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ЧИСТАЯ ПРАВДА

Уникальная лиственнич-
ная аллея на улице Суворо-
ва будет сохранена, несмо-
тря на все слухи и домыслы, 
распространяемые в Архан-
гельске.

Информация о ее сохранении настоль-
ко достоверна и перепроверена, что в слу-
чае, если аллею тронут, главный редактор 
«Правды Северо-Запада» Илья Азовский 
пообещал закрыть газету:

– Лично клянусь, что если аллея бу-
дет вырублена, я закрою газету и объ-
явлю голодовку. Лягу там, и никакая 

тварь не посмеет тронуть меня. Ра-
ботники нашего медиа  холдинга – все 
кому позволяет здоровье, –со мной 
солидарны и готовы присоединиться. 
И это не показной пафос – мы доверя-
ем нашим компетентным источникам 
и отвечаем за обнародованную в «ПС-
З» информацию. Перед собой, перед зем-
ляками, перед Всевышним.

Если нас обманули – значит, грош 
нам цена. Другого способа, кроме как 
сложить перья и закрыть газету, для 
покаяния не вижу. На данный момент 
лично я уверен, что АЛЛЕЕ НИЧТО 
И НИКТО НЕ УГРОЖАЕТ. Источники ма-
мой клялись. А с этим не шутят даже 
бизнесмены. Кстати, не все они лишены 
совести, среди рефлексирующей интел-
лигенции бесстыжих больше.

Вот и Панов, кликушествующий и ма-
терящийся, в раж вошедший, не даст 

соврать…» Примечательно, что несколь-
ко лет назад, когда в Архангельске выкор-
чевывали и распродавали трамвайные рель-
сы, возникла опасность, что аллея постра-
дает. Тогда главный архитектор Архангель-
ска (при мэре Донском) Андрей Ремин-
ский лично пошел с просьбой спасти ал-
лею к всесильному в то время мультимил-
лионеру Владимиру Иванченко, руководи-
телю регионального отделения «Роснефти».

Иванченко с пониманием выслушал 
Реминского и, соблюдая корпоративную 
этику экологического позиционирования, 
выделил на восстановление поврежден-
ных участков аллеи столько денег, сколь-
ко было необходимо для спасения насаж-
дений.

После этого каждое дерево лиственнич-
ной аллеи официально получило инвентар-
ный номер в мэрии и охраняется муници-
палитетом как казна (или касса).
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ШАЙТАН–МАЙДАН ОТМЕНЕН

АЯ ПР АЧЧЧИИИСТАЯ ПРАААВВДДДА

Одержимые майданами запустили гнусную 
инсинуацию о вырубке лиственничной аллеи 

в Архангельске и пытались организовать протесты

ИСКУССТВО
БЕЗ ИЗВИЛИН

Что хочет, но уже не может Панов

Пассионарий нынче чудесатый. Мате-
рится много. Смысла в словах все мень-
ше. Театральный смотритель Травкин 
оказал Панову честь на стр. 10.
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Мэрия Северодвин-
ска сильно рискует 
довести ситуацию 
по долговым обя-
зательствам до де-
тройтского вари-
анта, когда городу 
за безалаберность 
властей придется 
иметь дело с описью 
имущества и блоки-
ровкой счетов.

Речь о долге перед «Архэнер-
го». 

Тогда, в период первой вол-
ны капитализма, разрешение 
на подачу тепла принималось 
в Москве, генералитетом РАО 
ЕЭС. Решать этот вопрос в Ар-
хангельскую область приехал пра-
вая рука Чубайса, зампред прав-
ления РАО «ЕЭС России» Абы-
зов. Абызов был наделен чрезвы-
чайными полномочиями говорить 
жестко. «Жестко» превратилось 
в язык ультиматума – в те време-
на такова была обычная практика.

После переговоров, точнее, мо-
нологов Абызова, мэрии Архан-
гельска и Северодвинска подпи-
сали бюджетные гарантии.

Д о в о л ь н о  б ы с т р о  д о л г  
в 400 миллионов рублей был за-
крыт мэрией Архангельска.

А вот долг мэрии Северодвин-
ска в 500 миллионов рублей до сих 
пор не погашен. 

                    ***
Укрываться от взятых кредитов 

можно, но это далеко не самый 
умный способ поведения…

Впрочем, бывают времена, ког-
да делать глупости входит в моду 
и некоторые деятели с удоволь-
ствием изображают из себя дурач-
ков, «прикидываются валенка-
ми», корчат рожицы, несут чушь. 

                ***
Природа этого долга такова, 

что иного способа, увы, нет. Если 
только посмертно превратить Бе-
ляева в то, что сделал Янукович 
с Тимошенко, только с поправкой 
«посмертно». Осудить за превы-
шение и волюнтаризм и признать 
по суду им подписанное злым 
умыслом в ущерб интересам горо-
да. Только в таком случае и только 
теоретически что-то можно будет 
придумать, замутить…

***
И вот в такой сложной мозго-

ведческой атмосфере встрети-
лись два величайших разума эпо-
хи: мэра Гмырина и заместителя 
губернатора по финансам и эко-
номике Гришкова. Думают над 
схемами.  

Судя по тому, что долетает на-
счет результатов их думок, мож-
но сделать вывод, что думают оба 
деятеля в комнате, где серые сте-
ны, серый свет, серые кошки под 
столом скребутся, серое постель-
ное белье, серый пол и серый уни-
таз. Отсюда и колор схем, рожда-
емых там.

Варианты развития ситуации 
могут быть разными – например, 
если наплевать на коды бюджет-
ной классификации, то можно по-
перекидывать денежки...  

Под такое дело нужна дичь...
Агнец на заклании – это, кста-

ти, тоже вариант. Усачева давно, 
говорят, мешает некоторым дея-
телям в правительстве – слиш-
ком умна. Не в тренде…

***
Заметим, что МРСК «Арх-

энерго» хоть и демонстриру-
ет социальную ответственность, 
но едва ли сможет простить (пога-
сить, списать) долг в 500 миллио-
нов рублей. Для сведения: выруч-
ка МРСК «Архэнерго» состав-
ляет порядка четырех миллиар-
дов рублей, и понятно, что забыть 
о долге в 500 миллионов, что со-
ставляет одну восьмую часть этой 
суммы, энергокомпании просто 
не позволят акционеры.

К тому же здесь стоит учесть, 
что компания работает не толь-
ко в Архангельской области, 
а в восьми субъектах Россий-
ской Федерации. А акционеры 
ее окопались не только в Рос-
сии – значительный пакет акций 
у офшорных, кипрских акционе-
ров. Что им до тревог северод-
винских властей, упустивших воз-
можность безболезненного реше-
ния проблемы, что им чаяния се-
веродвинцев? На Кипре слезам 
не верят. Впрочем, как и в Мо-
скве, где тоже есть акционеры 
«Арх энерго»…

***
Вот такая в Северодвинске 

безоблачная финансовая погода. 
Самое время часть пара пустить 
на пиар…

Неуместно, но вспомним дет-
скую песенку: «Но вот пришла 
лягушка, прожорливое брюшко», 

                       ***
По информации ряда СМИ, мэ-

рия Северодвинска готова потра-
тить порядка 700 тысяч рублей 
на размещение информационных 
сообщений в печатном СМИ, ко-
торое распространяется на всей 
территории Архангельской обла-
сти. Эксперты с высокой долей 
вероятности отмечают, что, судя 
по признакам, которыми пестрят 
требования конкурсной докумен-
тации, скорее всего, речь идет 
о газете «Правда Севера».

Она якобы распространяется 
по всей области. Естественно – 
а как же еще…

Особенно по свалкам, помой-
кам, гаражам. И не в экземпля-
рах, а в тоннах.

И еще у данного издания осо-
бенное амплуа – это газета обя-
зательна для политически выве-
ренного оформления интерьера 
в сельских администрациях и офи-
сах припавших к бюджетной ло-
ханке фирм. 

Ее можно даже не читать – ибо 
зачем читать, если заранее ясно, 
что и о чем будет написано. По-
тому старушку пользуют особо 
нежно – ее просматривают или 
просто перелистывают. Типа, по-
держал в руках – уже  явил по-
литически выверенные замаш-
ки, уважил Игоря Анатольевича.

И Якову Попаренко хватит для 
скромного существования – с ку-
сочком беломорской селедочки, 
под корочку черняшки Какова 
цена ПРАВДЫ?

Одна бесценна – это мы.
Другая приходит за 700 тысяч.  
                   ***
Алло, Севск! Вам хлеба не надо, 

вам правду давай?

Давай? Или ну его…
В смысле мэра. Или в смысле 

ПРАВДУ.
В ОТСТАВКУ мэра пора! 
А с правдой надо определяться: 

чистая правда нужна, или ООО.
                     ***
Для справки: ООО «Правда 

Севера» – 100 процентов долей 
общества у Якова Владимирови-
ча Попаренко. Управляет обще-
ством Попаренко ибн Яковле-
вич. Главный редактор Лойчен-
ко – фрейлина губернатора. Дан-
ные на 2013 год. 

Гена Вдуев

ПРАВДА ГМЫРИНА:
GAME IS OVER, ADIEU DARLING

Северодвинские финансы поют грустные романсы – прощальная 
песнь мэру от города, идущего по пути Детройта…

Северодвинское шоссе.
Тот самый километр, что стоил миллиард 

с каштанами. Нет каштанов, как ни смотри...

На фото № 1: Гмырин образца 
2008 года, самостоятельный, де-
ятельный, коммуникабельный…

На фото № 2: Гмырин образ-
ца марта 2013 года. Весь в обра-
зе, наполненном весьма специ-
фическим шармом и послевкуси-
ем: Гмырина явно что-то гложет, 
он заметно побронзовел.

И главное – тень. Почти на всех 
снимках Гмырина за ним зримо 
и явственно проступает тень. 

Нечто подобное случалось 
у французского короля Людови-
ка – там кардинал Ришелье се-
рой тенью копошился в королев-
ском заспинье, приушье, заго-
ловье. Кто серый кардинал Се-
веродвинска и чья тень сопрово-
ждает Гмырина повсюду – можно 
провести опрос или бахнуть рас-
следованием. Но зачем говорить 
вслух то, что и так все в Северод-
винске знают? Если высветить се-
рого кардинала, то он перестанет 
быть серым.

А вдруг он станет фиолетовым 
в крапинку?

Северодвинск – чудный город. 
Там не растут каштаны, но в осво-
енной смете вдоль обочин Архан-
гельского шоссе каштаны при-
сутствовали.

 Рублево-бюд жет ный сон под 
каштаном на так и не доделанной 
обочине реконструированного бо-
лее чем за миллиард рублей въез-
да в Северодвинск.

1 километр – 1 миллиард.

01 02

ХРОНИКА ЛЕДЯНОЙ НОЧИ С СУББОТЫ НА ВОСКРЕСЕНЬЕ

Северодвинск. Улица Ломоносова. 
Проезжая часть без льда. Чистый 

асфальт. С 4.00 до 5.00 дважды посыпан 
песком из удаляющейся спецмашины. 

...А в это время переулки  
превратились в ледовые стадионы...

Ухабистый и ледяной северодвинский 
двор. Во дворе поработал вор.

Ай да мэр! 
Будет где складировать газеты Лойченко. 

Пачками осушать болота подвалов.

Дверь барачной коммуналки гнилая.  
Дальше – коридор и быт, будто мы все 

еще в Молотовске...

Целые кварталы северного Сколково не 
обезображены стеклопакетами. Это окно 
помнит Дмитрия Федоровича Устинова...

Лицо города корабелов – таков колорит 
центральных авеню. Дома будто бубонной 
чумой поражены... Даешь в ООО «Правда 
Севера» новые сотни тысяч рублей 
налогоплательщиков! 
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Несколько дней назад интернет-
пространство взбудоражил раз-
мещенный на «Ютубе» видео-
ролик с участием архангельского 
фотографа Максима Немудрого.

Главный вопрос, который за-
дают ему жители Архангельска: 
для чего он фотографирует го-
лых детей?

Поясним суть происходящего. 
Общественные деятели застали 
в магазине фотографа Немудро-
го в тот момент, когда он покупал 
сигареты. Пользуясь случаем, об-
щественники решили задать ему 
волнующие многих архангелого-
родцев вопросы и записали раз-
говор на видеокамеру.

По многочисленным просьбам 

читателей, а также учитывая, что 
действие происходило в публич-
ном месте, а фотограф Нему-
дрый – публичный человек, пред-
лагаем вашему вниманию рас-
шифровку этого разговора.

Оператор: Вот поведение нехо-
рошего человека.

Немудрый: Успокойся.
Оператор: Ты зачем занима-

ешься фотографированием го-
лых детей?

Немудрый показывает пачку 
сигарет кассиру и что-то говорит.

Оператор: Для чего ты фото-
графируешь голых детей?

Немудрый молчит.
Оператор: Почему ты такое де-

лаешь? Ты зачем фотографиру-
ешь голых детей?

Немудрый смотрит в камеру, 

в глазах агрессия. Спустя пару се-
кунд тяжело вздыхает.

Затем Немудрый обращается 
к кассиру: «У вас служба охра-
ны есть?»

Оператор: Ты понимаешь, что 
это противозаконно, или нет? Го-
лых детей нельзя фотографиро-
вать – ты знаешь об этом или 
не знаешь?

Молчание.
Оператор: Ты еще и куришь? 

Ты же бросил курить.
Немудрый открывает кошелек 

и молча расплачивается на кассе.
Оператор: Ты в ЖЖ писал, что 

бросил курить.
Молчание.
Оператор: Ты незаконный че-

ловек. Ты фотографируешь го-
лых детей.

Люди в очереди начинают отво-
рачиваться.

Оператор: Разве можно так 
делать?

В магазине раздается женский 
голос: «Охрана, подойдите».

Оператор: Подойдите, охрана, 
потому что здесь человек, кото-
рый фотографирует голых детей.

Немудрый быстрым шагом ухо-
дит в сторону аптеки. Видеозапись 
заканчивается.

Заметим, что это далеко не пер-
вый случай, когда жители Архан-
гельска задают вопросы Максиму 
Немудрому по поводу фотографи-
рования голых детей. Так, напри-
мер, летом прошлого года обще-
ственники обращались в регио-
нальный Роскомнадзор с требо-
ванием проверить сайт Макси-

ма Немудрого эротической на-
правленности с изображением 
голых детей.

В частности, в тексте обра-
щения говорилось следующее: 
«Прошу проверить сайт <…> 
на нарушение действующе-
го законодательства, на ко-
тором размещены голые дети 
рядом c демонстрирующими 
половые органы женщинами».

Также ранее граждане обра-
щали внимание уполномоченно-
го по правам ребенка Архангель-
ской области на этот сомнитель-
ный с точки зрения законодатель-
ства сайт.

Сейчас общественники выра-
жают надежду, что обнародован-
ная видеозапись поможет при-
влечь внимание компетентных 
органов к деятельности Макси-
ма Немудрого.

Продолжение темы следует…

Д.О.Н. ДЕРЕВЯННЫЙ. ОЛОВЯННЫЙ. НЕУМНЫЙ.
Фотограф Немудрый не смог ответить на вопрос, зачем фотографирует голых детей

В отделе полиции № 4 УМВД 
России по городу Архангель-
ску приняли заявление экс-
заместителя директора теа-
тра драмы Александра Дунаева 
о привлечении к уголовной ответ-
ственности губернатора Архан-
гельской области Игоря Орлова.

Напомним, ранее мы писа-
ли, что экс-заместитель дирек-
тора Архангельского театра дра-
мы Александр Дунаев подал иск 
о клевете в Октябрьский рай-

онный суд города Архангельска 
на губернатора Архангельской об-
ласти Игоря Орлова.

Та к ,  г у б е р н а т о р  О р л о в 
на пресс-конференции 13 янва-
ря 2014 года сообщил о двух воз-
бужденных в отношении Алек-
сандра Дунаева уголовных де-
лах, что при ближайшем рассмо-
трении оказалось ложью с при-
знаками клеветы.

Октябрьский районный суд, 

изучив частную жалобу, разъяс-
нил, что заявление о привлечении 
гражданина к уголовной ответ-
ственности не может быть при-
нято к производству, поскольку 
часть 3 статьи 128.1 УК РФ име-
ет тяжелый характер и требу-
ет дополнительных досудебных 
действий.

Фактически суд не отказал Ду-
наеву в иске, а разъяснил, что ему 
следует обратиться с заявлением 

в отдел полиции. Что, собствен-
но, и сделал Дунаев.

В редакции «ПС-З» имеются 
доказательства того, что в отде-
ле полиции № 4 УМВД России 
по Архангельску принято заявле-
ние Александра Дунаева.

Заметим: если в полиции 
по окончании проверки возбу-
дят уголовное дело, что очень ве-
роятно и случается в 90 % случа-
ев, губернатор Орлов приобре-

тет статус подозреваемого. Бо-
лее того, Орлову придется лично 
ходить на допросы и давать пока-
зания участковому.

Примечательно, что роковые 
слова губернатором Орловым 
были произнесены в здании Пра-
вительства Архангельской обла-
сти по адресу: проспект Троиц-
кий, 49. Поясним губернатору 
Орлову, что ближайший участ-
ковый пункт полиции находит-
ся по адресу: Воскресенская, 11, 
на первом этаже.

Полагаем, там уже с нетер-
пением ждут визита губернато-
ра Орлова.

П.О.Д. ПОЛИЦИЯ. ОРЛОВ. ДОПРОС
Октябрьский районный суд разъяснил, что заявление о привлечении гражданина к уголовной 

ответственности имеет тяжелый характер и требует дополнительных досудебных действий

«Мы обязаны уделять Ар-
хангельску повышенное внима-
ние – ведь именно в нем скон-
центрированы основные соци-
ально значимые учреждения ре-
гиона», – заявил 11 марта на за-
седании правительства Архангель-
ской области губернатор Игорь 
Орлов. Таким образом, настой-
чивые обращения мэра Виктора 
Павленко о продолжении финан-
сирования города из регионально-
го бюджета услышаны губернато-
ром области Игорем Орловым.

По словам главы региона, объ-
ем инвестиций в областной центр 
в 2014 году превысит два милли-
арда рублей.

Прежде всего речь идет о со-
вместных проектах мэрии Архан-
гельска и правительства региона. 
К ним относится софинансирова-
ние капитального ремонта дет-
сада на 240 мест на ул. Полины 
Осипенко в округе Майская гор-
ка, начатое в прошлом году по ре-
шению мэра Виктора Павленко, 
и строительство стадиона ДЮСШ 
№ 6 в Северном округе.

Средства направляются на объ-
екты, которые ранее были вклю-
чены в программу развития Ар-
хангельска как областного цен-
тра. Среди них – строительство 
четырехполосной дороги на ул. 
Сибиряковцев, что позволит обе-
спечить транспортную развяз-
ку в районе областной больни-
цы и выезд на Талажское шоссе.

Кроме того, областной бюджет 
проинвестирует возведение ряда 
новых объектов, прежде всего до-
школьных учреждений, включен-
ных в «дорожную карту» по лик-

видации очереди в детсады Ар-
хангельска. В их число входит вы-
куп и реконструкция здания дет-
ского сада на улице Розы Люк-
сембург, проектирование и стро-
ительство нового детского сада 
в Соломбале.

Значительные средства из об-
ластного и федерального бюд-
жета будут направлены на мо-
дернизацию областных учреж-
дений, расположенных в Архан-
гельске, услугами которых поль-
зуются как архангелогородцы, так 
и жители региона. Среди них: за-

вершение строительства нового 
корпуса областной больницы, ка-
премонт Первой городской боль-
ницы, возведение перинатально-
го центра, реконструкция театра 
кукол, строительство музейного 
фондо хранилища. Также плани-
руется завершить реконструкцию 
исторического объекта – Крас-
ной пристани в Архангельске.

Мэр Архангельска Виктор Пав-
ленко подчеркнул, что в результа-
те сотрудничества областной и го-
родской власти в 2013 году завер-
шено строительство автодоро-
ги на ул. Выучейского, детского 
сада в Северном округе, построе-
на новая школа в Цигломени, сда-
ны дома для погорельцев в Иса-
когорке, проводились капремон-
ты дорог и дворовых территорий.

М.К.С. МУЖЧИНА. КАК БЫ. СОЗРЕЛ…
Долго зрея и долго думая, губернатор Орлов всё же постиг ранее для него непости-
жимое: Архангельск, оказывается, тоже в Архангельской области и в Архангельске 
живут люди, социальные чаяния которых также нуждаются в финансировании…
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Жительница Карго-
поля Зинаида Черви-
на, раскритикован-
ная губернатором 
Орловым за то, что 
отстояла в суде пра-
во на получение но-
вого жилья, на про-
шлой неделе попро-
сила защиты у про-
курора Архангель-
ской области Викто-
ра Наседкина. 

Но обо всем по порядку. Напом-
ним, в прошлых выпусках «Прав-
ды Северо-Запада» мы писали, 
что губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов фактиче-
ски позволил себе поставить под 
сомнение конституционное пра-
во гражданина и подверг резкой 
критике жителей региона, по за-
кону отстоявших данное государ-
ством право на получение ново-
го жилья. Очередная перепалка 
губернатора Орлова с жителями 
и беспрецедентные высказывания 
прозвучали во время «прямой ли-
нии» и опубликованы в районной 
газете «Каргополье».

***
И вот на днях Зинаида Чер-

вина специально приехала в Ар-
хангельск, чтобы просить защи-
ты у прокурора Архангельской 
области. Копию заявления, от-
данного сегодня в прокуратуру 
Архангельской области, женщи-

на передала в редакцию «Прав-
ды Северо-Запада».

Цитируем выдержку из заяв-
ления прокурору Архангельской 
области:

«И. А. Орлов даже не вник 
в мою проблему, не посмотрел 
документы, сразу приняв сто-
рону Е. Д. Трунаевой (главы 
МО «Каргопольское». – Прим. 
ред.) и сообщив мне, что, так 
как в доме, где я проживаю 
до сих пор, есть общий туа-

лет (т. е. туалет прямого па-
дения), то квартира счита-
ется коммунальной. 

<...>
В первом пункте моего дого-

вора социального найма сказа-
но: «Наймодатель предостав-
ляет нанимателю и членам его 
семьи во владение и пользова-
ние для проживания в нем изо-
лированное жилое помещение, 
состоящее из одной комнаты 
в отдельной квартире». В доме 

общий туалет, но кухни у всех 
разные». Конец цитаты.

Примечательно, что, как пишет 
в своем заявлении прокурору об-
ласти Зинаида Червина, зная, 
что в городе есть свободные од-
нокомнатные квартиры, она обра-
щалась к судебному приставу Бо-
бряшовой Т. С., но ее обращения 
были проигнорированы.

По словам Зинаиды Черви-
ной, сейчас ей «настоятельно ре-
комендуют» переезжать в комму-
нальную квартиру и говорят, что 
в противном случае она не полу-
чит вообще никакой квартиры.

По мнению экспертов, в том, 
что каргопольские чиновники 
заняли столь жесткую позицию 
по «втюхиванию» коммуналь-
ной квартиры вместо отдельной, 
сыграло роль публичная крити-
ка людей губернатором Орловым.

***
Редакция «Правды Северо-

Запада» попросила прокурора 
Архангельской области Виктора 
Наседкина оценить высказыва-
ние губернатора Игоря Орлова 
на предмет противоречия Кон-
ституции или, проще говоря, ан-
тиконституционного содержания.

Речь идет о фразе, произнесен-
ной Орловым на официальной 
«прямой линии» в газете «Кар-
гополье» – печатном органе рай-
онной власти.

Вот этот пассаж Орлова.
«Сегодня у города квартир 

нет, я это знаю. Вы люди гра-
мотные, подали иски в суд, по-
лучили судебные решения, и те-
перь местная власть вместо 
того, чтобы строить жилье, 
по судебным решениям пла-
тит приставам штрафы». Ко-
нец цитаты.

Цитата из запроса, направ-
ленного прокурору Архангель-
ской области: «Не является ли 
это высказывание губернатора 
Орлова, а также позиция в це-
лом, которую он занял во время 
«прямой линии», антиконсти-
туционными?» Конец цитаты.

Заметим, что, согласно Зако-
ну «О СМИ», для ответа на за-
прос предоставляется семь дней. 
Запрос был направлен в пятни-
цу, 14 марта. Продолжение темы 
следует…

ГУБЕРНАТОР И ДУПЛО. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ…

После высказываний губернатора Орлова жительница 
Каргополя просит защиты у прокурора Наседкина

ПРОКУРАТУРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ:
«...Проведена проверка исполнения МО «Каргопольское» 

адресной программы Архангельской области по переселе-
нию граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 
на 2010 год.

Установлено, что администрация поселения не исполнила 
мероприятия программы по сносу аварийного жилья, не при-
няла необходимых мер по обеспечению безопасности неопре-
деленного круга лиц в связи с имеющейся угрозой обрушения 
таких домов.

По этим основаниям прокурором Каргопольского района 
к муниципалитету предъявлено заявление о признании его 
бездействия незаконным и обязании провести мероприятия, 
направленные на снос 15 аварийных домов в срок до 01.10.2014.

Решением Няндомского районного суда требования проку-
рора удовлетворены.

Судебное постановление в законную силу не вступило в за-
конную силу».
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Зинаида Червина 
воспользовалась 
конституционным правом 
и отстояла его в суде, за что 
пострадала дважды: первый 
раз ей нахамил губернатор, 
второй – ретивые чиновники 
попутали закон и дышло – 
судебное решение 
не исполнено, а орловские 
фантазии восприняты 
как сигнал к действию. 
Последняя надежда 
на прокурора и СМИ

В распоряжении 
«Правды Северо-
Запада» имеется 
опросник, который 
следователи рассы-
лают предпринима-
телям в рамках уго-
ловного дела, и оно 
имеет шансы стать 
чуть ли не самым 
резонансным за по-
следние годы.

В уголовном деле фигуриру-
ют ГАУ Архангельской области 
«ЕЛЦ» и фамилия министра при-
родных ресурсов и ЛПК Архан-
гельской области Шевелёва, ко-
торый подведомственен замести-
телю губернатора Гришкову. Упо-
мянутый опросник составлен та-
ким образом, что суть ясна сра-
зу: предпринимателей вынужда-
ли к заключению договоров с ГАУ 
Архангельской области «ЕЛЦ».

Для наглядности приведем 
несколько вопросов:

«– Известно ли о том, что 
начальником управления лес-
ного хозяйства министерства 
природных ресурсов и ЛПК Ар-

хангельской области Шевелё-
вым С. В. (впоследствии на-
значенного министром) 25 мая 
2012 года было дано письмен-
ное указание руководителям 
лесничеств о участием в аук-
ционе, а также перепродаже 
древесины?

– Какие последствия на-
ступили для предпринима-
теля (юр. лица) после того, 
как по указанию начальни-
ка управления лесного хозяй-
ства министерства природ-
ных ресурсов и ЛПК Архангель-
ской области Шевелёва С. В. 
от 25.05.2012 года единствен-
ным потребителем древеси-
ны при организации аукцио-
нов было определено ГАУ Ар-
хангельской области «ЕЛЦ», 
которому победитель аукци-
она был обязан продать дре-
весину по фиксированной цене?

– Пытался ли самостоятель-
но участвовать в аукционе по-
сле 25 мая 2012 года (когда вы-
шло указание Шевелёва С. В.)? 
Если нет, то почему?

– Считает ли, что началь-
ник управления лесного хозяй-

ства министерства природных 
ресурсов и ЛПК Архангельской 
области Шевелёв С. В., издав 
указание от 25.05.2012 года, 
тем самым ограничил права 
предпринимателей на участие 
в вышеуказанных аукционах?

– Считает ли себя постра-
давшим от действий долж-
ностного лица – Шевелё-
ва С. В., издавшего указание?»

Конец цитаты.
***

Получив опросник, редакция га-
зеты направила официальный за-
прос руководителю Следственно-
го комитета Следственного управ-
ления РФ по Архангельской обла-
сти и НАО Ивану Логиновских.

В частности, запрос содержал 
следующие вопросы:

«– На основании чего и по ка-
кой статье возбуждено уголов-
ное дело?

– На каком этапе в данный 
момент находится уголовное 
дело?

– Фигурирует ли в уголов-
ном деле фамилия заместите-
ля губернатора Архангельской 
области по экономике и финан-

сам Гришкова или только фами-
лия министра природных ресур-
сов и ЛПК Архангельской обла-
сти Шевелёва?»

Конец цитаты.
Ответ из СУ СК РФ по Архан-

гельской области и НАО пришел 
своевременно, контент содержал 
исчерпывающий.

Цитата:
«...Отделом по расследова-

нию особо важных дел След-
ственного управления СК Рос-
сии по Архангельской области 
и НАО на основании материа-
лов, представленных УЭБ и ПК 
УМВД России по Архангельской 
области, возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 
286 УК РФ (превышение долж-
ностных полномочий).

П о  в е р с и и  с л е д с т в и я , 
в 2012 году должностные лица 
министерства природных ре-
сурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской об-
ласти, превысив полномочия, 
определили Государственное 
автономное учреждение Ар-
хангельской области «Единый 

лесопожарный центр» един-
ственным потребителем дре-
весины и всем победителям аук-
ционов установили обязатель-
ное условие о передаче заготов-
ленной древесины потребителю 
по фиксированным ценам, что 
повлекло существенное нару-
шение прав и законных инте-
ресов граждан, а также охра-
няемых законом интересов об-
щества и государства в сфе-
ре соблюдения норм и требова-
ний лесного и антимонопольно-
го законодательства.

Обвинение по указанному 
уголовному делу не предъяв-
лялось. Сведения о допрашива-
емых по делу лицах на данном 
этапе расследования не разгла-
шаются в интересах следствия.

В ходе следствия будет дана 
правовая оценка действиям 
должностных лиц министер-
ства природных ресурсов и ле-
сопромышленного комплекса 
Архангельской области.

В настоящее время прово-
дятся следственные действия, 
направленные на установление 
всех обстоятельств совершен-
ного преступления. Расследо-
вание уголовного дела продол-
жается».

Конец цитаты.

Продолжение следует...

ТАЁЖНЫЙ БАКЛАН
Чиновники министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области подозреваются в превышении должностных полномочий
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Эпиграф: «С издания указов 
прошло полтора года. Вы знаете, 
что я отмечаю? То ли делается 
так, что это вызывает негатив-
ную реакцию в обществе, то ли 
вообще ничего не делается. Конеч-
но, при такой работе мы не до-
стигнем поставленных целей.

Проведение преобразований за-
тянулось, и затянулось недопу-
стимо. В результате люди, по-
требители услуг кардинальных 
изменений не чувствуют. Мы вы-
деляем огромные ресурсы, но если 
не проводить реформы, вместо 
качества будут расти только 
неэффективные расходы, разду-
ваться управленческий аппарат, 
что и происходит часто на прак-
тике. Обращаю на это внимание 
и федеральных органов власти, 
и руководителей регионов Россий-
ской Федерации» (цитата из По-
слания Президента России Вла-
димира Путина Федеральному 
Собранию).

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

На прошлой неделе состоялась 
коллегия министерства здравоох-
ранения Архангельской области, 
где подводились итоги работы ве-
домства в 2013 году. Оговоримся: 
именно подводились, а не подве-
дены, так как после проведения 
коллегии на официальном сай-
те Правительства Архангель-
ской области появился доволь-
но странный отчет о исполнении 
в регионе майских Указов Прези-
дента России Владимира Путина.

Странность этого отчета та-
кова: в нем говорится лишь о том, 
что делалось в сфере здравоох-
ранения Архангельской области 
в 2013 году, но почему-то не при-
водятся результаты по ряду по-
казателей. По мнению экспер-
тов, это может свидетельство-
вать о том, что чиновники реги-
онального минздрава предпочи-
тают умолчать о многих резуль-
татах, поскольку те не внушают 
оптимизма.

Проанализируем.
Сегодняшний материал по за-

кону жанра мы строим следующим 
образом: «Так в Указе» – «Так 
в отчете» – «Так на деле».

***
Указ Президента Российской 

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

Та к  в  У к а з е :  « . . . с н и ж е -
ние смертности от болез-
ней системы кровообращения 
до 649,4 случая на 100 тыс. на-
селения».

Так в отчете: «Функциониру-
ют региональный сосудистый 
центр на базе ГБУЗ АО «Пер-
вая городская клиническая 
больница им. Е. Е. Волосевич» 
и три первичных сосудистых 
отделения в городах Котлас, 
Новодвинск, Вельск, внедрен 

метод проведения тромболи-
зиса, дистанционной диагно-
стики (ЭКГ, холтермонито-
рирование и пр.). В 2014 году 
более 2 000 человек получат 
высокотехнологичную меди-
цинскую помощь по профилю 
«сердечно-сосудистая хирур-
гия», продолжится долечива-
ние (реабилитация) в санато-
риях региона». Конец цитаты.

Так на деле. Согласно данным 
краткой демографической харак-
теристики Архангельской обла-
сти за 11 месяцев 2013 года, раз-
мещенной на официальном сайте 
медицинского информационно-
аналитического центра Архан-
гельской области, смертность 
от болезней системы кровообра-
щения в регионе стоит на пер-
вом месте.

За указанный период в Ар-
хангельской области абсолют-
ное число умерших от болезней 
системы кровообращения со-
ставило 8 018 человек, что со-
ставляет 56, 2 % от общего чис-
ла случаев смерти. При этом 
на 100 тысяч населения приходит-
ся 691,5 случая.

Показательный пример прои-
зошел прошлой осенью в Лешу-
конском районе. Местные врачи 
диагностировали у мужчины ин-
сульт, однако не поспешили от-
править его на лечение в Архан-
гельск, где в специализированном 
центре можно оказать професси-
ональную помощь. Врачи отме-
чают, что, если бы человек по-
ступил на лечение в Архангельск 
в течение трех суток, болезнь уда-
лось бы остановить.

И такой шанс был. Перелет 
Лешуконское-Архангельск со-
ставляет всего 40 минут. Но врачи 
лешуконской больницы не запро-
сили информацию о наличии мест 
в центре, а архангельские доктора 
не сообщили о том, что могут при-
нять больного. В результате этой 
нестыковки было потеряно драго-
ценное время и болезнь получила 
дальнейшее развитие.

Так в Указе: «снижение смерт-
ности от новообразований 
(в том числе от злокачествен-
ных) до 192,8 случая на 100 тыс. 
населения».

Так в отчете: «В 2014 году 

продолжится оснащение ме-
дицинским оборудованием ГБУЗ 
АО «Архангельский клиниче-
ский онкологический диспан-
сер».

Скрининг населения на он-
кологические заболевания: 
определение онкомаркеров 
PS1 и СА-125, цитологическое 
обследование шейки матки 
и цервикального канала у жен-
щин старше 30 лет, маммогра-
фическое исследование женщин 
старше 40 лет 1 раз в 3 года.

В центре «Белая Роза» жен-
щины могут пройти диагно-
стику онкологических заболе-
ваний женской репродуктив-
ной системы и молочных желез 
на ранней стадии с использова-
нием современного оборудова-
ния». Конец цитаты.

Так на деле. Второе место сре-
ди причин смертности в Архан-
гельской области занимают но-
вообразования.

По тем же данным краткой де-
мографической характеристики 
Архангельской области за 11 ме-
сяцев 2013 года, абсолютное 
число умерших по этой причине 
за 11 месяцев прошлого года 
составило 2 547 человек, или 
17,8 % от общего числа смертей. 
На 100 тысяч населения прихо-
дится 219,7 случая.

Что касается центра «Белая 
Роза», мы не можем называть 
имена пациентов, проходивших 
там обследование, в силу специ-
фики заболеваний. Однако, по их 
словам, при посещении «Белой 
Розы» прежде всего приходится 
сталкиваться с большими очере-
дями. К тому же, люди рассказы-
вают, что в центре исправно дале-
ко не все оборудование.

Так в Указе:  «снижение 
смертности от дорожно-
транспортных происшествий 
до 10,6 случая на 100 тыс. на-
селения».

Так в отчете: «Для сниже-
ния смертности от дорожно-
транспортных происшествий 
в области созданы и оснащены 
оборудованием и реанимоби-
лями 13 травмацентров I – III 
уровней (10 из них – вдоль 
федеральной автомобильной 
дороги М8 «Холмогоры» и 3 – 

вдоль региональной дороги 
«Усть-Вага – Ядриха»)». Ко-
нец цитаты.

Так на деле. По информа-
ции той же краткой демографи-
ческой характеристики Архан-
гельской области за 11 меся-
цев 2013 года, количество смер-
тей от ДТП на 100 тысяч населе-
ния составило 16,5 случая. При 
том, что за аналогичный период 
2012 года число смертей в ДТП 
составляло всего 16 случаев 
на 100 тысяч человек.

Так в Указе: «снижение мла-
денческой смертности, в пер-
вую очередь за счет сниже-
ния ее в регионах с высоким 
уровнем данного показате-
ля, до 7,5 на 1 тыс. родивших-
ся живыми».

Так в отчете: «Оказание 
акушерско-гинекологической 
помощи организовано с уче-
том трехуровневой системы 
путем создания межрайон-
ных центров родовспоможе-
ния и детства, определения 
путей маршрутизации бере-
менных женщин, этапности 
оказания медицинской помо-
щи в государственных меди-
цинских организациях Архан-
гельской области в соответ-
ствии с утвержденными по-
рядками и стандартами меди-
цинской помощи.

В целях контроля и коорди-
нации деятельности государ-
ственных медицинских органи-
заций родовспоможения и дет-
ства осуществляется работа 
кураторов районов, за каж-
дым районом закреплен кура-
тор из состава специалистов 
учреждений родовспоможе-
ния третьей группы, осущест-
вляющий консультативно-
методическую работу с вы-
ездом в районы области со-
гласно графику работы». Ко-
нец цитаты.

Так на деле. И здесь мы опять 
наблюдаем негативную тенден-
цию. По информации с офи-
циального сайта медицинского 
информационно-аналитического 
центра Архангельской области, 
за 11 месяцев 2012 года младен-
ческая смертность на 1 000 че-
ловек, родившихся живыми, 

составляла 6,9 случая, однако 
в 2013 году за аналогичный пе-
риод – уже 7,6.

Так в Указе: «разработать 
до 1 мая 2013 г. комплекс мер 
по обеспечению системы здра-
воохранения Российской Фе-
дерации медицинскими кадра-
ми, предусмотрев принятие 
в субъектах Российской Феде-
рации программ, направленных 
на повышение квалификации 
медицинских кадров, проведе-
ние оценки уровня их квали-
фикации, поэтапное устране-
ние дефицита медицинских ка-
дров, а также дифференциро-
ванные меры социальной под-
держки медицинских работни-
ков, в первую очередь наиболее 
дефицитных специальностей».

Так в отчете: «Начата рабо-
та по заключению четырех-
сторонних договоров о после-
вузовском обучении (в интер-
натуре/ординатуре) с после-
дующим трудоустройством 
в 2015 году в государствен-
ные медицинские организации 
Архангельской области с вы-
пускниками Северного госу-
дарственного медицинского 
университета. На отчетную 
дату заключено 10 договоров.

Подготовлен проект про-
граммы по кадровому обеспече-
нию перинатального центра.

Подготовлена нормативная 
база для реализации проекта 
«Земский доктор» в 2014 году, 
в Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского стра-
хования направлена первая 
заявка на 1 человека». Конец 
цитаты.

Так на деле. 10 человек там, 
один тут – это, конечно, ре-
зультат, который поможет за-
крыть кадровый дефицит. И здесь 
уместно вернуться к материа-
лу «Здравообобщение» (Прав-
да Северо-Запада» от 12 февра-
ля 2014 года).

Напомним, министр Мень-
шикова, публично заявив, что 
кадровый дефицит врачебных 
должностей в Архангельской об-
ласти составляет порядка 25 %, 
начала называть самые неверо-
ятные причины. Это и политика 
последних десятилетий, и уход 
врачей на учебу или в декретный 
отпуск, и респираторно-вирусная 
инфекция. Эксперты в сфере 
здравоохранения даже не берут-
ся комментировать столь «весо-
мые» аргументы министра Мень-
шиковой.

И вот что еще интересно. На-
пример, в Каргопольском рай-
оне зимой разразился самый на-
стоящий коллапс здравоохране-
ния из-за отсутствия терапев-
тов и нехватки других специали-
стов в местной больнице. Жите-
ли района жаловались, что запись 
на прием к терапевту осуществля-
ется аж на полтора месяца вперед. 
При этом пятый месяц нет глав-
врача, не хватает стоматологов, 
три педиатра из четырех – пен-
сионного возраста и некоторые 
планируют уйти на заслуженный 
отдых.

Однако, по словам министра 
Меньшиковой, наибольший ка-
дровый дефицит – в Верхнетоем-
ском, Плесецком, Лешуконском 
и Мезенском районе. Следуя ло-
гике, там ситуация еще хуже, чем 
в Каргопольском районе, а по-
тому даже страшно представить 
в каких условиях живут люди.

КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ УМОЛЧАНИЕ
Эксперты и журналисты восполнили пробелы в отчете министерства здравоохранения 
Архангельской области по результатам исполнения майских Указов Президента России

Президент.РФ
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Илья Азовский: Илья, вы, на-
сколько я знаю, решились дать по-
казания против Алексея Пеунко-
ва. Немногие граждане отважи-
лись столь прямо и открыто бо-
роться за попранные права. И вот 
вы согласились предать гласности 
свою позицию в открытом интер-
вью. Именно поэтому, а также по-
тому, что не вся читательская ау-
дитория знакома с особенностями 
ведения бизнеса фигурантом Пе-
унковым, мы будем обстоятель-
но исследовать все подробности. 
Начнём с главного: когда началась 
история ваших отношений с Алек-
сеем Пеунковым? Когда и как этот 
человек возник на вашем жизнен-
ном пути?

Илья Павлов: История нача-
лась зимой 2010 года. Именно 
тогда один из предпринимате-
лей обратился ко мне с деловым 
предложением на взаимовыгод-
ных условиях провести работы 
по зачистке от песка лугов, на-
ходящихся на территории на-
шего кооператива.

Илья Азовский: Что такое – за-
чистка лугов от песка? Среди чи-
тателей не все агрономы…

Илья Павлов: У нас есть за-
ливные луга, на которых еже-
годно после половодья на Двине 
наносится песок, много песка. 
Луга от этого песка надо чи-
стить, собирать песок и уво-
зить его с лугов. Собствен-
но, в этом и состояло деловое 
предложение – провести ра-
боты, собрав песок с наших лу-
гов, и увести его.

Илья Азовский: Это было един-
ственное предложение на тот мо-
мент?

Илья Павлов: Да.
Илья Азовский: Два хозяй-

ствующих дееспособных субъек-
та заключили договор, третьих 
лиц не касающийся. При чем тут 
Пеунков?

Илья Павлов: Я о нем и знать 
не знал, и слышать не слыхивал. 
Мы начали работать. Может 
быть, день-два прошло. И на-
чался сущий кошмар – появи-
лись надзирающие.

Илья Азовский: Надзирающие, 
надо понимать, вы употребили как 
фольклорный термин для обозна-
чения того, что в народе называет-

ся «привет из 90-х»…
И л ь я  П а в л о в :  П о й м и т е , 

я на земле работаю, я сельский 
бизнемен – не юрист, не зна-
ток городских хитросплете-
ний. Откуда мне было знать, 
кто такой Пеунков и что явив-
шиеся беспардонно надзираю-
щие были от того самого Пе-
ункова?

Илья Азовский:  Простите, 
но, поскольку мы описываем мрач-
ный привет из 90-х, нормальная 
человеческая лексика, блеск язы-
ка Толстого и Пушкина неумест-

ны – используем фольклор. Яви-
лись люди от Пеункова и сделали 
предъяву. Кому, на каком основа-
нии и что предъявили?

Илья Павлов: «Предьяву» сде-
лали мне. Без оснований. Прие-
хали два джипа, один был вооб-
ще без номеров – «Инфинити». 
Оттуда вываливается тол-
па, может, человек семь. Двое 
были внешне респектабельные, 
а другие попросту бритоголо-
вые качки!

Илья Азовский: Понятно, что 
не бодибилдеры и даже не боди-
гардеры – просто «представите-
ли спортивной общественности» 
во всей красе для подтвержде-
ния мощи двоих респектабельных 
из джипов. Правильно я понимаю?

Илья Павлов: Именно так
Илья Азовский: Получается, что 

два человека явились в образе лю-

дей, решающих проблемы, «дела-
ющих предложения, от которого 
нельзя отказаться», а спортивное 
сообщество присутствовало для 
устрашения?

Илья Павлов: Да. В тот мо-
мент я был один против всей 
этой толпы. Я позвонил сво-
ему партнеру, сказал, чтобы 
он подъехал, что здесь начина-
ются «непонятки». Он прие-
хал, и с ними начались разборки.

Илья Азовский: Саммит на тро-
их…

Илья Павлов: На троих.
Илья Азовский: Две стороны 

понятны. Кто был со стороны при-
ехавших на джипах?

Илья Павлов: Из машины вы-
шел человек и представился, 
дескать, я – Алексей Пеун-
ков, депутат областного Со-
брания…

Илья Азовский: Он показывал 
красное удостоверение, он как де-
путат приехал?

Илья Павлов: Да, он показал 
«корочки»!

Илья Азовский: А привезён-
ную спортивную дружину он пред-
ставил?

Илья Павлов: Нет, предста-

вил только себя и своего «зама».
Илья Азовский: Олимпийцы 

в представлении не нуждались?
Илья Павлов: Да, не нужда-

лись!
Илья Азовский: А что за «зам»? 

Может быть, помощник? Ведь 
у депутатов замов не бывает, толь-
ко помощники! Пеунков все-таки 
как депутат или как коммерсант 
приехал?

 Илья Павлов: Скорее всего, 
приехал как коммерсант с де-
путатскими корочками.

***
ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ:
Алексей Пеунков в област-

ном Собрании состоял в депутат-
ском комитете по промышленно-
сти и экономическому развитию 
и как одномандатник избирал-
ся по округу, включающему При-
морский, Пинежский и Мезен-
ский районы. То есть депутатский 
мандат был показан явно для уве-
систости, дабы надавить автори-
тетом на крестьянина. Формаль-
но ни как одномандатник, ни как 
член депутатской комиссии Пеун-
ков не имел полномочий прово-
дить разборки в сельхозпредпри-
ятии Холмогорского района.

***
Илья Павлов: Разговор сразу 

пошел на повышенных тонах. 
Потом, насколько я понимаю, 
приехал криминальный авто-
ритет со стороны предприни-
мателя и они (Пеунков и некий 
«авторитет». – Прим. ред.) от-
дельно решали вопрос.

Илья Азовский: А какой такой 
криминальный авторитет там ещё 
присутствовал?

Илья Павлов:  Я  не знаю 
и не вдаюсь в подробности.

Илья Азовский: Авторитет, надо 
понимать, не политический типа 
Уинстона Черчилля, авторитет 
криминальный. Он тоже со «спор-
тивным приложением» приехал?

Илья Павлов: Нет, тот прие-
хал один. Они сами между собой 
разбирались. Насколько я по-
нял, со следующего дня техника 
предпринимателя была убрана. 
И потом мы заключили сделку 
с Пеунковым.

Илья Азовский: Что значит: за-
ключили сделку с Пеунковым? 
Условия были те же и вы ниче-
го не теряли от смены партне-
ра, за исключением минут пере-
живаний и неудобств, связанных 
со сменой партнера?

И л ь я  П а в л о в :  Д о г о в о р 
на очистку заключили. Условия 
были те же. Первый год и вто-
рой, в 2011-м, отработали без 
всяких эксцессов. Потом настал 
декабрь 2012 года. Не буду вда-
ваться в подробности причин 
возникшего в агропроме хао-
са и экономических трудно-
стей – вы о них и так много на-
писали, всё это было правдой…

Короче, положение хозяйства 
резко ухудшилось по обстоя-
тельствам, от СПК и меня лич-
но не зависящим. С финансами 
было плохо, цены росли. Доходи-
ло до того, что у меня энерге-
тики отключали ферму. И я об-

ратился к ним – к Пеункову.
Илья Азовский: То есть вы по-

просили увеличить сумму или про-
сто попросили денег для предпри-
ятия?

Илья Павлов: Нет, просто 
часть песка, которая оста-
валась в распоряжении наше-
го сельскохозяйственного про-
изводственного кооперати-
ва, лежала без дела. Я спросил 
у Пеункова разрешения про-
дать СВОЙ ЖЕ песок через за-
конно оформленные, лицензион-
ные структуры.

Илья Азовский: То есть вы, со-
блюдая правила приличия, спро-
сили у Пеункова разрешения 
на реализацию своей части песка? 
Простите, но так можно далеко за-
йти – например, спрашивать раз-
решения выйти из дома или пойти 
в отпуск, заболеть  –и то можно 
спросить разрешения. Если песок 
ваш, то почему разрешения надо 
спрашивать было у Пеункова?

Илья Павлов: Да потому что, 
когда они приехали, он махал кси-
вами. И весьма доходчиво и до-
вольно образно дал понять, что 
все песчаные карьеры в Архан-
гельской области контролиру-
ет он. Что с этим не надо и бес-
полезно бороться. И что ни с кем 
нельзя заключать сделок. Что 
у него все под контролем…

Илья Азовский: И руководи-
тель хозяйства, доведенный кри-
зисом до отчаяния, попросил раз-
решения отдать крохотный кусочек 
огромной монополии. И что отве-
тил Пеунков?

Илья Павлов: Я получил от-
вет, что ему своего достаточ-
но и от меня ничего не надо.

Илья Азовский: И что вы пред-
приняли далее?

Илья Павлов: Нашлась другая 
фирма (ввиду отсутствия разре-
шения на обнародование назва-
ния фирмы и согласно законода-
тельству РФ редакция не назы-
вает фирму), и они начали ра-
ботать. И тут снова начались 
движения со стороны Пеун-
кова. Они опять начали наез-
жать и гнуть свою линию.

Илья Азовский: Респектабель-
ные в присутствии спортивного 
общества молчаливой поддержки?

Илья Павлов: Да, именно 
со спортивным обществом! 
Потом пошли звонки от самого 
Пеункова, и он прямо и не стес-
няясь говорил, что недоволен. 
Основная мысль была в том, 
чтобы мы прекратили работу 
с фирмой, с которой уже и дого-
вор был, и техника этой фирмы 

СПРАВКА «ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА»
СПК – сельскохозяйственный производственный кооператив.
СПК «Племзавод Кехта» – одно из крупнейших сельско-

хозяйственных предприятий Архангельской области, расположе-
но в селе Кехта Холмогорского района Архангельской области.

Основной вид деятельности – выращивание скота холмогорской 
породы, производство молока и мяса.

Численность работающих – 75 человек, стадо – около 1000 го-
лов крупного рогатого скота. По итоговым данным за 2012 год, СПК 
«Племзавод Кехта» произвел 6,5 тысяч тонн молока и имел сред-
немесячную выручку примерно 1 800 тысяч рублей.

Средняя продуктивность по надоям молока – 16,2 кг в сутки на го-
лову. Средняя зарплата в СПК – 16 300 рублей в месяц.

СПК «Племзавод Кехта» помимо основной производственной де-
ятельности реализовал песок, что составляло от трети до полови-
ны бюджета СПК, но из-за монополизации рынка и его кримина-
лизации бандитскими структурами в 2013 году деятельность при-
шлось свернуть.

СПК «Племзавод Кехта» имеет ряд непрофильных видов деятель-
ности, связанных с обслуживанием и содержанием инфраструктуры 
села Кехта – водопровод, колодцы, очистка и содержание дорог..

Председатель СПК «Племзавод Кехта» Илья Павлов в интервью главному редактору «Правды Северо-Запада» Илье Азовскому 
поведал жуткие подробности, таящиеся за скупыми строчками пункта «В», части 2-й статьи 179 УК РФ*…

БИЗНЕС НА СТРАХЕ…

*Бизнесмену и депутату Архангельского областного Собрания от партии «Справедливая Россия» Алексею Пеункову инкриминируется, по-
мимо организации преступного сообщества и участия в нём, организации заказных убийств, еще и статья 179 УК РФ (пункт «В» части вто-
рой), а именно: «Принуждение к совершению сделок или отказа от совершения сделок в интересах преступного сообщества под угрозой на-
силия, или уничтожения имущества...»

«Ягнёнок в жаркий день за-
шел к ручью напиться;

И надобно ж беде случиться,
Что около тех мест голодный 

рыскал Волк.
Ягнёнка видит он, на добычу 

стремится;
Но, делу дать хотя законный 

вид и толк,
Кричит: «Как смеешь ты, на-

глец, нечистым рылом
Здесь чистое мутить питьё
Моё
С песком и с илом?
За дерзость такову
Я голову с тебя сорву».

(Иван Крылов, 
басня «Волк и Ягнёнок»)

Илья Азовский, 
главный редактор 

«Правды Северо-Запада»

Илья Павлов, 
председатель СПК 
«Племзавод Кехта» 
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уже вовсю очищала наши луга 
от песка.

Илья Азовский:  Странно, 
но я чувствую себя адвокатом Пе-
ункова, пытаясь понять причину 
для столь уверенного вмешатель-
ства в чужой бизнес. Быть может, 
ваши структуры нагло демпинго-
вали на рынке, где у Пеункова был 
глобальный интерес?

Илья Павлов: Ни в коем случае. 
Никакого демпинга в наших дей-
ствиях не было. В итоге, прода-
ваемый нашими песок был в три 
раза дороже – это неоспори-
мый факт. К примеру, на тот 
момент Пеунков предлагал 
брать песок у наших струк-
тур по 30 рублей за кубометр. 
А фирма, с которой мы работа-
ли, ниже 100 рублей не падала!

И какой мне был резон отка-
зываться от такого договора?

Илья Азовский: Сколько про-
должалась эта нервная дискус-
сия? Сколько времени вы пыта-
лись убедить Пеункова в своей 
правоте?

Илья Павлов: Так я и наше хо-
зяйство прожили год. Это было 
кошмарно. По ночам приезжали 
на разных машинах с угрозами. 
Прямо в дом вваливались. Они 
говорили, чтобы я останавли-
вал всю работу.

Илья Азовский:  Несмотря 
на все ваши аргументы? Вы уве-
рены, что все правильно поняли? 
То есть Пеунков и его «спортивная 
команда» не бизнес, пусть и пло-
хонький, предлагали, они посме-
ли говорить вам, дескать, просто 
останавливай. Не предлагая ниче-
го взамен?

Илья Павлов: Увы…
Так прошли новогодние празд-

ники. Наступил 2013 год. После 
праздников звонил сам Пеун-
ков, с разных телефонов, го-
ворил, вновь требовал, чтобы 
я все останавливал. Говорил, де-
скать, тебе что, на лбу зелен-
кой крест нарисовать и по лбу 
дать? Угрожал, что предприя-
тие мое обанкротит.

Илья Азовский: Простите, мо-
жет, сначала по лбу дать, а потом 
крест зеленкой нарисовать?

Илья Павлов: Наоборот, сна-
чала нарисовать, а потом 
дать!

Илья Азовский: Типа, мишень?
Илья Павлов: И только тог-

да я в Интеренете набрал: «Пе-
унков Алексей». И увидел всю 
картину в целостности – всю 
жуткую и страшную силищу 
ощутил, с кем связался. Стало 
не по себе…

Илья Азовский: Давайте будем 
откровенны: «не по себе» – это 
как? Вам стало страшно?

Илья Павлов:  Да, стал о 
страшно.

Илья Азовский: За что?
Илья Павлов: За свою жизнь 

и жизнь своей семьи стало 
страшно. Страшно от того, 
что я понял, что за волк в ове-
чьей шкуре ко мне приходил.

Илья Азовский: Про угрозу вам 
лично вы рассказали. А как выгля-

дела угроза семье – она тоже была 
с элементами креатива?

Илья Павлов: Нет. Всё было 
растолковано предельно до-
ступно: мол, смотри, у тебя же 
семья…(Тяжело вздыхает. – 
Прим.ред.) …И вот буквально 
числа 17 или 19 января, у пред-
принимателей – наших пар-
тнеров по очистке лугов от пе-
ска ночью сожгли всю технику. 
ВСЮ. БЕЗ ОСТАТКА. И это был 
поджог. Точно…

Илья Азовский: Прямо на тех 
лугах?

Илья Павлов: Да, прямо там.
Илья Азовский: И никто ниче-

го не видел?
Илья Павлов: Никто ниче-

го не видел. Связали сторо-
жа и запихнули его в будку. 
А никто не видел потому, что 
это за окраиной села, там до-
мов нет…

***
…После этого я набирал те-

лефон Пеункова, он был занят 
и обещал перезвонить. Но так 
больше на связь не выходил.

Илья Азовский: И только тогда 
вы поняли окончательно и беспо-

воротно, что зря аргументировали 
позицию, вели светские беседы…

Илья Павлов: Я был насторо-
жен. Следственные органы на-
чали разбираться по факту сго-
ревшей техники.

Илья Азовский: То есть, после 
того как сгорела техника, вы об-
ратились в компетентные органы?

Илья Павлов: Да!
Илья Азовский:  А почему 

не сразу, когда беззаконие почув-
ствовали?

Илья Павлов: Тогда глаза «на-
тёрли» депутатские корочки, 
представитель как бы от вла-
сти, но получается, что все на-
оборот!

Илья Азовский: То есть вы, как 
большинство населения, полагае-
те, что депутат – это и есть власть?

Илья Павлов: Да, с политикой 
я не связывался.

Илья Азовский: В итоге вы ра-
зорвали контракт с этой фирмой?

Илья Павлов: Они в односто-
роннем порядке завершили со-

трудничество и отошли в сто-
рону, потому что у них сожгли 
технику, им стало нечем гру-
зить и не на чем возить…

***
…Так я и мое предприятие 

остались, можно сказать 
на бобах. Средства от реали-
зации песка не поступили.

Илья Азовский: Какой ущерб 
вы понесли?

Илья Павлов: Где-то около 
миллиона рублей.

Илья Азовский: Это большая 
дыра в вашем бюджете?

Илья Павлов: На тот момент, 
когда первый квартал, когда 
ни дотаций, ничего, то ощути-
мо. А если в сравнении, то смо-

трите сами – у меня выручка 
по тому году была один мил-
лион восемьсот тысяч, и выхо-
дит, что я потерял больше по-
ловины.

Илья Азовский: Скажите, вы 
обратились свидетелем, и сейчас 
пойдете в суд? Вам не страшно?

Илья Павлов: В принципе, 
я знаю, что у него остались 
на местах структуры, которые 
исполняли его указания. Но все 
равно сейчас не так страшно. 
Что озвучено, то озвучено…

Илья Азовский: Вы начали ра-
ботать в бизнесе в трудные и бес-
предельные 90-е. С вами тогдапро-
исходило подобное?

Илья Павлов: Тогда, в 90-е, 
было не так страшно как нын-
че!

Илья Азовский: Вы руководи-
тель сельхозпредприятия, вы ра-
ботодатель для селян, вы работа-
ете на земле, огромное село Кех-
та – 600 человек, у вас работает 
75 селян. Я не сельский парень, 
но достоверно знаю, что на селе 
ничего не скрыть, и регулярные 
визиты Пеункова, переговоры 
на повышенных тонах, кучи спор-
тсменов на джипах – это тем бо-
лее не могло не долететь до сель-
ских…

На селе хоть кто-нибудь выра-
зил солидарность, сказал, дескать, 
Илья, мы с тобой, если что – зови?

Илья Павлов: То есть как 
в фильме «Любить по-русски»?..

Так, как в фильме, не было. 
Но поддержку селян я чувство-
вал. Все на связи были и говори-
ли, если что – звони.

Илья Азовский: В СМИ обра-
щались? В районную газету, на-
пример?

Илья Павлов: Нет, да район-
ным журналистам и не до нас. 
В районной газете сначала один 
редактор был, сейчас другой.

Илья Азовский: А местные 
власти тоже ничто не волновало, 

и не беспокоило никого в депар-
таменте агропромышенного ком-
плекса правительства области. 
Депутатов это не торкало? Главу 
села? Ничего, что дохода не ста-
ло, бюджет предприятия похудел 
разом на миллион?

Илья Павлов: Никого не вол-
новало. А милллион – это для 
них непредвиденные доходы!

Илья Азовский: Вы политкор-
ректно избегаете говорить, что 
НА***ТЬ им на всё и вся? А к Пе-
ункову, который появился на ва-
шем жизненном пути, власти от-
неслись как в форсмажору…

Илья Павлов: Примерно так. 
Будто я с цунами или метеори-
том столкнулся…

СПРАВКА «ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА»
Песок – общедоступное полезное ископаемое, от ископаемых, что 

таятся в недрах, отличается тем, что есть везде. Но использовать его 
не всегда возможно из-за транспортной логистики или из-за качества. 
В Кехте так называемый речной песок — это строительный песок, 
добытый из русла рек, он отличается высокой степенью очистки и от-
сутствием посторонних включений, глинистых примесей и камушков 
– почти ГОСТ 8736-93. Это товар. Товар  определенной стоимости.

История, как у кота Матроскина в «Каникулах в Простокваши-
но»: трава на лугах моя, а песок общий. Сколько СПК получал со 
старателя, в этой истории неважно – не суть,  копейку или сразу 
лямс. Люди от Пеункова и покойного нынче Разманова объявили 
песок своей вотчиной.

Потом в Разманова точнёхонько в цель угодила пуля снайпера и 
Пеунков остался на песке один.

Песочный бизнес – это не то же, что замки на песке. Бизнес на 
песке – Эльдорадо. Без песка встанут стройки, дорожные работы, 
ремонт и многое другое.

Вдобавок к этому в Архангельской области масштабные рабо-
ты на федеральной трассе М-8 по проектам, финансируемым из 
Федерального дорожного фонда и при непосредственном участии 
в освоении средств Росавтодора. Плюс к этому гигантские объе-
мы песка требовались для прокладки газопровода, который достиг 
Архангельска, и впереди на горизонте уже освоение средств по га-
зификации Левобережья.

«Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». –
Сказал и в тёмный лес Ягнёнка поволок.

(Иван Крылов, басня «Волк и Ягнёнок»)

«Когда светлейший Волк позволит,
Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью
От Светлости его шагов я на сто пью;
И гневаться напрасно он изволит:
Питья мутить ему никак я не могу».

(Иван Крылов, басня «Волк и Ягнёнок»)

КОЕ-ЧТО – 
ЭТО БРЕНД…

…Полупоэтичекие 
размышления про «КОЕ-ЧТО» 
на задворках Канифольного 

посёлка Исакогорского округа 
Архангельска…

Приехал из центра на Кани-
фольный – веди себя прилично: 
пришел в магаз, увидел чё надо, 
купил и пей. Зачем вопросы? 
Пришел стрелять, так стреляй…

Но иногда артефакты обнару-
живаются настолько неожидан-
ные, что не до местных обычаев. 
Вот один из них.

Как гласит этикетка, это на-
питок ляйм-мяту. Вопрос, «чё 
за трава такая стрёмная», зада-
вать бессмысленно. Ответ в брен-
де, в названии напитка, произве-
денного в Московской области,   
–«КОЕ-ЧТО».

Что в составе? Кое-что.
Что со здоровьем после употре-

бления? Кое-что...
В голове твоей опилки и что-то 

еще, наверное, есть? Кое-что...
Министр областного прави-

тельства Доценко все о брендах 
печется, область забрендована 
по самое не хочу. Замгуб по фи-
нансам и экономике в Англию 
за знаниями повадился, губерна-
тор Орлов из Норвегии не выле-
зает. Все точки роста экономики 
ищут чудесатые.

А подсказка здесь, и не надо 
ничего выдумывать. Народ надо 
слушать и читать, что этот народ 
наплодил. Так например…

У нас на районе КОЕ-ЧТО вы-
пил и КОЕ-ЧТО словил. КОЕ-
ЧТО торкнуло. Гонишь КОЕ-ЧТО 
– получаешь бренд. Сеньоры 
и сеньориты Канифольного что 
имеют с этого бренда? Ответ: 
ВСЁ. Конкретизируем и получаем 
КОЕ-ЧТО. Кто не согласен – на-
чинайте прения, вступайте в дис-
куссии. А если за это КОЕ-ЧТО 
прилетит в рыло, так это так за-
думано. Что именно задумали, 
у нас на районе знает Борови-
ков – он районный глава. Он зна-
ет про это КОЕ-ЧТО. Знает, по-
тому и убрал помойку, не присту-
пив к уборке следующей. Он сде-
лал КОЕ-ЧТО важное и оставил 
КОЕ-ЧТО на потом, чтоб народ 
сильно не балдел от счастья. Сча-
стье – это уже КОЕ-ЧТО. Кое-
чего много не бывает.

Оставьте КОЕ-ЧТО будущим 
поколениям – чтобы и им жизнь 
медом не казалась. Ибо мед, как 
и жизнь, – это уже КОЕ-ЧТО.

И лучшей доли нам не надо…

Драматург Айвазовский
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В предыдущем выпу-
ске «Правды Северо-
Запада» (от 12 марта 
2014 года) мы расска-
зывали о Ярослав-
ской компании под 
названием «Флэкс».

Напомним, что данная ком-
пания начала свою работу в на-
шей области в декабре 2013 года. 
Ярославцы прибыли на Север 
с целью поглощения мебельного 
рынка. Разумеется, такая стра-
тегия должна предусматривать 
большие финансовые вливания.

Нам удалось ознакомиться 
с прайс-листом, который пред-
лагает компания «Флэкс» своим 
клиентам (фото). Следует отме-
тить, что рыночная цена за один 
лист ЛДСП складывается из сто-
имости самого листа, плюс до-
ставка до Архангельской области 
из мест его производства. Цена, 
которую озвучивают ярославские 
ребята, заставляет задуматься. 
Стоимость листов ЛДСП 1 сорта 
априори не может стоить так де-
шево. Отсюда следует вывод, что 
первым сортом здесь и не пахнет.

Вот и получается очередная по-
гоня за прибылью в ущерб каче-
ству. Сама же продукция, как нам 
стало известно из достоверных 
источников, работавших в свое 
время с компанией «Флэкс», до-
ставляется в Архангельскую об-
ласть с Шекснинского комби-
ната древесных плит незначи-
тельна, доля Череповецкого же 
фанерно-мебельного комбината 
незначительна. Ранее мы указы-
вали, что ЛДСП, производимая 
на данных комбинатах, не под-
падает под новый сверхжесткий 
стандарт качества с классом эмис-
сии формальдегида Е 0,5.

***
В минувшую субботу, 15 мар-

та 2014 года, корреспонденты 
«Правды Северо-Запада» про-
должили поиск так заинтересо-
вавшей нас ярославской ком-
пании «Флэкс». На попавшем 
к нам в руки прайс-листе компа-
нии указан ее адрес в Архангель-
ске, а именно: Талажское шос-
се д. 22/15 (фото). В тот же день 
мы отправились по указанно-
му адресу в надежде пообщаться 
с кем-нибудь из представителей 
ООО «Флэкс» и побольше раз-

узнать о продукции, которую они 
предлагают.

Прибыв на место, мы оказа-
лись в некотором смущении. Вы-
веска над ангаром указывала, что 
здесь находится некая компания 
под названием «MIF». Первая 
мысль, которая приходит в голо-
ву: неужели «Флэкс» – это миф? 
Долго размышлять о вымышлен-
ности ярославской компании нам 
не пришлось. Рядом с ангаром 
стоял грузовик с номерами ярос-

лавского региона, а именно – 76 
(фото).

С какой целью в прайс-листе 
указывается одно название фир-
мы, а по факту на месте произ-
водства располагается компания 
с совершенно другой символи-
кой, предполагать можно сколь-
ко угодно.

Осмотрев окрестности, мы ре-
шили зайти в данный ангар. К на-
шему большому сожалению, ком-
пания «Флэкс», а точнее ска-

зать – «MIF», по субботам и вос-
кресеньям не работает. Бесе-
ду с представителями ярослав-
ской фирмы мы перенесли на дру-
гой раз.

***
В этот же день корреспонден-

там «Правды Северо-Запада» 
удалось связаться с одним из част-
ных предпринимателей, занимаю-
щихся изготовлением индивиду-
альной мебели, в свое время ра-
ботавшим с компанией «MIF». 
Сделать нам это удалось благо-
даря кропотливому и глобально-
му изучению мебельного рынка 
в Архангельске.

Исходя из соображений корпо-
ративной этики, а также из соб-
ственных интересов, человек, дав-
ший нам интервью, пожелал из-
менить в данном материале сво-
инастоящие имя и фамилию.

Диалог с частным предприни-
мателем Иваном Ивановым, по-
лучился следующим.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»: Скажите, по-
жалуйста, как долго вы работае-
те в данном бизнесе и что для вас 
является в нем самым главным?

Иван Иванов: Работаю по-
рядка пяти лет. Самым глав-
ным является, чтобы продук-
ция, из которой я делаю ме-
бель, была качественной!

Корреспондент: Как и когда вы 
вышли на представителей компа-
нии «MIF» и почему ваш выбор 
пал именно на них?

Иван Иванов: Вы же понимае-
те, у нас очень активный биз-
нес. Всегда есть как предложе-
ние, так и спрос. Когда появля-
ется новая компания, о ней все 
быстро узнают. Вот и я узнал 
о ребятах из «MIF». Они тогда 
предложили довольно низкую 
цену за плиту. А было это 
в феврале 2014 года.

Корреспондент: И вы отпра-
вились на переговоры с предста-
вителем данной компании? Чем 
они вас убедили с ними работать 
и какую цену предложили за один 
лист ЛДСП?

Иван Иванов: Да, встрети-
лись у них в офисе через пару 
дней, начали обсуждать все 
условия сделки. В этот мо-
мент и всплыла та самая вы-
годная цена на ЛДСП. Тогда 
они предложили цену за лист 
1077 рублей. Это очень выгод-
но. За пару дней до этого был 
в офисе компании «Формат–
Север», там мне предлагали 
листы по цене  1200 рублей.

Корреспондент: И что дальше?
Иван Иванов: Оформили сдел-

ку. Тогда за мой заказ мне сде-
лали еще, как они говорили, 
очень хорошую скидку. Но про-
шла неделя, за ней другая, мой 
заказ все не везли. Склады-
валось впечатление, что про 
меня забыли. Затем прошла 
еще неделя и  спустя какое-то 
время я понял, что проскакал 
месяц. Позвонил к ним в кон-
тору, мне сказали, что заказ 
будет готов к завтрашне-
му дню. Тогда еще мне уточ-
нили цену, с учетом скидки 
в 28,7 процента она была рав-
на 4690 рублям.

Корреспондент: Представляю 
ваше негодование. Как вы по-
ступили?

Иван Иванов: Приехал к ним 
в офис на следующий день. Ждал 
там около двадцати минут. 
За это время менеджеру по-
ступило порядка двадцати 
телефонных звонков, как я по-
нял, от таких же недоволь-
ных клиентов. После мне от-
ветили, что ничего не гото-
во и не собрано. Я и уехал. Че-
рез пару дней заказ мне, разу-
меется, доставили, но все де-
ловые контакты с этой ком-
панией я закрыл. Потом вер-
нулся в офис «Формат–Север», 
мне подсчитали тот же заказ, 
что и в «MIF», он вышел на сум-
му 3890 рублей без всяких ски-
док. Оказалось, что цена ли-
сты низкая, но основной «на-
вар» идет с других комплекту-
ющих, например, ручек, угол-
ков, направляющих.

Корреспондент: У вас есть 
какое-то пожелание покупателям 
или, быть может, таким же, как 
и вы, предпринимателям?

Иван Иванов: Работайте 
с проверенными людьми!

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ:
Некомпетентность и непрофес-

сионализм, с которыми столкнул-
ся наш собеседник, действитель-
но поражают. Получается, что 
ярославцы прибыли к нам с це-
лью стать первыми на мебельном 
рынке Архангельской области, од-
нако они пока не способны даже 
предоставить клиенту достойный 
сервис. На одних мифах, леген-
дах и сказках о своих желаниях 
далеко не уедешь. Здесь не по-
терпят подобного обращения. 
Низкие цены за некачественную 
продукцию, невыполнение сро-
ков заказа – вот что предлагает 
нам иногородняя компания, а про 
безопасную мебель с понижен-
ным содержанием формальдеги-
да с классом эмиссии Е 0,5 у них 
и речи не ведется.

В своем следующем расследо-
вании корреспонденты «Правды 
Северо-Запада» будут изучать си-
туацию на мебельном рынке Се-
веродвинска.

МАГАЗИН - МИФ, 
РЕАЛЬНОСТЬ - БАЗАР
Заманить и отволокитить. Это происходит так

и может случиться с любым...

КРАСОТА ИНОГДА УБИВАЕТ

ФОРМАЛЬДЕГИД – ЯД!
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Виктор Панов, руко-
водитель Архангель-
ского молодёжного 
театра, продолжа-
ет будоражить об-
щественность сво-
ими «яркими» изре-
чениями.

Журналисты еженедельной га-
зеты «Правда Северо-Запада» 
проанализировали некоторые вы-
сказывания так называемого теа-
трального деятеля.

К примеру, Виктор Панов 
на общественных слушани-
ях, проходящих в зале совеща-
ний (кабинет № 328 в мэрии го-
рода Архангельска) в своей речи 
использовал ненормативную лек-
сику. Общественность Архангель-
ска потребовала оградить прилич-
ных и воспитанных людей от вы-
слушивания речей с употреблени-
ем ненормативной лексики в ис-
полнении Виктора Панова.

Просматривая просторы Ин-
тернета, журналисты «Прав-
ды Северо-Запада» обнаружили 
видео, на котором показано, как 
Виктор Панов в своей речи упо-
требляет ненормативную лексику, 

ругательные слова и откровенным 
образом дискредитирует государ-
ственную власть на обществен-
ных слушаниях, проходящих в мэ-
рии города Архангельска.

На 57-й секунде и на 3-й мину-
те 25-й секунде видео показано, 
как Виктор Панов в своей речи 
использует нецензурную лексику.

На 1-й минуте 4-й секунде Вик-
тор Панов произнес ругатель-
ное слово.

С 1-й минуты 36-й секунды 
по 1-ю минуту 42-ю секунду дан-
ного видеофайла показано, как 
Виктор Панов откровенным об-
разом дискредитирует государ-
ственную власть.

Примечательно, что «оратор» 
демонстрировал «искусство сло-
вообразования» в присутствии 
женщин, что придавало действу 
особый цинизм.

Журналисты еженедельной га-
зеты «Правда Северо-Запада» 
по просьбе общественности Ар-
хангельска отправили официаль-
ное заявление в прокуратуру Ар-
хангельской области и управле-
ние Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информацион-

ных технологий и массовых ком-
муникаций по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автономно-
му округу.

Журналисты независимых 
СМИ в данных заявлениях попро-
сили провести проверку по дан-
ному факту и привлечь к адми-
нистративной или уголовной от-
ветственности Виктора Панова 
за данное деяние. А также при-
влечь к ответственности руково-
дителя интернет-ресурса, на кото-
ром было распространено данное 
видео, и установить законность 
в сфере массовых коммуникаций.

***
Помимо всего прочего, это ещё 

не все сюрпризы, которые приго-
товил Виктор Панов для обще-
ственности Архангельска.

Журналисты «Правды Северо-
Запада» случайным образом об-
наружили интервью Виктора Па-
нова, опубликованное в одном 
из глянцевых журналов города. 
От прочитанного волосы вста-
ют дыбом.

Далее цитаты из данного ин-
тервью:

«Главная черта вашего ха-

рактера?
Виктор Панов: Никого Впе-

реди».
Конец цитаты.
Комментарий редакции:
Видимо, Виктор Петрович счи-

тает, что он находится на вершине 
своей деятельности, ведь впере-
ди нет никого. Одно тревожит. 
На вершине ведь стоять неудоб-
но. Знаете ли – ноги разъезжа-
ются, и острие вершины начи-
нает впиваться в румяную. Если 
впереди никого нет, то пожалуй-
ста, снизойдите до нас, до людей, 
обернитесь и, возможно, в лицо 
попадет тем «приветом», в коем, 
судя по всему, уже уделана и спи-
на. Ведь никого впереди.

«Что такое, по-вашему, 
крайне бедственное положе-
ние?

Виктор Панов: Невозмож-
ность противостоять идиот-
ским законам».

Комментарий редакции:
Виктор Панов очень красочно 

описывает, судя по всему, зако-
ны, действующие на территории 
Российской Федерации. Если за-
коны можно охарактеризовать та-

ким словом, коим обозвал их Па-
нов, значит, и люди, принявшие 
их, тоже подходят под данное опи-
сание? И это говорит человек, чей 
театр существует за счет бюджет-
ных средств.

«Ваши любимые героини в ре-
альной жизни?

Виктор Панов: Ну, есте-
ственно».

Комментарий редакции: 
Оставим без комментариев, по-

просту посмеемся.
«Какое качество вы особен-

но цените в мужчине?
Виктор Панов: То, что он 

просто мужчина, а не «уни-
секс»».

Конец цитаты.
Комментарий редакции:
Неужели? Возникают смутные 

сомнения. Почему же деятеля ис-
кусства волнует данная характе-
ристика?

«Какое качество вы особен-
но цените в женщине?

Виктор Панов: Умение каж-
дый день быть другой».

Конец цитаты.
Комментарий редакции.
Виктор Петрович, вы же не Ка-

занова – каждый день разная де-
вушка, пусть и в одном обличии. 
Или это ваши тайные фантазии?

***
И в завершении «хит»:
«Кем из известных вам людей 

вы бы хотели быть?
Виктор Панов: Пановым В. 

П».
Комментарий редакции:
Видимо, комфортно сидеть 

на острой вершине. Не мешает.

P. S.
Smile.

ИСКУССТВО БЕЗ ИЗВИЛИН
…Виктор Панов

Ибо сказал человек, что он умён. Не философ, да и думу великую в себе не таит, но в открытую гла-
голет, что разум его за пределами реальности. И дьявол  за левым плечом человека, копающегося 
в собственном выдуманном величии, тихо нашептывает, что все вокруг – челядь и именно он удо-
стоен печати.

«Илюша, заткнись, потому что я тебя умнее», – этот вопрос заставил задребезжать все девять кру-
гов ада, и тихо уйдет в себя, уподобившись мрачным пейзажам заоконного города.

(Краткое описание интервью Виктора Панова, руководителя Архангельского молодёжного театра 
главному редактору общественно-политической газеты «Правда Северо-Запада» Илье Азовскому).
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Тимати Травкин.
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…без признаков величия, но при воз-
бужденном интересе, сформированном 
ощущением величайшей степени соб-
ственной пассионарности и ее противоре-
чием с существующим рублевым эквива-
лентом гениальности и незаменимости…

Фото 1. Просто король после полуто-
рачасового монолога, который не смогли 
опубликовать ни в одном архангельском 
СМИ. Ибо творческие планы короля теа-
тра взлетели до таких высот, что этот ди-
рижабль оказался слишком тяжёл, чтоб 
летать. Даже в жирные годы бюджетно-
го профицита. Пассионарий, естественно, 
был в гневе. Но до открытых оскорблений 
не дошел. Власти и истеблишмент не ре-
шились сдувать величественный шар сла-
вы пассионария и ассигнования на очеред-
ной проект выделили. Вопрос про отличия 

от прочих проектов, креативность проек-
та и главное – о том, что же гениально-
го родил мозг пассионария, задан не был. 
Из приличий. Короля и его психику решили 
поберечь. Один король органично дополнял 
одного Древарха, одного большевика По-
здеева и одного кандидата в президенты…

Фото 2. Панов на скамье для ожидающих 
аудиенции в мэрском кабинете, где решают-
ся отнюдь не творческие, а сугубо финан-
совые вопросы. Спокоен, терпелив, усид-
чив. Вопросы, где же корона, куда девалась 
пассионарность и где оставлен постоянный 
испепеляющий гнев по поводу серости, что 
жадно душит творца, задавать вслух не стал. 
Из приличия. К тому же король временно 
вышел из образа, чтоб войти в другой об-
раз – материально благополучный римейк 
на образ бунтаря.

Фото 3. Панов и Михальчук, чуть сзади 
Павленко, за ним Реминский, Моисеев 
и прочий властный люд – аккурат те самые 
персоналии, которых в тот момент Панов 
уважал и перед которыми открывал сокро-
венные тайны творческих планов, и власт-
ные люди тут же проникались и содейство-
вали финансированию. Год 2010-й. Па-
нов и ОНИ. Гулко от рукопожатий, слад-
ко от комплиментарности, подташнивает 
от нарочитой дружбы.

Фото 4. Скрин с общественных слуша-
ний в мэрии. Год 2014-й. Не прошло и че-
тырех лет. Большая часть тех, с кем Па-
нов был столь любезен, удостоилась жупе-
ла «ворьё», печати «жулики», печати «из-
уродовавшие город», и все это засургуче-
но термином «банда». Панов разгневался, 
и всем понятно, на что именно. А разгне-

вавшись, опрокурорился, пригрозив кара-
ми божьими и прокурорскими всем, с кем 
четыре года назад под солнцем фестиваля 
имени себя любезничал. Кто тогда деньги 
давал на творчество и не только.

Прошла любовь – завяли помидоры. 
Прощай, бывший друг…

Опрокурорившись и вдоволь наоскор-
блявши бывших друзей, Панов решил еще 
и смачно и довольно вульгарно выругать-
ся, причем непременно матом. В итоге про-
куратура теперь придёт к нему. Народ по-
просил оградить его от пановского мата. Да 
и Бог  не Ерошка, видит немножко – не рой 
другому яму, Виктор Петрович, сам в нее 
попадешь. Мат, короче, был лишним. Из-
менило чувство меры. Увы, последний гу-
док – здравствуй, пенсия…

Фото 5. Без комментариев...

МНОГОЛИКИЙ ПАНОВ, ИЛИ РАЗНЫЕ ИПОСТАСИ ТЕАТРАЛЬНОГО ДЕЯТЕЛЯ В СОСТОЯНИИ 
ОСОЗНАНИЯ СОБСТВЕННОЙ ВЫДАЮЩЕЙСЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗНАЧИМОСТИ…

…и без таковой при обычном размеренном ритме творческих изысканий…
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Понедельник, 24 марта Вторник, 25 марта Среда, 26 марта Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Гетеры майора Соко-

лова».
23.20 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер» (16+).
01.10 Х/ф. «Обезьяна на пле-

че».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Осторожно, фальшаки!» 

(12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ДЖАМАЙКА».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-

ЮСЬ».
23.35 «Огонь, батарея! Неизвест-

ная драма Севастополя» 
(12+).

00.35 «Девчата» (16+).
01.20 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ИГРА» 1 

с.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ДИКИЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Зашто? Почему?» (18+).
00.40 «Трижды Дикий. Послесло-

вие» (16+).
01.35 «Казнокрады» (16+).
02.35 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ».
10.05, 21.45 «Петровка, 38».
10.20 Х/ф. «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События.
11.50 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ». Продолжение 
фильма (12+).

12.25 «Постскриптум».
13.30 «В центре событий».
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание (12+).
16.10 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». Детек-

тив. 1 с.
17.50 «Крым. Возвращение до-

мой» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС».
22.20 Т/с. «СЫЩИКИ РАЙОННО-

ГО МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ 
АПЕЛЬСИНОВ».

23.15 Без обмана. «Сыр или не 
сыр?» (16+).

00.40 «Футбольный центр».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
12.30 «Линия жизни».
13.25 «Боевые крепости». Доку-

ментальный сериал (Ка-
нада). «Крак де Шевалье» 
(*).

14.10 Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».

15.10 «В погоне за «Медным 
всадником» (*).

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Гетеры майора Соко-

лова».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Смертельная пыль».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Березка». Капитализм 

из-под полы».
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ДЖАМАЙКА».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-

ЮСЬ».
22.50 Специальный корреспон-

дент. (16+).
23.55 Х/ф. «Трагедия Галицкой 

Руси».
01.00 «Честный детектив». (16+).
01.35 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ИГРА» 2 

с.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ДИКИЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ПОД ПРИЦЕЛОМ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ПРОСТО САША».
09.50, 21.45 «Петровка, 38».
10.05 Х/ф. «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 

События.
11.50 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-

НОЕ». Продолжение филь-
ма. (12+).

14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». Детек-

тив. 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Истории спасения» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).

19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС».
22.20 Т/с. «СЫЩИКИ РАЙОННО-

ГО МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ 
АПЕЛЬСИНОВ».

23.20 Д/ф. «Вертинские. Наслед-
ство Короля».

00.45 «ИНСПЕКТОР МОРС». Де-
тектив (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Эрмитаж - 250». Автор-

ская программа Михаила 
Пиотровского. (*).

13.25 «Боевые крепости». Доку-
ментальный сериал (Кана-
да). «Шато-Гайар» (*).

14.10 Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».

15.10 «Приключения Мухи-
Цокотухи» (*).

15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.20 Д/ф. «Мужская профес-
сия».

17.05 Неделя русской музыки. Н. 
Римский-Корсаков. «Шехе-
разада».

18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта. «Имена По-

беды».
20.15 «Правила жизни».
20.45 «Ищу учителя». Докумен-

тальный сериал. «Павел 
Шмаков. Директор «Солн-
ца» (*).

21.30 «Игра в бисер».
22.15 Кино+театр. «АБОНЕНТ 

ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». Режиссер И. Ива-
нов.

23.20 Д/ф. «Камиль Писсарро».
23.50 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЕ 

ГРАФФИТИ».

СТС
07.00 М/с. «Макс Стил».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
10.25 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
11.55 Х/ф. «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ».
13.30 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
14.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
21.00 Х/ф. «НАПРОЛОМ».
22.50 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
00.30 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(16+) Фантастическая ко-
медия США, 2001 г.

ТНТ
07.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
07.30 М/с. «Монсуно».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-

КИ».
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 144 с.
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+). 14 с.

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Х/ф. «САША-
ТАНЯ».

20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+). 16 с.

21.00 Х/ф. «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» (Big Momma».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

РЕН ТВ
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 Информационное шоу 
«Свободное время». 16+.

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 Х/ф. «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА».
11.00 «Пища богов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 

16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 Информационное шоу 

«Свободное время». 16+.
21.00 «Территория заблужде-

ний».
22.00 «Пища богов». 16+.
23.30, 02.15 Т/с. «СПАРТАК: ВОЙ-

НА ПРОКЛЯТЫХ».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Гетеры майора Соко-

лова».
23.30 «Политика» (18+).
00.30 Ночные новости.
00.40 Х/ф. «Фантастическая 

четверка».
02.40, 03.05 Х/ф. «Другая Зем-

ля».
04.25 Контрольная закупка до 

4.55.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Убийцы из космоса» (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ДЖАМАЙКА».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-

ЮСЬ».
23.40 «Запрещенная история» 

(12+).
01.40 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ИГРА» 3 

с.
03.05 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-19».
03.55 Комната смеха. до 4.54.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ДИКИЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
01.30 «Дачный ответ» (0+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
05.00 Т/с. «ХВОСТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ДВА КАПИТАНА».
10.20 Д/ф. «Вертинские. Наслед-

ство Короля».
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.55 Х/ф. «КРИЗИС ВЕРЫ».
13.40 Без обмана. «Сыр или не 

сыр?» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». Детек-

тив. 3 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС».
22.20 Т/с. «СЫЩИКИ РАЙОННО-

ГО МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ 
АПЕЛЬСИНОВ».

23.10 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы» (16+).

00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА».
03.00 Д/ф. «Доктор Чехов. Же-

стокий диагноз».
03.50 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».
04.45 «Истории спасения» (16+).
05.10 Д/ф. «Гигантские чудови-

ща. Огромный динозавр-
убийца».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 17.55 Д/ф. «Мировые со-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Гетеры майора Соко-

лова».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 На ночь глядя (16+).
01.00, 03.05 Х/ф. «Белоснежка и 

охотник».
03.30 «В наше время» (12+).
04.25 Контрольная закупка до 

4.55.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Извините, мы не знали, 

что он невидимый» (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ДЖАМАЙКА».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-

ЮСЬ».
22.50 «На пороге вечности. Код 

доступа» (12+).
00.40 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ ЗНАЛ ВСЕ».
03.00 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ИГРА» 4 

с.
04.25 Комната смеха. до 4.58.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 Спасатели (16+).
09.05 «Медицинские тайны» 

(16+).
09.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ДИКИЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
01.35 «Дело темное». Историче-

ский детектив (16+).
02.30 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-

РОВКИ».
10.10 Д/ф. «Зоя Федорова. Нео-

конченная трагедия».
11.10, 21.45, 03.35 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 

События.
11.50 Х/ф. «СЧАСТЛИВОГО 

ПУТИ!»
13.40 «Хроники московского 

быта. Двоеженцы» (16+).
14.50 Город новостей.
15.15 «Наша Москва» (12+).
15.35 Х/ф. «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ».
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС».
22.20 Т/с. «СЫЩИКИ РАЙОННО-

ГО МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ 
АПЕЛЬСИНОВ».

23.20 Х/ф. «Приказ: Убить Ста-
лина».

00.45 Т/ф «Вишневый сад».
03.50 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 17.55 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».

15.40 Х/ф. «АННА ПАВЛОВА».
18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.15 «Правила жизни».
20.45 «Ищу учителя». Докумен-

тальный сериал. «Гадкие 
утята» Сергея Семенова» 
(*).

21.25 «Тем временем».
22.15 Кино+театр. «НЕ ДЕЛАЙ-

ТЕ БИСКВИТЫ В ПЛОХОМ 
НАСТРОЕНИИ». Режиссер 
А. Горовацкий.

23.50 Д/ф. «Николай Харджиев. 
Обитатель музея».

00.35 Д/с. «Культура: городское 
пространство».

СТС
07.00 М/с. «Макс Стил».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.45 Скетч-шоу «Даешь моло-

дежь!» (16+).
10.15 Шоу «Уральских пельме-

ней».
11.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
11.35 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЁБ» (16+) Криминаль-
ная комедия США, 2011 г.

13.30 «Даешь молодежь!» (16+) 
Скетч-шоу.

14.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
21.00 Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ».
23.10 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
00.30 «Кино в деталях».

ТНТ
07.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
07.30 М/с. «Монсуно».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ПОГОНЯ».
13.30 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 184 с.
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА».

15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+). 12 с.

20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+). 14 с.

21.00 Х/ф. «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-
КИ».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 Х/ф. «С ШИРОКО ЗАКРЫ-
ТЫМИ ГЛАЗАМИ».

РЕН ТВ
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 Х/ф. «ТРОЯ».
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 

16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 Информационное шоу 

«Свободное время». 16+.
21.00 «Военная тайна».
23.30, 02.30 Т/с. «СПАРТАК: ВОЙ-

НА ПРОКЛЯТЫХ».
01.30 «Смотреть всем!» 16+.

кровища культуры».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Провинциальные музеи 

России». «Дербент - город-
музей» (*).

13.25 «Боевые крепости». Доку-
ментальный сериал (Кана-
да). «Дувр» (*).

14.10 Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».

15.10 «В пространстве книги» (*).
15.40 Власть факта. «Имена По-

беды».
16.20 Д/с. «Культура: городское 

пространство».
17.05 Неделя русской музыки. Н. 

Римский-Корсаков. Симфо-
нические картины из опер.

18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.15 «Правила жизни».
20.45 «Ищу учителя». Докумен-

тальный сериал. «Курбато-
вы. Школа на заказ» (*).

21.30 Д/ф. «Человек по имени 
Кино».

22.15 Кино+театр. «САМОУБИЙ-
ЦА». Режиссер В. Смехов.

23.50 Х/ф. «БОЙЦОВАЯ РЫБ-
КА».

01.20 Д. Шостакович. Концерт 
№1 для виолончели с орке-
стром.

01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Маленький принц».
06.25 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
06.50 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.00 М/с. «Пакман в мире при-

видений».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.30 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
10.10 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
11.40 Х/ф. «НАПРОЛОМ».
13.30 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
14.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
21.00 Х/ф. «СКАЛА».
23.35 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
00.30 Х/ф. «ПТИЧКА НА ПРО-

ВОДЕ».
02.35 «Галилео» (16+).
05.35 Музыка на СТС (16+) До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
07.30 М/с. «Монсуно».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ» (Big Momma».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+). 16 с.

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с. «ИНТЕР-
НЫ».

20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+). 18 с.

21.00 Х/ф. «ДОМ БОЛЬ-
ШОЙ МАМОЧКИ-2» (Big 
Momma».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК НА 
ЛУНЕ».

РЕН ТВ
05.00, 05.30 Т/с. «АГЕНТСТВО-2».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 Информационное шоу 
«Свободное время». 16+.

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблужде-

ний».
11.00 «Пища богов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 

16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 Информационное шоу 

«Свободное время». 16+.
21.00 «Вам и не снилось»: «Циф-

ровой Апокалипсис». 16+.
23.30, 02.20 Т/с. «СПАРТАК: ВОЙ-

НА ПРОКЛЯТЫХ».
01.45 «Смотреть всем!» 16+.
04.30 Т/с. «АФРОМОСКВИЧ».
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети» (S).
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.35 Х/ф. «Послезавтра».
02.50 Х/ф. «Голубоглазый Мик-

ки».
04.45 «В наше время» (12+) до 

5.40.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Другие берега Анастасии 

Вертинской».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ДЖАМАЙКА».
16.00 Т/с. «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ».
17.30 Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «Поединок». (12+).
22.50 «Живой звук».
00.40 Х/ф. «ПЛАТЬЕ ОТ КУ-

ТЮР».
02.25 Х/ф. «ВАМ ТЕЛЕГРАМ-

МА...»
03.50 Комната смеха. до 4.46.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».

23.35 Т/с. «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
01.35 «Дело темное». Историче-

ский детектив (16+).
02.35 Т/с. «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
04.35 Т/с. «ХВОСТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
10.20 Д/ф. «Лидия Шукшина. Не-

предсказуемая роль».
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО ПАПЫ».
13.40 Х/ф. «Приказ: Убить Ста-

лина».
14.50 Город новостей.
15.15 «Наша Москва» (12+).
15.35 Х/ф. «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ».
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Тайны нашего кино. «Кар-

навал» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬ-
БА». Детектив. (16+).

22.25 Приют комедиантов. (12+).
00.15 Х/ф. «ТОЛЬКО ВПЕРЕД».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 

ПЕТРА ВИНОГРАДОВА».
12.00 Д/ф. «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции». 

Гусь-Хрустальный. (*).
13.25 «Боевые крепости». Доку-

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «12 стульев» 1 ч.
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Лайма Вайкуле. «Еще не 

вечер...» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Жизнь - не сказка» (12+).
14.15 Х/ф. «На крючке».
15.50 «Голос. Дети» (S).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.20 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (S) 
(16+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф. «Клятва».
02.10 Х/ф. «Следопыт».

РОССИЯ
04.50 Х/ф. «СТРАХ ВЫСОТЫ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Моя планета» представ-

ляет. «Заповедник «Гали-
чья гора». «Португалия. 
Азоры здесь тихие».

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Х/ф. «ЭГОИСТ».
14.30 «Десять миллионов».
15.30 Субботний вечер.
17.45 «Кривое зеркало».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 

МНОЙ».
00.35 Х/ф. «ПОДРУГИ».

НТВ
05.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Я худею» (16+).
14.25 «Таинственная Россия» 

(16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
19.50 «Новые русские сенсации» 

(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 Х/ф. «МОЯ ФАМИЛИЯ 

ШИЛОВ».
23.40 Х/ф. «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 

МОСКВУ».

ТВ ЦЕНТР
05.10 Марш-бросок (12+).
05.35 Д/ф. «Гигантские чудови-

ща. Медведособака».
06.25 АБВГДейка.
06.50 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО ПАПЫ».
08.50 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.20 Х/ф. «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
10.35 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+).
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «КАРНАВАЛ».
14.45 «КАРНАВАЛ». Продолже-

ние фильма (12+).
15.15 Х/ф. «ПАПАШИ».

17.00 Т/с. «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ».

21.00 «Постскриптум».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

Детектив (12+).
00.15 «Временно доступен».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ВСТРЕЧНЫЙ».
12.20 Д/ф. «Петр Алейников. Не-

правильный герой».
13.05 Большая семья. Вертин-

ские. Ведущие Юрий Стоя-
нов и Александр Карлов.

13.55 Пряничный домик. «На ко-
кошнике играю...» (*).

14.25 Д/ф. «Маскировка для вы-
живания».

15.15 «Красуйся, град Петров!». 
«Дворец Петра I в Стрель-
не (Путевой дворец)» (*).

15.45 Государственный акаде-
мический ансамбль танца 
«Алан». Республика Север-
ная Осетия-Алания. Кон-
церт в Концертном зале 
им. П. И. Чайковского.

16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 Х/ф. «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ».
18.50 Д/ф. «Кровный брат».
21.00 «Романтика романса».
21.55 «Белая студия». Евгений 

Стеблов.
22.35 Х/ф. «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШ-

НИКА».
00.50 «РОКовая ночь» с Алек-

сандром Ф. Скляром. R. E. 
M. Концерт в Дублине.

СТС
06.00 М/ф. «Беги, ручеек!» (0+). 

«Винни-Пух» (0+). «Винни-
Пух идет в гости» (0+). 
«Винни-Пух и день забот» 
(0+). «Волшебное кольцо».

07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

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

08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Русалочка».
09.55 М/с. «Том и Джерри».
10.25 М/ф. «Сезон охоты - 2».
12.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00, 16.30 Т/с. «КУХНЯ».
18.00 «Рецепт на миллион» 

(16+).
19.00 М/ф. «Вольт».
20.50 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК - 2».
23.10 Т/с. «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»

ТНТ
07.40 М/с. «Слагтерра».
08.05 М/с. «Бен 10: Омниверс».
08.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу». «По-

следний шанс - все на 
кон».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 8 с.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
13.00 «Холостяк» (16+).
15.00 «Холостяк. Пост-шоу. 

«Чего хотят мужчины» 
(16+). 4 с.

16.00 «Stand up. « (16+). 3 с.
17.00 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

20.00 Х/ф. «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ».

22.20 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+). 192 с.

23.00 «Stand up. « (16+). 6 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).

РЕН ТВ
09.40 «Чистая работа». 12+.
10.30 «100 процентов». 12+.
11.00 «Представьте себе». 16+.
11.30 «Четыре свадьбы». 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
16.00 «Дети древних богов». 16+.
17.00 «Есть ли жизнь во Вселен-

ной?». 16+.
18.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
19.00 «Неделя». 16+.
20.15 Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ».

23.10 Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА».

02.10 Х/ф. «ИГРА».
04.40 «Смотреть всем!» 16+ До 

5.00.

ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф. «Один дома 4».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Один дома 4». Окончание 

(S).
06.35 Х/ф. «12 стульев» 2 ч.
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Свадебный переполох» 

(12+).
13.20 «Кио. За кулисами иллю-

зий» (16+).
14.25 Х/ф. «8 первых свида-

ний».
16.10 Х/ф. «Мужики!..»
18.00 Премьера сезона. «Точь-в-

точь» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига (S) 
(16+).

00.15 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира. Сергей Кова-
лев - Седрик Агнью.

01.15 Х/ф. «Чай с Муссолини».
03.30 «В наше время» (12+).
04.20 Контрольная закупка до 

4.50.

РОССИЯ
05.20 Х/ф. «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести Поморья. Неделя в 

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.25, 14.30 Х/ф. «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ».
14.20 Местное время. «Вести По-

морья».
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «ТЫ БУДЕШЬ 

МОЕЙ».
23.30 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

01.20 Х/ф. «САЙД-СТЕП».

НТВ
06.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

сии по футболу 2013/2014. 
«Локомотив» - «Спартак». 
Прямая трансляция.

15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 «Очная ставка» (16+).
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
19.50 «Темная сторона» (16+).
20.40 Х/ф. «ЧИСТА ВОДА У ИС-

ТОКА».
00.35 «Школа злословия».
01.20 Авиаторы (12+).
01.55 «Дело темное». Историче-

ский детектив (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.20 Х/ф. «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
06.35 Х/ф. «ЗЛАТОВЛАСКА».
08.05 «Фактор жизни» (6+).
08.35 Х/ф. «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ».
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Наперегонки со смертью» 

(12+).
11.30, 23.55 События.
11.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». Детектив. (12+).
13.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Петровка, 38».
15.30 Х/ф. «Стиль по имени 

Лайма».
17.15 Х/ф. «ХОЛОСТЯК».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ИНСПЕКТОР МОРС». Де-

тектив (12+).
00.15 Х/ф. «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».

ментальный сериал (Кана-
да). «Мальборк». «Малага» 
(*).

15.10 Х/ф. «ВСТРЕЧНЫЙ».
16.55 «Царская ложа».
17.35 Неделя русской музыки. 

Концерт из произведений 
М. Мусоргского.

18.20 Д/ф. «Мир искусства Зина-
иды Серебряковой».

19.15 Смехоностальгия. Анато-
лий Папанов.

19.45 «Искатели». «Дракон Голу-
бых озер» (*).

20.30 Х/ф. «УЧИТЕЛЬ».
22.15 «Линия жизни».
23.30 Х/ф. «ЧАСТИЦА».
00.55 «Ни дня без свинга». Да-

вид Голощекин.
01.55 «Искатели». «Дракон Голу-

бых озер» (*).
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00 М/с. «Маленький принц».
06.25 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
06.50 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.00 М/с. «Пакман в мире при-

видений».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.30 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
10.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
11.00 Х/ф. «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
13.30 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
14.00, 19.00 Т/с. «КУХНЯ».
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
16.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00, 22.15, 23.45 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
01.10 Х/ф. «КОМПАНЬОН».

ТНТ
07.30 М/с. «Монсуно».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф. «БОЛЬШИЕ МАМОЧ-

КИ: СЫН КАК ОТЕЦ».
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 161 с.
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 «УНИ-
ВЕР».

14.30, 19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА».

15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+). 17 с.

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 
22.00 «Страна в Shope» (16+).
23.00 «Stand up. « (16+). 5 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).

РЕН ТВ
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 Информационное шоу 
«Свободное время». 16+.

08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Великие тайны исчезнув-

ших цивилизаций». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 

16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «Четыре свадьбы». 16+.
20.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
21.00 «Дети древних богов». 16+.
22.00 «Есть ли жизнь во Вселен-

ной?». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00, 02.45 Т/с. «СПАРТАК: ВОЙ-

НА ПРОКЛЯТЫХ».
02.20 «Смотреть всем!» 16+.

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.35 Х/ф. «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ».

11.55 «Легенды мирового кино». 
Зоя Федорова. (*).

12.25 Россия, любовь моя!
12.50 Гении и злодеи. Алексей 

Брусилов. (*).
13.20 Д/ф. «Год цапли».
14.10 «Пешком...» Москва под-

земная. (*).
14.40 «Вальдбюне-2012». Гала-

концерт «Чайковскому по-
свящается...» Дирижер Ан-
дрис Нельсонс.

16.15, 02.40 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

16.30 «Кто там...»
17.05 Д/ф. «Джаглавак - принц 

насекомых».
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.40 «Искатели». «Клад Ваньки-

Каина» (*).
19.25 К юбилею киностудии. «90 

шагов».
19.40 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК С АК-

КОРДЕОНОМ».
21.10 «Линия жизни».
22.05 Балеты «АЛИСА В СТРА-

НЕ ЧУДЕС» и «КОНЬ-
КОБЕЖЦЫ» в постанов-
ке Королевского балета 
«Ковент-Гарден».

00.55 Д/ф. «Маскировка для вы-
живания».

01.45 М/ф. «Обратная сторона 
Луны».

01.55 «Искатели». «Клад Ваньки-
Каина» (*).

СТС
06.00 М/ф. «Времена года» (0+). 

«Непослушный котенок» 
(0+). «Золотое перышко» 
(0+). «Малыш и Карлсон» 
(0+). «Карлсон вернулся».

07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

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

08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
11.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
12.00 Успеть за 24 часа (16+) 

Реалити-шоу Ведущий - 
Александр Рогов.

13.00 «Рецепт на миллион» 
(16+).

14.00 М/ф. «Вольт».
15.50 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
16.30 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
17.10 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК - 2».
19.30, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей».
21.00 Х/ф. «ДЖЕК РИЧЕР».

ТНТ
08.05 М/с. «Слагтерра».
08.30 Т/с. «Могучие Рейнджеры: 

Мегафорс». «Кто смеется 
последним?»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Comedy Woman» (16+). 

Юмористическое шоу.
13.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма.
14.00 «Comedy Баттл». Новый 

сезон (16+).
15.00 Х/ф. «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ».
17.20 Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КАПКАН».
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 30 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
21.00 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.35 Х/ф. «ПОСЕЙДОН».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ВЕНДЕТТА ПО-

РУССКИ».
12.20, 20.50 Х/ф. «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И УЗНИК АЗКАБА-
НА».

15.00 Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ».

17.50 Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА».

23.30 «Репортерские истории». 
16+.

00.00 «Неделя». 16+.
01.15 «Смотреть всем!» 16+.
02.00 Х/ф. «ПАКТ».
03.50 Х/ф. «ФОБОС».

12.25 «Правила жизни».
12.55 «Провинциальные музеи 

России». Усадьба Шахма-
тово. (*).

13.25 «Боевые крепости». Доку-
ментальный сериал (Кана-
да). «Конви» (*).

14.10 Т/с. «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».

15.10 «Загадка Мастера» (*).
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф. «Виктор Титов. «Че-

ловек по имени Кино».
17.05 Неделя русской музыки. М. 

Мусоргский. «Ночь на Лы-
сой горе».

18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.15 «Правила жизни».
20.45 «Ищу учителя». Докумен-

тальный сериал. «На пере-
ломе или 40 000 учителей» 
(*).

21.25 «Культурная революция».
22.15 Кино+театр. «АД, ЦУРИ-

КОВ И ДРУГИЕ». Режис-
сер А. Горовацкий.

23.50 Х/ф. «КЛУБ «ЗАВТРАК».
01.25 А. Шнитке. Концерт для 

альта с оркестром. Солист 
Ю. Башмет.

01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.50 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.00 М/с. «Пакман в мире при-

видений».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
09.30 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
10.20 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
11.50 Х/ф. «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ-
СЯ».

13.30 «Даешь молодежь!» (16+) 
Скетч-шоу.

14.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
21.00 Х/ф. «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
23.25 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-

шоу.
00.30 Х/ф. «КРОВАВЫЙ 

СПОРТ».

ТНТ
07.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
07.30 М/с. «Монсуно».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ДОМ БОЛЬ-

ШОЙ МАМОЧКИ-2» (Big 
Momma».

13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+). 18 с.

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».

20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+). 17 с.

21.00 Х/ф. «БОЛЬШИЕ МАМОЧ-
КИ: СЫН КАК ОТЕЦ».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 Х/ф. «ТАНГО ВТРОЕМ».

РЕН ТВ
05.00, 05.30 Т/с. «АФРОМО-

СКВИЧ».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 Информационное шоу 
«Свободное время». 16+.

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Вам и не снилось»: «Циф-

ровой Апокалипсис». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 

16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 Информационное шоу 

«Свободное время». 16+.
21.00 «Великие тайны исчезнув-

ших цивилизаций». 16+.
23.30, 02.40 Т/с. «СПАРТАК: ВОЙ-

НА ПРОКЛЯТЫХ».
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Буквально в первые минуты 
после прилета в Москву депутат 
Государственной Думы, предсе-
датель комитета по делам обще-
ственных объединений и рели-
гиозных организаций, действи-
тельный государственный совет-
ник РФ третьего класса Ярослав 
Нилов поделился с нами своими 
наблюдениями по итогам рабо-
ты наблюдателем на референду-
ме в Крыму.

Илья Азовский: Ярослав, вы 
во время референдума и накануне 
находились в Крыму?

Ярослав Нилов: Да, был, сей-
час вот только-только при-
землился.

Илья Азовский: В каком имен-
но городе Крыма вы были?

Ярослав Нилов: Я был в Сим-
ферополе и в Ялте. Объездил 
весь Красногвардейский район, 
где находился и во время под-
счета голосов.

Илья Азовский: По ваше-
му ощущению, оказывалось ли 
какое-то давление на свободное 
волеизъявление жителей, ощу-
щалась ли напряженность?

Ярослав Нилов: Давление 
было со стороны руковод-
ства татарской организа-
ции «Меджлис», члены кото-
рой постоянно прессинговали 

лиц крымско-татарской на-
циональности для того, чтобы 
они не ходили на выборы. Так-
же рядом со многими участ-
ками наблюдались непонят-
ные тонированные машины, 
где сидели люди и фиксирова-
ли, кто из представителей 
крымско-татрской народно-
сти идет на избирательные 
участки. Это, пожалуй, было 
единственное проявление по-
пытки прессинга.

В целом это были эмоцио-
нальные выборы, с граждана-
ми, которые чувствовали, что 
творят историю.

Илья Азовский: Что касает-
ся этих странных машин и дав-
ления, получается, что все-таки 
премьер-министр  Аксенов 
не до конца контролирует ситуа-
цию в Крыму?

Ярослав Нилов: Нет, нель-
зя сказать, что не контро-
лирует. Здесь все спокойно 
и нормально, но мы должны 
понимать, что руководству 
крымско-татарской органи-
зации выгодна такая ситу-
ация и выгодно разыгрывать 
интернациональную карту, 
поэтому здесь используются 
элементы шантажа, элемен-
ты давления, элементы удер-
жания власти и подтвержде-

ния своей необходимости. Оче-
видно, что, если будет все нор-
мально, то такая организация 
окажется не нужна.

Илья Азовский: Ярослав, вы 
как председатель комитета по де-
лам общественных объедине-
ний и религиозных организаций 
Государственной Думы проком-
ментируйте, каковы дальнейшие 
шаги и алгоритм действий в отно-
шениях «Россия – Крым»? Ког-
да состоится присоединение по-
лу острова к России?

Ярослав Нилов: Я думаю, 
когда появятся окончатель-
ные официальные результаты 
референдума в Крыму. Очевид-
но, что подавляющее большин-
ство граждан, порядка 95 % 
за воссоединение с Россией.

Замечу, что явка была до-
статочно высокая, окол о 
85 %. Эти цифры подтверж-
дают легитимность проведен-
ной выборной кампании и со-
блюдения норм международ-
ного права. Граждане Крым-
ской автономии свой выбор 
сделали. Точку в этом абзаце 
поставят Парламент России 
и Президент.

Д а л е е  д о л ж е н  н а ч а т ь -
ся интеграционный процесс, 
то есть будет определен пере-
ходный период, для того чтобы 

гармонично произошел процесс 
образования нового субъекта 
Российской Федерации.

Илья Азовский: Значит, в Го-
сударственной Думе кто-то дол-
жен вынести вопрос на повестку 
дня сессии?

Ярослав Нилов: У нас уже 
есть законопроекты, касаю-
щиеся гражданства и терри-
ториального вопроса. Доку-
менты сейчас находятся в ра-
боте.

Илья Азовский: И все-таки, 
когда в Государственной Думе бу-
дет принято решение?

Ярослав Нилов: Я не исклю-
чаю, что уже на этой неделе 
какие-то решения могут быть 
приняты.

Илья Азовский: Совет Феде-
рации каким образом участвует 
в этой процедуре?

Ярослав Нилов: Сначала Гос-
дума должна рассмотреть за-
конопроект в трех чтениях. 
Все-таки это серьезные кон-
ституционные правки, поэто-
му их необходимо вносить про-
думанно и последовательно, 
но в то же время оперативно.

Илья Азовский: Народ зада-
ется простым и ясным вопросом: 
третья мировая война будет после 
этих событий?

Ярослав Нилов: Не будет!

«ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
НЕ БУДЕТ»

Интервью депутата Государственной думы 
Ярослава Нилова главному редактору «Правды 

Северо-Запада» Илье Азовскому

Архангельский Дво-
рец спорта профсо-
юзов одним из пер-
вых в области по-
лучил сертификат 
соответствия в Си-
стеме доброволь-
н о й  с е р т и ф и к а -
ции физкультурно-
спортивных соору-
жений России. 

Об этом нам сообщили в Фе-
дерации профсоюзов Архангель-
ской области.

Сертификат дает право про-
водить в спортивном комплексе 
проф союзов соревнования любого 
уровня, от муниципальных до меж-
дународных.

Сертификация – это комплекс-
ное мероприятие. Эксперты про-
водят осмотр спортивного соору-
жения, оборудования и инвента-
ря, определяют соответствие са-
нитарным нормам, измеряют об-
щие параметры, от освещенности 
и температурного режима до кре-
пежа оборудования и разметки 
спортивных зон. Также прово-
дятся беседы с тренерами и пре-
подавателями о безопасности об-
служивания.

На основе подобной комплекс-
ной оценки соответствия требова-
ниям безопасности эксперты при-
нимают решение о выдаче сер-
тификата соответствия. Дворец 

спорта профсоюзов этим жестким 
требованиям соответствует пол-
ностью. До этого подобную сер-
тификацию в нашем регионе про-
шел лишь один небольшой спор-

тивный объект.
«К прохождению сертифи-

кации мы специально не гото-
вились, – рассказывает руково-
дитель спорткомплекса Влади-
мир Снежков. – В этом не было 
необходимости, так как мы 
сами постоянно следим за со-
стоянием, оснащением и безо-
пасностью Дворца спорта. Еже-
годно миллионы рублей вклады-
ваются в обновление оборудо-
вания и ремонты. Так что сер-
тификат стал для нас лишь 
подтверждением этого факта.

Например, в 2013 году мы 
установили новые л ампы 
на большой спортивной (ле-
довой) арене. Они дают луч-
шее освещение, к тому же бо-
лее экономичны и долговечны. 
При этом замеры экспертов по-
казали, что уровень освещённо-
сти превышает необходимые 
нормативы на треть.

Превышает установленный 
норматив и количество ду-

шевых. Так, по установлен-
ным требованиям, в одной раз-
девалке на 40 человек долж-
но быть 4 душевых кабинки. 
Во дворце спорта такое коли-
чество душевых в среднем при-
ходится на 30 человек. Очень 
хорошие отзывы экспертов 
были по гимнастическому залу. 
Они отметили высокий уро-
вень безопасности спортивных 
снарядов и специальных покры-
тий, гасящих удары».

Отметим, что в 2013 году 
во Дворце спорта профсоюзов 
было проведено 33 соревнова-
ния по различным видам спор-
та. На постоянной основе в спор-
тивных залах и на ледовой арене 
Дворца спорта проходят учебно-
тренировочные занятия муници-
пальных детско-юношеских спор-
тивных школ по хоккею с шайбой, 
фигурному катанию, спортивной 
гимнастике, акробатике и другим 
видам спорта. В спортивных клу-
бах «Олимп» и «Шарм» прово-
дятся занятия по фитнесу, аэро-
бике, силовой подготовке.

Ежедневно во Дворце спорта 
тренируются более двух тысяч че-
ловек – взрослых и детей.

Фото предоставлены Федерацией 
профсоюзов Архангельской области.

Новости www.echosevera.ru

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ МИД РФ

«13 марта 2014 года в Донец-
ке произошли трагические со-
бытия, пролилась кровь, – ука-
зали в министерстве. – На мир-
ных демонстрантов, которые 
пришли на улицы города, что-
бы выразить свое отношение 
к деструктивной позиции лю-
дей, называющих себя украин-
ской властью, напали правора-
дикальные группировки, воору-
женные травматическим ору-
жием и битами, которые на-
кануне начали съезжаться в го-
род из других регионов страны. 
В результате столкновений 
имеется большое количество 
раненых, один человек погиб».

<...>
«Россия осознает свою от-

ветственность за жизни со-
отечественников и сограждан 
на Украине и оставляет право 
взять людей под защиту», – 
подчеркнули в дипведомстве.

***
Напомним, что на общекрым-

ский референдум 16 марта были 
вынесены два вопроса:

«1. Вы за воссоединение Кры-
ма с Россией на правах субъекта 
Российской Федерации?

2. Вы за восстановление дей-
ствия Конституции Республики 
Крым 1992 года и за статус Кры-
ма как части Украины?»

За первый вопрос отдано 
96,6 % голосов. Это 1 миллион 
272 тысячи 871 человек.

ДВОРЕЦ СПОРТА ПРОФСОЮЗОВ ВОШЕЛ 
ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СПОРТА
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Интервью записал 
и подготовил к печати главный 

редактор «Правды Северо-
Запада» Илья Азовский

В XXI веке, в евро-
пейской стране – 
члене ООН можно 
умереть или быть 
изувеченным только 
потому, что ты рус-
ский, еврей или про-
сто желаешь мол-
вить слово.

Илья Азовский: Евгений, 
со времени нашего последнего, 
большого и весьма обстоятель-
ного, интервью минуло две неде-
ли. За это время народ Крымской 
автономии свободным волеизъ-
явлением определил свое буду-
щее – это позитивно. Все осталь-
ное, увы, со знаком минус: путчи-
сты с Майдана опомнились, пе-
регруппировались и начали уста-
навливать свою власть в восточ-
ных областях, заодно проводя за-
чистку, правоохранительные ор-
ганы и спецслужбы востока Укра-
ины присягнули фашисткой хун-
те Яроша-Турчинова, в Донецке 
произошла кровавая ночная бой-
ня – на безоружных горожан на-
пала бесчинствующая до зубов 
вооруженная банда с Майдана, 
в центре Харькова в конце про-
шлой недели произошел настоя-
щий бой с захватом заложников, 
убитыми и ранеными.

Насколько взгляд из Архан-
гельска по степени тревоги объек-
тивен, не сгущаем ли мы тут кра-
ски, безопасней стало в Харько-
ве или наоборот?

Евгений Жилин, лидер движе-
ния «Оплот» (город Харьков): 

Безопасней точно не ста-
ло, с каждым часом все тре-
вожнее и тревожнее, страш-
нее и страшнее. Хунта уже 
и штурмовые отряды узако-
нила под Национальную гвар-
дию – теперь нам противо-
стоит централизованная, ор-
ганизованная и вооруженная 
силовая структура – напо-
добие дивизии СС «Галичина». 
Каждый день ждем расправы. 
Чуть подбодрило заявление 
МИД РФ о праве России взять 
соотечественников в сопре-
дельных областях Украины 
под защиту. Намерение услы-
шано, но харьковчанам безо-
пасней не стало. Мы в Харько-
ве ждем от России конкретных 
мер, способных обеспечить без-
опасность в восточных обла-
стях Украины и в частности 
в Харькове…

Илья Азовский: То есть с безо-
пасностью граждан стало только 
хуже? Евгений, поскольку о при-
скорбных событиях в Донецке 
и Харькове читатели Русского 
Севера худо-бедно осведомлены, 
то сформулируйте кратко, в чем 
основная проблема, в чем основ-
ная тревога?

Евгений Жилин: Суть про-
блемы проста для понимания 
и сложна для решения – пой-
мите, что Харьков и харьков-
чан атакуют бесчинствую-
щие, сплоченные, до зубов воо-
руженные и пользующиеся под-
держкой местной прокурату-
ры и милиции банды бандеров-
цев с Майдана. Их козырь – ве-
роломство. Их стиль – край-
няя жестокость, и хунта вы-
дала им индульгенцию на бес-
чинства в Харькове. Они воору-
жены и обучены убивать.

Они убивают и калечат рус-
скоязычных, русских с маниа-
кальной жестокостью – по-
тому что их единственная 
идеология – это ненависть 
к русским. Головорезы из воо-
руженных отрядов, сформиро-
ванных в западных областях, 
из западян, имеют маниакаль-
ную одержимость проливать 
русскую кровь.

Весь ужас в том, что жители 
восточных областей ни любви, 
ни ненависти, ни каких-либо 
других маний и фобий не име-
ют по поводу ненавидящих их 
западян.

И вот этой чуме проти-
востоят жители Харько-
ва – мирные и безоружные 
горожане, которые выходят 
на улицы лишь для того, чтоб 
слово молвить и быть услы-
шанными.

Вы поймите, нас пришли ис-
треблять, калечить, пора-
бощать. И нас некому защи-
тить, поскольку правоохра-
нители присягнули хунте и как 
бы не замечают всего этого.

Илья Азовский: Да, но фаши-
ствующих маньяков, пусть и во-
оружённых – сотни, а горожан 
сотни тысяч…

Евгений Жилин: У нас глав-
ное оружие – это слово, а 
у них автоматы, гранато-
меты и снайперские винтов-
ки: у нас нет шансов при та-
ком раскладе в этом противо-
стоянии – одних убьют, дру-
гих в застенки отправят, тре-
тьих покалечат. Поймите, что 
харьковчане, как и архангело-
городцы – это простые мир-
ные горожане. Горожане всю 
жизнь занимались мирными де-
лами – ходили за хлебом, во-
дили детей в ясли или школу, 
собачек выгуливали, на рабо-
ту утром торопились. Нико-
му и в голову не приходило, 
что дома надо держать ору-
жейный арсенал, а выходить 
на улицу родного города в ка-
ске. Горожане в большинстве 

своем и думать не думали, что 
однажды в город войдут отря-
ды фашистов и в центре будут 
греметь бои…

Илья Азовский: Кстати, харь-
ковчане требовали от право-
охранительных структур правед-
ного суда над боевиками, затеяв-
шими ночной бой в центре Харь-
кова, с убитыми, ранеными и за-
хваченными заложниками. А тер-
рористы, в свою очередь, возо-
мнив себя властью, требовали 
транспортного коридора – то есть 
кортежа и зеленый свет, чтоб вы-
ехать в западный регион. Что-то 
не слыхать новостей на эту тему. 
Задержанные точно еще в каме-
рах временного содержания? Ка-
ков их процессуальный статус 
на данный момент?

Евгений Жилин: Милиция, 
присягнувшая Майдану, и харь-
ковские уэсбэшники предпо-
читают хранить молчание. 
Транспортного коридора и ор-
кестра террористам, конеч-
но, никто не предоставил. 
Но, по моим данным, в камерах 
бандитов уже нет – их тихой 
сапой отпустили…

Илья Азовский: А что с их ор-
ганизацией, из офиса которой они 
как раз и стреляли? И удалось ли 
террористам добраться до Киева?

Евгений Жилин: Ощущение, 
что они здесь, они в Харькове, 
на свободе и готовятся к но-
вым преступлениям. Что ка-
сается их организации, то она 
и до этого ночного боя офици-
ально находилась под запре-
том, как фашистская. Но дей-
ствовала полулегально. В офи-
се бандиты собрались в ту ночь 
на очередное собрание. Ша-
баш…

Илья Азовский: Ваша оцен-
ка итогов референдума в Крыму?

Евгений Жилин: Мы рады 
за братьев, мы горды сооте-
чественниками – граждана-
ми Крыма. Судьба такова, что 
в Крыму были все объективные 
и субъективные предпосыл-
ки для обеспечения свободного 

волеизъявления граждан. Они 
подготовили, провели рефе-
рендум и сделали выбор в поль-
зу России.

Илья Азовский: А случись та-
кой референдум в Харькове, ка-
ковы возможные результаты? Вы 
лично за вхождение в состав Рос-
сии? И возможно ли в принципе 
проведение такого референдума 
в Харькове, на Донбассе, в Лу-
ганске и Мариуполе?

Евгений Жилин: Я за Харьков 
буду говорить. Лично я обеими 
руками и всей душой за Россию. 
Харьковчане в основном под-
держивают крымский выбор 
и хотят того же. Но в усло-
виях, когда горожан атакуют 
банды фашистов, а бандеров-
цы при поддержке правоохра-
нителей сеют страх и ужас, 
едва ли возможно проведе-
ние референдума. Вот пред-
положим, что мы совершили 
чудо – подготовили докумен-
тацию и открыли участки для 
голосования. Но в любой день – 
в канун или в день референду-
ма на участок для голосова-
ния явятся вооруженные от-
ряды бесчинствующего Май-
дана и граждан с их свобод-
ным волеизъявлением превра-
тят в кровавый фарш, а уча-
сток в руины.

Невозможно проводить ре-
ферендум в условиях массового 
геноцида власти в отношении 
русских и евреев, когда нет без-
опасности, и главное – никто 
не гарантирует гражданам 
право на жизнь, право не быть 
убитым только за то, что он 
русский или еврей.

Илья Азовский: Благодарствую 
за интервью и важные для всех 
читателей мнения. Да услышит 
ваши мольбы Всевышний.

Всё в руках Создателя.
***

Интервью было записано 
17 марта в 8.30 по телефону. Фото 
Евгений Жилина сделано на ка-
меру телефона и передано MMS 
во время разговора.

В ХАРЬКОВЕ СТРАШНО ЖИТЬ – 
НАРОД ВЗЫВАЕТ К РОССИИ

В интервью «Правде Северо-Запада» лидер харьковского движения «Оплот», 
противостоящего распространению фашистской чумы на восток Украины,

рассказывает, как людей лишают главного права – права на жизнь…

СНЕГ В КИЕВЕ

Лапы елей, лапки, лапушки!
Все в снегу, а теплые какие!
Будто в гости к старой-старой бабушке,
я вчера приехал в Киев…

В. Маяковский

Какого беса?.. Лапы елей… Снег…
Туманна даль и ничего не свято.
И кровью проступает прошлый век.
И снова брат врагом назначил брата.
А снег идет… Не кончится зима…
Мороз на сердце…
Смута, смута, смута…
И где тот рай? И где те закрома?
Бог отвернулся только на минуту.
Лишь на минуту отвернулся Бог,
отвлекся старче на иные боли.
И слово брошено.
И обнажен клинок.
И дьявол правды выпущен на волю.
О, этот бес на выдумки мастак!
Он каждому находит оправданье,
Твердя о тех, кто не за нас: «Он – враг!..»
А правда где? Конечно, на майдане.
Растает снег …
Каштаны расцветут…
В привычный путь направит Днепр воды…
У Бога есть в запасе пять минут –
открыть глаза ослепшему народу.
И в гости к бабушкам поедут москали,
а бабки к москалям гостить приедут…
Придет весна, родные журавли,
границ не зная, прилетят к соседу.

КРОВНОЕ ДЕЛО

Что за люди на майдане
собралися и кричат?
Глянь, соседка-бабка Таня
привела с собой внучат.
Дед Хома с козой причалил
и с неполным пузырем.
«Сторонись, односельчане!
Кто не наши, всех прижмем!» -
и глотнул до смертной рези
в затуманенных очах.
За селом ольшаник грезил,
ждал весны – да вот зачах.
Над селом звезда вставала,
да погасла – не смогла
ждать, когда поделят сало
эти жители села.
Все орали что есть мочи
(кто во что бывал горазд).
Бабка сватье плюнет в очи,
та в ответ ей двинет в глаз.
Дед Хома сцепился с Мишкой
(да не Мишка он, Михась).
Дед с фингалом, Мишка – с шишкой –
оба повалились в грязь.
Визг и гвалт. Что делим? Сало.

Всё вокруг кричит: «Моё!»
Так неужто сала мало?!
«Много, только не твоё.
Потому, как ты вредитель –
из Москвы твоя рука»…
Да простит меня Святитель –
исцеляющий Лука,
из какой, Москвы, панове?
«Да из той, шоб ты издох!» –
и друг дружку лупят снова,
выбивая кровь и блох.
Вот уже и бабка Таня
(из Москвы, видать, рука):
деда Хому бьет ногами,
добивает старика.
Принимают люди муки:
квасят лица, мнут бока.
Млеют козы, плачут внуки.
а за них – Святой Лука.
Вот уже зовут подмогу
из соседнего села.
И никто не кличет Бога:
видно, память подвела.
Видно, сердце оскудело
на любовь да благодать.
Сало, брат, такое дело –
без майдана не раздать.
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Игорь Гуревич
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Интервью записал 
и подготовил к печати 

корреспондент «Правды 
Северо-Запада» Дэн Войтко 

Казак Архангельского город-
ского казачьего войска Сер-
гей Грек, только что прибывший 
из Мариуполя в Архангельск, рас-

сказал, что ставленники запад-
ных регионов боятся и не хотят 
пускать на Украину людей с рос-
сийскими паспортами, а также 
почему Восточная Украина под-
держивает крымчан. Об этом 
Сергей Грек заявил в разгово-
ре с корреспондентом «Правды 
Северо-Запада».

Дословно казак Архангельского 
городского казачьего войска Сер-
гей Грек сказал следующее:

«Для них (профашистские но-
вые власти Украины. – Прим. 
ред.) юго-восток Украины – 
Донбасс, Харьков, Луганск, все 
Черноморское и Азовское по-
бережье, жители этих регио-
нов всю жизнь были москаля-
ми – люди типа второго со-
рта.

На днях, когда я там был, 
наши казачки, «Беркут», на-

родное ополчение их (адептов 
фашистской хунты Яроша-
Турчинова) встретили со сто-
роны Донецка, когда они шли 
наводить свои порядки и за-
хватывать административ-
ные здания. Их мариупольцы 
встретили и развернули назад.

Сейчас граница закрыта. 
Пограничники, ставленни-
ки западных регионов, боят-
ся и не хотят пускать людей 
с российскими паспортами.

Фашисты, которые сейчас 

на западе Украины, всю жизнь 
жили за счет восточной Укра-
ины. Потому что на востоке 
страны основная промышлен-
ность и заводы.

Восточный регион полно-
стью поддерживает крым-
чан. Они кричат: «Молодцы! 
Наконец-то справедливость 
восторжествовала». Восток 
Украины хочет, чтобы мы 
жили вместе с русскими, как 
и в прежние времена».

Конец цитаты.

Интервью с Владимиром 
Романенко записал 

и подготовил к печати Олег 
Плахин, заместитель главного 
редактора «Правды Северо-

Запада»

После кровавых со-
бытий ночи 14 мар-
та обстановка в Дон-
бассе немного стаби-
лизировалась. 

Член русского движения сопро-
тивления в Донбассе Владимир 
Романенко рассказал о том, что 
сейчас происходит в Донбассе, и 
заявил, что на данный момент в До-
нецке внутренних войск больше, 
чем на Майдане. Об этом он ска-
зал в разговоре с корреспонден-
том «Правды Северо-Запада».

Дословно Владимир Романен-
ко сказал следующее:

«Сейчас в Донецке внутрен-
них войск больше, чем на Май-
дане. Несчётное количество 
человек выдвинули ультима-
тум УВД и СБУ (Служба без-
опасности Украины. – Прим. 
ред.), чтобы выпустили за-
держанных участников мир-
ного митинга против киевских 
путчистов, пригрозив, что, 
если хунты не выполнят тре-
бования жителей Донецкой об-
ласти, то выведут несчетное 
количество протестующих.

Власти ответили усиле-
нием группировки войск. При 
мне проехало девять автоза-
ков внутренних войск и око-

ло семи автобусов. Сколько их 
всего, просто не счесть.

Вчера вечером я проезжал 
мимо Думы Донецкой области 
на площади Шевченко. Во-
круг нее были восемь грузови-
ков ЗИЛ, обмотанные колю-
чей проволокой. Но это толь-
ко тыльная сторона. Все двери 
и окна здания заложены меш-
ками с песком.

Сейчас в Донецке усиленный 
вариант несения службы, поэ-
тому во всех административ-
ных зданиях окна либо зало-
жены мешками, либо закрыты 
щитами».

Конец цитаты.

ВОСТОК УКРАИНЫ
ЖЕЛАЕТ БЫТЬ С РУССКИМИ

Наш земляк – очевидец: о том, как «наши казачки, «Беркут» и народное ополчение Мариуполя 
давали отпор вооруженным бандитам с Майдана

ДОНБАСС: ХУНТА ОКОПАЛАСЬ, ОЩЕТИНИЛАСЬ…
Член русского движения сопротивления в Донецке Владимир Романенко рассказал о том, что сейчас происходит в этом русскоязычном регионе
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МЫ ПЛАТИМ НАЛОГИ…

ЛЕТАЙТЕ С «НОРДАВИА»…




