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АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕАЛЬНО ПО-БОЙЦОВСКИ… ФОТОРЕПОРТАЖ ИЗ КЛЕТКИ – ЗРЕЛИЩНО НЕ ПО-ДЕТСКИ! КОРРЕСПОНДЕНТ «ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА» СТАЛ 
СВИДЕТЕЛЕМ ПЕРВОЙ ТРЕНИРОВКИ В УСТАНОВЛЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ, ПРОВЕДЁННОЙ ДЛЯ БОЙЦОВ-СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В КЛУБЕ 
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Илья Азовский (держит в руках 
коллекционный винил с прижизненным 

релизом Боба Марли)

Увертюра. Всё изложенное 
в этой статье запротоколи-
ровано с помощью аудио-
видеозаписей и слов свиде-
телей...

Преамбула. На всех описанных в этой 
и следующей статье культурно-массовых 
мероприятиях корреспонденты  «Эха СЕ-
ВЕРА» и «Правды Северо-Запада» при-
сутствовали, пройдя через кордоны охра-
ны по обычному билету, без использова-
ния права «халявы», которое давало удо-
стоверение СМИ. 

Это чтобы ни один барыга ни посмел за-
марать честные имена журналистов наших 
изданий, попрекнув, что мы и халявой вос-
пользовались, и мнение свое имеем. Име-
ем все, что хотим – обязательств стара-
емся не иметь...

***
Особенно антигосударственный посыл 

и выражения с признаками нецензурной 
лексики звучали в песнях группы «Ани-
мация».

Приведем несколько цитат из текстов 
этой группы:

«...в залатанных штанах ходит пол-
страны» <…>

«Наш расхаянный народ, битый без 
вины»<…>

«На Руси такая жизнь, околеть 
не встать,

То кидает, то журит, а то просто 

бьёт». <…>
«Я люблю свою Родину, ё-моё*» <…>
«Я люблю свою Родину! Вроде бы» 

<…>
«А русский Ванька-дурачок уже дав-

но привык» <…>
«в залатанных штанах ходит пол-

страны»
Конец цитаты.
*Примечание. По семантическим свой-

ствам выражение «ё-моё» – бранное. Как 
часть речи «ё-моё» не относят ни к су-
ществительным, ни к прилагательным, 
ни к глаголам – большинство лингвистов 
склоняется к тому, что это междометие, 
обозначающее досаду или раздражение.

Таким образом, строчку из песни мож-
но толковать следующим образом: «Я лю-
блю свою Родину. И это меня раздражает, 
ВОТ ДОСАДА!»

***
Наблюдатели отмечают, что тексты 

в основном рассчитаны на публику с непри-
тязательным вкусом и не искушенную 
в эстетическом плане. 

На интеллектуально выраженный про-
тест, который, например, демонстрирует 
группа «ДДТ» и многие рок-музыканты, 
вышедшие из советской эпохи, участникам 
«Острова» претендовать сложно. 

Маргинальные, кое-как зарифмованные 
тезисы далеки от реальности и апеллируют 
к низменным чувствам – ничего, напоми-
нающего искусство. 

Культур-мультур, продемонстрирован-
ный некоторыми участниками «Острова», 
в обычной жизни невинен, поскольку дове-
денный до абсурда примитивизм не дотяги-
вает до революционной пассионарности. 

Иное дело – концерт с пятитысяч-

ной аудиторией, подогретой стадным 
чувством,помноженным на разогрев пе-
нистым, или сорокаградусной – к тому же 
звезды рока живьем, с драйвом, гитарным 
фузом, басами – в таких ситуациях заве-
денная толпа внимает каждому жесту и зву-
ку своих кумиров.

А кумиров муки совести едва ли терзают: 
для них open-air в сборном концерте –это 
обычный летний чёс. Лето год кормит, 
к тому же шоу-бизнес не подразумевает 
чувств, сопряженных с гражданской ответ-
ственностью. Рокеры даже не поняли ци-
низм ситуации: они оттопырились, изрыг-
нув непозволительные сентенции не про-
сто на клубном сейшене – они все это со-
творили на мероприятии, которое проводи-
лось при поддержке государственного ор-
гана исполнительной власти субъекта Фе-
дерации, антигосударственный шабаш со-
стоялся с использованием административ-
ного и бюджетного ресурса государствен-
ной власти…

Увы, музыканты вряд ли виновны – нет 
их вины в том, что часть представителей 
политической элиты и губернаторско-
го окружения в нашей области находит-
ся на крайне низком уровне развития ин-
теллекта – они настолько примитивны, 
что вряд ли отличают Баха от Оффенба-
ха, а Эдиту Пьеху путают с «иди ты на…»

***
Журналисты «Правды Северо-Запада» 

не против самовыражения людей с любы-
ми пристрастиями. Говорить все и обо всем, 
ограничиваясь рамками лишь закона – это 
неотъемлемая часть цивилизованного де-
мократического общества…

ДЕГРАДАЦИЯ И ГНИЕНИЕ 
КУЛЬТУР-МУЛЬТУР
На фестивале «Остров» при поддержке Правительства 
Архангельской области и за бюджетный счет состоялся 

антигосударственный шабаш с маргинальной,
унизительной для россиян риторикой

Продолжение
на 2 стр.

Продолжение
на 3 стр.

2014  ¹24 [553] 
16 июля

СЛОВО РЕДАКТОРА

Максим Бородулин – обозреватель 
«Правды Северо-Запада»

Мерзко, прискорбно, вски-
пает ярость – чувства рос-
сиян, следящих за новостя-
ми на Украине, схожи.

КОГДА СОВЕСТЬ – 
РОСКОШЬ

Гражданская война и страшнейшее бра-
тоубийство. Убийства войсками Нацио-
нальной гвардии Украины, бойцами «Пра-
вого сектора» своих соотечественников 
и пролитая кровь гражданских, ни в чем 
не повинных людей, бросают в дрожь. Мо-
рально прогнившие фашисты и бандеров-
цы из киевской хунты воюют со своим на-
родом грязными руками наемников.

Журналисты «Правды Северо-Запада» 
уже неоднократно рассказывали о дра-
ме в сопредельном государстве. Говорили 
не мы – мы лишь задавали вопросы. Наша 
газета предоставила слово культовому пер-
сонажу первых дней сопротивления, соз-
дателю харьковского «Оплота» – Евге-
нию Жилину. Во время записи интервью 
в трубке отчетливо слышалась стрельба… 
Это было в марте.

В мае у нас вышла серия публикаций – 
интервью с бойцом «Беркута», сполна 
натерпевшимся от Майдана и майданов-
ских лидеров, от трусливых киевских вла-
стей. Он едва не погиб, вынужден был по-
кинуть родину и оказался в Архангельской 
области.
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Пойте, выражайтесь, изли-
вайте возмущённое естество пе-
ред поклонниками и единомыш-
ленниками на частных вечерин-
ках, концертах, сейшенах: хоти-
те – в клубах, хотите – в полях, 
хотите (если осилите реальный 
кассовый сбор) – в спортивных 
комплексах и на стадионах. Ин-
тернет к вашим услугам…

Но почему налогоплательщики 
должны оплачивать протестные 
вожделения? Почему государ-
ственный бюджет субъекта Феде-
рации – заметим, БЕДНЕЙШЕ-
ГО субъекта – должен оплачи-
вать чьё-то право самовыражать-
ся на публике, понося на чём свет 
стоит то самое государство, кото-
рое благодаря бездарности реги-
ональных властей антигосудар-
ственную протестную риторику 
оплачивает…

Это же естественно: мероприя-
тия, где звучит антигосударствен-
ная риторика и негативный посыл 
в адрес Родины, не должны про-
водиться за бюджетный счет и при 
поддержке органов государствен-
ной власти.

Так происходит во всем мире. 
Люди снимают клубы, организу-
ют пати на пляже за собственные 
деньги или привлекают средства 
частных спонсоров. После этого 
никто не может упрекнуть их в по-
добном самовыражении.

В мире вообще трудно найти 
прецеденты, когда государствен-
ный бюджет или органы власти 
помогают шоу-бизнесу в проведе-
нии заведомо прибыльных кассо-
вых мероприятий. Наверное, бы-
вают исключения, но только там, 
где профицит бюджета позволя-
ет, если деньги в прямом смысле 
слова некуда девать.

Напомним, что менее года на-
зад, осенью 2013 года губерна-
тор Орлов предлагал во имя эко-
номии областного бюджета ли-
шить льгот ветеранов труда Ар-
хангельской области. Быть мо-

жет, мистер Орлов считает, что 
деньги в казне лишние? Но тогда 
почему, если деньги лишние име-
ются, не ассигновать их на испол-
нение майских Указов Президен-
та? Очевидно же, что исполнение 
их провалено почти полностью. 
Но нет, правительство Орло-
ва пустило ресурс на культур-
мультур и облажалось – вме-
сто общественно полезного дела 
оказали поддержку антигосудар-
ственному шабашу…

***
Вероятно, губернатор Орлов и 

«молодежный» и «культурный» 

министры Доценко и Востря-
ков, а также примкнувший к ним 
патриот Ямов просто не ведают, 
что творят. Либо делают это спе-
циально. В таком случае на госу-
дарственной службе им осталось 
находиться недолго.

Сами музыканты понимают, 
что за бюджетный счет не сле-
дует давать подобные концерты. 
Так, один из участников «Остро-
ва», лидер коллектива «Noize 
Mc» Иван Алексеев, заявил сле-
дующее (цитата по «Правде Се-
вера»):

«...если бы он знал, что 
ф е с т и в а л ь  п о д де р ж и в а -
ется местными властями, 
то не приехал бы на «Остров».

Конец цитаты.
Два года фестиваль «Остров» 

проходил без поддержки реги-
ональных властей и ни у кого 
не вызывал отрицательных эмо-
ций. Но в этот раз Правитель-
ство Архангельской области ре-
шило влезть в молодежную суб-
культуру, чем в основном и был 
вызван резонанс.

И как тут не вспомнить сло-
ва губернатора Орлова, произ-
несенные, когда он пытался от-
нять льготы у ветеранов труда: 
«Довели страну».

***
К о р р е с п о н д е н т  « П р а в д ы 

Северо-Запада», работавший 
на фестивале, также отмечает, 
что пропагандой здорового обра-
за жизни, заявленной ранее, там 
и не пахло. Молодежь повально 
пила (в основном *иво) и курила 
на общественном мероприятии.

Как при этом они могли сдавать 
нормы ГТО – остается загадкой.

***
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА:
Пресс-центр Правительства 

Архангельской области. Раз-
дел «Культура», туристско-
информационный центр Ар-
хангельской области, 7 июля, 
18:28 (цитата):

«Напомним, «Остров» – 
один из крупнейших отече-
ственных open air фестива-
лей. В этом году он проходит 
при поддержке правительства 
Архангельской области. Стар-
тует фестиваль в эту суббо-
ту, 12 июля.

Яркое музыкальное событие, 
привлекающее огромное коли-
чество молодежи –хорошая 
возможность для пропаганды 
здорового образа жизни».

Конец цитаты.

ДЕГРАДАЦИЯ И ГНИЕНИЕ КУЛЬТУР-МУЛЬТУР
На фестивале «Остров» при поддержке Правительства Архангельской области и за бюджетный счет 

состоялся антигосударственный шабаш с маргинальной, унизительной для россиян риторикой

Окончание,
начало на 1 стр.

Есть мнение, что ор-
ганизаторов сгуби-
ла либо алчность, 
либо страсть к ту-
неядству на обеспе-
чении госбюджетсо-
беса имени Орлова, 
Доценко, Востряко-
ва. Рождённый се-
рым не расцветёт, 
плывущий по тече-
нию не поймёт радо-
сти творчества.

***
В минувшие выходные в Ар-

хангельской области состоялось 
два фестиваля – один «рок-ф», 
другой «арт-ф». Один называл-
ся непритязательно – «Остров», 
другой с претензией на сакрамен-
тальную историчность – «Тай-
бола». Один откровенно анти-
гламурный с присутствующими 
в стилистике признаками быд-
лячества и быковатости, дру-
гой – губернский гламур в сти-
ле бзы-бзы-бзы, зыбкость ма-
нер, на лицах сложность состо-
яния, произносимые слова исто-
чали мессиджи противоречиво-
сти натур.

Короче, две «оттопырки» с тре-
мя молодежными «псевдо-»: 
псевдоиндивидуальностей, псев-
догениальностей, псевдокультур.

Ничего противоестественно-
го, извращенного, испепеляю-
щего общественные нравствен-
ные скрепы. Жизненно и с пра-
вом быть, существовать, обдавать 
кайфом какого-никакого творче-
ства всех, кто хочет приобщить-
ся и тащится от каждого твор-
ческого пука самореализующих-
ся идолов. И пусть это спорно, 
по-провинциальному примитив-

но, по-самодеятельному глупова-
то. Если кого-то это делает счаст-
ливым – пусть будет. Ни от кого 
не убудет.

Все так, если бы не бездонный 
административный ресурс под-
держки Правительства Архан-
гельской области, бюджетные 
деньги – прямые и опосредован-
ные, – плюс пафос, бездарный 
и очень назойливый, навязан-
ный губернским Агитпропобозом 
и личным участием губернатора 
Орлова, министра Доценко, куль-

тмином Востряковым, воспитате-
лем патриотизма Ямовым.

Идеологическая нагрузка к обо-
им фестивалям – плата за участие 
правительства и форма отчета. 
Ведь просто песнопения едва ли 
могут подойти под коды бюджет-
ной классификации и стать осно-
ванием закрытия финансирова-
ния по той или иной статье. А то 
же самое, но под маркой трёх 
«П» – патриотического воспи-
тания, пропаганды здорового об-
раза жизни, пафоса науки Родину 

любить – прокатит любое казна-
чейство и не вызовет нареканий 
с точки зрения нецелевухи.

В итоге оба фестиваля поте-
ряли индивидуальность, стали 
скучны, поскольку деньги ха-
лявные и излишнее усердие уже 
не требуется. На сытый желу-
док творчество уже не драйв, 
а ремесло – утомительная ра-
бота под заранее известный до-
ход и в рамках смет и договорен-
ностей. Шаг вправо, шаг вле-
во – пиф-паф по строке бюджета 
– и снова креативная прослой-
ка тунеядцев становятся бродя-
гами. Но, как нельзя войти в одну 
воды дважды, так и тут: бродя-
ги до и после ласки властей – 
это разные бродяги. Как у со-
бак – помойный пёс Муха ро-
дился на улице и всю жизнь бе-
гает в стае, и тем мил и тем жив. 
Но, став случайно домашним и 
приобретя гордое имя Мушке-
тёр, а потом вновь оказавшись 
на помойке, никогда не станет 
снова своим и Мухой. Он будет 
«Поцем», и помойка будет для 

него не только дискомфортной, 
но и позорной – падшая звезда.

Что не отобрать у обоих про-
шедших фестивалей – малоэ-
стетичных культур-мультур – так 
это оттопыривания фанатеющей 
паствы.

Оба ознаменовались разгулом 
молодежи – наблюдатели говорят 
об обильных алкогольных возли-
яниях и курении травки, вопреки 
заявлениям о пропаганде здоро-
вого образа жизни.

В минувший понедельник – 
на следующий день после того как 
смолкли и улетели эхом в никуда 
последние аккорды, – региональ-
ное МЧС фактически осрамило 
Правительство Архангельской 
области, которое заявляло о про-
паганде здорового образа жизни 
на рок-фестивалях. МЧС сооб-
щило о «чрезмерных алкоголь-
ных возлияниях» на «Острове».

Прямым текстом...
Пресс-релиз с официально-

го сайта МЧС по Архангельской 
области:

«Третий ежегодный рок-
фестиваль «Остров» по тра-
диции прошел на острове Крас-
нофлотском. <…>

Для нескольких десятков 
из них долгожданный концерт 
был омрачен внезапными про-
блемами со здоровьем.

<…>
Одним из первых в каре-

те «скорой помощи» оказал-
ся молодой человек, вывихнув-
ший палец на ноге – слишком 
усердно прыгал под музыку. 
Кому-то потребовалась пор-
ция нашатырки, чтобы при-
йти в себя после чрезмерных 
алкогольных возлияний. Слу-
чались и нервные срывы. Ря-
дом с территорией «Острова» 
произошло и не совсем фести-
вальное происшествие – ДТП. 
На грунтовой дороге, прохо-
дящей по острову, автомо-
биль «Ниссан Альмера» совер-

ЗАКАТ «ОСТРОВА», 
УМИРАНИЕ «ТАЙБОЛЫ»…

…обеспечили бездарно потраченные бюджетные 
деньги – цена поддержки правительства области

На фото – официальная афиша концерта: в верхней части надпись 
“При поддержке Правительства Архангельской области”
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шил наезд на трех женщин-
пешеходов. Одна из них госпи-
тализирована с подозрением 
на перелом пяточной кости. 
«Характер травм – обычный 
для таких мероприятий: по-
резы, ссадины, солнечные уда-
ры, зачастую на фоне алко-
гольного опьянения. У неко-
торых обострились хрониче-
ские заболевания. Всего за по-
мощью обратились более 20 че-
ловек, в том числе двое детей 
8 и 12 лет», – пояснил коман-
дир отделения Архангель-
ской областной службы спасе-
ния Антон Колмыков. Пожа-
луй, самым серьезным проис-
шествием стал приступ эпи-
лепсии у одного из зрителей, 
а также серьезный порез паль-
ца, который получила девуш-
ка, купаясь в Двине в неполо-
женном месте».

Конец цитаты.
Таким образом, пресс-служба 

МЧС по Архангельской области 
фактически опровергла заявле-
ние Правительства Архангель-
ской области о пропаганде на фе-
стивале здорового образа жизни, 
сдачи норм ГТО и т. п. Окосеть 
до поросячьего визга – вот что 
теперь региональные власти на-
зывают здоровым образом жизни.

Губернатор Орлов, министры 
Доценко и Востряков и иже 
с ними Ямов пристыжены. Что 
на самом деле поддержало Пра-

вительство Архангельской обла-
сти, они, похоже, так и не поняли.

***
Другой рок-фестиваль – «Тай-

бола», – по информации регио-
нального МЧС, обошелся без ал-
когольных возлияний. Вероятно, 
собравшаяся там публика просто 
уже не могла пить.

Цитата c официального сайта 
МЧС по Архангельской области:

«Спиртное и курево – под 
запретом. Конечно, с таки-
ми исходными данными за три 
фестивальных дня, с пятницы 
по воскресенье, работы у спа-
сателей оказалось гораздо 
меньше, чем за один неполный 
день «Острова».

Конец цитаты.
По данным «Правды Северо-

Запада», на фестивале «Тайбола» 
зрители «курили бамбук». Есте-
ственно, им было не до алкоголя. 
Звезды оказались слишком близко.

По мнению наблюдателей, по-
сле того как Правительство Ар-
хангельской области поддержа-
ло такие вакханалии, губернато-
ру Орлову, министрам Доценко 
и Вострякову, а также Ямову са-
мое время выделить кусок пляжа 
в штате Гоа.

Несомненно, их организация 
мероприятий будет для Гоа осо-
бой экзотикой. Половина молоде-
жи упьется местным *омом, вто-
рая будет счастливо считать звез-
ды на небе.

На рок-фестивале «Остров», прошедшем в минувшие выход-
ные на острове Краснофлотском при поддержке Правитель-
ства Архангельской области, сотрудниками правоохрани-
тельных органов было составлено 20 протоколов на гостей, 
находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Из них двое 
оказались несовершеннолетними.

Заметим, что ранее в  официальной хронике фестиваль 
«Остров» был преподнесен как «хорошая возможность для 
пропаганды здорового образа жизни». На  фоне всего этого 
пьяные подростки с неокрепшей психикой – стыд и срам для 
губернатора Орлова, министров Доценко и Вострякова и иже 
с ними Ямова.

Впервые, может быть, за пол-
года он поведал суровую правду 
о событиях в сопредельном го-
сударстве.

Я и представить себе не мог, что 
в XXXXXX, выполняя редакцион-
ное задание, встречу третью сто-
рону конфликта, третью точку ви-
дения событий на Украине – че-
ловека, который принял сторо-
ну «Правого сектора» за деньги.

Этот человек с невероятной 
легкостью при помощи Интер-
нета уехал на Украину зарабаты-
вать  на убийствах своих собра-
тьев. А когда вернулся, то и сей-
час этим бравирует.

Я был ошарашен нашим с ним 
разговором – он открыто и увле-
ченно рассказывал о том, как на-
жимал на спусковой крючок.

У меня не было и капли со-
мнения по поводу представления 
на обозрение этого разговора, 
ведь я надеюсь, что люди увидят 
всю мерзость поступков, подоб-
ных тому, что он совершил, и у них 
не возникнет желания заработать, 
стреляя по своим соплеменникам 
на Украине. И помните: все тай-
ное когда-нибудь становится яв-
ным. А за свои поступки придет-
ся ответить.

ФРАГМЕНТ РАЗГОВОРА 
С НАЕМНИКОМ «ПРАВОГО 

СЕКТОРА»:

– «Правый сектор» – это 
национальная партия Укра-
ины, то же самое, что наша 
ЛДПР. Ну постреляли немнож-
ко…

– В русских стреляли?
– В русских не стреляли. 

Не знаю, в кого стреляли, ска-
зали стрелять – вот и стре-
ляли.

– Так значит, ты день-
ги за смерть людей получал. 
А сколько платили?

– Четыре тысячи в день – 
нашими деньгами.

– А гривнами сколько?
– Не знаю, сколько в гривнах.
– Что, выдавали рублями?
– Нет, баксами. Добегал, 

вон, ногу мне повредили. Пуля 
попала – насквозь прошла. 
Я даже упал, потом смотрю – 
нога вся в кровище, оказалось, 
кость повреждена. Ополченцы, 
пацаны попали.

– Ну, зажила же – ходишь. 
А кто-то не проснется боль-
ше. Как лечил-то?

– Да вставили какие-то же-
лезяки. Теперь всю жизнь буду 
хромать. Добегался, блин!

– А почему за ополченцев 
не пошел?

– Да там не платят ничего. 
А эти заплатили.

– А как тебя туда через гра-
ницу пустили?

– Я уезжал в марте, ког-
да все еще только начина-
лось, тогда проблем на гра-
нице не было. И вообще, если 
ты – «Правый сектор», то мо-
жешь ездить повсюду, если оп-
позиция – то не проедешь.

– По Донецку вы стреляли?
– По Донецку – нет, по Лу-

ганску стреляли. Был при-
каз стрелять, а приказ дол-
жен быть выполнен. Они в нас 

стреляли, мы – в них. А что, 
раз деньги платят…

– А как ты узнал, что туда 
можно поехать?

– Через Интернет.
– Это где же в Интернете?
– «ВКонтакте» сайт есть, 

называется «Правый сектор», 
я туда залез, они пишут: 
ты не русский? А я поляк – 
XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX. 
Конечно, я не русский. Они пи-
шут: приезжай! Ну я и пое-
хал. Два месяца там помаха-
лись немножко… «Правый сек-
тор» – это же официальная 
украинская партия, чего же 
здесь такого? Может, они 
и неправильно что-то дела-
ют. Но деньги платят – вот 
и воюешь.

– Ну ты приехал туда, 
и тебе запросто выдали ав-
томат?

– Автомат выдали, грана-
томет, патроны, гранаты. 
Все, я и пошел.

– И никакого разрешения 
на ношение оружия?

– Какое разрешение? Ничего 
не спрашивали. Единственное, 
что им надо, – что ты не рус-
ский по национальности. Рус-
ских не берут.

– А в паспорте ты кто 
по национальности?

– Поляк. Просто надо было 
заработать денег, вот, те-
перь я заработал, квартиру 
купил в Коноше.

– И много там таких, кото-
рые за «Правый сектор»?

– Много, в том числе и рус-
ских.

– Получается, что русские 
воюют против русских?

– Русские воюют против 
украинцев.

– А в оппозиции тогда кто?
– Я не знаю, кто в оппо-

зиции, может, там и русские 
есть.

– Ну, теперь ты гуляешь, 
прибухнуть можно, да?

– Да, немножко.
– А нога не прошла?
– Нет, похоже, и не прой-

дет уже.
– А как тебе попали в ногу?
– Мы начали наступать, 

а оппозиция там сидит, вот 
из автомата мне и попали 
в ногу. Ну мне и пришлось вер-

нуться. Больше я туда не по-
еду ни в жизнь. Непонят-
но, кто с кем воюет, вро-
де и там нормальные ребята, 
и там тоже – чего воюют? 
И не надо их четыре тысячи 
в день. Хорошо хоть, что про-
стрелили мне ногу, а не голову. 
Я отвоевался…

– И все, что обещали, тебе 
заплатили?

– Да, все. Каждый день пла-
тили. Потому что сегодня ты 
живой, а завтра – кто знает?

– А кто платил? Можешь 
сказать – кто их спонсирует?

– Америка. Организация на-
зывается «Грейстоун» – «Се-
рый камень». Мы были там 
с ними.

– Это что, наемники?
– Да, наемники. Их там 

400 человек было. Они там 
воюют – обалденно!

– Они по-американски раз-
говаривали?

– И по-американски, и по-
русски… Плохо, но понять мож-
но. Они русских вообще ненави-
дят. Русские для них – вообще 
полное г… но.

– И бомбежки тогда уже 
были?

– Когда я там был, бомбежек 
еще не было. Мы с автомата-
ми просто бегали. А бомбежки 
позже начались.

– Мне казалось, что бои 
за Луганск, Донецк начались 
только недавно…

– Это бомбежки только 
сейчас, а тогда мы просто во-
евали с автоматами.

– А в армии, в России еще, ты 
где служил?

– Морская пехота! Северо-
морск, Печенга, часть 38643.

– Ну и как ты думаешь, кто 
победит? Ополчение?

– Нет, ополченцам вообще 
конец. Их всех замочат. Там 
воюют такие профессионалы, 
что ополчению не выстоять.

– И тебе не жалко их?
– Жалко, а что сделаешь? 

Мне впору себя пожалеть – 
ногу прострелили…

******
– Вас как делили, по какому 

признаку?
– Например, у нас было – 

10 американцев, двое наших. 
В «Грейстоун» русских не при-
нимали, но вообще там были 
и русские.

– Ты живешь в России и по-
ехал воевать за «Правый сек-
тор». А как знакомые к этому 
относятся? Почему тебя здесь 
еще терпят, ты же в своих, 
по сути, стрелял.

– Мне никто ничего не го-
ворит. А вообще мне плевать, 
кто что скажет.

Слышно в его словах, что жале-
ет он лишь о своей ноге. Возмож-
но, и о том, что не смог заработать 
больше. Без комментариев.

Как назвать этого человека? 
Вопрос риторический. И лишь 
культура мне мешает ответить 
на него.

ФИО интервьюируемого 
секвестированы в соответствии 

с законом о персональных данных.

P.S. Редакция надеется, 
что в дальнейшем 

удастся опубликовать имена, на-
звания, явки. 

КОГДА СОВЕСТЬ – РОСКОШЬ
Окончание,

начало на 1 стр.
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Руководитель фрак-
ции ЛДПР в Государ-
ственной Думе сооб-
щил, какие инициа-
тивы были рассмо-
трены за минувшие 
полгода, с чем вы-
ступала ЛДПР и чего 
удалось достичь.

Об этом сообщает официаль-
ный сайт партии ЛДПР (dpr.ru).

«Эта сессия была самая про-
должительная. Мы рассмо-
трели более 800 законопро-
ектов. Приняли десятки зако-
нов. По автострахованию уве-
личили объем выплат автолю-
бителям, заставляем стра-
ховые компании меньше учи-
тывать процент износа. Они 
обычно решают, что маши-
ны старые и можно мало пла-
тить. Мы предлагали вообще 
убрать процент износа и пла-
тить по факту.

Сделали отсрочку от армии 
студентам, учащимся сред-
них специальных учебных за-
ведений. Понизили стоимость 
проживания в общежитиях. 
Но я уверен, студенты ждут 

большего. Надо добивать-
ся бесплатных общежитий. 
И это не сказка. Институт 
мировых цивилизаций уже пре-
доставляет бесплатное обще-
житие. Почему другим вузам 
то же самое не делать?

Мы скорректировали бюд-
жет – больше доходов на-
правили в регионы страны для 
улучшения ситуации в социаль-
ной сфере: зарплаты, пенсии, 
стипендии, медицинское об-
служивание, образование. Мы 
стараемся добиться отсроч-

ки выплаты долгов самих ре-
гионов. Хотим помочь отсро-
чить долги лет на 50 вперед, 
чтобы субъекты зарабатыва-
емые деньги могли направлять 
на социальную сферу», – сооб-
щил Жириновский.

«Вы знаете, что было при-
нято историческое решение – 
включение Крыма и Севастопо-
ля в состав РФ. И теперь там 
мир и спокойствие. Но если бы 
мы не приняли Крым и Севасто-
поль в состав России, сейчас 
уже и Севастополь горел бы, 

и Ялта, и Симферополь, и все 
остальное. Хочу добавить: мы 
найдем способы наказать тех, 
кто сегодня бомбит Новорос-
сию, Донбасс и Луганск.

Внутри страны мы приня-
ли меры по противодействию 
терроризму», – добавил лидер 
ЛДПР.

Продолжая подведение ито-
гов, он сообщил, что фракция 
ЛДПР за минувшую сессию внес-
ла 139 законопроектов.

«Но приняты всего восемь. 
В этом смысле надо понимать: 
мы можем вносить много за-
конов, но заставить принять 
их, увы, мы не можем. Большин-
ство – у другой партии.

Так, мы давно добиваемся 
введения минимальной почасо-
вой оплаты труда. Например, 
100 рублей в час, 800 рублей 
в день. Скажем, 15–16 тысяч 
в месяц – было бы нормально, 
если бы человек знал, что ми-
нимум он получит! Надо уве-
личить минимальную оплату 
труда – не проходит.

Мы хотим добиться больше-
го участия государства в под-
держке всей нашей системы 
образования. Особенно когда 

молодой человек берет кре-
дит на свое обучение. Мы хо-
тим добиться больших квот 
для инвалидов в период тру-
доустройства. Чтобы лег-
че предоставлялись земельные 
участки для застройки. Наше 
богатство – земля, и люди го-
товы построить собственные 
дома усадебного типа.

Внесли закон об усилении от-
ветственности за мошенниче-
ство, особенно в отношении 
пожилых людей. Они чаще всего 
становятся жертвами мошен-
ников. Предлагаем предостав-
лять дополнительные отпуска 
для граждан, помогать много-
детным семьям. Все это связа-
но лишь с одним – чтобы об-
легчить жизнь людей. А на-
шего человека волнует жилье 
и работа. Важно создать усло-
вия для труда, чтобы наши 
граждане трудились, радова-
лись своей работе. А чиновни-
ки им во всем этом не меша-
ли», – резюмировал Владимир 
Жириновский.

Фото с официального сайта партии 
ЛДПР (ldpr.ru)

В Архангельской 
области выявлены 
многочисленные на-
рушения в расходо-
вании бюджетных 
средств при стро-
ительстве ФОКа 
на стадионе «Труд», 
в открытии которо-
го минувшей осенью 
принимал активное 
участие губернатор 
Орлов. 

Это следует из «Заключения 
по результатам внешней провер-
ки отчета об исполнении бюд-
жета Архангельской области 
за 2013 год» контрольно-счетной 
палаты Архангельской области.

В ходе проведения контрольно-
го мероприятия по расходованию 
средств на строительство спор-
тивного центра с универсальным 
игровым залом и плавательным 
бассейном в городе Архангельске, 
в том числе подключение к инже-
нерным коммуникациям, установ-
лены следующие нарушения:

– недовыполнение работ, пред-
усмотренных аукционной доку-
ментацией на сумму 5,6 миллио-
на рублей, при этом цена догово-
ра не уменьшена;

– произведена оплата за ра-
боты, которые не предусмотре-
ны в аукционной документации 
на сумму 23,1 миллиона рублей;

– оплачен объем работ, вы-
полненный сверх объемов аук-
ционной документации, на сумму 
7,1 миллиона рублей;

– не выполнены работы, преду-
смотренные аукционной докумен-
тацией, на сумму 32,2 миллиона 
рублей, при этом цена договора 
не уменьшена.

По мнению экспертов, установ-
ленные факты не соответствуют 
условиям проводимого аукцио-
на в части выполняемых объемов 
работ и их стоимости и противо-
речат принципу результативности 
и эффективности использования 
бюджетных средств.

Общее недовыполнение работ, 
предусмотренных аукционной до-
кументацией, без изменения цены 
договора составило 37,8 милли-
она рублей.

Дополнительные работы, кото-
рые не прошли экспертизу, при-
няты и оплачены государствен-
ным бюджетным учреждением 
Архангельской области «Главное 
управление капитального строи-
тельства» на сумму 30,2 милли-

она рублей.
Кроме этого, за работы на объ-

екте перечислено другим подряд-
чикам с других счетов государ-
ственного бюджетного учреж-
дения Архангельской области 
«Главное управление капитально-
го строительства» еще 26,1 мил-
лиона рублей.

Примечательно, что никто 
из ожидаемых в Архангельске 
чиновников Министерства спорта 
Российской Федерации на цере-
монию завершения строительства 
ФОКа не приехал. А ведь по горо-
ду ходили разговоры, что на от-
крытие столь «значимого» объ-
екта приедет сам министр Мутко.

Заметим также, что губерна-
тора Орлова, его сопровождаю-
щих и журналистов пустили толь-
ко в те помещения, куда захотели 
пустить. Остальные двери были 
наглухо закрыты.

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ ПОДВЕЛ ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ
Лидер ЛДПР рассказал, какие инициативы были рассмотрены на весенней сессии Государственной Думы

ФИНАНСОВЫЙ ФОКус
или Куда подевались бюджетные средства, 

выделенные на строительство спортивного объекта

На фото: губернатор Орлов на открытии ФОКа в сентябре 2013 года. Дерните 
за веревочку – нарушения в расходовании бюджетных средств и откроются

На прошлой неделе 
(10 июля) в 9 часов 
утра в Лешуконском 
загорелось здание, 
где располагаются 
районная прокура-
тура и местное от-
деление Следствен-
ного комитета.

Заметим, что в минувшие вы-
ходные отгремел юбилей Лешу-
конского района. Празднование 
85-летия затянулось на несколь-
ко дней. Незадолго до этого мест-
ные жители видели, как пили 
и курили работники прокуратуры 
и Следственного комитета на де-
ревянной веранде у заднего вхо-
да в здание.

А на самом деле правоблюсти-
тели должны следить за соблю-
дением антитабачного закона 
и пресекать курение в запрещен-
ных местах.

И вот здание Лешуконской про-
куратуры загорелось. Пожарные 
приехали довольно быстро, по-
этому половину здания удалось 
спасти. Выгорели веранда, при-
стройка и крыша.

Примечательно, что пресс-
служба МЧС по Архангельской 
области часто в официальной ин-
формации возлагает вину за по-
жары в селах на местных жите-
лей. Однако на день подготовки 
иномера к печати на официаль-
ном сайте МЧС по Архангель-
ской области информации о по-
жаре в Лешуконском обнаружить 
не удалось. Видимо, и у эмчеэсни-
ков бывают исключения.

Особенно пикантно ситуация 
выглядит в свете того, что после 
выявленных фактов коррупции, 
в Лешуконском районе недавно 
начала проверку контрольно-
счетная палата Архангельской 
области.

Возможно, документы, необхо-
димые для проверки, находились 
в сгоревшей части здания. Если 
они и не сгорели, то, скорее все-
го, залиты и изрядно попорчены 
водой при тушении пожара.

Жители района уже несколь-
ко дней не могут пообщаться 
с прокурором, поэтому на вопро-
сы пока никто не может отве-
тить. По информации «Правды 
Северо-Запада», в Лешуконском 
районе проводится следственная 
проверка по факту пожара.

В ЛЕШУКОНЬЕ СГОРЕЛА 
КРЫША ПРОКУРАТУРЫ

Пожар произошел в разгар проверки КРУ
и вскоре после юбилея района
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Намедни контроль-
но-счетная пала-
та Архангельской 
области  опубли-
ковала «Заключе-
ние по результатам 
внешней проверки 
отчета об исполне-
нии бюджета Ар-
хангельской области 
за 2013 год и мате-
риалов к нему». 

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

Данные ревизионного органа 
в очередной раз наглядно показы-
вают, как в Правительстве Архан-
гельской области изощренно тор-
педируют майские Указы Прези-
дента России Владимира Путина.

Например, наблюдается сниже-
ние показателей по обеспеченно-
сти населения врачами и средним 
медицинским персоналом, при 
этом кадровая работа министер-
ства здравоохранения – ведом-
ства Правительства Архангель-
ской области – не способствует 
стабилизации кадрового потен-
циала в отрасли.

Также вместо того, чтобы при-
влекать на работу новые меди-
цинские кадры, в ряде учрежде-
ний просто сократили вакантные 
должности. Более того, в рабочее 
время принимаются платные па-
циенты на медицинском оборудо-
вании, приобретенном за счет об-
ластного бюджета.

Но самое парадоксальное то, 
что чиновники Правительства 
Архангельской области внесли 
ряд изменений, которые не соот-
ветствуют приоритетам государ-
ственной политики в сфере здра-
воохранения Архангельской об-
ласти.

Дабы не быть голословными, 
приведем цитаты. Сегодняшний 
материал традиционно построен 
по принципу: «Так в Указе» (ци-
тата из Указа Президента) и «Так 
на деле» (Цитата из вышеназ-
ванного заключения контрольно-
счетной палаты Архангельской 
области – цитата из заключе-
ния КРУ).

***
Указ Президента Российской 

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

Та к  в  Ук а з е :  « с н и ж е -
ние смертности от болез-
ней системы кровообращения 
до 649,4 случая на 100 тыс. на-
селения; снижение смертности 
от новообразований (в том 
числе от злокачественных) 
до 192,8 случая на 100 тыс. на-
селения; снижение смертности 
от туберкулеза до 11,8 случая 
на 100 тыс. населения; сниже-
ние смертности от дорожно-
транспортных происшествий 
до 10,6 случая на 100 тыс. насе-

ления; снижение младенческой 
смертности, в первую очередь 
за счет снижения ее в регионах 
с высоким уровнем данного по-
казателя, до 7,5 на 1 тыс. ро-
дившихся живыми».

Так на деле. Цитата из за-
ключения КРУ: «…в 2013 году 
из 5 показателей, определен-
ных пп. «а» п. 1 Указа Прези-
дента РФ No 598, по 3 не уда-
лось достичь запланированных 
показателей. Отрицательная 
динамика наблюдается на про-
тяжении 2012–2013 годов 
по следующим показателям:

–  с м е р т н ос т ь  н а с е л е -
ния от новообразований, 
в том числе злокачествен-
ных, в 2013 году выросл а 
на 14,4 случаев на 100 000 на-
селения (на 6,3 %);

– мл аденческая смерт-
ность выросла на 0,3 случая 
на 1000 родившихся живыми 
(на 4 %).

Анализом динамики плано-
вых и фактически сложивших-
ся значений показателей уста-
новлены случаи изменения пла-
новых значений показателей 
в целях их достижения.

Считаем некорректны-
ми произведенные министер-
ством здравоохранения из-
менения в сторону увеличе-
ния показателей «Смерт-
ность населения от новооб-
разований, в том числе злока-
чественных, на 100 000 насе-
ления» и «Смертность насе-
ления в результате дорожно-
транспортных происшествий 
на 100 000 населения», так 
как значения данных показа-
телей должны быть нацеле-
ны на ежегодное снижение, 
а не на увеличение смертно-
сти населения от новообра-
зований, в том числе злока-
чественных, и в результате 
дорожно-транспортных про-
исшествий».

Внесенные изменения не со-
ответствуют приоритетам 
государственной политики 
в сфере здравоохранения Ар-
хангельской области, направ-
ленной на сохранение и укре-
пление здоровья населения.

Однако, несмотря на про-
изведенные изменения, мини-
стерством по результатам 
2013 года фактически не до-
стигнуты увеличенные пла-
новые значения данных пока-
зателей». Конец цитаты.

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 на деле. Цитата № 1 из за-
ключения КРУ: «…следует от-
метить, что фактическое ко-
личество незанятых вакан-
сий на 01.01.2014 (согласно 
ф.  № 30) значительно отлича-
ются от данных, опубликован-
ных на сайте министерства 
здравоохранения и утверж-
денных плановых значений: 
врачи – в 2,4 раза; средний 
и младший медицинский пер-
сонал – в 3,4 раза от сайта 
и в 3,6 раза от утвержденных 
плановых значений.

Согласно информации, раз-
мещенной на сайте министер-
ства здравоохранения в дека-
бре 2013 года, вакантными 
являются 1064,5 должностей 
врача, 1092,75 и 399 должно-
стей среднего и младшего ме-
дицинского персонала соот-
ветственно.

Таким образом, утвержден-
ные плановые и фактически 
сложившиеся значения пока-
зателей «Количество неза-
нятых вакансий врачей (об-
щая потребность)» и «Коли-
чество незанятых вакансий 
среднего и младшего персона-
ла», а также информация, опу-
бликованная на официальном 
сайте министерства здраво-

охранения об имеющихся ва-
кансиях, не отражают реаль-
ную ситуацию с дефицитом ме-
дицинского персонала в здра-
воохранении.

<…> Таким образом, выпол-
нение установленных пока-
зателей «Количество незаня-
тых вакансий врачей и СМП» 
учреждением произведено 
не путем улучшения кадровой 
ситуации – приема новых ме-
дицинских работников на ва-
кантные должности, а пу-
тем сокращения вакантной 
штатной численности». Ко-
нец цитаты.

***
Цитата № 2 из заключения 

КРУ: «Не выполнен показатель 
«Обеспеченность населения 
врачами (человек на 10 тыс. 
населения)». По сравнению 
с 2012 годом наблюдается от-
рицательная динамика – сни-
жение на 3,6 человек. Следу-
ет отметить, что плановое 
значение данного показате-
ля на 2013 год установлено 
ниже фактически достигну-
того в 2012 году на 3,5 единиц.

Также плановое значение 
«Обеспеченность населения 
средним медицинским персо-
налом (человек на 10 тыс. на-
селения)» установлено ниже 
фактически достигнутого 
в 2012 году на 2 единицы.

Несмотря на сложную ка-
дровую ситуацию в здравоох-
ранении <…> проводимая ми-
нистерством здравоохране-
ния кадровая работа по при-
влечению медицинского персо-
нала не в полной мере способ-
ствует стабилизации кадро-
вого потенциала в отрасли 
и сокращению нагрузки на ме-
дицинский персонал.

<…> На заседании Комис-
сии при Президенте РФ 7 мая 
2014 года по мониторингу до-
стижения целевых показате-
лей социально-экономического 
развития РФ Архангельская 
область на совещании была 
отмечена министром здраво-
охранения РФ как один из пи-
лотных регионов, где проведен 
хронометраж рабочего вре-

мени врачей и медицинских се-
стер первичного звена.

В соответствии с  рас-
п о р я ж е н и е м  м и н и с т е р -
с т в а  з д р а в о о х р а н е н и я 
от 08.11.2013 № 627-рд «О ра-
бочей группе по проведению 
хронометража рабочего вре-
мени и нагрузок медицинско-
го персонала» согласно при-
казу ГБУЗ АО «Архангель-
ская городская поликлиника 
№1» от 08.11.2013 №184/3 
(далее – приказ №184/3), 
в учреждении проведен хро-
нометраж рабочего времени 
и нагрузок медицинского пер-
сонала по следующим специ-
альностям: врач-терапевт 
участковый, врач общей прак-
тики, медицинская сестра 
участковая, медицинская се-
стра врача общей практики, 
фельдшер-лаборант.

По диагностическим иссле-
дованиям (УЗИ, ФГДС), как 
выявлено в одном из учрежде-
ний здравоохранения, расчет-
ная норма нагрузки, установ-
ленная приказами Минздра-
ва РСФСР от 02.08.1991 года 
№132 и Минздравмедпрома 
РФ от 31.05.1996 №222 зна-
чительно отличается от фак-
тически затраченного времени 
на диагностические исследова-
ния, с учетом более современ-
ного оборудования, возросший 
опыт и квалификацию врачей 
УЗИ и врачей-эндоскопистов, 
принимается в 2–3 раза боль-
ше пациентов от расчетной 
нормы.

В рабочее время, сэкономлен-
ное от расчетного норматива, 
принимаются платные паци-
енты на медицинском оборудо-
вании, приобретенном за счет 
областного бюджета, несмо-
тря на тот факт, что сроки 
ожидания бесплатных диа-
гностических процедур (УЗИ, 
ФГДС) в ряде случаев превыша-
ют от 2 до 5 раз установлен-
ные в территориальной про-
грамме государственных га-
рантий сроки (14 дней)».

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР:
Пресс-секретарь прокуратуры 

Архангельской области Даниэл-
ла Коваль сообщила, что по пу-
бликации «Если закон равен для 
всех…» назначена прокурорская 
проверка. Срок проведения – 
до 14 августа 2014 года. Провер-
ку проводит отдел прокуратуры 
Архангельской области по надзо-
ру за исполнением федерального 
законодательства.

Напомним суть вопроса: почти 
два месяца Правительство Архан-
гельской области не предоставля-
ет ответ на официальный запрос 
нашей редакции о ходе исполне-
ния майских Указов Президента 
России в сфере экономики.

Также пресс-секретарь проку-
ратуры Архангельской области 
сообщила, что в первом полуго-
дии 2014 года по публикациям 
«Правды Северо-Запада» и «Эхо 
СЕВЕРА» неоднократно были на-
значены проверки. И, посколь-
ку у прокуратуры Архангельской 
области не возникло претензий 
к редакции, судя по всему, опу-
бликованная информация под-
тверждается.

Подробнее об этом – в бли-
жайших выпусках «Правды 
Северо-Запада» и на сайте «Эхо 
СЕВЕРА».

ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТОВ
КРУ: Правительство Архангельской области торпедирует 

майские Указы Президента России в сфере здравоохранения

kremlin.ru
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…обжаловавшего 
приговор Ломоно-
совского районно-
го суда города Ар-
хангельска. Об этом 
сообщает корре-
спондент «Правды 
Северо-Запада», мо-
ниторящий судеб-
ную хронику столи-
цы Русского Севера.

Напомним: приговором Ломо-
носовского районного суда горо-
да Архангельска в мае 2014 года 
Дмитрий Таскаев был осужден 
за получение взятки в особо круп-
ном размере. То есть за престу-
пление, соответствующее диспо-
зиции части шестой статьи 290 
УК РФ, экс-проректор САФУ по-
лучил наказание  в виде лишения 
свободы с отбыванием его в ко-
лонии строгого режима на срок 
4 года 6 месяцев. Срок был допол-
нен штрафом в размере 105 мил-
лионов рублей.

Таскаев с приговором не со-
гласился, адвокаты подсудимого 
поддержали и направили апелля-
ционную жалобу на оглашенный, 
но еще не вступивший в законную 
силу приговор.

Согласно судебному распо-
рядку, в апелляционной инстан-
ции дело как бы рассматривает-
ся заново, то есть должно пройти 
в полном варианте судебное след-
ствие, прения сторон, последнее 
слово подсудимого.

Рассмотрение дела в апелляци-
онной инстанции проходило в ре-
жиме видеоконференции. То есть 
непосредственно в зале судеб-
ного заседания находились толь-
ко защита, гособвинение и судья 
с секретарем заседания. Подсу-

димый Таскаев в зал не конвои-
ровался – в процессе он участво-
вал, находясь в больнице УФСИН 
по Архангельской области, заве-
дении, более известном под слен-
говым словом «больничка», что 
расположено на левом берегу Се-
верной Двины, близ микрорайона 
Пирсы. Иными словами, подсуди-
мый наблюдал за происходящим 
в зале заседаний, глядя на экран 
монитора в специальной комна-
те СИЗО или «больнички». При 
этом все участники судебного за-
седания видят подсудимого тоже 
по монитору, из динамиков звучит 
его голос. Подсудимый может го-
ворить с разрешения судьи, огла-
шая доводы в микрофон.

В отлаженной системе видео-
конференций как формы рассмо-
трения жалоб в апелляционной 
и кассационной инстанции сегод-
ня, однако, произошел сбой – за-
седание несколько раз переноси-
лось. И в итоге открылось на пол-
тора часа позже запланированно-
го времени.

Специалисты судебного депар-
тамента прокомментировали сто-
ронам и судье полуторачасовое 
техническое недоразумение пре-
дельно лаконично: дескать, воз-
никли проблемы со связью. Мол, 
звук есть, а изображения нет. 
В конце концов неполадки были 
устранены.

Судебное следствие прошло 
форсированными темпами, дли-
лось недолго, документы не рас-
сматривались, только заслуши-
вались стороны – защита и гос-
обвинение.

Сам подсудимый Таскаев, его 
адвокаты Коростылёва и Аста-
хов выступали ярко, старатель-
но разъясняя доводы по каждо-
му пункту жалобы, комменти-

руя и аргументируя все претен-
зии к майскому процессу.

То ли говорили они много, 
то ли слишком долго толковали 
несправедливости и шерохова-
тости в приговоре, то ли слишком 
умны и вычурны были речи, то ли 
старание несколько раздражало, 
но всё было напрасно, усилия что-
то доказать и быть услышанными 
(не то что понятыми) оказались 
тщетными. Ощущение, что защи-
ту и ее действия, равно как и ма-
невры подсудимого в телевизоре, 
гособвинение просто не замети-
ло. Будто и не было никого в зале 
и словно начиная процесс, ни сло-
вом не прокомментировав ра-
нее звучавшие доводы, выступи-
ла на суде гособвинитель, просто 
зачитав речь по бумажке. Причем 
от написанного текста, кажется, 
ни на пункт работник прокурату-
ры не отступила.

Прения были, но звучавшее 
там не повлияло на решение суда. 
Объявленный перерыв, на время 
которого судья удалилась в сове-
щательную комнату, длился ми-
нут 30–40.

Решение апелляционной ин-
станции в резулятивной части 
было озвучено предельно крат-
ко: «жалобу оставить без удо-
влетворения». То есть апелля-
ционная инстанция подтверди-
ла правоту судьи Ломоносовско-
го суда города Архангельска пол-
ностью.

Приговор, однако, в законную 
силу еще не вступил, и у Таскае-
ва сохраняется право обжаловать 
приговор в кассационной инстан-
ции. Только после подтверждения 
приговора там он вступит в закон-
ную силу.

По времени: на изготовление 
мотивировочной части приговора 
у судьи есть три дня. Еще на пере-
сыл корреспонденции с вручени-
ем подсудимому оригинала при-
говора с синей печатью и засур-
гученного уйдёт дней пять. Ито-
го – восемь дней.

Далее у Таскаева и его защиты 
есть десять дней для подачи кас-
сационной жалобы (на тюремном 
сленге – «касатки»).

Затем – 36 дней для назначения 
судебного заседания в кассацион-

ной инстанции. День – на рассмо-
трение и принятие решения.

Говоря тюремным сленгом, ре-
шений может быть два:

Первое: если «касатка выстре-
ливает», подсудимого «нагоня-
ют» и он «покидает хату». Это 
значит: приговор отменен, граж-
данин свободен. Это случает-
ся крайне редко – вероятность 
не более десяти процентов. Воз-
можны «эрзацы», где вероятны 
сокращения сроков, изменение 
пунктов, или сокращение отбы-
вания в местах лишения свободы 
до срока, который отбыт в сте-
нах СИЗО.

Процентов 60–70, что ни пер-
вого, ни второго не будет. Приго-
вор оставят без изменений. Ве-
роятность такого исхода вели-
ка, но надежда – это последнее, 
что покидает человека в тюрь-
ме. Говорить он может что угод-
но, но только на публике. В душе 
при этом теплится надежда и зву-
чит по ночам молитва.

Самый вероятный вариант 
на зэковском жаргоне называется 
«касатка не выстрелила».

АПЕЛЛЯЦИЯ ТАСКАЕВА НЕ ПРОШЛА, 
«ВЫСТРЕЛИТ ЛИ КАСАТКА»?

Отказом в удовлетворении закончилось в апелляционной инстанции рассмотрение жалобы экс-проректора Северного 
(Арктического) федерального университета (САФУ) Дмитрия Таскаева…Драматург Айвазовский

В минувшую субботу 
(12 июля) в Свято-
Тихоновском храме 
Архангельска состо-
ялось освящение па-
мятника святителю 
Тихону, Патриарху 
Московскому.

Особенно на церковной служ-
бе выделилась супруга губернато-
ра – Татьяна Павловна Орлова.

На Татьяну Павловну слож-
но было не обратить внимания. 
На запястье светской особы вы-
делялся большой браслет, похо-
жий на изделие из жемчуга. Под 
ним золотом сверкала цепочка.

Маникюр на руках также на-

сыщенного цвета, вероятно, вы-
бранного по принципу яркости.

Косынка на голове была повя-
зана таким образом, что лучше бы 
ее и не было. Головной убор сидел 
на самой макушке, а поверх лица 
свисала длинная прядь волос.

Заметна работа дорогого стили-
ста, крутившегося над «матери-
алом» не один час. Плюс уклад-
ка была зафиксирована толстым 
слоем лака.

Вероятно, Татьяна Павловна 
тем утром посетила не один салон 
красоты. А гардероб, скорее все-
го, обдуман еще с вечера.

Лицо Татьяны Павловны 
не мог пропустить ни один фото-
граф: оно настолько выделялось 
ярким макияжем, что попадало 
чуть ли не в каждый кадр.

Завершает образ светской 
львицы, явившейся в церковь 
на богослужение, – юбка выше 
колен. Полное ощущение гла-
мура.

Нельзя исключать, что Татья-
на Павловна так и не поняла, 
куда она пришла. Это церковь, 

а не ночной клуб.
И это не аллегория. В тот же 

вечер Татьяна Павловна в обще-
стве своего супруга была замече-
на во фьюжн-кафе «Терраса», где 
предлагаются (цитата по меню): 
«песни соула на разных язы-
ках мира».

Заметим, что soul – это направ-
ление блюза, сложившееся в се-
редине XX века в южных штатах 
США. Очевидно, что исполняет-
ся он только на английском язы-
ке. И уж если вы называете музы-
кальный стиль по-русски, это вы-
глядит как «соул».

***
Возможно, губернатор Орлов, 

прочитав эти строки, скажет, что 
мы опять лезем в личную жизнь. 
Объясним. Татьяна Павловна 
Орлова ведет себя как публич-
ный человек и общественный дея-
тель. Посещает публичные меро-
приятия, где занимет VIP-места. 
Ее фото публикуется на офици-
альном сайте Правительства Ар-
хангельской области и в прессе.

Таким образом, о вторжении 

в  частную жизнь здесь не может 
быть и речи.

Печально, что губернатор Ор-
лов, видимо, не объяснил супру-
ге, как надо вести себя в церкви и 
в чем отличие храма от развлека-
тельного заведения.

Не исключено, что он и сам 
не понимает, в чем разница. 
Достаточно вспомнить, как 
в 2012 году губернатор Орлов 
на Лесном форуме вызывал «дух 
мертвого», попросив встать вете-
рана отрасли Василия Плохова.

ГЛЯДЬ! ВИДНА, ГЛАМУРНА И ПЕСТРА
…перед вечером в фьюжн-кафе супруга губернатора Архангельской области посетила 

богослужение, где «ослепила» прихожан яркостью и обнаженными коленками
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В полиции Архан-
гельской области 
не идентифициро-
вали заслуженно-
го деятеля искусств 
РФ Виктора Панова 
при проведении про-
верки по факту ис-
пользования нецен-
зурной лексики в пу-
бличном месте. 

Это следует из официального 
ответа УМВД России по Архан-
гельской области.

Цитируем официальный ответ 
УМВД по Архангельской обла-
сти без стилистической и редак-
ционной правки:

«Уведомляю Вас, что по Ва-
шему обращению по факту ис-
пользования нецензурной лек-
сики руководителя государ-
ственного учреждения «Об-
ластной мол одежный те-
атр» Пановым В. П. во вре-
мя выступления на обще-
ственных слушаниях, прохо-
дящих в зале совещаний в ка-
бинете № 328 в здании мэрии 
города Архангельска (КУСП 
–344 от 26 марта 2014 года), 
проведена проверка в рамках 
ст. 4.5 КоАП РФ. В ходе про-
ведения административно-
го расследования в действиях 
гр-на Попова В. П. признаков 
состава, какого-либо право-
нарушения не добыто.

Выражаю искреннюю благо-
дарность за активную граж-

данскую позицию.
Врио начальника полиции 

А. В. Попов».
Конец цитаты.
Заметим, что обращение, от-

правленное в полицию, касалось 
Панова В. П., а проверка, оказы-
вается, проводилась в отношении 
некоего Попова В. П.

Получается, что уже не иденти-
фицируют даже заслуженного де-
ятеля искусств РФ Виктора Па-
нова. Как можно перепутать са-
мого Панова с каким-то Ваней 
Поповым? Интересно, кого зав-
тра перепутают в нашей поли-
ции? Так может стать, что скоро 
перестанут узнавать и начальни-
ка УМВД по Архангельской об-
ласти Сергея Волчкова.

Полагаем, что сотрудники поли-
ции все-таки заступают на службу 
в адекватном состоянии. Алкоголь 
на работе не принимают, не курят 
запрещенных смесей и не потре-
бляют иных дурманящих веществ. 
Впрочем, ведь их не проверяют 
в начале каждого рабочего дня…

С другой стороны, после ре-
формы МВД нам сообщили, что 
в правоохранительных органах 
остались работать лучшие со-
трудники. Зарплаты подняли на-
столько, что может позавидовать 
любой врач или учитель. Да за та-
кие деньги можно хотя бы иденти-
фицировать заслуженного деяте-
ля искусств РФ.

Хотя нельзя исключать, что 
в подвалах отделения полиции 
растет что-то этакое, запах чего 

дурманит рассудок всем находя-
щимся в округе.

И как тут не вспомнить анек-
дот, когда после муторной рефор-
мы на АвтоВАЗе с заимствований 
всех новинок мирового автопрома 
на выходе получили «Москвич».
Резюме анекдота: место, навер-
ное, здесь проклятое.

Примечательно, что в данный 
момент доступ к видео с высту-

плением Панова, где он использу-
ет нецензурную лексику, ограни-
чен. Кто и зачем это сделал – нет 
ответа. Не исключено, что меры 
были приняты полицией.

Сомнительно только одно: если 
состав правонарушения отсут-
ствует, может быть, стоит расти-
ражировать видеоматериал?

***
Напомним, ранее редакция 

«Правды Северо-Запада» сооб-
щала, что независимые журна-
листы обратились к начальни-
ку УМВД по Архангельской об-
ласти Сергею Волчкову с прось-
бой огласить полный список небо-
жителей, которым дозволено пле-
вать на закон.

Цитата: «Уважаемый началь-
ник полиции Волчков, огласи-
те полный список небожите-
лей. А то эмпирическим путем 
его можно познавать до кон-
ца жизни.

Возможно, мы и наши чита-
тели тоже находимся в этом 
списке. И нам тоже что-то 
разрешено, чего нельзя обыч-
ным гражданам. Знать бы 
только что.

Расскажите, пожалуйста, 
и мы непременно воспользуем-
ся этим разрешением»

Конец цитаты.
Однако ответа мы не получи-

ли. Выходит, если Панову можно 
нецензурно выражаться в публич-
ных местах, значит, это дозволе-
но всем. Получается, что сыпать 
бранью допустимо в обществен-
ных местах, громко и обращаясь 
к конкретному человеку.

P.S. Редакция «Прав-
д ы  С е в е р о -

Запада» направляет офици-
альный запрос в прокурату-
ру Архангельской области 
с требованием проверить, 
где находится оригинал это-
го документа.

ТО ЛИ ОТВЕТИЛИ, ТО ЛИ РЫГНУЛИ…
Подчинённые полковника Волчкова распоясались демонстрируя неуважение к гражданам и некомпетентность – демонстрация 

высшими чинами полиции истинной цены слов о приоритете законности…

В  И с а ко г о р с ко м 
округе Архангельска 
73-летняя женщина 
попалась на уловки 
мошенников – дове-
рившись им, она сде-
лала всё, как мошен-
ники велели, и «по-
дарила» негодяям 
30 тысяч рублей.

О примитивном способе неза-
конного завладения дензнаками 

сообщает пресс-служба УМВД 
по Архангельской области.

Полиция Архангельской об-
ласти обращается к гражданам 
быть внимательней, проверять 
получаемые сигналы и не дове-
рять SMS-сообщениям с незна-
комых номеров.

Суть случившегося с пожилой 
архангелогородкой в следующем…

Согласно сообщени. пресс-
службы полицейского ведомства, 
накануне днём гражданка получи-
ла SMS-сообщение о том, что ее 
банковская карта якобы забло-
кирована.

Пенсионерка перезвонила 
по указанному в сообщении но-
меру. Мошенники посоветовали 
женщине прийти к ближайшему 
банкомату и провести ряд опера-
ций с ее банковской картой.

Гражданка не почувствовала 
подвоха…

…и таким образом, попав 

на уловки аферистов, женщина 
перечислила на счета мошенни-
ков 30 тысяч рублей.

Руководство УМВД по Архан-
гельской области сделало заяв-
ление:

«Полицейские в очередной 
раз обращаются ко всем жи-
телям региона: будьте бди-
тельны! – обращаются поли-
цейские к гражданам. – Если вы 
получили сообщение сомни-
тельного содержания, про-
верьте информацию в досто-
верных источниках, позвонив 
в банк по телефону, указанно-
му на карте, или своим близким 
родственникам. Ни в коем слу-
чае не перезванивайте по ука-
занным в сообщениях номе-
рам. Не позволяйте афери-
стам обмануть вас! – резюми-
рует в распространённом релизе 
пресс-служба УМВД по Архан-
гельской области.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ПОЗНАЁШЬ ЛЮДЕЙ – 
ТЕМ БОЛЬШЕ ЛЮБИШЬ СОБАК…

Руководство полиции Архангельской области в связи с инцидентом в Исакогорке просит граждан 
о бдительности: не позволяйте мошенникам обмануть вас…
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На заседании регио-
нального правитель-
ства принята новая 
редакция Постанов-
ления об установ-
лении систем опла-
ты труда работни-
ков госучреждений 
Архангельской обла-
сти № 149-па/24. 

Об этом сообщает пресс-
служба Федерации профсоюзов 
Архангельской области.

В сообщении отмечается, что 
предыдущее положение было 
утверждено региональным пра-
вительством в июне 2009 года, 
и практика показала, что его необ-
ходимо дорабатывать не только 
для приведения в соответствие 
с рядом постановлений Прави-
тельства Российской Федерации, 
но и для более понятного и про-
зрачного начисления заработной 
платы работникам бюджетных 
учреждений. В подготовке изме-
нений активное участие прини-
мала Федерация профсоюзов об-
ласти и руководители отраслевых 
профсоюзов бюджетной сферы.

С марта текущего года в рамках 
работы Архангельской областной 
трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений было проведено во-
семь встреч представителей ис-
полнительной власти и профсою-
зов. По словам заместителя пред-
седателя Федерации профсоюзов 
Архангельской области Аллы Со-

башниковой, принципиальные 
предложения профсоюзов были 
учтены в тексте нового Поста-
новления.

Основное изменение заклю-
чается в том, что теперь бу-
дут применяться разные под-
ходы при начислении стиму-
лирующих выплат основному 
персоналу и административно-
управленческому (а также вспо-
могательному). При этом уста-
новлено, что 60 % от всего фон-
да оплаты труда бюджетного 
учреждения должно расходовать-
ся на зарплату основного персо-
нала и 40 % – на всех остальных 
работников.

Кроме того, начисление сти-
мулирующих выплат основному 
персоналу теперь должно будет 
производиться только с участием 
представителей первичной проф-
союзной организации.

СЧЕТ ОТКРЫТ
Стимулирующие выплаты бюджетникам будут считать по-новому
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Полное погружение в космический мир
СФЕРИЧЕСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ

Как и во всех планетариях Земли, в архангельском, расположенном на 
четвёртом этаже торгово-развлекательного комплекса «Атриум», главное 

– это экран, на который новейшее цифровое оборудование транслирует 
точнейшее и объёмное изображение звёздного неба. Естественно, как и 

везде на Земле, этот экран имеет сферическую форму – она наиболее точно 
отображает вид звёздного неба в Северном полушарии Земли.

Эффект присутствия дополняет максимально возможный угол обзора – 
впечатления потрясающие!

«Атриум»
Проспект Троицкий, 3, 5 этаж 

Телефон для справок 
(8-8182) 40-20-10

Ресторан «ЛЕНКОРАНЬ»

Архангельск, пр. Ломоносова, 15, к.1
(за “Двинскими Зорями”). Тел. 20-30-04
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Митрополит Архан-
гельский и Холмогор-
ский Даниил 12 июля, 
в праздник перво-
верховных апосто-
лов Петра и Павла, 
возглавил служение 
Литургии в Свято-
Тихоновском храме 
Архангельска.

Также владыка совершил чин 
освящения памятника святителю 
Тихону, Патриарху Московскому. 
Об этом сообщает пресс-служба 
Архангельской епархии.

В распространенном релизе, 
в частности, приводятся слова 
митрополита Даниила, сказан-
ные во время освящения памят-
ника (далее цитата):

«Какая связь сегодняшнего 
праздника апостолов Петра 
и Павла со святителем Тихо-
ном, Патриархом Московским? 
Епископское и патриаршее слу-

ВО ИМЯ ГОСПОДА...
Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 

совершил чин освящения памятника святителю 
Тихону, Патриарху Московскому

жение – это равноапостоль-
ное делание, проповедь слова 
Божия. Каждый епископ – пре-
емник апостолов. Святитель 
Тихон – достойнейший пре-
емник учеников Христовых, 
несший служение в тяжелые 
для нашей страны времена. Он 
возглавляет сонм новомучени-
ков и исповедников Российских, 
которые положили свои жизни 
за Христа. Сегодня мы объеди-
няем этих трех святых – апо-
столов Петра и Павла, и свя-
тителя Тихона – в одно вос-
поминание и обращаемся к ним 
с молитвой.

<…>
Освящение памятника – это 

событие, которое мы смо-
жем осмыслить лишь в тече-
ние определенного времени. 
Это первый памятник, кото-
рый устанавливается в честь 
святителя Тихона не толь-
ко в нашей стране, не только 
на Севере, но и во всем мире».

Также митрополит Даниил от-
метил, что новая скульптура по-
священа его предшественнику 
по кафедре – приснопамятному 
епископу Архангельскому и Хол-
могорскому Тихону (Степанову):

«Мой призыв к народу – взи-
рая на этот памятник, по-
молиться об упокоении наше-
го дорогого владыки, который 
сотворил много трудов на Се-
верной земле и свою жизнь от-
дал во Имя Господа».

Памятник был изготовлен скуль-
птурным домом «ВАИ» (Минск, Ре-
спублика Беларусь) при содействии Бе-
лорусской академии искусств на сред-
ства Благотворительного фонда свя-
тых равноапостольных Константина 
и Елены. «Скульптура Патриарха Ти-
хона выполнена из бронзы, основа-
ние – из гранита.

Вес монумента составляет около 
2,5 тонн, высота – 3,5 метра.

Продолжение
на 10 стр.
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 (по материалам официального 
сайта Архангельской 

и Холмогорской епархии)…

Патриарх Тихон
(в миру Василий Иванович 

Белавин)…

…родился 19 января 1865 г. 
в городе Торопце Псковской гу-
бернии в семье священника. 
Окончив курс Торопецкого ду-
ховного училища, он поступил 
в Псковскую духовную семина-
рию, а по ее окончании – в Пе-
тербургскую духовную академию, 
которую окончил в 1888 г. Приме-
чательно, что товарищи по семи-
нарии шутливо называли скром-
ного, благодушного и готового 
всегда помочь друзьям Василия 
Белавина «Архиереем», а в ака-
демии, словно предвидя его буду-
щее служение, студенты прозвали 
его «Патриархом» за серьезность 
и степенность нрава.

После академии он три с поло-
виной года преподавал догматику, 
нравственное богословие и фран-
цузский язык в Псковской духов-
ной семинарии. В 1891 г. моло-
дой учитель принял постриг с име-
нем святителя Тихона Задонско-
го. Рукоположенный в сан иеро-
монаха, он через год был назна-
чен инспектором, а впоследствии 
и ректором Холмской семинарии 
с возведением в сан архимандри-
та. С 1894 г. он – ректор Казан-
ской духовной академии, и че-
рез три года (восемь с половиной 
лет по выпуске из Петербургской 
академии) – уже епископ, сна-
чала Люблинский, а затем Але-
утский и Североамериканский. 
В этот период своей жизни, охва-
тывающии почти десятилетие, он 
упорядочил жизнь православных 
приходов в Соединенных Штатах 
и на Аляске, воздвигнул новые 
храмы, и среди них – кафедраль-
ный собор во имя святителя и чу-
дотворца Николая в Нью-Йорке, 
куда и перенес из Сан-Франциско 
кафедру Американской епархии, 
организовал Миннеаполисскую 
духовную семинарию для буду-
щих пастырей, приходские школы 
и приюты для детей. В Соединен-
ных Штатах за Преосвященным 
Тихоном закрепилась слава под-
линного апостола православия.

Роль его в утверждении Пра-
вославной Церкви в Америке 
действительно огромна. И она 
не ограничивается спокойным от-
еческим руководством и даже вос-
соединением с Русской Право-
славной Церковью многочислен-
ной новой паствы, составившейся 
из переселенцев из районов Вос-
точной Европы. При нем впер-
вые в Америке начинают знако-
миться и сближаться с правосла-
вием христиане других конфессий. 
Перед Святейшим Синодом Рус-
ской Православной Церкви епи-
скоп Тихон отстаивал необходи-
мость идти навстречу инослав-
ным братьям. Множество пасто-
ров обращалось к нему по ряду 
проблем: от вопроса о возмож-
ности евхаристического общения 
до воссоединения разобщенных 
Церквей. Епископ Тихон принял 
деятельное участие в переводе бо-
гослужебных книг на английский 
язык. В Канаде по его ходатайству 
была открыта викарная кафедра. 
В 1905 г. епископ Тихон был воз-

веден в сан архиепископа.
После успешного, но трудно-

го делания в Америке архиепи-
скоп Тихон в 1907 г. был назначен 
на древнюю Ярославскую кафе-
дру. За годы своего архиерейства 
в Ярославле он привел епархию 
в состояние духовной сплоченно-
сти. Руководство его было терпе-
ливым и гуманным, и все полюби-
ли доступного, разумного, ласко-
вого архипастыря, охотно откли-
кавшегося на все приглашения 
служить в многочисленных хра-
мах Ярославской епархии. Ярос-
лавцам казалось, что они получи-
ли идеального архипастыря, с ко-
торым никогда не хотелось бы 
расставаться. Но в 1914 г. выс-
шее церковное начальство на-
значило его архиепископом Ви-
ленским и Литовским, а 23 июня 
1917 г. архиепископ Тихон изби-
рается на Московскую кафедру 
с возведением в сан митрополита.

15 августа 1917 г. в праздник 
Успения Пресвятой Богородицы 
открылся Всероссийский Помест-
ный Собор, восстановивший Па-
триаршество. После четырех ту-
ров голосования Собор избрал 
кандидатами на Первосвятитель-
ский Престол apхиепископа Харь-
ковского Антония (Храповицко-
го), архиепископа Новгородско-
го Арсения (Стадницкого) и ми-
трополита Московского Тихона, 
– как говорили в народе, «самого 
умного, самого строгого и самого 
доброго». Патриарха предстояло 
избрать жребием. Божественным 
Промыслом жребий пал на ми-
трополита Тихона. Интронизация 
нового Патриарха была соверше-
на в Кремлевском Успенском со-
боре 21 ноября, в день праздно-
вания Введения во храм Пресвя-
той Богородицы.

На церковном пути нового Па-
триарха сразу же возникли труд-
ности. Прежде всего, ему первому 
пришлось решать вопрос об отно-
шениях с новым гocyдapственным 
строем, враждебно относящим-
ся к Церкви, а также предстоя-
ло сделать все возможное, что-

бы сохранить православие в тя-
желый период лихолетья, в усло-
виях захлестнувших Россию рево-
люции, гражданской войны и все-
общей разрухи.

В первом обращении к всерос-
сийской пастве Патриарх Тихон 
характеризовал переживаемую 
страной эпоху как «годину гнева 
Божия»; в послании от 19 января 
(1 февраля) 1918 г. им выражены 
архипастырская озабоченность 
положением Церкви и осужде-
ние кровавых беспорядков. Па-
триарх безбоязненно обличал 
безбожную власть, воздвигшую 
гонения на Церковь, и даже про-
изнес анафему тем, кто от лица 
власти творил кровавые распра-
вы. Он призывал всех верующих 
к защите оскорбляемой Церкви: « 
…а вы противостаньте им си-
лою веры вашей, вашего власт-
ного всенародного вопля... А 
если нужно будет и постра-
дать за дело Христово, зовем 
вас, возлюбленные чада Церк-
ви, зовем вас на эти страда-
ния вместе с собою… ».

Когда летом 1921 г. после ужа-
сов гражданской войны наступил 
голод, Патриарх Тихон организо-
вал Комитет помощи голодающим 
и издал исключительное по силе 
мысли и чувства воззвание о по-
мощи голодающим, обращенное 
к православной России и ко всем 
народам вселенной. Он призы-
вал церковноприходские советы 
жертвовать драгоценные церков-
ные украшения, если только они 
не имеют богослужебного упо-
требления. Комитет, возглавля-
емый Патриархом, собрал боль-
шие средства и во многом облег-
чил положение голодающих.

Патриарх Тихон был истинным 
защитником православия. Несмо-
тря на всю свою мягкость, добро-
желательность и благодушие, он 
становился непоколебимо тверд 
и непреклонен в делах церков-
ных, где было нужно, и прежде 
всего в защите Церкви от ее вра-
гов. Особенно ярко выявилось 
истинное православие и твер-

дость характера Патриарха Ти-
хона в пору «обновленческого» 
раскола. Он стоял как непреодо-
лимая преграда на пути у больше-
виков перед их планами разложе-
ния Церкви изнутри.

Святейший Патриарх Тихон 
предпринял важнейшие шаги 
к нормализации отношений с го-
сударством. В посланиях Па-
триарха Тихона провозглашает-
ся: «Российская Православная 
Церковь… должна быть и бу-
дет Единой Соборной Апо-
стольской Церковью, и вся-
кие попытки, с чьей бы сторо-
ны они ни исходили, ввергнуть 
Церковь в политическую борь-
бу должны быть отвергну-
ты и осуждены» (из Воззвания 
от 1 июля 1923 г.)

Новым важным шагом к уста-
новлению позитивного диало-
га между Церковью и победив-
шим общественным строем стал 
документ, известный как заве-
щание Святейшего Патриар-
ха Тихона от 7 января 1925 г.: 
«В годы гражданской разру-
хи, по воле Божией, без кото-
рой в мире ничто не соверша-
ется, – писал Святейший Па-
триарх Тихон, – во главе Рус-
ского государства стала Со-
ветская власть. Не погрешая 
против нашей веры и Церкви, 
не допуская никаких компро-
миссов и уступок в области 
веры, в гражданском отноше-
нии мы должны быть искрен-
ними по отношению к Совет-
ской власти и работать на об-
щее благо, сообразуя распоря-
док внешней церковной жизни 
и деятельности с новым госу-
дарственным строем… Вместе 
с этим мы выражаем уверен-
ность, что установка чистых, 
искренних отношении побудит 
нашу власть относиться к нам 
с полным доверием».

Так твердо и ясно Святейший 
Патриарх Тихон определил чисто 
каноническую позицию Русской 
Православной Церкви по отно-
шению к советскому государству, 

тем самым помогая православно-
му русскому народу уяснить себе 
смысл революционных перемен. 
Изменение в политической пози-
ции Патриарха Тихона и большей 
части православного епископата 
обусловлено было не только так-
тическим расчетом, но и сообра-
жениями принципиального харак-
тера: гражданская война закончи-
лась, государственная власть пе-
рестала быть предметом кровавой 
междоусобной брани, в стране су-
ществовало одно законное прави-
тельство – советское, что созда-
вало возможность для построения 
правового государства, в котором 
Православная Церковь могла за-
нять принадлежащее ей место.

Личной проповедью и твердым 
исповеданием христианской прав-
ды, неустанной борьбой с врага-
ми Церкви Патриарх Тихон вы-
звал ненависть представителей 
новой власти, постоянно пресле-
довавшей его.

Его то заключали в тюрьму, 
то содержали под «домашним 
арестом» в московском Донском 
монастыре. Жизнь его Святей-
шества все время была под угро-
зой: трижды на него было совер-
шено покушение, но он безбояз-
ненно выезжал для совершения 
богослужений в различных хра-
мах Москвы и за ее пределами. 
Все Патриаршество Святейше-
го Тихона было сплошным под-
вигом мученичества. Когда вла-
сти сделали ему предложение 
выехать за границу на постоян-
ное местожительство, Патриарх 
Тихон сказал: «Никуда я не по-
еду, буду страдать здесь вме-
сте со всем народом и испол-
нять свой долг до положенно-
го Богом предела». Все эти годы 
он фактически жил в заключении 
и умер в борьбе и скорби. Обле-
каемый в эту пору высшими пол-
номочиями, он избранием Церкви 
и жребием Божиим был жертвой, 
обреченной на страдания за всю 
Русскую Церковь.

Святейший Патриарх Ти-
хон скончался 25 марта 1925 г., 
в праздник Благовещения Пре-
святой Богородицы, и был погре-
бен в московском Донском мо-
настыре.

Заслуги Патриарха Тихона пе-
ред Российской Церковью неис-
числимы. Замечательные слова 
сказал о нем митрополит Сергий 
(Страгородский), впоследствии 
Патриарх: «Он один безбояз-
ненно шел прямым путем слу-
жения Христу и Его Церкви. Он 
на себе одном нес всю тяжесть 
Церкви в последние годы. Мы им 
живем, движемся и существу-
ем, как православные люди».

В 1981 г. Архиерейский Собор 
Русской Православной Церк-
ви За границей прославил в со-
боре новых мучеников и испо-
ведников Российской Церкви, 
Патриарха Тихона. А в 1989 г., 
в год юбилея установления Па-
триаршества в Pocсии, Святей-
ший Патриарх Тихон был про-
славлен Русской Православной 
Церковью Московского Патри-
архата. Его память совершает-
ся 25 марта/7 апреля и 26 сентя-
бря/9 октября.

Биографическая справка о Патриархе 
Тихоне подготовлена пресс-службой 

Архангельской епархии и процитирована 
без купюр и редакторской обработки.

Фото пресс-службы
Архангельской епархии

ВО ИМЯ ГОСПОДА...
Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 

совершил чин освящения памятника святителю 
Тихону, Патриарху Московскому

Окончание,
начало на 9 стр.
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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.
12.20 «Сегодня вечером» (16+).
14.10 Т/с. «Ясмин».
15.15 «Ясмин». Продолжение (S) 

(16+).
16.10 «За и против» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Станица».
23.30 «Налет» (S) (16+).
01.30, 03.05 Х/ф. «Проклятая».

РОССИЯ
05.00 Внимание! С 5.00 до 11.50 

вещание осуществляется 
по кабельным сетям.

05.00 Утро России.
09.00 Свидетели. «О царе, его 

докторе и о себе. Констан-
тин Мельник-Боткин». 1 ч.

09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50, 18.05 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».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПОИСКИ УЛИК».
00.40 «Последний романтик кон-

трразведки» (12+).
01.45 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» 1 с.
03.05 Свидетели. «О царе, его 

докторе и о себе. Констан-
тин Мельник-Боткин». 1 ч.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Спасатели (16+).
08.35 «До суда» (16+).
09.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 «Прокурорская проверка» 

(16+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
19.55 Т/с. «ДЕЛЬТА».
21.50 Т/с. «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ».
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ».
02.00 Главная дорога (16+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.20 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ».
10.05 Х/ф. «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 

ЗА ВСЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 

ВСЕ». Продолжение филь-
ма. (12+).

14.10, 21.45, 01.30, 05.40 «Пе-
тровка, 38».

14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 

(16+).
17.50 «ОТЕЦ БРАУН». Продол-

жение детектива (16+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «НА ПУТИ К СЕРД-

ЦУ».
22.30 «Садовые войны» (12+).
23.05 Без обмана. «Птичьи пра-

ва» (16+).
00.20 Тайны нашего кино. «Золо-

той теленок» (12+).
00.55 «Мозговой штурм. Сколко-

во» (12+).
01.45 «ВЕРА». Детектив (16+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель». Избран-

ное.
11.15, 23.35 Х/ф. «ИНКВИЗИ-

ЦИЯ» 5 с.
12.05 Д/ф. «Этот неукротимый 

Жолио Кюри».
12.50 Д/ф. «Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой поло-
сы».

13.40 Х/ф. «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ».

15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура». 
Театр им. Евг. Вахтанго-
ва. Владимир Этуш, Мария 
Аронова, Анна Дубровская 
в спектакле «ДЯДЮШКИН 
СОН» в постановке Влади-
мира Иванова.

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.
12.20, 21.30 Т/с. «Станица».
14.25 Т/с. «Ясмин».
15.15 «Ясмин». Продолжение (S) 

(16+).
16.30 Контрольная закупка.
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.30 «Налет» (S) (16+).
01.20, 03.05 Х/ф. «Снежные 

псы».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Свидетели. «О царе, его 

докторе и о себе. Констан-
тин Мельник-Боткин». 2 ч.

09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 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».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПОИСКИ УЛИК».
22.50 «Новая волна-2014». Пря-

мая трансляция из Юрма-
лы.

01.05 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 2 с.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Спасатели (16+).
08.35 «До суда» (16+).
09.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 «Прокурорская проверка» 

(16+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
19.55 Т/с. «ДЕЛЬТА».
21.50 Т/с. «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ».
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ».
02.00 Квартирный вопрос (0+).
03.05 Дикий мир(0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «МИМИНО».
10.05 Д/ф. «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного чело-
века».

10.55 «Простые сложности» 
(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.

11.55 Х/ф. «ЭХО ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 1, 2 с.

13.50 «Доктор И...» (16+).
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Птичьи пра-

ва» (16+).
16.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 

(16+).
17.50 «ОТЕЦ БРАУН». Продол-

жение детектива (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «НА ПУТИ К СЕРД-

ЦУ».
21.45, 00.20, 04.50 «Петровка, 

38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 Д/ф. «Трудно быть Джу-

ной».
00.40 Х/ф. «ЗАМОРОЖЕН-

НЫЙ».
02.20 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель». Избран-

ное.
11.15, 23.35 Х/ф. «ИНКВИЗИ-

ЦИЯ» 6 с.
12.05 Д/ф. «К. Р.»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 «Запретный город Китая». 

Документальный фильм 
«Центр мира» (*).

14.10 Т/с. «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА».

15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура». 

17.20 Д/ф. «Теория относитель-
ности счастья. По Андрею 
Будкеру».

18.00 Неделя органной музыки.
19.15 «Больше, чем любовь».
20.00 «Прощай, ХХ век! Алек-

сандр Солженицын»
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 Большая семья. 
21.50 Ступени цивилизации. «За-

претный город Китая». 
Документальный фильм 
«Правление наложницы» 
(*).

22.45 «Мост над бездной».
00.20 Д/с. «Пленники пленки».
00.45 «Наблюдатель». Избран-

ное.
01.45 «Pro memoria». «Азы и 

Узы».

СТС
06.00 М/с. «101 далматинец».
07.20 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Русалочка».
08.00, 09.00, 09.30 Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
10.00, 13.30, 14.00, 23.25, 00.00 

«6 кадров» (16+).
10.10, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.40, 14.10 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
11.10 «МУМИЯ» (16+) Фантасти-

ческий боевик».
15.10, 16.40 Шоу «Уральских 

пельменей».
18.00, 18.30, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 Х/ф. «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ».
00.30 «Гав-стори» (16+) Семей-

ное реалити-шоу.
01.30 Х/ф. «МУМИЯ. ПРИНЦ 

ЕГИПТА».

ТНТ
07.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

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

ные штаны».
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО».
13.00 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 184 с.
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с. 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
21.00 Х/ф. «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2».
22.25 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 210 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «УБИТЬ МИССИС 

ТИНГЛ».
02.55 «СуперИнтуиция».
03.55 Х/ф. «САЛОН ВЕРОНИ-

КИ» 11 с.
04.20 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
05.15 Х/ф. «ХОР». «Я поцелова-

ла девушку» 51 с.
06.05 Х/ф. «ХОР». «Оставай-

тесь шестнадцатилетни-
ми» 52 с.

РЕН ТВ
05.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
06.00 Званый ужин. 16+.
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 «Военная тайна».
11.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 «Смотреть всем!» 16+.
21.00, 01.00 Т/с. «NEXT-3».
23.30 «Адская кухня». 16+.
04.30 «СЛЕДАКИ». 16+

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.
12.20 Т/с. «Станица».
14.25 Т/с. «Ясмин».
15.15 «Ясмин». Продолжение (S) 

(16+).
16.30 Контрольная закупка.
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Манекенщица».
23.30 «Налет» (S) (16+).
01.25, 03.05 Х/ф. «В тылу врага: 

Колумбия».
03.15 «В наше время» (12+).
04.10 Контрольная закупка до 

4.40.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Тайны Первой Мировой. 

Друзья-враги» (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 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».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПОИСКИ УЛИК».
23.50 «Новая волна-2014». Пря-

мая трансляция из Юрма-
лы.

01.50 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 3 с.

03.15 «Честный детектив». (16+).
03.45 «Тайны Первой Мировой. 

Друзья-враги» (12+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Спасатели (16+).
08.35 «До суда» (16+).
09.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 «Прокурорская проверка» 

(16+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
19.55 Т/с. «ДЕЛЬТА».
21.50 Т/с. «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ».
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ».
02.00 «Дачный ответ» (0+).
03.05 Дикий мир (0+).
03.25 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».
05.05 Т/с. «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ «.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 

Детектив.
10.05 Д/ф. «Лунное счастье Ана-

толия Ромашина».
10.55 «Простые сложности» 

(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.55 Х/ф. «ЭХО ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 3, 4 с.
13.55 «Доктор И...» (16+).
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф. «Дома и домушники».
16.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 

(16+).
17.50 «ОТЕЦ БРАУН». Продол-

жение детектива (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «НА ПУТИ К СЕРД-

ЦУ».
21.45, 00.20 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Брак по расчету» 
(12+).

00.40 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА».

02.35 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ».

03.35 «Садовые войны» (12+).
04.10 Д/ф. «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного чело-
века».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель». Избран-

ное.
11.15, 23.35 Х/ф. «ИНКВИЗИ-

ЦИЯ» 7 с.
12.05 Д/ф. «Повелитель гиро-

скопов. Александр Ишлин-
ский».

12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 «Запретный город Китая». 

Документальный фильм 
«Правление наложницы» 

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.
12.20, 21.30 Т/с. «Манекенщица».
14.25 Т/с. «Ясмин».
15.15 «Ясмин». Продолжение (S) 

(16+).
16.30 Контрольная закупка.
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.30 «Налет» (S) (16+).
01.25, 03.05 Х/ф. «Страх и нена-

висть в Лас-Вегасе».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 03.10 Великая война.
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50, 18.05 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».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЦВЕТЫ ЗЛА».
23.50 «Новая волна-2014». Пря-

мая трансляция из Юрма-
лы.

01.50 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 4 с.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Спасатели (16+).
08.35 «До суда» (16+).
09.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 «Прокурорская проверка» 

(16+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
19.55 Т/с. «ДЕЛЬТА».
21.50 Т/с. «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ».
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ».
02.00 «Дело темное» (16+).
02.55 Дикий мир(0+).
03.20 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-

ГАТА».
10.05 Д/ф. «Валентин Смирнит-

ский. Пан или пропал».
10.55 «Простые сложности» 

(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «РОМАН ВЫХОДНОГО 

ДНЯ». Детектив. (12+).
13.55 «Доктор И...» (16+).
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского 

быта. Брак по расчету» 
(12+).

16.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 
(16+).

17.50 «ОТЕЦ БРАУН». Продол-
жение детектива (16+).

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «НА ПУТИ К СЕРД-

ЦУ».
21.45, 00.20 «Петровка, 38».
22.30 «Истории спасения» (16+).
23.05 Х/ф. «Брежнев, которого 

мы не знали».
00.40 Х/ф. «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ 

ТУР!»
02.20 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель». Избран-

ное.
11.15, 23.35 Х/ф. «ИНКВИЗИ-

ЦИЯ» 8 с.
12.05 Д/ф. «Юрий Лобачев. Отец 

русского комикса».
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 «Закат цивилизаций». До-

кументальный фильм «Ко-
нец эпохи пирамид» (*).

14.10 Т/с. «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА».

15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура». Те-
атр им. Евг. Вахтангова. 
Сергей Маковецкий, Вла-
димир Симонов, Анна Ду-
бровская, Людмила Мак-
сакова, Владимир Вдови-
ченков в спектакле «ДЯДЯ 
ВАНЯ» в постановке Рима-
са Туминаса.

17.45 Д/ф. «Мировые сокровища 

18.05 Готье Капюсон в концерт-
ном зале Плейель.

19.15 Д/ф. «И жизнь, и сцена, и 
кино...»

20.00 «Прощай, ХХ век! Констан-
тин Симонов». Авторская 
программа И. Золотусско-
го. (*).

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.55 Восемь вечеров.
21.50 Ступени цивилизации. «За-

претный город Китая». 
Документальный фильм 
«Центр мира» (*).

22.45 «Мост над бездной».
00.20 Д/с. «Пленники пленки».
00.45 «Наблюдатель». Избран-

ное.
01.40 И. Шварц. «Желтые звез-

ды». Концерт для орке-
стра.

СТС
06.00 М/с. «101 далматинец».
07.20 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Русалочка».
08.00, 09.00, 09.30 Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
10.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.30 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (16+) 

США, 1980 г.
13.30, 23.20, 00.00, 01.30 «6 ка-

дров» (16+).
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей».
18.00, 18.30, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 Х/ф. «МУМИЯ».
00.30 «Гав-стори» (16+) Семей-

ное реалити-шоу.
01.45 «ВМЕСТЕ - ЭТО СЛИШ-

КОМ» (18+) Франция, 2010 
г.

ТНТ
07.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

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

ные штаны».
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «БЕЗУМНЫЕ ПРЕ-

ПОДЫ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.30 Т/с. «ДЕФФ-
ЧОНКИ».

19.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

21.00 Х/ф. «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО».

22.25 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+). 209 с.

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

01.00 Х/ф. «МЕРТВЫЙ ОМУТ».
02.55 «СуперИнтуиция».

РЕН ТВ
06.00 Званый ужин. 16+.
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. «13-Й РАЙОН: УЛЬ-

ТИМАТУМ».
11.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 «Смотреть всем!» 16+.
21.00, 01.00 Т/с. «NEXT-3».
23.30 «Адская кухня». 16+.
03.00 «Адская кухня». 16+.
04.30 «СЛЕДАКИ». 16+ До 5.00.

(*).
14.10 Т/с. «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА».
15.10 Театральный фестиваль 

телеканала «Культура». Те-
атр им. Евг. Вахтангова. 
Максим Суханов, Сергей 
Маковецкий, Мария Ароно-
ва, Владимир Симонов в 
спектакле «АМФИТРИОН» 
в постановке Владимира 
Мирзоева.

17.35 Д/ф. «Сергей Корсаков. 
Наш профессор».

18.00 Неделя органной музыки. 
VIII Международный кон-
курс органистов имени Ми-
каэла Таривердиева в Ка-
лининграде. 2 ч.

19.15 «Острова».
20.00 «Прощай, ХХ век! Василь 

Быков». Авторская про-
грамма И. Золотусского. 
(*).

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.55 «Мадам! Месье! Сеньоры!» 
Вечер Юлия Кима в Доме 
актера.

21.35 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

21.50 Ступени цивилизации. «За-
кат цивилизаций». Доку-
ментальный фильм «Конец 
эпохи пирамид» (*).

22.45 «Мост над бездной».
00.20 Д/с. «Пленники пленки».
00.45 «Наблюдатель». Избран-

ное.
01.45 «Pro memoria». Хокку.
01.55 Юлиан Рахлин и Итамар 

Голан. Концерт в Москве.
02.50 Д/ф. «Эрнан Кортес».

СТС
06.00 М/с. «101 далматинец».
07.20 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы».
08.00, 09.00, 09.30 Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
10.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.30, 14.15 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
11.00 Х/ф. «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ».
13.30, 14.00, 00.00 «6 кадров» 

(16+).
15.15, 16.35, 22.40 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
18.00, 18.30, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 Х/ф. «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ».
00.30 «Гав-стори» (16+) Семей-

ное реалити-шоу.
01.30 Д/ф. «Дикая жизнь домаш-

них животных».
03.10 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС».

04.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+) 
США - Германия, 2002 г.

05.55 «Музыка на СТС» (16+) До 
5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

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

ные штаны».
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2».
12.55 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 197 с.
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».

19.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
21.00 Х/ф. «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-4».
22.25 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 211 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «СИМОНА».
03.20 Д/ф. «Рожденные на 

воле».
04.05 «СуперИнтуиция».
05.05 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».

РЕН ТВ
05.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
06.00 Званый ужин. 16+.
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 «Территория заблужде-

ний».
11.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 «Смотреть всем!» 16+.
21.00, 01.00 Т/с. «NEXT-3».
23.30 «Адская кухня». 16+.
04.30 «СЛЕДАКИ». 16+
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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.
12.20 Т/с. «Манекенщица».
14.25 Т/с. «Ясмин».
15.15 «Ясмин». Продолжение (S) 

(16+).
16.30 Контрольная закупка.
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Точь-в-точь» (S).
21.00 «Время».
21.30 «Точь-в-точь». Продолже-

ние (S).
23.20 Памяти Владимира Вы-

соцкого. «Последний кон-
церт».

00.20 «Продюсер Джордж Мар-
тин» (S) (12+).

02.00 Х/ф. «Плохие девчонки».
03.55 «В наше время» (12+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Тайны Первой Мировой 

войны: Голгофа Россий-
ской империи» (12+).

09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

СПИТ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 Х/ф. «БЕДНАЯ LIZ».
22.50 «Новая волна-2014». Пря-

мая трансляция из Юрма-
лы.

00.50 «Живой звук».
02.40 Горячая десятка. (12+).
03.45 Комната смеха. до 4.43.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Спасатели (16+).
08.35 «До суда» (16+).
09.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
11.55 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 «Прокурорская проверка» 

(16+).
15.35, 18.35 Обзор. ЧП.
16.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
19.55 Т/с. «ДЕЛЬТА».
21.50 Т/с. «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ».
01.40 «Дело темное» (16+).
02.35 Дикий мир(0+).
03.15 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».
04.55 Т/с. «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ «.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ».
10.05 Д/ф. «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету».
10.55 «Простые сложности» 

(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 

ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ».
13.35 «Доктор И...» (16+).
14.10, 21.45 «Петровка, 38».
14.50 Город новостей.
15.15 Х/ф. «Брежнев, которого 

мы не знали».
16.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 

(16+).
17.50 «ОТЕЦ БРАУН». Продол-

жение детектива (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «НА ПУТИ К СЕРД-

ЦУ».
22.25 Х/ф. «ДЖИВС И ВУ-

СТЕР». «Под дождем».
23.30 Х/ф. «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ».

01.20 «РОМАН ВЫХОДНОГО 
ДНЯ». Детектив. (12+).

03.30 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 

культуры.
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОР-

ЗИНКИНОЙ» (Ленфильм, 
1941). Режиссер К. Минц 
«ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» 
(Ленфильм, 1936). Режис-
сер А. Кудрявцева. Художе-

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф. «Мы, двое мужчин».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Мы, двое мужчин». Про-

должение (12+).
06.50 Х/ф. «Служили два това-

рища».
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Василий Шукшин. Само-

родок» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Профессия - следова-

тель» (12+).
14.15 Х/ф. «Печки-лавочки».
16.10 «Своя колея» (S).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.25 «Две звезды» (S).
21.00 «Время».
21.30 Футбол. Суперкубок Рос-

сии. ЦСКА - «Ростов». Пря-
мой эфир.

23.30 «КВН». Премьер-лига (S) 
(16+).

01.00 Х/ф. «Хищник 2».

РОССИЯ
04.45 Х/ф. «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.15, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.25 «Язь. Перезагрузка» (12+).
09.00 «Правила жизни 100-лет-

него человека».
10.05 «Псковский кремль». «Иор-

дания. Морское королев-
ство».

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25, 14.30 Х/ф. «ТЕМНЫЕ 

ВОДЫ».
16.10 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт. (16+).

18.05 Субботний вечер.
21.00 Х/ф. «КРУЖЕВА».
23.20 «Новая волна-2014». Пря-

мая трансляция из Юрма-
лы.

01.15 Х/ф. «МУЖЧИНА НАРАС-
ХВАТ».

НТВ
05.55 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
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 Своя игра (0+).
14.10 Следствие вели... (16+).
15.00, 16.15 Т/с. «ДВОЕ С ПИ-

СТОЛЕТАМИ».
19.55 «Самые громкие русские 

сенсации» (16+).
21.50 Ты не поверишь! (16+).
22.30 Т/с. «ГРАЖДАНКА НА-

ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».

00.30 «Остров» (16+).
02.00 «Жизнь как песня. Андрей 

Губин» (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.20 Марш-бросок (12+).
05.45 М/ф. «Василиса Миклуши-

на», «Каникулы в Просток-
вашино», «Винни-Пух и 
день забот», «Ну, погоди!»

07.05 Х/ф. «НИ ПУХА, НИ 
ПЕРА!»

08.30 Православная энциклопе-
дия (6+).

09.00 Х/ф. «ТРИ ТОЛСТЯКА».
10.30 Д/ф. «Трудно быть Джу-

ной».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ДЕЛО № 306». Детектив. 

(12+).
13.25 Х/ф. «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
14.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Про-

должение фильма.
15.20 Х/ф. «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
17.10 Х/ф. «НАХАЛКА».
20.55 Часы.
21.20 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН».
00.05 «МИСС ФИШЕР». Детек-

тив (Австралия). (16+).
01.15 Х/ф. «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 

ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35, 00.45 Х/ф. «ЗЕЛЕНЫЙ 

ОГОНЕК».

11.45 Д/ф. «Тайна «профессора» 
Раутбарта».

12.25 Пряничный домик. Ткацкий 
стан. (*).

12.55 Большая семья. Александр 
Потапов. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Кар-
лов.

13.50 «Красуйся, град Петров!»
14.15 Д/с. «Невесомая жизнь».
14.45, 01.55 Д/с. «Живая природа 

Франции».
15.35 Фольклорный фестиваль 

«Вся Россия».
16.50 Д/ф. «Потерянный рай 

островов Тробриан».
17.40 Х/ф. «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-

ВОЗЧИК».
18.50 «Романтика романса».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.20 Х/ф. «ВАШ СЫН И БРАТ».
21.50 По следам тайны. «Все-

ленная: случайность или 
чудо?» (*).

22.35 Х/ф. «ПУРПУРНАЯ РОЗА 
КАИРА».

23.55 «Барышников на Бродвее».
02.50 Д/ф. «Уильям Гершель».

СТС
06.00 «Веселая карусель» (0+) 

«Дядя Миша» (0+) «День 
рождения бабушки» (0+) 
«Песенка мышонка» (0+) 
«Подарок для самого сла-
бого» (0+) «О том, как гном 
покинул дом и...» (0+).

07.30 М/с. «Смешарики».
07.40 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
08.00 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Макс. Динотерра».
09.30 «Флаббер-попрыгунчик» 

(16+) США, 1997 г.
11.15 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скет-

чком.
11.45, 13.15, 14.45, 16.30, 22.40 

Шоу «Уральских пельме-
ней».

16.00 «6 кадров» (16+).
18.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» 

(16+) Фэнтези. США, 2005 
г.

21.05 М/ф. «Иван Царевич и Се-
рый Волк».

23.40 Х/ф. «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ».

01.35 «МУМИЯ.ПРИНЦ ЕГИПТА» 
(16+) Фантастический бое-
вик».

03.30 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПО-
ИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» 
(16+) Приключенческая ко-
медия. Франция - Бельгия, 
2012 г.

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 38 с.
07.35, 08.05 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
08.30 М/с. «Пингвины из «Мада-

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

Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 25 

с.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Страна в Shope» (16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Comedy Woman» (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
20.00 Х/ф. «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2».
22.05 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 213 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «Такое Кино!» (16+).
01.00 «ПРИМАНКИ» (Decoys). 

(18+). Ужасы. Канада, 2004 
г.

02.55 Х/ф. «ДЕКАБРЬСКИЕ 
МАЛЬЧИКИ».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ВОЗМЕЗДИЕ».
06.15 Т/с. «ТУРИСТЫ».
09.40 «Чистая работа». 12+.
10.30 Шоу «Организация Опре-

деленных Наций». 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Территория заблужде-

ний».
19.00 «Закрыватель Америки». 

Концерт Михаила Задорно-
ва. 16+.

21.00 Х/ф. «АЛЬПИНИСТЫ».
22.45 Х/ф. «МИРАЖ».
00.30 Х/ф. «СКАЛОЛАЗКА И 

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬ-
МОЙ КОЛЫБЕЛИ».

02.20 Х/ф. «V ЦЕНТУРИЯ. В ПО-
ИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ».

04.30 Х/ф. «МАМА НЕ ГОРЮЙ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Командир счастли-

вой «Щуки».
08.10 «Армейский магазин» 

(16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «По следам великих рус-

ских путешественников».
13.20 Великая война.
14.30 Х/ф. «72 метра».
16.50 «Универcальный артист» 

(S).
18.45 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига (S) 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 «Повтори!» Пародийное 

шоу (S) (16+).
23.35 Х/ф. «11.6».
01.30 Х/ф. «Парни не плачут».

РОССИЯ
05.05 Х/ф. «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ».
07.45 «Царское село».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.25 «Мировой рынок» с Алек-

сандром Пряниковым. 
(12+).

10.20 Вести Поморья. Неделя в 
городе.

11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Про декор».
12.10 «Россия. Гений места» 

(12+).
13.00, 14.30 Т/с. «ЖЕНИТЬ КАЗА-

НОВУ».
14.20 Местное время. «Вести По-

морья».
21.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

22.50 Закрытие Международного 
конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна-2014». 
Прямая трансляция из Юр-
малы.

00.40 Х/ф. «ЛЮБОВЬ АВРО-
РЫ».

02.40 Х/ф. «УСТРИЦЫ ИЗ ЛО-
ЗАННЫ».

НТВ
06.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Чудо техники» (12+).
10.55 Кремлевские жены (16+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 Своя игра (0+).
14.10 Следствие вели... (16+).
15.00, 16.15 Т/с. «ДВОЕ С ПИ-

СТОЛЕТАМИ».
19.55 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7».
23.45 «Враги народа» (16+).
00.40 «Остров» (16+).
02.05 «Как на духу» (18+).
03.10 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф. «ТРИ ТОЛСТЯКА».
07.05 М/ф. «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка», «Ну, 
погоди!»

07.30 «Фактор жизни» (6+).
08.05 Д/ф. «Адмирал Кузнецов... 

Дважды списанный на бе-
рег».

08.55 Х/ф. «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ».

10.55 «Барышня и кулинар» (6+).
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф. «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ».

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

14.45 «Петровка, 38».
14.55 «Приглашает Борис Нот-

кин».
15.25 Х/ф. «Игорь Крутой. Мой 

путь».
17.00 Х/ф. «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ».
21.20 «ВЕРА». Детектив (16+).
23.15 Х/ф. «ТРИДЦАТОГО» - 

УНИЧТОЖИТЬ!»
01.50 Д/ф. «Гражданская война. 

Забытые сражения».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ВАШ СЫН И БРАТ».
12.00 «Острова».
12.40 Сказки с оркестром. 

«Обыкновенное чудо». Чи-
тает Евгения Симонова.

13.35 Гении и злодеи. Владимир 

ственные фильмы.
12.00 Д/ф. «Все равно его не 

брошу. Агния Барто».
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 «Закат цивилизаций». До-

кументальный фильм «Анг-
кор - забытая столица им-
перии» (*).

14.10 Т/с. «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА».

15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура». 
Театр им. Евг. Вахтанго-
ва. Юлия Борисова, Гали-
на Коновалова, Людмила 
Максакова, Юрий Яковлев, 
Владимир Этуш, Василий 
Лановой, Ирина Купчен-
ко, Вячеслав Шалевич, Ев-
гений Князев в спектакле 
«ПРИСТАНЬ» в постановке 
Римаса Туминаса.

18.30 Смехоностальгия. Леонид 
Утесов.

19.15 «Искатели». «Завещание 
Баженова» (*).

20.00 Х/ф. «ЭНЕРГИЧНЫЕ 
ЛЮДИ».

22.25 «Острова».
23.40 Большой джаз.
01.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
01.55 Д/ф. «Потерянный рай 

островов Тробриан».
02.50 Д/ф. «Антонио Сальери».

СТС
06.00 М/с. «101 далматинец».
07.20 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы».
08.00, 09.00, 09.30 Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
10.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 
(16+) Фантастический бое-
вик».

12.35, 14.15, 15.40, 17.10, 19.00, 
20.30, 22.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей».

13.30, 14.00 «6 кадров» (16+).
23.15 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скет-

чком.
00.15 Х/ф. «МАЛЬЧИК В ДЕ-

ВОЧКЕ».
02.00 Х/ф. «РАССВЕТ МЕРТВЕ-

ЦОВ».
03.55 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС».

05.35 «Музыка на СТС» (16+) До 
5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

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

ные штаны».
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-5».
13.05 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 207 с.
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «УНИ-
ВЕР».

19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА».

20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+). 16 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Не спать!» (18+).
02.00 Х/ф. «ДЖУНО».
03.55 Х/ф. «БЛИЖАЙШИЙ РОД-

СТВЕННИК».
06.05 Х/ф. «ХОР». «Майкл» 55 с.

РЕН ТВ
05.00 «Смотреть всем!» 16+.
05.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Потерянные». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
21.00 «Пришельцы из созвездия 

Орион». 16+.
22.00 «Нити Вселенной». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00 Х/ф. «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА».
02.00 Х/ф. «ИГРА РИПЛИ».

Дуров. (*).
14.00 Д/с. «Невесомая жизнь».
14.30, 01.55 Д/с. «Живая природа 

Франции».
15.25 «Пешком...». Москва дво-

ровая. (*).
15.50 «Музыкальная кулинария. 

Вивальди и Венеция».
16.35 Шедевры классическо-

го танца и звезды Театра 
оперы и балета имени С.М. 
Кирова. Запись 1981 года.

18.25, 01.00 Д/ф. «Тайны Боль-
шого Золотого кольца Рос-
сии». «Душа русского севе-
ра».

19.05 «Искатели». Легенда «Озе-
ра Смерти» (*).

19.50 «Острова».
20.30 Х/ф. «ОБЪЯСНЕНИЕ В 

ЛЮБВИ».
22.40 «Итальянская ночь». Кла-

удио Аббадо и Берлинский 
филармонический оркестр 
на фестивале Вальдбюне.

23.45 Х/ф. «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК».

01.40 М/ф. «Банкет». «Тяп, ляп - 
маляры!». «Гагарин». «По-
топ».

02.50 Д/ф. «Талейран».

СТС
06.00 «Веселая карусель» (0+) 

«Мишка-задира» (0+) «Зер-
кальце» (0+) «Мой друг 
зонтик» (0+) Снегирь (0+) 
Козленок, который считал 
до десяти» (0+).

07.30 М/с. «Смешарики».
07.40 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
08.00 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Том и Джерри».
09.40 «ТАРЗАН И ДЖЕЙН» (6+). 

CША, 2002 г.
11.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
13.00, 15.00, 17.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+).
18.35 М/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк».
20.10 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 

(16+) США, 2003 г.
22.00 Х/ф. «ПАРКЕР».
00.10 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПО-

ИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» 
(16+) Приключенческая ко-
медия.

02.05 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС».

03.50 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 41 с.
07.35, 08.05 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
08.30 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма.
12.00 Д/ф. «Comedy Баттл. Бит-

ва за кадром».
13.00 «Stand up» (16+). 4 с.
14.00 Х/ф. «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2».
16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 19.30, 

20.00, 21.00 «Комеди 
Клаб» (16+).

22.00 «Stand up» (16+). 5 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «САХАРА».
03.25 «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ» 

(In the Mouth of Madness). 
(18+). Ужасы. США, 1995 г.

05.20 Х/ф. «САЛОН ВЕРОНИ-
КИ» 13 с.

05.50 «САША + МАША». Лучшее 
(16+).

РЕН ТВ
05.00, 08.15 Х/ф. «МАМА НЕ ГО-

РЮЙ».
06.00 Х/ф. «МАМА НЕ ГО-

РЮЙ-2».
09.50 Х/ф. «V ЦЕНТУРИЯ. В ПО-

ИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ».

12.00 Х/ф. «СКАЛОЛАЗКА И 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬ-
МОЙ КОЛЫБЕЛИ».

13.50 Х/ф. «МИРАЖ».
15.30 Х/ф. «АЛЬПИНИСТЫ».
17.15 «Закрыватель Америки». 

Концерт Михаила Задорно-
ва. 16+.

19.20 Х/ф. «СТИРАТЕЛЬ».
21.30 Х/ф. «КОЛОМБИАНА».
23.30 Х/ф. «МАЧЕТЕ».
01.30 Х/ф. «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ-4: ДЕНЬ РАС-
ПЛАТЫ».

03.45 Х/ф. «ДОН ЖУАН ДЕ 
МАРКО».

культуры».
18.00 Неделя органной музыки. 

VIII Международный кон-
курс органистов имени Ми-
каэла Таривердиева в Ка-
лининграде. Гала-концерт.

19.15 Д/ф. «Вера Каралли: «Это 
письмо я писала в перчат-
ках...»

20.00 «Прощай, ХХ век! Федор 
Абрамов». Авторская про-
грамма И. Золотусского. 
(*).

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.55 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской. 
Венская государственная 
опера.

21.50 Ступени цивилизации. «За-
кат цивилизаций». Доку-
ментальный фильм «Анг-
кор - забытая столица им-
перии» (*).

22.45 «Мост над бездной».
00.20 Д/с. «Пленники пленки».
00.45 «Наблюдатель». Избран-

ное.
01.45 «Pro memoria». «Венециан-

ское стекло».
01.55 И. Брамс. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром.
02.50 Д/ф. «Чингисхан».

СТС
06.00 М/с. «101 далматинец».
07.20 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы».
08.00, 09.00, 09.30 Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
10.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.30, 15.10, 16.35, 23.05 Шоу 

«Уральских пельменей».
11.50 Х/ф. «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ».
13.30, 14.00, 00.00 «6 кадров» 

(16+).
14.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
18.00, 18.30, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 Х/ф. «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА».

00.30 «Гав-стори» (16+) Семей-
ное реалити-шоу.

01.30 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+).
03.25 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС».

04.15 Х/ф. «КОСМИЧЕСКИЕ ВО-
ИНЫ».

ТНТ
07.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

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

ные штаны».
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ДОЧЬ МОЕГО БОС-

СА».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».

19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА».

20.00, 20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
21.00 Х/ф. «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-5».
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 212 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «НА ЖИВЦА».
03.20 «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ» 

(In the Mouth of Madness). 
(18+). Ужасы. США, 1995 г.

05.10 Х/ф. «САЛОН ВЕРОНИ-
КИ» 12 с.

05.40 Х/ф. «ХОР». «Да/Нет» 54 
с.

РЕН ТВ
05.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
06.00 Званый ужин. 16+.
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 «Территория заблужде-

ний».
11.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.00 «Смотреть всем!» 16+.
21.00, 01.00 Т/с. «NEXT-3».
23.30 «Адская кухня». 16+.
02.50 «Чистая работа». 12+.
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Пресс-служба Пра-
вительства Архан-
гельской области 
сообщила о нача-
ле восстановитель-
ных и реставраци-
онных работ доми-
ка в деревне Но-
ринская Коношско-
го района, в котором 
с 1964 по 1965 годы 
жил известный рус-
ский поэт Иосиф 
Бродский.

Корреспонденты «Правды 
Северо-Запада» посетили де-
ревню, чтобы проверить, дей-
ствительно ли выполняются дан-
ные работы.

Напомним, что Иосиф Брод-
ский отбывал в деревне Норин-
ская ссылку за тунеядство, и, как 
считает заведующая залом гума-
нитарной литературы Коношской 
центральной районной библиоте-
ки имени Иосифа Бродского На-
дежда Леонидовна Пинаевская, 
он написал здесь значительную 
часть своих стихотворений.

Коношские литературоведы 
называют норинский период 
в жизни Бродского одним из са-
мых знаковых в его творчестве.

В предыдущих выпусках «Прав-
да Северо-Запада» писала, что 
ранее дом приобрела в собствен-
ность Алла Валуйских, руководи-
тель агентства по печати и СМИ 
Архангельской области. Собира-
ется ли проживать в данном доми-
ке сама госпожа Валуйских – не-
известно.

Но известно точно, что за доми-
ком Бродского-Валуйских, кото-
рый сейчас разобрали уже прак-
тически до основания, растет ал-
лейка из русских березок, а так-
же картошечка, посаженная ве-
ликими деятелями труда и поли-
тики, в том числе и из агентства 
по печати и СМИ Архангельской 
области, а также губернатором 
Игорем Орловым.

Великий поэт не мог и пред-
ставить, что когда-нибудь губер-
натор Архангельской области са-
молично будет сажать картошку 
на участке у дома, где он прожи-
вал, ведь тогда власть сажала лю-
дей, а не картошку.

Асфальт в деревне, кстати ска-
зать, весьма неплох, и бросается 
в глаза свежая разделительная 
полоса, что как бы намекает о по-
сещениях губернатором участка 
для посадки картошки, прополки 
моркови и полива капусты.

К о р р е с п о н д е н т  « П р а в д ы 
Северо-Запада» отметил, что ря-
дом с табличками, указывающими 
на «автора» посаженной березки, 
витал целый рой мух, что указы-
вает на качество посадки этих са-
мых березок.

***
Бригада рабочих разбирает до-

мик, чтоб определить более или 
менее целые бревна, а их, увы, 
немного – большинство прогни-
ло основательно.

Строитель Иван Иванов (имя 
и фамилия изменены по прось-
бе собеседника. – Прим. ред.), 
цитата:

« П о с л е  р а з б о р к и  б р е -
вен останется значитель-

но меньше, поэтому дополни-
тельные бревна нам привезут 
из Никольского Вологодской 
области. Их возьмут из до-
мика, подобного этому, брев-
на примерно такие же по воз-
расту, потому удастся со-
хранить достоверность цве-
та и идентичность оригиналу. 
Конечно, было бы намного лег-
че построить дом с нуля иден-
тичным по параметрам разо-
бранному, но от нас требуют 
использования старых мате-
риалов».

Конец цитаты.
Рабочие во время разборки оку-

таны облаком пыли, которая воз-
можно, осыпалась с Аллы Ва-
луйских при приобретении дома. 
Условия тяжелые, но кушать хо-
чется, и потому рабочие вкалы-
вают – в надежде на хорошую 
зарплату.

А зарплата просто обязана быть 
хорошей – ведь на работы по-
тратят 4,5 миллиона рублей. Та-
кая сумма действительно выде-
лена спонсорами на восстанов-

ление памятника культуры или, 
если удобно, туристического объ-
екта в деревне, в которой «пол-
тора» дома и практически никто 
не живет.

Жительница деревни Норин-
ская Зинаида Зилина (имя и фа-
милия также изменены по прось-
бы собеседницы. – Прим. ред), 
услышав о такой сумме, расте-
рялась, цитата:

«Четыре миллиона на один 
дом? Да, лучше бы выде-
лили нам хотя бы по тысячон-
ке, у нас ведь нет даже авто-
лавки, тратим деньги на про-
езд до Коноши, чтобы купить 
продукты».

Конец цитаты.
Кроме того, в деревне уже есть 

дом, на котором висит табличка, 
сообщающая о проживании в нем 
Бродского. Дом находится в част-
ных владениях, там проводятся 
мастер-классы, он так же являет-
ся гостевым для туристов, жела-
ющих пройти по местам Бродско-
го в забытой ныне Богом деревне.

Проблемы в деревне и с водой. 
Жители говорят, что чайник че-
рез пару кипячений покрывает-
ся панцирем накипи и становит-
ся непригодным.

Дом снесен уже почти до осно-
вания,  а  старые  материа-
лы нельзя даже помечать кра-
ской и как-либо деформиро-
вать, как нельзя исправлять 
любой объект реставрации. 
Если бы Бродский знал, что его 
дом будет наполовину вологод-
ским, наполовину архангельским, 
наверняка написал бы об этом 
стихотворение.

Рабочим отведено на построй-
ку три месяца – любой мало-
мальски понимающий в строи-
тельстве сказал бы, что это слиш-
ком короткий срок.

Работяги же настроены опти-
мистически, сказали, что слож-
но, но постараются справиться, 
и пригласили нас на окончание 
строительства в сентябре.

Пока не очень понятно, ста-
нет ли кто-нибудь посещать до-
мик в такой глухомани, вероят-
ней всего, это будет стоить нема-
лых денег, не считая серьезных 
затрат на поездку до места ново-
явленного культурного наследия.

У ВАЛУЙСКИХ В ДОМИКЕ 
БРОДСКОГО НАЧАЛСЯ РЕМОНТ

Проблемы живых правительству области менее важны, чем память о мертвых
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Из экспертного заключения тележур-
налиста Галины Ковалевой (выдержки), 
далее цитата:

– …О сути обвинения газеты в рас-
пространении порнографии.

«Порно – вид порнографической про-
дукции, который представляет поло-
вой акт без какой-либо цензуры со сто-
роны авторов». Здесь, дабы не оскор-
блять читателя, все что можно и нуж-
но, прикрыли.

Порно, по Г. Ф. Кейли, «это длитель-
ная демонстрация гениталий и людей, 
выполняющих сексуальные действия».

А целью порнографии является сексу-
альное возбуждение аудитории.

Любой, кто не сочтет за труд про-
читать статью в «Правде Северо-
Запада», согласится, что она точ-
но не была рассчитана на сексуальное 
возбуждение аудитории. У статьи ви-
дится совсем иная цель, ничего общего 

с порнографией не имеющая, – чита-
тель явно должен был после прочте-
ния статьи воспылать праведным гне-
вом по поводу персонажей публикации.

А ретушированные фото 4/6 явля-
лись не более чем доказательством их 
асоциального, безнравственного об-
раза жизни.

Сегодня любой выпуск криминаль-
ных новостей или телепублицистика 
на темы сексуального насилия, порно-
индустрии и педофилии может быть 
призвана к ответу за демонстрацию 
подобного видеоматериала, так же 
отретушированного и прикрытого все-
ми известными способами.

<…>
Возбуждение по данному поводу уго-

ловного дела видится прямой попыт-
кой наказать, а лучше прикрыть из-
дание. Попытка неуклюжая, притяну-
тая. Если у заявителей получится вы-
играть дело, останется дурно пахну-
щий шлейф…

СПРАВКА «ПРАВДЫ СЕВЕРО-
ЗАПАДА»

Галина Ковалева: 
1982 г. – редактор студии телевидения 

комитета по телевидению и радиовещанию 
Архангельского облисполкома.

С 1984 г. – старший редактор.
С 1987 г. –член Союза журналистов 

СССР (России).
2003 г.–директор  информацион но-

координационного центра АГТРК «По-
морье».

2006 г. –главный редактор Архангель-
ского городского телевидения.

2009 г. –старший преподаватель САФУ, 
кафедра журналистики.

С 2010 г. – заслуженный работник куль-
туры РФ.

Экспертное заключение (выдержки) 
профессора Дмитрия Несанелиса…

 …по статье «Порноартист «за спетое» 
получил «народного», опубликованной 
в газете «Правда Северо-Запада» (ПСЗ), 
далее цитата:

– …Само содержание статьи, на мой 
взгляд, не может быть признано «пор-
нографическим» ни с содержательной, 
ни с контекстуальной точки зрения.

Вместе с тем допускаю, что под подобную 
трактовку могут подпадать опубликован-
ные автором статьи скриншоты из фильма 
«Называй меня учителем». Полагаю, что 
эти изображения должны стать предме-
том специальной юридической и мораль-
ной оценки.

СПРАВКА «ПРАВДЫ СЕВЕРО-
ЗАПАДА»

Дмитрий Несанелис – кандидат исто-
рических наук, старший научный сотруд-
ник РАН, член Общественной палаты Ре-
спублики Коми, этнолог.

Автор монографий «Раскачаем мы ход-
ку качель» (Сыктывкар, 1994) и «Сим-
волические формы поведения в традици-
онной культуре народов Севера» (Архан-
гельск, 2006).

Соавтор коллективных монографий 
«Традиционная культура народа Коми. 
Этнографические очерки» (Сыктывкар, 
1994), «Народы Поволжья и Приуралья» 
(Москва, 2000), «Магелланы нефтяных 
океанов» (Нарьян-Мар, 2001), учебного 
пособия «Занимательно об истории и куль-
туре Республики Коми» (Москва, 1998), 
научно-популярной книги «Они любили 
край родной» (Сыктывкар, 1994).

В редакцию общественно-
политической газеты Ар-
хангельской области «Прав-
да Северо-Запада» обрати-
лась группа обманутых граж-
дан. Они проводили монтаж-
ные работы на строящемся 
в областном центре на углу 
проспекта Обводный ка-
нал и улицы Воскресенской 
торгово-развлекательном 
комплексе «Титан-Арена» и 
остались без зарплаты.

Как явствует из открытого письма жите-
лей Архангельска и Новодвинска, они уже 
более месяца не могут получить деньги 
за сделанную работу.

Не очень понятная ситуация с докумен-
тальным оформлением трудовых отноше-
ний. Но факт, что рабочие реально труди-
лись и задание выполнили, задокументиро-
ван – по словам трудящихся, при помощи 
фото- и видеосъемки. Факт работы также 
подтверждается показаниями свидетелей.

«Открытое письмо» граждан (цитата):
«Гл авному редактору «Правды 

Северо-Запада» и «Эхо СЕВЕРА» Илье 
Азовскому, Прокурору Архангельской 
области, Уполномоченному по правам 
человека при губернаторе Архангель-
ской области, в трудовую Инспекцию, 
фактическому владельцу фирмы за-
стройщика – депутату Киевской об-
ластной Думы, гражданину республики 
Украина, официально зарегистрирован-
ному в городе Бершадь Сумской области 
Крупчаку Владимиру Ярославовичу…

Открытое письмо
… Н а ш а  б р и г а д а  р а б о т н и -

ков выполнили работы по монта-
жу гипсокартона в строящемся 
торгово-развлекательном комплек-
се «Титан Арена», расположенном 
по адресу: г. Архангельск, перекрёсток 
улицы Воскресенской и Обводного ка-
нала.

Работы проводились в период с 10 мая 
по 4 июня 2014 года.

Звено в составе: К******* Д. Л., 
Ф******* В. В., М****** Е. А., выпол-
нило объём 120 квадратных метров 
по монтажу гипсокартона и монта-
жу профилей.

<…>
С момента окончания работ прошло 

больше месяца…
До сих пор никто из упомянутого 

производственного звена денег за вы-
полненную работу мы не получил…»

Конец цитаты.
Журналисты «Правды Северо-Запада» 

провели собственное журналистское рас-
следование и узнали, что 8 июля – в день, 
когда была обещана зарплата, контакт-
ное лицо, представившееся как уполно-
моченная персона от руководства фирмы 
по имени Дмитрий, исчез со связи.

Три дня журналисты редакции набира-
ли заветный номер мобильного телефона 
8*021927765, но каждый раз безуспешно.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
…корреспондент «ПС-З» прорвался 

в офис генерального подрядчика для того, 
чтобы задать один-единственный сакра-
ментальный вопрос: есть ли у генерального 
подрядчика задолженность перед подрядчи-

ком фирмы «Регион Север», той самой, что 
объясняет пролетариям причину задержки 
выплаты зарплаты, прямо указывая на ви-
новника – на генерального подрядчика, 
который якобы не перечислил из Москвы 
деньги. Официальный представитель ге-
нерального подрядчика, выслушав корре-
спондента, по существу заявил следующее:

Далее цитата:
«Отношение генерального подряд-

чика и подрядчика монтажных работ 
фирмы «Регион Север» оформлены до-
говорными отношениями в соответ-
ствии с законодательством РФ. К со-
жалению, все договоры для публика-
ции в прессе мы предоставить не мо-
жем – они являются коммерческой 
тайной сторон. Об упомянутой про-
блеме неперечисленных денег наша ком-
пания слышит впервые. Мы как гене-
ральные подрядчики подрядной фирме 
«Регион Север» сперва проавансиро-
вали работы согласно их пожеланиям 
и день в день оплатили произведенные 
работы, согласно подписанных сторо-
нами актов. Уверяю вас: мы соблюдаем 
договоры в полном объеме в срок и пре-
дельно педантично. Это наше обяза-
тельства – они исполнены, но мы как 
генеральный подрядчик не можем отве-
чать за действия или бездействие или 
за взаимоотношения подрядчика и суб-
подрядчика. Даже пытаться вникать 
во внутрикорпоративные отноше-
ния в фирме «Регион Север» мы не име-
ем права. С делами менеджеров данной 
фирмы должны разбираться учредите-
ли компании. Сожалеем, но отвечать 
по обязательствам фирмы «Регион Се-
вер перед рабочим классом мы не можем 
и советуем оставленным без зарпла-
ты пролетариям обращаться в суд или 
в правоохранительные органы»

Конец цитаты.
В ходе журналистского расследования 

работники редакции «Правды Северо-
Запада» пытались выявить и изловить хоть 
кого-нибудь из фирмы «Регион Север», 
облазили все, что возможно: лавки, ямы, 
фазенды, на всех точках  – ни души!

Из компетентных источников нам ста-
ло известно, что в среду в Архангельск 
нагрянет «крыша» подрядной компании. 
Молва говорит об очень крутом «питер-
ском перце», мэн, нас предупредили, кру-
че чем яйца. Сильно испугавшись, журна-
листы спросили у компетентных источни-
ков, а почему же такой крутой мэн кидает 
простых пролетариев на сумму, для крутого 
перца плевую. В любом случае Архангельск 
на понтах не разведешь. Шарки-Шарки 
поджидает гостя на обед, пролетарии го-
товы жарить дичь.

Безусловный факт, что подобные вопи-
ющие случаи пренебрежения нормами мо-
рали и открытого нарушения прав граждан, 
ведущего к ухудшению их социального по-
ложения, не могут и не должны оставать-
ся без внимания трудовой инспекции, про-
куратуры Архангельской области и упол-
номоченного по правам человека в Ар-
хангельской области. Поэтому журнали-
сты «ПС-З» просят считать письмо граж-
дан и данную редакционную статью офи-
циальным запросом в вышеназванные ве-
домства.

Для сведения прокуроров, дознавате-
лей, чиновников из надзорных и правоза-
щитных ведомств…

Редакция гарантирует безусловное 
и своевременное предоставление полных 
данных по фамилиям, именам и отчествам 
заявителей, также имеющиеся в распоря-
жении журналистов, контактные телефо-
ны и адреса.

АРЕНА БЕСПРЕДЕЛА
Спасать обделавшихся менеджеров будет «крыша»:

в Архангельск едет питерский «крутой перец»

Гена Вдуев

НАС ПРЕССУЮТ -
МЫ КРЕПЧАЕМ

Бывают орлы-лжецы, бывают тупые орлы, а бывают орлы озабоченные

Сотрудников газеты подозревают в распространении порнографии. В феврале 2013 
года критике был подвергнут губернатор Орлов, вручивший диплом за вклад в народ-
ное творчество бывшему порноактеру.

Заявление в прокуратуру написал заместитель губернатора Андронов. На основании 
имеющегося заявления и было возбуждено уголовное дело по факту распространения 
газетой «Правда Северо-Запада» порнографии. Работникам коллектива «ПС-З» по-
летели повестки.

В частных беседах полицейские говорят о колоссальном давлении из прокуратуры го-
рода, но ни одного факта привести не могут.
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Макс Бородулин, обозреватель 
«Правды Северо-Запада» 

Первая в Архангель-
ской области и в Ар-
хангельске клетка-
ринг для проведе-
ния боев по смешан-
ным единоборствам 
появилась в спор-
тивном клубе сме-
шанных единоборств 
«Булат», располо-
женном на цоколь-
ном этаже здания 
СГМУ.

Конструкция данной арены по-
зволяет вести бой с исключени-
ем вылета соперника за ее бор-
та, таким образом, она позволя-
ет довести бой до победного кон-
ца, без возможности подсужива-
ния или вытаскивания.

Кроме того, сооружение, по-
явившееся в бойцовском клубе 
«Булат», дает возможность ве-
дения профессионального боя 
в условиях ограниченного про-
странства.

Специально обустроенная 
в борцовском зале на цоколь-
ном этаже СГМУ конструкция, 
с одной стороны обеспечивает 
безопасность, с другой стороны, 
дает возможность честного су-
действа.

Обучение смешанным едино-
борствам и мастерству отдель-
ных единоборств, а так же спар-
ринги в самой клетке проводит 
профессиональный тренер Ан-
тон Ерохин.

К о р р е с п о н д е н т  « П р а в д ы 
Северо-Запада» стал свидете-
лем первой тренировки, прове-
денной для бойцов-спорсменов 
клуба «Булат»*.

Тренировка состоялась 10 июля 
2014 года. Фото автора.

* Региональная спортивная 
общественная организация «Клуб 

«Булат», председатель РСОО Бакулов 
Игорь Александрович.

Клуб «Булат» создан в 2011 году, РСОО 
зарегистрировано в 2013 году.

РЕАЛЬНО ПО-БОЙЦОВСКИ…
Фоторепортаж из клетки – зрелищно не по-детски




