С. Тярина жене

«7 июля 1941 г.
Милая Настя!
Прежде заочно крепко-крепко целую. 

Желаю вам хорошей жизни – такой же, 
как было при мне, а то и ещё лучшей.

О себе могу сообщить, что живу хо-
рошо, как полноправный боец, командир 
РККА. Вернее военврач 3-го ранга, по-
мощник командира отделения, ордина-
тор, 1-й ассистент операционной пере-
движного отделения армейского авто-
хирургического отряда №19.

Видишь, милая, сколько чинов, по ним 
и идёт моя работа. Работы много, не-
смотря на то что мы всё ещё находим-
ся в пути к фронту, но ежедневно идёт 
наша подготовительная работа, осо-
бенно хирургическая, и по приказу, прямо 
из поезда, на стоянках мы развёртыва-
емся и приступаем к операциям уже че-
рез 20–25 минут. Для этого надо мно-
го и всему отряду учиться. С этой еже-
дневной учёбой и время идёт незамет-
но. Как я писал из Архангельска, мы очень 
быстро, неожиданно (это так всегда 
будет по-военному) выехали 1 июля по-
ездом. Всё пока везут по направлению 
к Москве, без остановок доехали до Яро-
славля, где и живём вот уже пять суток. 
Живём в своём вагоне, в своих машинах 
и всё на территории железнодорожной 
линии. Ходить никуда не отпускают, все 
ждут ежеминутного приказа выступле-
ния. Куда поедем дальше, т. е. на какой 
фронт (на юг или в Мурманск), ничего не-
известно (вернее всё же – на юг). По все-
му чувствуется, что сегодня выедем.

Мы обмундированы всем для работы 
на фронте, обвешены оружием. Вчера 
принимали присягу. Сегодня выходной, 
и вот я нашёл время написать. Пишу 
на лужайке около вагона между рельс. По-
года здесь очень жаркая, мучит. Я по два 
раза купаюсь (перед обедом и ужином). 
Общее самочувствие у меня очень хо-
рошее.

В общем, себя чувствую хорошо и уже 
много бодрее. Опять учусь хирургиче-
ской работе в новых условиях – это мне 
очень полезно.

Милая, назначение нашей работы 
я уже писал, т. е. мы будем оперировать, 
передвигаясь в полевые подвижные гос-
питали и другие более крупные хирурги-
ческие армейские подразделения, кото-
рые не справляются со своей работой. 
Мы все на машинах, и всё у нас на ма-
шинах, вплоть до рентгена. Мы будем 
на фронте и очень подвижными, то тут, 
то в других местах будем помогать опе-
рировать… Мы едем оказывать помощь, 

спасать бойцов РККА – защитников на-
шей Родины, нашего народа, и это боль-
шая честь…

Я о вас очень забочусь, я вас оставил 
тут, но не обидел ничем, кроме своего 
отсутствия. Думаю, вы будете жить хо-
рошо, должны жить хорошо… Ну ладно, 
время будет, и опять увидимся, а пока 
живите спокойно, за меня меньше бес-
покойтесь – я на своём почётном посту. 
Сегодня отсюда уедем, может, и пря-
мо на фронт. Адреса я пока не знаю, 
но как узнаю, телеграфирую, и вы, я вас 
очень прошу обоих с папой, честно, ис-
кренне и правдиво, подробнее и чаще 
пишите. Всего хорошего. Ещё раз заоч-
но целую. Привет всем, особенно папе.

Ваш Герман».

(Тярин Герман Спиридонович (1907–
1941). Уроженец Мезенского райо‑
на. Выпускник Архангельского мед‑
института 1937 года – первого вы‑
пуска. До войны работал врачом 
в Лешуконском районе. Погиб при на‑
лёте вражеских самолётов под городом 
Юхнов, Калужская область.)

Письмо Героя Советского Союза старшего сер-
жанта М. Ф. Теплова родным

«7 декабря 1941 г.
Добрый день, здравствуйте, дорогая 

Шурочка и сынок Валя! Шлю вам горя-
чий пламенный привет и посылаю ты-
сячу наилучших пожеланий. В настоя-
щее время нахожусь в землянке, около 
железной печки и, урвав одну свобод-
ную минуту, решил написать письмо, 
сообщить о себе. Нахожусь на защите 
родной столицы Москвы, враг рвётся 
к Москве, но ему не удаётся. Он нахо-
дит на подступах к Москве себе моги-
лу, и не видать гитлеровским мерзав-
цам нашей столицы.

Уже появляются русские морозы, 
а это для них не так приятно, в пи-
лотках и вообще в летнем обмундиро-
вании они уже пообмораживались, сда-
ются в плен.

80 ЛЕТ С НАЧАЛА ВОЙНЫ
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Афиша. Июнь

КУЛЬТУРА

А мы стоим здесь и посылаем нем-
цу стальные лепёшки по 16 кг.

Не забываем его и посылаем и днём, 
и ночью. Отпускаем, не жалеем, даём 
так, чтобы не успевали проглаты-
вать и сдыхали от обжорства на-
ших 16-кг стальных лепёшек.

Уже стало холодно. Но мы одеты 
хорошо, все в валенках и в тёплом об-
мундировании. Для нас мороз не стра-
шен…Сейчас иду к орудию и снова по-
вторим артиллерийскую стрельбу. 
Пошлём несколько сот стальных кот-
лет немцу на обед, на второе блюдо, 
а на третье спустят с самолётов: 
пусть они получают нашу горячую 
пищу. Затем, Шурочка, до свидания. 
Ещё жив и здоров, чего и вам желаю. 
Целую вас, Шурочка, тысячу раз.

Ваш Миша Теплов».
(Теплов Михаил Федотович (1918–
1944). Родился в деревне Юрас 
на Пинежье. До войны работал ле‑
сорубом, был стахановцем. В ок‑
тябре 1939 года призван в Крас‑
ную армию. На фронте командо‑
вал орудием 873‑го Смоленского 
отдельного истребительно‑проти‑
вотанкового артполка. Член КПСС. 
Награждён медалью «За отвагу», 
орденом Ленина, двумя ордена‑
ми Отечественной войны II сте‑
пени, орденом Славы III степени. 
Геройски погиб 5 июля 1944 года, 
участвуя в Белорусской наступа‑
тельной операции: оставшись од‑
ним из расчёта, продолжал вести 

бой, подбил два самоходных ору‑
дия противника, был тяжело ра‑
нен и, не желая сдаваться в плен, 
подорвал гранатой себя и фаши‑
стов. Звание Героя Советского Сою‑
за присвоено посмертно.)

Письмо младшего лейтенанта Г. Ф. Чер-
няева родителям

«31 декабря 1941 г.
Здравствуйте, дорогие родители!
Шлю вам новогодний привет 

из освобождённого от немцев горо-
да Ростова-на-Дону. Желаю вам сча-
стья и здоровья в наступающем году. 
Новый год принесёт нам ещё боль-
шие победы в борьбе с фашизмом. 
И я как воин Красной Армии буду 
ещё сильнее и крепче бить немецких 
оккупантов, гнать их с нашей сво-
бодной земли. Бить до полного уни-
чтожения!

Ваш сын Геннадий Черняев».
(Черняев Геннадий Фёдорович 
(1922–1945). В 1941 году окончил 
среднюю школу № 2 города Котла‑
са. Прошёл обучение в Борисовском 
инженерно‑сапёрном училище, пе‑
реведённом перед войной в Архан‑
гельск. Воевал на юге страны, по‑
том на западе. Освобождал Кавказ, 
Донбасс, Крым. Имел ордена Крас‑
ной Звезды и Отечественной войны. 
Погиб в феврале 1945 года.)

Публикацию подготовил 
Сергей ДОМОРОЩЕНОВ

Фото Калестина Коробицына

ТЕАТРЫ
Театр кукол
пр. Троицкий, 5, www.arhpuppet.ru
19, 20 июня в 11.00, 14.00 – «Сказочка 
про Козявочку» (6+).
26, 27 июня в 17.00 – ПРЕМЬЕРА «Барин, 
Полина и Петух» (12+).

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ
Камерный зал Поморской филармонии
ул. К. Маркса, 3, www.pomorfil.ru
18 июня в 18.30 – концерт‑диалог форте-
пиано и органа «Белое и черное» в ис-
полнении Ольги Голдобиной и Вале-
рии Лихачевой (6+).
23 июня в 18.30 – закрытие 83‑го сезо-
на. Концерт артистов Поморской фи-
лармонии и филармонического камер-
ного оркестра «На бис!» (6+).
24 июня в 22.00 – концерт, посвящен-
ный столетию «короля танго» Астора 
Пьяццоллы (12+).

МУЗЕИ
Архангельские Гостиные дворы
наб. Сев. Двины, 85–86, 
www.kraeved29.ru
Выставка‑реконструкция к 75‑летию 
Победы «Мы шли к любви и милосер-
дью…». История военной медицины 
в Архангельске (12+).
Выставка «Андрей Дмитриевич Сахаров – 
человек эпохи», к столетию выдающего-
ся учёного‑физика, общественного дея-
теля, правозащитника (16+).
Летняя музейная студия для учащихся 
начальных классов. Три смены по 8 дней. 
С 15 июня – вторая смена, с 29 июня – 
третья смена. Справки по тел. 20‑92‑15.
Летние экскурсии: по субботам и вос-
кресеньям в 11.00 – в Новодвинскую 
крепость (6+), ежедневная обзорная 
в 15.00 – «Знакомьтесь, Гостиный двор!» 
(6+), по средам в 17.00, субботам и вос-
кресеньям в 12.00 – гастрономическая 
«Путешествие со вкусом» по бывшей 
Немецкой слободе (16+).

Музей изобразительных искусств
пл. Ленина, 2, www.arhmuseum.ru
Выставка лоскутной мозаики Валерия 
Сакова «Встреча» (6+).
Выставка «Север. Притяжение». Архан-
гельские художники 1930–1960‑х годов 
(живопись, графика, скульптура) (6+).
Выставка «Там, у Пинеги‑реки…». Худо-
жественное наследие Пинеги (6+).
19 июня в 14.00 – «Художник и время». 
Экскурсия по выставке «Русское искус-
ство. ХХ век» (12+).
20 июня в 12.00 – мастер‑класс «Чудо‑де-
рево». Открытка в технике «коллаж» (6+).
20 июня в 14.00 – «Север. Притяжение». 
Экскурсия по выставке (12+).

Старинный особняк
наб. Сев. Двины, 79, тел. 20‑73‑63.
Выставка батика «Шелковая симфония» 
(0+).
19, 20 июня в 12.00, 14.00 – экскурсии 
по выставке батика (6+).

Усадебный дом Е. К. Плотниковой
ул. Поморская, 1, тел. 20‑07‑86, 20‑05‑85.
20 июня в 11.00 – «Я рисую город». Ди-
зайн‑мастерская на выставке «Архан-
гельск. Четыре времени года» (6+).
20 июня в 14.00. «Архангельск. Четы-
ре времени года». Авторская экскурсия 
Татьяны Зелениной (12+).

Музей художественного освоения Арктики 
им. А. А. Борисова
ул. Поморская, 3, тел.: 20‑56‑47, 28‑64‑87.
20 июня в 14.00 – экскурсия «Художник 
вечных льдов. Александр Борисов» (12+).

Музей Степана Писахова
ул. Поморская, 10, тел. 28‑79‑50.
20 июня в 12.00 – «Оберегатель Севера». 
Знакомство с музеем художника и ска-
зочника Степана Писахова. Творческая 
мастерская «Апельсиновое дерево» (6+).
20 июня в 15.00 – экскурсия по музею 
«Гений места» (12+).

Северный морской музей
наб. Сев. Двины, 80, 
www.northernmaritime.ru
Новая выставка «Первый плавучий» по-
священа 100‑летию со дня создания 
Плавучего морского научного инсти-
тута (Плавморнин) (12+).
Внимание! Конкурс для судомодели-
стов. К 80‑летию прихода в Архан-
гельск первого союзного конвоя «Дер-
виш» (1941 г.). На конкурс допускаются 
модели кораблей и судов периода Вто-
рой мировой войны всех воюющих сто-
рон. Заявки принимаются до 25 авгу-
ста. Подробности – на сайте музея (12+).

Музей авиации Севера
ул. Аэропорт Архангельск, 8 (напротив 
нового терминала). Тел. 63‑15‑64.
Экскурсия по экспозиции музея, экскур-
сия под открытым небом с посещением 
музейных самолетов (6+). По предвари-
тельной записи.

Выставочный зал Союза художников
пр. Советских Космонавтов, 178, 
тел. 27‑52‑02.
До 20 июня – выставка народного и де-
коративно‑прикладного искусства, по-
свящённая юбилею творческого объ-
единения «Ляпачок» (6+).

КЛУБЫ
АГКЦ
пр. Приорова, 2, www.agkc29.ru
18 июня в 11.00 – сказочное шоу «Баба‑
Яга. Версия 2.0» (0+).
24 июня в 11.00 – праздник на площад-
ке перед зданием «Мы любим тебя, Ар-
хангельск!», посвященный Дню города 
(0+). Вход свободный.

«Поморская АРТель»
пр. Чумбарова‑Лучинского, 15, 
тел. 65‑20‑01.
20 июня в 16.00 – творческий вечер Ли-
дии Любимовой «Наполним музыкой 
сердца» (6+).

«Соломбала-АРТ»
пр. Никольский, 29, 
www.solombala‑art.ru
22 июня в 18.00 – «Споемте, друзья!», 
совместный концерт зрителей и арти-
стов, посвященный Дню памяти и скор-
би (12+).

КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27, www.kcsever.ru
17 июня в 10.00 – сказочное шоу «Баба‑
Яга. Версия 2.0» (0+).
19 июня в 12.00 – мастер‑класс «Веер 
из бумаги» (6+).
21 июня в 12.00 – мастер‑класс «Бумаж-
ная шкатулка» (6+).



24  № 23 (27086), 16 июня 2021 г. www.pravdasevera.ru

В шесть часов вечера 
после войны…
В Гостиных дворах военно‑исторический клуб «Северная Двина» из Северодвинска показал наряды 
1940‑х годов

Что нужно было мужчине тех лет, 
чтобы быть красивым? Только 
быть мужественным солдатом‑по-

бедителем – и симпатии соотечествен-
ниц обеспечены. А как одеться в те годы 
девушкам, чтобы завоевать внимание 
немногих свободных мужчин?

Если вы подумали, что тоже в форму, 
то ошибётесь. Очень давно мне расска-
зывала одна ветеран, что, вернувшись 
домой, она постаралась как можно ско-
рее снять гимнастёрку с медалями и на-
деть довоенное платье, к счастью, со-
хранённое мамой. Дабы не слышать 
вслед от обозлённых от личных потерь 
женщин на улицах: «ППЖ!» (походно‑по-
левая жена). Именно поэтому она дол-
гое время скрывала, что была на фронте.

Во время войны мода как таковая 
никуда не делась, просто ушла в тень. 
Но после войны мода возродилась, 
поскольку женщины всегда хотят кра-
сиво выглядеть и модно одеваться, 
как об этом рассказала Людмила Ев‑
стафьева, участница военно‑историче-
ского клуба «Северная Двина» из Севе-
родвинска. И под её руководством со-
стоялся показ мод 1940‑х годов, в кото-
рых участвовали вместе с ней шесть мо-
делей. Помните кадр из фильма «Место 
встречи изменить нельзя» – показ мод 
1945 года? Примерно так и состоялась 
демонстрация модной одежды под не-
забвенную «Рио‑Риту» вечером в Гости-
ных дворах:

– На голове Евге-
нии – фетровая шляп-
ка с вуалью, вуаль 
часто скрывала от-
сутствие макияжа, 
поскольку космети-
ку достать было труд-
но. Туфли на невысоком 
каблуке с ремешками, а вот 
с чулками со швом тогда везло не всем, 
потому иногда рисовали стрелки пря-
мо по ноге. Причёска поддерживается 
шпильками, правда, закреплена совре-
менными средствами…

На Карине оказалось раритетное 
платье из натурального шёлка, которое 
принадлежало бабушке Людмилы Ев-
стафьевой. И туфли с сеточкой и банти-

ком, некогда принадлежавшие житель-
нице тогдашнего Молотовска, тоже ока-
зались из сороковых годов. А вот мехо-
вая горжетка была безумно популярной 
в дополнение к платью или костюму, 
но то была привилегия зажиточных дам 
и надевалась исключительно на боль-
шое праздничное событие.

– Следующая модель – Кристина, – 
продолжила Людмила Евстафьева. – 
На Кристине штапельное платье крас-
ного цвета. Такие платья были универ-
сальными, и их могли позволить себе 
многие – и в городе, и в селе. Этот об-
раз дополнен шляпкой‑таблеткой, брош-
кой и перчатками. Маникюр в ту эпоху 
сделать было сложно, и потому натру-
женные за годы войны руки женщины 
прятали в перчатки.

На Екатерине тоже оказалось рари-
тетное крепдешиновое платье с рукава-

ми‑фонариками, с изящным воротнич-
ком‑галстуком. Мария представила «го-
родской» образ: строгое бархатное пла-
тье, блузка с жабо, шляпка, небольшая 
сумочка. А на самой Людмиле Юрьевне 
оказалось платье‑реплика удивительно-
го атласного платья 1941 года, которое 
попало в клуб тоже от жительницы Мо-
лотовска, по профессии учительницы. 
Но такого же материала в современ-
ных магазинах реконструкторы не на-
шли. Шляпка и того интереснее – аме-
риканская 1943 года с вуалью‑трансфор-
мером – сзади поддерживала уложен-
ные волосы, а спереди закрывала лицо.

По словам Людмилы Евстафьевой, 
на показе были представлены не все 
предметы женской одежды, имеющие-
ся у реконструкторов: иначе нужно 
было бы «привезти из клуба три боль-
ших автобуса». Как все эти предметы 

попали в руки энтузиастов историче-
ской реконструкции?

– По‑разному, – ответила Людмила 
Евстафьева. – Мы в Северодвинске дру-
жим с разными землячествами, Пинеж-
ским, например. Их участники приносят 
раритетные вещи, большая часть хра-
нится у нас в клубе. Иногда наши участ-
ницы сами что‑то шьют или им удаётся 
отыскивать вещи. Журналы мод 1940‑х 
мы тоже собираем, но мастеров, кото-
рые могут точно сшить по журналам 
1940‑х, немного. Однако, хорошим ма-
стерам нравится с нами работать – это 
интересно, нестандартно, красиво. Са-
мое трудное тут – найти ткань, техно-
логии слишком изменились. И, конеч-
но, если есть возможность – сразу по-
казываем свои коллекции, как, напри-
мер, на «Ночи музеев».

Елена ИРХА. Фото автора

КУЛЬТУРА

«Гармонь была как сто дивизий, что побороли ад и смерть…»

Согласитесь, в ретро-платьях женщины особенно очаровательны Мужчина в военной форме – всегда красивый


