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НОВОСТИ
Уважаемые работники торговли, ветераны отрасли и молодые специалисты!

Серебро – у поморских гребцов
Спортсмены Архангельской области 
взяли серебро на национальном пер-
венстве по гребному слалому

Каноисты Дмитрий Шестаков и София 
Балай завоевали серебряные медали 
на первенстве России по гребному сла-
лому до 19 лет.

Соревнования состоялись в Оку-
ловке Новгородской области и собра-
ли сильнейших спортсменов из 19 ре-
гионов страны. Архангелогородцы Дми-
трий Шестаков и София Балай в каноэ-
двойке среди смешанных пар с резуль-
татом 124,07 секунды финишировали 
вторыми, завоевав серебряные награ-
ды, сообщает министерство по делам 
молодёжи и спорту Поморья.

Шагнула в небо
В Архангельске при прыжке с пара-
шютом погибла руководитель па-
триотического клуба «Орден» Свет-
лана Власова

Вылет был осуществлён 17 июля из 
аэропорта Васьково, а прыжок – в рай-
оне деревни Левковка в Приморском 
районе.

По предварительной информации, 
у Светланы Власовой возникли пробле-
мы с основным парашютом, а запасной 
раскрылся не полностью.

Светлана Евгеньевна была настоя-
щим патриотом Архангельской обла-
сти, образцом для молодёжи. Она запо-
мнится как добрый и отзывчивый чело-
век, всегда готовый прийти на помощь.

Архангельский мультмарафон
В столице Поморья до конца авгу-
ста проходит марафон анимацион-
ных фильмов

Он знакомит участников встреч с раз-
ными видами мультипликации и с инте-
ресными авторами-режиссёрами ани-
мации.

Мультфильмы покажут в городской 
детской библиотеке № 1 им. Е. С. Коко-
вина, в коррекционном центре «Азимут» 
и в областной научной библиотеке им. 
Н. А. Добролюбова. Организаторы ки-
ноклубов, сотрудники учреждений куль-
туры и образования Поморья ещё мо-
гут присоединиться к организации по-
казов на своих площадках, сообщили 
в пресс-службе фестиваля.

Испытания в Белом море
В Белом море продолжаются лётные 
испытания гиперзвуковой крылатой 
ракеты «Циркон»

Фрегат «Адмирал Флота Советского Сою-
за Горшков» выполнил стрельбу раке-
той по наземной цели, расположенной 
на побережье Баренцева моря. Ракета 
«Циркон» прямым попаданием успеш-
но поразила цель на расстоянии свыше 
350 километров. В ходе испытаний под-
тверждены тактико-технические харак-
теристики «Циркона». Скорость полёта 
составила около семи махов.

Комплексом «Циркон» планируется 
оснащать подводные лодки и надвод-
ные корабли Военно-Морского Фло-
та России, сообщает Минобороны РФ.

«Внимание» – «Львам и розам»
Фонд Ильи Варламова «Внимание» 
продолжит поддержку проекта Ке-
нозерья «Львы и розы»

Так называют один из домов Русского Се-
вера из-за сохранившихся на нём рос-
писей 1912 года.

В своё время этот дом выявил и ка-
талогизировал известный искусство-
вед Михаил Исаевич Мильчик. Дом на-
ходился в глухой деревне, где уже ни-
кто не живёт. В прошлом году здание 
продавали на дрова, но администрация 
нацпарка узнала о случившемся и пе-
рекупила его. Сотрудникам пришлось 
перевезти здание в Вершинино, цен-
тральную деревню Плесецкого секто-
ра нацпарка.

В онлайн-формате
Межрегиональная общественно-на-
учная историко-краеведческая кон-
ференция «Романовские чтения» 
пройдёт 23–24 июля

В этом году мероприятие посвящено 
135-летию со дня рождения и 65-ле-
тию со дня смерти устьянского краеве-
да Михаила Ивановича Романова. В те-
кущей эпидемиологической ситуации 
чтения, как и в прошлом году, будут ор-
ганизованы в дистанционном форма-
те. Так, в социальной сети «ВКонтакте» 
пройдёт онлайн-конференция меро-
приятия, а доклады участников опуб-
ликуют в сборнике материалов Рома-
новских чтений «Заволочье. Устьянская 
земля».
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Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!
Жизнь современного общества уже невозможно пред-
ставить без торговых центров, магазинов и других ор-
ганизаций торговли. Они прочно вошли в нашу жизнь 

и стали важной частью потребительского рынка, мар-
кером экономического состояния каждого региона.

В структуре экономики Архангельской области тор-
говля занимает одну из ключевых позиций. В Поморье 
работает более 13 тысяч организаций: предприятий 
оптовой и розничной торговли, общественного пи-
тания и бытового обслуживания, в которых трудится 
множество специалистов.

Этот праздник отмечают продавцы, маркетоло-
ги, товароведы, логисты – все, от чьего ежедневно-
го труда во многом зависит качество жизни населе-
ния. В условиях действующих ограничений предста-
вителям сферы торговли пришлось во многом пере-
страивать свою работу, искать новые форматы дея-
тельности. Для тех, кто готов идти в ногу со време-
нем, это стало стимулом к самосовершенствованию, 
что в конечном счёте положительно сказывается 

на качестве предоставляемых услуг и делает жизнь 
северян более комфортной.

Благодарим вас за добросовестный труд, стремле-
ние учесть все запросы современного покупателя, доб-
рожелательность и преданность своему делу.

Особые слова признательности – ветеранам от-
расли за значительный вклад в укрепление и разви-
тие торговли региона.

Желаем вам новых трудовых успехов, стабильного 
развития и осуществления самых смелых идей! Креп-
кого здоровья, семейного счастья и благополучия!

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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колонка редактора

Светлана  
Лойченко

Самая лучшая 
мотивация
Ну вот и внесла я свой вклад в дело 
создания коллективного иммуните-
та в стране – сделала первую при-
вивку от коронавируса

Почему я приняла такое решение? 
Один мой коллега сказал, что так, 
как я, рассуждают 80 процентов жи-
телей страны.

Если моё мнение столь типично, то-
гда рассмотрим поближе – в чём же моя 
мотивация? Итак, что у меня на пер-
вом месте, если говорить честно? То, 
что прививку можно сделать на рабо-
те! То есть никуда не ходить, не искать, 
не записываться, не стоять в очереди, 
а это бывало в последнее время, когда 
начались ограничения для непривитых. 
Честно говоря, тянула бы ещё, если бы 
не пришли люди в белых халатах сами 
на моё рабочее место.

Второе – всё равно прививаться 
придётся, пусть журналисты не по-
пали в перечень обязательных про-
фессий, которые это должны сделать, 
тем не менее, без прививки никуда 
не попадёшь. Есть опасение, что не по-
падёшь не только по работе, а и вооб-
ще – будешь бесконечно сдавать тесты. 
А в этом году я их сдала уже больше 
чем на десять тысяч рублей. И любая 
поездка снова же сопряжена с огра-
ничениями.

Да и слушать упрёки доктора Мяс-
никова надоело – что я несознательная, 
и из-за меня до сих пор низкий коллек-
тивный иммунитет в стране. В общем, 
жить в обществе и быть свободным 
от общества нельзя. То есть на меня 
подействовал исключительно кнут.

А на каком месте забота о собствен-
ном здоровье? Где-то же она должна 
быть, наверное? Должна. Но вот смо-
трите – могла я заболеть ковидом, ко-
гда была непривитой? Могла, тем бо-
лее что общения, в том числе с боль-
ными, было много, я это знаю. Не забо-
лела, к счастью. Сейчас могу заболеть? 
Даже сам доктор Мясников говорит, 
что могу. Но при этом болезнь может 
протекать легче. А может, и не легче. 
Могла умереть до того, как привилась? 
Могла, но не умерла, потому что не за-
болела. Сейчас могу? Ещё как! Это на ка-
кой штамм нарвёшься. А они мутиру-
ют, меняются постоянно – также му-
тируют и меняются мнения специа-
листов. Поэтому даже заморачивать-
ся не стоит, размышляя по этому пово-
ду. Это как повезёт и как вывезет твой 
организм.

Кстати, мой организм, на мой взгляд, 
прививку перенёс правильно – неболь-
шая температура, слабость, вялость, 
а потом всё стало приходить в норму. 
Вот сейчас как раз приходит. И я убе-
ждаю и себя, и его, то есть свой орга-
низм, что поступили мы правильно. По-
тому что выбора у нас не было!

И это самая лучшая мотивация!

СОБЫТИЯ

реклама

Акция продолжается
Не забудьте зарегистрировать 
свой купон на сайте акции – пер-
вый розыгрыш призов состоит-
ся 26 июля

Напомним, принять участие в ак-
ции «Прививайся, если хочешь 
быть здоров» и получить шанс 
выиграть один из более чем 300 
призов может любой житель Ар-
хангельской области, прошедший 
вакцинацию от COVID-19 c 17 июня 
по 17 сентября 2021 года. Разы-
грываться призы будут в прямом 
эфире телеканала «Регион 29». 
Кстати говоря, 1300 человек уже 
зарегистрировали купоны. Обра-
тите внимание – чтобы принять 
участие в первом розыгрыше, ку-
пон необходимо зарегистриро-
вать на сайте акции до 23 июля 
2021 года.

Информацию о сроках прове-
дения акции, об организаторе, пра-
вилах её проведения, количестве 
призов, сроках и порядке их полу-
чения узнавайте на сайте 
zdorov.region29.ru или по те-
лефону 8 902 700 0893.

Пойдём в рейды!
Жители Архангельской области смогут контролировать выполнение 
нацпроектов

По поручению губернатора 
Александра Цыбульского в По-
морье созданы группы обще-

ственного контроля.
В состав рабочих групп пригла-

шают представителей обществен-
ных организаций и просто актив-
ных северян. Группы формируются 
по трём направлениям:
реализация инфраструктурных на-
циональных проектов («Безопасные 
качественные дороги», «Жильё и го-
родская среда», «Экология»);
реализация национальных проек-
тов социальной сферы («Демогра-
фия», «Образование», «Здравоохра-
нение», «Культура»);
реализация национальных проек-
тов экономической сферы («Малое 
и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы», «Ме-
ждународная кооперация и экспорт», 
«Производительность труда и под-
держка занятости» и национальной 
программы «Цифровая экономика»).

Еженедельно группы обществен-
ного контроля будут посещать объ-
екты, строящиеся в рамках нацпро-
ектов: школы, детские сады, спортив-
ные сооружения, жилые дома, объ-
екты благоустройства, учреждения 
культуры и так далее. Главная зада-
ча общественников – оценить ка-
чество производимых работ, внес-
ти свои замечания и предложения, 
чтобы объект был востребован жи-
телями региона.

Чтобы принять участие в работе 
выездной группы, необходимо запол-

нить заявку на сайте правительства 
Архангельской области. Специали-
сты департамента проектной дея-
тельности свяжутся с вами и при-
гласят на ближайший выезд группы.

Кроме того, можно провести са-
мостоятельный независимый рейд 
по объектам. Для этого достаточ-
но их посетить, а затем заполнить 
чек-лист и прикрепить фотографии 
на сайте www.np29.ru.

Полученная от жителей региона 
информация будет поступать в про-
фильные министерства, что позво-
лит обнаружить локальные и систем-
ные проблемы, а также при необхо-
димости внести коррективы в ра-
боту, сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства Архангель-
ской области.

Своей дорогой
Более 83 млн рублей будет направлено на ремонт региональ-
ной дороги Няндома – Каргополь-2

Решение о выделении 83,7 млн рублей для проведения ремонта 
дороги от Няндомы до микрорайона Каргополь-2 было озвучено 
губернатором Архангельской области Александром Цыбульским 
в ходе выездного приема граждан, который прошел в рамках ра-
бочей поездки главы региона в район.

Именно с такой просьбой к губернатору обратился житель ми-
крорайона Каргополь-2 Юрий Самарин. По его словам, эту дорогу 
уже много лет не приводили в нормативное состояние, что подвер-
гает опасности местных жителей.

– Микрорайон Каргополь-2 был построен в конце 50-х годов про-
шлого века как секретная воинская часть, – рассказал Юрий Сама-
рин. – У него была своя инфраструктура, и дорога от воинской ча-
сти до жилого городка была двухполосной, а дорога непосредствен-
но в Няндому – узкой, однополосной. В 2000-х годах, когда весь ми-
крорайон передали на баланс региона, военный городок зажил гра-
жданской жизнью, а хорошей дороги до сих пор нет.

В прошлом году на этой дороге уже был выполнен ряд подготови-
тельных работ по укреплению обочин – осталось завершить укладку 
защитного слоя. Для этого необходимо выделение 83,7 млн рублей.

– Мы буквально на прошлой неделе получили дополнитель-
ные средства на ремонт дорог. Часть этих средств как раз напра-
вим на ремонт дороги до микрорайона Каргополь-2. До конца ок-
тября работы будут выполнены, – ответил Александр Цыбульский.

Министерству транспорта Архангельской области совместно 
с дорожным агентством «Архангельскавтодор» дано соответству-
ющее поручение о проведении ремонта автомобильной доро-
ги Няндома – Каргополь-2 за счет дополнительных средств феде-
рального бюджета.

Михаил МАСЛОВ

поддержка
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Александр Цыбульский: 
«Я о многих вещах 
не говорю публично. 
Губернатор – не актёр»
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во вторник, 20 июля, дал большое 
интервью телеканалу «Регион 29»

Наши коллеги задали главе ре-
гиона вопросы, которые волну-
ют тех, кто живёт в Поморье, – 

о том, как остановить отток молодёжи, 
о реформе общественного транспор-
та, о том, как сделать Архангельск горо-
дом, соответствующим статусу област-
ной столицы, о качестве телефонной 
связи и интернета, об экономике и от-
ношении к вакцинации.

Для читателей «Правды Севера» мы 
собрали ответы на главные вопросы, ко-
торые задали наши коллеги губернатору.

«Архангельск – город, который 
заслуживает комфортной 
городской среды»

– Я искренне считаю, что Архангельск 
действительно тот город, который за-
служивает совершенно другой город-
ской среды, совершенно других условий 
для комфортного проживания жителей. 
Это город с уникальной историей, рав-
ных которому, как минимум на Севере 
России, нет. Поэтому то состояние, в ко-
тором я впервые его увидел, приехав 
сюда, изначально создало ощущение 
упущенных возможностей. Может быть, 
раньше следовало уделять этому боль-
ше внимания. Объясню почему: город-
ская среда, условия жизни, городское 
пространство, городская жизнь – это то, 
что сегодня во многом предопределяет 
решение, где остаться жить, работать, 
развиваться. Особенно для молодёжи. 
Уже сегодня мир стал более прозрач-
ным, открытым. Это не советский пери-
од, когда мы жили, не выезжая за пре-
делы своего района или области. Се-
годня мы все ездим по миру, по стра-
не, видим примеры того, как успешно, 
активно развиваются города, как меня-
ется их облик. Я вырос в Москве и вижу, 
что произошло со столицей за послед-
ние десять лет, как она абсолютно пре-
образилась. И это именно решение вла-
стей, принятое как раз лет десять назад, 
когда довольно большие инвестиции 
были направлены в развитие городской 
среды. Я вижу, как меняется настрое-
ние горожан и их отношение к городу. 
И всё это благодаря именно тем инве-
стициям в городскую среду, в комфорт-
ную жизнь, в чистоту.

В этом смысле я считаю, что это 
принципиально важно для обеспече-
ния желания молодых в первую оче-
редь людей оставаться здесь и стро-
ить своё будущее, связывать его с Ар-
хангельском и Архангельской областью. 
Архангельск в данном случае я не раз-
рываю с областью, поскольку это сто-
лица, это лицо, это «витрина», которую 
мы в любом случае должны содержать 
в идеальном состоянии.

Теперь о том, что уже сделано. Мы 
действительно много с мэром и его 
командой обсуждаем эти вопросы. Мне 
нравится, что они тоже вовлекаются 
в этот процесс, начинают разделять этот 
подход. Сегодня мы благоустраиваем 
общественные территории. Очень важ-
но понимать, что это лишь первый шаг 
к комфортной жизни. Вообще, городская 
жизнь – она на то и называется жиз-
нью, что жизнь должна там быть. Это 
не просто пространства. Это какая-то ак-
тивность, которая должна на этих про-
странствах существовать. К сожалению, 
коронавирусные ограничения нас не-
много сковывают в этих решениях, но, 
тем не менее, мы стараемся эту жизнь 
вдохнуть в город, поэтому благоустраи-
ваем улицы под праздники, такие как Но-
вый год, стараемся украсить и создать 
настроение.

Кроме того, когда я пришёл, было по-
нятно, что практически все коммуналь-
ные услуги отданы в частные руки. С од-
ной стороны, кажется, что это экономи-
чески правильное решение, с другой 
стороны, я не убеждён на 100 процентов, 
что коммунальные услуги должны быть 
только в руках коммерческих компаний 
и «торговаться» по контракту. Поэтому 
мы приняли решение о создании муни-
ципального бюджетного учреждения 
по благоустройству города Архангельска, 
которое уже сегодня начало функциони-
ровать. Сейчас мы помогли средствами 
из областного бюджета для закупки этой 
организацией коммунальной, уборочной 
и других видов техники. Сегодня уже, 
пока в пилотном режиме, они забрали 
на содержание набережную, проспект 
Чумбарова-Лучинского и ещё несколько 
других территорий. На мой взгляд, это 
тоже хороший шаг вперёд. Мы поме-
няли подрядчика по уборке улиц в го-
роде. Не идеальный, скажу честно, но, 
тем не менее, я считаю, что пришед-
шая компания стала лучше выполнять 
условия и требования контракта, исхо-
дя из наших, довольно жёстких требова-
ний по этой работе. Поэтому эта работа 
ведётся, и дальше будем её продолжать.

«Ругать предшественников – 
не мужская позиция»

– Я стараюсь никогда не говорить пло-
хо о своих предшественниках. По моему 
мнению, это слабая позиция. Для нача-
ла надо что-то самому сделать, а потом 
уже люди сами определят, ругать быв-
шего главу или хвалить тебя. А прий-
ти и делать своё имя на том, чтобы ру-
гать предшественника, так как, по тво-
ему мнению, он что-то делал неправиль-
но, на мой взгляд, это не мужская пози-
ция. Слежу за тем, чтобы и моя команда 

этого не делала. Если мы работаем хо-
рошо, то нас хвалят, если плохо, руга-
ют. Сегодня мир стал цифровым, и бла-
годаря этому обратная связь настоль-
ко оперативная, что практически любое 
твоё действие получает моментальную 
реакцию. Ты можешь его корректиро-
вать, исходя из того, что пишут люди.

А картина, которую я подарил мэру 
Архангельска Дмитрию Мореву [на кар-
тине изображён вид на строящийся со-
бор с неубранными улицами. – Прим. ред.], 
конечно, это была шуточная история, но, 
как говорят, сказка ложь, да в ней намёк. 
Так и здесь – шутка шуткой, да в ней на-
мёк. Когда я увидел картину, то мне сра-
зу бросилось в глаза, что художник, ко-
торый, казалось бы, должен видеть мир 
во всей его красе и в принципе при-
украшивать действительность, рису-
ет улицы Архангельска с песком и гря-
зью по обочине дорог. Как для меня, так 
и для мэра это сигнал, в каком направ-
лении надо двигаться для того, чтобы 
художники перестали уделять внима-
ние деталям, которые мы вполне спо-
собны устранить.

«Ржавые ПАЗики на дорогах 
Архангельска вызывают 
воспоминания о Москве 90-х»

– Я считаю, что в Архангельске, как в об-
ластной столице, общественный транс-
порт находится в ненадлежащем состоя-
нии. Те ржавые ПАЗики, которые я вижу 
на дорогах, честно говоря, у меня вы-
зывают воспоминания о Москве 90-х. 
Я не хочу этого видеть, я считаю, что это 
неправильно. По моему мнению, Архан-
гельск заслуживает совершенно других 
автобусов, низкопольных, адаптиро-
ванных для мам с колясками, для людей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. Я не представляю себе, как пожилой 
человек забирается в этот ПАЗик. По-
нимаю, что он это делает от безвыход-
ности, но в целом очевидно же, что он 
не получает от этого удовольствия и фи-
зически для него это непросто и даже 
травмоопасно. И, конечно, Архангельск, 
как областная столица, не может позво-
лить себе иметь систему общественно-
го транспорта в том состоянии, в кото-
ром она есть сейчас.

Во-первых, я считаю, что современ-
ный общественный транспорт, исходя 
из экологических требований в Аркти-
ческой зоне, должен работать на га-
зомоторном топливе. В идеале потом 
на электротяге, но это требует опреде-
лённой адаптации к северным терри-
ториям. Во-вторых, это должны быть 
современные, комфортабельные авто-
бусы, которые соответствуют всем со-
временным требованиям. Это первая 

часть проблемы, вторая заключается 
в том, что город, являясь живым орга-
низмом, развивается. Маршрутная сеть, 
не менявшаяся в течение 30–40 лет, уже 
не отвечает современным потребно-
стям, а самое главное – удобству жите-
лей. Поэтому сейчас мы проводим боль-
шое исследование, научную работу, ко-
торая основана на сегодняшней системе 
расселения, на перспективах застрой-
ки в соответствии со всеми документа-
ми территориального планирования 
города. Эта работа позволит адапти-
ровать сеть таким образом, чтобы она 
была максимально удобна для людей: 
чтобы на одной «ветке» у нас не было 
большого перегруза, тогда как другие 
маршруты, исходя из изменившейся 
системы расселения, уже ходят полу-
пустые. Это и есть человекоориентиро-
ванность этого сервиса. Поэтому такую 
работу мы сейчас проводим.

«Кадровая стратегия: нужно 
спросить работодателей, 
кто им нужен, и адаптировать 
подготовку кадров 
под их потребности»

– Кадровая стратегия – это осознанный 
подход к подготовке кадров. Архангель-
ская область имеет два высших учебных 
заведения – САФУ и СГМУ. Это наше сто-
процентное конкурентное преимуще-
ство, которое может сделать регион цен-
тром подготовки кадров для всего Севе-
ра, как минимум, а возможно и для Севе-
ро-Запада России. Но мы должны пони-
мать, что готовим именно те кадры, ко-
торые востребованы сегодня в бизнесе, 
на предприятиях, в промышленности, 
в сервисе, в любом направлении. Боль-
ше всего и чаще всего мы сталкиваемся 
с тем, что крупные работодатели нам го-
ворят: те специалисты, которых мы го-
товим сегодня, не будут востребованы 
на производстве, потому что они гото-
вятся не на той технике, по устаревшим 
программам и так далее. Именно поэто-
му я хочу свести этот баланс, чтобы мы 
подходили к этому осознанно, понимали 
условное госзадание нашей экономики 
на потребность кадров. И тогда под это 
мы сможем переформатировать обра-
зовательные программы. Скажу честно, 
работа над созданием кадровой страте-
гии региона идёт довольно тяжело, пра-
вительство просит ещё продлить срок 
подготовки. Мы договорились об этом, 
потому что, действительно, такую ра-
боту раньше не проводили. Все все-
гда относились к этому так: наука, об-
разование и производство жили сами 
по себе. Образование готовило кадры, 
которые не востребованы ни произ-
водством, ни экономикой. Наука делала 
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открытия, которые не коммерциализи-
руются и в дальнейшем не применяют-
ся на практике для развития экономики 
и промышленности. А мы должны всё 
это свести. И получение статуса Науч-
но-образовательного центра мирово-
го уровня на базе САФУ – это как раз 
первая попытка совмещения образо-
вания, науки и промышленности. Во-
просов в части кадрового обеспече-
ния много, особенно для сельских тер-
риторий: это и служебное жильё, и ком-
фортная среда, о которой мы с вами го-
ворили. Это комплексный вопрос, им 
надо заниматься. Но заниматься надо 
осознанно. И если мы хотим системно 
решить эту проблему, то надо соответ-
ствующим образом просчитывать про-
гноз на 5–10 лет вперёд.

«С каждым годом мы 
будем улучшать качество 
сотовой связи»

– Низкое качество мобильной связи 
и интернета – такая ситуация характер-
на не только для Архангельской области, 
а в целом для России, но здесь и причи-
ны вполне понятны. Есть страны, где 
на небольшой территории прожива-
ет большое количество людей, плот-
ность населения очень высокая, а зна-
чит, и примерное распределение при-
были для всех компаний, предоставля-
ющих услуги сотовой связи, одинаково 
в одной точке. Поэтому для них равно-
мерное распределение своих мощно-
стей по всей территории показывает 
примерно одинаковые экономические 
показатели. Для России ситуация дру-
гая. Страна большая. Население очень 
неравномерно распределено, сконцен-
трировано больше в центре, и понятно, 
что северные территории и Дальний Во-
сток являются с точки зрения плотности 
населения очень «невыгодными» (как бы 

это ужасно ни звучало) для сотовых опе-
раторов. Поэтому если с ними не про-
водить целенаправленную политику 
и не находить какие-то возможности го-
сударственно-частного сотрудничества, 
то понятно, что они, будучи коммерче-
скими организациями, целью которых 
является получение прибыли, не пой-
дут туда, где у них заведомо невыгод-
ные условия. То есть они не будут вкла-
дывать инвестиции туда, где они не оку-
пятся в течение 15–20 лет. Поэтому мы 
как раз такую работу активно ведём, уже 
целый год занимаемся этими вопроса-
ми. Сейчас с Ростелекомом, Теле2, МТС, 
с другими операторами разработали це-
лую программу обеспечения наших жи-
телей качественной связью и интерне-
том. Я могу вам сказать, то, что только 
в этом году Теле2 вложит больше 500 
млн именно в развитие базовых стан-
ций. Мы получим порядка 100 новых 
базовых станций. В дальнейшем эта ра-
бота будет только расширяться. Я не го-
ворю, что уже в этом году или в следую-
щем будет 100% покрытия интернетом 
везде, на территории всей Архангель-
ской области – это потребует больше 
времени и больших усилий. Тем не ме-
нее, мы на этот путь встали, практиче-
ски со всеми участниками рынка под-
писали дальнейший план действий, до-
рожные карты по развитию этой инфра-
структуры. Я думаю, что с каждым годом 
мы будем видеть с вами улучшение со-
товой связи. Важнейший вопрос, я счи-
таю, что в современном мире им точно 
надо заниматься, потому что уже никто 
не представляет себе жизни без посто-
янной сотовой связи. Я вспоминаю дет-
ство: я спокойно ходил гулять, у меня 
не было телефона. Родители говори-
ли, во сколько дома быть, и ты прихо-
дишь. Сегодня я не могу себе предста-
вить, что выхожу из дома без телефона. 

Я себя чувствую настолько дискомфорт-
но, что, скорее, вернусь и заберу теле-
фон, даже если отъехал далеко. Это ре-
альная жизнь.

«За год приоритеты 
по развитию региона 
не изменились»

– Переселение людей из аварийных до-
мов, строительство дорог, здравоохра-
нение, экология – приоритеты за год 
работы в регионе для меня не изме-
нились. Более того, ещё больше убе-
дился в правильности этих направ-
лений. Это не значит, что кроме прио-
ритетов остальными направлениями 
мы не занимаемся. За те пять лет, ко-
торые мне отведены на работу губер-
натором, я бы хотел по этим вопросам 
добиться наиболее значимых резуль-
татов, потому что они являются наибо-
лее чувствительными для людей. По-
вторюсь ещё раз: без хорошего меди-
цинского обеспечения, в первую оче-
редь в первичном звене, трудно себе 
строить планы на будущее и чувство-
вать себя в безопасности. И если у тебя 
нет нормального жилья, в которое ты 
можешь вернуться после работы и про-
вести время со своей семьёй. Эколо-
гия – этот вопрос в целом крайне ва-
жен для Арктики, для Архангельской 
области, особенно в последние годы. 
Им надо заниматься и не допускать 
ни в коем случае в этой сфере никаких 
всплесков и не принимать неразумных 
решений. А дороги, в общем-то, когда 
я приехал в Архангельскую область – 
это то, что меня неприятно удивило. 
И для развития социального благопо-
лучия, и для развития экономики регио-
на дороги крайне необходимы. Область 
всё-таки перспективная, она логисти-
чески хорошо и правильно располо-
жена, поэтому мы должны обеспечить 

максимально эффективное вовлече-
ние её в экономическую жизнь. А здесь 
логистическая составляющая крайне 
важна. Кстати, здесь я бы обозначил 
ещё один приоритет, который не ста-
вил год назад, – железную дорогу. Нам 
надо заменить подвижной состав, ко-
торым пользуется много жителей Ар-
хангельской области, «расшить» неко-
торые узкие места, которые не позволя-
ют нам развиваться в части портовой 
инфраструктуры. Это тоже приоритет, 
который я обязательно должен решить.

«Я о многих вещах 
не говорю публично»

– Вакцинировался или нет? Я действи-
тельно не говорил и не показывал это 
публично. Я много о чём не говорю пуб-
лично. Губернатор всё-таки не актёр, 
чтобы всё публично делать. Я вакцини-
ровался, если это интересно, то вакци-
нировался «Спутником». Смотрел ста-
тистику, и, если не ошибаюсь, по миру 
от коронавируса мы потеряли больше 
четырёх миллионов человек. Поэто-
му если кто-то говорит, что это ерун-
да, пусть посмотрит статистику. И это 
мы ещё не говорим о постковидных 
последствиях, которые люди получа-
ют. У меня довольно большое коли-
чество знакомых переболели коро-
навирусом, и переболели довольно 
тяжело. И у меня даже нет сомнений 
в том, что прививаться надо – это точ-
но меньшее из зол. Я могу привести 
свой пример, когда мои близкие пере-
болели коронавирусом. Мы жили вме-
сте, и я не заразился. Наверное, это хо-
роший показатель эффективности на-
шей вакцины.

Подготовила Анна НАУМОВА
Фото пресс-службы 

губернатора и правительства 
Архангельской области
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Когда возможность 
стала обязанностью
На минувшей неделе Архангельская область вошла в чис-
ло почти трёх десятков регионов России, которые ввели 
обязательную вакцинацию от новой коронавирусной ин-
фекции для определённых групп граждан

Соответствующее постановление 
13 июля подписал главный госу-
дарственный санитарный врач 

Архангельской области Роман Бузинов.
Сразу отметим, что именно Роман 

Бузинов и имел право это сделать. Фе-
деральное законодательство предо-
ставляет главному санитарному вра-
чу региона полномочие вводить обя-
зательную вакцинацию определён-
ных групп граждан, естественно, в за-
висимости от эпидемиологической си-
туации.

Ситуация в регионе непростая. 
О чём прямым текстом в постановле-
нии и сказано: областной показатель 
заболеваемости COVID-19 превышает 
среднероссийский на 63,3 процента. 
При этом очаги заболеваемости отме-
чаются в медицинских, образователь-
ных, оздоровительных организациях, 
в стационарных учреждениях социаль-
ного обслуживания.

В перечень, определённый поста-
новлением главного государственно-

го врача Архангельской области, вошли 
восемь групп граждан – это работники 
медицинских и образовательных орга-
низаций, организаций соцзащиты, об-
щественного питания, экипажи рыбо-
промысловых судов, государственные 
и муниципальные служащие, лица, про-
живающие в организациях социально-
го обслуживания, а также обучающие-
ся в профессиональных образователь-
ных организациях и образовательных 
организациях высшего образования 
старше 18 лет.

Исключение сделано и особо ого-
ворено для тех, кто имеет медицинские 
противопоказания к вакцинации.

Причём сделать прививку необхо-
димо в достаточно сжатые сроки. Руко-
водители организаций обязаны до пер-
вого августа 2021 года организовать 
проведение прививок первым компо-
нентом или однокомпонентной вакци-
ной, до 30 августа – вторым компонен-
том вакцины от новой коронавирус-
ной инфекции.

Естественно, сразу возникают вопро-
сы. А успеем ли привиться? А хватит ли 
на всех вакцины?

Региональный минздрав поспе-
шил успокоить: все учреждения здра-
воохранения и мобильные пункты гото-
вы к увеличению числа желающих сде-
лать прививку, при поступлении требуе-
мого объёма вакцины темпы иммуниза-
ции в Поморье серьёзно возрастут. Пока 
в среднем ежедневно первый этап вак-
цинации от СOVID-19 проходят порядка 
3,5 тысячи северян. С учётом нововве-
дений темпы должны вырасти до 5 000 
человек в сутки.

– В настоящий момент все вакци-
нальные пункты области готовы к уве-
личению числа желающих сделать при-
вивку, – пояснил глава регионального 
минздрава Александр Герштанский. – 
На днях в регион поступила партия в 15 
тысяч доз, сейчас она распределяется 
между всеми медицинскими учрежде-
ниями области. Также получили от Ми-
нистерства здравоохранения России 
информацию о планируемом поступ-
лении ещё нескольких крупных пар-
тий вакцины.

Для организации коллективной вак-
цинации работников руководителям по-
советовали обратиться в медицинские 
учреждения. Кстати говоря, схема впол-
не работоспособна. Проверено – при-
езжают и делают. Журналисты, конеч-
но, в «список Бузинова» не вошли, но, 
например, медиахолдинг «Регион 29» 
для всех желающих сотрудников вак-
цинацию организовал.

Ну а для индивидуалистов минздрав 
обещал увеличить время вакцинации 
в медицинских учреждениях и торго-
вых центрах, привлечь к работе допол-
нительных медработников.

Ну и самое, наверное, важное на дан-
ный момент – какие последствия ждут 
конкретного рыбака или официанта 
при отказе от вакцинации? Судя по все-
му, не самые радужные. Речь не идёт 
о штрафах или иных административ-
ных мерах, но, как минимум, отстране-
ние от работы без сохранения заработ-
ной платы получить можно.

Во всяком случае, такова позиция 
Роструда, изложенная в официальном 
письме от 13 июля 2021 года.

В принципе, Трудовым кодексом РФ 
предусмотрена возможность отстране-

ния работника от исполнения трудовых 
обязанностей. И отказ от обязательной 
вакцинации в перечень причин для от-
странения попадает.

В случае отказа работника от вак-
цинации без уважительной причины 
к установленному сроку работодате-
лю необходимо издать приказ об от-
странении работника без сохранения 
заработной платы, отметили в Ростру-
де. Форму приказа об отстранении ра-
ботника в связи с отказом проходить 
обязательную вакцинацию работода-
тель может разработать самостоятель-
но. В приказе необходимо указать фа-
милию, имя, отчество, должность ра-
ботника, основания, по которым он от-
страняется от работы, срок отстране-
ния. До издания приказа следует по-
лучить от работника письменный от-
каз от вакцинации.

Кстати говоря, дистанционные ра-
ботники также подлежат обязательной 
вакцинации, если не имеют противо-
показаний. Перевод на дистанционный 
труд не является альтернативой отстра-
нению. А затянуться отстранение от ра-
боты может на весь период эпиднебла-
гополучия, полагают в Роструде.

Но как это будет выглядеть на прак-
тике – пока не очень понятно. Судя 
по всему, в самой непростой ситуации 
оказалась система образования. Педа-
гоги в основном в отпусках, студенты – 
на каникулах. Конечно, преподавателя 
ещё можно отозвать из отпуска. Но со-
брать студентов в каникулярный пери-
од? Это, скорее, на грани фантастики. 
Не исключено, что для сферы образо-
вания все же продлят сроки обязатель-
ной вакцинации. По крайней мере, та-
кую версию выдвинули наши источни-
ки. Но это не более чем версия.

В любом случае, Архангельская об-
ласть не первый регион, который ввёл 
обязательную вакцинацию. Первой, 
как обычно, была столица. В Москве эта 
норма действует с 16 июня 2021 года.

Следом подтянулись власти Москов-
ской, Ленинградской, Тверской, Кеме-
ровской, Нижегородской, Свердловской, 
Смоленской и Тамбовской областей. По-
сле нас решение об обязательной вак-
цинации приняли в Самарской и Вла-
димирской областях.

Илья АГАФОНОВ
Фото Светланы Лойченко

ЗДОРОВЬЕ

В пятницу, 16 июля, были привиты все работники холдинга «Регион 29»
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По её словам, она прошла в один из отделов и, 
не обнаружив необходимого товара, собиралась 
покинуть торговый центр, быстрым шагом на-
правившись к выходу. Обратная дорога прохо-
дила через помещения, где размещалось заве-
дение общепита.

Следуя к дверям, посетительница влетела в стек-
лянную перегородку, не имевшую несмываемых, 
хорошо различимых опознавательных знаков.

Такие знаки появились на стеклянных перего-
родках заведения на следующий день после инци-
дента, размещены были силами работников кафе.

Получив травму, пострадавшая обратилась 
в правоохранительные органы, медицинские учре-
ждения. Осмотр выявил перелом костей лица. Трав-
ма потребовала длительного лечения. На протяже-
нии нескольких месяцев пострадавшая испытыва-
ла дискомфорт. Даже обычная работа по дому была 
сопряжена с неудобствами. В одном из медицин-
ских учреждений, куда она обращалась за помощью, 
ей рекомендовали в дальнейшем проведение опе-
рации. Последствия полученной травмы, по утвер-
ждению женщины, она ощущает по сей день.

После прохождения первых этапов лечения по-
страдавшая обратилась с претензией к собственни-
ку торгового центра и представителям кафе, про-
сила выплатить денежные средства в счёт компен-
сации морального вреда.

Собственник центра в ответе указал, что трав-
ма получена в помещениях, переданных в арен-
ду, и именно владелец кафе несёт ответственность 
за несоблюдение требований закона.

Пострадавшая обратилась в суд с иском о взы-
скании денежных средств в счет компенсации мо-
рального вреда.

Суд частично удовлетворил заявленные иско-
вые требования. Денежные средства обязан вы-
платить индивидуальный предприниматель, вла-
деющий сетью заведений общепита.

Ответчик обжаловал принятое решение, на-
стаивая на своей невиновности.

По утверждениям ответчика, он не несёт ответ-
ственности за помещения, переданные ему в арен-
ду, они возведены другим лицом. Также посчитал 
необоснованно высокой взысканную судом сумму, 
настаивая на том, что после травмы истец прошёл 
лечение, последствий нет.

Суду представлены доказательства того, что по-
мещения торгового центра были переданы ре-
сторатору в аренду за полтора года до несчаст-
ного случая.

В соответствии с условиями договора, на арен-
датора возложены обязанности содержать помеще-
ния в надлежащем техническом и санитарном со-
стоянии, выполнять требования противопожарной 
безопасности, санитарного надзора и охраны труда.

Отсутствие наклеек на стёклах несло опасность 
для здоровья и жизни истца. Суд отметил, что имен-
но после инцидента на перегородках появились 
предупреждающие указатели. Причём сотрудни-
ки ресторана разметили их самостоятельно, арен-
датор не обращался по этому поводу за помощью 
к арендодателю.

Областной суд также не усмотрел оснований 
для пересмотра суммы компенсации, указав, что суд 
первой инстанции при её определении следовал 
требованиям закона.

Решение вступило в законную силу.
Ксения СОЛОВЬЕВА

Кто ответит 
за стекло?

Осенью 
2019 года, вскоре 
после открытия 
торгового центра, 
жительница 
Архангельска – 
посетительница 
магазина – получила 
травму

Ребёнок попросил, 
чтобы папу 
и маму лишили 
родительских прав
Без малого десять лет судьбой мальчика занимались не родители, 
а тётя и бабушка

Мама с 2012 года живёт отдельно, в соседнем 
райцентре, изредка созванивается с сыном. 
Отец хотя и проживает рядом, но будто бы 

в некой иной реальности. Мальчик в годы учёбы в шко-
ле жил с ним в одной квартире, отец в одной комнате, 
а ребёнок с бабушкой – в другой. Родители не работа-
ют, увлечены употреблением спиртного.

На протяжении нескольких лет тётя обращалась 
в органы опеки, сообщала, что мама и папа несовер-
шеннолетнего безучастны к его судьбе, давно и думать 
забыли о своих родительских обязанностях.

После окончания девятого класса подросток посту-
пил в колледж, проживает в общежитии. Недавно он 
сам обратился в суд.

Попросил лишить своих маму и папу родительских 
прав. Мама в суд не явилась. От отца поступило заяв-
ление о согласии с исковыми требованиями.

Исследовав все обстоятельства, представленные 
документы, районный суд исковые требования удовле-
творил, лишив ответчиков родительских прав и взы-
скав с них алименты.

Выступая в суде, представитель прокуратуры отме-
тил, что органы опеки многие годы бездействовали. 
С восьмилетнего возраста воспитанием ребёнка за-
нимались не родители, а родственники, формально – 
посторонние люди. Органы опеки с иском о лишении 
родительских прав в суд не обращались.

Принятое районным судом решение никто не обжа-
ловал, оно вступило в законную силу в мае 2021 года.

По результатам рассмотрения дела суд также счёл 
необходимым вынести частное определение в адрес 
главы администрации района, дав оценку работы ор-
ганов опеки. Суд указал, что при рассмотрении дела 
выявлены факты непринятия органами опеки и попе-
чительства необходимых мер для защиты прав и за-
конных интересов ребёнка.

Администрация района определение обжалова-
ла, утверждая, что на самом деле органы опеки вели 
большую работу. Так, согласно данным, изложенным 
в частной жалобе, с отцом ребёнка «организована 
и проведена профилактическая работа согласно ком-
плексному межведомственному плану индивидуаль-
ной профилактической работы, направленному на со-
хранение биологической семьи. Использовались раз-
личные методы профилактической работы (посеще-
ние семьи, беседы, направленные на правомерное, 
законопослушное поведение, должное исполнение 
родительских обязанностей, давались рекомендации 
по взысканию с матери алиментов, о трудоустройстве, 
проводились беседы о способах воспитания ребён-
ка, разъяснялись положения Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации). Указанные меры к положитель-
ному результату не привели, отдел опеки и попечи-
тельства поддержал исковые требования несовер-
шеннолетнего».

Перечисляя эти доводы, администрация района 
отметила, что вся необходимая работа проводилась, 
оснований для вынесения частного определения нет.

Областной суд, соглашаясь с выводами суда первой 
инстанции, отметил, что согласно закону гражданское 
судопроизводство призвано способствовать укреп-
лению законности и правопорядка, предупреждению 
правонарушений, формированию уважительного от-
ношения к закону.

При выявлении случаев нарушения закона суд 
вправе вынести частное определение и направить 
его в соответствующие организации или должност-

ным лицам, обязанным в течение месяца сообщить 
о принятых ими мерах.

При рассмотрении гражданского дела по иску ре-
бёнка суд установил факты непринятия органами опе-
ки и попечительства необходимых мер по защите 
прав и охраняемых законом интересов несовершен-
нолетнего.

Областной суд отметил, что доводы заявителя о про-
ведении профилактической работы не являются ос-
нованием для отмены обжалуемого судебного акта.

Целью вынесения частного определения суда яв-
ляется не просто констатация факта нарушения за-
конности конкретным должностным лицом, но и при-
нятие мер по предупреждению подобных наруше-
ний в будущем.

Суд первой инстанции обоснованно обратил вни-
мание главы администрации района на допущенные 
отделом опеки и попечительства нарушения закона  
и на их недопустимость в дальнейшей работе.

С восьмилетнего возраста 
воспитанием ребёнка занимались 
не родители, а родственники, 
формально – посторонние люди. 
Органы опеки с иском о лишении 
родительских прав в суд 
не обращались
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Поклон Фёдора Абрамова
Выдающийся писатель был бесконечно благодарен своему постоянному редактору Кире Успенской
Урезать тираж? Согласен
13 апреля 1982 года, уже который раз за предшеству-
ющее десятилетие размышляя над воспоминаниями 
об Александре Твардовском, умудрённый житейским 
и писательским опытом лауреат Государственной пре-
мии СССР Фёдор Абрамов записал: «Сейчас среди ли-
тераторов распространено довольно циничное сужде-
ние (и я придерживаюсь его): где бы ни напечатали, 
лишь бы напечататься… Тогда (в 1960-е годы. – Г. М.) 
было не так. Тогда кто печатался: литература высокого 
плана – раз. И – печатающийся человек, прежде всего 
гражданственного горения, всецело отдающий себя 
служению обществу, народу…»

Хорошо известен Твардовский – выдающийся поэт, 
однако значительно меньше знают о нём – главном 
редакторе журнала «Новый мир». Между тем благода-
ря Твардовскому это издание навечно вошло в исто-
рию русской литературы как лучший «толстый» журнал 
1960-х годов, по-настоящему раскрывший таланты мно-
гих писателей, в том числе и самого Фёдора Абрамова.

К редакторской работе невозможно подходить толь-
ко как к одному из видов профессиональной деятель-
ности, редактор в издательстве в то время – должность 
весьма ответственная. Тем не менее фамилии редак-
торов и других ответственных издательских сотрудни-
ков, принимавших участие в выпуске любого издания, 
как правило, набраны мелким шрифтом среди прочих 
сведений технического характера в начале или в кон-
це книги. На них редко обращают внимание.

Каждый значительный автор, сколь бы ни стал он 
знаменит в будущем, обязательно имеет своего редак-
тора. Зачастую редактор сопровождает автора на про-
тяжении почти всей его творческой деятельности, 
да и впоследствии продолжает работать с его насле-
дием.

Одним из самых ярких ленинградских-петербург-
ских редакторов второй половины ХХ века стала Кира 
Михайловна Успенская («Правда Севера» уже писала 
о ней в номере от 24 марта сего года), проработавшая 
в Ленинградском отделении издательства «Советский 
писатель» с 1959 года без малого 30 лет. Она стояла 
у истоков первых книг многих известных ныне писа-
телей, которые всегда с глубокой благодарностью по-
мнили и помнят о ней как о своём первом издатель-
ском учителе.

Постоянным редактором Фёдора Абрамова в Ле-
нинградском отделении издательства «Советский писа-
тель» К. М. Успенская стала весной 1966 года (при этом 
они были хорошо знакомы с 1948 года, когда она по-
ступила на филологический факультет Ленинградско-
го университета и потом училась здесь же в аспиран-
туре). Писатель только что сдал рукопись своего ново-
го романа «Две зимы и три лета», которая должна была 
стать его второй книгой в этом издательстве (первая, 
сборник повестей и рассказов «Безотцовщина», вышла 
в 1962 году; её редактором был давно забытый писа-
тель Михаил Марьенков).

В 1967 году, под предлогом 50-летнего юбилея 
советской власти, выпустить этот остросоциальный 
для того времени роман не пришлось. Это стало воз-
можным только после того, как Абрамов, переписав 
текст едва ли не наполовину, опубликовал его в пер-
вых трёх книжках журнала «Новый мир» за 1968 год. 
Роман даже был выдвинут на соискание Государствен-
ной премии СССР. Награду писатель тогда не получил 
(лауреатом он станет лишь в 1975 году), но это помог-
ло решить вопрос об отдельном издании.

Тем не менее уже разворачивались чехословацкие 
события, и выход книги, запланированной на 1969 год 
массовым тиражом (100 тысяч экземпляров), оказал-
ся под угрозой – к таким изданиям коммунистическая 
партия и цензура относились с пристальным внимани-
ем. Если бы запретили, то уже надолго… Поэтому Кира 
Михайловна предложила такой вариант: издать роман 
«минимальным» 30-тысячным тиражом, при котором 
к тому же, несмотря на значительное удорожание про-
изводства, книга имела преимущество в художествен-
ном оформлении: в этом случае ей полагались супер-
обложка, рисованные форзацы, иллюстрации в тексте.

Разумеется, Абрамов согласился, хотя и сильно те-
рял в гонораре.

Чутьё не подвело опытного редактора. Книга про-
ходила цензуру как раз во время наиболее острой фазы 

вторжения стран Варшавского договора в Чехослова-
кию. Она увидела свет, как и планировалось.

Всегда на защите автора
В своих воспоминаниях «Из записок редактора» К.М. 
Успенская свидетельствует: «Так началась наша со-
вместная работа. Все основные последующие изда-
ния Фёдора Абрамова публиковались в «Советском пи-
сателе», и мне посчастливилось быть его редактором 
в течение 15 лет. Последний договор об издании его 
сборника рассказов я привезла ему домой на подпись 
за несколько дней до его кончины. В 1984 году он вы-
шел под названием «Жарким летом».

Далее К. М. Успенская редактировала посмертные 
издания абрамовских произведений ещё много лет. 
Она стала редактором и широко известных книг Люд-
милы Владимировны Крутиковой-Абрамовой, таких 
как «Дом в Верколе» (1988 год) и «Жива Россия. Фё-
дор Абрамов: его книги, прозрения и предостереже-
ния» (2003).

К. М. Успенская всегда находилась на стороне ав-
тора, чем бы ей это ни угрожало. Так, она получила вы-
говор за первую книгу Андрея Битова «Большой шар» 
(1963); сразу два выговора – за так и не вышедшую 
в свет итоговую книгу лирики Ольги Берггольц «Встре-
ча» (вернее, за то, что откровенно рассказала автору, 
по какой причине издание было «зарезано» цензурой).

В то время, когда в «Советском писателе» гото-
вился новый сборник повестей и рассказов Фёдора 
Абрамова, название которому дала его повесть «Дере-
вянные кони», возникла проблема, каким образом до-
нести это произведение до читателя в первоначаль-
ном виде. Дело в том, что при публикации во второй 
книжке «Нового мира» за 1970 год, когда Александра 
Твардовского на посту главного редактора уже сменил 
Валерий Косолапов, в нём не только заменили слово 
«покулачили» (раскулачили) на «жалкое, дохленькое сло-
вечко» (выражение Ф. Абрамова) «обидели», но и сам 
текст сократили настолько, что даже пришлось заме-
нить жанровое определение произведения: «повесть» 
стала «рассказом».

Кира Михайловна рассказала мне о найденном вы-
ходе. Во-первых, несмотря на то что это нарушало ло-
гику построения книги, «Деревянные кони» были поме-
щены после повести «Пелагея», таким образом оказав-
шись где-то в середине сборника. Во-вторых, на рас-
смотрение в цензуру повесть отправилась с пометой 
о том, что она печатается по уже опубликованному 
журнальному тексту. В конце концов, в случае обна-
ружения несоответствия сослались бы на то, что тек-
сты оказались попросту перепутаны (иногда так дей-

ствительно случалось). К счастью, подробно разби-
раться с произведением известного автора в цензу-
ре не стали, тем более что и эта книга шла не «мас-
совым», а 30-тысячным тиражом. Когда всё выясни-
лось, было поздно – в 1972 году она успешно вышла 
в свет (оформление для неё сделал Фёдор Мельников, 
лучший друг Абрамова). Дальнейшее разбиратель-
ство угрожало бы увольнением уже самому цензору. 
К. М. Успенская получила от автора экземпляр с дар-
ственной надписью: «Дорогая Кира Михайловна! Вы-
ходом этой книги я во многом обязан Вашему муже-
ству и бесстрашию. Спасибо Вам и поклон. Ф. Абра-
мов. 4 июня 1972».

В воспоминаниях «Из записок редактора» 
К. М. Успенская пишет: «Много книг мне довелось ре-
дактировать за почти три десятилетия работы в из-
дательстве… Редактирование с Фёдором Абрамо-
вым проходило почти всегда спокойно и гладко. Соб-
ственно, в редакторской правке его тексты, конечно, 
не нуждались, но к советам он прислушивался. Це-
нил, что я не пыталась править ему стиль, выбрасы-
вать или редактировать народные выражения, кото-
рыми он очень дорожил».

В редактуре мелочей нет. К каким советам своего 
постоянного редактора мог прислушиваться Фёдор Аб-
рамов? Вернёмся к первому отдельному изданию ро-
мана «Две зимы и три лета», конкретно – к искусствен-
ному тексту «Вместо эпилога», по цензурным соображе-
ниям «приставленному» к роману по требованию жур-
нала «Новый мир», где им и заканчивается публикация. 
Возможно, по совету Киры Михайловны в этом «опти-
мистическом привеске» (выражение Ф. Абрамова) из-
менено только одно предложение… Взамен журналь-
ного: «С электричеством, радио, с мебелью» (появив-
шимися в новых деревенских домах) в книге читаем: 
«С электричеством и радио». Благодаря этому уточне-
нию фраза сразу сменила свой смысл, значительно точ-
нее отразив реалии тогдашнего крестьянского быта 
(в дальнейшем Абрамов от этого «эпилога» отказался).

Геннадий МАРТЫНОВ,  
автор «Летописи жизни и творчества 
Федора Абрамова», Санкт-Петербург

Иллюстрации из архива К. М. Успенской

КИРА МИХАЙЛОВНА УСПЕНСКАЯ, редактор книг 
более 200 авторов, среди которых Фёдор Абрамов, 
Андрей Битов, Ольга Берггольц, Вера Кетлинская, 
Всеволод Рождественский, Юрий Рытхэу, Иван 
Соколов-Микитов и многие другие, скончалась 
в Санкт-Петербурге 3 апреля 2021 года.

ВЕЛИКИЕ ЗЕМЛЯКИ

↑ Дарственная надпись Фёдора Абрамова

← К. М. Успенская в издательстве. Начало 1970-х годов
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Качественные знания 
и отличное воспитание
Получить их есть возможность у ребят, поступающих в военные вузы

Об этом заявила Екатерина Про-
копьева, председатель Архан-
гельского областного Собрания 

депутатов, которая побывала в центре 
«Патриот», где организована работа вы-
ездной приёмной комиссии Министер-
ства обороны Российской Федерации 
по отбору абитуриентов в военные вузы.

В этом году в связи со сложной эпи-
демиологической обстановкой отбор ре-
шено было проводить по месту житель-
ства абитуриентов, а не в городах, где 
расположены вузы. Выездные комиссии 
работают в 75 регионах России, в том 
числе в Архангельской области. В них 
вошли представители 35 вузов и спе-
циалисты профессионального психо-
логического отбора. Координируют ра-
боту по поступлению выпускников во-
енные комиссариаты.

В Поморье в этом году поступают 
в военные вузы около 300 молодых се-
верян, в том числе 25 девушек, более 
60 из них предпочли сделать это в род-
ном регионе.

По словам руководителя выездной 
комиссии, начальника кафедры № 414 
Военно-морского политехнического ин-
ститута военного учебно-научного цен-
тра ВМФ «Военно-морская академия», 
капитана первого ранга Сергея Глухо-
ва, абитуриенты проходят профессио-
нальный психологический отбор, вклю-
чающий тестирование и индивидуаль-
ное собеседование, и сдают норматив 
по физической подготовке.

– Далее эти данные рассылаются 
в военные вузы, которые принимают ре-
шение о приёме того или иного канди-
дата с учётом полученных баллов ЕГЭ, – 
рассказал Сергей Глухов.

Екатерина Прокопьева пообщалась 
с представителями выездной приём-
ной комиссии, военного комиссариата 
и абитуриентами. Для приезжих абиту-
риентов на время поступления органи-
зовано проживание и питание на базе 
призывного пункта областного военко-
мата. Порадовало и то, что среди кан-

дидатов – не только выпускники школ, 
но и ссузов, и те, кто уже прошёл службу 
в армии. Выяснилось также, что наибо-
лее востребованы у абитуриентов Воен-
ный университет Министерства оборо-
ны РФ, Военно-медицинская академия 
имени С. М. Кирова, Военный институт 
физической культуры, военно-морские 
вузы и другие учебные заведения. Един-
ственная девушка в сегодняшней груп-
пе архангелогородка Полина Абрамов-
ская поступает в Военно-медицинскую 
академию в Санкт-Петербурге.

– Меня привлекает специальность 
военного хирурга. Медицину я выбра-
ла давно, но военные специальности 
меня заинтересовали недавно, пото-
му что я почувствовала, что смогу себя 
реализовать в этом, – рассказала аби-
туриентка.

– Радуюсь за ребят, которые приеха-
ли сдавать испытательные экзамены, по-
тому что они выбрали для себя прекрас-
ное и востребованное на рынке труда 
образование. У них есть возможность 
получить не только качественные зна-
ния, но и отличное воспитание. Они 
могут общаться с людьми, которые зна-
ют, что такое жизнь и что такое подвиг, 

учиться на примере старших, равнять-
ся на них. Я это знаю как мама офице-
ра, который в этом году окончил Воен-
но-морскую академию, – сказала Екате-
рина Прокопьева.

Председателю областного Собрания 
рассказали, что опыт работы выездной 
комиссии оказался успешным, поэтому 
сейчас обсуждается возможность орга-
низации отбора абитуриентов в воен-
ные вузы в регионах по месту житель-
ства и в последующие годы.

Екатерина Прокопьева также позна-
комилась с деятельностью центра «Па-
триот», который стал площадкой для про-
ведения первого этапа испытания.

В 2018 году в центре проведён капи-
тальный ремонт, открыты новые клас-
сы, оборудованы современный спорт-
зал, комплекс допризывной подготовки 
с учебными классами, тиром, моделью 
казармы и оружейной комнатой. Осенью 
прошлого года завершён ремонт фойе.

Директор регионального центра па-
триотического воспитания и подготов-
ки молодёжи к военной службе «Патри-
от» Евгений Корнюх рассказал о работе 
по патриотическому воспитанию и до-
призывной подготовке молодёжи, реа-

лизации совместных проектов с воен-
но-патриотическими клубами и школа-
ми Поморья.

По словам Евгения Корнюха, для каж-
дого человека – от юных воспитанников 
до специалистов и педагогов – здесь 
стараются создать условия, чтобы цели 
патриотического воспитания достига-
лись при его всесторонней в этом за-
интересованности.

– Каждый человек видит патриотиче-
ское воспитание по-своему. Есть мне-
ние, что нужно готовить молодёжь к во-
енной службе. Есть мнение, что моло-
дёжь нужно развивать интеллектуаль-
но и физически. Для кого-то важны зна-
ние военной истории страны и своей 
семьи. Наша задача – планы развития 
и работы подстроить под конкретного 
человека, под его веру в результат, то-
гда это направление у него пойдёт, – 
рассказал Евгений Корнюх.

Екатерина Прокопьева поблагода-
рила представителей центра «Патриот» 
за увлечённость своим делом и пред-
ложила в рамках августовского педсо-
вета пригласить руководителей и пе-
дагогов школ области для знакомства 
с работой центра.

ПАРЛАМЕНТАРИИ

поддержка

Вилежан в беде 
не оставят
Борьба с последствиями урагана в Вилегодском 
округе – под контролем парламентариев

Вопрос о ликвидации последствий урагана 
в Виледи обсудили на заседании комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и пожарной безопасности Вилегодского муни-
ципального округа с участием заместителя пред-
седателя областного Собрания депутатов Игоря 
Чеснокова.

Ураган прошёл по территории округа в кон-
це июня. В результате от стихии пострадало бо-
лее 40 многоквартирных домов в селе Ильинско-
Подомское, объекты социальной сферы, частные 
дома, было повалено более сотни деревьев и 20 
опор электроснабжения. С 29 июня в округе был 
введён режим ЧС.

По информации, озвученной на заседании КЧС, 
к настоящему времени 20 многоквартирных домов 
приведено в нормативное состояние – отремонти-
рованы кровли, опоры электроснабжения, актив-
но идёт уборка поваленных деревьев.

Решено, что в ближайшие дни органы местного 
самоуправления оценят причинённый стихией 
ущерб и представят соответствующие документы 
в правительство Архангельской области.

Игорь Чесноков взял на контроль обеспече-
ние взаимодействия в этом вопросе между муни-
ципальной и региональной властями.

– У нас есть положительный опыт решения ана-
логичного вопроса по ликвидации последствий 
урагана в деревне Кондратовской Верхнетоемского 
района в прошлом году, – отметил Игорь Алексан-
дрович. – Тогда были привлечены средства об-
ластного бюджета для возмещения ущерба. Уве-
рен, что правительство региона не оставит в беде 
Вилегодский округ и вопрос будет решён в макси-
мально короткие сроки. Сейчас многое зависит 
от оперативности действий по ремонту много-
квартирных домов со стороны управляющих ком-
паний, а также подготовке необходимой докумен-
тации администрацией округа.

Подготовила Валентина ПОТАПОВА
Фото пресс-службы областного Собрания
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На этой неделе на месторождении алмазов имени Ломоносова 
произошло знаковое событие – объём добычи достиг отметки 
25 миллионов карат

Событие знаменательное для веду-
щего разработку месторождения 
«Севералмаза» не только с точки 

зрения статистики. Ведь всего лишь год 
назад казалось, что предприятию будет 
очень сложно оправиться от мощней-
шего удара, нанесённого пандемией но-
вой коронавирусной инфекции. Но гор-
няки выстояли – крупнейшее горное 
предприятие Поморья возобновило 
добычу и уверенно смотрит в будущее.

Кризис
Как известно, месторождение алмазов 
имени Ломоносова, расположенное 
в 100 километрах к северу от Архангель-
ска, на территории Приморского райо-
на – явление уникальное для Европей-
ского Севера нашей страны.

Только разведанные запасы оцени-
ваются в 154 миллиона карат. Сформи-
рованы эти запасы шестью кимберли-
товыми трубками, которые расположе-
ны почти ровной цепочкой, протянув-
шейся с севера на юг на 9,5 километра. 
Как говорят специалисты, по совокуп-
ности горно-геологических характери-
стик месторождение имени Ломоносо-
ва не имеет аналогов в мире.

Промышленная добыча алмазов 
на Ломоносовском горно-обогатитель-
ном комбинате ведётся с 2005 года от-
крытым способом на карьерах кимбер-
литовых трубок «Архангельская» и «Кар-
пинского – 1». Львиная доля добывае-
мых алмазов, до 80 процентов – юве-
лирного и околоювелирного качества. 
Причём многие из этих алмазов – фан-
тазийных, как говорят специалисты, цве-
тов. То есть жёлтых, коричневых, розо-
вых и зелёных оттенков. Это ещё одна 
отличительная особенность месторо-
ждения.

Но даже эти уникальные особенно-
сти оказались бессильны перед кри-
зисной ситуацией на ключевых рын-
ках сбыта продукции, спровоцирован-
ной пандемией новой коронавирусной 
инфекции. В мае 2020 года было при-
нято непростое решение – приостано-
вить горные и обогатительные работы 

на месторождении. Практически весь 
коллектив ГОКа и персонал вспомога-
тельных служб были выведены в про-
стой. Исключение сделали для дежур-
ной смены – она должна была обеспе-
чивать жизнедеятельность горно-обога-
тительного комбината и работы на кри-
тически важных производственных объ-
ектах месторождения на период при-
остановки производства.

В июле 2020 года производствен-
ная деятельность была возобновлена. 
Пришлось изменить привычный поря-
док работы коллектива – вместо двухне-
дельных вахт горнякам пришлось рабо-
тать 30-дневными сменами. Это непро-
сто как физически, так и психологически.

За третий квартал ГОК обработал 885 
тысяч тонн руды. С октября 2020 года, 

в соответствии с антикризисным пла-
ном, вновь последовала остановка про-
изводства и консервация обогатитель-
ной фабрики.

Ответственность
Несмотря на тяжелейшую ситуацию, 
«Севералмаз» выполнил все свои со-
циальные обязательства и сохранил все 
социальные проекты, предусмотренные 
соответствующими соглашениями с пра-
вительством области, с администраци-
ей Приморского района.

Это и поддержка школ, расположен-
ных в прибрежных деревнях Примор-
ского района, и ремонт и реставрация 
музеев Борисова и Писахова в Архан-
гельске, шефство над конкурсом «Кни-
га года» и хоккейным клубом «Водник», 

реализация социально-культурных про-
ектов и проектов комплексного разви-
тия сельских территорий.

Казалось бы, классическая теория 
менеджмента в число первых антикри-
зисных мер ставит отказ именно от со-
циальных проектов. Для горняков «Се-
вералмаза» важнее оказалась не класси-
ка экономики, а верность данному слову.

Ну и, конечно, налоговые отчисле-
ния в бюджет региона, Приморского 
района, Талажского сельского поселе-
ния выплачивались своевременно. Так, 
за первые шесть месяцев 2021 года пла-
тёж только по налогу на добычу твёрдых 
полезных ископаемых составил почти 
350 миллионов рублей.

Сейчас, подводя первые, проме-
жуточные итоги 2021 года, можно 

НЕДРА

Промышленная добыча алмазов на Ломоносовском ГОК ведётся на карьерах кимберлитовых трубок «Архангельская» и «Карпинского – 1»

Отличительная особенность месторождения имени Ломоносова – цветные алмазыВ год «Севералмаз» добывает до 3,6 миллиона карат драгоценных камней

Настоящее богатство Русского Севера
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поздравление

Уважаемые 
алмазодобытчики!

Примите поздравления 
с профессиональным 
праздником!

У отечественной алмазодобычи есть 
огромный опыт, традиции и потенциал. 
Деятельность алмазодобывающего предприя-
тия «Севералмаз», промышленная база которого 
располагается на территории Приморского райо-
на, – яркий тому пример.

«Севералмаз» – это динамично развиваю-
щееся предприятие, в сегодняшних непростых 
экономических условиях продолжающее рабо-
тать на перспективу.

Отмечаю серьёзный вклад в бюджет 
района за счёт налоговых поступлений. 
Достойна особого признания социаль-
ная политика компании, направлен-
ная на повышение уровня и качества 
жизни населения Приморского района.

Благодарю за ваш труд, предан-
ность любимому делу, за совместную 

работу и профессионализм в решении по-
ставленных задач.

Пусть всем вам сопутствует успех в достиже-
нии всех намеченных целей!

Желаю счастья и благополучия вам и ва-
шим семьям!

Глава Приморского района 
Валентина Рудкина

НЕДРА

Настоящее богатство Русского Севера

с определённой долей уверенности ска-
зать – «Севералмаз» с достоинством вы-
шел из сложной ситуации. Выведены 
из простоя специалисты, объём добы-
чи растёт и стремится к докризисно-
му уровню.

– Наша производственная програм-
ма в целом возвращается к докризис-
ным показателям, – говорит генераль-
ный директор предприятия Равиль Са-
натулов. – Непопулярные меры по опти-
мизации производства остались в про-
шлом. Более того, со второго полугодия 
будет проведена долгожданная индек-
сация заработной платы. Мы выходим 
из кризиса и уверенно смотрим в бу-
дущее.

Возможно, уверенность в будущем, 
вера в собственное дело и помогли 
горнякам выстоять в непростое время. 
И это не только наша оценка. Возможно, 
это всего лишь совпадение. Но приро-
да, наверное, тоже оценила стойкость 
горнодобытчиков и преподнесла не-
ожиданный подарок – впервые на ме-
сторождении Ломоносова был добыт 
именной алмаз ювелирного качества.

Алмазы
В год «Севералмаз» добывает до 3,6 
миллиона карат драгоценных камней. 
Но в этом объёме уникальные алма-
зы встречаются крайне редко. Скажем, 
тех же цветных камней – десятые или со-
тые доли процента в общем объёме 
добычи.

А 28 мая 2021 года случилось дол-
гожданное событие – впервые в исто-
рии «Севералмаза» был добыт ювелир-
ный алмаз весом 62,5 карата. Его раз-
меры – 2–2,5 см по разным сторонам, он 
имеет два природных скола, штриховку 
на гранях, мелкие включения в припо-
верхностной зоне – всё то, что и отли-
чает природные камни от искусствен-
ных алмазов.

– В нашей компании существует тра-
диция – редким и уникальным камням 
присваивать имена собственные или на-
звания, – рассказывает главный геолог 
предприятия Илья Зезин. – Мы предло-
жили назвать этот алмаз «Беломорье» – 
в честь территории, где расположено 
месторождение, по названию Белого 
моря, значимость которого сложно пе-
реоценить как для Архангельской обла-
сти, так и для всей России.

Прозрачный, как и все ювелирные 
алмазы, камень имеет лёгкий зелено-

ватый оттенок. Его ценность опреде-
ляется исходя из размеров бриллиан-
тов, которые можно получить из этого 
камня. По предварительным оценкам, 
стоимость алмаза «Беломорье» может 
составлять 45–50 миллионов рублей.

– Такие редкие, уникальные откры-
тия – общее достижение всего коллек-
тива, – говорит Илья Зезин. – Это наша 
общая заслуга и удача. Не сомневаюсь, 
что в будущем, по мере отработки бога-
тейших руд месторождения, нас ждут но-
вые открытия.

Люди
И всё же главное богатство «Северал-
маза», как бы избито это ни звучало – 
это люди. Коллектив предприятия се-
годня – это почти 1200 человек. Каж-
дый из них достоин отдельного раз-
говора. И каждый вносит свою долю 
труда в общий успех. Примечательно, 
что в своём поздравлении с профес-
сиональным праздником, Днём алма-
зодобытчика, глава Архангельска Дми-
трий Морев очень тепло отзывался 
именно о командном духе, который 
царит на предприятии. И это сказано 
не ради красного словца – Дмитрий 
Морев более пяти лет работал в «Се-
вералмазе».

– Пять лет, проведённые на пред-
приятии, для меня воспринимаются 
как интересные и насыщенные. Я гор-
жусь тем, что был частью этого коллек-
тива. Сегодня я хочу пожелать всем 
крепкого здоровья и поблагодарить 
«Севералмаз» за помощь в реализации 
проектов, направленных на развитие 
Архангельска, – отметил Дмитрий Мо-
рев в своём видеообращении.

Да, именно видео. Ограничения, на-
лагаемые требованиями санитарно-
эпидемиологических норм, не позво-
лили провести мероприятия, посвя-
щённые профессиональному праздни-
ку, в привычном режиме. Пусть и заоч-
но, но праздник всё же состоялся.

По традиции были отмечены луч-
шие сотрудники предприятия. Особой 
награды был удостоин водитель само-
свала Юрий Канашев – ему присвоено 
звание «Заслуженный работник Груп-
пы «АЛРОСА».

Такое звание присваивается людям, 
не менее десяти лет проработавшим 
в компании. При этом важно подчерк-
нуть – в течение календарного года та-
кое звание присваивается один раз.

Юрий Канашев стал первым за почти 
30-летнюю историю сотрудником «Се-
вералмаза», кто был удостоен такой вы-
сокой награды.

Он родился в Пинежском районе, 
в деревне Шардонемь – это примерно 
полтора десятка километров от район-
ного центра – села Карпогоры. Там же 
проживает и сейчас. В «Севералмазе» 
Юрий работает с 2006 года.

– На вахте день начинается в шесть 
утра, – рассказывает Юрий. – Завтрак 
в поселковой столовой, затем прохо-
дим медосмотр, получаем наряд-зада-
ние. И с восьми утра до восьми вечера 
я за рулём автомобиля.

Прежде, до пандемии, работали 
двухнедельными вахтами, между кото-
рыми были двухнедельные выходные. 
Из-за ковида всё изменилось, теперь 
вахта стала в два раза дольше, плюс 
время на обсервацию.

В прошлом году, в связи с приоста-
новкой производства, перерыв между 
вахтами у Юрия составил почти полгода.

– Компания поддерживала нас – 
в период простоя мы получали две тре-
ти заработка, – вспоминает он. – Ко-
нечно, предлагали устроиться на дру-
гие предприятия, в лесной отрасли. 
Но я отказался – не привык бегать 
от одного работодателя к другому. Сей-
час снова на вахте.

Именно на вахте, в карьере, Юрию 
Канашеву вручили золотые знаки отли-

чия и удостоверение «Заслуженного ра-
ботника группы «АЛРОСА».
И всё же Юрий Канашев не первый со-
трудник «Севералмаза», удостоенный 
почётного звания, к которому прила-
гаются золотые знаки отличия.

Есть на предприятии и ещё один че-
ловек, который с гордостью носит золо-
той значок с бриллиантом – нагрудный 
символ высшей областной обществен-
ной награды «Достояние Севера». Это 
Алексей Швед, машинист экскаватора 
горного участка карьера. Высокую на-
граду он получил в 2016 году и стал то-
гда первым за всю историю обществен-
ной награды представителем рабочей 
профессии, удостоенным этого звания.

Сам Алексей в одном из интервью 
признавался, что был удивлён, когда 
узнал о присвоении ему этой награды. 
Но пришёл к выводу – общество всё же 
стало выше ценить людей рабочих спе-
циальностей. И признался, что было 
приятно, когда на церемонию вручения 
поддержать его пришла вся бригада.

– Мы же дело делаем всем коллекти-
вом! Это и водители самосвалов, и буль-
дозеристы, и все, кто причастен к до-
быче алмазов. У нас текучести кадров 
практически нет, друг друга знаем, мно-
го лет дружим. Мы здесь чувствуем себя 
одной семьёй, – говорил он.

Илья АГАФОНОВ
Фото предоставлены 

компанией «Севералмаз»

Генеральный директор АО «Севералмаз» Равиль Санатулов Алексей Швед, машинист экскаватора Юрий Канашев, водитель самосвала
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Владимир Крупчак на Чумбаровке в 2005 году

Обновление популярной пешеходной зоны идёт благодаря ГК «Титан»

«Титан» инвестирует 
в развитие области 76 млн руб
Правительство Архангельской области и Группа компаний «Титан» заключили соглашение 
о социально-экономическом сотрудничестве

В2021 году холдинг инвестирует 
в развитие Архангельской обла-
сти 76 млн руб. Такое решение 

принял председатель Совета директо-
ров ГК «Титан» Владимир Крупчак.

При поддержке компании будут реали-
зованы крупные социальные проекты 
в Каргопольском, Коношском, Пинеж-
ском, Верхнетоемском и Няндомском 
районах, а также в Архангельске. Более 
20 млн руб. компания направит на мо-
дернизацию, строительство и ремонты 
образовательных и спортивных объек-
тов для детей и молодёжи.

Также компания планирует работы, 
которые улучшат облик областного цен-
тра, сделают его более удобным, а жизнь 
архангелогородцев комфортной. На ули-
цах Поморской – Серафимовича, Сера-
фимовича – Иоанна Кронштадтского 
будет заменено пешеходное покрытие, 
выравнены дорожки, устранены прова-
лы, отрегулировано высотное положе-
ние колодцев.

Особое внимание – проспекту 
Чумбарова-Лучинского, который стал 
любимым местом прогулок и встреч жи-
телей Архангельска. Здесь 15 домов бу-
дут покрашены в цвета, традиционные 
для этого проспекта, – проект согласовы-

вали с городским художником и архитек-
тором. Главную пешеходную улицу Ар-
хангельска украсят новые малые архи-
тектурные формы – будут заменены ла-
вочки и урны. Заборы и крыльца домов  
отремонтируют, трубы городских ком-
мунальных систем будут спрятаны в де-
коративные короба. А ещё новое обо-
рудование получит детская площадка.

Реконструкция проспекта Чумба-
рова-Лучинского закончится в сентя-
бре нынешнего года. На реновацию 
«Архангельского Арбата» направят бо-
лее 50 млн руб. Главным пешеходным 
маршрутом Архангельска проспект стал 
именно благодаря Владимиру Круп-
чаку – при его непосредственном уча-

стии Чумбарова-Лучинского впервые от-
реставрировали в 2005 году. И ГК «Ти-
тан» вновь финансово поддержала этот 
проект.

«Подписав данное соглашение, мы 
получаем гарантию, что одно из круп-
нейших предприятий будет развивать-
ся в интересах региона и его жителей, – 
подчеркнул председатель правитель-
ства Архангельской области Алексей 
Алсуфьев. – ГК «Титан», в свою очередь, 
приобретает серьёзную поддержку пра-
вительства области в развитии произ-
водства, а работники – уверенность в за-
втрашнем дне, а значит – в будущем 
своих семей».

Мария ОРЛОВА

личностьНина Орлова: строгая и прекрасная!
Завтра Нина Фёдоровна Орлова, известный архангельский журналист, 
заслуженный работник культуры России, отмечает 85-летие

Когда сейчас звонит в редакцию Нина 
Фёдоровна, она нас хвалит. За что? Най-
дёт за что. Также можно найти за что по-
ругать, но она находит именно за что по-
хвалить. Это всегда дорогого стоит…

А ведь она очень строга, всегда была 
такой. Строга к себе и к другим. На ле-
тучках боялись попасть ей под руку: 
если что не так – не пощадит. Но раз-
ве не ради дела, не ради читателя?

Она заведовала отделом культуры 
в «Правде Севера», где работали не-
сколько корреспондентов – штатных 
и внештатных. Поэтому её тема была од-
ной из ведущих. Нина Фёдоровна дол-
гое время входила в худсовет Архан-
гельского театра драмы, постоянно ез-
дила в Ленинград на курсы повыше-
ния квалификации в театральный ин-
ститут. Поэтому её рецензии были об-
разцом профессионального отношения 
к делу. Их ценил Фёдор Александрович 
Абрамов, с которым она общалась, ко-

гда бывала в Ленинграде. Часто езди-
ла в командировки, культура – она же 
не только на театральных и концерт-
ных подмостках, в глубинке – там про-
сто кладези. Особенно любила бывать 
в Верколе, на родине Фёдора Алексан-
дровича, знала многих его односельчан, 
писала о них и их отношении к жизни 
и творчеству земляка.

При всей своей строгости Нина Фё-
доровна была весьма эмоциональная 
в своих публикациях. И не сдерживала 
эмоций, если ей что-то не нравилось. 
Снова же – ради дела. Поэтому её кри-
тику принимали как должное, потому 
что она была справедлива.

Характер у Нины Фёдоровны помор-
ский, ведь сама она коренная помор-
ка. Родилась и выросла на Северной 
Двине. И сила её характера чувствова-
лась во всём.

Признаться, было несколько неожи-
данно, когда Нина Фёдоровна стала ре-
дактировать православные издания, 
которые выходили в Антониево-Сий-
ском монастыре. Но и здесь, оказыва-
ется, сказались корни. Нина Фёдоров-
на в детстве много времени проводи-
ла с бабушкой по маминой линии, кото-
рая была глубоко верующим человеком. 
Девятилетнюю Нину вместе с её брать-
ями она тайно крестила дома. И это со-
бытие имело очень большое влияние 
на всю её жизнь.

А ещё оказалось, что один из брать-
ев этой же бабушки принял постриг 
в Антониево-Сийском монастыре. Нина 
Фёдоровна вспоминает, что бабушка 

рассказывала о том, что дед, как и дру-
гие монахи, погиб. Потом уже, когда ста-
ли доступны архивы, Нина Фёдоровна 
получила его дело: иеромонах Амвро-
сий (Зеленин) был арестован и расстре-
лян 1 марта 1931 года.

Так что работа в православных из-
даниях – газете «Духовный сеятель» 
и альманахе «Сийский хронограф» – это 
и дань его памяти.

Издания стали выходить в 2000 году, 
Делать их вместе Нине Фёдоровне пред-
ложил отец Трифон, настоятель Анто-
ниево-Сийского монастыря. В резуль-
тате издания получились и профессио-
нальными, и с глубоким духовным со-
держанием. Тираж их был небольшой, 
но, прочитав, их никогда не выбрасыва-
ли, а передавали из рук в руки и храни-
ли потом в домашних архивах.

Нина Фёдоровна Орлова – безуслов-
но, особое явление в журналистике. 
В своём творчестве она сумела соеди-
нить культуру, духовность, строгость, 
требовательность и доброжелатель-
ность. Такой вот поморский характер.

Светлана ЛОЙЧЕНКО

данные 

ГК «Титан» жителям 
Архангельска и области
20 млн руб. выделено на модер-
низацию образования

50 млн руб. направлено на ре-
новацию Чумбаровки

На проспекте будут покрашены 
15 фасадов домов

На «Архангельском Арбате» за-
менят скамейки и урны



13№ 28 (27091), 21 июля 2021 г. www.pravdasevera.ru

Без инсинераторных установок
Стартуют общественные обсуждения новой территориальной схемы обращения с ТКО

Региональным правительством 
разработан проект новой терри-
ториальной схемы обращения 

с твёрдыми коммунальными отхода-
ми. Этот документ определит страте-
гию дальнейшего реформирования 
отрасли обращения с ТКО на терри-
тории Архангельской области. Внести 
свои предложения и замечания в про-
ект терсхемы жители Поморья смогут 
до 28 июля 2021 года.

Как отметил министр природных ре-
сурсов и лесопромышленного комплек-
са Архангельской области Игорь Мура-
ев, новая территориальная схема учи-
тывает сбор и переработку не только 
бытовых, но и других видов отходов. 
В регионе вновь проведена инвента-
ризация объектов накопленного эко-
логического вреда, полигонов, а так-
же всех предприятий и организаций, 
производящих в ходе своей 
деятельности большой 
объём мусора.

– Нынешняя тер-
схема, конечно, от-
личается от пре-
дыдущей, потому 
что объёмы образу-
ющихся отходов актуа-
лизированы. Проинвентари-
зированы все полигоны, определены 
их мощности и возможности их даль-
нейшего использования. По сути дела, 
проделана огромная работа, которая 

поставит точку во всех спорах, которые 
существуют, – отметил Игорь Мураев.

Проект новой терсхемы также учи-
тывает применение современных, мак-
симально экологичных технологий пе-
реработки отходов.

– Как пример, в новой терсхеме нет 
инсинераторных установок – не будет 
сжигания мусора. До этого в схеме было 
14 таких установок. Мы максимально со-
кращаем количество полигонов. Если 
сейчас у нас 19 полигонов, предусматри-
вающих захоронение отходов, то в но-
вой терсхеме мы сокращаем их количе-
ство до семи, – пояснил Игорь Мураев.
Снижение количества мусорных поли-
гонов также нацелено на достижение 
важной для Архангельской области за-
дачи: к 2024 году регион должен перей-
ти от банального складирования отхо-
дов к упорядоченной и контролируе-
мой системе их сбора, транспортиров-
ки и обработки.

При реализации новой территори-
альной схемы более 40 процентов от-
ходов будут перерабатываться для вто-
ричного обращения. Это позволит сни-
зить тариф на вывоз ТКО, а также будет 
способствовать развитию субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, 
занятых в отрасли переработки отходов.

– В ближайшей перспективе мы дол-
жны максимально уйти от захороне-
ния отходов. Мы сейчас изучаем раз-
личные технологии работы с отхода-

ми, которые позволяют производить 
топливо для котельных и материалы 
для применения в строительной от-
расли и дорожной сфере, – рассказал 
Игорь Мураев.

Помимо этого, предполагается 
строительство опорных объектов пе-
реработки отходов. Новая территори-
альная схема также предусматривает 
оптимизацию транспортных потоков 
ТКО, при которой затраты перевозчи-
ка на транспортировку будут минималь-
ными, что в итоге снизит плату граждан 
за вывоз отходов.

Для проведения общественного об-
суждения проект новой территориаль-
ной схемы размещён на странице мини-
стерства природных ресурсов и ЛПК Ар-
хангельской области официального сай-

та регионального правительства в раз-
деле «Охрана окружающей среды – Тер-
риториальная схема обращения с отхо-
дами Архангельской области – Норма-
тивно-правовые акты».

Жители Архангельской области могут 
направить свои предложения и замеча-
ния по проекту территориальной схе-
мы до 28 июля по адресу министерства: 
г. Архангельск, ул. Выучейского, 18 либо 
на электронный адрес: shematkoao@
yandex.ru. Контактные телефоны: 
(8182) 20-59-49, (8182) 21-57-73.

Дополнительно предложения и за-
мечания по корректировке территори-
альной схемы можно оставить на пор-
тале проектов нормативно-правовых 
актов Архангельской области.

Михаил МАСЛОВ

ЭКОЛОГИЯ

Марина Попович – 
женщина-легенда: её любили 
и ждали встречи с ней
20 июля 2021 года Марине Лаврентьевне Попович исполнилось бы 90 лет, 
но легенда XX века ушла из жизни в ноябре 2017 года. Светлая память оста-
нется о ней навсегда – она также связана и с Архангельском

Марина Попович – военный лётчик-ис-
пытатель 1-го класса, Герой Социали-
стического Труда, инженер-испытатель, 
доктор технических наук, профессор, 
102-кратный рекордсмен мира в обла-
сти авиации, обладатель золотой меда-
ли ФАИ (высшая международная награ-
да лётчиков), заслуженный мастер спор-
та СССР, писатель, поэт (член Союза пи-
сателей России), общественный деятель, 
патриот России, обаятельный человек…

Последние 20 лет Марина Лавренть-
евна Попович работала штатным про-
ректором Института управления (МИУ) 
по патриотическому воспитанию моло-
дёжи. Объездила многократно филиа-
лы института в городах Санкт-Петер-
бурге, Волгограде, Иваново, Ярослав-
ле, Вельске, Северодвинске, Выборге 
Ленинградской области.

В Архангельске, Ярославле, Волго-
граде, Иваново были открыты лекци-
онные залы имени М. Л. Попович. Ма-
рина Лаврентьевна с блеском высту-
пала не только перед коллективами 
Института управления и его филиалов, 
но и в трудовых коллективах России 
и Беларуси, с которыми у института были 
договорные отношения. Она была бес-
сменным председателем оргкомитетов 
шести всемирных олимпиад и 20-ти чем-
пионатов мира по гиревому триатло-

ну, соорганизатором семи коллектив-
ных номинаций Гиннесса. Её любили 
и уважали, ждали встречи с нею, её бо-
готворили. Память о нашем друге, со-
ратнике, коллеге Марине Лаврентьев-
не Попович навечно сохранится в на-
ших сердцах.

Лидия ИЛЬИНА,
ректор Института управления

память



14  № 28 (27091), 21 июля 2021 г. www.pravdasevera.ru

Слагаемые прогресса – 
мозги, руки, оборудование
Что делают и чего не делают кардиохирурги Первой горбольницы Архангельска. И кому больше – 
врачам или больным – нужны медицинские новации
Достижения – вопреки
Свежая статистика ВОЗ: на миллион 
умерших в мире от коронавируса – 17 
млн умерших от инфарктов. Но болез-
ней сердца и сосудов и без инфарктов 
не перечесть. При этом их все давно 
и успешно лечат в Архангельске. А кар-
диохирургия первой горбольницы мно-
гие годы вообще соперничала с веду-
щими клиниками страны в оказании вы-
сокотехнологичной медицинской помо-
щи. Здоровой конкуренции мешали бит-
вы за квоты: государство то приближа-
ло ВМП к населению, то забирало квоты 
в федеральные центры. Но эти его фи-
нансовые метания не отменяли ни тех-
нологические прорывы, ни желание вра-
чей расти следом за ними.

Так осваивались всё новые виды опе-
раций. Часть оборудования под них – 
из Германии, США, Японии, Швеции, 
Великобритании, Голландии – закупа-
лась на бюджетные средства, часть – 
на спонсорские деньги, часть дарили 
зарубежные коллеги. Так и получалось 
догонять прогресс. Догонять – пото-
му что по сей день врачи могут лишь 
мечтать о работе в рамках понятных 
перспектив: за последние годы мин-
здрав ни разу не выдал тайну о том, ко-
гда и что он закупит для той или иной 
больницы. Поэтому медицинский про-
рыв у нас выглядит, как в анекдоте: вы 
сначала научитесь плавать, а потом вам 
воду в бассейн нальют.

Между тем архангельские кардиохи-
рурги научились всему и делают прак-
тически всё. Весь огромный перечень 
их возможностей – на сайте отделения. 
А вот о том, что и почему они НЕ де-
лают, что делают из самого сложного 
и в чём нуждаются под свои умения, 
я расспросила заведующего отделе-
нием Алексея Шонбина.

Пересадка сердца – 
не хирургическая проблема
Технически хирурги к ним давно гото-
вы. Учились этому в Норвегии, в центре 
Алмазова в Санкт-Петербурге, в центре 
трансплантации Шумакова… Более того: 
при тяжёлой патологии клапанов серд-
ца и предсердий кардиохирурги уже 

делали аутотрансплантацию сердца. Это 
когда подключают аппарат искусствен-
ного кровообращения, останавливают 
сердце, делают кардиоэктомию, выни-
мают сердце из груди и кладут в специ-
альный тазик с холодом. Врачи проводят 
с ним необходимые манипуляции (опе-
рировать его в груди бывает настолько 
неудобно, что операция может сильно 
затянуться) и возвращают сердце обрат-
но. Вновь сшивают предсердия, полые 
вены, лёгочную артерию и аорту. Зву-
чит немного жутко. Но, как признаются 
врачи, технически это не сложнее, чем, 
например, операция Росса (лечение по-
роков аортального клапана).

Поэтому (грубо): если врач умеет вы-
нуть сердце из груди и вернуть его об-
ратно у одного пациента, по той же схе-
ме «приладит» реципиенту и донорский 
орган. Задержки же с востребованными 
операциями (Шонбин цитирует доктора 

Гордеева из центра Алмазова) – «не хи-
рургическая, а социальная проблема». 
В России не организована должным об-
разом работа координаторов – с листом 
ожидания, реципиентами, донорами. Ну-
ждающиеся в пересадке должны быть 
полностью обследованы и находиться 
в транспортной доступности от клини-
ки: по звонку им нужно будет быстро до-
браться до учреждения и лечь на опе-
рационный стол.

Над определением смерти мозга, 
юридическими аспектами тоже должны 
работать бригады специалистов. Плюс 
после операции человек должен по-
лучать определённую терапию, чтобы 
исключить отторжение нового органа. 
А это специальные регулярные анали-
зы в условиях стационара. Значит, надо 
готовить гистологов, способных по ку-
сочкам из сердца понять, есть оттор-
жение или нет. Пока эти сопутствую-
щие проблемы не будут решены, опе-
раций по пересадке сердца в Архан-
гельске не будет.

Грудничкам – своих докторов
Для операций у новорождённых 
со сложными врождёнными пороками 
сердца тоже нужна команда. Как гово-
рит Шонбин, «оперировать их – выс-
ший пилотаж». Двадцать лет назад кар-
диохирурги Первой горбольницы про-
стые врождённые пороки сердца опе-
рировали – но у детей весом не менее 
10 килограммов. Тогда многие техно-
логии были недоступны, и дефект меж-
предсердной перегородки, межжелудоч-
ковой перегородки, открытый артери-
альный проток закрывали через стан-
дартный классический доступ или боль-
шой разрез. Выполнялись вмешатель-
ства и при более сложных пороках – те-
траде Фалло, аномалиях лёгочных вен, 
патологии клапанов сердца и других.

Могли бы, наверное, так и дальше ра-
ботать. Хотя напрашивается вопрос: по-
чему это не делают детские врачи? Ока-
зывается, у нас и специальности «дет-
ский кардиохирург» нет. Как и взрос-
лый, впрочем. Есть сердечно-сосуди-
стые хирурги, на практике разделён-
ные на флебологов (оперируют вены 
на ногах); сосудистых хирургов (делают 
в основном операции на крупных ма-
гистральных сосудах и брюшной аор-
те); и кардиохирургов, удел которых – 
болезни сердца, грудная аорта, опера-
ции в условиях искусственного крово-
обращения с применением самых со-
временных технологий.

То есть чтобы оперировать сложных 
маленьких пациентов, нужны свои гра-
мотные хирурги, анестезиологи, реани-
матологи, опытный средний персонал, 
и эти операции необходимо выполнять 
регулярно. Сейчас же детей с транспо-
зицией магистральных сосудов, напри-
мер, оперируют в федеральных центрах. 
Хирурги Первой городской выполняют 
только закрытие открытого артериаль-
ного протока у недоношенных нетранс-
портабельных детей в перинатальном 
центре. Отдельные эндоваскулярные 
операции (с простыми пороками) про-
водит Александр Иваненко в областной 
больнице. Так что отделение Шонбина 
не видит смысла в возобновлении дет-
ских операций.

«Жить на разрыв аорты» – 
не фигура речи
Всё остальное, в том числе самую слож-
ную кардиохирургическую операцию – 
по поводу расслоения аорты первого 
типа – в отделении делают. Есть наслед-
ственная предрасположенность к забо-
леванию, которая реализовалась, на-
пример, у известных в ресторанной сре-
де Архангельска братьев шеф-поваров 

МЕДИЦИНА

Заведующий 
отделением 

Алексей Шонбин
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Козьминых («ПС» рассказывала о них 
ровно год назад). В конце прошлого 
года один умер от разрыва аорты, вто-
рому, летевшему с похорон брата, по-
везло потерять сознание от боли в Пул-
ково. «Скорая» сразу отвезла его в центр 
Алмазова, где молодого мужчину про-
оперировали. Но могли и там не успеть.

Всё происходит стремительно: над-
рывается внутренняя оболочка аорты, 
появляется лоскут, формируется ложный 
канал, и туда идёт кровь, с каждым уда-
ром сердца расслаивая аорту всё силь-
нее. Всё это сопровождается сильной 
болью – в груди, между лопаток, в жи-
воте, ногах. Часть артерий может ото-
рваться – одна из почечных, например. 
Даже «Скорая» иногда путает это состоя-
ние с инфарктом. Но кардиограмма его 
не показывает. Зато всю аорту хорошо 
видно на КТ с контрастом.

Операция нужна срочно. Только 
многих пациентов не успевают довез-
ти до больницы. Хорошо, у нас в обла-
сти их немного – 30–40 в год. А вот с дру-
гим типом расслоения аорты можно ле-
читься консервативно или имплантиро-
вать в неё внутренние протезы – стент-
графты.

Не могла не спросить доктора 
Шонбина: «жить на разрыв аорты» – это 
только фигура речи или действитель-
но можно умереть от избытка чувств?

– Сразу встаёт перед глазами Высоц-
кий, – ответил доктор. – Его песни, само-
отдача, вздутые вены на шее. Но просто 
от эмоций разрыв аорты вряд ли возмо-
жен. А вот если эмоции сопровождают-
ся резким подъёмом давления, это мо-
жет спровоцировать разрыв. Спуско-
вым механизмом может стать и тяжёлая 
физическая нагрузка, перенапряжение.

Вообще, болезни сердца протекают 
по-разному. Ишемическая болезнь, на-
пример, у 17–20% пациентов начинает-
ся сразу с инфаркта. А до этого – «ничего 
не беспокоило». Случается и внезапная 
смерть. «Ничем же не болел!» – горюют 
родные. А бляшка-то была и – на путях 
большого объёма крови. Сосуд тром-
бировался – и всё. Другое дело – поро-
ки сердца. С ними можно жить годами.

Операция через 
проколы. Как это?
Лет 10 назад, как только началось при-
менение новых технологий в кардио-
хирургии, в первой городской уже меч-
тали о видеоэндоскопическом хирурги-
ческом комплексе. Комплекс (или стой-
ка) – это этажерка с полками на колёсах. 
На каждой – свой агрегат: видеокамера, 
электронож, инсуффлятор, аспиратор, 
мониторы, дисплей… К ней же подклю-
чены инструменты, необходимые в опе-
рационном поле. Благодаря стойке мно-
гие сложные операции можно прово-
дить, не рассекая пилой грудину – че-
рез небольшие разрезы с выведением 

изображения операционного поля на эк-
ран. А чем меньше объём повреждён-
ных тканей, тем меньше кровопотеря, 
боли после операции, частота и тяжесть 
осложнений, сроки госпитализации. Ва-
жен и косметический эффект, особенно 
для женщин.

При этом сами хирурги жить без это-
го оборудования могут. Более того: хи-
рургу вообще проще оперировать 
из большого разреза. Так что «быть 
в тренде» для врача – категория не карь-
ерная и не престижная. Быть в тренде – 
значит, использовать в лечении всё луч-
шее для больного.

Например, уже почти 20 лет отделе-
ние практикует операции коронарного 
шунтирования без искусственного кро-
вообращения – на работающем сердце. 
Искусственное, считают, всё-таки не-
нормальное: оно запускает каскад ре-
акций, что может отразиться на функ-
ции почек, мозга… То есть сердцу лучше 
не останавливаться. А врачу лучше ра-
ботать не «на ходу». Тем не менее, 95% 
операций изолированного коронарно-
го шунтирования в отделении проводят 
на бьющемся сердце.

«Из более 500 операций в год чуть 
менее половины мы делаем в услови-
ях искусственного кровообращения, – 
рассказал Алексей Николаевич. – У ча-
сти больных коронарное шунтирова-
ние, вмешательства по поводу патоло-
гии аорты, клапанов… можно проводить 
из небольших разрезов. Это не считая 
торакоскопических вмешательств, кото-
рые мы делаем с 2017-го. Сейчас одна 
только фибрилляция предсердий (ФП), 
когда больше ничего не надо делать, 
кроме лечения аритмии, выполняется 
чисто торакоскопически. Если же есть 
порок сердца плюс ФП; ишемическая 
болезнь плюс ФП; если требуется ко-
ронарное шунтирование, вмешатель-
ство на клапане плюс вмешательство 
по поводу аритмии – это через боль-
шой разрез мы делали давно как попут-
ную процедуру. Но мы никогда не ходи-
ли только на изолированную фибрилля-
цию предсердий через большой разрез. 
Этого никто в мире не делает. Эндоско-
пическая технология позволила лечить 
аритмии отдельно от всего остального 
и получать хороший результат при дли-
тельных – годами – аритмиях. У нас этим 
направлением сегодня занимается Дми-
трий Олегович Быстров.

Через мини-доступы проводятся опе-
рации на аортальном клапане, на ми-
тральном клапане… У женщин разрез 
делается под молочной железой, где 
его не видно. Из маленьких разрезов 
можно забирать трансплантаты – под-
кожные вены с ноги – для коронарного 
шунтирования, не оставляя швов почти 
по всей длине вены.

Пока кардиохирурги используют 
стойку, которую ещё год назад катали 
из другого корпуса (в общей хирургии 
несколько эндоскопических комплексов: 
там тоже день ото дня растёт число ма-
лоинвазивных вмешательств). «Потом 
мы пользовались стойкой вместе с отде-
лением сосудистой хирургии. И лишь не-
давно она стала базироваться в нашей 
операционной. Но визуализация струк-
тур на старой стойке оставляет желать 
лучшего». По-русски: изображение пло-
хо читается. Совсем другое качество хи-
рурги видели на оборудовании, которое 
фирмы-дистрибьютеры давали на апро-
бацию. Каждую стойку потом врачи воз-
вращали «со слезами на глазах».

Понять их можно. Обидно, когда моз-
гами и руками можешь больше и лучше, 
да техническое оснащение не позволя-
ет. Закупки подобного оборудования – 
компетенция минздрава.

Елена МАЛЫШЕВА
Фото из архива больницы

официально

В соответствии с Федеральным законом «Об экологической экс-
пертизе» от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ и Приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации» ФГУП «Производственно-
промышленный дом» ФСИН России совместно с администрацией 
городского округа «Город Архангельск» извещает о проведении об-
щественных обсуждений по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы федерального уровня – проектная документация 
«Строительство режимного корпуса на 300 мест ФКУ СИЗО-1 УФСИН 
России по Архангельской области, г. Архангельск», в том числе ма-
териалов ОВОС и технического задания.

Цели намечаемой деятельности: 
строительство режимного корпу-
са на 300 мест.

Месторасположение намечае-
мой деятельности: г. Архангельск, 
ул. Попова, 22.

Цель разработки материалов: 
прохождение государственной 
экологической экспертизы.

Заказчик: ФГУП «Производ-
ственно-промышленный дом» 
ФСИН России, 105005, г. Москва, 
Бригадирский переулок, 12.

Разработчик: ООО «Экополис», 
163000, пр. Троицкий, 104, к. 1.

Органы, ответственные за про-
ведение общественных обсу-
ждений:
ФГУП «Производственно-про-
мышленный дом» ФСИН России, 
105005, г. Москва, Бригадирский 
переулок, 12;
администрация городского окру-
га «Город Архангельск», 163000 г. 
Архангельск, пл. Ленина, 5.

Примерные сроки проведе-
ния оценки воздействия на окру-
жающую среду: начало – II квар-

тал 2021 г. окончание – III квар-
тал 2021 г.

Общественные обсуждения ор-
ганизуются в форме опроса

Материалы предварительно-
го варианта ОВОС, ТЗ и опрос-
ные листы доступны с момента 
опубликования настоящего уве-
домления до окончания обще-
ственных обсуждений на сайте 
www.arhcity.ru (раздел «Департа-
мент городского хозяйства», под-
раздел «Экология»).

Форма представления за-
мечаний и предложений: пись-
менно в форме опросного листа, 
представляемого по почте, фак-
су, электронно (с отметкой «обще-
ственные обсуждения») в течение 
30 дней с момента опубликования 
уведомления
в адрес: 127322, г. Москва, ул. Яб-
лочкова, 49, e-mail: ppd@fsin.su;
в адрес администрации МО «Го-
род Архангельск»: 163000, г. Ар-
хангельск, пл. Ленина, 5, тел. (8182) 
65-64-84, факс 606–845, e-mail: 
ecology@arhcity.ru.

ФЛОТ

Есть кому водить суда
Выпускникам филиала питерской «Макаровки», расположенного в Кот-
ласе, вручили дипломы

Для этого в Котлас отправился Кон-
стантин Анисимов, заместитель ру-
ководителя Росморречфлота.

Представительство Архангель-
ской области активно сотрудничает 
с главным морским вузом Санкт-Пе-
тербурга – ГУМРФ имени адмирала 
С. О. Макарова.

Поэтому программу его визита 
в Котлас готовили вместе.

В Котласе располагается один 
из филиалов знаменитой питер-
ской «Макаровки». Нынешним летом 
в этом филиале 60 выпускников с ди-
пломами о среднем профессиональ-
ном образовании и 58 – с высшим. 
Участие в церемонии вручения ди-
пломов приняли заместитель руко-
водителя Росморречфлота Констан-
тин Анисимов, ректор ГУМРФ име-
ни адмирала С. О. Макарова Сергей 
Барышников, проректор по работе 
с филиалами и международной дея-
тельности ГУМРФ Елена Смягликова 
и глава Котласа Светлана Дейнеко.

Затем во время рабочей встре-
чи гостей с главой города речь шла 
о перспективах Котласского филиа-
ла университета, а также о планах 
дноуглубительных работ на Север-
ной Двине и Вычегде.

По словам Константина Аниси-
мова, строятся морские и речные суда, 
выделяется значительное количество 
средств на дноуглубление, что гово-
рит о том, что река будет работать. 

Кроме того, есть программа по раз-
витию водного транспорта, и приня-
то решение развивать водные пути.

Также на площадке Котласа речь 
шла и предстоящем 80-летии Поляр-
ных конвоев и, конечно, об урожен-
це котласской земли адмирале фло-
та Николае Кузнецове.

Валерия АЛЛОВА

Глава Котласа Светлана Дейнеко во время вручения 
дипломов

Дмитрий Быстров, кандидат медицинских наук, 
кардиохирург
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Архангельский «Факел» – среди 
лучших школьных команд страны
В Кирове завершается большой спортивный праздник – суперфинал школь-
ной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

В матче за бронзу турнира архангель-
ская дружина «Факел» потерпела пора-
жение от соперниц из Владимира.

Запредельное желание победить 
было у обеих команд. Однако слиш-
ком много сил оставили наши девчон-
ки на групповом этапе и в играх плей-
офф. Кроме того, у одной из ведущих 
баскетболисток Архангельска серьёз-
ная травма.

Соперницы из Владимирской об-
ласти играли ярко, чётко, по-хороше-
му агрессивно. К перерыву разница 
в счёте была уже 19 очков не в нашу 
пользу. Главный тренер архангельской 
команды Александр Суханов внёс кор-
рективы, но во второй половине встре-
чи разрыв только увеличивался. Севе-
рянки не сдавались и боролись до фи-
нального свистка. Итог встречи – 96:64 
в пользу баскетболисток из Владимир-
ской области.

Тем не менее архангельский «Факел» 
вошёл в четвёрку сильнейших школь-
ных команд страны, сообщает мини-
стерство по делам молодёжи и спорту 
Архангельской области.

Страницу подготовила 
Татьяна СМИРНОВА

Фото министерства по 
делам молодёжи и спорту 

Архангельской области

СПОРТ

Будем 
готовы 
к труду 
и обороне!
Современные площадки ГТО обустроят 
в каждом районе Поморья

Становись на лыжи летом!
На стадионе в Малых Карелах прошли областные соревнования по лы-
жероллерам памяти «короля лыж», олимпийского чемпиона, уроженца 
Мезенского района Владимира Семёновича Кузина

На старт областных состязаний 
вышли порядка 30 спортсменов 
из Архангельска, Северодвинска, 
Новодвинска, Холмогорского района.

Соревнования прошли в рамках 
регионального проекта «Спорт – нор-
ма жизни» национального проекта 

«Демография». Организаторами со-
стязаний выступили министерство 
по делам молодёжи и спорту Архан-
гельской области в лице региональ-
ного центра спортивной подготовки 
«Водник» и Федерация лыжных гонок 
и биатлона Архангельской области.

До 2024 года современные пло-
щадки для выполнения норма-
тивов комплекса ГТО должны 

быть обустроены во всех муниципаль-
ных районах и муниципальных окру-
гах Архангельской области. Работа ве-
дётся в рамках федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» национально-
го проекта «Демография».

Об этом в рамках прямого эфира, 
состоявшегося 15 июля на площад-
ке паблика «Архангельская область» 
в социальной сети «ВКонтакте», рас-
сказал министр по делам молодёжи 

и спорту Архангельской области Ан-
дрей Багрецов.
Он отметил, что начиная с 2016 года 
по указу Президента России в Помо-
рье ведётся активная работа по вне-
дрению Всероссийского физкультурно-
спортивного норматива «Готов к труду 
и обороне». 

С каждым годом желающих приоб-
щиться к этому движению становится 
всё больше. Даже в непростой 2020 год 
участие в сдаче нормативов ГТО приня-
ли более восьми тысяч жителей регио-
на, из них свыше 4200 человек выпол-

нили испытания на тот или иной знак 
отличия.

– Особой популяр-
ностью сдача норма-
тивов ГТО пользуется 
у старшеклассников, 
ведь золотой знак 
даёт дополнительные 
баллы при поступлении 
в вуз, – сказал Андрей Ба-
грецов. – На сегодняшний день в По-
морье работают 34 центра тестирова-
ния в 25 муниципальных образовани-
ях. Для проведения испытаний они ис-

пользуют местные спортобъекты, а так-
же новые площадки для выполнения 
нормативов ГТО, которые мы активно 
обустраиваем благодаря нацпроекту 
«Демография».

За 2019–2020 годы обустроено 12 
площадок ГТО в Лешуконском, Ме-
зенском, Устьянском, Няндомском, 
Приморском, Онежском, Котласском, 
Вилегодском, Вельском, Верхнетоемском, 
Холмогорском и Плесецком районах.

В 2021 году площадки ГТО будут 
обустроены в Шенкурском районе 
и Каргопольском округе.
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ВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

05:00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-
кио. Волейбол. Россия – США. Муж-
чины (12+)

07:00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-

кио. Водное поло. Россия – Венгрия. 
Женщины (12+)

11:00 «Модный приговор» (6+)
12:00, 15:00 Новости с субтитрами (12+)
12:15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-

кио. Фехтование. Сабля. Женщины. 
Рапира. Мужчины (12+)

15:15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-
кио. Фехтование (12+)

16:00 «Время покажет» (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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 

Т/с (16+)
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио (0+)

06:30 «6 кадров» (16+)
06:35, 01:20 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:35, 05:40 По делам несовершенно-

летних (16+)
09:10 Давай разведёмся! (16+)
10:15, 04:00 Тест на отцовство (16+)
12:25, 03:10 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:30, 02:20 «Порча» Д/с (16+)
14:00, 02:45 «Знахарка» Д/с (16+)
14:35 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» Х/ф (16+). 

Главные герои Ирина и Александр 
после гибели дочери не смогли спра-
виться с горем и развелись. Ирина вы-
шла замуж за друга Саши бизнесме-
на Игоря. Саша тоже устроил свою 
жизнь с другой женщиной. Но время 
не лечит, и бывшие супруги встреча-
ются каждый год, чтобы вспоминать 
малышку. Постепенно Ирина пони-
мает, что любит бывшего мужа, и он 
тоже не может без нее жить. Тайком 
они начинают встречаться, влюбля-
ясь заново все больше…

19:00 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» Х/ф (16+)
23:25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» Т/с (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «МАЧЕХА» Х/ф (0+)
10:00, 04:25 «Две жизни Майи Булгако-

вой» Д/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+). В англий-

ском священнике есть большая часть 
тех качеств, которые были прису-
щи Шерлоку Холмсу. Он умел обра-
щать внимание на незаметные дета-
ли, в разговоре больше внимания 
старался уделять мимике собесед-
ника – ведь жесты человека, как те-
перь считают ученые, могут сказать 
больше, чем слова.

13:40, 05:05 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:05, 02:55 «ТРИ В ОДНОМ» Х/ф (12+)
16:55 «Битва за наследство» Д/ф (12+)
18:10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» Х/ф (12+)
22:35 «Истории спасения. Почему они 

живы?» Д/с (16+)
23:05, 01:05 «Знак качества» (16+)
00:00, 05:45 Петровка, 38 (16+)

00:20 «Женщины Николая Караченцо-
ва» Д/ф (16+)

01:45 «Сталин в Царицыне, или Крова-
вый хаос» Д/ф (12+)

02:25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» Х/ф 

(12+)
10:40, 04:25 «Иван Бортник. Я не Промо-

кашка!» Д/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «ОТЕЦ БРАУН» Т/с (16+)
13:40, 05:05 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:05, 02:55 «ТРИ В ОДНОМ-2» Х/ф (12+)
16:55 «Актёрские драмы. Отравленные 

любовью» Д/ф (12+)
18:10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» Х/ф (12+)
22:35 «Вся правда» (16+)
23:05 «Одинокие звёзды» Д/ф (16+)
00:00, 05:45 Петровка, 38 (16+)
00:20 «Последняя любовь Владимира Вы-

соцкого» Д/ф (12+)
01:05 «Тиран, насильник, муж» Д/ф (16+)

06:30 «Пешком…» (6+)
07:00 Легенды мирового кино (6+)
07:30, 15:05, 22:05 «Восход цивилиза-

ции» Д/с (6+)
08:20, 20:45 «Наука Шерлока Холмса» 

Д/ф (6+)
08:45, 21:15 «БАЯЗЕТ» Т/с (6+)
09:30 «Другие Романовы» Д/ф (6+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры (6+)
10:15 Моя любовь – Россия! (6+)
10:45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 

часов! (6+)
11:35 Спектакль «Варшавская мелодия» (6+)
13:35 «Евгений Вахтангов. У меня нет слез – 

возьми мою сказку» Д/ф (6+)
14:15 «Лермонтовская сотня» Д/ф (6+)
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» Т/с (6+)
17:10 Цвет времени (6+)
17:30 Academia (6+)
18:20, 01:45 Знаменитые фортепианные 

концерты (6+)
19:00 «Библейский сюжет» (6+)
19:45 «Наше кино. Чужие берега» Д/с (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

06:30 «Пешком…» (6+)
07:00 Легенды мирового кино (6+)
07:30, 15:05, 22:05 «Восход цивилиза-

ции» Д/с (6+)
08:20, 20:45 «Наука Шерлока Холмса» 

Д/ф (6+)
08:45, 21:15 «БАЯЗЕТ» Т/с (6+)
09:30 «Другие Романовы» Д/ф (6+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры (6+)
10:15 Моя любовь – Россия! (6+)
10:45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 

часов! (6+)
11:35 Спектакль «Антоний и Клеопатра» (6+)
13:55 «Ульянов про Ульянова» Д/ф (6+)
14:50, 17:15 Цвет времени (6+)
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» Т/с (6+)
17:30 Academia (6+)
18:15, 01:35 Знаменитые фортепианные 

концерты (6+)
19:00 «Библейский сюжет» (6+)
19:45 «Наше кино. Чужие берега» Д/с (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
23:00 «Двадцатый век. Потеря невинно-

сти» Д/с (16+)

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 «Академия Скайлендеров» М/с (12+)
08:20 «Зак Шторм – Суперпират» М/с (6+)
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, 18:10 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с (6+)
12:45 «Семейка Крудс. Начало» М/с (12+)
13:45 «Финес и Ферб» М/с (6+)
14:40 «Гравити Фолз» М/с (12+)
15:40 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
16:35, 22:25, 01:55 «ТАЙНЫ САЛФЕР-

СПРИНГС» Т/с (6+)
17:10 «Рапунцель: История продолжает-

ся» М/с (6+)
19:30 «Кот Гром и заколдованный дом» 

М/ф (6+)
21:30 «Отель Трансильвания» М/с (12+)

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 «Академия Скайлендеров» М/с (12+)
08:20 «Зак Шторм – Суперпират» М/с (6+)
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, 18:10 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с (6+)
12:45 «Семейка Крудс. Начало» М/с (12+)
13:45 «Финес и Ферб» М/с (6+)
14:40 «Гравити Фолз» М/с (12+)
15:40 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
16:35, 22:25, 01:55 «ТАЙНЫ САЛФЕР-

СПРИНГС» Т/с (6+)
17:10 «Рапунцель: История продолжает-

ся» М/с (6+)
19:30 «Лило и Стич» М/ф (0+)
21:30 «Отель Трансильвания» М/с (12+)
23:00, 03:00 «Команда Мстители» М/с (12+)
00:00 «Я ЛУНА» Т/с (12+)

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

06:20, 08:20, 18:40 «13-й этаж» (12+)
06:40, 08:40 В связке-юниор (0+)
07:00 Область значения (12+)
07:40, 18:10 #ПроМолодёжь (12+)
07:55 Формула счастья – семья (12+)
09:25, 16:10 «Среда обитания» (12+)
09:50, 10:05, 21:00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ» Т/с (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
11:30, 16:30, 04:30 «Врачи» (12+)
12:05, 13:10, 19:15, 01:30 «ОТРажение» (12+)
15:10, 05:00 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:30 Готовим сами (12+)
17:45 Удачный сезон (12+)
18:25 Экологика (12+)
22:35 «Моя история» (12+)
23:15 «Вспомнить всё» (12+)
23:45 «Вредный мир» Д/с (16+)
00:15, 04:00 «Домашние животные» (12+)
00:45 «Прав!Да?» (12+)
03:05 «Активная среда» (12+)
03:35 «Легенды Крыма» Д/с (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20, 18:20 Цыбульский Live (12+)
06:35, 08:35 #ПроМолодёжь (12+)
06:50, 08:50, 17:10 Экоконтроль (12+)
07:20 Удачный сезон (12+)
07:35 «13-й этаж» (12+)
07:50, 18:10 Добрый регион (12+)
09:25, 16:10 «Среда обитания» (12+)
09:50, 10:05, 21:00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ» Т/с (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
11:30, 16:30, 04:30 «Врачи» (12+)
12:05, 13:10, 19:15, 01:30 «ОТРажение» (12+)
15:10, 05:00 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:20 Формула счастья – семья (12+)
17:30 В связке-юниор (0+)
17:50 Белый берег (6+)
18:35 Северная кухня (12+)
18:50 Лица Победы. Юнга Северного фло-

та. Д/ф (6+)
22:35 «Моя история» (12+)
23:15, 03:05 «Вспомнить всё» (12+)
23:45 «Вредный мир» Д/с (16+)
00:15, 04:00 «Домашние животные» (12+)

06:30 «6 кадров» (16+)
06:50, 01:15 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:55, 05:40 По делам несовершенно-

летних (16+)
09:30 Давай разведёмся! (16+)
10:35, 04:00 Тест на отцовство (16+)
12:45, 03:10 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:55, 02:20 «Порча» Д/с (16+)
14:25, 02:45 «Знахарка» Д/с (16+)
15:00 «ВОЗМЕЗДИЕ» Х/ф (16+). Череда 

грустных событий приходит в дом 
молодоженов Маруси и Павла: 
на грани банкротства их семей-
ный бизнес – ресторан сгорает, 
умирает отец, Павла сбивает ма-
шина, а затем на него происходит 
покушение. Казалось бы, что мо-
жет быть хуже? Павел не оставля-
ет надежды вернуть нормальную 
жизнь и решает получить отцов-
ский дом, обменяв на него… соб-
ственную жену. А сделку заключа-
ет с родным братом…

19:00 «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ» Х/ф (16+)
23:15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» Т/с (16+)

05:20 Утро России (12+)
08:00 XXXII Летние Олимпийские игры 

в Токио. Баскетбол. 3х3. Женщины. 
Россия – Румыния. Мужчины. Рос-
сия – Япония. Пляжный волейбол. 
Мужчины. Россия – Австралия (12+)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести (12+)
11:30, 18:40 «60 минут» (12+)
12:50 XXXII Летние Олимпийские игры в То-

кио. Спортивная гимнастика. Муж-
чины. Команды. Плавание. Предва-
рительные, 1/2 финала (12+)

15:55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» Т/с (12+)
17:00 Вести (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «ВЕДЬМА» Т/с (12+)
00:40 «ДОКТОР АННА» Т/с (12+)
02:45 XXXII Летние Олимпийские игры 

в Токио. Волейбол. Женщины. Рос-
сия – Аргентина (12+)

05:00 Утро России (12+)
09:00 XXXII Летние Олимпийские игры 

в Токио. Синхронные прыжки в воду. 
Женщины (12+)

10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести (12+)
11:30 «60 минут» (12+). Общественно-по-

литическое ток-шоу. Ведущие про-
граммы – супружеская пара Евге-
ний Попов и Ольга Скабеева.

12:30 XXXII Летние Олимпийские игры в То-
кио. Фехтование. Шпага. Команды. 
Женщины. Тхэквондо (12+)

17:00 Вести (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18:40 «60 минут» (12+). Общественно-по-

литическое ток-шоу.
20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «ВЕДЬМА» Т/с (12+)
00:40 «ДОКТОР АННА» Т/с (12+)
02:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Телесери-

ал (12+)

04:55 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с (16+)
11:20 «КРАСНАЯ ЗОНА» Т/с (12+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Чрезвычайное происшествие (12+). 

Наши зрители всегда первыми узна-
ют о том, что случилось. Двадцать 
четыре часа в сутки корреспонден-
ты программы следят за развити-
ем чрезвычайных событий в стра-
не и мире.

13:50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
22:40 Сегодня (12+)
23:00 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 

Т/с (16+)
02:40 «АДВОКАТ» Т/с (16+)

04:55 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с (16+)
11:20 «КРАСНАЯ ЗОНА» Т/с (12+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Чрезвычайное происшествие (12+). 

Наши зрители всегда первыми узна-
ют о том, что случилось. Двадцать 
четыре часа в сутки корреспонден-
ты программы следят за развити-
ем чрезвычайных событий в стра-
не и мире.

13:50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
22:40 Сегодня (12+)
23:00 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 

Т/с (16+)
02:35 «АДВОКАТ» Т/с (16+)

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 Документальный спецпроект (16+)
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20:00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» Х/ф (12+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Неизвестная история» (16+)
00:30 «ПОМПЕИ» Х/ф (12+)
02:20 «ФАВОРИТКА» Х/ф (16+)

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, 04:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20:00 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» Х/ф (16+)
22:05 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 «ТЕРМИНАТОР» Х/ф (16+)
02:25 «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» Х/ф (18+)

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:10, 03:50 «ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ» 

Х/ф (12+)
08:00 «Папа в декрете» (16+)
08:20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08:30 «Лесная братва» М/ф (12+)
10:10 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» Х/ф (12+)
12:25 «Тачки-3» М/ф (6+)
14:25 «Я – ЛЕГЕНДА» Х/ф (16+)
16:25 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» Х/ф 

(16+). Прошли тысячелетия после 
того, как мир настиг апокалипсис. 
Человечество адаптировалось и те-
перь живет по новым правилам. Ги-
гантские движущиеся мегаполисы 
рассекают пустоши и поглощают 
маленькие города ради ресурсов.

19:00 «Сториз». Новый сезон (16+)
19:30 Премьера! «Сториз». Новый се-

зон (16+)
20:00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» Х/ф (16+)
22:20 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТ-

ВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» Х/ф (16+)
00:40 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» Х/ф (16+)

02:35 «И ГАСНЕТ СВЕТ» Х/ф (18+)
05:20 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:10 «Фиксики» М/с (0+)
06:30 «Охотники на троллей» М/с (6+)
06:50 «Драконы и всадники Олуха» 

М/с (6+)
07:15 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
08:00, 19:00 «Сториз». Новый сезон (16+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
10:00 Уральские пельмени (16+)
10:05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» Х/ф (16+)
12:15 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТ-

ВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» Х/ф (16+)
14:40 «КУХНЯ» Т/с (12+)
19:30 Премьера! «Сториз». Новый се-

зон (16+)
20:00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» Х/ф (16+)
22:05 «2 СТВОЛА» Х/ф (16+)
00:20 «СПЛИТ» Х/ф (16+)
02:30 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» Х/ф (16+)
04:40 «6 кадров» (16+)
05:00 Мультфильмы (0+)

06:10 Северодвинск в деталях (12+)
06:30, 12:10, 19:35 Правопорядок (16+)
06:40 Удачный сезон (12+)
07:00 Нильс. М/с (0+)
07:30 #ПроМолодёжь (12+)
07:45 Формула счастья – семья (12+)
08:00 Рождённая звездой. Т/с (12+)
08:45 Актуальное интервью (12+)
09:00 Область значения (12+)
09:40 Добрый регион (12+)
09:50 Экоконтроль (12+)
10:00 «Вспомнить всё» с Леонидом Мле-

чиным. Программа (12+)
10:30 Вредный мир. Программа (16+)
10:55 Дети в ответе (0+)
11:00, 16:15, 21:00 «13-й этаж» (12+)
11:20 Цыбульский Live (12+)
11:35, 18:35 В связке-юниор (0+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:20 Северодвинск в деталях (12+)
12:40 Готовим сами (12+)
13:00 Жизнь старых вещей (12+)
13:25 Закрытый архив. Док/цикл (16+)
13:50 Лица Победы (6+)
14:15 Удачный сезон (12+)
14:30 Северная кухня (12+)
14:45 Декоративный огород (12+)
15:00 Семейный очаг. Т/с (16+)
15:45 Добрый регион (12+)
16:35 Экоконтроль (12+)
16:45 #ПроМолодёжь (12+)
17:00 Стратегия выживания. Док/цикл (12+)
17:50 Вне зоны (16+)
18:05 Северодвинск в деталях (12+)
18:25 Белый берег (6+)
19:00, 21:30, 00:00 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
19:20 Розыгрыш призов акции «Прививай-

ся, если хочешь быть здоров!» (16+)
19:45 Формула счастья – семья (12+)
20:00 Рождённая звездой. Т/с (12+)
20:45 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
21:20 Добрый регион (12+)
22:00 Болельщицы со стажем. Х/ф (16+)
23:30 Цыбульский Live (12+)
23:45 Готовим сами (12+)
00:25 Воскресенье. Х/ф (16+)
01:45 Семейный очаг. Т/с (16+)
03:15 Легенды ВИА. Концерт (12+)
04:35 «Вспомнить всё» с Леонидом Мле-

чиным. Программа (12+)
05:00 Сад день за днём. Программа (12+)
05:25 Кухня на свежем воздухе (12+)
05:50 Доступный Урал. Док/цикл (12+)

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

06:20 Северная кухня (12+)
06:35, 12:20, 19:40 В связке-юниор (0+)
06:55 Дети в ответе (0+)
07:00 Нильс. М/с (0+)
08:00 Рождённая звездой. Т/с (12+)
08:45 Формула счастья – семья (12+)
08:55 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
09:30 Розыгрыш призов акции «Приви-

вайся, если хочешь быть здоров!» 
(повтор трансляции) (16+)

09:50 Правопорядок (16+)
10:00 Стратегия выживания. Док/цикл (12+)
10:55 Актуальное интервью (12+)
11:10 Экологика (12+)
11:25 Удачный сезон (12+)
11:40, 18:40 #ПроМолодёжь (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 Экоконтроль (12+)
12:40 Цыбульский Live (12+)
13:00 Сенсация или провокация. Про-

грамма (16+)
13:50 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
14:15 Северодвинск в деталях (12+)
14:35 «13-й этаж» (12+)
15:00 Семейный очаг. Т/с (16+)
15:45 Актуальное интервью (12+)
16:15 Правопорядок (16+)
16:25 Добрый регион (12+)
16:35 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
16:50 Формула счастья – семья (12+)
17:00 Мой муж – режиссёр. Програм-

ма (12+)
17:40 Вне зоны (16+)
17:55 Удачный сезон (12+)
18:10 Северная кухня (12+)
18:25 Парламентарии (12+)
19:20 «13-й этаж» (12+)
20:00 Рождённая звездой. Т/с (12+)
20:50 Область значения (12+)
22:00 Ты у меня одна. Х/ф (16+)
23:40 Северодвинск в деталях (12+)
00:25 Учительница. Х/ф (16+)
02:05 Изменой не считается. Х/ф (16+)
03:45 «Вспомнить всё» с Леонидом Мле-

чиным. Программа (12+)
04:10 Вредный мир. Программа (16+)
04:35 Закрытый архив. Док/цикл (16+)
05:05 Сенсация или провокация. Про-

грамма (16+)

00:35 Премьера. «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Вместе навсегда» Д/ф (12+)

01:35, 03:05, 16:00 «Время покажет» (16+)
03:00, 09:00 Новости (12+)
03:15 «Мужское / Женское» (16+)
04:30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-

кио. Плавание. Финалы (12+)
06:30, 09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
11:00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-

кио. Дзюдо (12+)
12:00, 15:00 Новости с субтитрами (12+)
12:15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 

Дзюдо. Плавание. 1/2 финала (12+)
15:15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 

Плавание. 1/2 финала (12+)
18:00 Вечерние новости с субтитрами (12+)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 

Т/с (16+)
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио (0+)



18  № 28 (27091), 21 июля 2021 г. www.pravdasevera.ru

СРЕДА, 28 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

00:35 «Невыносимая легкость бытия». 
К 85-летию Мариса Лиепы Д/ф (12+)

01:35 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 «Мужское / Женское» (16+)
05:00, 09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
11:00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-

кио. Дзюдо (12+)
12:00 Новости с субтитрами (12+)
12:15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-

кио. Спортивная гимнастика. Муж-
чины (12+)

16:00 «Время покажет» (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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 

Т/с (16+)
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио (0+)

00:35 «Князь Владимир – креститель Руси» 
Д/ф (12+)

01:35, 03:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:15 «Мужское / Женское» (16+)
05:00, 09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
10:00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-

кио. Волейбол. Россия – Китай. Жен-
щины (12+)

12:10, 15:00 Новости с субтитрами (12+)
12:30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-

кио. Гандбол. Россия – Венгрия. 
Женщины. Фехтование. Рапира. 
Команды. Женщины (12+)

15:15 «Время покажет» (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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 

Т/с (16+)
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров» (16+)
06:35, 01:05 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:35, 05:30 По делам несовершенно-

летних (16+)
09:10 Давай разведёмся! (16+)
10:15, 03:50 Тест на отцовство (16+)
12:25, 03:00 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:30, 02:05 «Порча» Д/с (16+)
14:00, 02:35 «Знахарка» Д/с (16+)
14:35 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» Х/ф (16+). Се-

стры-близнецы Зоя и Маша как две 
капли воды похожи внешне, но со-
всем разные по характеру. Уверен-
ная в себе, яркая Зоя всегда затме-
вала тихую скромную Машу. Но в од-
ном сестры совпадали – в любви 
к соседскому парню Диме. А он вы-
брал Зою. Впервые незаметная 
Маша совершила отчаянный по-
ступок – порвала паспорт сестры, 
чтобы та не смогла расписаться с Ди-
мой. Зоя не сдалась и поехала в ЗАГС 
с паспортом близняшки…

19:00 «ЖИВАЯ ВОДА» Х/ф (16+)
23:05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» Т/с (16+)

01:45 «Белый и красный террор, 
или Судьба Феликса Дзержинско-
го» Д/ф (12+)

02:25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:40 «КРУГ» Х/ф (0+)
10:35 «Наталия Белохвостикова. Моя тайна 

останется со мной» Д/ф (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50 «ОТЕЦ БРАУН» Т/с (16+)
13:40, 05:05 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:05, 03:00 «ТРИ В ОДНОМ-3» Х/ф (12+)
16:55 «Волчий билет для звезды» Д/ф (12+)
18:10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» Х/ф (12+)
22:35 «Обложка» Д/с (16+)
23:10 «90-е. Уроки пластики» Д/ф (16+)
00:00, 05:45 Петровка, 38 (16+)
00:20 Хроники московского быта (12+)
01:05 «Прощание» (16+)
01:50 «Большой войсковой круг, или Ата-

ман Каледин на Дону…» Д/ф (12+)
02:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:25 «Битва за наследство» Д/ф (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» Х/ф (12+)
09:50 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» Х/ф (0+)
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 уче-
ные, могут сказать больше, чем слова.

13:40, 05:05 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:00, 02:55 «ТРИ В ОДНОМ-4» Х/ф (12+)
16:55 «Жизнь без любимого» Д/ф (12+)
18:10 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 

Х/ф (12+)
22:35 «10 самых…» (16+)
23:05 «Звезда с гонором» Д/ф (12+)
00:00, 05:45 Петровка, 38 (16+)
00:20 «Дикие деньги» Д/с (16+)
01:10 «Ну и ню! Эротика по-советски» 

Д/ф (12+)

06:30 «Пешком…» (6+)
07:00 Легенды мирового кино (6+)
07:30, 15:05, 22:05 «Восход цивилиза-

ции» Д/с (6+)
08:20, 20:45 «Наука Шерлока Холмса» 

Д/ф (6+)
08:45, 21:15 «БАЯЗЕТ» Т/с (6+)
09:30 «Другие Романовы» Д/ф (6+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры (6+)
10:15 Моя любовь – Россия! (6+)
10:45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 

часов! (6+)
11:35 Спектакль «Дядя Ваня» (6+)
14:10 «Острова» Д/с (6+)
14:50 Цвет времени (6+)
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» Т/с (6+)
17:30 Academia (6+)
18:15, 01:35 Знаменитые фортепианные 

концерты (6+)
19:00 «Библейский сюжет» (6+)
19:45 «Наше кино. Чужие берега» Д/с (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
23:00 «Двадцатый век. Потеря невинно-

сти» Д/с (16+)

06:30 «Пешком…» (6+)
07:00 Легенды мирового кино (6+)
07:30, 15:05, 22:05 «Восход цивилиза-

ции» Д/с (6+)
08:20, 20:45 «Наука Шерлока Холмса» 

Д/ф (6+)
08:45, 21:15 «БАЯЗЕТ» Т/с (6+)
09:30 «Другие Романовы» Д/ф (6+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры (6+)
10:15 Моя любовь – Россия! (6+)
10:45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 

часов! (6+)
11:35 Спектакль «Дядюшкин сон» (6+)
14:30, 02:25 «Роман в камне» Д/ф (6+)
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» Т/с (6+)
17:30 Academia (6+)
18:15, 01:40 Знаменитые фортепианные 

концерты (6+)
19:00 «Библейский сюжет» (6+)
19:45 «Наше кино. Чужие берега» Д/с (6+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
23:00 «Двадцатый век. Потеря невинно-

сти» Д/с (16+)
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА» Т/с (6+)

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 «Академия Скайлендеров» М/с (12+)
08:20 «Зак Шторм – Суперпират» М/с (6+)
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, 18:10 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с (6+)
12:45 «Семейка Крудс. Начало» М/с (12+)
13:45 «Финес и Ферб» М/с (6+)
14:40 «Гравити Фолз» М/с (12+)
15:40 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
16:35, 22:25, 01:55 «ТАЙНЫ САЛФЕР-

СПРИНГС» Т/с (6+)
17:10 «Рапунцель: История продолжает-

ся» М/с (6+)
19:30 «Лило и Стич-2: Большая проблема 

Стича» М/ф (0+)
20:55 «История игрушек: Забытые вре-

менем» М/ф (6+)

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 «Академия Скайлендеров» М/с (12+)
08:20 «Зак Шторм – Суперпират» М/с (6+)
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, 18:10 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с (6+)
12:45 «Семейка Крудс. Начало» М/с (12+)
13:45 «Финес и Ферб» М/с (6+)
14:40 «Гравити Фолз» М/с (12+)
15:40 «Звёздная принцесса и силы зла» 

М/с (12+)
16:35, 22:25, 01:55 «ТАЙНЫ САЛФЕР-

СПРИНГС» Т/с (6+)
17:10 «Рапунцель: История продолжает-

ся» М/с (6+)
19:30 «Новые приключения Стича» М/ф (0+)
20:45 «Лерой и Стич» М/ф (6+)
23:00, 03:00 «Команда Мстители» М/с (12+)
00:00 «Я ЛУНА» Т/с (12+)

03:35 «Легенды Крыма» Д/с (12+)
06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20 Область значения (12+)
07:20, 18:40 Северодвинск в деталях (12+)
07:40, 18:10 Готовим сами (12+)
07:55 Дети в ответе (0+)
08:20 Область значения (12+)
09:25, 16:10 «Среда обитания» (12+)
09:45, 10:05, 21:00 «ДУРНАЯ КРОВЬ» Т/с (16+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00 Ново-

сти (12+)
11:30, 16:30, 04:30 «Врачи» (12+)
12:05, 13:10, 19:15, 01:30 «ОТРажение» (12+)
15:10, 05:00 «Календарь» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 «13-й этаж» (12+)
17:30 #ПроМолодёжь (12+)
17:45 Экологика (12+)
18:25 Удачный сезон (12+)
22:40 «Моя история» (12+)
23:25 «Вспомнить всё» (12+)
23:50 «Вредный мир» Д/с (16+)
00:15, 04:00 «Домашние животные» (12+)
00:45 «Прав!Да?» (12+)
03:05 «Фигура речи» (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 Готовим сами (12+)
06:35, 08:35, 18:10 «13-й этаж» (12+)
06:55, 08:55 Дети в ответе (0+)
07:20, 18:30 В связке-юниор (0+)
07:40, 17:25 Цыбульский Live (12+)
07:55 Налоговый курьер (16+)
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:45, 10:05, 21:00 «ДУРНАЯ КРОВЬ» Т/с (16+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
11:30, 04:30 «Врачи» (12+)
12:05, 13:10, 19:15, 01:30 «ОТРажение» (12+)
15:10, 05:00 «Календарь» (12+)
16:05 «Говорит и показывает Москва». Па-

мяти Анатолия Лысенко Д/ф (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 Северная кухня (12+)
17:40 Парламентарии (12+)
18:50 Формула счастья – семья (12+)
22:45 «13 мгновений Анатолия Лысен-

ко» Д/ф (12+)
23:15 «Вспомнить всё» (12+)
23:45 «Вредный мир» Д/с (16+)
00:15, 04:00 «Домашние животные» (12+)
00:45 «Прав!Да?» (12+)

06:30, 06:25 «6 кадров» (16+)
06:35, 01:05 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:35, 05:35 По делам несовершенно-

летних (16+)
09:15 Давай разведёмся! (16+)
10:20, 03:55 Тест на отцовство (16+)
12:30, 03:05 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:35, 02:10 «Порча» Д/с (16+)
14:05, 02:40 «Знахарка» Д/с (16+)
14:40 «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ» Х/ф (16+). 

Учительнице математики Вере Алек-
сеевне трудно найти общий язык с от-
чаянным хулиганом, второгодником 
Сашей. Одиннадцатиклассник рискует 
остаться без аттестата даже со второй 
попытки. Тогда Вера решает подтянуть 
парня по своему предмету. Но во вре-
мя занятий Саша внезапно признает-
ся ей в любви. Вера замужем, ее пу-
гает создавшаяся ситуация, разница 
в возрасте. А еще больше – настой-
чивость Саши, который добивается 
своей цели, невзирая на препятствия…

19:00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» Х/ф (16+)
23:05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» Т/с (16+)

04:30 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Плавание. Финалы (12+)

06:35 Утро России (12+)
09:00 XXXII Летние Олимпийские игры в То-

кио. Синхронные прыжки в воду. 3 м 
трамплин. Мужчины (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, 17:00, 20:00 Вести (12+)
14:30 Вести. Местное время (12+)
14:55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» Т/с (12+)
16:00 XXXII Летние Олимпийские игры в То-

кио. Пляжный волейбол. Мужчины. 
Россия – Норвегия (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)

18:40 «60 минут» (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «ВЕДЬМА» Т/с (12+)
00:40 «ДОКТОР АННА» Т/с (12+)
02:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с (12+)

05:00 Утро России (12+)
08:30 XXXII Летние Олимпийские игры 

в Токио. Стрельба стендовая. Трап. 
Женщины. Стрельба стендовая. Трап. 
Мужчины (12+)

10:15 Вести (12+)
11:00 XXXII Летние Олимпийские игры в То-

кио. Дзюдо. Женщины – 78 кг. Муж-
чины – 100 кг. Спортивная гимна-
стика. Женщины. Абсолютное пер-
венство (12+)

15:55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» Т/с (12+)
17:00 Вести (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18:40 «60 минут» (12+) Общественно-полити-

ческое ток-шоу. Ведущие программы – 
Евгений Попов и Ольга Скабеева.

20:00 Вести (12+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «ВЕДЬМА» Т/с (12+)
00:40 «ДОКТОР АННА» Т/с (12+)
02:45 XXXII Летние Олимпийские игры в То-

кио. Академическая гребля (12+)

04:55 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с (16+)
11:20 «КРАСНАЯ ЗОНА» Т/с (12+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Чрезвычайное происшествие (12+). 

Наши зрители всегда первыми узна-
ют о том, что случилось. Двадцать 
четыре часа в сутки корреспонден-
ты программы следят за развити-
ем чрезвычайных событий в стра-
не и мире.

13:50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
22:40 Сегодня (12+)
23:00 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 

Т/с (16+)
02:40 «АДВОКАТ» Т/с (16+)

04:55 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с (16+)
11:20 «КРАСНАЯ ЗОНА» Т/с (12+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Чрезвычайное происшествие (12+). 

Наши зрители всегда первыми узна-
ют о том, что случилось. Двадцать 
четыре часа в сутки корреспонден-
ты программы следят за развити-
ем чрезвычайных событий в стра-
не и мире.

13:50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
22:40 Сегодня (12+)
23:00 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 

Т/с (16+)
02:30 «АДВОКАТ» Т/с (16+)

05:00 «Территория заблуждений» (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, 03:20 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20:00 «ЛЕОН» Х/ф (16+)
22:35 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» Х/ф (18+). Груп-

па «зеленых» экстремистов вторга-
ется в центр исследования приматов 
и выпускает из секретной научной 
лаборатории обезьяну, зараженную 
вирусом неудержимой агрессии…

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, 03:05 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20:00 «СУДЬЯ ДРЕДД» Х/ф (16+)
21:55 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» Х/ф (18+). 

Шесть месяцев прошло после того, 
как вирус ярости опустошил Лон-
дон. Армия США восстановила по-
рядок и заселяет город, который на-
ходился под карантином. Но не всё 
идёт по плану.

06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:10 «Фиксики» М/с (0+)
06:30 «Охотники на троллей» М/с (6+)
06:50 «Драконы и всадники Олуха» М/с (6+)
07:15 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
08:00, 19:00 «Сториз». Новый сезон (16+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
10:00 «2 СТВОЛА» Х/ф (16+)
12:05 «КУХНЯ» Т/с (12+)
19:30 «Сториз». Новый сезон (16+)
20:00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» Х/ф (16+)
22:15 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» Х/ф (16+)
00:00 «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» Х/ф (16+)
02:00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» Х/ф (16+)
03:55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» Х/ф (12+). Жи-

ли-были сестрица Олесенька и бра-
тец Саша… Нет, так не пойдет: кажет-
ся, прошла пора старых-добрых ска-
зок. Даже сказочные персонажи, по-
нимая это, переселились в наш мир: 
Василиса Премудрая стала учительни-
цей, Леший – бомжом, Иван-дурак – 
ВДВшником, Кащей – олигархом…

05:30 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (0+)
06:10 «Фиксики» М/с (0+)
06:30 «Охотники на троллей» М/с (6+)
06:50 «Драконы и всадники Олуха» М/с (6+)
07:15 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
08:00, 19:00 «Сториз». Новый сезон (16+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
10:00 Уральские пельмени (16+)
10:05 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» Х/ф (16+)
11:55 «КУХНЯ» Т/с (12+)
19:30 «Сториз». Новый сезон (16+)
20:00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» Х/ф (16+)
22:40 «СОЛТ» Х/ф (16+)
00:40 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» Х/ф (16+). Исто-

рия двух давних напарников – нью-
йоркских полицейских, занятых по-
исками очень редкой и чертовски 
дорогой бейсбольной карточки, 
украденной у одного из них. Они вы-
нуждены противостоять беспощад-
ному гангстеру, просто помешан-
ному на коллекционных вещицах…

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

06:20, 12:10, 18:35 «13-й этаж» (12+)
06:40 Цыбульский Live (12+)
06:55 Формула счастья – семья (12+)
07:00 Нильс. М/с (0+)
08:00 Рождённая звездой. Т/с (12+)
08:45 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Северодвинск в деталях (12+)
09:35 В связке-юниор (0+)
09:55 Налоговый курьер (16+)
10:00 Легенды музыки. Программа (12+)
10:25 Легенды цирка. Программа (12+)
10:50 Декоративный огород (12+)
11:05 Мой муж – режиссёр. Программа (12+)
11:45 Правопорядок (16+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:30 Добрый регион (12+)
12:40 Удачный сезон (12+)
12:55 Дети в ответе (0+)
13:00 «Десять фотографий» с Александром 

Стриженовым. Программа (12+)
13:40 Вне зоны (16+)
14:15 #ПроМолодёжь (12+)
14:30 Цыбульский Live (12+)
14:45 Готовим сами (12+)
15:00 Семейный очаг. Т/с (16+)
15:45 Актуальное интервью (12+)
16:15 Северодвинск в деталях (12+)
16:35 В связке-юниор (0+)
16:55 Формула счастья – семья (12+)
17:00 Жизнь старых вещей (12+)
17:25 Вредный мир. Программа (16+)
17:55, 23:40 Правопорядок (16+)
18:05 Экологика (12+)
18:25 Добрый регион (12+)
19:20 Северная кухня (12+)
19:35 #ПроМолодёжь (12+)
19:50 Экоконтроль (12+)
20:00 Рождённая звездой. Т/с (12+)
20:45 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
21:00 Цыбульский Live (12+)
21:15 Готовим сами (12+)
22:00 Спартак и Калашников. Х/ф (12+)
23:50 Добрый регион (12+)
00:25 Изменой не считается. Х/ф (16+)
02:05 Семейный очаг. Т/с (16+)
03:35 Стратегия выживания. Док/цикл (12+)
04:25 Сенсация или провокация (16+)
05:15 «Десять фотографий» с Александром 

Стриженовым. Программа (12+)
05:55 Доступный Урал. Док/цикл (12+)

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

06:20 Экоконтроль (12+)
06:30 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
06:45 #ПроМолодёжь (12+)
07:00 Нильс. М/с (0+)
08:00 Рождённая звездой. Т/с (12+)
08:45 Актуальное интервью (12+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 Добрый регион (12+)
09:25 Северная кухня (12+)
09:40 Цыбульский Live (12+)
10:00 Сладкая жизнь. Программа (12+)
10:30, 17:00, 05:20 Жизнь старых вещей. 

Программа (12+)
10:55 Армагеддон. Док/проект (12+)
11:40 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 

(16+)
12:10 «13-й этаж» (12+)
12:30 Северодвинск в деталях (12+)
12:50 Формула счастья – семья (12+)
13:00 Область значения (12+)
13:40 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
14:15 В связке-юниор (0+)
14:35 Удачный сезон (12+)
14:50 Правопорядок (16+)
15:00 Мой муж – режиссёр. Програм-

ма (12+)
15:40 Вне зоны (16+)
16:15 «13-й этаж» (12+)
16:35 Экоконтроль (12+)
16:45 Северная кухня (12+)
17:25 Закрытый архив. Док/цикл (16+)
17:55 Северодвинск в деталях (12+)
18:15 Белый берег (6+)
18:25 Цыбульский Live (12+)
18:40 #ПроМолодёжь (12+)
19:20 Экологика (12+)
19:40 Парламентарии (12+)
20:00 Рождённая звездой. Т/с (12+)
20:45 Правопорядок (16+)
21:00 В связке-юниор (0+)
21:20 Добрый регион (12+)
22:00 Дефиле. Х/ф (16+)
23:25 Удачный сезон (12+)
23:40 «13-й этаж» (12+)
00:25 Вечность между нами. Х/ф (12+)
01:55 Спартак и Калашников. Х/ф (12+)
03:30 Любовь и кухня. Х/ф (16+)
04:55 Легенды музыки. Программа (12+)
05:45 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
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01:25, 03:05 «Время покажет» (16+)
03:00, 09:00 Новости (12+)
03:50 «Мужское / Женское» (16+)
05:00, 09:25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
10:00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-

кио. Водное поло. Россия – США. 
Женщины (12+)

12:00 Новости с субтитрами (12+)
12:15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-

кио. Фехтование. Шпага. Команды. 
Мужчины. Плавание. 1/2 финала. 
По окончании – Новости с субти-
трами (12+)

15:45 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости с субтитрами (12+)
18:40 «Олег Газманов. «7:0 в мою поль-

зу» Д/ф (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 Премьера. Музыкальный фестиваль 

«Жара» в Москве. Юбилейный ве-
чер Олега Газманова (12+)

23:05 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров» (16+)
06:50, 03:00 «Реальная мистика» Д/с (16+)
07:50, 05:30 По делам несовершенно-

летних (16+)
09:25 Давай разведёмся! (16+)
10:30, 04:40 Тест на отцовство (16+)
12:40 «Понять. Простить» Д/с (16+)
13:45, 03:50 «Порча» Д/с (16+)
14:15, 04:15 «Знахарка» Д/с (16+)
14:50 «ЖИВАЯ ВОДА» Х/ф (16+). Ольга ссо-

рится с мужем Александром, кото-
рый хочет, чтобы семья переехала 
из города в деревню. Там его кор-
ни и ферма, доставшаяся от отца. 
Пока ею занимается брат Алексан-
дра. Но ни жена, ни сын не поддер-
живают эту идею. Тогда Александр 
уезжает один и погибает при зага-
дочных обстоятельствах. Ольга ре-
шает выяснить, действительно ли 
муж утонул в озере или это было 
преднамеренное убийство…

19:00 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» Х/ф 
(16+)

23:05 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» Х/ф (16+)

02:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:25 «Георгий Бурков. Гамлет советско-

го кино» Д/ф (12+)
06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «ДЕМИДОВЫ» Х/ф (0+)
11:30, 14:30, 17:50 События (12+)
11:50 «ОТЕЦ БРАУН» Т/с (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» Х/ф (12+)
16:55 «Вторая семья: жизнь на разрыв» 

Д/ф (12+)
18:15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

Т/с (16+)
20:25 «КРУТОЙ» Х/ф (16+)
22:20 «Вот такое наше лето». Юмористи-

ческий концерт (12+)
23:55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… ГОНЦА?» 

Х/ф (12+)
01:45 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» Х/ф 

(12+)
03:25 Петровка, 38 (16+)
03:40 «КРУГ» Х/ф (0+)
05:10 «Леонид Агутин. «От своего «Я» 

не отказываюсь» Д/ф (12+)

06:00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» Х/ф 
(0+)

07:40 Православная энциклопедия (6+)
08:10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» Х/ф (0+)
09:40 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕН-

ДУЕТСЯ» Х/ф (12+)
11:30, 14:30, 22:00 События (12+)
11:45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» Х/ф (12+)
13:50, 14:45 «КАССИРШИ» Х/ф (12+)
18:00 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» Х/ф (12+)
22:15 «90-е. Выпить и закусить» Д/ф (16+)
23:05 Хроники московского быта (12+)
23:55 «Цыгане XXI века» Д/ф (16+)
00:45 «Удар властью. Иван Рыбкин» Д/ф 

(16+)
01:30 «Волчий билет для звезды» Д/ф 

(12+)
02:10 «Вторая семья: жизнь на разрыв» 

Д/ф (12+)
02:50 «Актёрские драмы. Отравленные 

любовью» Д/ф (12+)
03:35 «Жизнь без любимого» Д/ф (12+)
04:15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» Т/с (16+)
05:55 Петровка, 38 (16+)

06:30 «Пешком…» (6+)
07:00 Легенды мирового кино (6+)
07:30 «Снежный человек профессора 

Поршнева» Д/ф (6+)
08:10 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» Х/ф (6+)
09:20 «Возвращение». К 95-летию со дня 

рождения Зиновия Корогодского 
Д/ф (6+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры (6+)

10:15 Шедевры старого кино (6+)
11:35 Спектакль «Пристань» (6+)
14:50 Цвет времени (6+)
15:05 «Галина Коновалова. Иллюзия про-

шлого» Д/ф (6+)
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» Т/с (6+)
17:50, 01:35 Знаменитые фортепианные 

концерты (6+)
18:45 ХХIX Музыкальный фестиваль «Звез-

ды белых ночей» (6+)
19:45 «Смехоностальгия» (6+)
20:15 «Искатели» Д/с (6+)
21:05 Творческий вечер Юрия Стоянова 

в Доме актера (6+)
22:10 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» Х/ф (6+)

06:30 «Святыни христианского мира» 
Д/с (6+)

07:05 «Бюро находок» М/ф (6+)
07:40 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК» Х/ф 

(6+)
09:05 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым» (6+)
09:35 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» Х/ф (6+)
11:50 «Любовь Соколова. Своя тема» 

Д/ф (6+)
12:30 Большие и маленькие (6+)
14:20, 23:45 «Книга джунглей. Медведь 

Балу» Д/ф (6+)
15:15 Линия жизни (6+)
16:05 «За столом семи морей». Концерт 

Олега Погудина в Государственном 
Кремлёвском дворце (6+)

17:30 «Предки наших предков» Д/с (6+)
18:10 «Даты, определившие ход исто-

рии» Д/с (6+)
18:45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» Х/ф (6+)
20:15 «Леонардо. Пять веков спустя» 

Д/ф (6+)
21:45 «ЖИЗНЬ» Х/ф (6+)
00:40 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» Х/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 «Академия Скайлендеров» М/с (12+)
08:20 «Зак Шторм – Суперпират» М/с (6+)
08:50, 11:00 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:15 «Лило и Стич» М/ф (0+)
13:05 «Лило и Стич-2: Большая проблема 

Стича» М/ф (0+)
14:30, 02:35 «Гравити Фолз» М/с (12+)
17:25 «Рыбка Поньо на утёсе» М/ф (6+)
19:30 «Диномама» М/ф (6+)
21:10 «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИДЕНИЯ» 

Х/ф (12+)
23:05 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» 

Х/ф (6+)
01:05 «ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН: В ПОИС-

КАХ МАГИЧЕСКОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
Х/ф (0+)

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 «Академия Скайлендеров» М/с (12+)
08:20 «Зак Шторм – Суперпират» М/с (6+)
08:50, 11:00 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:15 «Алиса знает, что делать!» М/с (6+)
12:20 «Утиные истории» М/с (6+)
13:35 «Новые приключения Стича» М/ф 

(0+)
14:50 «Лерой и Стич» М/ф (6+)
16:15 «Динозавр» М/ф (6+)
17:55 «Диномама» М/ф (6+)
19:30 «Хороший динозавр» М/ф (12+)
21:20 «МИССИЯ ДАРВИНА» Х/ф (12+)
23:05 «МАППЕТЫ» Х/ф (6+)
01:10 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» 

Х/ф (6+)
02:40 «С приветом по планетам» М/с (12+)

03:05 «За строчкой архивной…» (12+)
03:35 «Легенды Крыма» Д/с (12+)
06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20, 17:30 Добрый регион (12+)
06:30, 08:30 Архангельский город. Про-

гулка в прошлое (6+)
06:45, 08:45 Удачный сезон (12+)
07:20, 18:20 #ПроМолодёжь (12+)
07:35, 18:50 Экоконтроль (12+)
07:45, 18:35 Северная кухня (12+)
09:25, 16:10 «Среда обитания» (12+)
09:45, 10:05, 21:25 «ДУРНАЯ КРОВЬ» Т/с (16+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
11:30 «Домашние животные» (12+)
12:05, 13:10, 19:15 «ОТРажение» (12+)
15:10 «Календарь» (12+)
16:30 «Врачи» (12+)
17:00, 18:00 Сейчас в регионе (16+)
17:10 В связке-юниор (0+)
17:40 Северодвинск в деталях (12+)
18:10 ЮгРегион Информ (12+)
21:00 «Имею право!» (12+)
23:10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» Х/ф (12+)
00:35 «За дело!» (12+)
01:20 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» Х/ф (6+)

03:20, 04:35 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII» Х/ф (12+)

06:00, 07:00, 08:00 Автограф дня (16+)
06:20, 08:20 #ПроМолодёжь (12+)
06:35, 08:35 Северная кухня (12+)
06:50, 08:50 ЮгРегион Информ (12+) 
07:20 «13-й этаж» (12+)
07:40 Цыбульский Live (12+)
07:55 Дети в ответе (0+)
09:10 «За дело!» (12+)
09:50 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» Х/ф (12+)
11:20 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» Х/ф (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
13:05, 17:30 «Домашние животные» (12+)
13:35 Концерт М. Лидова «О любви 

и не только» (12+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 «Моменты судьбы» Д/с (6+)
18:10 «Человек будущего» Д/ф (12+)
19:05, 20:20 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-

РОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII» Х/ф (12+)
21:40 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» Х/ф (6+)

06:30 Пять ужинов (16+)
06:45 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» Х/ф (16+)
11:00, 02:30 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ…» 

Т/с (16+)
19:00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» Т/с (16+)
21:55 «СТРЕКОЗА» Х/ф (16+). Ирина вос-

питывалась в детском доме и при-
выкла во всем полагаться на саму 
себя. Она может заболтать любо-
го, за что, собственно, и полу-
чила прозвище Стрекоза. Отсут-
ствие любви и воспитания при-
вело к тому, что она начала зара-
батывать мошенничеством. Игорь, 
дослужившийся до звания капи-
тана полиции, является ее пол-
ной противоположностью. Он пра-
вильный и любящий порядок. Он 
желает засадить героиню за ре-
шетку, но обстоятельства склады-
ваются таким образом, что Стре-
коза становится свидетельницей 
резонансного дела.

05:35 «Гастарбайтерши» Д/с (16+)
06:25 «6 кадров» (16+)

05:00 Утро России (12+)
05:30 XXXII Летние Олимпийские игры в То-

кио. Регби. Женщины. Россия – Но-
вая Зеландия (12+)

06:00 Утро России (12+)
08:50 XXXII Летние Олимпийские игры в То-

кио. Прыжки на батуте. Женщины. 
Финал. Синхронные прыжки в воду. 
Женщины (12+)

11:00 Вести (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12:40, 18:40 «60 минут» (12+)
14:00, 20:00 Вести (12+)
14:20 Вести. Местное время (12+)
14:45 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» Т/с (12+)
15:45 XXXII Летние Олимпийские игры в То-

кио. Волейбол. Мужчины. Россия – 
Франция (12+)

17:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)

21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 «ВЕДЬМА» Т/с (12+)
01:40 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ» Х/ф (12+)

05:00 «Утро России. Суббота» (12+)
07:30 XXXII Летние Олимпийские игры в То-

кио. Стрельба стендовая. Трап. Сме-
шанные команды. Гандбол. Женщины. 
Россия – Франция. Стрельба. Винтов-
ка из 3-х положений. Женщины (12+)

11:00, 20:00 Вести (12+)
11:25 «Пятеро на одного» (12+)
12:10 Сто к одному (12+)
13:00 XXXII Летние Олимпийские игры в То-

кио. Лёгкая атлетика (12+)
16:00 «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ» Х/ф (12+). 

В семейной жизни двух супругов за-
стой. У них не получается наладить 
взаимоотношения. Вместе они воспи-
тывают дочь-подростка. Оба родителя 
пытаются научить девочку уму-разуму, 
но у самих в отношениях полный бар-
дак. Однажды в честь дня рождения 
дочери отец решает устроить девочки 
сюрприз и вызывает на дом клоуна…

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» Х/ф (12+)
01:10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» Х/ф (16+)

04:50 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00 Сегодня (12+)
08:20. 10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с (16+)
11:20 «КРАСНАЯ ЗОНА» Т/с (12+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Чрезвычайное происшествие (12+)
13:50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Т/с (16+)
22:40 «СТАЖЕРЫ» Т/с (16+)
02:30 «АДВОКАТ» Т/с (16+). Адвокат Алексей 

Николаевич Зимин никак не может 
привыкнуть к необходимому для сво-
ей профессии цинизму. И еще он со-
вершенно не умеет отказывать людям, 
когда они просят его о помощи. Стал-
киваясь с несправедливостью, Зимин 
забывает о выгоде, о благоразумии, 
даже о любимой дочери и прини-
мает личное участие в судьбе каждо-
го подзащитного…

04:50 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
07:20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08:45 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым» (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+). Телепере-

дача о ремонте. Зрители видят весь 
процесс создания интерьера, а хо-
зяева – только результат.

13:00 «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+)
19:00 Сегодня (12+)
19:25 «СТАЖЕРЫ» Т/с (16+)
22:30 «Маска» (12+)
01:40 «АДВОКАТ» Т/с (16+)

04:40 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко (16+)

05:00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко (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, 03:40 «Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15:00 Засекреченные списки (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20:00 «ГЕРАКЛ» Х/ф (16+)
21:55 «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ» Х/ф (16+)
23:55 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» Х/ф (16+)
01:55 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» Х/ф (16+)

05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

06:45 «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ» Х/ф (16+)
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+)
17:30 «АРМАГЕДДОН» Х/ф (12+)
20:30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» Х/ф (16+). Сезонные 

разнорабочие Вэл Макки и Эрл Бас-
сетт решают покинуть городок Пер-
фекшн в штате Невада, но загадочные 
подземные толчки мешают их отъез-
ду. С помощью студентки-сейсмолога 
они выясняют, что городок наводнен 
гигантскими плотоядными червями, 
обитающими под землей…

22:20 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2: ПОВТОРНЫЙ 
УДАР» Х/ф (16+)

00:20 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ» Х/ф (16+)

02:35 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» Х/ф (12+)
04:10 «6 кадров» (16+)
05:00 Мультфильмы (0+)
06:00, 05:50 Ералаш (6+)
06:10 «Фиксики» М/с (0+)
06:30 «Охотники на троллей» М/с (6+)
06:50 «Драконы и всадники Олуха» М/с (6+)
07:15 «Приключения Вуди и его друзей» 

М/с (0+)
08:00 «Сториз». Новый сезон (16+)
09:00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
09:30 Уральские пельмени (16+)
09:40 «СОЛТ» Х/ф (16+)
11:35 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» Х/ф (16+)
13:55 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» Х/ф (16+)
16:00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» Х/ф (16+)
18:20 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» Х/ф (16+)
21:00 «ДЖЕЙСОН БОРН» Х/ф (16+)
23:25 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 

Х/ф (16+)
01:45 «КОНЕЦ СВЕТА-2013. АПОКАЛИП-

СИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» Х/ф (16+)
03:30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» Х/ф (16+)
05:05 Мультфильмы (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+)
08:30, 10:00 Уральские пельмени (16+)
08:40 Премьера! «Папа в декрете» (16+)
09:00 ПроСТО кухня (12+)
09:30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10:10 «Тролли» М/ф (6+)
12:00 «БУНТ УШАСТЫХ» Х/ф (6+)
14:00 «Кот в сапогах» М/ф (0+)
15:40 «Кунг-фу Панда» М/ф (6+)
17:25 «Кунг-фу Панда-2» М/ф (0+)
19:10 «Кунг-фу Панда-3» М/ф (6+)
21:00 «ЗОЛУШКА» Х/ф (6+)
23:05 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» Х/ф (16+). Малень-

кая английская деревенька отделена 
древней стеной от параллельной все-
ленной, где царят магия и волшебство. 
Молодой Тристан опрометчиво обе-
щает самой красивой девушке дерев-
ни, что принесёт ей слетевшую с неба 
звезду, упавшую по ту сторону стены…

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

06:20 Добрый регион (12+)
06:30 Северная кухня (12+)
06:45 Экологика (12+)
07:00 Нильс. М/с (0+)
08:00 Рождённая звездой. Т/с (12+)
08:45 Формула счастья – семья (12+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 #ПроМолодёжь (12+)
09:30 «13-й этаж» (12+)
09:50 Анатомия клятвы (12+)
10:00 «Вспомнить всё» с Леонидом Мле-

чиным. Программа (12+)
10:30 Жизнь старых вещей (12+)
11:00 Закрытый архив. Док/цикл (16+)
11:25 Северодвинск в деталях (12+)
11:45 Экоконтроль (12+)
12:00, 14:00, 16:00 СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ (16+)
12:10 ЮгРегион Информ (12+)
12:20 Северная кухня (12+)
12:35, 19:35 Правопорядок (16+)
12:45 Моя история. Док/цикл (12+)
13:00 Легенды музыки. Программа (12+)
13:25 Легенды цирка. Программа (12+)
13:50 Формула счастья – семья (12+)
14:15 Добрый регион (12+)
14:25 Экологика (12+)
14:40 «13-й этаж» (12+)
15:00 Сладкая жизнь. Программа (12+)
15:30 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
15:45 Актуальное интервью (12+)
16:15 #ПроМолодёжь (12+)
16:30 Цыбульский Live (12+)
16:45, 21:15 Удачный сезон (12+)
17:00 «Десять фотографий» с Александром 

Стриженовым. Программа (12+)
17:40 Вне зоны (16+)
17:55 «13-й этаж» (12+)
18:15 Северодвинск в деталях (12+)
18:40 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
19:20 Цыбульский Live (12+)
19:45 Добрый регион (12+)
20:00 Рождённая звездой. Т/с (12+)
20:45 Доступный Урал. Док/цикл (12+)
21:00 Северная кухня (12+)
22:00 Изменой не считается. Х/ф (16+)
23:45 #ПроМолодёжь (12+)
00:25 Любовь и кухня. Х/ф (16+)
01:50 Дефиле. Х/ф (16+)
03:15 Вечность между нами. Х/ф (12+)
04:45 Легенды цирка. Программа (12+)
05:10 Сладкая жизнь. Программа (12+)

00:45 «Виталий Смирнов. Властелин ко-
лец» Д/ф (12+)

01:35 «Наедине со всеми» (16+)
02:20 «Модный приговор» (6+)
03:10 «Давай поженимся!» (16+)
04:25 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-

кио. Плавание. Финалы. Прыжки 
на батуте. Мужчины (12+)

09:15 Новости (12+)
09:45 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-

кио. Пляжный волейбол. Россия – 
Чехия. Мужчины. Дзюдо. 3-е место 
и финал. Плавание. Финалы (12+)

16:55 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+)

18:25 «Игорь Кириллов. Как молоды мы 
были…» Д/ф (12+)

19:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 Время (12+)
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио (0+)
00:40 «Суровое море России» Д/ф (12+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)

06:00, 07:30 АВТОГРАФ ДНЯ (16+)
06:20 Цыбульский Live (12+)
06:35 Северная кухня (12+)
06:50 Правопорядок (16+)
07:00 Экоконтроль (12+)
07:10, 13:00, 20:35 «13-й этаж» (12+)
08:00 Нильс. М/с (0+)
08:25 Сладкая жизнь. Программа (12+)
08:55 Дети в ответе (0+)
09:00 НАШЕ ВРЕМЯ (Новодвинск) (12+)
09:15 ЮгРегион Информ (12+)
09:30 В связке-юниор (0+)
09:50 Добрый регион (12+)
10:00 Спартак и Калашников. Х/ф (12+)
11:35 Формула счастья – семья (12+)
11:45 Правопорядок (16+)
12:00 Область значения (12+)
12:40 #ПроМолодёжь (12+)
12:55 Дети в ответе (0+)
13:20 Северная кухня (12+)
13:35 Жизнь старых вещей. Програм-

ма (12+)
14:00 Вечность между нами. Х/ф (12+)
15:30 Сладкая жизнь. Программа (12+)
16:00 Северодвинск в деталях (12+)
16:20 Готовим сами (12+)
16:35 Правопорядок (16+)
16:45 Удачный сезон (12+)
17:00 Графиня де Монсоро. Т/с (12+)
18:50 Добрый регион (12+)
19:00 Экоконтроль (12+)
19:10 Экологика (12+)
19:30 #ПроМолодёжь (12+)
19:45 Цыбульский Live (12+)
20:00 В связке-юниор (0+)
20:20 Северная кухня (12+)
20:55 Дети в ответе (0+)
21:00 Любовь и кухня. Х/ф (16+)
22:30 Правопорядок (16+)
22:40 Цыбульский Live (12+)
23:00 Дефиле. Х/ф (16+)
00:25 Чайка. Х/ф (12+)
02:00 Графиня де Монсоро. Т/с (12+). Еди-

ножды за целую историческую эпо-
ху может появиться женщина, спо-
собная повелевать судьбами. Жизнь 
наградила Диану де Монсоро ред-
костной красотой, внушающей без-
заветную любовь, но отняла счастье.

03:45 Закрытый архив. Док/цикл (16+)
04:10 «Вспомнить всё» с Леонидом Мле-

чиным. Программа (12+)
04:35 Домик в сердце. Х/ф (12+)
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Кроссворд
По горизонтали: 1. Взлётно-посадоч-
ная дорожка самолёта. 5. Мальчишка, 
отправленный Виктором Гюго на бар-
рикады. 8. Пуля для гладкоствольного 
ружья охотника. 9. Сосед белка по яйцу. 
11. Мера в дополнение к ширине и вы-
соте. 13. На неё нажимают, когда спу-
скают курок автомата. 15. Древние ин-
дейцы, когда-то населявшие просторы 
современной Мексики. 18. Это есть по-
чти у всех электроприборов. 19. Дере-
вяшка, с помощью которой строят са-
молёт, пушку или конверт. 20. Сложные, 
малоисследованные стороны чего-ни-
будь. 25. Страна, где Павла Буре окре-
стили «Русской ракетой». 26. «Птица-
тройка» из гоголевской поэмы «Мёрт-
вые души». 28. Вредоносная програм-
ма на компьютере. 30. Слухи-пересуды, 
бродящие среди кумушек. 31. Исполне-
ние музыкального произведения одним 
исполнителем. 32. Какой белый лета-
ющий объект в небе опознают синоп-
тики? 36. Отверстие, полость, сделан-
ная с помощью режущего инструмента. 
38. «Девять граммов в сердце». 40. То, 
с чем домохозяйка воюет при помощи 
тряпки. 42. Кувшин с крышкой. 44. Сер-
дечное, открытое отношение к людям. 
46. Столовая внутри квартиры. 47. Рас-
твор, фотографический закрепитель. 
48. Горизонтальное перемещение гео-
логического слоя. 49. Самый пик весе-
лья. 50. Каждодневная борьба коррек-
тора над ошибками.
По вертикали: 1. Наряд, нужный тем, 
кто отправляется в объятия Морфея. 
2. Одна гласная в окружении согласных. 
3. Дом для забывших палатку. 4. Нож 

для рубки сахарного тростника. 6. Опе-
ра, написанная Джузеппе Верди по за-
казу египетского хедива Измаила-паши. 
7. «Метла» для мойки палубы. 10. Соба-
чья «мелодия», носимая ветром. 12. Ме-
сяц белых ночей. 14. Детский гоноч-
ный болид. 16. Большой новгородский 
торг с участием великих скоморохов. 
17. Какой «прибор» служил для достав-
ки горшка в печь? 21. Внутренность ав-
тобуса, троллейбуса, машины, самолё-
та, предназначенная для пассажиров. 
22. «Галстук» на шее рабочего быка. 
23. Тонкая решётка для вьющихся ра-
стений. 24. Бабушкина работа при под-
готовке внучат к осенне-зимнему сезо-
ну. 27. Реальная перспектива для вет-
хого здания. 29. Время, которое можно 
посвятить чему угодно. 33. Усадьба, ху-
тор в Прибалтике. 34. Цветная полоса 
разложения белого света. 35. Наезжен-
ная дорога где-то на Украине. 37. Со-
вершенный пустяк. 39. «Партбилет», вы-
даваемый Сбербанком РФ всем своим 
членам. 41. Конечный пункт спортив-
ного состязания на скорость. 43. Воз-
глас публики, требующий от исполни-
теля повторения. 44. Прозвище куриц 
с окраской в горошек. 45. Лёгкое яб-
лочное вино.
Ответы на кроссворд № 27:
По горизонтали: 1. Глубина. 4. Шкварка. 9. Курорт. 
10. Рейдер. 13. Ишак. 14. Идеолог. 15. Шмат. 18. Тра-
ва. 19. Остап. 21. Вакса. 22. Этаж. 23. Файл. 28. Остов. 
29. Минус. 31. Аршин. 32. Пила. 33. Пришвин. 36. Офис. 
39. Калибр. 40. Брегет. 41. Статист. 42. Айсберг. 
По вертикали: 2. Барс. 3. Народ. 5. Кредо. 6. Ауди. 
7. Педиатр. 8. Театрал. 9. Клапан. 11. Ремикс. 12. Поэт. 
16. Застава. 17. Швейцар. 19. Отжим. 20. Пафос. 24. Зоо-
парк. 25. Отклик. 26. Эшафот. 27. Анискин. 30. Ниша. 
34. Ребус. 35. Иерей. 37. Блат. 38. Сгиб.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА

ТЕЛЕПРОГРАММА

05:10 «Россия от края до края» Д/с (12+)
05:40, 06:10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36–

80» Х/ф (12+)
06:00 Новости (12+)
07:05 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:50 «Часовой» (12+)
08:20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-

кио. Волейбол. Россия – Тунис. Муж-
чины. Спортивная гимнастика. Фи-
налы (12+)

14:00 «Судьба человека». К 95-летию Инны 
Макаровой Д/ф (12+)

15:05 «ЖЕНЩИНЫ» Х/ф (6+)
17:05 Международный музыкальный фести-

валь «Белые ночи Санкт-Петербурга». 
«Хиты «Русского радио» (12+)

19:05 «Три аккорда». Новый сезон. Фи-
нал (16+)

21:00 Время (12+)
22:00 Премьера. «Dance Революция» (12+)
00:05 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио (0+)
01:05 «Суровое море России» Д/ф (12+)
01:55 «Наедине со всеми» (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров» (16+)
06:40 «СТРЕКОЗА» Х/ф (16+)
11:10 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» Х/ф (16+). Тать-

яна Корниенко собирается замуж 
за Олега, идеального во всех отно-
шениях мужчину. Но идиллию раз-
рушает трагическая случайность – 
Олег гибнет под колесами автомо-
биля. А вскоре она теряет работу 
и остается без средств к существо-
ванию, что окончательно повергает 
ее в депрессию. Но ей необходимо 
продолжать жить ради дочери. Тать-
яну приглашают на собеседование 
в крупную строительную компанию 
«Фаворит» и предлагают возглавить 
департамент дизайна. Но она даже 
не догадывается, что попала сюда 
не случайно…

15:05 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» Х/ф 
(16+)

19:00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» Т/с (16+)
22:00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» Х/ф (16+)
02:15 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ…» Т/с (16+)
05:25 «Гастарбайтерши» Д/с (16+) 

06:15 «ТЕНЬ У ПИРСА» Х/ф (6+)
07:50 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» Х/ф (12+)
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11:30, 14:30, 00:00 События (12+)
11:45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» Х/ф (12+)
14:00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14:50 «Прощание» (16+)
15:45 Хроники московского быта (12+)
16:35 «Борис Хмельницкий. Одинокий 

донжуан» Д/ф (16+)
17:30 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 

Х/ф (12+)
21:15, 00:20 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 

Х/ф (16+)
01:20 Петровка, 38 (16+)
01:30 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» Х/ф (12+)
04:30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» Х/ф (0+). 

В сибирской глуши, на одной из авто-
баз, происходят нехорошие истории. 
Все начинается с хищений, а приво-
дит к убийству. И ни милиция, ни ру-
ководство базы не могут навести по-
рядок. Более того, главному герою 
Алексею кажется, что он совершен-
но одинок в поисках правды.

01:50 «Искатели» Д/с (6+)
02:35 «Ограбление по… 2» М/ф (6+)
06:30 «Мойдодыр». «Царевна-лягуш-

ка» М/ф (6+)
07:35 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» Х/ф (6+)
09:50 «Обыкновенный концерт» (6+)
10:20 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» Х/ф (6+)
11:50 Цирки мира (6+)
12:20 Великие мистификации (6+)
12:50 «Нестоличные театры» (6+)
13:35, 23:40 «Дикая природа Уругвая» 

Д/ф (6+)
14:30 «Либретто» М/ф (6+)
14:45 «Коллекция» Д/с (6+)
15:15 Голливуд Страны Советов (6+)
15:30, 00:35 «СВАДЬБА» Х/ф (6+)
16:35 «Предки наших предков» Д/с (6+)
17:20 «Романтика романса» (6+)
18:20 Линия жизни (6+)
19:15 «ТЕГЕРАН-43» Х/ф (6+)
21:40 «Энигма» (6+)
23:00 «Гюстав Курбе. Возмутитель спокой-

ствия» Д/ф (18+)
01:40 «Искатели» Д/с (6+)
02:25 «Пер Гюнт» 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 «Академия Скайлендеров» М/с (12+)
08:20 «Зак Шторм – Суперпират» М/с (6+)
08:50, 11:00 «Пёс Пэт» М/с (6+)
09:00 «Доброе утро с Микки» (0+)
11:15 «Алиса знает, что делать!» М/с (6+)
12:20 «Леди Баг и Супер-Кот» М/с (6+)
13:55 «Рыбка Поньо на утёсе» М/ф (6+)
16:00 «МИССИЯ ДАРВИНА» Х/ф (12+)
17:45 «Хороший динозавр» М/ф (12+)
19:30 «Динозавр» М/ф (6+)
21:10 «ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН: В ПОИС-

КАХ МАГИЧЕСКОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
Х/ф (0+)

23:05 «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИДЕНИЯ» 
Х/ф (12+)

01:00 «МАППЕТЫ» Х/ф (6+)
02:40 «С приветом по планетам» М/с (12+)

06:00, 16:05 «Большая страна» (12+)
06:55, 19:05 «Моя история» (12+)
07:20 «Великая наука России» (12+)
07:35 «За дело!» (12+)
08:15, 14:45, 15:05, 05:00 «Календарь» 

(12+)
09:10, 20:55 «Вспомнить всё» (12+)
09:40 «Гамбургский счёт» (12+)
10:10 Специальный проект ОТР ко Дню 

железнодорожника. «Под стук ко-
лёс…» (12+)

10:50, 01:45 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» Х/ф (0+)
12:30, 17:30 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости (12+)
13:10, 00:10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 

Х/ф (12+)
15:45 «Среда обитания» (12+)
17:00 «Имею право!» (12+)
18:00 «Древняя история Сибири» Д/с (12+)
18:30 «Активная среда» (12+)
19:30 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» Х/ф (12+)
21:25 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» Х/ф (16+)
03:25 «The Beatles: Жёлтая подводная лод-

ка» М/ф (12+)

04:30 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Плавание. Финалы. Борь-
ба. Квалификация (12+)

07:00 «Доктор Мясников» (12+)
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 Вести (12+)
12:15 XXXII Летние Олимпийские игры 

в Токио. Борьба. Полуфинал. Фех-
тование. Рапира. Команды. Муж-
чины (12+)

15:00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
16:05 «РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ» Х/ф (12+)
20:00 Вести (12+)
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+). Общественно-
политическое ток-шоу.

01:00 «ДАМА ПИК» Х/ф (16+)
03:00 XXXII Летние Олимпийские игры в То-

кио. Лёгкая атлетика (12+) 

04:45 «ЛЕСНИК» Т/с (16+)
07:20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «Первая передача» (16+). Позна-

вательный проект про автомо-
билистов и для автомобилистов – 
для тех, что хочет из простого ав-
толюбителя стать автопрофессио-
налом!

11:00 Поезд будущего с Сергеем Малозе-
мовым (12+)

12:00 «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+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «СТАЖЕРЫ» Т/с (16+)
22:30 «Маска» (12+)
01:45 «АДВОКАТ» Т/с (16+) 

02:10 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4: ЛЕГЕНДА НАЧИ-
НАЕТСЯ» Х/ф (16+)

03:35 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5: КРОВНОЕ РОД-
СТВО» Х/ф (16+)

05:00 «Тайны Чапман» (16+)
08:10 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» Х/ф (16+)
10:00 «ОСТРОВ» Х/ф (12+)
12:35 «АРМАГЕДДОН» Х/ф (12+). Тень 

гигантского ас тероида легла 
на Землю. До рокового столкно-
вения остаются считанные дни. 
Наступает Армагеддон, трагиче-
ский финал мировой истории. Что-
бы предотвратить катастрофу, не-
обходимо чудо – или совместные 
усилия лучших из лучших вместе 
с технологической мощью всего 
созданного человеком. Сможет ли 
горстка людей противостоять все-
ленской стихии?..

15:30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» Т/с (16+)
00:05 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» Т/с (18+)
03:15 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+) 

06:05 Область значения (12+)
06:45 Добрый регион (12+)
07:00 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
07:15 Удачный сезон (12+)
07:30 В связке-юниор (0+)
07:50 Правопорядок (16+)
08:00 Десять друзей кролика. М/с (0+)
08:25 Жизнь старых вещей. Програм-

ма (12+)
09:00 Цыбульский Live (12+)
09:15 #ПроМолодёжь (12+)
09:35 Домашние заготовки. Програм-

ма (12+)
09:55 Дети в ответе (0+)
10:00 Смелый большой Панда. Анимаци-

онный фильм (0+)
11:25 Декоративный огород. Програм-

ма (12+)
11:50 Добрый регион (12+)
12:00 Северодвинск в деталях (12+)
12:20 Экоконтроль (12+)
12:30 Удачный сезон (12+)
12:45 Готовим сами. Кулинарное шоу (12+)
13:00 «13-й этаж» (12+)
13:20 Правопорядок (16+)
13:30 Цыбульский Live (12+)
13:45 ЮгРегион Информ (12+)
14:00 Домик в сердце. Х/ф (12+)
15:30, 05:30 Жизнь старых вещей. Про-

грамма (12+)
16:00 Северная кухня (12+)
16:15 #ПроМолодёжь (12+)
16:30 В связке-юниор (0+)
16:50 Формула счастья – семья (12+)
17:00 Три мушкётера. Т/с (12+)
18:40 «13-й этаж» (12+)
19:00 Северодвинск в деталях (12+)
19:20 Архангельский город. Прогулка 

в прошлое (6+)
19:35 Правопорядок (16+)
19:45 Добрый регион (12+)
20:00 Область значения (12+)
20:40 Лешукония. Ускользающая красота. 

Документальный фильм (6+)
21:00 Босиком по городу. Х/ф (16+)
22:30 Северная кухня (12+)
22:45 #ПроМолодёжь (12+)
23:00 Форс-мажор. Х/ф (18+)
00:55 Три мушкётера. Т/с (12+)
02:30 Чайка. Х/ф (12+)
04:05 Смелый большой Панда. Анима-

ционный фильм (0+)
05:55 Доступный Урал. Док/цикл (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+)
08:00 «Тролли» М/ф (6+)
09:40 «ЗОЛУШКА» Х/ф (6+)
11:45 «Кунг-фу Панда» М/ф (6+)
13:35 «Кунг-фу Панда-2» М/ф (0+)
15:15 «Кунг-фу Панда-3» М/ф (6+)
17:00 «БУНТ УШАСТЫХ» Х/ф (6+)
19:00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» Х/ф (0+)
21:00 «ВАРКРАФТ» Х/ф (16+)
23:25 «ДЖЕЙСОН БОРН» Х/ф (16+)
01:45 «КОНЕЦ СВЕТА-2013. АПОКАЛИПСИС 

ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» Х/ф (16+). Джей 
Барушель приезжает в Лос-Анджелес, 
чтобы посетить старого друга и колле-
гу, актера Сета Рогена, который при-
гласил Барушеля на новоселье, кото-
рое организовывает Джеймс Франко. 
На не очень приличную вечерин-
ку приехали многие знаменитости...

просто анекдот
Ресторан. Возмущенный посетитель 
зовет официанта и говорит:

– А ваши музыканты на заказ иг-
рают?

– Да, конечно!
– А не могли бы они поиграть в шах-
маты, чтобы я мог спокойно поужи-
нать?

***
– Мне кажется, у вас паранойя!
– А вы что, за мной следили?

***
Начальник овощебазы провозгла-
сил себя моркобароном.
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«Это не я – это моё 
настроение»
Биполярное расстройство – диагноз, который сегодня приписывают себе многие

«Биполярочка» звучит креа-
тивно и модно. И со сторо-
ны может даже показаться 

неким подарком – энергия бьёт ключом! 
Но что скрывается за резкими перепада-
ми настроения – «суперсила» или тяжё-
лая болезнь? Разбираемся вместе с пси-
хологом Екатериной Пятковой.

Модный диагноз
– Мода на диагноз – феномен, который 
известен давно. В разные времена опре-
делённые болезни тоже приписывались 
тому или иному сословию, – поясняет 
Екатерина Пяткова. – Например, пода-
гра и дворянство. Если ты дворянин, 
то у тебя обязательно должна быть по-
дагра! А вспомните выражение «чахо-
точная барышня». Туберкулёз – страш-
ное заболевание, но ведь было время, 
когда и его романтизировали – считали 
модной болезнью аристократов.

Биполярное расстройство – не что 
иное, как маниакально-депрессивный 
психоз. И, безусловно, в психозе точно 
нет ничего романтичного. И все эти за-
игрывания с диагнозом: «У меня бипо-
лярочка» – скорее, от незнания сути бо-
лезни. Или от собственной инфантиль-
ности: «Это не я – это моё настроение».

По статистике истинное биполярное 
аффективное расстройство встречает-
ся у пяти процентов населения. Начало 
болезни проявляется в возрасте от 15 
до 25 лет. И состояние, в которое оно 
погружает, действительно, как два по-
люса – от стадии мании или очень по-
вышенного настроения до стадии глу-
бочайшей депрессии.

Канат над пропастью
Сменяемые друг друга периоды – такие 
полюса-перевёртыши – могут занимать 
от нескольких часов до нескольких ме-
сяцев. К крайним признакам мании от-
носят снижение потребности в отдыхе, 
возбуждённость, чрезмерную импуль-
сивность и чрезмерную эмоциональ-
ность – как будто в телевизоре вдруг 
резко прибавили звук. Речь убыстряет-
ся – возникает ощущение, что человек 
говорит быстрее, чем думает.

Самоуверенность, рисковое пове-
дение в этом состоянии граничат с от-
сутствием инстинкта самосохранения. 
Я ничего не боюсь! Пройти по канату 
над пропастью? Запросто!

Биполярники, действительно, могут 
выглядеть очень притягательно. Их без-
удержная энергия способна заворажи-
вать – люди к ним тянутся. Да и сами 
они чувствуют себя «супергероями». И, 

конечно, в таком состоянии не обраща-
ются за медицинской и психологиче-
ской помощью. Отследить биполярку 
в радужном настроении её обладателя  
крайне сложно. Близкие, к слову, тоже 
на многое закрывают глаза: «Он же ра-
достный! Да, спит мало… Но ведь рабо-
тает с упоением чуть ли не 24 часа в сут-
ки! И денег приносит много…»

Вот только за стадией подъёма все-
гда наступает стадия падения. Причём 
резкого. Вдруг накатывает тяжелейшая 
усталость – совсем нет сил, потеря энер-
гии – «меня выключили». Для этого по-
люса характерно ощущение немотиви-
рованной грусти, безнадёжности, за-
мкнутости – человек в таком состоянии 
перестаёт брать трубки, не перезвани-
вает, теряет интерес ко всему, что ра-
нее было ему дорого и ценно.

Возникают проблемы с памятью – 
появляется расфокусировка или, на-
оборот, круговые цепляния за ка-
кие-то определённые события. В пе-
риод депрессии могут появляться де-
структивные мысли, в том числе и мыс-
ли о самоубийстве.

Идея «фикс» 
и карликовые куры
Характерный пример жизни с биполяр-
ным расстройством – художник Вин-
сент Ван Гог, который на подъёме мог 
за день или за ночь создать шедевр. 
А что было в стадии депрессии? Он от-
резал себе ухо, попал в психиатриче-
скую больницу.

Опасность мании – в нерациональ-
ных поступках. В этот период берутся 
миллионные кредиты – ведь есть пол-
ная уверенность, что я придумал супер-
проект! Человек может вдруг загореть-
ся идеей «фикс» и продать собственную 
квартиру – купить на все деньги, напри-
мер, карликовых кур. Но состояние ма-
нии закончилось – что делать с кура-
ми дальше?

В стадии тяжелейшей депрессии 
биполярник не способен разгрести 
то, что натворил ранее. Справляться 
с симптомами – тревожностью, чувством 
вины, заторможенностью, апатией – ему 
сложно. В этом состоянии высок риск 
ухода из жизни, поскольку нет ощуще-
ния перспективы и того, что дальше всё 
будет хорошо. Без подключения специа-
листов – психотерапевтического и меди-
каментозного лечения – не справиться.

Биполярное расстройство может пе-
редаваться по наследству. Но генети-
ческая предрасположенность не един-
ственный провоцирующий фактор 
для развития. Это могут быть и различ-
ные травмы головы, гормональный дис-
баланс – особенно в подростковом воз-
расте или какие-то травмирующие жиз-
ненные обстоятельства.

«Перебесится! Всё пройдёт!»
У меня в практике был мальчик-под-
росток – хорошая семья, ребёнок все-
гда учился на отлично, был активный, 
жизнерадостный, энергичный. И вдруг, 
по словам родителей, его словно под-
менили – «включился режим самоуни-
чтожения».

На консультации он открылся не сра-
зу, но в ходе доверительного разговора 

удалось выяснить, что незадолго до это-
го подросток пережил ситуацию тяже-
лейшего унижения – его, такого силь-
ного и успешного, прижали гопники 
в подъезде. И психотравма стала при-
чиной того, что он изменил внутреннее 
представление о самом себе: «Я – никто. 
Меня взяли и растёрли».

Замкнулся, стал «забивать» на учё-
бу, школьные олимпиады, перестал об-
ращать на себя внимание, неряшли-
вость появилась – его не радовало во-
обще ничего. Терапия, в том числе се-
мейная, длилась около полугода. И хо-
рошо, что родители забили тревогу – 
обратились за помощью. Ведь иногда 
перепады настроения подростка спи-
сываются на сложный возраст: «Пере-
бесится! Всё пройдёт!» И так, действи-
тельно, бывает – при циклотимии сме-
на настроения происходит неделями, 
но биполярное расстройство – здесь 
всё намного сложнее.

За день настроение может «пры-
гать» по несколько раз. С утра проснулся, 
и всё вроде замечательно, а через пару 
часов – тяжелейшая депрессия, и ты уже 
на эмоциональном дне. Смена настрое-
ния дестабилизирует полностью.

В случае моего клиента до биполяр-
ного расстройства, к счастью, не дошло. 
Сейчас у парня всё в порядке с само-
оценкой, он успешно окончил школу, 
поступил в вуз. Но каким был бы жиз-
ненный сценарий, если бы уныние то-
гда закрепилось?

Неуправляемый Петрушка
Биполярное аффективное расстройство, 
если говорить о медицинской классифи-
кации, делится на несколько типов. Все 
они могут приводить к непредсказуе-
мым изменениям в поведении.

Первый тип – маниакальный эпизод 
сопровождается крупным психозом. Это 

как качели – резкий взлёт и такой же рез-
кий провал. Причина для вспыхнувшей 
эйфории может быть абсолютно незна-
чительной. Увидел божью коровку – она 
стала триггером для сверхэмоции. Со-
стояния взлёта и падения сменяют друг 
друга порой так же быстро, как тикаю-
щие часы, и доводят до полного эмоцио-
нально-психологического истощения.

Второй тип – человек не пережива-
ет столь ярко выраженных фаз, но это 
не говорит о том, что форма расстрой-
ства менее тяжёлая. Допустим, проис-
ходят два всплеска повышенного воз-
буждения, как две маленькие волны на-
катывают, и потом раз – депрессия. Со-
стояние, сменяющее манию, как пра-
вило, не остаётся незамеченным. Если 
не сам больной, то его близкие обра-
щаются за помощью. Но, к сожалению, 
если акцент делается только на депрес-
сивном состоянии, а предшествующие 
периоды «взлёта» выпускаются из виду, 
то и первичный диагноз может ставить-
ся ошибочно, как обычная депрессия.

Иногда биполярное расстройство пу-
тают с раздвоением личности, но депер-
сонализации у биполярников не проис-
ходит. Если при раздвоении личности 
одна субличность не знает о существо-
вании второй, там целый калейдоскоп 
субличностей, то здесь человек не те-
ряет самого себя.

Он лишь утрачивает контроль  
над своими эмоциями. Как кукла Пе-
трушка, которую дёргают за нитки. Ко-
гда какую нитку дёрнут – не знает ни-
кто. И, возможно, что одна стадия сме-
нит другую как раз в тот момент, когда 
бесстрашный канатоходец уже про-
шёл половину пути… А вот дорогу на-
зад над пропастью – одному – без под-
держки и помощи будет уже просто 
не осилить.

Наталья ПАРАХНЕВИЧ

ВМЕСТЕ С ПСИХОЛОГОМ

Опасность мании – в нерациональных поступках. 
В этот период берутся миллионные кредиты – 
ведь есть полная уверенность, что я придумал 
суперпроект!



22  № 28 (27091), 21 июля 2021 г. www.pravdasevera.ru

«Посох – образ пути»
В московском издательстве «ВЕЧЕ» вышла книга архангельского писателя Михаила Попова «Посох 
вечного странника», в аннотации которой сказано, что её повествование охватывает две тысячи лет

Сегодня мы говорим с писателем 
об этом издании, о том, как оно 
родилось, а также о том, почему 

для повествования понадобился столь 
внушительный отрезок времени.

– Михаил Константинович, в аннотации 
к книге сказано: «В книге … прихотливо уме-
стились времена и пространства многих зем-
ных эпох, а точнее сказать – более двух ты-
сяч лет истории человечества». Нет ли тут 
преувеличения? 

– Как посмотреть… Начальное произве-
дение этой книги – притча «Путь к на-
чалу». Время действия – строительство 
Вавилонской башни, Вавилон дохристи-
анской поры. А концовка книги – роман 
«Час мыши, или Сто лет до рассвета» – 
уже за пределами истории человече-
ства. Историкам, чтобы описать лишь 
одно событие, требуются тома и тома. 
Литератор обращается к чувствам че-
ловеческим, его инструмент – вопло-
щённый в слове образ.

В 90-х годах мне довелось состоять 
в переписке с Виктором Петровичем 
Астафьевым. Началась она с его доб-
рого отзыва на мою повесть «Послед-
ний патрон», напечатанного в «Лит-
газете». Слово за слово – так и пошло. 
В 1993 году я обратился к нему с прось-
бой прислать что-нибудь для нового 
альманаха «Белый пароход», который 
затеял и редактировал. В ответ Астафь-
ев послал главу из романа, над которым 
в ту пору работал, – «Прокляты и убиты». 
Это сцена гибели солдата Финифатье-
ва. Вологодский мужик – я почему-то его 
представляю братом беловского Ивана 
Африкановича, – он смертельно ранен. 
Сердце его сжимается, как слипшиеся 
капустные листья. Когда дошёл до это-
го образа, у меня аж горло перехвати-
ло, до того явственная и осязаемая кар-
тина предстала. Сердце, как слипший-
ся капустный вилок. Кровь из него по-
чти ушла… Минуту назад Финифатьев 
вспоминал своих малых детушек, жену, 
дом… И вот, не жилец уже, шепчет по-
следние слова…

Я потому так долго об этом говорю, 
что надо отличать литературу образа 
от беллетристики – литературы совре-
менной, линейной и поверхностной. 
Она не исповедует те великие запове-
ди, которые были заложены нашими 
предшественниками, усилены до пре-
дела в XIX веке и подхвачены в XX веке 
такими мастерами, как Виктор Астафьев.

Настоящую прозу не будет преувели-
чением назвать молитвой. Книга Астафь-
ева «Последний поклон», которую он 
писал всю свою жизнь, – это воистину 
благодарственная молитва Всевыш-
нему, притом что там немало и драма-
тизма. А роман «Прокляты и убиты» – 
это молитва поминальная. Писатель 
не мог уйти, не сотворив её, такую мо-
литву. Это был его долг перед собрать-
ями-окопниками – пропавшими без ве-
сти и убитыми, – дабы Господь простил 
им все согрешения вольные и неволь-
ные, ибо они, великие страдальцы, по-
ложили жизни свои за Родину.

– А что побудило вас писать свой драматиче-
ский роман «Час мыши, или Сто лет до рас-
света», включённый в эту книгу?

– Шла середина 90-х. Всё вокруг ка-
тилось на слом – все представления 
о праведной жизни, о заветах отцов 

и прадедов, о заветах Господних… Од-
нажды в декабре – это, наверно, 96-й 
год, – роман просто вывалился из моего 
окна, которое выходило на север, в кро-
мешную тьму. Я заболел видениями это-
го исхода, этого грядущего конца. К тому 
подвигала история последнего столе-
тия. Я просто продолжил вектор. И ко-
гда завершил, мне чудилось, что душа 
моя насквозь пробита вселенским тре-
зубцем и через эти дыры в меня хлещет 
ледяной космос.

Что в основе всех человеческих бед 
и катаклизмов? Всё та же Вавилонская 
башня. Люди, исполненные гордыни, 
спеси, чванства, по-прежнему строят 
Вавилонскую башню, стремясь достичь 
неба, встать на уровне с Богом, а иные – 
и сместить Его. Таковых немного, но, 
как мы видим, ныне они и определяют 
путь человечества, который неизменно 
ведёт к катастрофе. Она уже разверза-
ется, вселенская бездна…

Однако оптимизма я всё-таки не те-
ряю. Не случайно последнее слово 
в этом романе – «Надежда», и выделе-
но оно прописными буквами.

– А чем обусловлено название книги?
– Посох – это тоже образ: образ пути, 
пути вечного, пути одного человека, 
пути человечества, пути христианско-
го – здесь много «прилагательных». Все 
произведения – и прежние, и совсем 
новые – отражают разные стадии пути, 
ипостаси его. О том свидетельствуют 
и гнёзда, в которых они находятся: «Об-
ретение пути», «На росстанях», «Пере-
крёсток»… Всё, что связано с дорогой, 
путём – с земным, с человеческим, с бы-
тийным…

– Вы помянули о новых работах…
– Новых произведений здесь три. Пове-
сти «Смирительная рубаха», «И приидет 
день». А ещё – «Обол». Это последняя 
повесть, написана только-только, и она 
нигде вообще не печаталась, сразу по-
пала в переплёт. Причём как? Над кни-
гой в издательстве уже шла работа. Я, 
завершив и дав немножко «отстоять-
ся» этой повести, показав корректору, 
после обратился с просьбой сделать 
вставку. Редакция издательства пошла 
мне навстречу.

– Несколько слов о литературном языке это-
го издания…

– В книге есть повесть «Красно солныш-
ко». Образ князя Владимира меня увлёк 

прежде всего тем, что совсем в юные 
лета он был отправлен своим батюш-
кой Святославом править на Новгород-
чину – материнскую землю Русского Се-
вера. Как передать дух, самобытность 
вотчины? Прежде всего языком, близким 
той эпохе. Я писал без словаря. Это тот 
случай, когда ты, словно пловец среди 
стихии: воздымет она на гребне волны 
или утопит? Я обратился к своему дет-
ству, к памятям деревенским, к языку 
матери, бабушки, деда, то есть к генети-
ческим сокровищам. Писал без натуги, 
не вымучивая слово за словом, словно 
оседлал ту попутную волну. Уже в кон-
це озаботился и обратился к древним 
словарям. И что на поверку оказалось? 
Я допустил одну принципиальную ошиб-
ку и две незначительные погрешности. 
О чём это говорит? О том, что, видимо, 
мне удалось войти в воды того времени.

– Хотелось бы спросить про тенденции в со-
временной литературе, про постмодернизм, 
про «новый реализм», про другие поиски 
в литературе.

– Что касается постмодернизма, мне ка-
жется, это мёртворождённое дитя. Он 
зачах, едва народившись. К тому же яв-
ление сие вовсе не новое. И в XIX веке, 
и в начале XX-го были смехачи и пере-
смешники, которые ёрничали над свя-
тоотеческим и классическим словом. 
Многие из них плохо кончили. Глумле-
ние над словом не проходит бесслед-
но. Ибо это материя Бога.

На книжных полках сейчас много 
всего. Есть модерн, оккультная литера-
тура, фэнтези. Меня это не интересует. 
Я по-прежнему предпочитаю Пушкина, 
Гоголя, Чехова…Раз в год, а то и чаще 
мне необходимо перечитать «Капитан-
скую дочку», «Тараса Бульбу», чтобы вос-

крылить русским духом. А открою че-
ховскую «Степь» и опять не оторвусь, 
пока не перечитаю, такая магия исхо-
дит от этого творения.

Что касается современных литера-
турных тенденций, то многое, увы, про-
исходит со знаком «минус». Расплоди-
лось неимоверное количество графо-
манов, которые мнят себя классиками 
и плодят себе подобных. Наши края, увы, 
не исключение.

Радует то, что по-настоящему талант-
ливая молодёжь появляется – земля по-
морская, внешне скудная, по-прежнему 
рождает талантливое слово. Чтобы по-
знакомиться с нашими молодыми поэ-
тами и прозаиками, надо обратиться 
к журналу «Двина» – третий номер каж-
дого года мы традиционно посвящаем 
произведениям молодых.

– А у вас дело к юбилею… Как думаете встре-
чать?

– Мне грех жаловаться на свою твор-
ческую судьбу. Пусть малыми тиража-
ми, но вышли практически все мои про-
изведения. Полдюжины всероссийских 
премий, четыре международные пре-
мии. Пора подводить итоги. Я подго-
товил и даже сверстал и переплёл не-
сколько томов своих сочинений. Хоте-
лось бы, чтобы к юбилею они вышли, 
я бы охотно подарил их библиотекам 
области. Кстати, когда готовился к вы-
ходу роман «Свиток», областная адми-
нистрация той поры проплатила поло-
вину тиража, и книги эти я передал на-
шей главной библиотеке, которая рас-
пространила их по области. Потом чуть 
ли не год ездил с по районам с презен-
тациями. Вот так, если коротко.

Беседу вела Анна КАЛИНИЧЕНКО
Фото из архива Михаила Попова

СЛОВО ПИСАТЕЛЯ

“Расплодилось 
неимоверное 

количество 
графоманов, 

которые мнят 
себя классиками 

и плодят себе 
подобных”
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Афиша. Июль
ТЕАТРЫ
Театр-студия «Понарошку»
пр. Ломоносова, 92, корп. 2, 2-й этаж, 
заказ билетов: 47-99-56.
26 июля в 18.30 – спектакль «Волк и три 
поросёнка» (6+).
27 июля в 18.30 – спектакль «Дом для Вом-
батика» (6+).
28 июля в 18.30 – спектакль «Три весё-
лых котёнка» (6+).

МУЗЕИ
Архангельские Гостиные дворы
наб. Сев. Двины, 85–86, 
www.kraeved29.ru
Выставка-реконструкция к 75-летию Побе-
ды «Мы шли к любви и милосердью…». Ис-
тория военной медицины в Архангель-
ске (12+).
Выставка «Андрей Дмитриевич Сахаров – 
человек эпохи» к столетию выдающего-
ся учёного-физика, общественного дея-
теля, правозащитника (16+).
Новая выставка «Чёрное и золото. Стиль 
и скорость» (6+). Автор и главный орга-
низатор выставки – архангельский кол-
лекционер Денис Приходько, облада-
тель обширной коллекции моделей ав-
томобилей.
Новая выставка «Немцы в российской ис-
тории» (фотографии, гравюры, докумен-
ты). При участии Международного сою-
за немецкой культуры и организаций ар-
хангельских немцев (12+).
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 Не-
мецкой слободе (18+).

Музей изобразительных искусств
пл. Ленина, 2, www.arhmuseum.ru
Выставка лоскутной мозаики Валерия Са-
кова «Встреча» (6+).
Выставка «Север. Притяжение». Архан-
гельские художники 1930–1960-х годов 
(живопись, графика, скульптура) (6+).
Выставка «Там, у Пинеги-реки…». Художе-
ственное наследие Пинеги (6+).
24 июля в 14.00 – «Нет праведника без по-
читания книжного». Рукописная книга Рус-
ского Севера XV–XX вв. Экскурсия по вы-
ставке (12+).
25 июля в 14.00 – «Там, у Пинеги-реки». 
Экскурсия по выставке (12+).

Усадебный дом Е. К. Плотниковой
ул. Поморская, 1, тел.: 20-07-86, 20-05-85.
Выставка «Мир красок Маргариты Бе-
лошеевой» (живопись, акварель, кера-
мика) (6+).
Впервые в Архангельске картины Ивана 
Айвазовского из Государственного ис-
торико-художественного музея «Новый 
Иерусалим» (Подмосковье) (6+).
25 июля в 14.00 – «Архангельск. Четыре 
времени года». Авторская экскурсия Тать-
яны Зелениной (12+).

Музей художественного освоения Арктики 
им. А. А. Борисова
ул. Поморская, 3, тел.: 20-56-47, 
28-64-87.
25 июля в 14.00 – экскурсия «Художники 
Севера: Тыко Вылка, Дмитрий Свешни-
ков, Григорий Рябоконь» (12+).

Музей Степана Писахова
ул. Поморская, 10, тел. 28-79-50.

25 июля в 12.00 – музей-детям. «Оберега-
тель Севера». Знакомство с музеем, твор-
ческая мастерская «Апельсиновое дере-
во» (6+).
25 июля в 15.00 – Ко дню рождения Бо-
риса Шергина. Экскурсия «Светлая роди-
на Бориса Шергина» (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 институ-
та (Плавморнин) (12+).
Конкурс для судомоделистов. К 80-летию 
прихода в Архангельск первого союзно-
го конвоя «Дервиш» (1941 г.). Заявки при-
нимаются до 25 августа. Подробности – 
на сайте музея (12+).

Музей деревянного зодчества 
«Малые Корелы»
Тел. для справок: 670–640, 204–164.
Проезд автобусами 104, 108. Расписание 
на сайте музея www.korely.ru
По заявкам – тематические экскурсии, кве-
сты, мастер-классы.
Квест «Тайны северных деревень» (12+).
Квест «В поисках Домового» (6+).
Летние варианты интерьеров оформ-
лены в доме Третьякова (Каргопольско-
Онежский сектор), доме-дворе Ермоли-
ной (Двинской сектор), в доме Лимон-
никова и в доме Кузьминых (Мезенский 
сектор). Интерьеры будут доступны до 10 
сентября.

КЛУБЫ
АГКЦ
пр. Приорова, 2, www.agkc29.ru
22 июля в 11.00 – игровая программа 
«День новых приключений». Вход сво-
бодный (0+).
27 июля в 11.00 – игровая программа 
«День большой регаты». Вход свобод-
ный (0+).

«Соломбала-АРТ»
пр. Никольский, 29, 
www.solombala-art.ru
24 июля в 17.00 – летний вечер в парке 
«Флоту России – слава!» (0+).

КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27, www.kcsever.ru
24 июля в 12.00 – мастер-класс «Мыш-
ка» (6+).
25 июля в 12.00 – игровая программа 
«Морское приключение» (0+).
26 июля в 12.00 – мастер-класс по аппли-
кации «Спящие совы» (6+).
Запись в творческие коллективы КЦ 
на сайте и «ВКонтакте». Справки по тел. 
23-47-22.

Музыкальный клуб «Колесо»
ул. Гайдара, 4, корп. 1, www.arkoleso.ru
24 июля в 19.00 – фестиваль электрон-
ной музыки «Волны подсознания» (18+).
25 июля в 14.00 – «Музыкальная бара-
холка» для меломанов-коллекционеров 
(обмен, продажа винила, кассет, дисков) 
(16+). Вход свободный.

БИБЛИОТЕКИ
Областная библиотека им. Добролюбова
ул. Логинова, 2, www.aonb.ru
25 июля в 15.00 – встреча со Светланой 
Тюкиной, заместителем директора науч-
ной библиотеки САФУ, «Союз со счасть-
ем» (12+).

театр

Жизнь 
прожить…
Архангельский областной театр имени 
М. В. Ломоносова выпустил небольшую бро-
шюру, посвящённую театральным постанов-
кам по произведениям Фёдора Абрамова 
на сцене Архангельского театра драмы

Называется этот труд Нины Са-
мойлович, заведующей ли-
тературной частью театра, 

«У вас – сама жизнь». Это слова Фё-
дора Абрамова, обращённые к арти-
стам и режиссёру Эдуарду Симоня-
ну после просмотра архангельско-
го спектакля «Две зимы и три лета» 
в апреле 1978 года. Вернее, писатель 
сказал так: «Самое отвратительное 
на сцене – игра в жизнь. У вас – сама 
жизнь».

Надо немного сказать об авторе. 
Нина Самойлович работает в театре 
с 1977 года, и с того времени за исто-
рию театра можно не беспокоиться: 
она помнит все даты, фамилии-от-
чества артистов и режиссёров, на-
звания спектаклей. Завлит собира-
ет все рецензии, интервью с актёра-
ми, при её участии в театре появи-
лась музейная комната и были ор-
ганизованы лекции по истории теа-
тра для зрителей.

Именно Нина Самойлович «рас-
копала» в архивах, что архангель-
ский театр начинался не со взрыва 
кафедрального собора, на месте ко-
торого построено нынешнее здание 
театра в 1932 году, а с 1846 года, ко-
гда в городе впервые появился дом 
театра, где играли труппы разных ан-
трепренёров. И потому именно этот 
год стоит под логотипом театра на об-
ложке книги.

«Абрамовская» театральная ис-
тория вершилась на её глазах, и по-
тому, вероятно, более полной ин-
формации о постановках произ-
ведений Фёдора Александрови-
ча на сцене Архангельского теа-
тра драмы просто не найти. Кроме 
того, автор опирается на 63 источ-
ника информации, которыми она 
пользовалась при написании сво-
его труда. Ещё брошюра богато ил-
люстрирована, а некоторые фото-
графии публикуются впервые. Об-
ложка украшена эскизами костю-
мов художника Ирины Титаренко 
к спектаклю 2020 года «Пряслины. 
Две зимы и три лета», который по-
ставил режиссёр Владимир Хрущёв.

Однако, «театр Абрамова» начал-
ся вовсе не с Архангельска, хотя, ка-
жется, уж как не землякам писателя 
ставить его произведения на своей 
сцене в первую очередь. В брошюре 
можно прочитать о странной исто-
рии, произошедшей в начале 1970-х 
между именитыми театрами Москвы 
и тогдашнего Ленинграда, когда речь 
шла о постановке романа Абрамова 
«Две зимы и три лета», и о том, как не-
легко дался Фёдору Александровичу 
этот спор, а также о знаменитой по-
становке «Деревянных коней» в теа-
тре на Таганке.

А какие артисты, ныне составля-
ющие славу русского театра, играли 

в спектаклях по Абрамову: народные 
артисты РСФСР Алла Демидова, Зи-
наида Славина и, наконец, народный 
артист СССР архангелогородец Сер-
гей Плотников.

Но до Архангельского театра дра-
мы произведения земляка «добра-
лись» позже, в 1974 году. Это был 
спектакль по повести «Пелагея и Аль-
ка». И первая рецензия журналистки 
Лидии Мельницкой была напечата-
на в газете «Правда Севера» под за-
головком «Завлекаши – да не наши…». 
К слову, рецензия содержала много 
умных замечаний.

Потом, в «эпоху Симоняна», в теа-
тре состоялись одна за другой пре-
мьеры «Две зимы и три лета», «Дом», 
«Пути-перепутья», к которым в род-
ном городе средства массовой ин-
формации, правда, отнеслись сдер-
жанно, но с гастролей театр привёз 
десятки хвалебных рецензий. И так, 
постепенно, повествование подво-
дит читателя к современным поста-
новкам по Абрамову в архангель-
ском театре. И, кроме того, – к на-
шумевшим гастролям в Архангель-
ске петербургского Малого драмати-
ческого театра – театра Европы, ко-
торый дважды привозил спектакль 
«Братья и сёстры» в двух разных ре-
дакциях.

В предисловии к изданию Сер-
гей Самодов, нынешний директор 
Архангельского театра драмы, напи-
сал: «Именно в книгах Абрамова по-
становщики находили ответы, кото-
рые их терзали. Для артистов же каж-
дый абрамовский персонаж – это глу-
бокий противоречивый образ, кото-
рый нельзя просто сыграть, судьбу 
которого нужно прожить…»

Елена ИРХА

КУЛЬТУРА
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Люди из прошлого, которым 
Архангельск может гордиться сегодня
Нынешним летом архангелогородцам, интересующимся историей края, можно попасть на экскурсию 
по некрополю Ильинского кладбища

Разработали экскурсию Елизавета 
Кокова и Арина Ручьевских, сту-
дентки-пятикурсницы историче-

ского факультета САФУ.
Работали студентки под эгидой со-

трудников музея САФУ – директора На-
тальи Шулаковой и специалиста Ольги 
Поляковой. Экскурсия касается пока 11-
ти захоронений преподавателей АЛТИ 
и АГПИ, которые разыскал Алексей Мо-
розов, архангельский журналист, много 
работающий по увековечиванию памя-
ти выдающихся людей Севера и веду-
щий сайта «Архангельский некрополь». 
Составлял карту экскурсии на основе 
музейных эскизов с помощью видео-
съёмки с квадрокоптера студент САФУ 
Никита Ергин (карту получает каждый 
экскурсант).

Трава забвения
Надо сказать, что в глубине кладби-
ща всё заросло травой и кустами, к не-
которым захоронениям трудно подо-
браться, и это ещё при сухой погоде. 
Просто удивительно, как вообще здесь 
найдены захоронения людей, внёсших 
столь значительный вклад в свои от-
расли и которые ещё при жизни счи-
тались уникальными специалистами 
в своём деле.

Возможно, ныне не знают имён тех 
людей, что ушли в 1930-е годы, но сту-
денты 1960–70-х годов могут помнить, 
например, доцентов АЛТИ Михаила Куш-
нера, Николая Кондратовича, Николая 
Демчинского, профессора Германа Ма-
нухина.

Поскольку на некоторых памятни-
ках нет фотографий, то их показыва-
ют на экскурсии, как и учебные изда-
ния, вышедшие при участии этих учё-
ных. К сожалению, у многих из извест-
ных людей не осталось родственников 
в Архангельске, и потому студенты и му-
зейщики пытаются поддерживать поря-
док на захоронениях, что не всегда по-
лучается. По словам экскурсовода Ели-
заветы Коковой, сил и возможностей 
у энтузиастов не так много.

Министр Колчака
Но именно музейщики и студенты 
университета постарались привести 

в порядок захоронение профессора 
Архангельского педагогического ин-
ститута с мировым именем Николая 
Новомбергского, историка, экономи-
ста, общественного деятеля. В своё 
время – члена Временного правитель-
ства при Верховном правителе Алек-
сандре Колчаке, за что, собственно, учё-
ный и оказался в Архангельске. Исто-
рические труды Николая Яковлевича 
использовали писатели при создании 
своих романов – Алексей Толстой в «Пе-
тре Первом» и Алексей Чапыгин в «Гу-
лящих людях».

К слову, почётный гражданин Ар-
хангельска и Шенкурска доцент АГПИ 
Евгений Овсянкин, чьим именем на-
звана библиотека САФУ, оставил о Но-
вомбергском воспоминания, посколь-
ку был его учеником в послевоенные 
годы. Историк-краевед Евгений Овсян-
кин, автор бестселлера «Имена архан-
гельских улиц» и многих других книг, ви-
димо, был верен завету своего учите-
ля Новомбергского, который однажды 

сказал: «В истории нет мелких тем, есть 
лишь мелкие исследователи».

Задела Елизавета и тему репрессий 
профессорско-преподавательского со-
става тогдашних архангельских инсти-
тутов, тех людей, чьих захоронений уже 
не найти никогда. Это касается перво-
го ректора АЛТИ Василия Горохова, со-
здавшего в 1929 году крупнейший лесо-
технический институт Севера практиче-
ски с нуля, но в конце 1930-х неспра-
ведливо обвинённого в каких-то троц-
кистско-зиновьевских грехах. Впрочем, 
в музее САФУ есть выставка, посвящён-
ная этой теме.

Как пишется история
Надо сказать, что Елизавета Кокова про-
вела экскурсию по некрополю блестя-
ще, начав с истории архангельского 
«кладбища на Быку» и Ильинской цер-
кви и показав захоронения выдающих-
ся людей, вписавших свои имена в исто-
рию города и институтов. Однако, сказа-
ла, что экскурсия ещё дорабатывается: 

организаторы ждут от экскурсантов-вы-
пускников информации, где находят-
ся известные им захоронения препо-
давателей.

Директор музея САФУ Наталья Шу-
лакова добавила, что уже думает о по-
добных рассказах-экскурсиях на дру-
гих городских кладбищах и, возможно, 
даже об автобусном «комплексном туре», 
но пока нет возможности из-за коро-
навирусных ограничений встречаться 
со старожилами и записывать их воспо-
минания. Но в музее САФУ, который на-
ходится на четвёртом этаже универси-
тетской библиотеки имени Овсянкина, 
будут рады любым сведениям или фото-
графиям, относящимся к истории АЛТИ-
АГПИ. Электронный адрес: museum@
narfu.ru.

А чтобы попасть на экскурсию 
по некрополю Ильинского кладбища 
или побывать на выставках в музее 
САФУ, нужно записаться по телефону 
8-921-075-16-01.

Елена ИРХА. Фото автора

ИСТОРИЯ

Экскурсанты – студенты филфака САФУ. В центре – профессор Н. В. Дранникова

Фотография преподавателя АЛТИ доцента Александра Смирнова Даже с этим указателем захоронение Новомбергского найти непросто Экскурсию ведёт Елизавета Кокова


