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Со вчерашнего дня вступил 
в силу закон «О полиции». 
Но это отнюдь не значит, что 
милиционеры уже стали поли-
цейскими. У них впереди пере-
аттестация, которая должна за-
кончиться в первой декаде мая. 
Кто пройдёт «чистилище», тот 
и будет полицейским.

Но не в этом суть. Главное, сможет ли 
объявленная реформа достичь поставлен-
ной цели – наполнить новую форму долго-
жданным содержанием: полицейский граж-
данину друг, товарищ и защитник?

Чтобы ответить на этот вопрос, необхо-
димо проанализировать несколько пози-
ций: личный состав, материальные и со-
циальные стимулы к добросовестной служ-
бе. Оговорюсь сразу: я не ставлю себе за-
дачей разбирать закон «О полиции» по-
статейно. Это сделали более сведущие то-
варищи. Кому интересно их мнение, до-
бро пожаловать на просторы Интернета. 
Я скромнее, мои размышления базируют-
ся на личных (то есть субъективных) впе-
чатлениях и анонимном опросе действую-
щих сотрудников органов внутренних дел 
(далее – ОВД).

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ
Общеизвестно, что на период рефор-

мирования был запрещён приём на служ-
бу новых сотрудников, а также исключены 
всякие переходы с должности на должность 
из подразделения в подразделения. Запрет 
касался даже приёма сотрудников на сво-
бодные ставки. Оставлю без комментари-
ев, скольким служивым на ровном месте 
«обломались» звёздочка или чин.

Мораторий объясняется тем, что суще-
ствовавшая до этого момента система на-
бора сотрудников ОВД априори была при-
знана насквозь устаревшей. Взамен Раши-
ду Нургалиеву в декабре 2009-го года Пре-
зидентом было поручено в 3-месячный срок 
пересмотреть порядок отбора кандидатов 
для службы с учётом их облико-морале, 
а также представить предложения по со-
вершенствованию структуры ОВД.

Справился с этим министр или нет, мож-
но судить по такому факту – по состо-
янию на 18 февраля 2011-го года доку-
мента нет (http://www.rg.ru/gazeta/rg-
centr/2011/02/18.html). Только «сы-
рой» проект.

Мне интересно другое – велась ли ка-
дровиками МВД предварительная, впрок, 
вербовка новых сотрудников, создавал-
ся ли перспективный банк данных? Боюсь, 
что нет. Скорее всего, штабисты, а с ними 
и все остальные милиционеры были озабо-
чены другой проблемой – как не попасть 
под сокращение.

Это вторая «фишка» реформы – вало-
вое 20% сокращение. Моё мнение – труд-
но было придумать что-то более абсурд-
ное. Рассмотрим на примере ГИБДД. В пе-
риод 2010-2011 годов ряды архангель-
ской госавтоинспекции покинут 120 че-
ловек. На фоне увеличивающегося ко-
личества автотранспорта, нерешённо-
го вопроса об оформлении мелких ДТП 
без участия инспекторов ДПС, убогой 
улично-дорожной сети (пробки и архаич-
ные средства регулирования движения) 
это смотрится откровенной глупостью. 
А надежды на замещение выбывших бой-
цов видеокамерами и прочей техникой вы-
глядят утопией.

Что имеем в сухом остатке? Коллектив 
остался тот же. И рассчитывать на то, что 
сотрудник ОВД, прошедший переаттеста-
цию и переименованный в полицейского, 
резко начнёт сворачивать горы на фрон-
те борьбы с преступностью, может толь-
ко неисправимый оптимист. Если не ска-
зать грубее, поскольку все связи, взаимо-
отношения, взгляды в этом сообществе, 
всё то, что как раз и стало причиной ре-
формы, остаются неизменными. Мне могут 
возра зить, что полицейским волей-неволей 
придётся стать белыми и пушистыми, иначе 
не видать им увеличенной зарплаты и про-
чих декларируемых благ. Аргумент не при-
нимаю – объясняю, почему.

БА, ЗНАКОМЫЕ 
ВСЕ ЛИЦА…

С полицией нас, граждане!
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РОДИТЕЛИ! СРОЧНО НАПРАВЬТЕ ДЕТИШЕК НА ТРЕНИРОВКИ К КИТАЙСКОМУ МАСТЕРУ МИРОВОГО УРОВНЯ ДЖОУ БИН ЦЮАНЬ. РЕБЕНОК БУДЕТ ЧЕМПИОНОМ!
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ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ

• ДВЕ РУССКИЕ ПАРНЫЕ •
• СУХАЯ САУНА •

• ДВА БАССЕЙНА •
• МАССАЖ •

• КАФЕ •
• ПАРИКМАХЕРСКАЯ •

• СОЛЯРИЙ •

С 10.15 ДО 22.15
ВТ, ЧТ, СБ – ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
СР, ПТ, ВС – МУЖСКОЙ ДЕНЬ

есть льготные сеансы

ВОЛОГОДСКАЯ, 43
20-06-13

реклама



2 марта 2011 (№8)2 http://ýõîñåâåðà.ðô

MONEY, MONEY, MONEY
Итак, зарплата. Дмитрий Мед-

ведев пообещал, что с 1 января 
2012-го года денежное доволь-
ствие лейтенанта полиции будет 
на уровне не ниже 33 тысяч ру-
блей в месяц. Оговорюсь сразу: 
я двумя руками за увеличение де-
нежного довольствия.

Но засекайте – счастья придёт-
ся ждать 9 месяцев. Всё это вре-
мя полицейские будут получать 
старую милицейскую зарплату. 
Возможно, это связано с перево-
дом всей полиции исключительно 
на федеральное финансирование 
и с тем, что бюджет нынче трёх-
летний. Или это время – своео-
бразный тайм-аут для решения 
вопроса, где взять деньги. По-
нятно, что экономия на 20% со-
кращённых сотрудников даёт ми-
зер в прикупе.

Идём дальше. Лейтенант – это 
первое специальное звание (чин 
младшего лейтенанта, присвае-
мый обладателям незаконченного 
высшего образования, не в счёт), 
выслуги и прочих заслуг – 0. Зна-
чит, объявленный Президентом 
размер зарплаты – стартовый па-
кет. Кому интересно, может под-
считать, сколько тогда должен по-
лучить на руки майор с 10-лет-
ним стажем и разными надбав-
ками: за сложность, северные, 
районные и прочие коэффици-
енты. Я и без подсчётов скажу, 
что на новую зарплату всей по-
лиции (а это более миллиона че-
ловек) потребуется очень-очень 
много денег.

А теперь поставьте рядом 
с этим недавнее заявление г-на 
Кудрина о том, что сейчас на пен-
сионные выплаты в бюджете де-
нег нет. А вот ещё нестыковоч-
ки: по словам министра финан-
сов, цитирую: «В среднем та-
кое повышение (денежно-
го довольствия) должно со-
ставить около 30%». Откуда 
30%, если в Архангельске стар-
ший лейтенант милиции, стар-
ший инспектор областного УВД 
с двухлетним стажем и всеми 
положенными северными полу-
чает на руки 21 тысячу рублей? 
Значит, в центральной России 
средняя зарплата его равного 
по должности и званию колле-
ги – максимум 15 тысяч.

Дальше считайте сами, а я про-
должу цитировать министра:
« … Н о  е с т ь  у т о ч н е н и я  
по должностям и выслуге 
лет…» И на закуску – лейте-
нант с выслугой 3 года (выделе-
но мной) будет получать 33 тыс. 
рублей. Это каким же надо быть 
разгильдяем, чтобы 3 года прохо-
дить лейтенантом? Если не оши-
баюсь, третья маленькая звёз-
дочка «падает» на погоны че-
рез 1 год службы, максимум два. 
И скажите конкретно, 33 тысячи 
с выслугой или с момента присво-
ения звания?

А ведь министр финансов – это 
человек, который как никто дру-
гой понимает язык и строгую ло-
гику цифр… Ох, чувствую, что эта 
реформа (ради сохранения рено-
ме её инициаторов и разработчи-

ков) нам всем после 2012-го года 
аукнется увеличением налогово-
го бремени.

Знаете, сколько вообще эта 
реформа стоит? Лучше сядь-
те – как сообщил «Интерфакс» 
со ссылкой на Алексея К удри-
на, в 2012-м году зарезерви-
ровано 138 миллиардов рублей 
и в 2013-м году ещё 189. По ста-
тье «Условно утверждённые рас-
ходы». А всего таковых набра-
лось: 2012-й год – 280 миллиар-
дов, 2013-й год – 608.

А теперь на минутку предста-
вим, что всё срослось, новая зар-
плата в кармане, но какова бу-
дет её реальная стоимость? Ин-
фляция, по оценкам независи-
мых экспертов, никак не хочет 
укладываться в отведённое Пра-
вительством ложе, большинство 
сотрудников ОВД не имеет сво-
его жилья и вообще обустроен-
ного быта. Куда и на что они по-
тратят эти деньги? Правильно 
– на кредиты. И попадут в много-
летнюю кабалу – что-то не слыш-
но о банковских спецставках для 
полицейских. Вот и кончилась ра-
дость от зарплаты. Если, конечно, 
«условно утверждённые расходы» 
вообще утвердят.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ – ЭТО 
ЗВУЧИТ ГОРДО?

С 1 января 2012-го года дол-
жен вступить в силу закон о соц-
гарантиях для полицейских. 
Но он, как и проект закона о про-
хождении службы в полиции, 
ещё в разработке. Похвальная 
оперативность, не правда ли? 
Ничего не поделаешь – буду рас-
суждать, исходя из имеющегося 
в наличии.

Медобслуживание – в ве-
домственных поликлиниках или 
в больницах по месту службы. Что 
такое в своём подавляющем боль-
шинстве наша медицина, пусть 
даже под погонами, думается, 
объяснять никому не надо. Шан-
сы на стремительное её улучше-
ние расцениваю как весьма при-
зрачные.

Страховка – вряд ли здесь мож-
но изобрести что-то новое. Раз-
ве что увеличить суммы выплат 
по травмам, ранениям, гибели со-
трудника и сделать эту процедуру 
менее бюрократической.

Жильё – тут полный абзац. 
Ни сроков предоставления жилья 
нуждающимся (их очень много), 
ни льготной ипотеки, ни массово-
го строительства домов в катего-
рии «служебное жильё» – ниче-
го на эту тему нет! Между тем, 
на мой взгляд, именно обеспече-
ние жильём как никакая другая 
мера способна решить большую 
часть задач, поставленных рефор-
мой МВД.

Именно заселение в кварти-
ры, но в статусе «служебной» 
заставит полицейского служить, 
а не отбывать номер. Потому что 
по истечении 15-20 лет службы 
эта квартира становится твоей на-
всегда. И каждое утро, провожая 
мужа на смену, вся семья, помня 
об этом, будет ласково, но твёр-
до смотреть на папу, и во взгля-
де у них будет без труда читаться: 
если ты «накосячишь», нас вы-

кинут на улицу. Как вы считаете, 
будет в этой ситуации тот же ин-
спектор ГИБДД «соточки» сши-
бать?

Считаем плюсы дальше: пре-
кращается текучка кадров, в под-
разделениях формируются опыт-
ные и слаженные коллективы, по-
является подготовленный и зака-
лённый службой резерв на выдви-
жение и так далее.

Что из неиспользованных сти-
мулов остаётся? Бедна моя фан-
тазия – ну разве что проезд бес-
платный вернуть. Но только кто 
гарантирует перевозчикам выпла-
ту компенсаций, если у нас сей-
час со льготниками разобраться 
не могут? А автобусы нынче ком-
мерческие, в долг работать дура-
ков нет.

У американцев есть хорошая 
поговорка: всё гениальное – про-
сто! А у нас год прошёл, и по ну-
лям. А хотите прикол? За весь 
2010-й год и два месяца 2011-
го никто не сподобился внести 
изменения во все законы и нор-
мативные акты, регламентиру-
ющие работу стражей порядка. 
Как говорил киногерой сериа-
ла «Ликвидация» подполковник 
Гоцман, «картина маслом»: вы-
звали на беседу полицейские ин-
спекторы УГРО подозреваемого, 
а с ним адвокат приходит и скром-
но так молвит:

– Вы, господа, на каком 
основании человека разраба-
тываете?

– Так вот закон, инструк-
ция, приказ.

– А где в них слово «поли-
ция»?

– ….
– Всего доброго, не смею за-

держивать.

P. S. Прошу прощения за долгое 
повествование, но согласитесь, 
что эта реформа как никакая дру-
гая касается каждого из нас – мы 
хотим, чтобы эти парни были как 
хрестоматийный дядя Стёпа. Слов 
сказано много, подведём итоги: 
на данный момент кроме смены 
вывески никаких перемен в ОВД 
в обозримом будущем я не вижу. 
Планируемый к строительству 
мощный заслон преступности как 
в обществе, так и среди самих по-
лицейских пока выглядит как хи-
лый штакетник. Милицейский 
МЕНТалитет не разрушен – обе-
щанных стимулов для добросо-
вестного ежедневного труда по-
лицейских нет.

P. P. S. Скажу больше – на мой 
взгляд, нечего было вообще 
со сменой названия заморачи-
ваться. Достаточно было поднять 
зарплату, выполнить давнишнее 
обещание о едином федеральном 
финансировании (чтобы не зави-
сеть от прихотей муниципальных 
и региональных властей) и обе-
спечить крышу над головой при 
одновременной игре на вылет 
за любой проступок. Тут и не за-
хочешь, а начнёшь вкалывать. 
И 2 миллиарда рублей, по дру-
гим данным 10 (стоимость смены 
удостоверений и прочей атрибути-
ки), были бы направлены на дело, 
а не на новую обёртку.

Окончание,
начало на 1 стр.

БА, ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА…
С полицией нас, граждане!

Один из острых во-
просов – модерни-
зации здравоохра-
нения – обсуждает-
ся в Архангельске 
не первый месяц. 

Ключевым вопросом стала 
смена статуса Первой городской 
больницы. Областная власть пы-
тается искусственно ускорить 
процесс перехода медицинско-
го учреждения из статуса МУЗ 
в ГУЗ. Городская – настроена 
весьма скептично к такому пред-
ложению и не желает принимать 
важное решение впопыхах.

РЕФОРМА НА ПРАКТИКЕ
В мэрии города 24 февраля 

прошли депутатские слушания 
по вопросу модернизации систе-
мы здравоохранения в Архангель-
ске. Поводом для сбора послужи-
ли грядущие и наступившие изме-
нения в действующем законода-
тельстве. С 1 января 2012-го года 
по закону все медицинские учреж-
дения переходят из муниципаль-
ных владений в собственность 
субъектов Федерации. Это озна-
чает, что все больницы, в том чис-
ле и города Архангельска, перей-
дут в собственность Архангель-
ской области. Ключевой момент 
обсуждения – судьба Первой го-
родской больницы. Правитель-
ство Архангельской области пред-
лагает раньше срока, а именно 
до 1 апреля 2011-го года, придать 
лечебному учреждению статус го-
сударственного, чтобы с будущего 
года она наконец могла получить 
федеральные квоты на оказание 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи (ВМП).

Резонанс был вызван тем, что 
о судьбе Первой городской боль-
ницы депутаты и горожане услы-
шали уже на самом слушании. 
Опасения высказал директор 
департамента здравоохранения 
и социальной политики мэрии 
Дмитрий Е ршов: «Первая гор-
больница – часть целостной 
и налаженной системы муни-

ципального здравоохранения, 
ее «сердце», и поспешно вы-
рывать его из живого орга-
низма нецелесообразно». Если 
не сказать – смертельно. Он под-
черкнул, что их не пригласили 
к участию в разработке областной 
программы. Значит, в разработке 
программы не принимали участие 
те, кто непосредственно несёт от-
ветственность за город.

СПАСТИ ЧАСТЬ И ПОТЕРЯТЬ 
ЦЕЛОЕ

По сути на данный момент Пер-
вая горбольница может оказывать 
ВМП, но по статусу она является 
учреждением третьего уровня. Для 
изменения ситуации и необходимо 
перевести ее из муниципальной 
(МУЗа) в государственную (ГУЗ). 
И этот переход будет иметь свои 
последствия. Но они могут ока-
заться плачевными. Области при-
помнили случай, когда уже было 
отдано четыре отделения «под их 
крыло». Тогда звучали подобные 
обещания: улучшить условия рабо-
ты сотрудников и получить квоты. 
Но из обещанного ничего не про-
изошло. А часть коллектива вооб-
ще ушла из больницы.

Сейчас опять под видом по-
лучения квот область пытается 
ускорить процесс смены стату-
са. Но возникает много вопросов. 
Почему именно Первую горболь-
ницу, когда в области существует 
ещё 16 учреждений?! Ведь и дру-
гие больницы, которые оказывают 
меньшие объёмы помощи, попро-
сту могут выпасть из финансиро-
вания, если все средства переки-
нуть в одно русло. В предложен-
ном проекте программы модерни-
зации напротив многих учрежде-
ний в строке финансирования на-
блюдается ноль.

ОБЛАСТЬ – ГОРОД: 
МЁРТВАЯ ТИШИНА

«Изначально даже сам кол-
лектив больницы выступил 
против перехода, потому что 
были представлены оскорби-
тельные для Первой город-
ской больницы и жителей го-
рода условия ее существова-
ния в новом качестве», – от-
метил главный хирург города 
Яков Насонов . Ещё в ноябре 

В ЗДОРОВОЙ СИСТЕМЕ   
Здравоохранение области    
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2010-го года депутаты городской 
Думы посылали запрос в мест-
ный минздрав, где просили разъ-
яснить сложившуюся ситуацию. 
Ответа не поступило до сих пор. 
А на дворе уже март. Министр 
здравоохранения Лариса Мень-
шикова на это ничего не ответи-
ла. Зато в своём докладе озвучила 
цифры. По её словам, за два года 
в городские учреждения здраво-
охранения будет направлено бо-
лее 1,5 млрд. рублей из 4,7 млрд. 
рублей, которые планирует полу-
чить область на модернизацию 
здравоохранения. Однако пока 
это только проект. Защищать его 
предстоит в Правительстве Рос-
сии 2 марта. И только после это-
го будут известны окончательные 
цифры по финансированию. Тог-
да уже можно будет что-то об-
суждать.

Также со стороны области пообе-
щали, что по хирургическому и те-
рапевтическому профилю в Пер-
вой городской больнице будут кон-
центрироваться в основном экс-
тренные пациенты, проживающие 
в городе (80% городских, 20% об-
ластных). Но и это вопрос спор-
ный. Ведь надо понимать, что те са-
мые квоты, за которые так бьётся 
Минздрав, могут привести к «заги-
банию» скорой помощи. Квоты вы-
деляются на плановые операции. 
Если все будут заняты «нескоры-
ми пациентами» и ВМП с плано-
выми операциями, то даже физи-
чески экстренно помогать боль-
ным просто будет некому. А ведь 
если сейчас «убрать» Первую го-
родскую больницу, где находит-
ся 52% коек, путём смены статуса 
из общей системы, то может прои-
зойти коллапс городского здраво-
охранения в целом.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО 
ЗА ДЕПУТАТАМИ

Есть и ещё ряд странных мо-
ментов, которые не вызывают до-
верия к Правительству. Област-
ная программа оказания гемодиа-
лизной помощи населению (по ис-
кусственной почке) приказала дол-
го жить. Денег на её реализацию 
в 2011-м году в бюджете не пре-
дусмотрено. Летом на одном из со-
вещаний, будучи тогда ещё мини-
стром здравоохранения и соцраз-

вития области, Надежда Мака-
рова сослалась на то, что этот до-
рогостоящий вид медуслуг «нико-
му не нужен», но им заинтересо-
вались порядка пяти частных ком-
паний. Значит ли это, что больни-
ца может отойти в частные руки? 
И тогда прощай хоть какая-то бес-
платная медицина.

А как объяснить сокращение 
9 коек для востребованного от-
деления сосудистой хирургии? 
И это лишь малая часть при-
меров. Потому реакция город-
ских властей вполне объясни-
ма. Когда им предлагают принять 
программу, которую они в глаза 
не видели, в разработке участия 
не принимали, как можно гово-
рить, что она послужит на благо 
горожан, если предыдущая де-
ятельность Минздрава вызыва-
ет сомнения?! А последствия их 
решений весьма спорны и как-то 
слабовато работают на благо 
простых людей.

Куда более странным пока-
залось другое. Наиболее рьяно 
отстаивала досрочный переход 
из МУЗа в ГУЗ не министр Мень-
шикова, а госпожа Макарова, 
ныне замгубернатора по социаль-
ным вопросам. Ей в унисон вто-
рил Сергей Эммануилов, предсе-
датель комитета Архангельского 
областного Собрания депутатов 
по здравоохранению и социаль-
ным вопросам. По крайней мере, 
у части присутствующих сложи-
лось ощущение, что у этой пароч-
ки есть свои интересы в этом во-
просе. В любом случае, итог всех 
волнений в области здравоохра-
нения будет зависеть от депута-
тов городской Думы. Состоит-
ся переход или нет – решать им 
на предстоящей мартовской сес-
сии. Большинство из них выска-
зывает мнение, что вопрос мож-
но рассмотреть, если Правитель-
ство предоставит гарантии, ко-
торые будут юридически закре-
плены. А требования самые про-
стые: больница должна остать-
ся скоровспомощной, многопро-
фильной и многофункциональной. 
Не ущемлять интересы и пра-
ва горожан. А заработная плата 
и условия труда работников боль-
ницы должны стать если не луч-
ше, то не хуже нынешних.

  НЕЗДОРОВЫЙ ДУХ
   может остаться без «сердца»

Первое, что броси-
лось в глаза в по-
сёлке Октябрьском, 
столице Устьянского 
района, – чёрный на-
лёт на улицах. Он был 
повсюду. «Что это 
и откуда?» – спроси-
ли мы у местных лю-
дей. «А вон котель-
ная, опять, видно, 
дрова сырые; оно ког-
да так, всегда кругом 
черно», – был ответ.

УСТЬЯНСКИЙ 
ЭЙЯФЬЯДЛАЙЁКЮДЛЬ

Такое впечатление, будто вул-
кан недавно проснулся. Но нет 
вулканов в районе. Мы много чего 
видали, но тут в осадок выпали – 
что тогда у октябрят в лёгких? 
Копнули первый же сугроб и по-
няли, что по чёрным прожилкам 
выпавшей сажи можно смело из-
учать историю отопительного се-
зона в посёлке. А заодно с учётом 
того факта, что такое сажеизвер-
жение здесь, по словам людей, 
каждый год, – истории онко- 
и прочих больных. Но есть надеж-
да вскорости избавиться от коптя-
щей котельной – один из местных 
предпринимателей строит завод 
по производству пеллет.

Сырьё для них – щепу – он го-
тов поставлять в качестве топли-
ва. Это первый шаг, второй – пе-
реход на сжигание самих пеллет. 
«Эврика!» – воскликнул в по-
хожей ситуации Архимед. Выго-
да очевидна – экономия на за-
купках топлива. Дальше сраба-
тывает эффект домино – высво-
бодившиеся средства можно на-
править на модернизацию котель-
ной, чьи агрегаты пахали без вы-
ходных и праздников с момента 
постройки, то есть более 50 лет. 
Или постройку новой миниТЭЦ 
(а то и не одной), параллель-
но разрабатывая проект пода-
чи в дома долгожданной горячей 
воды. Но в администрации района 

Архимедов нет (а может, не зна-
ют, кто это), поэтому в помощи 
бизнесмену, запуске основной со-
ставляющей – рубительного ком-
плекса, было отказано. Расследо-
вание показало, что объективных 
причин этому решению не было.

ГОСПОДИН КОНКУРСАНТ
С 16 октября по 16 ноября 

2010-го года администрацией 
района в рамках своей целевой 
программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства 
на 2010-2011 годы» был проведён 
конкурс на предоставление суб-
сидий начинающим бизнесменам 
(стаж менее 1 года) на создание 
собственного дела. Максималь-
ный размер субсидии – 150 ты-
сяч рублей.

Среди прочих конкурсантов 
на субсидию претендовало и ОАО 
«БИОТЕК-В» – та самая фир-
ма, чей директор детально разра-
ботал план последовательной пе-
реработки отходов лесозаготовки 
(горбыль, рейка, ветки, верхушки 
деревьев) сначала в щепу, а затем 
в пеллеты.

Всё чин чинарём: бизнес-план, 
обоснование, свидетельства 
о госрегистрации права на зем-
лю и здание будущего произ-
водства, справки о работниках 
(15 мест с зарплатой 20 000 ру-
блей) и расчёт по налогам в казну. 
Плюс письмо Губернатора – чем 
не гарантия?

Читаешь и понимаешь, что 
это не вилами по воде писано, 
не за подаянием руку бизнесмен 
протянул – за помощью ради ско-
рейшего запуска процесса, нача-
ла работы рубительной машины.

ЗАДЕЛ В БУДУЩЕЕ
И основные деньги им уже 

найдены – из требуемых 9 мил-
лионов рублей уже потрачено 
2 200 000 на приобретение техни-
ки и площадки, в стадии оформ-
ления кредит на 7 200 000 (100% 
выдадут).

Но как лишняя соломинка 
ломает хребет верблюду, так 
и 150 000 рублей от администра-
ции района (на условиях софинан-
сирования из областного бюдже-
та) были бы весьма кстати. В кон-

це концов, кто как не глава райо-
на Гайдуков и его первый зам Ев-
менов, он же за экономику рай-
она ответственный, он же пред-
седатель конкурсной комиссии, 
должны понять и оценить пер-
спективы сделанного предложе-
ния? Более того, на этом фоне 
можно, затратив смешные уси-
лия, себе имя сделать!

Ничуть не преувеличиваю – 
во время проведения в Архангель-
ске ГосСовета Дмитрию Медве-
деву была презентована програм-
ма использования низкосортной 
древесины и отходов лесопиле-
ния в энергоснабжении. Она по-
лучила президентское одобрение 
как региональная часть общефе-
деральной программы энерго-
сбережения, имеющей приори-
тетное направление для развития 
всей страны. А что такое пеллеты 
и щепа как не переработка отхо-
дов? А если вспомнить, сколько 
на делянках и задворках пилорам 
валяется всяких отходов, захлам-
ляя территории, то становится по-
нятной вся красота грядущей пер-
спективы. А вот накося выкуси.

ИНТРИГИ ЗАКУЛИСЬЯ
Итоги конкурса были опубли-

кованы а газете «Устьянский 
край» в номере от 30 ноября 
2010-го года. Деньги на развитие 
бизнеса получили: Александр Бо-
бин (коптильня), Сергей Чесно-
ков (пункт проката спортинвента-
ря в парке микрорайона «Сосен-
ки»), Татьяна Евменова  (пере-
пелиная ферма), Елена Назаро-
ва (услуги специализированного 
массажа для пожилых и инвали-
дов), Елена Харитонова  (центр 
красоты), Галина Кирикова (до-
суговый центр), Михаил Котов  
(изготовление валенок), Ирина 
Демян (селекционная база).

А наш герой где? Ему было отка-
зано. Мотивировка ввергает в сту-
пор. Из письма г-на Евменова, 
который первый зам. главы райо-
на – зам. по экономике, следует: 
«Деятельность Вашего пред-
приятия не является приори-
тетным в Устьянском районе 
направлением развития дея-
тельности малого и среднего 
предпринимательства». Это 
первая причина. Вторая – соглас-
но положению о конкурсе, поздно 
подана заявка.

Обалдеть можно – в письме 
Губернатора председателю Вне-
шэкономбанка чётко сказано, 
что проект ОАО «БИОТЕК-В» 
включён в областной реестр инве-
стиционных проектов. А у устьян-
ского руководства, изволите ви-
деть, диаметрально противопо-
ложная точка зрения. Вернитесь 
к началу статьи – может быть, 
Глава района вместе с замом уже 
придумали, как чадящую котель-
ную превратить в стерильную те-
плоснабжающую организацию? 
Нам об этом неизвестно.

КОНКУРС ДЛЯ СВОИХ
Самые приоритетные проекты поддержки малого 
бизнеса у администрации Устьянского района – 

салон красоты и перепелиная ферма.
Феномен исследован, зовите доктора!

Ïðîäîëæåíèå
íà 4 ñòð.
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В редакцию голубиная 
почта занесла копии 
двух прелюбопытных 
документов – поста-
новления о возбужде-
нии уголовных дел в от-
ношении двух старших 
офицеров таможни: 
замначальника В.А. 
Соловьёва и главного 
дознавателя А. А. Ко-
това. Присаживайтесь 
поудобнее – будет ин-
тересно.

ПОДАЙТЕ НА ПРОПИТАНИЕ
Суть инкриминируемого госпо-

дам Соловьёву и Котову престу-
пления – мошенничества в круп-
ном размере – сводится к следу-
ющему: оба офицера, по мнению 
следствия, незаконно получа-
ли вместе с зарплатой в таможне 
пенсию как отставники правоо-
хранительных структур. Незакон-
но, потому что оба знали, что пи-
таться сразу из двух котлов им ка-
тегорически нельзя.

Не будем утомлять простран-

ными ссылками на нормы зако-
на, но в этом правиле есть толь-
ко одно исключение. Условно го-
воря, в таможне есть два вида 
службы: гражданская и право-
охранительная. Вот если бы го-
спода Соловьёв и Котов числи-
лись на первой, то вопросов бы 
не было. Но они трудились на вто-
рой стезе.

Таким образом, с момента по-
ступления на службу в тамож-
ню оба были обязаны сообщить 
о своём трудоустройстве по преж-
нему месту работы. И выплаты 
пенсий были бы прекращены.

Но и господин Соловьёв, и го-
сподин Котов как-то «запамято-
вали» об этом. Следствие счита-
ет: умышленно. «Провал в памя-
ти» длился у Соловьёва 2 года 
и 10 месяцев, у Котова – 2 года 
и 2 месяца. За это время Соло-
вьёв оприходовал 593 674 рубля, 
Котов – 340 000.

СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА…

Есть основания полагать, что 
к концу расследования уголов-
ных дел диспозиция несколько 
изменится. Например, господин 
Соловьёв может предстать как 
лицо, не только прокрутившее 
аферу с пенсией для себя лич-
но, но и сподвигнувшее на тот же 
самый шаг своего подчинённо-
го, а в миру давнего знакомого 
Котова.

Из постановлений мы узнаём, 
что к моменту назначения Котова 
на должность начальника отдела 

дознания архангельской таможни 
Соловьёв более двух лет как зам-
начальника таможни. И, как пола-
гает следствие, с первого же дня 
после подписания приказа о на-
значении Котов организует себе 
пенсионный приварок к зарпла-
те. Так же, как и Соловьёв. Со-
впадение или нет? По той же са-
мой методике. Снова случайность, 
или кто-то с кем-то рецептом по-
делился? Ничего не утверждаем, 
но очень подозрительные нюансы.

Информация к размышлению: 
говорят, что появление Котова 
в таможне как-то связано с Со-
ловьёвым. Но не будем наводить 
тень на плетень. Может, он вы-
брал его из целого списка пред-
ложенных кандидатов, а может, 
Котов вообще был единствен-
ным претендентом. И просто по-
везло Котову, что прежний на-
чальник дознания аккурат нака-
нуне октября 2009-го года уво-
лился. Тут, как говорится, след-
ствие разберётся.

«ОБОРОТНИ»
А мы порассуждаем об инкри-

минируемом фигурантам поступ-
ке. В точности не знаем, но дума-
ем, что у и Котова, и у Соловьёва 
зарплата в таможне была прилич-
ной. Плюс премии, квартальные, 
13-я. В общем, на жизнь должно 
было хватать. И наверняка они 
рассчитывали служить на новых 
местах долго. А там новая пенсия 
светила краше прежней. В об-
щем, понятных обывателям при-
чин для увеличения своего состо-

яния путём мошенничества у го-
спод офицеров не наблюдается.

К тому же взрослые мужики 
не могли не понимать, что если ге-
шефт вылезет наружу, то всё пой-
дёт прахом. Да и в таможню граж-
дане пришли не с улицы по объяв-
лению. Господин Соловьёв – пен-
сионер МВД, служил до упора, 
уволен по ограниченному состо-
янию здоровья. Интересно, как 
эта формулировка не помешала 
устроиться в таможню? Но это 
так, к слову. Служил не просто – 
был советником при губернаторе 
Ефремове.

Господин Котов – пенсионер 
областной прокуратуры (!). Уво-
лен с должности прокурора отдела 
по надзору за процессуальной де-
ятельностью органов прокурату-
ры, внутренних дел, госнаркокон-
троля и юстиции. То есть по дол-

гу службы сам следил за закон-
ностью, и надо же так вляпаться!

Вопрос: чего обоим не хватало 
для полного счастья? Для многих 
пенсионеров из органов, особен-
но внутренних, такие новые ме-
ста работы – недосягаемая меч-
та. Или, как говорит молодёжь, 
«снесло крышу»? Типа, я сам 
себе начальник, кто осмелится 
под меня копать?

P.S.
Виновность каждого из фигу-
рантов и на казание определи т 
суд. Но уже сейчас ясно, что эти 
граждане не имеют ничего об-
щего с полюбившимся всем нам 
Верещагиным из «Белого солн-
ца пустыни». Помните: «Я мзду 
не беру… Мне за державу обид-
но».

* Русская поговорка.

ЛАСКОВОЕ ТЕЛЯ ДВУХ МАТОК СОСЁТ*
Скандал в архангельской таможне: на замначальника по правоохранительной деятельности 

и начальника отдела дознания возбуждены уголовные дела по мошенничествам
В
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Таможенник Верещагин – исчезающий вид?

И потом, что значит «опозда-
ли с заявкой»? Это что за усло-
вие, которое можно понять как 
«кто первый встал, того и тап-
ки»? А где изучение проектов, 
споры/диспуты, определение наи-
большей целесообразности и эф-
фективности? Зам. по экономике 
всего района не может не пони-
мать, что реальность заявленных 
на конкурс проектов – это в бу-
дущем увеличение налоговых от-
числений в скромную районную 
казну. Или, предположим, кон-
курс «распилили» среди своих?

ЭТО «Ж-Ж-Ж» НЕСПРОСТА?
В пользу последней версии го-

ворит то, что, по словам жителей 
района, лауреат конкурса Татьяна 

Евменова – супруга зама по эко-
номике. Порадел за вторую по-
ловину? Если да, то как же тог-
да объективность, принципиаль-
ность… все те качества, которые 
должны быть присущи чиновни-
ку такого ранга?

Насколько нам известно, когда-
то в районе уже пробовали пере-
пелов разводить. Не пошло. Что 
изменилось с тех пор – спрос 
появился? Сомневаемся – блиц-
опрос показал, что людям и кури-
ных яиц вполне достаточно. Мо-
жет, на экспорт? Вряд ли – за ру-
бежом своих перепелиных ферм 
полно. При таком раскладе этот 
бизнес-проект выглядит как пон-
ты за казённый счёт.

Следующий лауреат – Сергей 
Чесноков (пункт проката спор-
тинвентаря в парке микрорайо-
на «Сосенки»). Молва утвержда-
ет, что его жена трудится в адми-
нистрации МО «Октябрьское». 
Посёлок маленький, такие кол-
лизии случаются. Не будем при-
дираться, пусть будет пункт про-
ката. На это выделено 150 000 ру-
блей. Как ничего не имеем про-
тив центра красоты. Подумаешь, 
такой бизнес уже представлен 
несколькими аналогичными кон-
торами… Но чтобы до конца из-
бавиться от нехороших предчув-
ствий, считаем необходимым об-
ратиться к прокурору: не желае-
те конкурс проверить?

Есть основания полагать, что 
прошёл он шито-крыто. Сели 
рядком 10 членов комиссии (два 
депутата, два предпринимателя, 
клерки из администрации и про-
чие лица) и обсудили под чаёк лад-
ком всю привлекательность для 
развития района поданных зая-
вок. Мы не знаем, чтобы кого-то 
из конкурсантов вызывали на со-
беседование. Наш предприни-
матель точно не приглашался. 
А ведь это важно – все спорные 
вопросы можно утрясти, как гово-
рится, не отходя от кассы.

УМНЫЙ ВОПРОС – ГЛУПЫЙ 
ОТВЕТ

Не будем ходить вокруг да око-
ло. Мы напрямую спросили Ва-
силия Евменов а, почему ОАО 
«БИОТЕК-В» оказалось за бор-
том конкурса:

Василий Евменов:
– …И эти 150 тысяч – сум-

ма мизерная, она погоды бы 
не сделала… По его проекту соб-
ственные средства – 9 млн. 35… 
150 тысяч он запрашивает. Этот 
момент был непонятен – зачем 
ему 150, когда у него 9 милли-
онов?

Антон Писахов:
– А под инновации данный про-

ект разве не подходит?
В. Е.:

– Почему? Подходит. Но это 
решает комиссия.

А. П.:
– То есть здесь комиссию сму-

тило то, что окончательно не была 
представлена хотя бы предпола-
гаемая цена за тонну щепы и так 
далее?

В. Е. 
– Да.
Вычленяем главное – реша-

ла комиссия, то есть ответствен-
ность размыта на 10 человек. 
А в остальном про 9 миллио-
нов – жаба что ли задушила? Без 
комментариев.

P. S.
Удивляет позиция главы 

района Дмитрия Гайдуко-
ва. Такое впечатление, что 
он вообще не интересовался 
у своего зама результата-
ми и практической пользой 
от конкурса. Дескать, прове-
ли и ладно. А почему не спро-
сил – покажи, мил человек, 
что вы там нарешали, ка-
кие райские кущи нас ожи-
дают? Или спросил, но духу 
не хватило остановить по-
лёт фантазии Василия Ев-
менова, в прошлом зоотех-
ника, у которого для данной 
должности в активе только 
годовой курс переподготов-
ки на тему «Государствен-
ное и муниципальное управ-
ление» в ПГУ?

КОНКУРС ДЛЯ СВОИХОкончание,
начало на 3 стр.
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Наше гражданское со-
знание устроено просто. 
Проехал автомобиль 
на красный свет – на-
рушение ПДД. Драка 
на улице – нарушение 
общественного поряд-
ка. Продавец в магазине 
продаёт подростку си-
гареты или алкоголь – 
уголовная ответствен-
ность. Всё просто и по-
нятно. А мат-перемат 
струёй из баллончика 
на стене – вроде как 
и ничего страшного.

АТАС! ХУЛИГАНЫ!
Чего только нет на домах и забо-

рах: надписи по-русски и на ино-
странных языках, всевозможные 
картинки – креатив у молодёжи 
так и прёт. Они настолько намо-
золили глаза, что уже никак моз-
гом не воспринимаются. Никто 
толком не знает, что это означа-

ет, к чему призывает. Люди про-
ходят мимо. Только потом удивля-
ются, откуда у ребёнка в школь-
ной тетрадке нацистская свасти-
ка, или почему ни с того ни с сего 
подросток одевается во всё чёр-
ное или «подсаживается» на ди-
ковинную музыку.

Не поднимая головы, мы про-
ходим мимо нецензурных выра-
жений, националистических ре-
чёвок, экстремистских лозун-
гов на домах, стенах школ и дет-
ских садов. Задумывались ли вы 
когда-нибудь, какие последствия 
могут быть у этих уличных пер-
лов? Сколькими новыми слова-
ми пополнится словарный за-
пас неокрепших детских мозгов? 
И нужны ли они?

Или сколько раз ещё должна 
пролиться кровь на Манежной 
площади, чтобы власти в Архан-
гельске наконец зашевелились? 
Кто-нибудь из чиновников заду-
мывался о последствиях вот таких 
вот лозунгов, как на перекрёстке 
проспекта Новгородского и ули-
цы Выучейского (фото 1)?

Или ещё пример. Мало кто 
из  сотрудников  областной 
библио  теки им. Добролюбова 
сможет объяснить значение этой 
картинки. Ни в одной книжке или 
базе данных не найдётся подобной 

информации (фото 2).
Это эмблема виртуального об-

щества любителей компьютер-
ных игр «Братство стали». Отку-
да и когда она взялась на здании 
федеральной библиотеки? В чём 
её смысл? И сколько ещё времени 
пройдёт, пока её закрасят? А ведь 
это культурное общественное за-
ведение областного значения…

Между тем, налицо типичное 
мелкое хулиганство. И бороться 
с этим есть кому – администра-
ции округов и милиция, ах про-
стите, уже полиция.

ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
КОННИЦА...

Чтобы выяснить, насколько ак-
тивно ведётся борьба с этим злом 
и ведётся ли она вообще, мы от-
правили запросы в городское 
УВД, главам администраций Ло-
моносовского и Октябрьского 
округов Архангельска.

Господа Несмеянов (Октябрь-
ский округ) и Афанасьев (Ломо-
носовский округ) дружно ответи-
ли, что они за деяния краскораспы-
лителей не ответчики, ибо соглас-
но Постановлению мэра г. Архан-
гельска от 11.02.2010 № 66, ци-
тирую: «…Администрация окру-
га не имеет полномочий в об-
ласти осуществления ремон-

та стен зданий и других соо-
ружений. Бюджетные средства 
на эти цели не предусмотрены. 
Расходы по ликвидации надпи-
сей на стенах зданий и соору-
жений несут их собственники». 
Господа, а кто как не вы в силах 
обязать собственников привести 
свои хоромы в божеский вид? Если 
не ошибаемся, есть в вашем рас-
поряжении такое средство, как ад-
министративная комиссия. Алго-
ритм простой: выходим из уютно-
го кабинетика и пешком, не на ма-
шине, обходим владения и состав-
ляем список изгаженных строений. 
Потом устанавливаем владель-
цев – и добро пожаловать на раз-
говор, раз у них сторожа/охранни-
ки ночью спят, а не службу несут. 
Огласите, сколько таких бесед 
было проведено за истекший год?

А теперь вопрос на миллион: 
кто является собственником зда-
ния администрации Октябрьско-
го округа на Троицком проспекте, 
61 (фото 3)?

ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ…
Содержательным оказался от-

вет милиции/полиции. Казён-
ным слогом нам было сказано, 
что оставление надписей и ри-
сунков на стенах является адми-
нистративным правонарушением 

(тем самым мелким хулиганством) 
и наказывается штрафом в разме-
ре от 500 до 1000 рублей или аре-
стом на 15 суток. То есть нарисо-
вал половой орган на заборе, если 
застукали – заплатил деньги или 
отсидел несколько суток, и мо-
жешь спать спокойно. А творче-
ство твоё не пропадёт, будет ра-
довать глаз прохожих ещё долго.

В общем, милиция бдит. Ци-
тирую: «Так, за 2010-й год 
по статье 20.1 КоАП РФ было 
зафиксировано 14 609 право-
нарушений, за январь 2011-
го года – 1 217». Поделили об-
щую цифру на 13 месяцев и по-
лучили 1 217 случаев с хво-
стиком! А сколько ежемесяч-
но из этой тысячи выявлено зло-
деев-граффитчиков? Нет от-
вета, ибо такая форма в отчё-
тах не предусмотрена. Рискнём 
предположить, что пара десятков 
всё же наберётся. Но не более – 
не козырное это нарушение в по-
стовых ведомостях.

P. S.
Резюмируем: проблема раз-

малёванных стен в Архан-
гельске по большому счёту 
никого не волнует. Обязан-
ности перекладываются друг 
на друга, с больной головы 
на здоровую. Ответствен-
ности за это никто не несёт, 
ибо никто не собирается 
никого привлекать. Заме-
тим, что впереди у нас вы-
боры, а значит, помимо это-
го уличного творчества сте-
ны зданий надолго украсят 
шедевры агитобоза каждо-
го кандидата и его фанатов.

УЛИЧНАЯ БЕЗ(ГРАМОТ)НОСТЬ
Разгул граффити превратил Архангельск в Гарлем
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Любите возвращаться в Архангельск? 
Что воздухом, что морем, что по авто-
дороге – город красив. Сверху, с воды, 
с моста…

Вот и я люблю. А пройдёшься по старым кварта-
лам, что сохраняют в своём облике ту самую душу 
города, его самость, – и больно, больно. Прошёл-
ся. На углу проспекта Ломоносова и улицы Романа 
Куликова стоял оштукатуренный белый дом с симпа-
тичным таким эркером. Расселили – пустые глазни-
цы окон, провалившаяся крыша. А стены стоят ещё 
прямо, и «смотрит» домик весело. Будто ещё не по-
нял, что его больше нет. Визуально это здание «дер-
жало» перекрёсток, открывало старую, деревянную 
часть улицы Романа Куликова – бывшей Кевроль-
ской. Теперь его нет, и осиротела улица. Видать, 
обречены и другие дома. А ведь это место – квар-
талы между Набережной и проспектом Ломоносо-
ва, ограниченные улицами Урицкого и Розы Люк-
сембург – могло бы стать подлинным «универ-
ситетским кварталом» – территорией будущего 
С(А)ФУ. Станет ли?

Другой перекрёсток – Поморская – Обводный. 
Стояли, смотрели друг на друга два старинных ар-
хангельских дома. Оба с закруглёнными парадны-
ми входами, что прозвали «роялями» – чисто архан-
гельская архитектурная особенность. И на месте обо-
их – пустыри.

Воскресенская – Советских Космонавтов. Домик, 
что по адресу Воскресенская, 61, был ещё крепкий. 
Но внезапно сгорел. Хожу по развалинам, по пепе-
лищу. Вот и вернулся… Куда скрылся ты, город де-
ревянный?

Дмитрий Жаворонков

ПЕЧАЛЬНЫЙ ПРОМЕНАД
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Были времена, ког-
да при входе в дом 
человек был обязан 
кланяться и привет-
ствовать особый дух, 
оберегающий этот 
дом, – домового. Ина-
че оскорблённый хра-
нитель нашлёт непри-
ятности на невежли-
вых хозяев.

В наше время, разумеется, в это 
никто не верит и такой глупостью 
не занимается, но вот войти в свой 
дом по-прежнему может оказаться 
серьёзной проблемой. И винить тут 
надо отнюдь не домового…

К нам в редакцию обратились 
несколько человек с вопросами 
по проблемам с домофонами. Три 
человека – три ситуации.

СИТУАЦИЯ № 1
Произошла в округе Варави-

но – Фактория по ул. Никитова. 
На улице -25, человек перебеж-
ками от работы до автобуса, от ав-

тобуса до магазина, от магазина 
до дома добирается-таки до род-
ного подъезда, прикладывает маг-
нитный ключ к домофону и… ника-
кой реакции. Дверь не открывает-
ся – домофон сломался. На часах 
19:00, домофонные службы не ра-
ботают. Дома никого нет, позво-
нить некому. Пришлось на морозе 
стоять и ждать, пока какая-нибудь 
добрая душа не выйдет из дома.

СИТУАЦИЯ № 2
Происходит на ул. Воскресен-

ской, 95. Человек – добропоря-
дочный жилец дома, исправно и без 
задержек оплачивает все комму-
нальные счета, следит за поряд-
ком в подъезде. И вот его взгляд 
рачительного хозяина замечает, 
что входная дверь с домофоном 
по целой неделе бывает открыта 
настежь, а в тёплый подъезд тем 
временем, как пчелы на мед, сле-
таются: пьяная молодёжь, нарко-
маны и бомжи. И это при том, что 
все взносы по содержанию домофо-
на включены в коммунальные счета 
и стабильно оплачиваются.

СИТУАЦИЯ № 3
Обратная первой ситуации, ко-

торая произошла непосредственно 
со мной. Состояние многих подъез-
дов в наших домах оставляет же-
лать лучшего. В ход в мой подъезд 

на Ломоносова, 16, напоминает 
вход в сауну, где тебя со всех сто-
рон обдаёт паром, только вот за-
пах у него совсем не берёзовых ве-
ников. Влажность в подъездах пре-
вышает все допустимые нормы. Од-
нако домофоны всё равно ставятся. 
И вот наступают морозы, и желез-
ная дверь, естественно, укутывает-
ся тёплой «шубой», кнопка вызо-
ва покрывается льдом, и чтобы на-
жать, приходится отковыривать её 
из инея. А иногда из-за наледа дверь 
вообще не закрывается.

РАССЛЕДОВАНИЕ
Внимательно изучив договор с до-

мофонной компанией, я нашёл «Ин-
струкцию по эксплуатации домофо-
на», где чёрным по белому написа-
но: «Запрещается эксплуатация 
домофона в помещениях с повы-
шенной влажностью». Не знаю, 
куда смотрели работники, уста-
навливающие домофонную дверь, 
– быть может, они пришли в тот 

счастливый день, когда из подвала 
не шёл пар, а со стен не капала вода. 
Но на моей памяти таких счастли-
вых дней не было. И вот как выгля-
дит наша дверь зимой (фото вверху).

С этим снимком и накопившими-
ся вопросами я отправился в домо-
фонную компанию, в моём случае 
это ООО «Цифрал – сервис Ар-
хангельск», находящееся по адресу 
ул. Выучейского, 14. Пришёл я туда 
не только как журналист, но и как 
заинтересованная сторона.

В небольшом офисе меня встре-
тили молодая девушка и парень. 
Представившись и объяснив цель 
моего визита, я попросил ответить 
на интересующие меня вопросы. 
Однако молодые сотрудники заяви-
ли, что отвечать на них они не упол-
номочены. А молодой человек, под-
скочив со стула, бочком проскольз-
нул в дверь, где, по-видимому, и на-
ходилось уполномоченное на то на-
чальство.

Из кабинета доносились голоса, 

и я с нетерпением стал ждать раз-
решения войти. Однако молодой 
человек, также бочком выскольз-
нувший из кабинета, сказал мне, 
что начальства сейчас нет, и когда 
будет, неизвестно. Оставив свои 
координаты, я всё-таки захотел 
получить ответ хоть на один свой 
вопрос, но меня опередил пожи-
лой мужчина: «А у вас есть ещё 
какой-нибудь номер телефо-
на, а то этот постоянно за-
нят?» Ну прямо с уст сорвал! Зна-
чит, не я один пытался безуспешно 
до них дозвониться.

Итак, подытожим. Звонков 
от уполномоченных лиц я так 
и не дождался. На момент сдачи 
материала в печать кроме неотве-
ченных вопросов, фотографий с ме-
ста события и недоумения так ниче-
го и не появилось. Зато теперь про-
яснился вопрос, почему потерпев-
шие люди решили обратиться в га-
зету, а не напрямую к фирме: здесь, 
по крайней мере, их слушают.

Преступление между-
народного масштаба 
в детском саду. Вещь 
трудновообразимая. 
Ну что может плохого 
случиться в этих милых 
стенах? Манная каша 
будет с комочками или 
молоко убежит?

Однако стоит насторожиться – 
среди всех этих игрушек, малень-
ких кроваток, хороводов, запека-
нок и тихого часа могут происхо-
дить серьёзные правонарушения.

Замотанным и уставшим роди-
телям порой некогда задумывать-
ся, что происходит с их ребёнком 
в детском саду. Утром сдали, ве-
чером получили обратно. Дитё 
сыто, умыто и довольно – это са-
мое главное. Всё остальное – ле-
сом и полем, как говорится.

ПО ПРАВУ РОЖДЕНИЯ
Мало кто из родителей вникает 

в тонкости процесса дошкольно-
го образования, а зря, потому что 
незнание чревато нарушением ва-
ших прав как родителей и прав ре-
бёнка. Для многих вообще может 
быть открытием, что у трёхлетне-
го малыша есть права, причём га-
рантированные не только Консти-
туцией РФ, но и международными 
актами. Всё серьёзно – и в пер-
вом, и во втором случаях за их на-

рушение предусмотрена опреде-
лённая ответственность.

Спешу успокоить – речь пойдёт 
не о каком-либо насилии над ре-
бёнком, физическом или мораль-
ном. А о более тонкой, глубоко спря-
танной и малоизвестной пробле-
ме – нарушении личных прав ре-
бёнка и вторжении в частную жизнь 
при проведении работниками дет-
ских садов исследований уровня раз-
вития и адаптации малыша. Задумы-
вались ли вы над этим когда-нибудь?

В одном из детских садов г. Ар-
хангельска произошёл такой слу-
чай. Забирая однажды вечером 
четырёхлетнего малыша домой, 
родитель вдруг узнает, что в этот 
день детский сад посетила специ-
альная логопедическая комиссия, 
и что на его ребёнка перед этим ме-
роприятием была написана некая 
характеристика. Ознакомившись 
с которой (чего это стоило – от-
дельная тема), родитель схватил-
ся за голову: написанное никак 
не совпадало с действительностью. 
Был адекватный малыш – стал на-
прочь закомплексованный, чуть ли 
не даун. Кто написал этот доку-
мент? Именно документ, так как он 
был заверен подписью и печатью. 
На каком основании была сдела-
на эта характеристика? Кому и за-
чем она понадобилась? И почему 
всё это делалось за родительской 
спиной? А как учитывался тот мо-
мент, что малыш всего полтора ме-
сяца как в группу ходит?

А СУДЬИ КТО?
С этими вопросами возмущён-

ный родитель обратился к нам. Мы 

ноги в руки – и вперёд на обход до-
школьных учреждений. В одном 
саду с нами общаться отказались 
сразу и бесповоротно, во втором, 
как только узнали тему беседы, со-
слались на неуполномоченность 
раскрывать информацию и отпра-
вили в гороно. Что за тайна такая? 
Или банальная перестраховка?

Наши подозрения, что под бла-
говидным предлогом, осенённым 
значимой целью, спрятана весьма 
неоднозначная картина, получили 
неожиданное подтверждение. Грубо 
говоря, по ведомым только работни-
кам образовательной системы при-
знакам ваш розовощёкий карапуз 
влёгкую может получить отметку 
ЗПР (задержка психического раз-
вития). Но не будем забегать вперёд.

Во-первых, характеристику 
на ребёнка в детском саду мог на-
писать только специалист – пси-
холог или логопед с соответству-
ющим образованием. Какое право 
на это имела воспитатель группы 
детского сада, совершенно непо-
нятно. Писать официальный доку-
мент на ребёнка без соответству-
ющих навыков и умений… не явля-
ется ли это превышением её долж-
ностных полномочий? Понимаем: 
штатные психологи есть не везде, 
но это не оправдание. А указания 
заведующей мало. Это не армия, 
где беспрекословно выполняется 
любой приказ. К тому же мнение 
воспитателя всегда субъективно. 
Одно дело ежевечерне сообщать 
родителям о суточных успехах 
и конфликтах чада. Другое – вы-
водить на их основе некую зако-
номерность. А если карапуз – как 

Карлсон с моторчиком – непосе-
да, задира, мастер-ломастер? Где 
гарантия, что воспитатель удер-
жится от соблазна избавиться от 
него таким путём?

DURA LEX SED LEX
Статья 16, пункт 1 Междуна-

родной Конвенции о правах ре-
бёнка гласит: «Ни один ребёнок 
не может быть объектом произ-
вольного или незаконного вме-
шательства в осуществление его 
права на личную жизнь, семей-
ную жизнь, неприкосновенность 
жилища или тайну корреспонден-
ции, или незаконного посягатель-
ства на его честь и репутацию».

Конечно, 4-летний ребёнок 
вряд ли осознает, что на его ре-
путацию посягали. Он вообще 
не понимает, с какой целью его 
о необычном расспрашивает своя 
воспитательница или чужая тётя. 
И не сможет рассказать родите-
лям в подробностях о проведён-
ной процедуре. Но зато он вполне 
может ощутить на себе послед-
ствия поставленного «диагноза» 
о его психической или умствен-
ной отсталости, когда его пере-
ведут в спецгруппу. Подумайте, 
какая это может быть психоло-
гическая травма для него. Ми-
нимум – проблема адаптации. 
И родители в шоке – откуда что 
взялось?

Родителям на заметку: будьте 
бдительны. Манная каша с ко-
мочками – это ещё не всё, что ваш 
ребёнок может получить в дет-
ском саду.

Во-вторых, согласно Поста-
новлению Правительства РФ 
от 19.09.1997 № 1204 (ред. 
от 23.12.2002) «Об утверждении 
типового положения об образова-
тельном учреждении для детей до-
школьного и младшего школьно-

го возраста», ст. 3, п. 24, «участ-
никами образовательного про-
цесса являются воспитанники, 
обучающиеся, их родители (за-
конные представители), педа-
гогические работники». Из это-
го следует, что родители как закон-
ные представители должны быть 
в курсе всего, что происходит с их 
ребёнком в детском саду.

Тогда вообще непонятным ста-
новится, почему воспитатели дет-
ского сада не сказали родителю, 
что будут писать для комиссии ха-
рактеристику (согласие на обсле-
дование спросили – и то хорошо), 
но и всячески старались скрыть сам 
факт существования документа. 
А стоило чуть надавить на воспита-
тельницу, и выяснилось, что эта ха-
рактеристика впоследствии запро-
сто может всплыть при поступле-
нии в школу. И не факт, что вместе 
с ней будет прилагаться пакет доку-
ментов, свидетельствующий о том, 
что меры педагогического вмеша-
тельства и коррекции своевремен-
но были приняты, и теперь ребёнок 
«выздоровел». Дальше объяснять, 
или и так всё понятно?

Вот вам и пенки в молоке. Мо-
раль сей басни такова: родители, 
будьте внимательнее ко всему, 
что происходит с вашим ребён-
ком. Одно субъективное мнение 
некомпетентного человека даже 
из лучших побуждений может 
обернуться несмываемым клей-
мом для ребёнка на всю его жизнь.

P. S.
28 февраля губернатор Ми-

хальчук назначил Ольгу Смир-
нову Уполномоченной по пра-
вам ребёнка в Архангельской 
области. Госпожа омбудсмен, 
вот Вам и первое дело – разбе-
ритесь, что за подозритель-
ные эксперименты с детьми 
проводятся в наших детсадах.

ЦИФРАвой КУЗЯ
Домофонное расследование

НЕДЕТСКОЕ ДЕЛО
Нарушение прав ребёнка в детских садах
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В феврале 2011-
го года жители Ар-
хангельской обла-
сти получили воз-
можность оплачи-
вать счета за элек-
троэнергию простым 
и доступным спо-
собом – через пла-
тежные терминалы 
«QIWI» («КИВИ»).

«Доступность оплаты услуг 
поддерживает высокий уровень 
обслуживания наших клиентов. 
Теперь у абонентов Архангель-
ской сбытовой компании поя-
вилась возможность оплачи-
вать электроэнергию с помощь 
терминалов платёжной системы 
«Киви» («Qiwi»), которые распо-
ложены во всех районных центрах 
Архангельской области, а также 
в банкоматах и Интернет-банке 
АКБ «Авангард», – отмечает за-
меститель генерального директо-
ра ЗАО «Межрегионсоюзэнер-
го», управляющий ОАО «Архэ-
нергосбыт» Николай Кривцунов.

Процесс платежа на платёжном 
терминале «QIWI» («КИВИ») 
очень прост. Для этого достаточно 
нажать на экране кнопку «Опла-
та услуг», затем «ЖКХ. Телефо-
ния», выбрать провайдера «Ар-
хэнергосбыт», ввести номер ли-
цевого счета, необходимую де-
нежную сумму и получить чек 
об оплате. Вся процедура зай-
мет не более 2-4 минут. Комис-
сия за оплату услуг Архэнергос-
быта на платежных терминалах 
«QIWI» («КИВИ») не взимается.

« П л а т ё ж н ы е  т е р м и н а л ы 
«QIWI» («КИВИ») делают воз-
можной оплату услуг 24 часа 
в сутки, 7 дней в неделю. Они ши-
роко представлены на всей терри-
тории России, что обеспечивает 
не только шаговую доступность 

оплаты, но и отсутствие очере-
дей. Мы уверены, что жители Ар-
хангельской области по достоин-
ству оценят возможности наше-
го платёжного сервиса», – ком-
ментирует Коммерческий дирек-
тор платёжного сервиса «QIWI» 
(«КИВИ») Александр Агаков.

***
О ПЛАТЁЖНОМ СЕРВИСЕ 

«QIWI» («КИВИ»)
«QIWI» («КИВИ») – это удоб-

ный сервис для оплаты всех повсед-
невных услуг от мобильной свя-
зи и ЖКУ до банковских кредитов. 
Через «QIWI» («КИВИ») можно 
приобретать билеты, оплачивать 
покупки в Интернет-магазинах 
и многое другое. Мультиплатформ-
ный сервис «QIWI» («КИВИ») по-
зволяет оплачивать все услуги че-
рез терминалы «QIWI» («КИВИ»), 
Интернет и с помощью приложе-
ний для мобильных телефонов. 
С помощью QIWI-кошелька мож-
но программировать сроки плате-
жей, получать уведомления о пред-
стоящих платежах и детализацию 
уже проведённых, а также сохра-
нять все необходимые реквизиты 
в платёжной системе.

Под брендом «QIWI» («КИВИ») 
работают более 100 000 термина-
лов, расположенных на всей терри-

тории России. Служба поддержки 
пользователей «QIWI» («КИВИ») 
работает круглосуточно, связать-

ся и получить консультации по ис-
пользованию сервиса можно по те-
лефону 8 800 333 00 59.

Как только Старо-
стина стала мини-
стром, чаще других 
в медиасфере об-
ласти звучало сло-
во «Вельск». Воз-
можно, это случай-
ное совпадение. Как 
и появление во вре-
мя заседаний на сто-
лах администрации 
области воды с мар-
кой «Вельская».

КЛЯНЧИТЬ ИЗ БЮДЖЕТА 
НАДО ПО-УМНОМУ

Но чиновники больше любят 
не пить воду, а лить. Это целое 
искусство. Именно так выгля-
дело громкое заявление – сде-
лать Вельск южной столицей. 
Что изменилось, когда Архан-
гельск стал «столицей Помо-
рья»? Ничего. Но кто громче 
кричит, того и лучше слышно 
и видно. Больше всего ратовал 
за новое звание глава Вельско-
го района Алексей Смелов. Для 
создания концепции, обсуждения 
стратегий и очередных БРЕнДов 
планировалось привлечь при-
влечь все отделы администрации, 
местных депутатов, обществен-
ные организации. Естественно, 
чтобы собрать людей и натужно 
думать об имидже, нужны сред-

ства. Видимо, на них и была сде-
лана ставка.

Несомненно, звучали речи 
про «зелёное золото» и гордость 
за него, возможность привлече-
ния инвестиций, развитие терри-
торий, развитие личности чело-
века и человеческих общностей. 
О чём это? Мы не очень поня-
ли. Наверное, и губернатор Ми-
хальчук тоже не до конца осознал. 
Потому все потуги Смелова ока-
зались напрасными. Пришли бы 
честно и сказали: хотим развить 
регион, цели меркантильные, 
но и во благо региона поработа-
ем. Нет, надо было изощряться.

Тогда почему бы и Устьянам или 
Котласу не претендовать на зва-
ние южной столицы? Спокойно 
себе молчат, работают и вполне 
успешно.

ВМЕСТО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА – КОЛОБОК 

И НЕБОСКРЕБ
Честно говоря, уже доконали па-

фосные речи а-ля «бренд – это 
нестандартное мышление» и про-
славление Вельска на региональ-
ном, федеральном и мировом (!) 
уровне. Мало того, предлагалось 
провести и «съезд генетиков все-
российского масштаба». Господа, 
перед тем как заниматься прожек-
тами, стоит хотя бы облагородить 
внешний облик города. Не в оби-
ду вельчанам, но город поселково-
го типа таким и остаётся. Сколь бы 
ни бился Смелов, пока результат 
больше ассоциируется с шаржем. 
Из громких заявлений дело дошло 
лишь до рождения странноватых 
идей в головах местных бюрократов.

Летом сотрудники оппозицион-

ного вельского издания «Вельск-
Инфо» достали из недр местной 
администрации документ о планах 
по развитию Вельска как «южной 
столицы Архангельской области». 
Руководителям структурных под-
разделений и должностным лицам 
администрации Вельского района 
помимо реальных дел приходит-
ся устраивать «мозговые штур-
мы». Не берёмся оценивать адек-
ватность перлов, но некоторые за-
ставляют задуматься с печатью пе-
чали на лице. Предлагаем избран-
ное: «Вельск – родина колобка». 
«Вельск – самый гостеприимный 
город – на вокзале должны по-
стоянно звучать песни о Вельске». 
«Вельск – южная резиденция гу-
бернатора – построить деревянный 
небоскрёб в Вельске и проводить 
там съезды губернаторов России».

«QIWI» («КИВИ»):
Оплачивайте счета 

Архэнергосбыта быстро, просто 
и без комиссии

БРЕНДИЛИ, БРЕНДИЛИ, ДА НЕ ВЫБРЕНДИЛИ
Пиар-проект «Вельск – южная столица Архангельская области» «завис»
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Иллюстрации:
– Икона блаженной Ксении. Храм Ксении Петербургской.

– 20 сентября 2009-го года. Архангелогородцы встречают ков-
чег с мощами св. Матроны Московской. Крестный ход.

Благодарим за помощь в подготовке материала компанию
«СЕВЗАПРЕСТАВРАЦИЯ».  

Дмитрий Жаворонков 
заместитель главного 

редактора

ПО МЕСТАМ СВЯТЫМ

Немецкий «Фатер-
лянд» и аглицкий 
«Мазэрлэнд». Рус-
ские «Отечество» 
и «Родина». – Рос-
сия. Всё-таки жен-
ского, женского рода! 
Русь, Русская земля, 
Российская Федера-
ция – само слово это 
связано с чем-то ма-
теринским, до боли 
родным. У Рубцова 
тоже: «Тихая моя ро-
дина! <…> Мать моя 
здесь похоронена…» 
Именно – Мать.

Вот и первая русская святая – 
женщина, княгиня Ольга (в кре-
щении Елена). Она – подлинно 
«матерь народа русского», как 
называют её и по сей день. В ста-
рой России св. Ольгу широко по-
читали: активную просветитель-
скую деятельность проводило 
общество Святой Ольги; учреж-
дён был орден св. Ольги. В Ар-

хангельске существовала Оль-
гинская гимназия. Названа она 
была, правда, в честь другой Оль-
ги – Романовой (учебные заведе-
ния в старые годы часто носили 
имена членов императорской се-
мьи). Однако имя это – кстати, 
не совсем варяжское (вспомните 
славянское «Вольга», название 
главное артерии России – Вол-
ги) – дорого нашему сердцу. Да и, 
наконец, это просто красиво зву-
чит. Вслушайтесь: Оль-гин-ска-я.

ПРО СЕМЬЮ
Близ Успенского собора, у на-

чала аллеи, что по улице Логино-
ва, стоит памятник Петру и Фев-
ронии Муромским. Эти русские 
святые – воплощение супруже-
ской верности и семейных ценно-
стей, о которых так много говорят 
сейчас. Их праздник как-то род-
нее абстрактного Дня влюблён-
ных в честь иноземного святого 
Валентина. Ведь есть влюблён-
ные, а есть любящие. Согласи-
тесь, вещи разного порядка.

ПРО ХРАМ
…Казалось бы, немногие ар-

хангелогородцы доезжают до от-
далённого маймаксанского храма 
Ксении Блаженной. Но расстоя-
ние – штука условная. Да и цер-
ковь эта редко пустует. О маймак-
санском приходе и его жизни мы 
периодически пишем. Сама же 
святая – любимица жителей 
окраин: что Петербурга позапро-
шлого века, что современного 
Архангельска. Ведь в сущности 
проблемы и горести у нас те же – 
во все века. Потому и не оскуде-
вает поток тех, кто просит у Ксе-
нюшки помолиться за них.

ПРО ЧАСОВНЮ
Другая русская святая, почита-

ние которой зародилось в Перво-
престольной, – блаженная Ма-
трона. Старица Матрёна Дми-
триевна Никонова престави-
лась в 1952-м году. Её время уже 
вплотную соприкасается с на-
шим; кажется, блаженная Ма-
трона совсем близко к нам – по-
может, утешит. Частица мощей 
святой находится в Архангель-
ске. 20 сентября 2009-го года по-
сле Крестного хода и молебна, ко-
торый отслужил епископ Архан-
гельский и Холмогорский Тихон, 
ковчег с мощами святой был по-
мещён в особую часовню. После 
завершения строительства глав-
ного храма Поморья частица мо-
щей Матроны Московской будет 
перенесена в новый собор. Кста-
ти, проезжая площадь Профсою-
зов (будущую Соборную?!), при-
глядитесь: поднимаются стены 
Михайло-Архангельского кафе-
дрального собора.

ПРО ПИНЕЖСКУЮ СВЯТУЮ
Немало святых сияют нам с ду-

ховного небосклона архангель-
ского Севера. Среди них, конеч-
но, большинство – мужчины. Мы 
чтим память святого отрока Ар-
темия Веркольского. Но немно-
гие знают, что была у него сестра 
по имени Параскева. Праведная 
Параскева Пиремская прожила 
совсем недолго. Однако жизнь 
её, простая да добрая, будет све-
тить нам. Похоронена Правед-
ная Параскева на берегу Пине-
ги, в Георгиевской часовне. От на-
звания деревни Пиримень – и её 
имя. Мощи пинежской святой 
были обретены в 1616-м году. 

Мы вспоминаем Параскеву Пра-
ведную 23 июня – в тот же день, 
что и память её брата.

ПРО ЖЕНЩИНУ
Стоят у Успенского храма 

святые Пётр и Феврония. Смо-
трит с иконы на город блажен-
ная старица Матрона. Полощет 
маймаксанская «жонка» бельё 
в тазу – недалеко от храма Ксе-
нии Блаженной. Ксения Петер-
бургская, Матрона Московская, 
Параскева Пиремская – как, 
нам кажется, легко несли они 
свой крест. Добровольное юрод-
ство, слепота, ранняя кончина, 
оборвавшая проведённую в тру-
дах и молитве жизнь. Но как же 
без веры? Свято само материн-
ство. Ни один мужик не пере-
живает в жизни столько боли, 
сколько терпит любая женщина 
при одних только родах. И нет, 
не в Женский день должны мы 
вспоминать о матерях, жёнах 
и подругах наших. И не потому 
что «весна началась». Да, поте-
плело в городе, свободней вздох-

нули. Но любовь эта, о которой 
«всё в мире», должна быть каж-
додневной. Не зависящей от ка-
лендарей и праздников. Любовь 
ведь тоже труд. Непрестанный 
труд наших женщин.

ПРО НЕЁ
В женском роде

Реконструкция главной 
святыни мусульман Се-
вера начнётся в апреле. 
Почти десять лет стре-
мились они вернуть зда-
ние; теперь же, нако-
нец, получено разреше-
ние на реконструкцию.

Ещё 1 июня 2010-го года здание 
архангельской мечети было переда-
но татарской общине Архангельска.

…Мечеть в нашем городе поя-
вилась 105 лет назад – 26 августа 
1905-го года. Здание находилось 
в татарской слободе города, рядом 
стояла и школа – медресе. В 1931-
м году мечеть у «коллектива верую-
щих» отняли. И вот, в начале апреля 
начнутся ремонтные работы.

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ МЕЧЕТИ

Архангелогородская мечеть. 
Дореволюционный снимок

Здание мечети.
Современное состояние

Таким станет здание после 
реконструкции

Лестница сохранилась 
до наших дней

Помещение на втором этаже мечети. 
На первом этаже молились мужчины, на втором – женщины

Панорама бывшей татарской 
слободы Архангельска
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С самого начала раз-
говор с режиссёром 
спектакля «Ромео 
и Джульетта» Ис-
кандэром Сакаевым 
прервался – в зале 
начали репетиро-
вать и распеваться. 

Оказалось, что доминировать 
в постановке будет живая музыка. 
С темы звукового сопровождения 
и продолжилась беседа.

«Правда Северо-Запада»:  
Искандэр Рауфович, в спекта -
кле не будет привычной фоно-
граммы?

Искандэр Сакаев:  Да не бу-
дет искусственной музыки, для 
меня и актёров важно сохра-
нить живость, натуральность, 
неоцифрованность. Звук будет 
живым в полном смысле это-
го слова, будет воспроизводить-
ся людьми прямо здесь и сейчас. 
В этом спектакле при исполь-
зовании фонограммы будет воз-
никать несоответствие: актёры 
от спектакля к спектаклю меня-
ются, а фонограмма всегда одна 
и та же. И каждый раз приходит-
ся себя подгонять под фонограм-
му, а не наоборот.

«ПС-З»: Актёры будут сами  
и петь, и играть на музыкальных 
инструментах?

И. С.: Да, это будут классиче-
ские произведения XVII века.

«ПС-З»: В самом тексте будут 
изменения?

И. С.: Мы по минимуму осовре-
менили текст. Сокращены шут-
ки персонажей, понятные лишь 
в контексте своего времени и ко-
торые будут ясны лишь с допол-
нительными комментариями. Сам 
по себе текст Шекспира такой 
хороший и современный, что нет 
необходимости специально его 
актуализировать.

«ПС-З»: Значит, постановка 
будет классической?

И. С.: Нет, особенного почте-
ния перед «бессмертной класси-
кой» не будет, но и к радикально-
му осовремениванию мы не стре-
мимся.

«ПС-З»: То есть ничего по-
добного, как у База Лурман-
на в его «Ромео + Джульетта» 
с уличными бандами и оружием?

И. С.: Зачем? Лучше База Лур-
манна не сделаешь. На этом про-
чтении пьесы им уже всё сказано. 
Мы, скорее, пытаемся «раско-
пать» изначальные мотивы, дви-
жущие персонажами: почему эта 
история происходит? Мы не ука-
зываем на афише стиль постанов-
ки, но внутри с актёрами опреде-
ляем его как варварский сверх-
реализм. То есть мы стараемся 
сделать всё предельно натураль-
но, даже натуралистично и близ-
ко к первооснове площадного об-
щедоступного театра.

«ПС-З»: И каковы мотивы?
И. С.: В основе лежит простая 

идея – в современном мире, в со-
временной жизни любовь как та-
ковая уже не нужна, она вытесня-
ется и подменяется разными по-
нятиями – выгодой, целесообраз-

ностью, удоволетворением «стра-
сти нежной». Само понятие «лю-
бовь» становится чем-то лишним, 
мешающим нормальному течению 
жизни в этой пьесе, и зачем эта 
любовь нужна, если в финале она 
приводит к пяти трупам?

«ПС-З»: Поэтому на афи-
ше слоган «Повесть об ужасной 
любви и прекрасной смерти»?

И. С.: Да, в этом есть и опре-
делённый стёб, и указание на то, 
что ничто не однозначно. Ромео 
точно не ангел, и уж точно Джу-
льетта не ангел. Они люди свое-
го времени, своего города, сво-
их отношений. Два человека, вы-
росшие в насилии, которое было 

в вялотекущем состоянии, но пе-
решло в активную фазу из-за люб-
ви героев.

«ПС-З»: Пьеса актуальна 
не из-за любви, а из-за насилия?

И. С.: Сама пьеса о насилии. 
Любовь зарождается как произ-
водное из него. Она как раз воз-
никает именно потому, что есть 
это насилие. Возможно, если бы 
не было вражды, Ромео и Джу-
льетта не были так интересны друг 
другу. Их любовь произведена на-
силием и им же уничтожена.

Беседовала
Тереза Меджинян-Ярощик

ЖИВОЙ СПЕКТАКЛЬ
Молодёжный театр готовит 

к постановке «Ромео и Джульетту»

Репетиция спектакля «Ромео и Джульетта», 
премьера которого состоится 4, 5 и 6 марта.

Представьте на мину-
ту, что Павел Воля ста-
нет российским Импе-
ратором, Николай Валу-
ев вдруг окажется зна-
менитым художником, 
Никаса Сафронова нао-
борот расстреляют...

Николай Басков  сменит пол 
и купит себе княжеский титул, 
Дима Билан  – французский по-
сол с бородой, Тина Кандела-
ки наденет рубаху и уйдёт в море 
за рыбой, Дарья Донцова разде-
нется для журнала, певица Вале-
рия выщипает брови и начнёт сни-
маться в кино, а Лиза Боярская 
сыграет главную роль в фильме 
«Унесённые ветром». Мир со-
шёл с ума – скажете вы. Отнюдь.

ФОТОАВАНГАРД
Таким видит этот мир москов-

ская художница Екатерина Рож-
дественская, приехавшая со своей 
выставкой фотопортретов в столи-
цу Русского Севера. И не зря – мы 
хоть и живём в тупике цивилиза-
ции, но не столько уж дремучие. 
Необычное художественное вос-
приятие мира художницей вызва-
ло живейший интерес у многих 
архангелогородцев. Среди людей, 
пришедших полюбоваться на вы-
ставку, оказался и я.

Очереди у кассы за билета-
ми, конечно, не выстраивались, 
но поток народа был приличный, 
и это при том, что цена биле-
та приравнивается к столичной. 
По залу из разных его уголков все 
время доносился шёпот удивле-
ния: «Что это? Портрет или фо-
тография? Картина или репро-
дукция?» Действительно, техни-
ка, в которой были исполнены ра-
боты, поражала своей необычно-
стью. То ли с помощью современ-

ной компьютерной графики, то ли 
с помощью грима и костюмов, 
но автор добилась поразительно-
го визуального эффекта – фото-
графии практически ничем не от-
личались от настоящих, написан-
ных маслом картин.

ЧТО В ОБЛИКЕ ТЕБЕ МОЁМ?
Но удивляла всех, прежде все-

го, главная идея фотовыставки. Ху-
дожница собрала всю элиту нашего 
шоу-бизнеса, весь бомонд и пред-
ставила их в образе героев фильмов, 
кинозвёзд 20 века, героев с портре-
тов и произведений знаменитых ху-
дожников. С помощью грима и ко-
стюмов до боли знакомые нам лица, 
мелькающие каждый день в телеви-
зоре, перевоплощались до неузна-
ваемости. В принципе ничего нового 
в этом нет – многие фотохудожники 
пробовали свои силы в этом стиле, 
но чтобы так «в масть» – это, по-
жалуй, впервые.

Представленные фоторабо-
ты можно условно разделить 
на несколько рубрик: «Киноди-
вы, «Винтаж», «История белья», 
«Частная коллекция» и рубрика 
«Мужчины и женщины». Смело, 
оригинально, свежо, волшебно...
впрочем, что толку нахваливать – 
сходите и посмотрите. Новые об-
разы известных персон открыли 
их скрытые от обычного взгляда 
черты. Выставка будет работать 
до апреля.

ОНИ ДРУГИЕ!
Корреспондент «ПС-З» посетил 

фотовыставку Екатерины 
Рождественской и обалдел 

от увиденного
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Понедельник, 7 марта Вторник, 8 марта Среда, 9 марта Четверг,

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф. «Ну, погоди!»
06.30 Х/ф. «Теща».
07.50 «Армейский магазин».
08.20 М/с. «Микки Маус и его 

друзья». «Чудеса на ви-
ражах».

09.10 «Здоровье».
10.10 Х/ф. «Весна на Зареч-

ной улице».
12.10 «Любовь глазами жен-

щин».
13.10 Х/ф. «Женщины».
15.00 Х/ф. «Гараж».
17.00 «Минута славы» (S).
19.00 Х/ф. «Любовь и голу-

би».
21.00 «Время».
21.15 «Большая разница».
22.20 Х/ф. «Про любоff».
00.20 Х/ф. «Случайный 

муж».
02.00 Х/ф. «Мой мальчик».
04.00 Х/ф. «Искушение».

РОССИЯ
05.45 Х/ф. «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ».
07.40 Х/ф. «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ».
09.45 Х/ф. «УКРОТИТЕЛЬНИ-

ЦА ТИГРОВ».
11.45, 14.20 Т/с. «АНЖЕЛИ-

КА».
14.00, 20.00 Вести.
15.55 «Парад звезд». Празд-

ничный вечер.
17.55 Х/ф. «НАЙДЕНЫШ».
20.15 Х/ф. «НАЙДЕНЫШ-2».
00.05 Х/ф. «ДЕТЯМ ДО 16...»
02.05 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ».

НТВ
04.40 Т/с. «АВТОБУС».
06.40 М/ф. «Бременские му-

зыканты». «По следам 
бременских музыкан-
тов».

07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-

годня».
08.25 «Живут же люди!»
09.00 Кулинарный поединок с 

Денисом Рожковым.
10.25 Главная дорога.
11.00 Квартирный вопрос.
12.05 Своя игра.
13.25 Т/с. «МАМОЧКА, Я КИЛ-

ЛЕРА ЛЮБЛЮ».
19.25 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.20 «Музыкальный ринг 

НТВ».
02.00 Дачный ответ.
03.00 Муз/ф. «ПУРПУРНЫЙ 

ДОЖДЬ».

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф. «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА».
07.55 Фактор жизни.
08.25 Крестьянская застава.
09.45 Х/ф. «МАЧЕХА».
11.30, 19.00, 21.00, 00.25 Со-

бытия.
11.45 «Хроники московского 

быта. Кто возьмет биле-
тов пачку?»

12.35 Х/ф. «НЕВЕРНОСТЬ».
14.15 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК С 

БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ».

16.10 «Приют комедиантов. 
Андрей Миронов».

19.05 Х/ф. «ЖИЗНЬ ОДНА».
21.25 Х/ф. «КАРНАВАЛ».
00.45 Х/ф. «НЕВЕСТА И 

ПРЕДРАССУДКИ».
02.55 Х/ф. «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-

ЧИК».
05.10 Х/ф. «НА ДЕРИБА-

СОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ».

07.00 М/ф. «Королева Зубная 
Щетка».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.25 Х/ф. «ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ ЧЕЛОВЕК».
12.00 «Легенды мирового 

кино». Серафима Бир-
ман.

12.30 Х/ф. «КОНЕК-
ГОРБУНОК».

13.45 Д/с. «Вороны большого 
города».

14.15 Х/ф. «СВЕРСТНИЦЫ».
15.35 Концерт Венского фи-

лармонического орке-
стра. Дирижер Жорж 
Претр (Вена, 2010).

18.10, 02.35 Д/ф. «Мировые 
сокровища культуры».

18.25 «Ночь в музее».
19.10, 01.40 «Романтика ро-

манса».
20.05 «Инна Макарова - круп-

ным планом». Творче-
ский вечер в Государ-
ственном театре киноак-
тера.

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф. «Ну, погоди!»
06.40 Х/ф. «Одинокая жен-

щина желает познако-
миться».

08.20 Х/ф. «Будьте моим му-
жем».

10.10 «Пока все дома».
11.00 «Я боюсь, что меня раз-

любят. Андрей Миро-
нов».

12.10 Х/ф. «Три плюс два».
14.00 Х/ф. «Любовь и голу-

би».
16.00 «Белая птица». Концерт 

Елены Ваенги (S).
18.00 Х/ф. «Бриллиантовая 

рука».
20.00 Праздничный концерт 

«Восемь».
21.00 «Время».
21.15 Праздничный концерт 

«Восемь». Продолже-
ние.

22.30 Сегодня в Театре Сати-
ры. «Здравствуйте! Это 
Я! Андрюше - 70».

00.20 Х/ф. «Психоаналитик».
02.15 Х/ф. «Затура».
04.10 Т/с. «Грязные мокрые 

деньги».

РОССИЯ
04.55 Х/ф. «8 МАРТА».
06.45 Х/ф. «СУЕТА СУЕТ».
08.30 Х/ф. «САМАЯ ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ».

10.10 Х/ф. «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС».

12.00, 14.20 Т/с. «АНЖЕЛИ-
КА».

14.00, 16.00 Вести.
16.15 «Все звезды для люби-

мой». Праздничный кон-
церт из Государственно-
го Кремлевского двор-
ца.

18.05 Х/ф. «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН».

21.15 «Добрый вечер с Макси-
мом».

22.45 Валентина Юдашкина.
01.00 Х/ф. «БЛЕФ».
03.05 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ».

НТВ
05.10 М/ф. «Сказка о золотом 

петушке». «Сказка о 
мертвой царевне и семи 
богатырях».

06.10 Х/ф. «ПРО ЛЮБОВЬ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-

годня».
08.20 Х/ф. «УДАЧНЫЙ ОБ-

МЕН».
10.20 «Женский взгляд».
11.00 «8 марта с Ириной Ал-

легровой».
13.25 Т/с. «МАМОЧКА, Я КИЛ-

ЛЕРА ЛЮБЛЮ».
19.25 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.10 «Мисс Россия-2011».
01.10 Квартирный вопрос.
02.10 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Барселона» (Ис-
пания) - «Арсенал» (Ан-
глия).

04.20 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

ТВ ЦЕНТР
07.20 Х/ф. «МОЯ МОРЯЧКА».
09.45 Праздник в цирке на 

Цветном бульваре.
11.30, 14.30, 21.00, 23.45 Со-

бытия.
11.50 Х/ф. «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ».
13.35 Д/ф. «Ирина Алферова. 

Не родись красивой».

14.50 Тайны нашего кино. 
«Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шури-
ка».

16.15 «Клуб юмора».
16.55 Х/ф. «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ».
21.25 Х/ф. «ПОПСА».
00.05 Х/ф. «ЖЕНЩИНЫ».
02.10 Х/ф. «НЕ ХОЧУ ЖЕ-

НИТЬСЯ!»
03.50 Х/ф. «НЕВЕРНОСТЬ».
05.30 М/ф. «Остров ошибок».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 Х/ф. «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ».
11.50 70 лет со дня рождения 

Андрея Миронова. «Бра-
во, Артист!»

12.20 М/ф. «Мария, Мирабе-
ла». «Кентервильское 
привидение».

13.45 Д/с. «Вороны большого 
города».

14.15 «Иль Диво. Четыре 
звезды». Концерт в Бар-
селоне.

15.15 Х/ф. «СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА».

17.40 Д/ф. «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю...»

18.20 Т/ф «МАЛЕНЬКИЕ КО-
МЕДИИ БОЛЬШОГО 
ДОМА».

20.55 «Милым, дорогим, лю-
бимым...» Вечер в Доме 
актера.

21.35 Х/ф. «ТРИУМФ ЛЮБ-
ВИ».

23.25 Би Джиз. Только одна 
ночь.

00.40 Д/ф. «Мсье Диор».
01.30 М/ф. «Шпионские стра-

сти».
01.55 «Браво, Артист!»
02.25 Кумиры. Гликерия 

Богданова-Чеснокова.

СТС

06.00 Х/ф. «СОСЕДИ».
07.50 М/ф. «Капризная прин-

цесса».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Мир странствий».
09.00 Х/ф. «БЛЕФ».
10.50 Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО».
12.40 Х/ф. «МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЕЙ».
14.25, 16.00 Т/с. «6 кадров».
16.30, 17.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
17.30 М/ф. «Смывайся!»
19.00 «Одна за всех».
21.00 Х/ф. «ПРИВИДЕНИЕ».
23.25 «Неженский взгляд Ва-

дима Галыгина». Шоу-
программа.

00.25 Х/ф. «ПОДМЕНА».
03.30 Х/ф. «ШПИОНСКИЕ 

СТРАСТИ».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ

06.00, 06.30 М/с. «Жизнь и 
приключения робота-
подростка».

07.00, 07.25 М/с. «Как говорит 
Джинджер».

07.55 М/с. «Бейблэйд: Горячий 
металл».

08.30, 09.00, 09.30 Т/с. «ДРУ-
ЗЬЯ».

10.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2».

11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.20, 14.50, 
15.20, 15.55, 16.25, 
16.55, 17.25, 17.55, 
18.25, 19.00, 19.30 Т/с. 
«ИНТЕРНЫ».

20.00 Х/ф. «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ».

23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «НОЧИ В РОДАН-

ТЕ».
02.30 «Комеди Клаб».
03.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
04.00 «Дом-2. Город любви».
05.00 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «МЕЧЕНОСЕЦ».
06.20 Х/ф. «ИНДИГО».
08.15 Т/с. «БОЕЦ».
14.15 Х/ф. «ОТСТАВНИК».
16.00 Х/ф. «ОТСТАВНИК-2».
18.00 «Записные книжки» 

Концерт Михаила За-
дорнова.

19.30 Х/ф. «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч».

20.45 Х/ф. «СОЛДАТ 
ДЖЕЙН».

23.20 Х/ф. «ОСОБЬ».
01.20 «Сеанс для взрослых»: 

«ЭРОТИЧЕСКИЙ ФУТ-
БОЛ» (Швеция - США).

04.00 «Жадность»: «Хлеб».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф. «Любовь без пра-

вил» 1 с.
22.30 Среда обитания. «Пили-

те, Шура, пилите...»
23.30 Ночные новости.
23.50 «КВН. 50 виртуальных 

игр».
00.50 Х/ф. «А вот и Полли».
02.30, 03.05 Х/ф. «Двойник».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «Бегство от смерти. 

Маргарита Володина».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести Помо-

рья.
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф. «ОТКРОЙТЕ, ЭТО 

Я».
22.50 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий.
23.50 Вести +.
00.10 Х/ф. «МСТИТЕЛИ».
01.45 «Честный детектив».
02.20 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ».
04.00 «Бегство от смерти. 

Маргарита Володина».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ТАКСИСТКА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».

10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ГОНЧИЕ».
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-

НЬЮ».
00.35 Главная дорога.
01.10 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
02.10 Суд присяжных.
03.10 «До суда».
04.05 Ты не поверишь!

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 Х/ф. «СПЯЩИЙ ЛЕВ».
09.50 Х/ф. «ПУЛЯ-ДУРА - 4».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 23.45 События.
11.45 «ПУЛЯ-ДУРА - 4». Про-

должение фильма.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО ПАПЫ».
22.55 «Глухари».
00.20 Х/ф. «РУССКИЙ БИЗ-

НЕС».
01.45 Х/ф. «ЖИЗНЬ ОДНА».
03.50 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК С 

БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ВСЕГДА СО 

МНОЮ...»
12.20 Д/ф. «Монахиня в белом 

халате».
13.10 Легенды Царского Села.
13.40 Х/ф. «КНЯЖНА МЕРИ».
15.15, 21.10 Д/ф. «Мировые 

сокровища культуры».
15.40 М/с. «Мах и Шебестова 

на каникулах».
15.45 М/ф. «Скоро будет 

дождь». «Путешествие 
муравья».

16.15 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-
АНА».

16.40 Д/с. «Поместье сурикат. 
Новое поколение».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф. «Любовь без пра-

вил» 2 с.
22.30 «Владимир Гостюхин. 

Территория моей люб-
ви».

23.30 Ночные новости.
23.50 «Обмани меня» (S).
00.40 Х/ф. «Лезвия славы».
02.40, 03.05 Х/ф. «Бермудский 

треугольник».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «Гуд бай, Америка. Ком-

позитор Зацепин».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести Помо-

рья.
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф. «ОТКРОЙТЕ, ЭТО 

Я».
22.50 «Поединок».
23.50 Вести +.
00.10 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА».
03.15 Х/ф. «DEADLINE».
04.20 «Городок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ТАКСИСТКА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».

10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ГОНЧИЕ».
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.40 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-

НЬЮ».
22.50 Футбол. Лига европы 

УЕФА. «Твенте» (Гол-
ландия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансля-
ция.

01.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор».

01.30 Кулинарный поединок с 
Денисом Рожковым.

02.30 Х/ф. «БЕС».
04.25 Особо опасен!

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ОТЧИЙ ДОМ».
10.20 Д/ф. «Владимир Гостю-

хин. Герой не нашего 
времени».

11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 
38».

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.55 События.

11.45 Х/ф. «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ».

13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «ТРАМВАЙ В ПА-

РИЖ».
23.00 Д/ф. «Александр Заце-

пин. Этот мир придуман 
не мной...»

00.30 «КАМЕНСКАЯ. ШЕ-
СТЕРКИ УМИРАЮТ 
ПЕРВЫМИ». Детектив.

02.35 Х/ф. «КАРНАВАЛ».
05.35 М/ф. «Кораблик», «Че-

бурашка идет в школу».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ЛЮБУШКА».
12.10 Д/ф. «Гай Юлий Це-

зарь».
12.20 «История науки». 5 ч.
13.10 «Третьяковка - дар бес-

ценный!». «История в 
лицах и судьбах...»

13.40 Х/ф. «БЭЛА».

21.10 «Иль Диво. Четыре 
звезды». Концерт в Бар-
селоне.

22.10 Х/ф. «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ».

СТС
06.00 М/ф. «Стимбой».
08.00 М/ф. «Петя и Красная 

шапочка».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Мир странствий».
09.00 «Самая умная и краси-

вая».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
13.00 Х/ф. «М+Ж».
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
15.30, 16.00 Т/с. «6 кадров».
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». В гостях у скал-
ки.

18.00 М/ф. «Карлик Нос».
19.30 М/ф. «Смывайся!»
21.00 Х/ф. «МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЕЙ».
22.45 Х/ф. «БЛЕФ».
00.35 Х/ф. «ХАННА МОНТА-

НА И МАЙЛИ САЙРУС. 
КОНЦЕРТ «ЛУЧШЕЕ 
ИЗ ОБОИХ МИРОВ».

02.00 Х/ф. «МУЖЬЯ».
04.45 Т/с. «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00, 06.30 М/с. «Жизнь и 

приключения робота-
подростка».

07.00, 07.25 М/с. «Как говорит 
Джинджер».

07.55 М/с. «Бейблэйд: Горячий 
металл».

08.30, 09.00, 09.30 Т/с. «ДРУ-
ЗЬЯ».

10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование».
12.00 Д/ф. «За что готовы 

драться парни».
13.00 Х/ф. «СЕРДЦЕЕДКИ».
15.25, 15.55, 16.30 Т/с. «ИН-

ТЕРНЫ».
17.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
18.40 «Комеди Клаб». Луч-

шее.
19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ».
20.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2».

22.00 «Сomedy Woman».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «ОСТОРОЖНО! 

ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТ-
СЯ».

02.25 «Комеди Клаб».
03.25 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
03.55 «Дом-2. Город любви».
04.55 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «МНЕ НЕ БОЛЬ-

НО».
06.00 Х/ф. «КОНСЕРВЫ».
08.15 Т/с. «БОЕЦ».
14.15 Х/ф. «9 РОТА».
17.00 Х/ф. «ОТСТАВНИК».
18.45 Х/ф. «ОТСТАВНИК-2».
20.40 Х/ф. «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч».
21.50 «Записные книжки». 

Концерт Михаила За-
дорнова.

23.30 Х/ф. «ИНДИГО».
01.20 «Сеанс для взрослых»: 

«ОДЕРЖИМОСТЬ».
03.00 Покер после полуночи.
04.00 Х/ф. «МЕЧЕНОСЕЦ».

17.05 Кумиры. Евгений 
Шварц.

17.30 Д/ф. «Нефертити».
17.40 Ансамбль «Березка». 

Концерт в КЗЧ им. П. И. 
Чайковского.

18.35 Ступени цивилизации. 
«История науки». 5 ч.

19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Генералы в штатском. 

Александр Шокин. (*).
21.25, 01.40 Aсademia.
22.15 «Театральная лето-

пись».
22.45 Магия кино.
23.50 Х/ф. «ПРИНЦЕССА 

ТРУЩОБ».
01.30 Д/ф. «Луций Анней Се-

нека».
02.25 Симфонические фраг-

менты и хоры из опер 
Дж. Верди. Дирижер В. 
Спиваков.

СТС
06.00 М/с. «Космические спа-

сатели лейтенанта Мар-
ша».

06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения 

мультяшек».
07.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ».
08.00 «Доброе утро на СТС».
09.00, 19.30, 23.00 Т/с. «ВОРО-

НИНЫ».
09.30 «Одна за всех».
10.00 Т/с. «ИГРУШКИ».
11.00 Х/ф. «ПРИВИДЕНИЕ».
13.30 М/с. «Семья почему-

чек».
14.00 М/с. «Подземелье дра-

конов».
14.30 М/с. «Тутенштейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.00 «Одна за всех».
21.00 Х/ф. «БЫСТРЫЙ И 

МЕРТВЫЙ».
23.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее.
00.00 Т/с. «6 кадров».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф. «СТРАННЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ».
03.15 Х/ф. «ГОД СОБАКИ».
05.05 М/с. «Приключения 

Конана-варвара».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Ар-

нольд!»
07.55 М/с. «Как говорит Джин-

джер».
08.30, 09.00 Х/ф. «Женская 

лига: парни, деньги и 
любовь».

09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

11.40, 12.10 М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

12.40, 13.00 М/с. «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

13.30 М/с. «Бэтмен: отважный 
и смелый».

14.30 «Дом-2. Live».
15.00 Х/ф. «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ОДНАЖДЫ В ВЕ-

ГАСЕ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00, 02.25 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.55 Х/ф. «ПРИВЕТ С ПОБЕ-

РЕЖЬЯ».
05.15 «Комедианты». Шоу.
05.30 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Детективные истории»: 

«Дело «ряженых».
06.00 Званый ужин.
07.30 «Жадность». Лучшее! 

«Обман на распрода-
же».

08.30 «Жадность»: «Красоти-
ща».

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
13.50 Х/ф. «СОЛДАТ 

ДЖЕЙН».
17.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-4».
18.00 В час пик.
20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
21.00 Т/с. «ДЖОКЕР».
22.00 Проект «Реальность». 

«Гениальный сыщик»: 
«Ночная смена».

23.30 «Новости 24».
00.00 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ 

ГРАНД-КАНЬОНА».
01.50 «Честно»: «Смерть на 

дороге».
03.00 Покер после полуночи.
04.00 «Гениальный сыщик»: 

«Ночная смена».
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.30, 05.00 «Хочу знать».
16.00 Чемпионат мира по би-

атлону. Эстафета. Муж-
чины. Прямой эфир.

17.30 «Криминальные хрони-
ки».

18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига 
(S).

23.40 Х/ф. «Миннесота».
02.40 Х/ф. «Приключения ба-

рона Мюнхгаузена».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 Мусульмане.
09.15 «Мой серебряный шар. 

Георгий Юматов».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести Помо-

рья.
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль 

юмористических про-
грамм.

22.15 «Песни кино». Творче-
ский вечер Александра 
Зацепина.

00.45 Х/ф. «БЕЗ ИЗЪЯНА».
03.00 Горячая десятка.
04.10 «Городок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ТАКСИСТКА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».

10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных: глав-

ное дело».
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование.
20.55 «Надежда на любовь». 

Бенефис Игоря Никола-
ева.

22.45 «НТВшники».
23.50 «Женский взгляд».
00.40 Х/ф. «ВАМ ПИСЬМО».
03.05 Суд присяжных.
04.10 «До суда».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.20 Х/ф. «СТО ГРАММ» 

ДЛЯ ХРАБРОСТИ...»
09.45 Х/ф. «РУССКИЙ БИЗ-

НЕС».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 «Народ хочет знать».
00.30 Х/ф. «МАНИЯ ВЕЛИ-

ЧИЯ».
02.35 Х/ф. «ПОПСА».
04.55 М/ф. «Волк и теленок», 

Золотое перышко».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «САДОВНИК».
12.20 «История науки». 6 ч.
13.10 «Письма из провинции». 

Чухлома.
13.40 Х/ф. «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ».
15.00 Д/ф. «Цвет времени».
15.40 «В музей - без повод-

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф. «Внимание, 

цунами».
06.00, 10.00, 12.00, 15.15 Ново-

сти.
07.20 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.10 М/с.
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Великий пост».
12.20 «Опасный градус».
13.20 «Георгий Юматов. Тра-

гедия офицера».
14.30 Чемпионат мира по би-

атлону. Масс-старт. 
Женщины.

15.30 Россия от края до края.
16.30 «Кто хочет стать милли-

онером?»
17.30 Х/ф. «Желание».
19.30, 21.15 «Фабрика звезд. 

Возвращение» (S).
21.00 «Время».
22.00 «Прожекторперисхил-

тон».
22.40 «Детектор лжи».
23.40 Х/ф. «Быть Джоном 

Малковичем».
01.50 «Век невинности».
04.25 Т/с. «Грязные мокрые 

деньги».

РОССИЯ
05.00 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ».
06.45 Вся Россия.
06.55 «Сельское утро».
07.25 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести Помо-

рья.
08.20 «Военная программа».
08.50 Субботник.
09.30 «Городок».
10.05 «Национальный инте-

рес».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с. «БЫЛА ЛЮ-

БОВЬ».
16.10 Субботний вечер.
18.10 «Десять миллионов».
19.10, 20.40 Х/ф. «ДУБЛЕР-

ША».
20.00 Вести в субботу.
23.40 «Девчата».
00.10 «КРАСНЫЙ ЛОТОС».
02.00 Х/ф. «НЕИЗВЕСТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ».
03.55 Х/ф. «МОЛОДОЙ ЭЙН-

ШТЕЙН».

НТВ
05.05 Т/с. «АВТОБУС».
07.05 М/ф.
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.20 «Золотой ключ».
08.45 «Живут же люди!»
09.20 «Внимание: розыск!»
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «Сеанс с Кашпиров-

ским. Экстрасенсы».
14.10 «Таинственная Россия»
15.05 Своя игра.
16.20 «Последнее слово».

17.30 Очная ставка.
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.55 «Программа максимум».
20.55 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф. «МУМИЯ: ГРОБ-

НИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ».

00.55 Х/ф. «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ».

03.25 «До суда».
04.25 «Русская тюрьма вчера 

и сегодня».

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО ПАПЫ».
07.30 Марш-бросок.
08.05 АБВГДейка.
08.30 Православная энцикло-

педия.
09.45 День аиста.
10.05 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».
11.30, 17.30, 19.00, 00.00 Со-

бытия.
11.50 Городское собрание.
12.35 «Сто вопросов взросло-

му».
13.20 «Клуб юмора».
14.05 Х/ф. «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ».
17.45 «Петровка, 38».
19.10 Х/ф. «МОЯ СТАРШАЯ 

СЕСТРА».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф. «АНГЕЛ МЕСТИ».
00.20 Х/ф. «АМЕРИКЭН 

БОЙ».
02.35 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РОГО Я ЛЮБЛЮ».
04.20 Д/ф. «Смерть Красного 

барона».
05.20 М/ф. «Пес в сапогах», 

«Башмачки».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф. «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?»
12.20 «Личное время». Кон-

стантин Кедров.
12.45 Х/ф. «И ВОТ ПРИШЕЛ 

БУМБО...»
14.00 М/ф. «В гостях у гно-

мов».
14.20 «Заметки натуралиста».
14.45 «Очевидное - невероят-

ное». Ведущий С. П. Ка-
пица.

15.15 Игры классиков с Рома-
ном Виктюком. Давид 
Ойстрах.

16.10 Х/ф. «НЕ ГОРЮЙ!»
17.40 Д/ф. «Софико Чиауре-

ли».
18.20 Д/ф. «В поисках острова 

сокровищ Стивенсона».
19.05 «Романтика романса».
19.50 «Ночь в музее».
20.35 Д/ф. «Рерберг и Тарков-

ский. Обратная сторона 
«Сталкера».

22.25 Х/ф. «СТАЛКЕР».
01.10 «Российские звезды ми-

рового джаза». Н. Ле-
виновский и биг-бенд И. 
Бутмана.

01.55 Дмитрий Певцов. Песни 
и романсы.

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Пароль знали 

двое».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с.
09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.30 «Фазенда».
12.10 «Ян Арлазоров. Народный 

мужик России».
13.20 Т/с. «Попытка Веры».
17.20 Х/ф. «Кардиограмма люб-

ви».
19.00 «Жестокие игры».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности» (S).
22.30 «Yesterday live».
23.20 «Познер».
00.30 Х/ф. «Слезы солнца».
02.40 Х/ф. «Проделки Норби-

та».

РОССИЯ
05.45 М/ф. «Делай ноги».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Сам себе режиссер.
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести Поморья.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Т/с. «БЫЛА ЛЮ-

БОВЬ».
15.10 «Смеяться разрешается».
17.05 «Танцы со звездами». Се-

зон - 2011.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф. «ЛЮБОВЬ И НЕМНО-

ГО ПЕРЦА».
23.00 Специальный корреспон-

дент.
00.00 «Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного».
00.30 Х/ф. «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 

МОЕЙ МАМЫ».
02.30 Х/ф. «ПОБЕДИТЬ ИЛИ 

УМЕРЕТЬ».

НТВ
05.20 Т/с. «АВТОБУС».
07.20 М/ф. «Русалочка». «Весе-

лая карусель».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.50 «Пир на весь мир».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Леонид Каневский в остро-

сюжетном детективе «СЕ-
МИН».

15.05 Своя игра.
16.20 «Развод по-русски».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.00 Чистосердечное призна-

ние.
20.50 «Центральное телевиде-

ние».
21.55 Т/с. «ГЛУХАРЬ».
00.50 Авиаторы.
01.25 Футбольная ночь.
02.00 Х/ф. «МОРОЗ ПО КОЖЕ».
03.45 «Наказание. Русская тюрь-

ма вчера и сегодня».

ка».
15.50 М/ф. «Василиса Пре-

красная».
16.10 «За семью печатями».
16.40 Д/с. «Поместье сурикат. 

Новое поколение».
17.05 «Театральная лето-

пись».
17.35, 20.40 Д/ф. «Мировые 

сокровища культуры».
17.50 Билет в Большой.
18.35, 01.55 «Дворцы Европы».
19.50 Д/ф. «Под говор пьяных 

мужичков».
21.00 Х/ф. «ВАЛЛАНДЕР» 1 

с.
22.35 «Линия жизни».
23.50 Пресс-клуб XXI.
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее».

СТС
06.00 М/с. «Космические спа-

сатели лейтенанта Мар-
ша».

06.55 М/с. «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с. «Приключе-

ния мультяшек».
07.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ».
08.00 «Доброе утро на СТС».
09.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30 «Одна за всех».
10.00 Т/с. «ИГРУШКИ».
11.00 Х/ф. «13-Й РАЙОН».
12.35 Т/с. «6 кадров».
14.00 М/с. «Новые приключе-

ния медвежонка Винни 
и его друзей».

14.30 М/с. «Русалочка».
15.00 М/с. «Аладдин».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.00 «Одна за всех».
21.00 Х/ф. «ОБНАЖЕННОЕ 

ОРУЖИЕ».
22.45 «Случайные связи».
23.30 Х/ф. «СПАСАТЕЛЬ».
02.05 Х/ф. «ПРИСЯЖНАЯ».
04.20 Т/с. «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
05.15 М/с. «Приключения 

Конана-варвара».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Ар-

нольд!»
07.55 М/с. «Как говорит Джин-

джер».
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 Т/с. 

«ДРУЗЬЯ».
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

11.40, 12.10 М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

12.40, 13.00 М/с. «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

13.30 М/с. «Бэтмен: отважный 
и смелый».

14.30 «Дом-2. Live».
16.15 «БАНДИТКИ» 

(Bandidas). Приключен-
ческая комедия. Мек-
сика - США - Франция, 
2006 г.

18.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ».
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Сomedy Баттл. Тур-

нир».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.55 Х/ф. «ПЕНТХАУС».
04.35 «Дом-2. Город любви».
05.40 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная пла-

нета».
05.30 «Детективные истории»: 

«Убить заложника».
06.30 Званый ужин.
07.30, 17.00 Т/с. «СОЛДА-

ТЫ-4».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА».

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «ДЖОКЕР».
22.00 Проект «Реальность». 

«Тайны мира с Ан-
ной Чапман»: «Полтер-
гейст».

23.30 «Бункер News».
00.30 «Кто здесь звезда? Иде-

альное интервью».
01.00 «Сеанс для взрослых»: 

«РИТУАЛ».
03.00 Покер после полуночи.
03.55 Т/с. «ЛУННЫЙ СВЕТ».

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф. «ТРАМВАЙ В ПА-

РИЖ».
07.55 Фактор жизни.
08.25 Крестьянская застава.
09.45 Наши любимые животные.
10.15 Д/ф. «Ирина Алферова. Не 

родись красивой».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф. «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ».
13.30 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт.

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.50 Московская неделя.
16.15 Д/ф. «Игры с призраками».
17.00 Х/ф. «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И 

НЕМНОГО ЛЮБВИ».
00.25 «Временно доступен».
01.25 Х/ф. «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН».
03.15 Х/ф. «ОТЧИЙ ДОМ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф. «ЖЕСТОКОСТЬ».
12.05 «Легенды мирового кино». 

Георгий Юматов.
12.35 М/ф. «Кошкин дом». «Хра-

брый портняжка».
13.35, 01.55 Д/ф. «В мире дикой 

природы. Обитатели пу-
стыни: медоед и пустын-
ный хамелеон».

14.30 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова.

15.15 Генералы в штатском. 
Александр Шокин. (*).

15.45 Х/ф. «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ».

17.55 «Прожить достойно. Ки-
рилл Лавров».

18.35 Л. Делиб. Балет «СИЛЬ-
ВИЯ».

20.20 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ».
22.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
22.40 Х/ф. «МЮРИЭЛЬ, ИЛИ 

ВРЕМЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ».
00.45 «Джем-5». Эл Ди Меола.

СТС
06.00 Х/ф. «ГОРОД ЭМБЕР».
07.45 М/ф. «Дюймовочка».
08.20, 10.45 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Мир странствий».
09.00 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
13.00 Х/ф. «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
15.15, 16.00, 16.30 «6 кадров».
17.15 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.15 М/ф. «Планета сокровищ».
21.00 Х/ф. «ДЖОРДЖ ИЗ 

ДЖУНГЛЕЙ».
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» На старт! Внимание! 
Март!

00.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ ЭТАЖ».
02.10 Х/ф. «АМИСТАД».
05.05 М/с. «Приключения 

Конана-варвара».

15.40 М/с. «Мах и Шебестова 
на каникулах».

15.45 М/ф. «Первая скрипка». 
«Волк и семеро козлят».

16.15 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-
АНА».

16.40 Д/с. «Поместье сурикат. 
Новое поколение».

17.05, 22.15 «Театральная ле-
топись».

17.35, 02.40 Д/ф. «Мировые 
сокровища культуры».

17.50 85 лет Александру Заце-
пину. «В вашем доме».

18.35 Ступени цивилизации. 
«История науки». 6 ч.

19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна. (*).
20.45 «Острова».
21.25 Academia. Лариса Кузь-

менко. «Эстетика китай-
ского кабинета учено-
го». 2-я лекция.

22.40 «Культурная револю-
ция».

23.50 Х/ф. «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ».

01.55 Aсademia.

СТС
06.00 М/с. «Космические спа-

сатели лейтенанта Мар-
ша».

06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения 

мультяшек».
07.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ».
08.00 «Доброе утро на СТС».
09.00, 19.30, 22.35 Т/с. «ВОРО-

НИНЫ».
09.30 «Одна за всех».
10.00 Т/с. «ИГРУШКИ».
11.00, 23.05, 00.00 Т/с. «6 ка-

дров».
13.30 М/с. «Семья почему-

чек».
14.00 М/с. «Подземелье дра-

конов».
14.30 М/с. «Тутенштейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.00 «Одна за всех».
21.00 Х/ф. «13-Й РАЙОН».
23.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее.
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬ-

ШОГО ВЗРЫВА».
01.30 Х/ф. «БЕОВУЛЬФ».
03.15 Х/ф. «ЛИХАЧ».
04.55 М/с. «Приключения 

Конана-варвара».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Ар-

нольд!»
07.55 М/с. «Как говорит Джин-

джер».
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 Т/с. 

«ДРУЗЬЯ».
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

11.40, 12.10 М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

12.40, 13.00 М/с. «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

13.30 М/с. «Бэтмен: отважный 
и смелый».

14.30 «Дом-2. Live».
16.05 Х/ф. «ОДНАЖДЫ В ВЕ-

ГАСЕ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «БАНДИТКИ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.55 Х/ф. «ТАКЕР: ЧЕЛО-

ВЕК И ЕГО МЕЧТА».
05.05 «Комедианты». Шоу.
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Детективные истории»: 

«Код жертвы».
06.00 Званый ужин.
07.30, 17.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-4».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА».

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ 

ГРАНД-КАНЬОНА».
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «ДЖОКЕР».
22.00 Проект «Реальность». 

«Секретные террито-
рии»: «НЛО. Соседи по 
солнцу».

23.30 «Новости 24».
00.00 Т/с. «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК».
02.15 «В час пик».
03.00 Покер после полуночи.
04.00 «Фантастика под гри-

фом «Секретно»: «2012. 
Апокалипсис наступит 
завтра».
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После сибирско-ураль-
ского вояжа «Водник» 
провёл две встречи 
у себя дома. Но порадо-
вать своих болельщиков 
игроки клуба не смогли. 
Теплилась надежда, что 
хоккеисты наконец-то 
к финишу чемпионата 
набрали ход, и результат 
будет – неплохие по игре 
матчи, сыгранные нашей 
командой в сибирско-
уральском турне, дава-
ли шанс.

Чего стоит только первая сен-
сационная победа над кемеров-
ским «Кузбассом»? Да и в Иркут-
ске и Хабаровске команда пока-
зала свой боевой характер сопер-
никам, превосходящим её в клас-
се и мастерстве. В общем, чтобы 
получить путёвку на следующий 
этап чемпионата, нужно было 
обязательно победить «Старт». 
Но не вышло.

«ВОДНИК» – «СТАРТ» – 2:6
Учитывая, что матч с ниже-

городцами северяне проводи-
ли на своём льду, можно было 
предположить, что шансы ко-
манд примерно равны. Привыч-
ная для «Водника» обстанов-
ка, а также преданные болель-
щики помогли команде собрать-
ся. Да и отступать было некуда. 
Однако нелёгкое путешествие 
нашего клуба по маршруту Ке-
мерово – Первоуральск – Ир-
кутск – Хабаровск дало о себе 
знать с первых минут матча. 
Уже на 15 минуте главный тре-
нер северян Эдуард Трифонов 

берет тайм-аут. А что ещё оста-
валось делать, если к этой мину-
те команда уступала соперникам 
три мяча? Если бы «Старт» дер-
жал с ходу взятый темп, то раз-
грома было бы не избежать уже 
в первом тайме.

После тайм-аута игра посте-
пенно стала перемещаться ближе 
к воротам гостей. Одна из немно-
гочисленных атак хозяев закончи-
лась нарушением правил нижего-
родцами в своей штрафной зоне. 
К сожалению, из дуэли Евгений 
Дергаев – Александр Евтин гол-
кипер «Старта» вышел победите-
лем. Но наш капитан сумел реа-
билитироваться, забив мяч после 
розыгрыша углового. «Водник» 
«со скрипом», но всё же иногда 
стал создавать неплохие момен-
ты для взятия ворот. Самый ре-
альный шанс сократить преиму-
щество гостей до минимума упу-
стил тот же Дергаев, когда, обы-
грав вратаря, он бросал мяч уже 
практически в пустые ворота. 
В этом эпизоде защитник под-
страховал своего голкипера, вы-
бив мяч с самой ленточки. После 
этого сыграло знаменитое прави-
ло – не забиваешь ты, забивают 
тебе. Гол «в раздевалку» у ниже-
городцев получился отменный. 
В итоге на перерыв команды ушли 
при неутешительном для нашего 
клуба счёте – 1:4.

Первая же минута второго 
тайма показала, что «Водни-

ку» ничего не светит. Гол, заби-
тый нижегородцами при розы-
грыше углового, доводит разни-
цу в счёте до неприличного 1:5. 
В дальнейшем на беззубые ата-
ки хозяев гости отвечали остры-
ми контр-выпадами. «Гол прести-
жа» забил Александр Антонов . 
Ему удался бросок под перекла-
дину ворот «Старта». Гости па-
рировали его на последней мину-
те матча. Итог – 2:6.

«ВОДНИК» – «ЗОРКИЙ» – 2:6
На последний матч в сезоне 

на своём льду болельщиков «Во-
дника» пришло совсем немного. 
Как будто предчувствовали раз-
гром. Так и случилось. Красно-
горцы с «Водником» не церемо-
нились и сразу стали атаковать. 
Северяне же полностью потеря-
лись на поле. Первую атаку наш 
клуб сумел организовать только 
на 30 минуте! И это у себя дома! 
Было ощущение, что ребята про-
сто боятся соперника. Но зачем 
с таким настроением было вы-
ходить на игру? Уже к переры-
ву «Зоркий» набросал в ворота 
«Водника» три безответных мяча. 
А мог бы ещё и больше, но где-то 
спасал свою команду от полно-
го позора наш вратарь Всеволод 
Харчев, а где-то за хозяев игра-
ла штанга.

Во втором тайме «Водник» по-
пытался реабилитироваться, ста-
ли получаться кое-какие атаки. 

Иногда их даже можно было на-
звать острыми. В итоге ворота 
гостей удалось «распечатать». 
Это сделал Александр Антонов. 
«Зоркий» разозлился не на шут-
ку – разыграв мяч с центра поля, 
гости растерзали оборону севе-
рян и забили 4-й гол. А после пя-
того пропущенного в наши во-
рота мяча игра потеряла какой-
либо интерес. Второй мяч Алек-
сандра Антонова  лишь слегка 
подсластил горькую пилюлю. Ре-
зультат игры со «Стартом» пол-
ностью повторился – 2:6.

P. S.

27 февраля «Водник» ли-
шился даже теоретических 
шансов на попадание в следу-
ющий этап чемпионата, про-
играв в гостях «Сибсельма-
шу» со счётом 2:5. Ещё один 
год наша команда проходит 
в аутсайдерах. Достаточ-
но времени, чтобы наконец 
определиться, будем играть 
по-настоящему, или пора 
на покой.

КТО ГДЕ, А МЫ ОПЯТЬ В… НИГДЕ!
«Водник» лишился даже теоретических шансов участвовать 

в следующем этапе чемпионата России

ÀÒËÀÑ ÄËß ÃÓÐÌÀÍÀ

– Изя, приходи ко мне 
обедать! Сара гото-
вит фаршированную 
рыбу…
– Почему бы и нет?..
– Ну нет, так нет!

(тонкий еврейский 
юмор)

А если серьёзно, то эта моло-
дая страна за 60 лет приютила 
выходцев с разных концов света. 
И так как все они принесли сюда 
свои вкусовые привычки, то мно-
гие из них надёжно «прижились» 
в израильских семьях. По оценке 
журнала «FORBES» еврейская 
кухня входит в десятку самых по-
лезных в мире. И не случайно, 
ведь древняя философия «Каш-
рут» строго следит за приготов-
лением блюд и исключает небла-
гоприятные последствия. Ну что 
кроме пользы может быть по-
сле такой закусочки, как «БАБА 
АНУШ»?

К счастью, есть в нашем го-
роде местечко, где сбываются 
мечты, – и это, конечно, Цен-
тральный рынок! Покупаем здесь 
2-3 баклажана, 1 лимончик, чес-

нок, немного зиры (это припра-
ва) и примерно 100 г кунжутно-
го семени.

Дома разогревайте духовку 
и выкладывайте целиком вымы-
тые и обсушенные баклажан-
чики на решётку. Запекайте их, 
пока кожица не обуглится, вре-
мя от времени переворачивая ку-
линарными щипцами. После чего 
убирайте баклажаны в любую ём-
кость с крышкой и оставляйте их 
«отдыхать» на 40 минут. Тем вре-
менем перемелите в кофемолке 
кунжутное семя и добавьте к нему 
ст. ложку оливкового масла – вы 
получите известную всем кули-
нарам пасту тахини. Теперь сни-
мите с баклажанов почерневшую 
кожицу, мелко порубите сочную 
мякоть, сдобрите её соком по-
ловинки лимона и заправьте из-
мельчённым чесночком и пастой 
тахини. Последний аккорд – до-
бавьте молотую зиру на кончи-
ке ножа и соль по вкусу. Вы ещё 
дома? А я думала, что уже на Цен-
тральном рынке!..

Кстати, кушают «Бабу Ануш», 
накладывая на пресную лепеш-
ку под названием маца. Красивая 
легенда гласит, что перед исхо-
дом евреев из египетского рабства 
не было времени замесить дрож-

жевое тесто, и в дорогу набрали 
лепешек из муки и воды. Они за-
менили путникам хлеб и так при-
шлись по вкусу, что без них немыс-
лим и по сей день израильский стол.

Для тех, кто заинтересовался 
израильской кухней, я предла-
гаю приготовить ещё одно куша-
нье. Называется оно «самбуса-
ки», а готовится так: замесите те-
сто из 2 стаканов муки, 150 грам-
мов воды, щепотки соды и соли 
и 50 граммов растительного мас-
ла. Готовое тесто скатайте в шар 
и охладите. После чего раскатай-
те его в тонкий пласт и большим 
стаканом вырежьте в нём кружоч-
ки. В середину каждого кружоч-
ка положите начинку из мягкого 
плавленного сыра, смешанного 
с кусочками разноцветных оли-
вок. Сверните в виде рогалика, 
припорошите мукой и обжарьте 
на растительном масле. Румяные 
самбусаки выкладывают на боль-
шое блюдо, в серединку которо-
го ставят пиалу с соусом саль-
са. А вот тут нам точно без Цен-
трального рынка не обойтись, по-
тому что всем в городе известно, 
где купить самые сладкие и соч-
ные помидоры. Для соуса смешай-
те в блендере спелые помидоры 
с головкой репчатого лука и ма-

люсеньким перчиком чили. Вот 
в эту роскошную томатную сим-
фонию и обмакивают самбусаки. 
Приятного аппетита!

На мой взгляд, ничто так точ-
но не передаёт атмосферу и дух 
того или иного государства, как 
его кулинарные особенности. 
Надеюсь, что сегодня мы стали 
немного ближе к этой солнеч-
ной древней земле и её мудро-
му многострадальному народу. 
С вами была Амалия Гурманид-
зе. Читайте нашу рубрику и пу-
тешествуйте вместе с Централь-
ным рынком!

ШАЛОМ, «БАБА АНУШ»!
Путешествие в Израиль – согретую солнцем 

обетованную землю, одинаково священную для 
христиан, мусульман и иудеев

Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà 
îò Öåíòðàëüíîãî ðûíêà

Где купить?
На Центральном рынке.

К 
КЕДРОВЫЙ 
ОРЕХ

Слышали выражение «сибирское 
здоровье»? Сибиряки уверены, что им 
они обязаны кедру и его дарам. Кедро-
вые орешки богаты витамином Е, ко-
торый отвечает за молодость клеток, 
витамином В, регулирующим нерв-
ную систему и состав крови, а также 
витамином А – главным в деле роста 
и развития организма. А ещё, дорогие 
мамы, кедровые орешки просто необ-
ходимы деткам во время смены мо-
лочных зубов. Энергетическая цен-
ность – 674 кКал.
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НЕМЦЫ ВНАЧАЛЕ БРО-
САЛИ БОМБЫ, ПОТОМ  
СООБРАЗИЛИ: ДЕРЕ-
ВЯННЫЙ ГОРОД ПРО-
ЩЕ ПОДЖЕЧЬ, И ЗАСЫ-
ПАЛИ АРХАНГЕЛЬСКИЕ 
КРЫШИ «ЗАЖИГАЛКА-
МИ». П ОВЕРЖЕННЫХ, 
ИХ ПЛЕННЫМИ ПРИГНА-
ЛИ НА СЕВЕРНУЮ ДВИ-
НУ СТРОИТЬ ГОРОД, КО-
ТОРЫЙ ОНИ ПЫТАЛИСЬ 
СЖЕЧЬ В ВЕЛИКУЮ ВО-
ЙНУ…

– Вы ведь коренной архан-
гелогородец?

– Да, все детство жил в цен-
тре Архангельска, возле стади-
она «Динамо», на Петроград-
ском. Это он теперь называ-
ется проспектом Ломоносова. 
А был Петроградским, из де-
ревянных домов, которые мы 
мальчишками защищали в во-
йну. Как? В наш Архангельск 
для фронта американцы суда-
ми поставляли огромное коли-
чество всего. Особенно про-
довольствия. Теперь все севе-
ряне знают про ленд-лиз, Се-
верные конвои. Тогда же мы 
просто знали: американцы ве-
зут военным еду. И немцы это 
тоже знали. Взять наш город 
они не могли – глубокий тыл. 
Чтобы разрушить его, просто 
бомбили. Английские, амери-
канские суда тоже бомбили. 
А потом немцы сообразили: де-
ревянный Архангельск дешевле 
и легче сжечь, чем разбомбить. 
И засыпали город «зажигал-
ками». Отчётливо помню это. 
1943-1944 год. Мы, мальчиш-
ки, во время тех бомбёжек лез-
ли на крыши. Я – на крышу на-
шего деревянного дома. Щип-
цами с длинными ручками ски-
дывал «зажигалки» вниз. Там, 
на земле, их тушили взрослые. 
Иногда дома не получалось 

спасти. Тогда полыхал пожар. 
Горело жарко, от пламени лицу 
горячо, особенно если в квар-
тале полыхали сразу несколько 
зданий. Случалось, отбомбив-
шись, самолёт спускался низко 
над домами и расстреливал лю-
дей, оказавшихся на улице. Фа-
шисты. Я лишь раз видел, как 
было иначе. Мы замешкались, 
не успели спрятаться. Немец-
кий лётчик снизился и… не стал 
стрелять. Просто покачал кры-
льями. Так тоже было.

После войны немцев, что 
пытались сжечь Архангельск, 
пригнали на северную Двину – 
строить наш город. Они строи-
ли. Такие аккуратные деревян-
ные двухэтажные дома с краси-
выми одинаковыми наличниками 
окон долго, не один десяток лет, 
стояли на улице Садовой. Плен-
ные немцы хотели есть, дела-
ли игрушки и выменивали у нас, 
детворы, на хлеб. А в войну хле-
ба почти не было. Нам, детям, 
по 200 граммов. Разве это паек… 
Нас у мамы было трое: я, брат 
и сестра. Всё время было голод-
но. Выстоишь очередь, выку-
пишь хлеб по карточкам. А про-
давщица всегда часть, чтобы 
точно, накладывала довесками. 
Пока домой бежишь, так хочется 
эти довески съесть. Но – нель-

зя. Все честно нёс в дом. Мама 
работала в буфете при пивова-
ренном заводе. Я помню, как 
выглядели банки американских 
консервов. Даже помню их вкус. 
Пробовал. Когда военным выда-
вали в составе пайка, некоторые 
выменивали их на пиво. Раз или 
два… Всё остальное время помню 
как состояние постоянного го-
лода. Мама с работы приходила 
поздно. Всё равно ждал. Жрать 
хотелось. Спросит:

– Что с тобой?
– Есть хочу, живот сводит.
Отдаст крошечки хлеба, что 

мы ей оставили, сама голодная 
ложится. А я от голода не по-
нимаю, что ем её пайку… Чаще 
выручала тюленина. Невкус-
но, есть нельзя. Но запихаешь 
в себя этот жир, всё хоть что-то 
в брюхе болтается. Что бы мы, 
архангелогородцы, без тюленя 
делали, как бы выкарабкались… 
Такая вот жизнь. Тыловая… 
Погоди-ка – кажется, моя пар-
тия. Сейчас сыграю и вернусь.

Вернулся быстро.
– Ну, как?
–  Д а  в ы и г р а л  п о -

быстренькому. Я в настольном 
теннисе с 1950-го года. Пред-
ставляешь, сколько лет? Не ве-
ришь? Думаешь, сколько мне? 
На вид 50? Это тебе пятьде-
сят. А мне – 74! Родился акку-
рат 1 января. Если бы парой ми-
нут раньше, был бы на целый год 
старше! Как только появился на-
стольный теннис, так я сразу же 
начал играть. Благо, стадион 
«Динамо» рядом с домом. Пом-
ню ребят той поры, с которыми 
начинали: Николая Рыкалова , 
Бориса Худовекова, Алика Ку-
лакова. А ещё был Гена Лисунь-
кин, приехал из Питера учить-
ся в архангельском мединститу-
те. Играл круто, у всех нас выи-
грывал, в 1951-52-м был чемпи-
оном области. А когда мне было 

49 лет, в 1986-м году пресса пи-
сала так: в архангельском теннисе 
ему равных нет. Я в 1957-м году 
ушёл в «Водник». Тогда весь Ар-
хангельск был помешен на хоккее 
с мячом. Играл неплохо. Но, даже 
отыграв на льду, вечером брал 
ракетку и – за теннисный стол. 
Нравилось мне это. Такая жизнь.

…За свои 74 года Вла-
димир Яковлевич Трушев 
не выкурил ни одной сигаре-
ты и не выпил 100 граммов 
спиртного, даже шампан-
ского. На банкетах по по-
воду спортивных побед вра-
таря «Водника» усажива-
ли за стол, где были толь-
ко сметана и соки! Не ехид-
ства ради – справедливо-
сти для хотелось бы узнать 
у нынешнего «Водника», 
кто из его нынешних, даже 
самых молодых «желто-
зеленых» в основном соста-
ве не знает вкуса «водяры»? 
Ну хоть одно имя, а? Слабо? 
Так вот, уважаемые совре-
менные хоккеисты Архан-
гельска, следующая инфор-
мация исключительно для 
вас. У 74-летнего ветерана 
«Водника» В. Я. Трушева се-
годня, на турнире, артери-
альное давление 120/70 мил-
лиметров ртутного стол-
ба, частота работы сердца 
– 55 ударов в минуту. Чело-
век ни разу не обращался в по-
ликлинику, не лечился в боль-
нице. Но доктора его как фе-
номен всё же обследовали 
и выяснили: организм Влади-
мира Яковлевича выглядит 
на 30-40 календарных лет, 
не старше. Так что девчонки-
болельщицы, скинувшие тен-
нисисту Трушеву 35 лет, ока-
зались отчасти правы. Такая 
вот жизнь старейшего спор-
тсмена настольного тенни-
са Архангельска.

БОЛЬШОЙ ДЕНЬ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
 Из уважения к большой 
спортивной когорте архан-
гелогородцев самых разных 
поколений и возраста, деся-
тилетиями скрупулёзно сле-
дящих за спортивными до-
стижениями своих сверстни-
ков, приведём полностью 
протокол столь весомого 
спортивного турнира.

ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА 
«ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА»

23 февраля 2011-го года. Клуб «РОДИНА»
40-49 лет 1 место – Ю. Хорьков

2 место – В. Чухчин
3 место – Б. Пахомов

50-59 лет 1 место – Н. Гречухин
2 место – Б. Пахомов
3 место – А. Хвиюзов

60 лет 
и старше

1 место – Б. Пахомов
2 место – В. Петров
3 место – Г. Нешенко

А чтобы остальному Архангельску было 
хоть немного понятно, о какой части его 
мужского населения, какой спортивной 
и не только истории города речь, – четы-
ре коротких диалога. Почти случайных. 
В кратких перерывах между партиями 
за теннисным столом. Специально нико-
го не выбирали – кто оказался свободен, 
с тем и перемолвились, казалось, всего-то 
парой слов. Оказалось… Вроде как про-
стые маленькие истории взрослых людей, 
кои живут в родном городе и занимают-
ся спортом в собственное удовольствие. 
А выходит, история о том, как жили и жи-
вём здесь, в нашем Архангельске, все мы 
с вами, архангелогородцы. Ничего не при-
думано. Ни слова.

Да, чуть не забыл. На корты турнира 
в «Родине» вышли спортсмены трёх воз-
растных групп. От 40 до 49 лет. От 50 до 59. 
И от 60 до… Тех, кому за 70, было много. 
Мы узнали об этом только из протокола 
соревнований. А зрительницы и вовсе ду-
мали, что старше сорока лет за теннисным 
столом в «Родине» 23 февраля не было 
ни одного мужчины…

Владимир Трушев. 74 года. В настольный теннис играет 60 (!) лет

К О Г Д А - Т О  В  К И Р -
ХЕ БЫЛ ВОВСЕ НЕ ОР-
ГАННЫЙ ЗАЛ, А ВОЛЕЙ-
БОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА  
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 
АРХАНГЕЛЬСКА

– Вы ведь – доктор одного 
из самых пугающих обывателя 
лечебных учреждений – Ар-
хангельского областного он-
кологического диспансера?

– Это в середине века, когда 
все в медицинском аспекте он-
кологии только начиналось, бо-
лезнь пугала, поскольку слиш-
ком частой была вероятность ле-
тального исхода. Сейчас меди-
цина продвинулась далеко впе-
рёд. Некоторые виды онколо-
гических заболеваний, да ещё 
на ранней стадии диагностики, 
лечатся на 100 процентов. Но вы 
ведь не об этом подошли со мною 
поговорить в праздничный день, 
на теннисном турнире?

– Да у ж, по жалуй… Д авно 
в настольном теннисе?

– Как смотреть. Мы, кому 
теперь шестьдесят, все маль-
чишками взяли ракетку в руки. 

Настольный теннис в нашем 
детстве был повальным увле-
чением. Но серьёзно в школь-
ные годы я занимался волейбо-
лом и ручным мячом. До само-
го получения аттестата зрело-
сти после уроков постоянно за-
нимался в детской спортивной 
школе, что стояла почти на на-
бережной Северной Двины. Да 
это здание знает каждый в Ар-
хангельске. Знаменитая Кир-
ха, на улице Карла Маркса. Те-
перь в ней известный органный 
зал, а в моей юности был зал 
спортивный. В нём многие ар-
хангелогородцы юными зани-
мались волейболом. Ручному 
мячу я отдал многие годы тре-
нировок. Очень мне это дело 
было по душе. Но потом полу-

чил серь ёзную травму ноги и…
– И ещё возраст?
– Можно и так сказать. Во-

лейбол, ручной мяч требуют 
стремительного перемещения. 
Большое количество всевоз-
можных прыжков. С возрас-
том это уже организму не так 
на пользу. А тут ещё и травма. 
В общем, семь лет назад я пере-
шёл к теннисному столу. А по-
скольку всем привык заниматься 
основательно, то и теннисом за-
нялся серьёзно. Это очень удоб-
ный вид спорта. Нагрузки на ор-
ганизм могут быть весьма се-
рьёзными, но их интенсивность 
я могу распределить сам. Очень 
помогает держать организм в по-
стоянном спортивном тонусе, хо-
рошей физической форме.

Сергей Михайлович Аса-
хин заведует отделением Ар-
хангельского онкодиспансера 
и преподаёт в исторически 
знаменитом в нашем крае Ар-
хангельском медицинском ин-
ституте, ныне медицинском 
университете. Кафедра лу-
чевой диагностики и лучевой 
терапии с курсом клинической 

онкологии, где преподаёт до-
цент С. М. Асахин, известна 
в городе и в медицинской среде 
ещё и своим спортивным вы-
бором. Многие преподавате-
ли онкологических дисциплин 
в медицинском университете 
увлечены настольным тенни-
сом. Мало того, в архангель-
ской профессуре эта спортив-
ная привязанность передаёт-
ся из поколения в поколение. 
Настольным теннисом зани-
мался заведующий кафедрой 
лучевой диагностики профес-
сор А. Г. Золотков, чемпион 
Архангельской области в этом 
виде спорта в 1958-м году. Он 
передал страсть к настольно-
му теннису своему последова-
телю в медицине, профессо-
ру М. Ю. Валькову, ныне за-
ведующему кафедрой, где ра-
ботал А. Г. Золотков и пре-
подаёт С. М. Асахин. Кста-
ти, профессор М. Ю. Вальков 
на теннисных кортах «Роди-
ны» тренируется как мини-
мум дважды в неделю. Про-
фессиональная медицина зна-
ет, что делает.

Сергей Асахин, 61 год. В настольном теннисе серьёзно 7 лет

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Сообщаем вам, что клуб настольного 

тенниса «РОДИНА» (ул. Р. Люксем-
бург, 1, 4-й этаж, телефон 68-08-08) 
продолжает поиск талантливых юных 
спортсменов. Ежедневно с 18 до 19 ча-
сов профессиональными тренерами клу-
ба происходит отбор талантливых маль-
чишек и девчонок от 7 до 11 лет в бес-
платную группу настольного тенниса. 
Не упустите реальную возможность, и 
ваши дети будут заниматься у известно-
го китайского тренера Джоу Бинь Цюа-
ня, воспитавшего чемпионов Азиатских 
Игр по настольному теннису.

Л.А. Курбатов, вице-президент 
Федерации настольного тенниса 

Архангельской области

на правах рекламы
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Выходит по средам

В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА КЛУБ «РОДИНА» СОБРАЛ НА СВОИХ КОРТАХ В СВОЕМ 
РОДЕ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ СПОРТИВНУЮ ЧАСТЬ МУЖСКОГО НАСЕЛЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКА

Ч Т О Б Ы  Р Е Г У Л Я Р Н О  
ИГРАТЬ В КЛУБЕ ВЕТЕ-
РАНОВ, ЧЕЛОВЕК ДАЖЕ  
КВАРТИРУ КУПИЛ В ДОМЕ, 
ГДЕ ТРЕНИРУЮТСЯ ТЕН-
НИСИСТЫ «БЕЛЫХ МОЛ-
НИЙ»

– Архангельску Вы известны 
как хоккеист, серьёзные болель-
щики хоккея с мячом Вас таким  
и помнят. В настольный теннис  
Вы сейчас тренируетесь в лучшем 
архангельском спортивном клубе 
«Родина». Но теннисисты рас-
сказывают о том, что когда-то, 
чтобы не отвлекаться на время 
проезда, Вы даже квартиру ку-
пили в доме, где проходили тре-
нировки по настольному теннису. 
Подскажите, что это за история?

– В общем-то, всё верно. 
Я никогда не был профессиональ-
ным спортсменом – в том плане, 
что спорт не был материальным 
средством к существованию. Трид-
цать семь лет я работал в «Архэ-
нерго». Но очень любил и люблю 
русский хоккей. Два десятка лет 
играл в хоккей с мячом за «Пор-
товик». Известная левобережная 
команда Архангельска. В нашем 
городе старшее поколение её хо-
рошо знает и помнит. Мы не раз 
были чемпионами Архангельской 
области по хоккею с мячом. Мно-
гие ребята из «Портовика» пе-
реходили потом в высшую хок-
кейную лигу, некогда знаменитую 
во всём мире команду «Водник». 
Мальчишками-то все архангело-
городцы переиграли в настольный 
теннис. Серьёзно я вернулся к нему 
уже совсем взрослым. Тогда клуба 
«Родина» ещё не было. Зато по-
явился клуб настольного тенниса 
«Белые молнии». Его создал Вла-
димир Трушев, теперь один из ста-
рейших теннисистов города. В своё 
время известный в Архангельске 
вратарь команды «Водник». Вна-
чале клуб назывался как-то иначе, 
менял дислокацию, подробностей 
и тонкостей не знаю. Но в конеч-
ном итоге в подвальном помещении 

дома № 7 на улице Садовой появи-
лись «Белые молнии». Я тогда жил 
в Привокзальном районе. А играл 
за теннисным столом часто. Поду-
мал: зачем столько времени тра-
тить на дорогу? В общем, купил 
квартиру в том же доме, на пятом 
этаже. Очень удобно и для жизни, 
и для тренировки. А сейчас я трени-
руюсь в клубе «Родина». Это есте-
ственно. Условия-то здесь уровня 
мировых теннисных клубов, это 
уже все теннисисты Архангель-
ска знают.

Борис Иванович Пахомов 
уже дважды был чемпионом 
России по настольному тен-
нису среди ветеранов, неодно-
кратно призёром и чемпионом 
страны в парных соревнова-
ниях. И в этом турнире в клу-
бе «Родина» 23 февраля Борис 
Иванович среди ведущих тен-
нисистов Архангельска свое-
го возраста, то есть 60 лет 
и старше, был лучшим – 1 ме-
сто. Но спорт смены могли со-
ревноваться за теннисным сто-
лом и с соперниками моложе. Так 
вот, Б. И. Пахомов у «младших 
коллег» – тех, кто возрастом 
от 50 до 59 лет, выиграв, занял 
2 место. И даже у теннисистов 
от 40 до 49 лет тоже выиграл, 
заняв 3 место. Был бы у тур-
нира пьедестал почёта, Борис 
Иванович поднялся бы на все его 
ступеньки.

Борис Пахомов, 63 года. 
В настольном теннисе 20 лет

В ЭТОМ ГОДУ ТРУДОВОЙ 
ЮБИЛЕЙ: 40 ЛЕТ Р АБО-
ТЫ НА АРХАНГЕЛЬСКОМ  
ТЕЛЕВИДЕНИИ, А ПРЕЗИ-
ДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ 
МЕДВЕДЕВ НЕДАВНО НА-
ГРАДИЛ ПАМЯТНОЙ МЕ-
ДАЛЬЮ В ЧЕСТЬ ТРИДЦА-
ТИЛЕТИЯ ОЛИМПИЙСКИХ  
ИГР В МОСКВЕ.

– Вы же – сын самых из-
вестных в прошлом веке в Ар-
хангельске родителей. Это Ваш 
папа – знаменитый спортивный 
комментатор Кирилл Дмитриев  
привёл Вас в настольный теннис?

– Да нет, папа же был не толь-
ко комментатором, узкому кругу 
профессионалов он более изве-
стен как архангельский профес-
сиональный спортивный судья со-
ревнований по гребле на байдар-
ках и каноэ. Представляете, мы 
с отцом и моим братом работа-
ли на знаменитых Олимпийских 
играх в Москве в 1980-м году.

– Извините, Борис Кирилло-
вич, за некоторую субъектив-
ность как бы оценок вне времени. 
Но прошли уже десятилетия, и сей-
час те московские Игры помнят 
в народе примерно так. Люди впер-
вые увидели Москву во всей перво-
зданной красе. Потому что до того 
она десятилетиями была заляпана 
красными транспарантами, лозун-
гами, коммунистическими призы-
вами так плотно, что даже сегод-
няшней оголтелой столичной ре-
кламе не снилось. А перед Олим-
пиадой всю эту красную пропаган-
дистскую мишуру впервые сняли, 
здания отмыли, отчистили, покра-
сили. И Москва оказалась такой 
пастельно чистой, приятной, ро-
скошной – москвичи мне говорили, 
что не узнавали свой город. Потом, 
в Москву в те времена наступаю-
щего дефицита со всей страны люди 
ездили за продуктами. В Олимпиа-
ду в столицу никто просто так про-
ехать не мог, высаживали из ваго-
нов. Поезда на московские вокза-
лы приходили пустыми. Зато про-
дуктов в столицу завезли немере-
но. Москвичи поверить не могли: 
в знаменитом гастрономе «Елисе-
евский» все есть, а очередей нет! 
Наконец, именно в Олимпийские 
Игры случилась великая трагедия 
российской культуры. В эти жаркие 
июльские дни 1980-го года в сто-
лице умер Владимир Высоцкий . 
Коммунисты запретили упоминать 
об этом не только в прессе. Теле-
фонистки прерывали междугород-
ние переговоры, если речь заходи-
ла о смерти Высоцкого. Что каса-
ется самих Игр, то они запомни-
лись самой… короткой речью генсе-
ка Леонида Брежнева. Народ уже 
устал от долгущих трафаретных ре-
чей, плохо произносимых не совсем 

здоровым руководителем СССР. 
И вдруг всего одно предложение, 
что Олимпийские Игры в Москве 
открыты. Народ  ушам не поверил 
– неужто опять не примется разма-
зывать хвалу достижениям социа-
лизма?! Не принялся. Тем и вошёл 
в спортивную историю. И, конечно, 
самое запоминающееся – улетаю-
щий мишка на закрытии Игр. Люди 
даже песню Пахмутовой, под кото-
рую улетал ввысь талисман, пом-
нят до сих пор. Простите, что долго. 
Но Вы-то очевидец событий, чем те 
Игры запомнились Вам?

– Работой. Мы с братом Ле-
ней (кстати, он тоже играл в на-
стольный теннис) работали на Ар-
хангельском телевидении госу-
дарственной телерадиокомпании. 
Другой в ту пору не было и быть 
не могло. Так вот, меня и бра-
та отправили в Москву на Олим-
пийские Игры в качестве телеин-
женеров. А папу – спортивным 
судьёй. Мы были в Крылатском 
и вели трансляцию соревнований 
с велотрека. А папа в это время 
в том же Крылатском спортивном 
комплексе судил соревнования 
по каноэ. Работы было очень мно-
го. Всё ответственно, напряжён-
но. Но, кажется, мы справились. 
Тридцать лет прошло. Недавно 
президент России Дмитрий Мед-
ведев всех, кто работал на тех мо-
сковских Олимпийских Играх, на-
градил в честь их 30-летнего юби-
лея памятными медалями. Прият-
но. Из Архангельской области нас 
оказалось шестеро. Жалко, папа 
и брат не дожили…

– Мы выяснили, что к Вашему 
столь долгому и вполне успешно-
му занятию настольным теннисом 
Ваш знаменитый спортивный папа 
не имеет отношения. Тогда как Вы 
оказались за теннисным столом?

– У всех архангельских ре-
бят, кому сейчас шестьдесят или 
около того, наверняка теннис-
ное начало одинаково. Наше дет-
ство попало на время, когда тен-
нисом увлекались буквально все 
мальчишки. В нашем дворе тоже 
стоял дощатый теннисный стол, 
и теннисный шарик мы учились 
отбивать с детства. Азарт. Потом 
я закончил учиться, получил про-
фессию, пришёл на телевидение, 

начал работать телеинженером. 
И тут объявляют серьёзные со-
ревнования. Первенство по на-
стольному теннису на приз Госте-
лерадио Карельской СССР. Тогда 
в стране были приняты спортив-
ные состязания… внутриотрасле-
вые, что ли… В общем, на архан-
гельском радио и телевидении со-
брали команду, и мы с лёгкой са-
монадеянностью – мол, помним 
дворовые баталии за теннисным 
столом – вроде играли классно, 
поехали в Карелию. А там из дру-
гих телерадиокомпаний собрались 
ребята, которые уже кандидаты 
в мастера спорта. Надо ли гово-
рить, что продули мы все и сразу? 
Вернулись в Архангельск с чёт-
кой решимостью: вот потрениру-
емся и в следующий раз всем по-
кажем. Даже пошли всей компа-
нией в ДК строителей (теперь это 
АГКЦ), там был спортивный кор-
пус, где занимались строители, их 
профсоюзу принадлежал Дворец. 
Занимались какое-то время у Зои 
Андреевой. Потом запал поутих, 
поугас. В общем, настольным тен-
нисом всерьёз занялся только я. 
Из ДК строителей перешёл трени-
роваться в «Спартак», к В. Тру-
шеву. Выполнил норму кандида-
та в мастера спорта. Все серьёз-
но. Я потом ещё не раз ездил в Ка-
релию, в личном первенстве вы-
игрывал тот самый приведший 
меня во взрослый теннис кубок 
Гостелерадио Карельской авто-
номной советской социалистиче-
ской республики. Но архангель-
ской командой нам наших коллег 
из других телерадиокомитетов так 
ни разу победить и не удалось.

– А Ваша знаменитая мама, 
самый известный архангельский 
диктор радио, Анна Михайловна 
Дмитриева, чей голос (знаменитое 
«Говорит Архангельск») с детства 
помнят все северяне, кому сейчас 
за сорок, как она относилась к Ва-
шим спортивным увлечениям?

– Да хорошо. Она вообще хо-
рошо относилась к людям дея-
тельным, чем-то всё время заня-
тым. Но любила, чтобы во всём 
было чувство меры. Мама сама 
работала диктором ещё в 70 лет. 
Но как только почувствовала, что 
молодые справятся лучше, чем 
она, тут же уступила своё профес-
сиональное место у микрофона.

Бориса Кирилловича вызвали 
за теннисный стол на очеред-
ной поединок турнира в честь 
Дня защитника Отечества, 
а меня остановил освободив-
шийся спортсмен:

– Знаете, с каким хорошим 
человеком Вы сейчас говорили? 
У него были известные родите-
ли, но и сам он очень добрый. 
В настольном теннисе это 
знают все наши спортсмены.

Борис Дмитриев, 60 лет. В настольном теннисе лет 40

Подумалось: это вообще какой-то очень добрый архангельский турнир. Четыре года назад его при-
думал и впервые провёл в День защитников Отечества создатель лучшего архангельского спортивно-
го клуба, президент Федерации настольного тенниса Архангельской области Алексей Федорович Ро-
дин. Ещё одна хорошая традиция архангельского тенниса.

Участники турнира «День защитника 
Отечества» в возрастной группе 60 лет и старше
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Цветы, конфеты и духи… 
Не надоело? Из года в год 
одно и то же. Да и дарят их все: 
друзья, коллеги, родственники. 
И только самый близкий мужчи-
на может сделать самый ориги-
нальный подарок. В магазине 
«Игрушки для взрослых» новое 
поступление товаров!

«ДЛЯ ЛЕНТЯЕВ»
Сегодня существует масса разнообраз-

ных вибраторов на любой вкус и цвет. 
Можно выбрать вибратор от маленького 
до гигантского, от чёрного и серого до ро-
зового и хромированного. Есть вибраторы 
из различных материалов: «живое тело», 
латекс, силикон. Они колеблются, вибри-
руют, вращаются и даже могут совершать 
поступательные движения. Есть для вла-
галища, ануса.

Продаются вибраторы, приспособлен-
ные для стимуляции клитора, – они вибри-
руют и вращаются одновременно. Или так 
называемые вибраторы «сигареты», пред-
назначенные исключительно для стимуля-

ции клитора, в комплекте с которыми идут 
вибрирующие яички.

Но самое главное – что теперь вибра-
тором можно управлять с помощью пуль-
та дистанционного управления. Да, факти-
чески, как у телевизора переключаете ка-
налы, так и у вибратора управляете режи-
мами. Ускорить вращение вибратора или 
усилить стимуляцию можно прямо в про-
цессе его использования, нажав пару кно-
пок на пульте.

СЕКС-ШОПИНГ
Какая женщина не любит красивые 

и эксклюзивные вещи? А уж если это ко-
стюмы из магазина «Игрушки для взрос-
лых», с выбором такого подарка вы точ-
но не прогадаете. Главное – знать нужный 
размер. Здесь можно выбрать как тради-

ционно предлагаемые костюмы – медсе-
стры, горничной, розового кролика, жен-
щины из гарема, красной шапочки и др., 
так и красивое нижнее бельё и другие но-
вые атрибуты секс-шопинга.

Среди продвинутых пар большой по-
пулярностью сейчас пользуются трусики 
в «игровом стиле» для мужчин и женщин. 
Главное здесь даже не дизайн, а содержа-
ние. Да-да, именно содержание. Потому 
что такие надписи, как «полижи здесь», 
«sex не предлагать» и другие способны 
придать шарм любой красотке и завести 
любого мачо.

ЭРОТИЧЕСКОЕ ЧТИВО
Не стоит думать, что в эротической среде 

можно почитать только журнал «Playboy» 
и «MAXIM». Конечно, их свежий номер 

уже ждёт вас в магазине «Игрушки для 
взрослых», но помимо этого есть новая по-
лезная литература.

К примеру, вам кто-нибудь когда-нибудь 
давал сразу 100 советов о том, как заняться 
сексом по-быстрому? Или кто ещё может 
правильно и интересно рассказать о новых 
позах кроме «Камасутры»? Так что здесь 
вы легко приобретете надёжного советчи-
ка, с которым вы и ваша дама смогут об-
щаться легко и без комплексов.

Напоминаем, что магазин «Игруш ки 
для взрослых» работает с 11 до 20 часов 
ежедневно по адресу Садовая, 9.

Тел: 655–998
Уникальная услуга

«Индивидуальное обслуживание»: 
по предварительной звонку магазин 

работает только для вас.

ПРИЯТНЫЕ МЕЛОЧИ
Чем удивить и одновременно порадовать 

женщину 8 марта?




