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Губернаторские вы-
боры стали беспре-
цедентными по уров-
ню явки и отсут-
с т в и ю  и н т е р е с а  
у большинства жи-
телей области к вы-
борному процессу. 
Оттого вдвойне гор-
до звучит: победи-
тель набрал (до сих 
пор – по предвари-
тельным данным из-
биркома) 53,28 %.

Для тех, кто еще не в курсе 
(а таких достаточно много, учи-
тывая «интерес» к выборам), ре-
зультаты голосования абсолют-
но неожиданно получились сле-
дующими:

– Игорь Орлов («Единая Рос-
сия») – 53,28 %;

– Ольга Осицына (ЛДПР) – 
19,21 %;

– Василий Павлов (КПРФ) – 
11,59 %;

– Надежда Краева – 10,91 %;
– Владимир Керцев – 2,83 %.
Явка на выборах губернатора 

Архангельской области (вклю-
чая жителей НАО) составила 
20,99 %. Среди всех регионов 
России, где в единый день голо-
сования выбирали губернаторов, 
это самый низкий показатель.

В связи с этим интересно по-
смотреть, как проводилась пред-
выборная кампания врио губер-
натора Архангельской области. 
Главное ее достижение, пожалуй, 
в том, что Орлов постоянно нахо-
дился на виду.

Заметим, что в 2004 году, когда 
в Архангельской области прово-
дились губернаторские выборы, 

Анатолий Ефремов уходил в от-
пуск. И выступал перед людьми 
именно как кандидат.

Но вдруг – трагедия. На про-
спекте Советских космонавтов 
рухнул подъезд жилого дома. Еф-
ремов, как подобает настоящему 
руководителю, да и просто нерав-
нодушному поморскому мужику, 
прибыл на место трагедии и пахал 
в «чрезвычайном» штабе во всю 
силу. А ведь мог бы распорядить-
ся, подписать указивку, выступить 
на ТВ – и довольно…

Порыв был искренний. Но на-
шлись злые языки, которые по-
том долго рассуждали о «пиаре 
на крови». Грязная борьба.

Нынче закон не обязывает гу-
бернатора непременно уходить 
в отпуск. Достаточно обрести 
приставку «врио», а насчет от-
пускных – дело добровольное.

Вот врио Орлов и махнул с ра-
бочими гастролями по области, 
посетив за три месяца столько 
районов, где, может быть, и не яв-
лял себя все три с половиной года 
губернаторства. Люди спраши-
вали – Орлов обещал. Роди-
лась даже программа действий 
от некой «команды Игоря Орло-
ва». Ее содержание мы анали-
зировали в предыдущих номерах 
«Правды Северо-Запада» – ис-
полнение программы проанали-
зируем в последующих.

Обилие билбордов кандида-
та Орлова (тот самый мираж 
в сине-голубых тонах) накры-
ло города Архангельской обла-
сти за несколько недель до еди-
ного дня голосования. Анализ 
«наружки» мы тоже приводили 
на страницах «Правды Северо-
Запада» – как ни крути, но смо-
трел Орлов в другую сторону 
от того места, где строят будущее.

Пожалуй, самый крупный кон-
фуз вышел в Каргополе, где раз-
местили сей шедевр предвыбор-
ной агитки на школе-долгострое. 
Процитируем коллег из информ-
агентства «Эхо СЕВЕРА»:

«В правобережной части 
Каргополя вывешен билборд 
с призывом поддержать Иго-
ря Орлова на предстоящих до-
срочных выборах губернатора 
Архангельской области.

Все бы ничего, висит – да 
и пусть себе висит. Но билборд, 
как издевательство, разме-
стили на строительных лесах, 
окружающих горе-долгострой, 
ту самую школу, строитель-
ство которой «ведется» еще 
с 1992 года.

Воистину, «нет хуже вра-
га,  чем ретивый болван-
исполнитель.» 

Конец цитаты.
Или другой пример. Во втор-

ник минувшей недели (последней 
недели перед выборами) состо-
ялось вручение новой пожарно-
спасательной техники на плацу 
спецчасти имени Героя Советско-
го Союза Виктора Петрова.

Казалось бы, какое отношение 
имеет врио губернатора к реа-
лизации федеральной програм-
мы техоснащения МЧС? Вроде 
никакого. Но Игорь Анатольевич 
не с пустыми руками пришел – 
подарил спецчасти компьютер. 
Не иначе, лично от себя, посколь-
ку областная структура не вправе 
делать такие подарки структуре 
федеральной за счет бюджета – 
прокуратура тут же скажет свое 
бдительное «ай-яй-яй» за неце-
левое расходование средств.

ДЕМОКРАТИЯ В ДЕЙСТВИИ
Жители Архангельской области проголосовали низкой явкой. Рассуждения и выводы…
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Депутат Государственной 
Думы Ярослав Нилов (фрак-
ция ЛДПР) считает, что надо 
отменить выборы губерна-
торов, поскольку явка очень 
низкая.

Такое мнение депутат Госдумы высказал 
в блиц-интервью корреспонденту «Прав-
ды Северо-Запада».

Корреспондент «Правда Северо-
Запада»: Архангельская область среди ре-
гионов России, где выбирали губернаторов, 
показала чуть ли не самый низкий процент 
явки избирателей. На ваш взгляд, чем мож-
но объяснить такой результат?

Ярослав Нилов: Напомню, что еще 
весной в Государственной Думе я озву-
чил мысль о том, что надо отменить 
выборы губернаторов, поскольку явка 
очень низкая, а их проведение обхо-
дится областному бюджету слишком 
дорого – надо заканчивать этот пир 
во время чумы. Необходимо вернуть-
ся к старой системе: когда кандида-
та назначает либо парламент, либо 
Президент.

В противном случае мы за бюджет-
ный счет наблюдаем имитацию инсти-
тута выборов. Очевидно, что люди 
выбирать не хотят. Люди устали. 
И именно отсутствием активности 
люди выражают свой протест.

И деньги, потраченные на выборы, 
можно направить на ремонт дорог, 
расселение ветхого и аварийного жи-
лья, на строительство оздоровитель-
ных комплексов, учреждений здравоох-
ранения, детсадов и т. п.

И сегодня, например, в Архангельской 

области мы видим крайне низкую ак-
тивность избирателей. Этот факт 
в принципе ставит под сомнение леги-
тимность региональной власти.

Корреспондент: Многие эксперты от-
мечали, что именно в Северодвинске, где 
находятся предприятия ОПК, ожидается 
большой процент голосов за врио губер-
натора Орлова. Однако, по данным из-
биркома, там на выборы пришло чуть бо-
лее 12 % избирателей. Чем можно объяс-
нить сей факт?

Ярослав Нилов: Во-первых, была хо-
рошая погода – люди уехали за город. 
Неправильно был выбран день голосо-
вания (второе воскресенье сентября), 
о чем мы уже говорили неоднократно.

Во-вторых, несмотря на то что Се-
веродвинск называли вотчиной, как 
говорят, «ври о Орлова», жители го-
рода ранее симпатизировали «левым» 
и в прошлом поддерживали коммуни-
стов.

ЯРОСЛАВ НИЛОВ:
НАДО ОТМЕНИТЬ

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРОВ
Парламентарий предлагает не тратить зря деньги областных бюджетов Депутат Государственной 

Думы Ольга Епифанова 
считает, что в Архангель-
ской области региональная 
власть была заинтересована 
в низкой явке избирателей.

Такое мнение она высказала в интервью 
«Правде Северо-Запада».

Корреспондент «Правды Северо-
Запада»: Даже провластные политологи 
оказались шокированы столь низкой явкой 
на выборах губернатора Архангельской об-
ласти. У вас есть объяснение, почему люди 
не идут голосовать?

Ольга Епифанова: Я как депутат, 
курирующий выборы в двух регионах 
(Архангельская область и Республика 
Коми), имею возможность сравнивать 
активность избирателей.

Явка в Архангельской обл асти 
на 18 часов менее 18 процентов, а в Ре-
спублике Коми – более 45 процентов. 
Полагаю, что на 20 часов разница 
только увеличится.

Видно, что в двух северных регионах 
у жителей абсолютно разный подход 
к избранию власти. Думаю, именно по-
этому в Республике Коми лучше дороги, 
строится жилье и на ярмарках прода-
ется только местная продукция.

Развитие социальной сферы в Респу-
блике Коми не сравнить с Архангельской 
областью. Признаюсь, что я расстрое-
на уровнем явки избирателей в Архан-
гельской области.

Корреспондент «Правды Северо-
Запада»: Чем вы можете объяснить 
низкую избирательную активность, 
например, в Северодвинске, где, каза-
лось бы, каждый второй должен идти 
голосовать за кандидата врио Орлова?

Ольга Епифанова: Во-первых, хоро-

шей погодой – люди уехали отдыхать 
за город.

Во-вторых, избирательная комис-
сия Архангельской области и областное 
правительство не провели должной ра-
боты для повышения явки избирателей.

Например, в Республике Коми людей 
завлекали на праздниках. Например, 
в Сыктывкаре много лет проходит ак-
ция: человек, который приходит голо-
совать, получает специальную наклей-
ку. При выходе с участка наклейку он 
меняет на календарик с индивидуаль-
ным номером.

Далее по этому номеру он может 
в торговых сетях получить скидки 
от 15 до 50 процентов. Также в тече-
ние недели разыгрываются призы сре-
ди избирателей. В число призов входят 
даже машина (разыгрывалась 21 шту-
ка) и однокомнатная квартира.

То есть очевидно, что власть и изби-
рательная комиссия в Сыктывкаре рабо-
тают на повышение явки. В Архангель-
ской области – абсолютная тишина.

Выходит, что региональная власть 
заинтересована в низкой явке. Ведь 
бюджетников все равно проводят 
на выборы, а оппозиции достаточно 
сложно работать при низкой явке.

ОЛЬГА ЕПИФАНОВА: 
«Я РАССТРОЕНА УРОВНЕМ ЯВКИ»

Парламентарий сравнила выборы в Архангельской области и Республике Коми

Весь день шел проливной 
дождь – собака носу на двор 
не показывала. Но раз на офици-
альном сайте анонсировано мас-
совое мероприятие, да еще с уча-
стием врио губернатора кандидата 
нашего Орлова, то будет проведе-
но сто пудов. С парой предвари-
тельных репетиций – чтоб уж ко-
мар, как говорится, не подточил.

И сам кандидат Орлов отнесся 
с пониманием. Иной гражданин, 
до чину высокого дослуживший-
ся, массу причин и поводов най-
дет, чтоб хоть на пяток минут да 
задержаться. Бойцам пожарной 
части, сотрудникам ГИМС, сту-
дентам, кадетам – короче, всем 
участникам массовки в пролив-
ной дождь ждать не пришлось 
ни секунды. Игорь Анатолье-
вич был точен, как швейцарский 
хронометр – уважил народ. Ну, 
и народ его тоже уважил. Точнее, 
от имени народа уважительно 
прозвучало, что «мы – команда 
губернатора!» И ведь не по при-
казу – по любови народной…

Вот что значит гореть на рабо-
те, пока другие в отпусках пиа-
рятся. Ценит электорат трудо-
голиков.

Третий штрих этой предвыбор-
ной кампании всплыл за пару дней 
до выборов. Вот ведь незадача (на-
принимали законов), оказывается, 
гражданин, даже имеющий вре-
менную регистрацию в Архангель-
ской области, но постоянно заре-

гистрированный в ином регионе, 
не может голосовать на выборах 
нашего регионального уровня.

И тут возникает вопрос: как 
быть Игорю Орлову? Кто выдаст 
ему открепительное удостовере-
ние по адресу регистрации – в по-
селке Большое Исаково Гурьев-
ского района Калининградской 
области, чтобы он смог прого-
лосовать на выборах губернато-
ра Архангельской области?! Ведь 
в выборах регионального уровня 

участвуют только аборигены.
Так что же – все, значит, го-

лосуют, а приезжему кандида-
ту – мимо носа радость? Он же 
у нас в должности губернатора 
три с половиной года проработал, 
а голосовать, значит, не моги… 
Прописка решает, как в старые 
времена тоталитаризма? Наша 
редакция обратилась с офици-
альным запросом на предмет, где 
будет голосовать гражданин Ор-
лов И. А. и будет ли вообще го-

лосовать.
Официальный ответ агентства 

по печати и СМИ Архангельской 
области мы получили уже после 
выборов, буквально за несколь-
ко часов до сдачи номера в пе-
чать. Цитата:

«…агентство не располага-
ет интересующей Вас инфор-
мацией, поскольку Ваш запрос 
касается деятельности граж-
данина Российской Федерации 
и не относится к полномочиям 
исполнительных органов госу-
дарственной власти». 

Конец цитаты.
Тонко разделены мухи и котле-

ты. А представляете, если бы во-
прос звучал не «где», а «за кого»?

В общем, воздалось граждани-
ну Орлову за его усердные тру-
ды. Небеса смилостивились над 
Архангельской областью, пода-
рили хорошую погоду – электо-
рат разъехался кто на дачи, кто 
на шашлыки.

К полудню явка на выбо-
рах составила 8,2 %. По дан-
ным на 15 часов не превышала 
и 14 процентов. И вот резюме: 
20,99 %. Предварительно пока 
что. Окончательно цифры будут 
озвучены, когда подойдут прото-
колы с самых дальних избиратель-
ных участков. Тогда и будут офи-
циальные поздравления лидеру.

А чего сидим, господа, кого 

ждем? Были бы наши госпредпри-
ятия численностью, как в совет-
ские времена – можно бы сюр-
призов голосовательных ожи-
дать. Нынешняя горсточка рабо-
тяг погоды на «процентном небе» 
не сделает.

Или, скажем, право голоса 
не только совершеннолетние 
дее способные оленеводы имели 
бы, но и быки с важенками – тог-
да ваще бы интрига держалась 
до последнего.

А тут – чего ждать, какой 
неожиданности? Все уже неожи-
данно и произошло. Так выра-
зим же любовь народную в пер-
вых рядах: ПО-ЗДРАВ-ЛЯ-ЕМ! 
ПО-ЗДРАВ-ЛЯ-ЕМ ПО-БЕ-
ДИ-ТЕ-ЛЯ!!!

Команда Ильи Азовского

P. S. Наши эксперты 
в области полит-

технологий отмечают, что 
в сентябре 2016 года Рос-
сия будет выбирать депу-
татов в Государственную 
Думу. Провально низкий про-
цент явки свидетельству-
ет не только об уровне до-
верия людей к региональ-
ной власти, но и об успехах 
Архангельского отделения 
«Единой России», от кото-
рой шел Игорь Орлов. Так что 
работайте, господа, строй-
те, развивайте – год впере-
ди. Но без оргвыводов, в луч-
ших традициях партийного 
строительства, тут вряд ли 
обойдется.

Окончание,
начало на 1 стр. ДЕМОКРАТИЯ В ДЕЙСТВИИ
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Казалось бы, в ны-
нешнее время выра-
щивать можно что 
угодно и где угодно, 
хоть арбузы на Край-
нем Севере, и это, 
конечно же, вопрос 
денежных вливаний. 

Арбузов у нас никто не требует, 
но продукты, которые мы употре-
бляем в пищу постоянно, вполне 
можно производить и в нашем 
регионе.

К о р р е с п о н д е н т  « П р а в д ы 
Северо-Запада» обошел несколь-
ко магазинов («Магнит», «Дис-
ма», «Петровский») и убедил-
ся, что с «родными» производи-
телями товаров дела у нас обсто-
ят не очень.

Не очень их много, если быть 
точными. Вот молоко, напри-
мер, у нас практически всё про-
изведено в Архангельской обла-
сти, молочная продукция в основ-
ном – «Белозерие» и из Устьян-
ского района.

Надпись «Белозерие» так-
же можно увидеть и на мас-
ле – это, пожалуй, единствен-
ный представитель нашего ре-
гиона, затерявшийся среди кол-
лег из Ивановской, Новгород-
ской и других областей. Каза-
лось бы, масло из иных регио-
нов можно было бы и не привоз-
ить, но должна же быть конку-
ренция, не так ли?

Наверно, должна. Но вот, на-
пример, сыр, сделанный в родном 
Поморье, найти не получилось. 
Это не значит, что его нет вооб-
ще, среди тысячи товаров можно 
что-то и упустить, не заметить, но, 
по крайней мере, корреспонденту 
сырная продукция из Архангель-
ской области не попалась.

В «Магните» и «Дисме» жур-
налист тщетно пытался найти 
яйца, которые куры снесли где-
нибудь поблизости – снова безу-
спешно. Видимо, в Ярославской 
области и Краснодарском крае 
птице живется лучше, потому что 
подавляющая часть этого продук-
та именно оттуда.

С мясом дела обстоят еще хуже. 
На одном из симпатичных аппе-
титных кусков с замерзшей бор-

довой кровью даже красовалась 
надпись «Аргентина». Курицу нам 
тоже привозят из Тверской и Кур-
ской областей, мясо – из Белго-
родской, есть наша «Уемляноч-
ка», но на глаза она попадается 
далеко не в первую очередь.

Вообще на многих мясных про-
дуктах и овощах довольно сложно 
найти наименование производи-
теля, а где-то он вообще не ука-
зан. В частности, откуда в наши 
магазины попадает картофель, 
огурцы, помидоры и прочее – по-
нять непросто, и даже продавцы 
не всегда знают ответ.

В «Магните» девушка смути-
лась при вопросе: «Овощи к вам 
привозят из Архангельской обла-
сти?» – помрачнела и невнятно 
ответила, что нет и на табличках 
написано откуда.

Откуда – на табличках написа-
но не было. Наверно, это долж-
но остаться загадкой, которую 
предстоит разгадать покупате-
лям. В магазин сходили, необхо-
димую для организма пищу купи-
ли – и почувствовали себя Шер-
локом Холмсом.

В «Дисме» ситуация еще бо-
лее интересная. Когда на глаза 

журналисту наконец-то попалась 
женщина, выкатывающая из под-
собки тележку с овощами, он за-
дал ей тот же самый вопрос, что 
и продавцу в «Магните».

Первой реакцией на вопрос 
было удивление, затем легкое 
непонимание и задумчивость.

– Из Архангельской области 
овощи, да, – наконец ответила 
женщина.

– И огурцы? – спросил жур-
налист.

Снова задумчивость, выйдя 
из которой женщина стала что-то 
искать в своей тележке. Наконец 

она вытащила оттуда потрепан-
ную и грязную бумажку, внима-
тельно ее изучила и выдала ре-
плику, после которой журналист 
даже засомневался в своих зна-
ниях географии.

– По идее, из Архангельской. 
Написано – Вологда, – сообщи-
ла женщина и покатила тележку.

Может быть, что-то не то 
со слухом, но Вологда, насколь-
ко нам известно, не входит в со-
став Архангельской области, как 
и огурцы, которые разместили 
на прилавках «Дисмы».

В «Петровском» принадлеж-
ность овощей к какой-то опре-
деленной географической точке 
тоже четко установить не удалось. 
Продавщица неуверенно подтвер-
дила, что из Архангельской обла-
сти, но ее интонация заставила 
журналиста усомниться, особен-
но учитывая те знания, которые 
он до этого получил в «Дисме».

Можно расписывать, откуда 
привозят каждую группу товаров 
в магазины Архангельска, но если 
вас заинтересовал этот вопрос, 
то все сведения указаны на упа-
ковке. Кроме овощей. Читатели 
также могут сами поспрашивать 
продавцов и попытаться найти на-
звание производителя на бумаж-
ках, прикрепленных к стеллажам.

Вывод, в принципе, неутеши-
телен: продукции из Архангель-
ской области у нас немного. Раз-
ве что молоко. А если вы не глядя 
возьмёте мясо, овощи, рыбу или 
яйца, то, скорее всего, они бу-
дут не из Архангельской области 
и, возможно, даже не из России.

И это весьма печально. Мы же 
должны поддерживать отече-
ственного производителя. И про-
изводителя, как говорится, с ма-
лой родины. Тут и патриотизм и, 
что уж там греха таить, вообще-то   
должно быть дешевле.

Ведь, чтобы привозить товары 
из других областей, нужно потра-
титься на бензин. Соответствен-
но идет наценка. Что уж говорить 
о тех товарах, которые везут к нам 
из-за границы и за которые мы пе-
реплачиваем десятки рублей, ко-
торые в сумме за месяц склады-
ваются в тысячи.

Всё-таки родное, оно как-то бли-
же… Вкуснее… И, что немаловаж-
но в текущей экономической си-
туации (популярное в последнее 
время словосочетание) – дешев-
ле. Должно быть.

ОТКУДА НАС КОРМЯТ?
Корреспондент «Правды Северо-Запада» проанализировал,

откуда привозят продукты первой необходимости в магазины Архангельска

В нескольких номе-
рах газеты мы знако-
мили вас с гаджетами 
всемирно известной 
фирмы Apple. Сегодня 
речь о том, как их убе-
речь, а если не дай бог 
случилась поломка – 
продлить им жизнь.

В Архангельске существует 
сервисный центр Apple, который 
на протяжении уже 12 лет зани-
мается реанимацией всей техни-
ки от Apple. У любой техники есть 
предел работы, но качество, на-
дежность, оригинальные запча-
сти в кризисные моменты служат 
залогом успеха. Разберем на при-
мере, что необходимо делать при 
повреждении вашего айфона.

П а д е н и е  и л и  с и л ь н ы й 
удар iPhone – от этого, к сожа-
лению, никто не застрахован. По-

вреждения в таком случае быва-
ет двух видов – внешние и вну-
тренние.

Что говорить, айфон вещь доро-
гая и его внешний вид должен быть 
идеальным. При падении или ударе 
может разбиться экран, появить-
ся трещины и царапины. В целях 
профилактики необходимо предо-
хранить ваш мобильный аппарат 
защитными планками и чехлами.

Ну а если вы все-таки не убе-
регли свой гаджет – обращайтесь 
в сервисный центр – поврежден-
ную деталь заменят прямо при вас. 
Пожалуй, самое серьезное, что 
может произойти с вашим люби-
мым гаджетом, – это повреждения 
внутри аппарата. Здесь без точной 
диагностики не обойтись.

Внутренние детали айфонов 
очень хрупкие и легко поддают-
ся внешнему воздействию. Глав-
ное правило: нельзя откладывать 
на потом то, что надо сделать сей-
час, при малейших проблемах об-
ращайтесь в сервисную службу. 
Кстати, все детали оригинальные, 
от производителя, к тому же дей-
ствует гарантия.

Что делать, если вы уронили ай-
фон в воду или пролили на него 
жидкость? Первое и самое глав-
ное – вытереть корпус и выклю-
чить гаджет. Самое страшное, что 
могло произойти – уже произо-
шло, теперь время действовать.

При попадании воды в кор-
пус происходит замыкание и ап-
парат сам сжигает себя изнутри, 
поскольку батарея не вынимает-
ся, а энергия еще осталась. Неза-
медлительно звоните в сервисный 
центр и отправляйтесь чинить сво-
его друга.

ФИРМА ВЕНИКОВ НЕ ВЯЖЕТ!
Настоящий сервис для настоящей технике Apple
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Министерство при-
родных ресурсов 
и лесопромышлен-
ного комплекса Ар-
хангельской области 
наложило несколь-
ко штрафов на сум-
му почти 600 тысяч 
рублей на лесозаго-
товительную компа-
нию за нарушения, 
допущенные при вы-
рубке леса в посел-
ке Пукса Плесецкого 
района.

Это произошло после обраще-
ния региональной группы Цен-
тра общественного мониторин-
га ОНФ по проблемам экологии 
и защиты леса о проведении соот-
ветствующей проверки.

Ранее эксперты регионального 
отделения ОНФ побывали на ме-
сте делянки и ознакомились с тех-
нической картой рубок. Они уста-
новили, что общая площадь вы-
рубок леса составила 50 гектар, 
а объем заготовленной древеси-
ны – 7 552 кубометра.

«Фронтовики» выяснили, что 
договор купли-продажи леса, за-
ключенный компанией с Плесец-
ким лесничеством, предусматри-
вает сплошную вырубку (делян-
ка была предоставлена в рам-
ках реализации программы го-
сударственной поддержки мало-
го и среднего предприниматель-
ства).

Однако хвойные породы дре-
весины, которые в соответствии 
с договором купли-продажи 
должны были быть вырубле-
ны полностью, сведены не пол-

ностью, а часть срубленных де-
ревьев брошена на территории 

лесного участка. Вырубка леса 
на участке была прекращена 

в марте 2015 года.
«По результатам рейда нами 

было выявлено, что пожар-
ная дорога к территории де-
лянки разрушена и не пригод-
на для проезда, на террито-
рии рубок обнаружен свежий 
пень лиственницы, сводить 
которую по условиям догово-
ра купли-продажи лесозаго-
товитель не имел права, – со-
общил руководитель региональ-
ной группы общественного мони-
торинга ОНФ по проблемам эко-
логии и защиты леса Андрей Зу-
бов. – Почти везде на участке 
имеется брошенная необрабо-
танная древесина, не вывезен-
ная лесозаготовителем. В се-
верной части делянки имеются 
невырубленные участки леса, 
которые должны были быть 
сведены. В целом же вся терри-
тория делянки захламлена по-
рубочными остатками».

Фото
с официального сайта ОНФ (onf.ru).

Напомним, что в Ломоносов-
ском районном суде города Ар-
хангельска продолжается слуша-
ние по резонансному уголовному 
делу Графа и Мышковского, об-
виняемых в покушении на мошен-
ничество и преднамеренном бан-
кротстве ОАО «Лесозавод № 3».

Допрос свидетеля Зыкина, 
представляющегося юристом 
частной практики, которого в Ар-
хангельске называют помощ-
ником одного из бывших арби-
тражных управляющих Лесоза-
вода № 3 Патрова, начался ранее.

И вот допрос свидетеля Зыки-
на наконец завершился.

Далее – частичная стенограм-
ма из зала суда, в ходе заседания 
транслируется аудиозапись раз-
говора, где одним из участников 
является свидетель Зыкин:

Гособвинитель: Разговор 
(неразборчиво) 26 апреля 
2013 года. В. В. – это вы (обра-
щаясь к Зыкину), С. А. – Мыш-
ковский Сергей Александрович.

В. В.: Чё-чё я?
С. А.: Я всё (неразборчиво) 

Я ищу Графа. (неразборчиво) он 
общался, поехали с этим.

В. В.: Всё мы сделали. Всю экс-
пертизу. Всё (неразборчиво) 
заключения все судебные. У нас 
на руках всё.

С. А.: (Неразборчиво)... име-
ется в виду... (неразборчиво) – 
так и звучит в стенограмме.

В. В.: Всё-всё нормально.
С. А.: (Неразборчиво).
В. В.: Надо думать. (нераз-

борчиво) зная, как повлиять 
на начальство.

С. А.: На чё?
В. В.: Ну, нужно, Серёжа, 

чтобы повлияли, и всё. Пропла-

чено. А те люди?
С. А.: Не проплачено. Так 

неправильно. Не проплачено.
(неразборчиво) У них вот та-
кой зуб болит. Вот такой зуб.

С. А.: Возьми себе это… Сим-
ку левую.

В. В.: Без зарядки у тебя?
С. А.: Дать тебе? Пошли дам.
В .  В . :  В н у т р е н н я я -

внутренняя. (неразборчиво)
С. А.: На, возьми.
В. В.: У тебя?
С. А.: (Неразборчиво).
В. В.: У меня симок куча. 

У меня питерские симки на ле-
вых людей.

С. А.: (резкий громкий звук)
В. В.: Дай телефон.
С. А.: (Неразборчиво).
В. В.: Нужно телефоны ме-

нять, Серёга, чаще. Потому 
что (неразборчиво).

С. А.: (Неразборчиво). Потом 
то самое главное попробуй до-
кажи, что это мы разговари-
вали. Сколько надо?

В. В.: Дай мне телефоны, 
у меня симок, у меня симки пи-

терские. Их через суд прово-
дить.

С. А.: Запомнишь номер?
В .  В . :  С л у ш а й ,  м о ж е т, 

я на бумажке запишу. Зачем 
(неразборчиво) забивать. Все 
телефоны убрал, все симки 
убрал (неразборчиво).

С. А.: (Неразборчиво).
В. В.: Чё говоришь?
С. А.: (Неразборчиво).
В. В.: Я тебя потом наберу 

с этого.
С. А.: Да-да.
Гособвинитель: Вы можете 

вспомнить, где проходил раз-
говор?

Зыкин: Нет. (неразборчиво) 
Сейчас не вспомню уже, где 
разговоры были.

Гособвинитель: О чем разго-
вор был? Что обсуждали?

Зыкин: Обсуждали ситуацию 
(неразборчиво) что-то докла-
дывал. Перечислял кое-какие 
моменты.

Гособвинитель: А в эксперти-
зе (неразборчиво)

Зыкин: (Вздыхает) Я сейчас…

Адвокат Зыкина: Не пом-
нишь…

Зыкин: Я не помню.
Гособвинитель: (неразборчи-

во). Экспертизу сделали, пред-
намеренки нет, (неразборчи-
во) нет. Речь (неразборчиво) 
о третьем лесозаводе.

Зыкин: Вполне возможно.
Гособвинитель: А речь о какой 

экспертизе?
Зыкин: Наверно, о предна-

меренном банкротстве лесо-
завода.

Гособвинитель: Автор кто 
экспертизы?

Зыкин: Ну, у меня часть 
(неразборчиво) делала Коп-
тева.

Гособвинитель: Мышковский 
предлагает вам взять левую 
симку. В связи с чем?

Зыкин: Он предлагает ле-
вую симку, в разговоре я ска-
зал, что не надо, у меня есть 
свои. (неразборчиво) общать-
ся друг с другом, не знаю.

Гособвинитель: А левые сим-
ки – это что такое? Как вы 

понимаете?
Адвокат Зыкина: Ваша честь, 

я хотела бы обратить внима-
ние на затруднения моего сви-
детеля в том, что предлага-
ют высказать предположения.

Гособвинитель: Предположе-
ние. Как понимает.

Зыкин: Я не знаю, почему 
предлагает. Не в курсе ситу-
ации.

Гособвинитель: В понятие 
«левая симка» вы что вклады-
ваете?

Зыкин: Что она не оформле-
на на конкретное лицо.

Гособвинитель: А для чего вам 
общаться друг с другом, ис-
пользуя левые симки?

Зыкин: Не могу сказать, 
не я предлагал. Я не предлагал 
таких услуг.

Гособвинитель: Фраза Мыш-
ковского была: попробуй, до-
кажи, что это мы разговари-
вали. Почему он говорит фра-
зу (неразборчиво)?

Зыкин: Не могу вам сказать. 
Это он говорит.

Гособвинитель: Вы часто ме-
няли симки в общении с Мыш-
ковским?

Зыкин: Не помню сейчас. 
Не знаю. У меня один основной 
телефон есть. И пара для роу-
минга – и всё.

Гособвинитель: А он при об-
щении с вами всегда пользовал-
ся одним телефоном?

Зыкин: Ну, мы с ним мало об-
щались, сейчас не могу сказать.

Представитель потерпевших 
Захарова: А почему вы расска-
зываете… С кем разговор был?

Зыкин: С Мышковским.
Захарова:
– А почему Мышковскому 

вы рассказываете, что у вас 
куча левых симок и пользуетесь 
левыми симками? Для чего вы 
это рассказываете?

Зыкин: Не знаю. Просто так.
Захарова:
– А для чего вы Мышковско-

му рекомендуете чаще менять 
телефон?

Зыкин: Я сейчас… Не знаю. 
Просто не помню сути. Про-
сто не помню.

Конец цитаты.

ОНФ СПАСАЕТ ЛЕС
После вмешательства Общероссийского народного фронта (ОНФ)
лесозаготовитель оштрафован за нарушения при вырубке леса

«ПОПРОБУЙ ДОКАЖИ»
8 сентября в Ломоносовском районном суде закончился допрос одного из основ-
ных свидетелей по громкому резонансному делу «Графа&Мышковского» Виталия 
Зыкина, представляющегося как юрист частной практики, которого в Архангель-
ске называют помощником одного из бывших арбитражных управляющих Лесоза-
вода № 3 Патрова.
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В начале недели ряд 
СМИ Архангельской 
области сообщили, 
что состав регио-
нального правитель-
ства отправлен в от-
ставку. Мол, у губер-
натора Орлова вдруг 
появилось желание 
обновить команду.

Данная процедура по большей 
части формальная. С другой сто-
роны, эксперты отмечают, что 
не все министры и заместители 
губернатора могут вернуться в 
свои кресла.

В связи с этим сегодня мы пред-
лагаем вашему вниманию об-
зор работы чиновников Прави-
тельства Архангельской области 
по исполнению майских Указов 
и публикуем своеобразный дайд-
жест – наиболее показатель-
ный пример по большинству про-
граммных документов.

И хотя редакция «Правды 
Северо-Запада» мониторит ис-
полнение в Архангельской обла-
сти майских Указов Президента 
более двух с половиной лет, здесь 
мы приводим фрагменты публика-
ций первой половины 2015 года.

***
Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосрочной госу-
дарственной экономической по-
литике».

Так в Указе: «…создание и мо-
дернизация 25 млн высокопро-
изводительных рабочих мест 
к 2020 году».

Так в «дорожной карте»: 
Согласно «дорожной карте» 
по повышению производитель-
ности труда, созданию и мо-
дернизации высокопроизводи-
тельных рабочих мест на тер-
ритории Архангельской  обла-
сти в 2014–2018 годах, утверж-
денной распоряжением губер-
натора Архангельской области 
от 25 декабря 2014 года и опу-
бликованной на официальном 
сайте Правительства Архангель-
ской области, региональные вла-
сти поставили перед собой сле-
дующие задачи: в 2013 году соз-
дать 193,7 тысячи рабочих мест, 
в 2014 году – 195,7 тысячи, 
в 2015 году – 197,7 тысячи.

Комментарий редакции. <…> 
Обратимся к отчету, также опу-
бликованному на официальном 
сайте Правительства Архангель-
ской области. Согласно докумен-
ту, в 2013 году произошел спад 
создания высокопроизводитель-
ных рабочих мест на пять процен-
тов, в количественном выраже-
нии – всего 193,2 тысячи.

Еще один интересный факт. 
В августе 2014 года в официаль-

ном ответе на наш запрос агент-
ство по печати и СМИ Архангель-
ской области сообщило следую-
щее (цитата):

«В 2013 году было создано 
5,4 тысячи высокопроизводи-
тельных рабочих мест…»

Конец цитаты.
Согласитесь, что создание 

5,4 тысячи рабочих мест при плане 
в «дорожной карте» в 193,7 тыся-
чи – это, как минимум, смешно, 
как максимум – горько. («Бездо-
рожная карта региона» от 21 ян-
варя 2015 года).

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной соци-
альной политики»

Так в Указе: «…доведение 
в 2012 году средней заработ-
ной платы педагогических ра-
ботников образовательных 
учреждений общего образо-
вания до средней заработной 
платы в соответствующем 
регионе».

Так в «дорожной карте» (ци-
тата из «дорожной карты» ми-
нистерства образования и на-
уки Архангельской области): 
«По итогам 2012 года средняя 
зарплата в государственных 
образовательных организаци-
ях Архангельской области и му-
ниципальных образовательных 
организациях (далее – обра-
зовательные учреждения) со-
ставила:

<…> педагогические работ-
ники образовательных учреж-
дений общего образования – 
22 978,03 руб.»

Конец цитаты.
Цитата из пресс-релиза, опу-

бликованного на официальном 
сайте 28 февраля 2012 года: 
«В январе 2012 года средняя 
заработная плата учителей 
Архангельской области соста-
вила 21 133 рубля».

Конец цитаты.
Цитата из другого пресс-

релиза, также опубликованного 
на официальном сайте в марте 
2013 года: «Если в 2012 году она 
[средняя зарплата педагогов 
школ] составила 26 тыс. ру-
блей, то в этом году по прогно-

зу должна вырасти до 28 тыс. 
656 рублей».

Конец цитаты.
Комментарий редакции. Об-

ращаем внимание читателей, что 
«дорожная карта» министерства 
образования и науки Архангель-
ской области утверждена в мар-
те 2014 года. Таким образом, как 
и в случае с врачами, мы видим, 
что в «дорожные карты» для фе-
деральных чиновников включают-
ся одни данные, а перед жителя-
ми Архангельской области демон-
стрируются совсем другие («Без-
дорожная карта региона. Часть 2» 
от 28 января 2015 года).

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

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. Вновь обратимся 
к данным Архангельскстата и по-
смотрим, сколько в Архангель-
ской области работает медицин-
ских работников.

Цитата: «Численность врачей: 
2012 год – 6 375, 2013 год – 
6 285, 2014 год – 6 390.

<…>
Ч и с л е н н о с т ь  с р е д н е -

го медицинского персонала: 
2012 год – 16 247, 2013 год – 
16 050, 2014 год – 15 794». Ко-
нец цитаты.

Комментарий редакции. Ко-
нечно, статистика неутешитель-
ная. Если в 2014 году еще про-
блескивает надежда на рост чис-
ла работающих врачей, то с уком-
плектованностью учреждений 

здравоохранения средним меди-
цинским персоналом дела обсто-
ят сложнее.

Более того, из этих примеров 
видно, что число врачей и средне-
го медперсонала на 10 тысяч че-
ловек в 2014 году не превышает 
показатели 2010 года. И это при 
том, что в 2011–2012 годах на-
блюдалась положительная дина-
мика, а в 2012–2013 годах вновь 
пошел спад.

Также заметим, что, по дан-
ным Архангельскстата, в период 
с 2010 по 2014 годы количество 
больничных организаций сокра-
тилось с 71 до 65; больничных 
коек – с 12 057 до 11 767; коек 
для беременных женщин и роже-
ниц – с 755 до 666; количество 
ФАПов – с 471 до 444 («Губер-
наторская «трехлетка» провале-
на» от 10 июня 2015 года).

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в об-
ласти образования и науки».

Так в Указе: «...достижение 
к 2016 году 100 процентов до-
ступности дошкольного обра-
зования для детей в возрасте 
от трех до семи лет <…> при-
нять к сентябрю 2012 г. меры, 
направленные на ликвидацию 
очередей на зачисление детей 
в возрасте от трех до семи лет 
в дошкольные образователь-
ные учреждения, предусмотрев 
расширение форм и способов 
получения дошкольного обра-
зования, в том числе в частных 
дошкольных образовательных 
учреждениях».

Цитата из пресс-релиза с офи-
циального сайта Правительства 
Архангельской области:

«В Онеге открыт новый 
детский сад.

Полноправными хозяева-
ми детского сада «Ромашка», 
открытого после капиталь-
ной реконструкции, стали 
115 юных онежан.

<…>
Детский сад был постро-

ен около 30 лет назад, тог-
да он получил имя «Сказка». 
Спустя некоторое время зда-
ние сменило свой профиль ра-

боты, а в последние годы здесь 
жили дети-сироты. Благода-
ря оптимизации сети детских 
домов, здание удалось вернуть 
в систему дошкольного обра-
зования».

Конец цитаты.
Комментарий редакции. Из-

начально формулировка «опти-
мизация детских домов» вызыва-
ет настороженность. Почему-то 
до сего момента региональные 
власти молчали об этом процессе. 
Что из себя представляет оптими-
зация? Кто принял решение? Куда 
переселили детей? Никаких све-
дений по данному поводу на офи-
циальном сайте Правительства 
Архангельской области обнару-
жить не удалось.

Более того, наблюдатели склон-
ны полагать, что никакой оптими-
зации вообще не было.

<…> Из официального отве-
та (Правительства Архангель-
ской области. – Прим.ред.) мы 
видим, что Онежского детского 
дома в списке реорганизованных 
в 2014 году детдомов нет. Также 
этот детдом не упомянут в списке 
реорганизованных учебных заве-
дениях в 2012 и 2013 годах. И уж 
едва ли его успели реорганизо-
вать за полтора месяца 2015 года.

Таким образом, получается, что 
как таковой оптимизации дет-
дома не было. Детей пересели-
ли неизвестно куда, а информа-
цию по каким-то причинам скры-
ли («Компаративный* метод об-
зора» от 18 февраля 2015 года).

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Феде-
рации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг».

Так в Указе: «...до 2018 года 
<…> снижение стоимости 
одного квадратного метра 
жилья на 20 процентов путем 
увеличения объема ввода в экс-
плуатацию жилья экономиче-
ского класса».

Так на деле. По информации 
Архангельскстата, средняя фак-
тическая стоимость строительства 
1 квадратного метра общей  пло-
щади жилых домов в 2014 году, 
по предварительным данным, со-
ставила 38 668 рублей. Для срав-
нения: в 2013 году она была рав-
на 38 409 рублям.

При этом в сельской мест-
ности средняя цена строитель-
ства квадратного метра жилых 
домов по итогам 2014 года со-
ставила 30 371 рубль. По итогам 
2013 года – 31 318 рублей.

Что касается городов и по-
селков городского типа Архан-
гельской области, то по итогам 
2014 года стоимость строитель-
ства квадратного метра жилья со-
ставляла 39 905 рублей. По завер-
шении 2013 года – 38 927 рублей.

Комментарий редакции. Таким 
образом, мы видим, что в Архан-
гельской области региональные 
власти не выдерживают курс, 
обозначенный в майских Указах 
Президента России, на сниже-
ние стоимости квадратного ме-
тра жилья. Более того, цена одно-
го квадратного метра растет. Как 
чиновники Архангельской обла-
сти собираются к 2018 году сни-
зить ее на 20 % – большой во-
прос («Флюктуация* региональ-
ной власти опасна» от 4 февраля 
2015 года).

МАЙСКАЯ ПАНОРАМА
Эксперты подводят итоги работы областного правительства, отправленного в отставку, 

по исполнению майских Указов

президент.рф

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»
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Осенний  призыв 
стартует 1 октября. 
Пока члены Архан-
гельского Комите-
та солдатских мате-
рей (на сегодня это 
17 активисток, с опо-
рой на самую широ-
кую общественную 
поддержку) в лет-
нем «отпуске». Собе-
рутся они в послед-
ний четверг сентя-
бря, чтобы настро-
иться на плотный ра-
бочий график.

Это и дежурство в обще-
ственной приемной (в быв-
шем Доме офицеров, который 
ныне называется «Региональ-
ный центр патриотического вос-
питания и подготовки граждан 
(молодежи) к военной службе»). 
И участие в работе призывных ко-
миссий. И консультации для при-
зывников и их родителей. И мно-
гое другое.

О призывных комиссиях сле-
дует сказать особо. Именно они, 
согласно законодательству, осу-
ществляют призыв в армейские 
ряды (военкоматы лишь органи-
зуют призывные мероприятия). 
И проблема качества призыва 
с октября снова встанет в пол-
ный рост. 

Нынче призываются в армей-
ские ряды дети тяжких девяно-
стых годов. То время даже вспо-
минать трудно. Повальные невы-
платы пособий, зарплат, тоталь-
ное недофинансирование – и ле-
карства надо было «доставать», 
и питание в садиках и школах  
скудное и нищенское... Нервы, 
нервы, нервы… Больные и про-
блемные дети…

И сейчас из общего количе-
ства молодых людей, приходящих 
на медицинское освидетельство-
вание в военкоматы, практиче-
ски треть разворачивается обрат-
но с пометкой «к военной службе 
в мирное время не годны». Кате-
гория «В».

Хоть с военным комиссариатом  
давно налажены дружеские и пло-
дотворные контакты, не следует 
забывать, что довлеет над военко-
матом суровая необходимость – 
выполнение плана по призыву. 
И наши архангельские матери 
справедливо считают, что необхо-
димо бороться за снижение коли-
чественных показателей с целью 
повысить качественные.

То есть на службу должны при-
зываться парни, реально годные 
по состоянию здоровья к выпол-
нению боевых задач. К сожале-
нию, нередки случаи, когда му-
ниципальные военно-врачебные 
комиссии, выполняя требования 
военного комиссариата, «натя-
гивают» пресловутую категорию 
Б-4, лишь бы парень «проско-
чил» в призыв.

А в боевых подразделениях по-
том костерят на все лады «задо-
хликов», которые с первого заня-
тия по физподготовке прямиком 
отправляются в госпиталь, а по-
том – возвращаются домой как 

негодные. Таких случаев много.
И, что особо тревожит наших 

женщин, участились совсем уж 
странные и страшные «комис-
сования» – через психиатриче-
ские статьи. На съезде Совета 
родителей военнослужащих Рос-
сии эта проблема обсуждалась 
очень широко. Обменявшись 
цифрами и фактами, родители-
общественники пришли к страш-
ному вопросу: что происходит 
в армии с нашими детьми?

Отправляются на службу 
парни, никогда не имевшие про-
блем с психикой, ни на каких уче-
тах не состоявшие. Нормальные 
парни – не наркоманы, не алко-
голики, вполне головушкой здра-
вые. И вдруг: «ваш сын находится 
в психиатрическом стационаре»…

Причины разные: попытки суи-
цида, нервные срывы, следствия 
травм головы. Лечение, комиссо-
вание – с клеймом на всю остав-
шуюся жизнь. Психиатрический 
диагноз, установленный военно-
врачебной экспертизой, не смо-
ешь до конца жизни. Это что – 
какая-то «специальная програм-

ма» по превращению нормальных 
парней в психбольных?

Или – недобросовестность 
офицеров, озабоченных «реше-
нием» персональных «вопросов», 
реализацией карьерных устрем-
лений, вследствие чего мало вни-
мания уделяющих работе с лич-
ным составом? И если у такого 
«командира» отношения с бой-
цами не складываются (особен-
но когда боец не желает служить 
по формуле «ты начальник – я ду-
рак»), то самое простое решение 
(нет человека – нет проблемы) – 
довести парня до нервного срыва 
и упаковать в психушку. Оттуда 
один путь – на военно-врачебную 
экспертизу и домой.

С диагнозом «расстройство 
личности» – как минимум. Такое 
клеймо в начале жизни перечер-
кивает парню все перспективы. 
Разве что в дворники или в груз-
чики идти. Причем, как было от-
мечено на съезде родителей рос-
сийских военнослужащих, чем 
ближе к «Приарбатскому военно-
му округу», тем тревожнее «пси-
хиатрическая» статистика.

В общем, назрели весьма се-
рьезные вопросы к Министерству 
обороны РФ. И в той части, кста-
ти, что органы военного следствия 
и прокуратуры крайне неохотно 
откликаются на требования о рас-

следовании каждого случая стран-
ного «помешательства». И для 
архангельского Комитета солдат-
ских матерей эта проблема, увы, 
тоже актуальна.

Статус общественной органи-
зации, как ни крути, все же суще-
ственно ограничивает возможно-
сти. Но и преимущества перед чи-
новными конторами обществен-
ники имеют весомые – они же 
не для галочки в отчете работа-
ют, политика над ними не довле-
ет, сердитый министр кулаком 
по столу не грохнет. А упорство 
и настойчивость в защите прав 
военнослужащих любую крепость 
способны взять!

Вот, к примеру, совсем недав-
ний случай. Архангельская мама 
поехала в Мурманскую область – 
проведать сына в госпитале (ника-
кого криминала, никакой «дедов-
щины» – приболел парень, быва-
ет). Председатель комитета Та-
мара Шадрина дала маме пору-
чение: побеседовать с командо-
ванием, ознакомиться с условия-
ми несения службы, встретиться 
с солдатами, призванными из Ар-

хангельской области. Такие по-
ручения подкрепляются офици-
альным письмом комитета. А ко-
мандование воинских частей те-
перь относится к таким письмам 
со всем вниманием, со всей се-
рьезностью.

Кстати, нашими комитетски-
ми активистками давно подмече-
но: если командиры прибывшей 
маме «выдают» наглаженного-
начищенного сыночка, да с уволь-
нительной чуть не на неделю, да 
с широченными улыбками: мол, 
побудьте с ребенком, достопри-
мечательности наши посмотрите, 
трали-вали, бла-бла-бла – дело 
нечисто. Авось мама на радостях 
и забудет о встрече с другими сол-
датами, с чужими детьми.

А коли командование встречу 
с архангельскими ребятами ор-
ганизует, и в казарму проведёт, 
и на пищеблок пригласит пробу 
снять с солдатского котла – нор-
мальная тут служба.

Так вот, мурманчане препят-
ствий не чинили – мол, смотри-
те, общайтесь, разговаривай-
те. У срочников из Архангель-
ской области проблем не оказа-
лось, кое-что по мелочам – это ж 
не проблемы. Но к представи-
тельнице комитета стали прихо-
дить и ребята-контрактники, при-
чем не только из Архангельской 

области. У контрактников были 
серьезные жалобы на невыпла-
ты существенной части денежно-
го довольствия.

По возвращении женщина 
представила в Комитет солдат-
ских матерей свой отчет о поезд-
ке, где были отражены и жалобы 
по «зарплатным» проблемам. Та-
мара Ивановна как председатель 
комитета обратилась в военную 
прокуратуру.

Проверку поначалу проводить 
не спешили – требовали назвать 
фамилии «жалобщиков». Но то-
варищ Шадрина – железная 
леди. Алмазная даже. Мол, ува-
жаемые, просим провести про-
верку по указанной информации, 
а не по отдельным военнослужа-
щим, поскольку невыплаты но-
сят массовый характер. И – на-
стояла-таки на своем!

С гордостью показывает офи-
циальный прокурорский ответ: 
проверкой установлены систе-
матические нарушения в части 
начисления доплат за выслугу, 
особый характер службы и иных 
прочих, существенно влияющих 
на размер денежного довольствия 
военнослужащих по контракту. 
В окружной суд прокуратурой по-
дано 172 иска, все удовлетворены.

Вот вам и сила матерей-
общественниц, для которых чу-
жих детей не бывает. Если ты 
сама мать солдата, то и сослу-
живцы твоего сына – тоже твои 
дети. А если только собственный 
ребенок во главе всего, а пробле-
мы остальных не слишком волну-
ют – такие женщины в комитете 
не приживаются. Не их это дело.

Наверно, к общественной дея-
тельности тоже надо иметь стрем-
ление и талант. И какую-то осо-
бую, вечно чуткую струну сове-
сти. Иначе не получится ниче-
го. Ведь наши поморские солдат-
ские мамы зарплату за деятель-
ность в комитете не получают, 
командировочных им не выдают, 
спонсоров они не ищут, за гран-
тами в очередь не стоят. Они про-
сто помогают защищать права во-
еннослужащих – и настоящих, 
и будущих, и даже, вы не повери-
те, – бывших.

Нередко просят помощи Коми-
тета солдатских матерей парни, 
уже прошедшие службу по призы-
ву или закончившие военные учи-
лища, но «вышибленные на граж-
данку» вследствие ряда идиотских 
реформ. Мамы их обращаются 
тоже: мол, помогите, пожалуй-
ста, поступить сыну по контрак-
ту в хорошее подразделение, же-
лательно по имеющейся воинской 
специальности.

Казалось бы, какое отношение 
имеет подобная проблема к Коми-
тету солдатских матерей? Самое 
прямое – чужих солдат не быва-
ет. Это наши солдаты, наши дети.

В общем, «забота наша про-
стая, забота наша такая»: что-
бы на службу не призывались 
«условно здоровые» и чтобы 
со службы возвращались не без-
условно больные. Материнская 
такая задача. Женская. Важ-
ная – поскольку все важные ка-
чества: надежность, доброта, 
порядочность, честь, совесть, 
душа – женского рода.

Родина – тоже.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ МАТЕРИ
Как Архангельская мама поехала в Мурманскую область повидать сына в госпитале

Софья Сова

ДЕПУТАТЫ-
ДОЛЖНИКИ

Кто из депутатов Архгордумы
и какую сумму должны 

государству?

С приходом осени 
в Архангельске от-
крывается новый по-
литический сезон. 
После отпусков пар-
ламентарии с умны-
ми лицами усядутся 
дискутировать над 
новыми законопро-
ектами.

А между тем встает вопрос: как 
сами народные избранники отно-
сятся к исполнению закона?

В этой связи журналисты 
«Правды Северо-Запада» реши-
ли проверить, кто из депутатов 
Архангельской городской Думы 
и какую сумму задолжал госу-
дарству.

Сделать это очень просто. Вся 
необходимая информация рас-
полагается на сайте управле-
ния Федеральной службы судеб-
ных приставов в разделе «Узнай 
о долгах».

Для этого достаточно ввести 
фамилию, имя, отчество и дату 
рождения интересующего нас че-
ловека.

Отметим, что при подготовке 
материала схожим образом были 
проверены абсолютно все депу-
таты Архангельской городской 
Думы – на тот случай, если кто-
то решит обвинить нас в пред-
взятости.

Итак, представляем вашему 
вниманию ТОП-5 депутатов, име-
ющих задолженность перед госу-
дарством.

5-е место занимает Андрей 
Прищемихин, задолжавший гос-
пошлину, присужденную судом 
в размере 200 рублей.

4-е место у Вадима Дудникова 
за которым значится штраф как 
вид наказания по делам об АП 
суммой в 300 рублей.

3-е, «бронзовое» место у Сер-
гея Малиновского, на его счету 
штраф ГИБДД в размере 500 ру-
блей.

2-е место и «серебро» получает 
Константин Яковлев, который за-
должал государству 6 000 рублей. 
В данном случае предмет испол-
нения не указывается.

1-е место и «золотая медаль» 
со значительным отрывом доста-
ется Вячеславу Широкому. По-
мимо штрафа ГИБДД на 500 ру-
блей и задолженности на 7000 ру-
блей, Вячеслав Широкий имеет 
задолженность по ИД в размере 
227 850 рублей 48 копеек. Общая 
сумма долга равна 235 тысячам 
350 рублям 48 копейкам.
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АНТИБАНКОВСКИЕ 
ЮРИСТЫ:

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ В СПОРАХ С БАНКАМИ
- о незаконном списании денежных средств с банковских карт;
- по обжалованию незаконных и скрытых комиссий, процентов, 
штрафов и пр.;
- о признании незаконными отказов банков в выдаче банковских 
вкладов;
- о взыскании с заемщиков и поручителей задолженности 
по кредитам, обращении взыскания на заложенное имущество и пр.
- и другое

Мини-консультация БЕСПЛАТНО, не дозвонились – напишите.

телефон +7 (916) 375-32-70 
email: anti.bank@bk.ru

Под дембельский ак-
корд предвыборной 
кампании губерна-
тора Архангельской 
области и радужные 
лики «вновь всту-
пающего» в долж-
ность губернатора 
наш регион совмест-
но с НАО издает аго-
низирующие стоны.

Жители области едут к Прези-
денту с жалобами на провален-
ную программу расселения вет-
хого жилья, а жители НАО от от-
чаяния выходят на многолюдные 
митинги из-за развала предприя-
тий округа и распродажи их мате-
риальной базы. Хорошее INTRO 
в предстоящую пятилетку «ново-
избранного».

Для непосвященных сделаю 
небольшое отступление. НАО – 
это не только нефтянка, олени 
и большие, по сравнению с «боль-
шой землей», зарплаты. Это 
и предприятия, которые центра-
лизованно (это важно!) обеспе-
чивают жизнь людей за Поляр-
ным кругом. Сегодня это самый 
малонаселенный субъект Россий-
ской Федерации. Численность на-
селения округа, по данным Рос-
стата, составляет 43 373 человека 
(данные за 2015 год). Плотность 
населения – 0,25 чел./км (дан-
ные за 2015 год). Подавляющее 
большинство населения, по дан-

ным того же Росстата, а именно 
71,75 %, проживает и работает 
в единственном городе.

Именно ввиду малочисленности 
людям приходится держаться бо-
лее скученно. Этим же обуслов-
лена социальная напряженность, 
которая царит в округе, особен-
но в свете ситуации вокруг ОАО 
«Нарьян-Марстрой».

Предприятие является систе-
мообразующим для Ненецкого 
автономного округа, на нем ра-
ботает почти 400 человек, а были 
времена, когда работали 500. И, 
учитывая непростую экономи-
ческую ситуацию в стране, со-
циальное «самочувствие» таких 
компаний должно находиться под 
пристальным контролем госу-
дарства. Тем более что государ-
ство в лице администрации НАО 
на 98 % является собственником 
ОАО «Нарьян-Марстрой».

Также сыграло свою роль и то, 

что в борьбе жителей НАО, работ-
ников этого предприятия, на их 
сторону встала мэр-коммунист 
Татьяна Фёдорова и фракция 
КПРФ в окружном совете.

Проблем у предприятия, ска-
жем корректно, накопилось нема-
ло.

Еще в июле 2015 года Ар-
битражный суд Архангельской 
области начал рассмотрение 
дела о признании несостоятель-
ным (банкротом) ОАО «Нарьян-
Марстрой». Заявителем вы-
ступает ООО «Сармат» (Сык-
тывкар), занимающееся опто-
вой торговлей лесоматериала-
ми, строительными материалами 
и санитарно-техническим обору-
дованием. Размер задолженности 
«Нарьян-Марстроя» перед ком-
панией из Республики Коми – 
2,795 млн рублей.

Работы на стройках организу-
ются столь неэффективно, что 

работники постоянно простаива-
ют, а это приводит к снижению 
зарплаты. И это помимо того что 
выплаты подолгу задерживают. И 
неудивительно, ведь заказы, ко-
торые ОАО «Нарьян-Марстрой» 
набрало за последний год, оформ-
лены на невыгодных услови-
ях, фактически в настоящий мо-
мент предприятие работает себе 
в убыток.

Для спасения предприятия 
окружной администрацией было 
влито несколько сотен миллионов 
рублей, но посаженное ненецким 
губернатором руководство расхо-
довало их крайне неэффективно. 
К тому же практически все стро-
ящиеся в последнее время объ-
екты округ заказывал предпри-
ятию через посредника, снимав-
шего основную прибыль. Новых 
заказов не предвидится, предпри-
ятие проигрывает торги на госза-
казы, в ходе проведения которых 
окружные власти даже не думают 
создать особые условия для мест-
ного производителя, на что имеют 
право по закону.

Конечно, было бы неправиль-
но списывать все финансовые 
проблемы «Нарьян-Марстроя» 
на нынешнее руководство. На-
следство ему досталось неслад-
кое, и оно в этот короткий пе-
риод времени многое делало для 
исправления ситуации. Но пер-
спективы преодоления «Нарьян-
Марстроем» финансовой ката-
строфы весьма смутные. Портфе-
ля заказов у предприятия практи-
чески нет: по состоянию на 1 мар-
та акционерное общество имело 
пять объектов в стадии незавер-
шенного строительства, из них 
лишь два со сроком окончания 
строительства в 2015–2016 го-
дах. Три остальных – долгострои.

В качестве эпилога мне хоте-
лось бы привести строки из пись-
ма одного из работников в проф-
союз ОАО «Нарьян-Марстрой»:

«…обращаюсь к вам и очень 
прошу не отказывать в предо-
ставлении мне материальной 
помощи. У меня сейчас нет де-
нег. Зарплату постоянно и по-
долгу задерживают. Аванс за-
были, когда получали. В доба-
вок летом изменилось распи-
сание работы детского сада. 
Ребенка приходится водить 
на Факел к восьми тридцати, 
а сама я живу в Искателях. 
Я никак не успеваю на автобус 
организации, а денег на про-
езд нет.

Зарплату я получаю в сред-
нем семнадцать тысяч. Пол-
ный месяц отработать не по-
лучается потому что ребё-
нок часто болеет, а оставить 
не с кем. За квартиру пла-
чу каждый месяц шесть ты-
сяч рублей, за детский сад че-
тыре тысячи, плюс выплачи-
ваю кредит, денег не остаёт-
ся даже на еду. Умоляю, дайте 
хоть сколько, а то я не знаю, 
что мне делать.

С такой зарплатой жить 
не возможно, а тем более 
растить ребёнка. Прошу вас 
не отказывать в помощи.»

Лидер профсоюзной органи-
зации строительного предпри-
ятия ОАО «Нарьян-Марстрой» 
Ирина Торопова:

«Старейший в округе тру-
довой коллектив, построив-
ший почти весь Нарьян-Мар, 
породивший множество ра-
бочих династий, оказался под 
угрозой ликвидации из-за ис-
кусственного банкротства. 
Проходят массовые сокра-
щения, производственные 
объекты, даже такие важ-
ные для работы предприя-
тия, как бетонно-растворный 
узел, распродаются, заказов 
на строительство не пред-
видится. Контрольный пакет 
акций предприятия принад-
лежит округу, а значит, и все 
возможности для исправления 
ситуации у региональных вла-
стей были. Куда теперь идти 
строителям, потерявшим ра-
боту? Сообщение с другими 
регионами из-за неразвито-
сти транспортной системы 
затруднено, а в округе найти 
работу практически невоз-
можно!»

«Все говорят, что мы вме-
сте, Все говорят, но не мно-
гие знают в каком!»

В. Цой; гр. «Кино»

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМЛеонид ТАСКАЕВ

Кандидат в члены ЦК КПРФ;
выпускник Центра 

политической учебы при 
ЦК КПРФ; секретарь 

Архангельского обкома КПРФ 
по работе с молодежью

МАРЫ* ВОКРУГ
НАРЬЯН-МАРА?

* духи смерти, прислужники славянской богини 
зимней стужи и смерти Марены

Фото предоставлены Ненецким окружным отделением КПРФ 
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ул. Карла Маркса,
д. 37, оф. 1

тел. 69-69-83, 69-69-87
ул. Тимме,
д. 28, оф. 3

тел. 64-10-55, 69-69-05
пр. Ломоносова,
д. 206, оф. 105/1

тел. 21-40-10, 69-67-08
www.dobrodom29.ru
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Познавательная по-
ездка журналистов 
«Правды Северо-
Запада» по аквато-
рии Архангельска 
привела к обнаруже-
нию старого колес-
ника и породила не-
сколько заниматель-
ных вопросов.

Как известно, акватория Архан-
гельска насыщена немалым коли-
чеством портов, судоремонтных 
доков и так далее.

Большинство из них, во всяком 
случае, по мнению автора данно-
го материла, буквально завора-
живают взгляд.

На своих двоих добраться до та-
ких мест очень непросто. Поэтому 
журналисты «Правды Северо-
Запада» уселись на гидроциклы 
и начали фотоохоту.

Спустя несколько часов увле-
кательного путешествия мы при-
были в порт Бакарица, что на ле-
вом берегу Северной Двины. Тут 
на глаза нам попался старый, 
ржавый, заброшенный колесник 
с названием «Свирь».

По всем известным нам призна-
кам он напоминает буксир.

Сделав несколько снимков 
с реки, мы решили подняться 
на колесник и осмотреть его из-

нутри. Сложно представить мас-
штаб ощущений, которые испы-

тывали исследователи, изучав-
шие к примеру, затонувший «Ти-

таник». Нас же увиденное зрели-
ще, безусловно, поразило.

Пока мы ходили в кромешной 
темноте по отсекам, в голове рож-
дались сюжеты для какого-нибудь 
хоррора с элементами фэнтези.

А через несколько минут мыс-
ли о вероятном получении пре-
мии «Оскар» сменились неким 
недоумением…

Попав в машинное отделение, 
мы обнаружили совершенно но-
вый двигатель. После этого идея 
с хоррором начала приобретать 
яркие черты комедии…

…А вопросов стало еще больше.
Зачем на старом ржавом ко-

леснике совершенно новый дви-
гатель? Мы, разумеется, не ма-
стера судоремонта. Но посудите 
сами, может быть, куда разумней 
сначала очистить судно от ржав-
чины, вставить окна, привести 
в порядок его изнутри, а затем 
ставить двигатель?

К слову об окнах: на колеснике 
установлено несколько стеклопа-
кетов. К чему бы это? 

Увиденное заставило нас за-
думаться. Выступать с громкими 
заявлениями и обвинять кого-то 
в отмывании денежных средств 
мы не спешим, но согласитесь, что 
основания для этого есть.

Нельзя исключать и то, что 
журналисты «Правды Северо-
Запада» запечатлели начало ре-
ставрации еще одного колесни-
ка. Может быть, в Архангельске 
вскоре появится новый «Гоголь»? 
Очень актуально, если учесть, что 
поток туристов в Архангельскую 
область чуть ли не ежегодно на-
растает.

Чтобы наши доводы не показа-
лись кому-то банальной демаго-
гией, мы предлагаем прокурату-
ре Архангельской области про-
вести проверку по факту данно-
го материала и готовы предоста-
вить дополнительные фото, ко-
торые находятся в распоряжении 
редакции.

РЕСТАВРАЦИЯ ИЛИ...
Зачем на старом заброшенном колеснике «Свирь» установили совершенно новый двигатель
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Тимати Травкин.
Президент

В ближайшие выход-
ные в Архангельске 
стартует очередной 
мини-футбольный 
сезон. Чего ждать 
болельщикам в 2015 
и 2016 годах?

Футбольное лето в Архангель-
ске закончилось, подарив горо-
ду нового чемпиона и обладате-
ля кубка – абсолютным триум-
фатором стала команда «Химик».

Наступил сентябрь…
По старой доброй традиции, 

в начале осени стартует чем-
пионат Архангельска по мини-
футболу. Для тех, кто не в кур-
се или футболом не интересует-
ся, отметим, что в нашем горо-
де существуют четыре футболь-
ных лиги: высшая, первая, вто-
рая и третья.

Победители и призеры из бо-
лее низших лиг по итогам турни-
ра меняют прописку на чемпио-
нат рангом повыше, а команды, 
занявшие последние места – пе-
ребираются на ступеньку вниз, 
так сказать. Здесь ничего нового, 
все как у всех.

Итак, игры третьей лиги пер-
венства Архангельска по мини-
футболу стартуют в эти выход-
ные (19 и 20 сентября). Мат-
чи будут проходить в МАУ ФСК 
им. А. Ф. Личутина, более извест-
ном, как Сульфат или ДЮСШ 
№ 6.

Начало игр запланировано 
на 10 часов утра.

Отметим, что количество 
команд-участниц в этой лиге вы-
росло до 25. В этой связи Феде-
рацией футбола города Архан-
гельска было принято решение 
разделить заявившиеся команды 
на две группы.

По итогам предварительного 
раунда первые семь коллективов 
выходят в финальный этап, и да-
лее пять сильнейших команд под-
нимутся во вторую лигу.

Матчи будут состоять из двух 
таймов по 25 минут «грязного 
времени» (время игры при пау-
зах и задержках не останавлива-
ется. – Прим. ред.).

Прогнозы – дело неблагодар-
ное, тем более что и турнир-то 

еще не начался, но выделить 
несколько коллективов можно 
уже сейчас.

Что называется, к гадалке 
не ходи, но исакогорская «Ис-
кра» здесь видится явным фа-
воритом. Опыта у «Искры» хоть 
отбавляй – команда долгое вре-
мя играла в высшей и первой ли-
гах города.

Уверенности им придаст и про-
шедший сезон по большому фут-
болу – на  чемпионате города они 
стали вторыми, завоевав серебря-
ные медали.

К числу фаворитов также от-
носятся «Пахарь-2» и «Штурм». 
Обе команды обладают значи-
тельным опытом, и смена пропи-
ски на лигу рангом выше, думает-
ся, дело времени.

Собственно говоря, «штур-
мовики» и откроют новый сезон 
встречей с командой «Норд».

Несколько слов о том, что такое 
третья лига Архангельска по ми-
ни-футболу.

Как бы кто к ней ни относил-
ся, но игры в ней – самый на-
стоящий опыт, через нее прошло 

процентов 90 архангельских фут-
болистов.

Скептицизм здесь ни к чему. 
Иной раз, волею судьбы оказав-
шись на матче третьей лиги, мож-
но насладиться зрелищем, куда 
более ярким и захватывающим, 
нежели наблюдать «тягомотину» 
в игре футбольных тяжеловесов.

Помнится, несколько лет на-
зад количество команд выросло 
настолько, что создание третьей 
лиги стало необходимо. Совре-
менный интерес к футболу у ар-
хангелогородцев вполне может 
привести к созданию еще одной 
городской лиги.

Благо, что желающих предо-
статочно…

В настоящий момент, а это от-
мечают как сами футболисты, так 
и эксперты, уровень игроков и ко-
манд постепенно выравнивается.

Пускай разница между топ-
пятеркой команд из высшей лиги, 
и остальными ощутима, одна-
ко дальше силы коллективов 
не так различаются. На уровне 
остальных команд из «вышки» 
и всех участников первой лиги 
фактически любой может обы-
грать любого.

Тем и прекрасен архангельский 
футбол.

ФУТБОЛИСТЫ, 
ПРОСЫПАЙТЕСЬ!

В Архангельске стартует очередной футбольный сезон

Гена Вдуев
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Джуна».
23.35 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Т/с. «Код 100».
03.05 Х/ф. «Ликвидатор».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55, 13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-5». «Смерть за ка-
дром».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00, 16.00 Т/с. «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00, 21.55, 22.50 Х/ф. «НЕПРИ-

ДУМАННАЯ ЖИЗНЬ».
23.50 «Честный детектив». (16+).
00.50 Х/ф. «СОБАКА НА СЕНЕ» 

1 с.
02.15, 03.10 Т/с. «ЧОКНУТАЯ».
04.10 Комната смеха. До 4.56.

НТВ
05.00 Детектив «АДВОКАТ» 

(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 Т/с. «ЛЕСНИК».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ».

11.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2».

12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Лолита» (16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-11».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «ШАХТА».
02.00 «Спето в СССР» (12+).
03.00 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В 

МАРТО».
09.55 Х/ф. «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-

САНИЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.55 «Линия защиты. Украи-

на: штатное расписание» 
(16+).

14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА-2».
21.45, 01.25 «Петровка, 38».
22.30 «Чемодан, вокзал, Европа» 

(16+).
23.05 Без обмана. «Спортивный 

ширпотреб» (16+).
00.30 Д/ф. «Тибетские тайны Пе-

тра Бадмаева».
01.40 «ОТЕЦ БРАУН-3». Детек-

тив (16+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «МИСТЕР ИКС».
12.50 «Лето Господне». Рожде-

ство Пресвятой Богороди-
цы. (*).

13.15 Д/ф. «Гай Юлий Цезарь».
13.25 Х/ф. «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-

НОЕ УХО» 1 с.
15.10 Х/ф. «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-

НОЕ УХО» 2 с.
16.35 «80 лет Владимиру Костро-

ву. «Эпизоды» (*).
17.20 Д/ф. «Шарль Кулон».
17.30 Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского.
18.45 К 100-летию со дня рож-

дения Сергея Смирнова. 
«Рассказы о героях. Ольга 
Енько».

19.15 «Спокойной ночи, малы-

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Джуна».
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Структура момента» 

(16+).
01.30, 03.05 Х/ф. «Большой Ле-

бовски».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55, 13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-5». «Вопросы вос-
питания».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00, 16.00 Т/с. «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00, 21.55, 22.50 Х/ф. «НЕПРИ-

ДУМАННАЯ ЖИЗНЬ».
23.50 Вести.doc (16+).
01.05 Х/ф. «СОБАКА НА СЕНЕ» 

2 с.
02.30, 03.30 Т/с. «ЧОКНУТАЯ».

НТВ
05.00 Детектив «АДВОКАТ» 

(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 Т/с. «ЛЕСНИК».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ».

11.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2».

12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Лолита» (16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-11».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «ШАХТА».
02.00 Главная дорога (16+).
02.40 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО».

10.05 Д/ф. «Владимир Зельдин. 
Обратный отсчет».

10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «ОПАСНОЕ ЗА-

БЛУЖДЕНИЕ» 1, 2 с.
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 Без обмана. «Спортивный 

ширпотреб» (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 Т/с. «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА-2».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+).
00.30 «Право знать!» (16+).
01.40 Х/ф. «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-

ЛЕНИЮ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.20 «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ».
12.10 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пио-
тровского. (*).

13.20, 01.05 Д/ф. «Владимир 
Бортко. Не подводя ито-
ги...»

14.00, 00.05 Т/с. «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ».

15.10 «Живешь в таком клима-
те». .

15.40 «90 лет Вячеславу Бров-
кину. Телетеатр Классика» 
(*).

16.40 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.

17.20, 01.50 Д/ф. «Васко да 
Гама».

17.30 Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского.

18.45 К 100-летию со дня рож-
дения Сергея Смирнова. 
«Рассказы о героях. Нико-
лай Устинов».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 «Правила жизни».
21.10 Д/с. «Людмила Максакова. 

Уроки мастерства».
21.35 «Игра в бисер».
23.15 «Архивные тайны».
00.00 Худсовет.
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Миа и я».
07.00 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.10 М/с. «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
11.30, 22.00 Т/с. «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!»
12.30, 14.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
13.30 «Ералаш».
14.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей».
18.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни». .
20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
00.30 «Большая разница» (12+). 

Шоу пародий.
01.25 Т/с. «РЕВОЛЮЦИЯ».
03.15 «Большая разница» (12+). 

Шоу пародий.
04.20 «6 кадров» (16+).
05.10 М/с. «Великий Человек-

паук».

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб Ква-

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

(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Х/ф. «САША-
ТАНЯ».

13.30, 14.00 «УНИВЕР».
20.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 «ИЗМЕНЫ». 3 с.
22.00 «ИЗМЕНЫ». 4 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «БИТЛДЖУС» (Beetle 

Juice). (12+). Фэнтэзи, ко-
медия. США, 1988 г.

02.55 Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
03.45 Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
04.10 Х/ф. «ПАРТНЕРЫ» 2 с.

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуж-

дений».
06.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Битва за троном». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «КНИГА ИЛАЯ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ПОЛЕ БИТВЫ - 

ЗЕМЛЯ».
22.10 «Знай наших!»
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 02.30 Т/с. «СПАРТАК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ».
01.30 Т/с. «ЭНИГМА».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Джуна».
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика» (16+).
01.35, 03.05 Х/ф. «Меня зовут 

Хан».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-5». «Личный со-
став».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00, 16.00 Т/с. «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00, 21.55 Х/ф. «НЕПРИДУ-

МАННАЯ ЖИЗНЬ».
22.55 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.35 Х/ф. «ТЕАТР» 1 с.
02.00, 03.00 Т/с. «ЧОКНУТАЯ».
04.00 Комната смеха. До 4.57.

НТВ
05.00 Детектив «АДВОКАТ» 

(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 Т/с. «ЛЕСНИК».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ».

11.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2».

12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Лолита» (16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-11».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «ШАХТА».
02.00 Квартирный вопрос (0+).
03.05 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «ОПАСНОЕ ЗА-

БЛУЖДЕНИЕ» 3, 4 с.
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА-2».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Мелодия судьбы» 
(12+).

00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН». Детектив. (12+).
04.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
05.15 Д/ф. «Олег Даль - между 

прошлым и будущим».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.20 «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ».
12.10 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 «Острова».
14.00, 00.05 Т/с. «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ».
15.10 «Живешь в таком клима-

те». .
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Больше, чем любовь».
17.00, 23.15 «Архивные тайны».
17.30 Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского.
18.45 К 100-летию со дня рож-

дения Сергея Смирнова. 

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 «Курбан-Байрам». Транс-

ляция из Уфимской 
cоборной мечети.

09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Джуна».
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя (16+).
01.25, 03.05 Х/ф. «Поворотный 

пункт».
03.50 «Мотель Бейтс» (S) (16+) 

до 4.40.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из Мо-
сковской Соборной мечети.

09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-5». «Веселый сло-
ник».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00, 16.00 Т/с. «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00, 21.55 Х/ф. «НЕПРИДУ-

МАННАЯ ЖИЗНЬ».
22.55 «Поединок». (12+).
00.35 Х/ф. «ТЕАТР» 2 с.
02.05, 03.00 Т/с. «ЧОКНУТАЯ».

НТВ
05.00 Детектив «АДВОКАТ» 

(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 Т/с. «ЛЕСНИК».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ».

11.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА.-2».

12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Лолита» (16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-11».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «ШАХТА».
02.00 «Дачный ответ» (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ».
10.05 Д/ф. «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «ГРОМ ЯРОСТИ».
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 «Хроники московского 

быта. Мелодия судьбы» 
(12+).

15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА-2».
21.45, 04.00 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Игра в поэтес-

су» (16+).
23.05 Д/ф. «Олег Янковский. По-

следняя охота».
00.30 Х/ф. «ДЕНЬ Д».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры.

ши!»
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.40 «Правила жизни».
21.10 Д/с. «Уроки мастерства».
21.35 «Тем временем».
22.20 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
23.15 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником.
00.15 Худсовет.
00.20 Т/с. «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-

ВЕЩАНИЕ».
01.15 «Архивные тайны».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Миа и я».
07.00 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.10 М/с. «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
11.30 М/ф. «Приключения Тинти-

на. Тайна единорога».
13.30, 14.00, 18.30 «Уральские 

пельмени». .
14.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00 Х/ф. «МОРСКОЙ БОЙ».
20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Т/с. «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!»
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
00.30 «Кино в деталях».
01.30, 04.40 «6 кадров» (16+).
01.45 «ВАЛЛАНДЕР. НЕУГО-

МОННЫЙ» (16+). Детек-
тив. Швеция, 2005 г.

03.45 «Большая разница» (12+). 
Шоу пародий.

05.40 Музыка на СТС (16+). До 
5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб Ква-

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

(16+).
11.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2» (12+). 
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, 20.30 
Т/с. «ИНТЕРНЫ».

21.00 «ИЗМЕНЫ». 1 с.
22.00 «ИЗМЕНЫ». 2 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 

(16+). 
03.00 Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуж-

дений».
06.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Убить Нострадамуса». 

16+.
12.00, 16.10, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «КНИГА ИЛАЯ».
22.10 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 02.40 Т/с. «СПАРТАК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ».
01.40 Т/с. «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ».

«Рассказы о героях. Нико-
лай Орлов».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Правила жизни».
21.10 Д/с. «Уроки мастерства».
21.35 Власть факта. «Открытие 

Востока».
00.00 Худсовет.
01.05 «Острова».
01.50 Д/ф. «Джакомо Пуччини».
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Миа и я».
07.00 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.10 М/с. «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
11.30, 22.00 Т/с. «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!»
12.30, 14.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
13.30 «Ералаш».
14.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей».
18.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни». .
20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
00.30 «Большая разница» (12+). 

Шоу пародий.
01.35 Т/с. «РЕВОЛЮЦИЯ».
03.25 «Большая разница» (12+). 

Шоу пародий.
04.20 «6 кадров» (16+).
05.10 М/с. «Великий Человек-

паук».
05.40 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб Ква-

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

(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА».

13.30, 14.00 «УНИВЕР».
20.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 «ИЗМЕНЫ». 5 с.
22.00 «ИЗМЕНЫ». 6 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИ-

ЛЕТ».
03.00 Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
03.55 Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
04.20 Х/ф. «ПАРТНЕРЫ» 3 с.
04.45 Т/с. «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4».
05.35 Х/ф. «ПОЛИТИКАНЫ» 3 с.
06.30 Х/ф. «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь» 27 
с.

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория 

заблуждений».
06.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
11.00 «Уйти, чтобы остаться». 

16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ПОЛЕ БИТВЫ - 

ЗЕМЛЯ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ЗНАМЕНИЕ».
22.20 «М и Ж». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 02.30 Т/с. «СПАРТАК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ».
01.40 Т/с. «ЭНИГМА».
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Т/с. «Джуна».
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (S) (12+).
23.50 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.45 Концерт Мадонны (S) 

(16+).
03.00 Х/ф. «Беглый огонь».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-5». «Звуки музы-
ки».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00, 16.00 Т/с. «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
22.55 Х/ф. «Я ТЕБЯ НИКОГДА 

НЕ ЗАБУДУ».
00.50 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ».
02.55 Горячая десятка. (12+).
04.00 Комната смеха. До 4.45.

НТВ
05.00 Детектив «АДВОКАТ» 

(16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 Т/с. «ЛЕСНИК».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ».

11.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2».

12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Лолита» (16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-11».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ».
21.35 Х/ф. «БИРЮК».
01.15 «Шеф. Послесловие» 

(16+).
01.50 «Собственная гордость» 

(0+).
02.50 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС».
10.10 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ».

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.

11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 
Продолжение фильма.

13.40 «Мой герой». с Татьяной 
Устиновой (12+).

14.50 Д/ф. «Бегство из рая».
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф. «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Алена Бабенко в програм-

ме «Жена. История люб-
ви» (16+).

00.00 Х/ф. «СОЛО НА САКСО-
ФОНЕ».

02.10 Х/ф. «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ».

04.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 

культуры.
10.20 Д/ф. «Натали. Три жизни 

Натальи Гончаровой».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ».

ПЕРВЫЙ
05.00 Киноэпопея Сергея Бон-

дарчука «Война и мир».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.50, 23.10 Что? Где? Когда?
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 Х/ф. «Королева бензоко-

лонки».
15.45 «Голос» (S) (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Григорий Лепс» (S).
21.00 «Время».
21.25 «Сегодня вечером» (16+).
00.20 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Федор Чудинов 
- Фрэнк Буглиони (12+).

01.20 Х/ф. «Ограм на счастье».
03.10 Модный приговор.
04.10 Контрольная закупка до 

4.40.

РОССИЯ
04.50 Х/ф. «СТАРЫЙ ЗНАКО-

МЫЙ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.20 МУЛЬТ утро.
09.30 «Правила движения» (12+).
10.15 «Это моя мама» (12+).
11.20, 14.30 Х/ф. «БАБЬЕ 

ЛЕТО».
15.30 Субботний вечер.
17.15 Х/ф. «НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-

БОВЬ».
19.10 «Знание - сила».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ИСЦЕЛЕНИЕ».
00.35 Х/ф. «ДВА МГНОВЕНИЯ 

ЛЮБВИ».
02.40 Х/ф. «ВАМ ТЕЛЕГРАМ-

МА».
04.00 Комната смеха. До 4.58.

НТВ
04.45 Детектив «АДВОКАТ» 

(16+).
06.30 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс» (0+).
08.45 «Медицинские тайны» 

(16+).
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Кулинарный поединок с 

Дмитрием Назаровым (0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Я худею!» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Х/ф. «РУССКИЙ ХАРАК-

ТЕР».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «50 оттенков. Белова». Ин-

формационное шоу.
23.00 Детектив «ПЕТРОВИЧ» 

(16+).
03.00 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
05.55 Марш-бросок (12+).
06.30 АБВГДейка.
06.55 Х/ф. «ДЕНЬ Д».
08.35 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.05 Х/ф. «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА».
10.30 Х/ф. «БЕЛЫЕ РОСЫ».
11.30, 14.30, 23.10 События.
11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Продол-

жение фильма (12+).
12.30 Х/ф. «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА».
14.45 Приют комедиантов. (12+).
16.25 Т/с. «С НЕБЕС НА ЗЕМ-

ЛЮ».
20.00 Открытие Московского 

международного фестива-
ля «Круг Света». Прямая 
трансляция.

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.20 «Право голоса» (16+).
02.05 «Чемодан, вокзал, Европа» 

(16+).
02.40 Х/ф. «ГРОМ ЯРОСТИ».
04.30 Линия защиты (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».

10.00 Библейский сюжет.
10.30 Х/ф. «БОРИС ГОДУНОВ».
12.50 Пряничный домик. «Туль-

ская всечка» (*).
13.20 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки».

13.45 Михаил Воскресенский. 
Концерт.

14.45 Д/ф. «Сергей Лукьянов».
15.25 Х/ф. «ФОМА ГОРДЕЕВ».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Острова».
18.10 «Рассказы о героях. Алек-

сандр Колесников».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Х/ф. «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-

ЛОН САД».
21.10 Д/ф. «Сорок минут с Дуро-

вым».
21.55 Т/ф «Дядя Ваня».
00.30 Д/ф. «Мадагаскар. Зеле-

ные сокровища Красного 
острова».

01.25 М/ф. «Фильм, фильм, 
фильм». «Банкет».

01.55 «Искатели». «Родина чело-
века».

02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

СТС
06.00, 03.50 М/с. «Великий 

Человек-паук».
07.25 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
08.00 М/с. «Йоко».
08.30 М/с. «Смешарики».
09.10 М/с. «Драконы: Защитники 

Олуха».
10.05 М/ф. «Не бей копытом!»
11.30 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
12.30 «Большая маленькая звез-

да» (6+).
13.30 М/ф. «В поисках Немо».
15.20 Шоу «Уральских пельме-

ней».
16.00 Т/с. «КУХНЯ».
18.00 М/ф. «Три богатыря. Ход 

конем».
19.30 «Дикие игры» (16+).
20.30 Х/ф. «ПОДАРОК С ХА-

РАКТЕРОМ».
22.20 Х/ф. «СКВОЗЬ ГОРИ-

ЗОНТ».
00.15 Х/ф. «СЕМЕЙНЫЙ УИК-

ЭНД».
02.15 Х/ф. «ПРИЗРАЧНАЯ КО-

МАНДА».
05.15 «6 кадров» (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 57 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00, 19.30 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
14.25 «Comedy Woman. Лучшее» 

(16+). 10 с.
15.15 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+). 3 с.
16.15 Большое кино по субботам: 

«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (Hobbit: 
An Unexpected Journey, 
The). (12+). Фэнтези, при-
ключения. Новая Зелан-
дия - США, 2012 г.

20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+).

21.30 «Танцы». 2 сезон (6 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.35 «ШУТКИ В СТОРОНУ» (De 

l'autre cote du periph). (16+). 
Криминальная комедия. 
Франция, 2012 г.

03.25 Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
04.15 Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
04.45 Х/ф. «ПАРТНЕРЫ» 6 с.
05.10 Х/ф. «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь» 30 
с.

06.00, 06.30 М/с. «Пингвины из 
«Мадагаскара».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ПОЧТАЛЬОН».
08.00 «Автоквест». 16+.
08.30 Х/ф. «Как поймать перо 

Жар-птицы».
10.00 Х/ф. «Карлик Нос».
11.30 «Самая полезная програм-

ма». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко». 16+.
01.00 Х/ф. «БОЙ С ТЕНЬЮ».
03.15 Х/ф. «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 Киноэпопея Сергея Бон-

дарчука «Война и мир».
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.
12.10 «Теория заговора» (16+).
13.05 Х/ф. «Добровольцы».
15.10 «1812» (S) (12+).
17.20 «Время покажет». Темы 

недели (16+).
19.00 «Точь-в-точь» (S) (16+).
21.00 Воскресное «Время».
23.35 «Легенды о Гоге». К 

100-летию Георгия Товсто-
ногова (16+).

00.40 Х/ф. «Спасти мистера 
Бэнкса».

03.00 Модный приговор.
04.00 «Мужское / Женское» 

(16+).

РОССИЯ
05.15 Х/ф. «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести Поморья. Неделя в 

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Большой праздничный кон-

церт.
13.10, 14.20 Х/ф. «ОЖЕРЕЛЬЕ».
15.30 «Главная сцена».
17.55 Х/ф. «САМОЕ ГЛАВНОЕ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 Х/ф. «КРОВЬ С МОЛО-
КОМ».

02.40 «Поезд-призрак. Тайна зо-
лота Колчака» (12+).

03.35 «Смехопанорама».

НТВ
05.10 Детектив «АДВОКАТ» 

(16+).
06.05 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.20 Футбол. «Крылья Сове-

тов» - «Динамо». Чемпио-
нат России 2015-2016. Пря-
мая трансляция.

16.00 Х/ф. «Эффект домино».
17.00 «Следствие ведут...» (16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка» с Максимом Шев-

ченко.
20.00 «Большинство». 

Общественно-
политическое ток-шоу с 
Сергеем Минаевым.

21.15 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-7».

01.05 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+).

02.55 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф. «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС».
07.55 «Фактор жизни» (12+).
08.25 «Барышня и кулинар» 

(12+).
09.00 Х/ф. «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ».
10.40 Д/ф. «Андрей Миронов. Ба-

ловень судьбы».
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ».
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт (12+).

14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «МУСОРЩИК».
17.15 Х/ф. «ДВА ПЛЮС ДВА».
21.00 «В центре событий».
22.10 «ОТЕЦ БРАУН-3». Детек-

тив (16+).
00.15 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ».

03.20 Д/ф. «Владимир Зельдин. 
Обратный отсчет».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне». Воздви-

жение Креста Господня. 
(*).

12.10, 02.40 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

12.25 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Д/ф. «Владимир Дашкевич. 

Судьба в музыке».
14.00 Т/с. «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-

ВЕЩАНИЕ».
14.50 Д/ф. «Вольтер».
15.10 «Живешь в таком клима-

те». .
15.40 Черные дыры. Белые пят-

на.
16.20 Билет в Большой.
17.00 «Архивные тайны».
17.30 Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского.
18.45 Д/ф. «Бильярд Якова Си-

ная».
19.45 «Те, с которыми я...»
20.35 Х/ф. «БОРИС ГОДУНОВ».
23.05 «Линия жизни».
00.15 Худсовет.
00.20 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ПОЭТА».
01.55 «Искатели». «Загадка Се-

верной Шамбалы».

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Миа и я».
07.00 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.10 М/с. «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
11.30 Т/с. «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!»
12.30, 14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.00, 19.00 Т/с. «КУХНЯ».
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей».
18.00, 18.30, 22.30 «Уральские 

пельмени». .
21.00 М/ф. «Три богатыря. Ход 

конем».
00.00 Х/ф. «ЕСЛИ БЫ ДА 

КАБЫ».
01.55 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
02.25 Т/с. «РЕВОЛЮЦИЯ».
04.15 Х/ф. «ПРИЗРАЧНАЯ КО-

МАНДА».
05.50 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+).
12.00 до 20.00 «Комеди Клаб в 

Юрмале» (16+). 
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» 

(16+). 11 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+). Шоу.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 «ФРЕДДИ ПРОТИВ 

ДЖЕЙСОНА» (18+). Ужа-
сы. Италия - Канада - 
США, 2003 г.

03.55 Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
04.45 Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
05.15 Х/ф. «ПАРТНЕРЫ» 5 с.
05.40 Т/с. «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4».
06.30 Х/ф. «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь» 29 
с.

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний».
06.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Звездные шепоты». 16+.
11.00 «Джентльмены удачи». 

16+.
12.00, 16.10, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Военная тайна. Расследо-

вание». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Военная тайна. Расследо-

вание». 16+.
22.00, 04.45 Х/ф. «ПОЧТАЛЬОН».
01.20 Х/ф. «ОПАСНЫЙ МЕТОД».
03.15 Х/ф. «Носферату. Ужас 

ночи».

10.35 Х/ф. «60 лет Александру 
Галибину. «НАС ВЕНЧА-
ЛИ НЕ В ЦЕРКВИ».

12.00 «Легенды мирового кино». 
Григорий Козинцев. (*).

12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Д/ф. «Мадагаскар. Зеле-

ные сокровища Красного 
острова».

13.55 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова.

14.40 «Пешком...» Москва побе-
режная. (*).

15.10 «Больше, чем любовь».
15.50 Т/ф «ХАНУМА».
18.10 Встреча в Концертной сту-

дии «Останкино» с Георги-
ем Товстоноговым. Запись 
1983 года.

20.00 К юбилею киностудии им. 
М. Горького. «100 лет по-
сле детства».

20.15 Х/ф. «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ».

21.40 Матти Салминен, Йонас 
Кауфман, Томас Хемпсон, 
Екатерина Семенчук в опе-
ре Дж. Верди «ДОН КАР-
ЛОС». Дирижер Антонио 
Паппано. Зальцбургский 
фестиваль. 2013 год.

01.40 М/ф. «Про раков».
01.55 «Искатели». «Затерянный 

город шелкового пути».
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00 М/с. «Великий Человек-

паук».
06.30, 09.00 М/с. «Смешарики».
06.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИ-

АНИН» (0+). Фантастиче-
ская комедия. США, 2010 
г.

08.30 М/с. «Йоко».
09.05 М/с. «Драконы: Защитники 

Олуха».
09.30 «Большая маленькая звез-

да» (6+).
10.30 «Кто кого на кухне?» (16+). 

Ведущий - Вячеслав Ману-
чаров.

11.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
12.00 «Дикие игры» (16+).
13.00 «Руссо туристо» (16+) 

Тревел-шоу.
14.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ» 

(0+). Фэнтези. Франция, 
2006 г.

16.00 «Уральские пельмени». .
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней».
17.30 Х/ф. «ПОДАРОК С ХА-

РАКТЕРОМ».
19.20 Х/ф. «МСТИТЕЛИ».
22.00 Т/с. «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!»
02.00 Х/ф. «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН».
04.00 Х/ф. «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 

МАТЕРИ».

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 21 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Перезагрузка» (16+).
11.00 «Танцы». 2 сезон (6 с.
13.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (Hobbit: 
An Unexpected Journey, 
The). (12+). Фэнтези, при-
ключения. Новая Зелан-
дия - США, 2012 г.

16.20 Кино по воскресеньям: 
«ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (The Hobbit: The 
Desolation of Smaug). (12+). 
Фэнтези, приключения. Но-
вая Зеландия - США, 2013 
г.

19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+).

20.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+). 

28 с.
22.00 «Stand Up» (16+). Шоу.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «НИМФОМАНКА: 

ЧАСТЬ 2».
03.35 Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
04.25 Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
04.55 Х/ф. «ПАРТНЕРЫ» 7 с.

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ».
05.40, 18.00 Х/ф. «МАТРИЦА: ПЕ-

РЕЗАГРУЗКА».
08.00, 20.40 Х/ф. «МАТРИЦА: РЕ-

ВОЛЮЦИЯ».
10.30 Т/с. «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
15.30 Х/ф. «МАТРИЦА».
23.00 «Добров в эфире». 16+.
00.00, 03.00 «Военная тайна».
02.30 «Автоквест». 16+.
04.00 «Военная тайна. Расследо-

вание». 16+.

10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.20 «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ».
12.10 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
12.25 «Правила жизни».
12.50 Россия, любовь моя!
13.20, 01.00 Д/ф. «Театр Алексан-

дра Филиппенко».
14.00, 00.05 Т/с. «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ».
15.10 «Живешь в таком клима-

те». .
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф. «Андрей Ковальчук. 

Путь к скульптуре».
17.00, 23.15 «Архивные тайны».
17.30 Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского.
18.45 К 100-летию со дня рож-

дения Сергея Смирнова. 
«Рассказы о героях. Иван 
Грозный».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пят-

на.
20.40 Гении и злодеи. Жан-

Батист Люлли. (*).
21.10 Д/с. «Уроки мастерства».
21.35 «Культурная революция».
00.00 Худсовет.

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Миа и я».
07.00 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.10 М/с. «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
11.30, 22.00 Т/с. «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!»
12.30, 14.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
13.30 «Ералаш».
14.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей».
18.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни». .
20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
00.30 «Большая разница» (12+). 

Шоу пародий.

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб Ква-

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

(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Х/ф. «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».

13.30, 14.00 «УНИВЕР».
20.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 «ИЗМЕНЫ». 7 с.
22.00 «ИЗМЕНЫ». 8 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕ-
НИЕ».

02.55 «ТНТ-Club» (16+).
03.00 Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
03.50 Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
04.15 Х/ф. «ПАРТНЕРЫ» 4 с.

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуж-

дений».
06.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Бегущие в небеса». 16+.
10.00 «Дурман Вселенной». 16+.
11.00 «Ангелы-хранители». 16+.
12.00, 16.10, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ЗНАМЕНИЕ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ».
22.15 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 02.30 Т/с. «СПАРТАК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ».
01.40 Т/с. «ЭНИГМА».
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Российский фильм ужасов, продолже-
ние успешного фантастического триллера 
и плеяда звезд, покоряющая Эверест, зама-
нивают зрителей в кинотеатры в сентябре.

Из пяти фильмов, которые редакция «Правды Северо-
Запада» советовала посмотреть в августе, две картины полу-
чили разгромную критику: «Синистер» оказался безыскус-
ным и безвкусным продолжением одного из лучших хорро-
ров последних лет, а «Фантастическую четверку» разнесли 
в пух и прах и занесли в топ худших фильмов о супергероях.

Что ж, бывает…
Пусть это не покажется извинением, но «стоит посмо-

треть» и «вам это понравится» – все-таки разные вещи. 
Естественный отбор и вкус – дело такое, что, не попробо-
вав что-то низкопробное, мы не научимся различать хоро-
шее и качественное.

Представленный топ-5 – лишь фильмы, наиболее ярко 
смотрящиеся среди остальных кинопремьер этого месяца, 
а какими они окажутся на деле – покажет время. Мы мо-
жем лишь предполагать и предлагать.

Всем замечательного настроения и смотрите хорошее 
кино.

«128 УДАРОВ СЕРДЦА В МИНУТУ»

Дата выхода: 3 сентября 2015 года
Режиссер: Макс Джозеф
В главных ролях: Зак Эфрон, Уэс Бентли, Эмили Рата-

ковски
Фильм рассказывает о молодом DJ по имени Коул. Парень 

хочет написать свой лучший трек и прогреметь на весь мир. 
Шефство над ним берет продюсер Джеймс, но все осложня-
ется тем, что Коул влюбляется в его подругу Софи, и жизнь 
талантливого музыканта начинает стремительно меняться.

«128 ударов сердца в минуту» – редкая птица. Фильм 
о музыке дебютанта в большом кино Макса Джозефа, сняв-
шего до этого две короткометражки, уже вышел в амери-
канском прокате и получил смешанные отзывы критиков. 
В общем-то, неудивительно, амбициями картина не хвали-
лась, на что-то грандиозное не претендовала, открыто за-
манивая в кинотеатры симпатичным лицом Эфрона и оби-
лием популярной музыки.

Картину можно сравнить, пожалуй, с танцевальным кино-
сериалом «Шаг вперед». Происходящее на экране в общем 
и целом бессмысленно, но выглядит ярко, бодро и красиво, 
радуя модным музыкальным сопровождением. Опять же это 
играет отрицательную роль в том плане, что как раз-таки 
саундтреком картина резко ограничивает круг зрителя, 
вряд ли на «128 ударов сердца в минуту» пойдут люди, ко-
торым не по душе треки, разрывающие колонки на танцпо-
лах всего мира. На вкус и цвет.

Правда, фильм все же не о музыке, а конечно, о преодо-
лении трудностей и о любви.

«ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁРНЫЙ ОБРЯД»

Дата выхода: 10 сентября 2015 года
Режиссер: Святослав Подгаевский
В главных ролях: Алина Бабак, Владимир Селезнев, 

Игорь Хрипунов
Четыре подростка развлечения ради совершают мисти-

ческий ритуал, пытаясь вызывать Пиковую Даму. Попыт-
ка, к несчастью, венчается успехом. И теперь ребятам и их 
родителям предстоит сделать все возможное, чтобы выжить 
в борьбе с потусторонним.

Время от времени отечественные режиссеры предпри-
нимают отчаянные попытки сделать страшный и хороший 
фильм ужасов. Первое с горем пополам получается. Прав-
да, отчасти, из-за странной психоделичной атмосферы, ца-
рящей в подобных произведениях, которая вызвана скорее 
недоработками над картиной, нежели талантом киноделов. 
Так детей пугают дешевые игрушки, наспех собранные где-
нибудь в подвалах, у которых явно не соблюдены пропор-
ции, один глаз больше другого и раскраска совсем не та, что 
на дорогих зарубежных аналогах.

Из последних попыток на ум приходят «Юленька» 
и «С. С.Д.», страдающие как раз вышеизложенным. Соз-
дается ощущение, что как обычно, наши режиссеры что-то 
подсмотрели у зарубежных коллег, замутили из всего это-
го ассорти и перенесли в российские реалии. Как всегда, 
энтузиазма хватает ровно наполовину, потом им, видимо, 
становится лень, и в итоге возникает ощущение скомкан-
ности и халявности.

При этом снято все предельно серьезно, что создается впе-
чатление: сами авторы искренне уверены в том, что нужной 
цели достигли и это будет страшно. В итоге реально страш-
но. Но, если от лучших зарубежных образчиков подобного 
жанра ты не можешь оторваться, потому что тебя захваты-
вает, пусть ты и смотришь полфильма с закрытыми глаза-
ми, то наши ужастики хочется выключить где-то на середи-
не, потому что тебе попросту неприятно.

Возможно, это лишь субъективное мнение, но все-таки 
рейтинги тоже не для красоты и не дурачками составлены.

Судя по трейлеру, «Пиковая Дама» страдает, по крайней 
мере, одной из болезней – излишней серьезностью. В прин-
ципе для хорроров это нормально, но нужно обладать изряд-
ным мастерством, чтобы от этого не сводило зубы и не ста-
новилось смешно при взгляде на серьезные лица героев, со-
вершающих настолько банальные поступки, что, кажется, 
и ребенок сделал бы иначе.

Наверно, именно поэтому в хоррорах стали так часто экс-
плуатировать детей. Им глупость позволена, а значит, мож-
но и ситуации придумывать абсурдные и нелепые. Опять же, 
заметна тенденция, пошедшая после «Синистера», кото-
рую взял на примету молодой режиссер Святослав Подга-
евский – папа защищает свое чадо от потусторонних сил.

Но не будем слишком строги, скрестим пальцы и будем 
ждать 10 сентября с верой в лучшее.

«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ»

Дата выхода: 17 сентября 2015 года
Режиссер: Уэс Болл
В главных ролях: Дилан О’Брайен, Томас Сэнгстер, Кая 

Скоделарио, Натали Эммануэль
«Бегущий в лабиринте», в общем-то, вышел обыч-

ным фантастическим молодежным триллером, у которо-
го есть два больших плюса: хорошая игра молодых акте-
ров и концовка, из-за которой тебе хочется посмотреть 
продолжение.

Если в первой части диковатые ребята с частичной амне-
зией бегали в лабиринте с наполовину механическими па-
уками, то теперь секретная организация ПОРОК непонят-
но зачем отправляет их в путешествие по раскаленной пу-
стыне, называемой Жаровней, которая некогда была про-
цветающим мегаполисом.

Сейчас дебютантам сразу стали доверять и солидные бюд-
жеты, и экранизации популярных романов, зачастую кино 
из этого выходит посредственное. Идея «Бегущего в лаби-
ринте» в общем-то интересна и необычна, а вот продолже-
ние, судя по всему, похоже на куда более традиционный по-
стапокалиптический сюжет. Разрушенные города, измож-
денные и прокаженные люди, и единственная цель – вы-
жить. Найдется, конечно, место и для любви.

Кино все-таки про подростков и для подростков. Толко-
вой альтернативы «Гарри Поттеру» так и не придумали, да 
и вряд ли таковая появится в ближайшие несколько лет. Вре-
мя от времени на свет будут появляться такие фильмы, как 
«Дивергент», «Голодные игры», и «Бегущий в лабиринте» 
в том числе. Картины неплохие, но не открывающие ничего 
нового и впечатляющего. Впрочем, вина тут, может быть, 
в бумажном первоисточнике и его восприятии.

Скорее всего, «Испытание огнем» выйдет достойным про-

должением первой части, вновь не оставляя в памяти сюжет-
ных поворотов, но концовкой заставляя ждать продолжения.

«СТАЖЕР»

Дата выхода: 24 сентября 2015 года
Режиссер: Нэнси Майерс
В главных ролях: Роберт Де Ниро, Энн Хэтэуэй, Рене 

Руссо
Комедии с Робертом Де Ниро в общем-то почти всегда вы-

ходят в меру смешными, в меру умными и, главное, добры-
ми и вдохновляющими. В основном благодаря исполните-
лю главной роли. Уж такой Де Ниро актер, что на своей ха-
ризме вытянет все что угодно, чем режиссеры и пользуют-
ся. Кажется, что ему и задачу объяснять не надо – сам все 
поймет и что требуется сделает, со своей фирменной слег-
ка грустной улыбкой.

В новом фильме режиссера Нэнси Майерс («Отпуск 
по обмену», «Любовь по правилам и без») компанию Де 
Ниро составила Энн Хэтэуэй. Оба – обладатели премии 
«Оскар», о чем, конечно же, не забыли упомянуть в трей-
лере к картине.

Фильм рассказывает историю 70-летнего вдовца Бена Уи-
такера, что становится стажером на сайте моды, которым 
управляет Джулс Остин.

Фильмы Нэнси Майерс в общем-то не блещут гениаль-
ностью, но и глупостью не страдают. Они преисполнены до-
бротой и что радует – в них нет пошлого сортирного юмора 
и банальщины. И абсолютно всегда на ведущих ролях акте-
ры заслуженные и признанные.

На такое кино можно идти с кем угодно, хоть с детьми, 
хоть с друзьями, хоть со второй половинкой – картина вас 
не разочарует гарантированно, но в то же время, вероятно, 
быстро забудется и в число любимых не войдет.

«ЭВЕРЕСТ»

Дата выхода: 24 сентября 2015 года
Режиссер: Бальтасар Кормакур
В главных ролях: Джейсон Кларк, Джейк Джилленхол, 

Кира Найтли, Робин Райт, Джош Бролин, Сэм Уортинг-
тон, Эмили Уотсон

Альпинист Роб Холл грезит покорить самую высокую гору 
на Земле – Эверест. Он собирает группу лучших альпини-
стов и обычных людей, также мечтающих достигнуть вы-
сочайшей точки земного шара. Вместе они отправляются 
в труднейшее путешествие, из которого не все смогут вер-
нуться домой.

Фильм «Эверест» основан на реальных событиях. В осно-
ве сюжета лежит так называемая трагедия на Джомолунг-
ме в мае 1996 года. События вызвали широкий резонанс 
во всем мире и поставили под сомнение целесообразность 
коммерциализации высочайшей горы в мире. Обойдёмся без 
лишних спойлеров и раскрывать сюжет картины не будем.

В фильме собрана целая плеяда звезд первой величины, 
а у руля проекта встал, в общем-то, посредственный режис-
сёр Бальтасар Кормакур, лучшим фильмом которого остает-
ся его дебют в большом кино – «101 Рейкьявик».

Для «Эвереста» Кормакуру доверили и солидный бюджет, 
и звездный актерский состав в помощь, и выйдет картина 
в форматах IMAX и IMAX 3D. Трейлер впечатляет, и филь-
мы на реальных событиях, как правило, получают хорошие 
отзывы и в прокате окупаются.

«Эверест», скорее всего, выйдет картиной красивой, 
но напряженной, и людям впечатлительным во время про-
смотра придется не раз проронить слезу.

ТОП-5 ФИЛЬМОВ,
КОТОРЫЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ В СЕНТЯБРЕ-2015
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Путевые заметки
Ильи Азовского

Сирийская Араб-
с к а я  Р е с п у б л и -
ка для нашей стра-
ны – не просто одно 
из государств Восто-
ка. Сирия со времен 
СССР – наш страте-
гический союзник.

Хафез Асад – первый прези-
дент Сирийской Арабской Респу-
блики и отец нынешнего прези-
дента Башара Асада – был, как 
писали советские газеты, «боль-
шим другом СССР, выдающимся 
борцом за дело мира и прогресса 
во всем мире, личным другом (до-
рогого) Леонида Ильича Бреж-
нева».

Даже в космос летали вме-
сте. В 1986 году с космодрома 
Байконур стартовал 12-й меж-
дународный космический полет 
с советско-сирийским экипажем 
на борту.

С советскими космонавтами 
Викторенко и Александровым 
на околоземную орбиту отправил-
ся и сирийский космонавт – под-
полковник ВВС Мухаммед Ах-
мед Фарис.

Космонавты выполнили 12 экс-
периментов, среди которых были 
такие сложные, как изучение вли-
яния условий космического поле-
та на микроструктуру направлен-
но закристаллизованных эвтекти-
ческих сплавов, очистка электро-
форетическим методом интерфе-
рона и противогриппозного пре-
парата и изучение процессов, 
происходящих в верхних слоях ат-
мосферы и в ионосфере с помо-
щью интерферометра. Совмест-
ный космический полет был при-
знан успешным.

Кого попало в космос не брали. 
И время показало, что Сирия как 
никакая другая страна является 
нашим союзником. На данный мо-
мент Сирия, пожалуй, один из по-
следних союзников России вооб-
ще в мире!

В сирийском порту Тартуз рас-
полагается наша единственная 
за рубежом военно-морская база, 
Сирия не в долг, а за настоя-
щий расчет с предоплатой заку-
пает наши вооружения, сирий-
ские военные, полицейские, вра-

чи, инженеры учатся в россий-
ских (раньше в советских) вузах. 
Русский язык в Сирии на третьем 
месте по развитию после двух го-
сударственных языков (арабско-
го и французского). Русский язык 
более престижен в Сирии, чем ан-
глийский и немецкий!

Оттого и трогают за живое 
дурные новости из Сирии, отто-
го редакция «Правды Северо-
Запада»» и решила разместить 
эту статью. И статья эта не о по-
литике, не о мировых заговорах. 
Это записки путешественника, 
который провёл в Сирии почти 
месяц, изъездив страну с севера 
на юг и с запада на восток: Де-
ризор, Пальмира, Хомс, Хама, 
Баньян, Латакия, Тартуз, Алеп-
по, Дамаск… Получились обыч-
ные, непритязательные, честные 
и очень душевные воспоминания…

Как увидел главный редак-
тор «Правды Северо-Запада» 
в 2002 году Сирию, как прочув-
ствовал ее, так и написал.

***
…Сирия, как девушка из восточ-

ной деревни, дикая, шарахается 
от людей, потрогаешь – укусит. 
Но если полюбит, то полюбит. Да 
так, что засосет всего… с головой. 
Не отпустит, измочалит страстью 
необузданная восточная девуш-
ка Сирия. Она еще в чадре. Лица 
не видно. Но стоит просто подбо-
дрить, просто вглядеться, и оно 
открывается – удивительно при-
ветливое, красивое, одухотворен-
ное. ТВ-пропаганда рисует нам 
нетуристический Восток мрач-
ным, со всякими, как говорит г-н 
Буш, осями зла, Хезболлой, ша-
хидами и прочим. На самом деле 
Восток – это прекрасно!

ДАМАСК
Честно говоря, я думал, что Да-

маск – это что-то типа Каира или 
Стамбула. Каменный мешок, на-
пичканный алчными, грязными 
людьми. С обилием облеплен-
ных туристами исторических раз-
валин. Но что-то непостижимое 
тянуло меня в этот город, самую 
древнюю столицу мира.

Дамаск встретил меня утрен-
ней прохладой. И, постепен-
но нагреваясь палящим сирий-

ским солнцем, он открывал-
ся передо мною, показывая свое 
лицо – лицо Востока. Доброе, те-
плое, гостеприимное. Это насто-
ящий ВОСТО(РГ)К! Город, кото-
рый строился веками, одна циви-

лизация над другой. Удивитель-
ная веротерпимость: рядом с на-
циональным музеем, в котором 
подбитые израильские самоле-
ты, располагается синагога. Си-
нагога стоит стена к стене с ме-
четью, а мечеть – стена к стене 
с храмом греческой ортодоксаль-
ной церкви!

Усатые, смуглые арабы лишь 
на первый взгляд суровы. Но вот 
ты улыбаешься и получаешь в от-
вет улыбку, море… Сирия – как 
девушка из интереса, приветли-
вости, гостеприимства. «Салям 
алейкум – велкам». Здесь все 
тебе рады.

И что самое интересное, им 
от тебя ничего не надо. Они про-
сто узнают, что ты из России, 
и наперебой начинают делать 
приятное. Что-то приветливо ло-
почут, показывают, угощают. Да-
рят. Из толпы вдруг появляется 
человек, говорящий по-английски 
или по-русски (многие сирийцы, 
особенно инженеры, военные 
и врачи, учились в России).

***
Я остановился в гостинице 

«с одной звездой», но это ерун-
да. У меня под кроватью жила 
ящерица, а в ванной – местный 
таракан размером с ту ящери-

цу, но исключительно добрый. 
На него не поднялась рука (или 
нога) даже соседей-американцев, 
которые поехали за острыми ощу-
щениями и боялись собственной 
тени – они ездили на автомоби-
ле посольства и исключительно 
по местам, предписанным Гос-
депом. И каждое утро на завтра-
ке, состоящем из арабского чая 
и халвы, они пытались предосте-
речь меня от посещения мест, на-
ходящихся вдали от дипломати-
ческих представительств, то есть 
за пределы центра Дамаска хо-
дить не рекомендовали. Я им сове-
товал больше халвы кушать, она 
мозги активизирует, и учить рус-
ский язык. Ибо в Сирии действи-
тельно за трындеж по-английски 

могут неласково встретить. А уж 
если ты заговорил по-русски, ты 
ДРУГ! Сирия – единственная 
страна мира, где тебя обурева-
ет настоящая гордость за то, что 
ты русский!

Уже под конец первого дня пре-
бывания в чудесной Сирии я по-
нял, что в жизни ничего не ви-
дел и не жил. Какая безумная 
архитектура, мрачность, задум-
чивость! И все это соседствует 
с возвышенным, легким, танце-
вальным.

МЕЧЕТЬ ОМЕЙЯДОВ
Ее построили в честь Салах-

ад-Дина. Это он объединил ара-
бов и дошел до Пиреней, покорив 
Испанию.

Его, конечно, святым не на-
зывают, ибо только Аллах свят, 
и пророк его Мухаммед достоин 

поклонения. Но Салах-ад-Дина 
почитают как героя. Рядом с ме-
четью – мавзолей. Мусульмане 
ведь нормальные люди, поэтому 
они не выставляют мертвого че-
ловека напоказ, его мощи и так 
далее. В мавзолее – два ящика, 
обтянутые зеленой материей и ис-
писанные арабской вязью. На-
верху – чалма. Наверное, самого 

Салах-ад-Дина. А может, не его. 
Но все верят, что его…

Ему не молятся. Люди просто 
стоят в молчании, думают. Я тоже 
задумался. Удивительно – ничего 
в голову не лезло! В голове воз-
никла поразительная пустота, как 
будто разум прочистился, дев-
ственным стал.

Но вернемся к мечети Омей-
ядов! Огромная, торжественная 
и суровая. При входе, сняв обувь, 
оказываешься на большой мра-
морной площади. Пока взрослые 
молятся и слушают имама, во дво-
ре бегают дети. В самой глав-
ной мечети Дамаска я час глядел 
на минарет – безумно красивый 
и торжественный. Он заворажи-
вает, как кобра. Слушал, слушал 

печальную и заунывную, велико-
лепную и витиеватую песнь му-
эдзина.

***
Главный минарет величествен, 

строен и горд. Смотришь на него 
снизу – птицы кружат, мно-
го птиц, очень много. Птичьи 
крики заполняют пространство, 
пока молчат муэдзины. А рядом 
со мной, внизу, детишки невинно 
играют в футбол, забивая голы 
в ворота мечети – нерабочие во-
рота. Никто их не гоняет – мол, 
пусть арабчата играют здесь, 
к Аллаху ближе. Взрослые сидят 
и смотрят на минарет. Ждут: сей-
час башня споет. Птицы разом 
разлетаются. На башне вклю-
чается зеленый свет, и она ожи-
вает. Все вокруг заполняет го-
лос – немолодой, слегка хрипло-
ватый, как со старой пластинки, 

он выводит витиеватую мелодию. 
Обволакивает, кружит, забира-
ется в мозг, под корку. Ласкает 
мозги – волосы даже шевелятся.

Не замолкай, башня, пой! 
Но поет она не больше трех сур 
Корана, а затем замолкает. Лам-
почка гаснет, и вновь тишина. 
Возвращаются птицы, дети игра-
ют в футбол, солдаты уныло бре-
дут, женщины кротко кусают ша-
урму. Молодой шахид поднимает-
ся с колен… Можно идти.

***
Я объехал почти всю замеча-

тельную Сирию. Был в Дама-
ске, в древней Пальмире, сопер-
нице Рима на Востоке, в цен-
тральной Сирии (городе Хомс), 
на лазурного цвета море, где есть 
все – и гладкий песочек, и скалы. 
И в Дер-и-Зоре был, что на бе-
регу Евфрата, на самой границе 
с Ираком. И могу сказать прямо, 
со знанием дела: Сирия прекрас-
на, чиста и красива! Прекрасна 
даже пустыня. Уже после трехча-
сового пребывания в ее безжиз-
ненном пространстве различаешь 
оттенки, и она начинает манить 
и притягивать.

Да, она дикая, но тем и инте-

СИРИЯ – СЛОВНО НЕОБУЗДАННАЯ
Сирия вновь в центре мировых новостей. Сравним «вчера» и «сегодня» – предлагаем вашему вниманию материал, написанный в 2011 году
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реснее. В Египте, в Карнакском храме, вы 
просто не ощущаете древности, потому что 

туда как мухи слетелись туристы. А в си-
рийской Пальмире – звенящая пустота. 
Только вы и древность. Замок крестонос-
цев Краз-де-Шевалье – то же самое. Вы 
и древность. Вам и вашим фантазиям никто 
не мешает. Да, в Сирии портреты молодо-
го президента на каждом шагу, на каждой 
стене. Но это не мешает, это же прекрас-
но, когда народ неистово и искренне любит 
своего руководителя.

***
В Сирии вам абсолютно нечего боять-

ся. Там напрочь отсутствуют криминал 
и воровство. Если вы прибыли с хороши-
ми намерениями, к вам отнесутся с раду-
шием. Главное – соблюдать тот минимум 
приличий, который требуется. Не щупай-
те девушек, не плюйте на пол, не пытай-
тесь делать то, что неприятно вам самому 
и… улыбайтесь, улыбайтесь. В Сирию надо 

ехать не за удовольствиями, а за созерца-
нием, за погружением в древность и вос-
точные традиции. При этом в Сирии вы по-
лучите и впечатления, и ласковое теплое 
море, и скалистый берег, и запах пряно-
стей, и друзей, много друзей, десять мил-
лионов… Каждый житель Сирии рад вам, 
особенно если вы из России. Кстати, Си-
рия – очень дешевая страна. Огромных 
размеров шаурма стоит полдоллара, литр 
бензина – полдоллара, огромных размеров 
кружка свежевыжатого сока – полдолла-
ра. А вы говорите: «дикая». Нет, она до-
брая и неизвестная – моя новая знакомая 
девушка Сирия.

P.S. Как я попал в Сирию? 
Просто очень захотел по-

ехать туда, где мало кто бывал. 
Но денег было в обрез – на экзотику 
явно не хватало. А про Сирию я знал, 
что в стране цены даже для росси-
ян смешные. Откуда знал? В воен-
ном училище, где я учился, был ино-
странный факультет, где треть об-

учающихся была сирийцы. Из обще-
ния с ними я много узнал про эту чу-

десную страну…
Первое. Позвонил в сирийское по-

сольство в Москве, спросил, как полу-
чить визу. Оказалось – проще просто-
го: прилетаешь в Дамаск, тебе кле-
ят марку в загранпаспорт, заполня-
ешь миграционную простейшую кар-
ту и… Мирхаба, Сурия. Салам алей-
кум, Дамаскус! Ограничения только 
для незамужних девушек и для лю-

дей, имеющих в ныне действующем 
(!) загранпаспорте отметку о посе-
щении государства Израиль с эмбле-
мой в виде «звезды Давида» и надпи-
сью на иврите.

Второе. Я пошел в архангель-
ское отделение ЦАВС (Центральное 
агентство воздушных сообщений) 
и за сумму, эквивалентную $250, взял 
авиабилет эконом-класса на рейс 
авиакомпании «Аэрофлот» Москва – 
Бейрут – Дамаск. Причем $250 – это 
ТУДА и ОБРАТНО.

Поменял рубли на доллары, что-
бы в Дамаске поменять их на сирий-
ские лиры. Жил в Сирии почти месяц, 
и мне хватило 400 долларов при том, 
что я летел «дикарем», то есть имел 
в кармане только авиабилет. Оте-
ли класса одна звезда (и лишь один 
раз в Латакии я расшиковался на две 
звезды), переезды, хавчик – все это 
входило в эту сумму.

***
Рейс на Дамаск предполагал посад-

ку в Бейруте. Из здания аэропорта 
видна, как на ладони, вся ливанская 
столица. Это очень удобно, потому 
что город расположен в виде амфи-
театра, а в самом центре его – аэ-

ропорт. Когда лайнер вновь поднялся 
в небо, было видно, как Бейрут свер-
кает и искрится огнями дискотек, 
клубов и прочих увеселений, присущих 
«восточному Парижу».

Полет Бейрут – Дамаск длился 
недолго – всего полчаса: наш Ту-154 
всего лишь обогнул гору, ни мину-
ты не летя на набранной высоте. 
То есть мы, поворачивая, поднялись 
и, так же поворачивая, начали сни-
жение!

И уже через полчаса самолет стал 
снижаться над Дамаском, который, 
в отличие от Бейрута, обозначали 
только зеленые лампочки мечетей, 
потому что в любом маленьком квар-
тальчике этого города обязательно 
есть своя маленькая мечеть.

Уважаемые читатели! Прошу про-
стить меня за не самое лучшее каче-
ство представленных вам фото. Дело 
в том, что когда я ездил в Сирию, на 
дворе был 2002-й год. тогда цифро-
вые фотоаппараты с зеркалкой если 
и были в России, то исключительно у 
избранных. Короче, очень жаль, но я в 
эту прекрасную страну ездил с «плё-
ночной мыльницей». Снимки прояв-
лял в Сирии - невтерпёж было. Фо-
тографии отчасти даже чуть вы-
цвели...

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Игорь Гуревич

-1-
Чудо, как даль прояснилась!
Истину вам говорю:
это Господняя милость
нам ниспослала зарю
в край облетающих красок
и запоздалых цветов,
и недосказанных сказок,
и обгоревших мостов.
В край, где туманные лоси,
шумно вздыхают в лесу,
где уходящая осень
не оставляет росу
и, провожая, курлычет,
светлой печалью звеня
вслед улетающим, птичьим
теплым и радостным дням.
Пахнет дорожною сталью –
поезд промчался по ней
за прояснившейся далью,
в край белокрылых коней.

-2-
Ты выйдешь утром на крылечко
и в предрассветной тишине
расслышишь, как погасли свечки
в непостижимой вышине,
как в небо пепельного цвета
тумана поднялись ручьи
и в щель восточного просвета
проникли первые лучи
и опустились, будто нити,
на отсыревшее крыльцо.
Ты утром не могла не выйти,
подставив солнышку лицо.

-3-
Посмотри – у калитки не я ли,
твой забытый не рыцарь, не муж
возвратился из призрачной дали
в край еще не закованных луж?
Сиротливый, с унылой котомкой
(или с нажитым скорбным горбом?),
я ли, жизнью разгульною скомкан,
воротился в твой выцветший дом?
От калитки до первых ступеней –
робким шагом. Храни тебя Бог!
Я ли рухну сейчас на колени
у твоих болью тронутых ног?
Паруса облаками белеют.
Память прошлого сердцем храня,
не прощая, но тихо жалея,
ты ль за плечи поднимешь меня?

ВОСТОЧНАЯ КРАСАВИЦА

playcast.ru
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БАБЬЕ ЛЕТО В МАЛЫХ КОРЕЛАХ




