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СЛОВО РЕДАКТОРА

ПАПА У ВАСИ СИЛЁН
В МАТЕМАТИКЕ…
Мы богачи – наши доходы выросли
на 14 %! Виртуально, но приятно

Андрей МИРОШНИКОВ

Пресс-служба АрхОблАдмина выдала очередной пиаршедевр, поиграв в проценты от неизвестного.
На минувшей неделе на сайте Правительства области появилось следующее сообщение, цитирую полностью:
«По данным агентства по труду и занятости населения, среднемесячная начисленная заработная плата за январь –август 2010-го года в регионе составила
19 780 рублей. По сравнению с аналогичным
периодом 2009-го года заработная плата северян увеличилась на 11 процентов.
По данным Архангельскстата, д енежные д оходы н аселения о бласти
за восемь месяцев 2010-го года (в среднем на душу населения) со ставили
17 084 рубля, рост по сравнению с аналогичным периодом 2009-го года –
на 14 процентов.
Реальные распол агаемые д енежные
доходы увеличились за этот же период на 8,1 процента. Увеличение этого
показателя свидетельствует о том,
что доходы населения растут быстрее
инфляции».
Вы что-нибудь поняли из этой матрицы? Вот и я ничего. Как подсказывает мой
скромный опыт, появление в отчётах цифр
и процентов без указания развёрнутого источника информации на самом деле являет
собой лишь очередную попытку зомбирования. Дескать, жить хорошо, и жизнь хороша.
И почему такой странный период для
отчёта – 8 месяцев? Обычно во властных
структурах принято оперировать кварта-

лами, полугодиями и календарным годом
в целом. Мистика, да и только.
Верите ли вы, что партия власти имеет
поддержку более 50 % населения нашей
страны? Вот оттуда, видимо, и эти цифры.
Что за данные получает это агентство? Кто
им их предоставляет? Что это за источники информации?
С точки зрения бухгалтерского и финансового учёта эти данные могут быть теоретически у Фонда социального страхования, так как только в их отчётности налогоплательщики ежеквартально отчитываются о начисленной заработной плате
и среднесписочной численности работников на предприятии, но я очень сомневаюсь, что ФСС предоставляет эту информацию, или её хотя бы запрашивают там.
Пенсионный фонд, как и ИФНС, не имеет оперативной информации, а если и есть
в ПФР суммы по начислениям заработной
платы работников, то сведения о среднесписочной численности нужно ещё очень постараться «прикинуть», исходя из данных по от-

чётности по персонифицированному учёту, сданному предприятиями за полугодие.
А ИФНС все эти данные может собрать
из отчётности исключительно только в следующем году. А теперь самое главное!
Не указана списочная численность работников за 2009-й и 2010-й годы!
Арифметика с ростом процентов становится понятна и проста, если:
• в 2009-м году работающего населения
было 10 000 человек, а фонд начисленной
зарплаты был 1 000 000 – средний доход
на одного работающего составил 100 руб.
• в 2010-м году, после волны сокращений и закрытий предприятий, для тех, кто
остался (допустим, не стали сильно сокращать зарплату), Фонд начисленной заработной платы стал 900 000, а работников
стало 7 000 – средний доход на одного работающего стал 128 руб.
Вот вам и весь рост! В общем и целом
при снижении всех показателей в абсолютных величинах в относительных показателях рост налицо!
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ЧИСТАЯ ПРАВДА

Вообще откуда взялось повышение зарплат, если основная доля работающего населения – бюджетники, которым зарплата
не повышалась с 2007-го года? Такое впечатление, что в агентстве по труду работают фантасты. Нужно ли нам в этом случае
само агентство?
И ещё один момент. Упоминается некая
организация Архангельскстат. Что за контора, чем она занимается? Исходя из прессрелиза, понятно – рисует красивые цифры по просьбе или по дружбе, это неважно. Только вот какие данные она обрабатывает, на чём основываются её выводы?
На статотчётности, сдаваемой предприятиями? Начните читать сначала статью.
В данном сообщении ни слова о таком общепризнанном термине, как трудоспособное население. То есть не учитываются безработные, те, кто не встал на учёт, те, кто
не хочет становиться на учёт и т. п. Невозможно отделаться от ощущения, что это
учреждение существует только в головах
областных чиновников.
Ибо есть ещё один Архангельскстат –
территориальное подразделение Росстата по Архангельской области. Я зашёл
на их сайт – http://www.arhangelskstat.
ru/default.aspx. Там ни слова о зарплатах
и денежных доходах населения. Только данные о прибылях-убытках предприятий области (!) с раскладкой по месяцам и кварталам, а также с обзором тех же позиций
по отраслям экономики региона.
Вывод один: с цифрами у нас не дружат.
Ради гладкого отчёта (лишь бы в Москве
«прокатило») и не такое «наколдуют».
Как, впрочем, и везде. Притчей во языцех
стало регулярное несовпадение данных статистики и показателей Минэкономразвития. Например, в декабре 2009-го года Росстат заявил, что в ноябре рост промпроизводства в России составил 2% по отношению к предыдущему месяцу. А министр экономического развития Эльвира Набиуллина днём ранее сообщила, что рост промпроизводства составил всего 0,2 процента.
Прав был товарищ Сталин, который
в своё время заметил, что неважно, как
проголосуют, – важно, как сосчитают. Вот
и не приходится удивляться, когда видишь
в архангельских магазинах людей, всё чаще
считающих стоимость продуктов до кассы на калькуляторе. Если доходы выросли, то к чему такая скрупулёзная точность?
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«…Не способны –
пусть тогда продают и отваливают…»
Дмитрий Медведев о газификации
Архангельской ТЭЦ
ОАО «ТГК-2»
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ТГК-2 VS ПРАВИТЕЛЬСТВО
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Информационная война вокруг газификации
Архангельской ТЭЦ продолжается. В бой вступила
тяжёлая артиллерия – Президент России
Буквально через
несколько часов последовал ответ из московского офиса ТГК-2.
Энергокомпания упрекнула губернатора Архангельской области
в предоставлении Президенту РФ некорректных данных о состоянии энергетики региона.

Эти слова прозвучали 29 октября на видеоконференции главы государства, посвящённой исполнению
его поручений, когда
губернатор Архангельской области Илья Михальчук доложил о работе по сдерживанию
роста тарифов на услуги ЖКХ и о ходе газификации.
Полную расшифровку диалога
читайте на сайте Президента России. Публикуем избранное:
Д. Медведев:
– …У нас упоминалось несколько регионов, у которых есть свои
проблемы, в том числе Архангельская область. Включите Архангельскую область – губернатора. Илья Филиппович, что у Вас
с ТГК-2, с задолженностью коммунальным предприятиям? Что
Вы собираетесь с этим делать?
И. Михальчук:
– Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые участники видеоконференции! Проблемы, которые были обозначены в докладе Министра регионального развития и на которых Вы сейчас заострили внимание, действительно имели место. В текущем году
были допущены случаи необоснованного повышения тарифов
ЖКУ в муниципальных образованиях Архангельска и Северодвинска. Но после вмешательства
областных властей ситуация нормализовалась, и эти случаи исключили.
Совместно с прокуратурой, другими федеральными структурами
были проверены практически все:
и генерирующая, и управляющая
компании. Основное повышение
произошло из-за предполагаемого ликвидирования перекрёстного субсидирования между населением и другими потребителями, и продление всё-таки позволило нам снизить этот прессинг
на население.

Второе. Всё-таки абсолютно
правильно было принято решение на федеральном уровне о передаче полномочий в формировании тарифов по водоснабжению и водоотведению на субъектовый уровень. Так, допустим, в прошлом году по водоотведению, водоснабжению в Архангельске на 56 процентов повысился тариф, в Северодвинске – на 38. Это всё исправлено. Мы приняли решение о снижении доли платежей за коммунальные услуги в совокупном семейном бюджете с 22 до 19, ряд
других мероприятий. И сегодня
я, хочу сказать, уверен, что [повышения] не допустим.
Что касается ТГК-2, Вы правильно заметили, это проблема.
Я хочу слова благодарности отнести к «Газпрому». Линейная
часть газопровода пришла в Архангельск. Докладываю Вам, что
зажгли мы факел на небольших,
малых котельных, но, к сожалению, ТГК-2 – наш основной потребитель, Архангельская ТЭЦ
не готова. Несмотря на многие
усилия, проведение здесь совещания под руководством Министра энергетики, фактически подача газа была сорвана.
Если бы мы в соответствии
с планом синхронизации сумели
дать газ 1 сентября, то мы только
на топливе сэкономили бы порядка 650 миллионов рублей. Я прошу Вашей помощи.
Д. Медведев:
– Кому ТГК-2 принадлежит?
И. Михальчук:
– Группе «Синтез».
Д. Медведев:
– Вы с собственником общаетесь?
И. Михальчук:
– Да, безусловно.
Д. Медведев:
– Если они способны эту задачу решать, пусть решают. Не способны – пусть тогда продают
и отваливают. Это же состояние
города, состояние огромного количества людей, которые живут.
И. Михальчук:
– Полностью с Вами согла-

сен, Дмитрий Анатольевич. Я вынужден отстаивать интересы
территории, и, думаю, при поддержке федеральных структур
всё-таки задание по газификации мы выполним, а значит, тарифы спокойно можно снизить
даже по основному городу Архангельску с 15 до 9 процентов. Это,
естественно, очень существенно
для населения.
Д. Медведев:
– Да, это действительно существенно. Я хотел бы просто понять. Вы как губернатор знаете,
сколько будет стоить в отдельных районах, в отдельных муниципальных образованиях с 1 января следующего года горячая
и холодная вода, электричество,
отопление, газ? Есть эти расчёты или нет?
И. Михальчук:
– Да, конечно. Если взять,
к примеру, трёхкомнатную квартиру или жилую площадь, исходя из трёх человек проживания
на 54 квадратных метра, то если
сегодня этот платёж составляет
4 170 рублей 24 копейки за месяц, то в случае повышения
на 15 процентов эта квартплата
будет осуществляться в размере
4 762 рубля 12 копеек. Рост –
114,19 процента.
Д. Медведев:
– Илья Филиппович, у меня
какое поручение. Чтобы Вы
не только этими расчётами руководствовались, но и реальной ситуацией, сделайте вот что.
Когда наступит новый год и когда первые счета получат наши
граждане, Вы с ними встретьтесь, и пусть они покажут Вам,
что им пришло. И Вы сопоставите это с теми расчётами, которые сегодня у Вас лежат на столе. Если там будет прямое попадание, ну и хорошо, значит, всё
нормально. А если там будет отличие, то это повод задуматься
над тем, кто это готовит, и как это
реализуется. Понятно?
И. Михальчук:
– Есть. Хорошо.
Д. Медведев:
– Договорились.

Наталья Готова, руководитель
пресс-службы ТГК-2, цитируем:
«Архангельская ТЭЦ и остальные предприятия ТГК-2 на территории Архангельской области начали отопительный сезон 5 сентября и полностью готовы к несению пиковых нагрузок в зимний
период.
«Архангельская ТЭЦ работает без перебоев. Более того,
запасы топлива в настоящий
момент на 20 % превышают
обязательный норматив» , –
сообщил председатель совета директоров ТГК-2 Андрей Королев.
18 октября все предприятия главного управления ТГК-2
по Архангельской области получили акты готовности к зиме,
подписанные специальными комиссиями, в состав которых вошли представители Ростехнадзора
и Регионального диспетчерского управления Системного оператора ЕС.
В сентябре 2010-го года Министр энергетики РФ провёл
в Архангельске совещание, посвящённое вопросам газификации региона. Согласно протоколу совещания, согласованному Минэнерго и администрацией
Архангельской области, газификация Архангельской ТЭЦ должна быть завершена до 1 января
2011-го года.
«С нового года мы начнём
поэтапный перевод станции
на использование газового топлива по графику, согласованному с Р остехнадзором. Причём финансирование газификации ТГК-2 осуществила из собственных средств так и не дождавшись погашения долгов
Архангельской области перед
ТГК-2, которые уже превысили 1,2 млрд. руб», – заявил Андрей Королев.
ТГК-2 давно разработала
и представила руководству региона программу управления издержками, которая позволит газифицировать Архангельскую
и Северодвинскую ТЭЦ без значительного роста тарифов. В случае принятия данной программы
рост тарифов составит в 2011м году на электрическую энергию
1 %, на тепловую энергию 13 %
к уровню 2010-го года.
Однако на настоящий момент
Агентство по тарифам и ценам Архангельской области так и не при-

ступило к рассмотрению предложенной Программы управления
издержками ОАО «ТГК-2».
Вместо совместной с ТГК-2 работы по снижению задолженности жилищных организаций, обслуживающих жилой фонд, АТЦ
Архангельской области (Агентство п о т арифам и ц енам –
прим. ИА «Эхо Севера») обеспечило рост тарифа на 35,2 %
в 2011-м г. для компании ОАО
«Архангельский КоТЭК».
(Справка: ТГК-2 в сентябре
2010-го г. передала на баланс
ОАО «Архангельский КоТЭК
39 котельных, которые были
убыточными из-за неоправданно
низкого тарифа, установленного АТЦ Архангельской области»)
При этом рост данного тарифа произойдёт за счёт наиболее
коррупционноемких статей затрат
(арендная плата, ремонт и техническое обслуживание), а также
за счёт роста заработной платы
работников компании.
Часть этих средств руководство региона планирует покрыть
за счёт бюджета государства.
Илья Михальчук обратился
за федеральной субсидией в объёме 820 млн. в Правительство
Российской Федерации для компенсации данных расходов.
В случае налаживания конструктивного диалога с Администрацией области и принятия программы управления издержками,
предложенной ТГК-2, государству не придётся тратить бюджетные средства на закрывание
брешей в бюджете области из-за
дифференцированного подхода
АТЦ Архангельской области к тарифному регулированию для разных юридических лиц».

Лето. Троицкий, 157, в зоне прямого
поражения ТЭЦ.
Фото с сайта www.dvinaland.ru.
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КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ, ТОТ И ВИНОВАТ
Только в Архангельске 15 000 детей могли не попасть в программу
летнего оздоровительного отдыха

Тереза Меджинян-Ярощик

На сессии областного Собрания депутатов Правительственный час по вопросу «Об
итогах летней оздровительной кампании
в 2010-м году и задачах на 2011-й», казалось, ждали все. Даже
те, кто просто проходил
мимо, останавливался
послушать.
БАРДАК В ГОЛОВЕ –
БАРДАК В РАБОТЕ

Посторонний люд, не вникая,
знал, в чём дело – настолько «отзвездили» по детскому отдыху министерства Иванкиной и Макаровой летом. Кто сейчас больше виноват, даже не попытаюсь
понять. Больше удивило, с каким упорством и продуманностью
свалили все недоработки на муниципалитеты, намекая в первую очередь на мэрию Архангельска. Но как ни крути, а с расчётами всё равно у области нелады.
И как бы сейчас ни обвиняли два
органа власти друг друга, обидно
лишь за детей, которые стали без
вины виноватыми.
Но если уж ударяться в детали,
так по полной программе. Илья
Иванкин, министр области по образованию, науке, культуре, выступил с докладом. Зачитать свои

листы он не успел, хотя речь готовится заранее. Опять помощники
в министерстве неправильно посчитали? Не состыковали количество букв и секунд. Примерно то
же случилось и с оздоровительным отдыхом. Изначально финансовые средства были заложены
одни. Но потом сама же область
повысила возрастной ценз. Право
на отдых получили дети не до 15,
а до 17 лет. И тут сколько «стрелки» ни переводи, это целиком
и полностью промах министерств
образования и здравоохранения.
Потому было крайне странно слышать от Иванкина ссылки на федеральный закон № 131. Там
прописано, что в функции муниципального образования входит
«организация отдыха детей в каникулярное время». Но министр
вместо слова «организация» использовал фразу «распределение
средств». Так он ответил на возмущения депутата Высоких по поводу халатной организации всего действа.
Странно это, ибо в самом начале своего выступления Иванкин чётко обозначил, что входит в полномочия его министерства, – координация проведения кампании в МО, выделение
средств и контроль за ними. Получилось, что сначала его министерство отвечает за распределение средств и координацию, а как
посыпались вопросы, так ответственной оказалась мэрия. После такого отчёта понимаешь, что
исполнительная власть находится
в состоянии коллапса.

ВОПРОСОВ МНОГО –
ОТВЕТОВ МАЛО

Странно, что в целом кампанию-2010 назвали организованной. Ещё более странно, что виноваты оказались и муниципальные
образования, которые не освоили деньги. Конечно, есть вина
родителей, которые доносили документы в последний момент.
Но вам не кажется странным,
что средств не хватало, а районы
не сумели освоить?! Парадокс!
Как можно не потратить то, чего
нет или не хватило?
Другая нестыковка опять же
вышла в связи со следующим вопросом депутата Высоких. Он
утверждал, что лично ездил летом в регионы и видел лагеря, которые не попали между сменами под смотр. От состоянии таких
мест у избранника народного «волосы встали дыбом». На это Иванкин чётко заверил, что ВСЁ было
проверено. Проведены проверки
Роспотребнадзором плюс по части пожарной безопасности нареканий не было. Может, у депутата
Высоких просто волосы электризуются, а всё увиденное ему показалось из-за смога?! В общем, таких нестыковок и невнятных ответов было много. В какой бы форме
ни пытались спросить депутаты докладчиков, сквозь каждый вопрос
в унисон подтекстом прорывалось
«доколе?». Просили сказать, КТО
именно в расчётах ошибся, кого
накажут, не повторится ли подобное в 2011-м году?! Но ничего чёткого и внятного в ответ так
и не было сказано.

КАК С ГУСЕЙ ВОДА

Раз уж основные нарекания
высказаны были в сторону мэрии, то и о ней стоит сказать. Наверное, главная их ошибка в том,
что они никак не думали, что областной орган так просчитается.
В этом году будут осмотрительней – заранее подстрахуются.
С другой стороны, мэрия, когда
летом поняли, что кампания сорвана, могла парировать и сослаться на Постановление Правительства РФ от 5 марта 2008 г.
№ 148, по которому обеспечение
отдыха лежит на плечах субъекта,
а значит министерства.
Вместо этого в срочном порядке было изыскано дополнительно несколько десятков миллионов рублей. А то, что они оплачивали некоторым ребятам отдых на 100 %, так это тоже лукавство в постановлении уже нашего
Правительства, которое позволяет детям-сиротам получить субси-

дии в размере до 100 %. Это может быть и 90 %, и 40 %. Но муниципалитет оплатил их путёвки полностью. А что в этом негуманного? Или сиротам надо было
оплачивать отдых по остаточному
принципу? Дети для мэрии стали
не просто набором цифр, как для
некоторых чиновников, а живыми людьми.
К счастью, благодаря активизации родителей и туркомпаний,
осуществляющих отдых, удалось
отстоять право детей на оздоровительный релакс. К несчастью,
всё это превратилось в очередной скандал, который лёг ещё
одной «чёрной меткой» на репутацию области. Хорошо, что
удалось изыскать деньги. Плохо, что на всех детей их всё равно не хватило. Одно радует:
в 2011-м за министерствами будут следить во все глаза и все
кому не лень – от общественников до депутатов.

ОТ ПЕРЕМЕНЫ КАДРОВ
ПОЛИТИКА НЕ МЕНЯЕТСЯ
Утверждение замов губернатора прошло слишком спокойно

Не зря говорят: своя шуба ближе к телу.
Депутат Осицына и вправду выглядела
простудившейся. И оделась теплее, и то ли
мятную конфету доставала, то ли аспирин...

Последняя неделя октября обещала встряску.
В ожидании сессии областного Собрания политбомонд замер – предвиделись знаковые кадровые перестановки…

На удивление всем и каждому кандидатам не было задано ни одного вопроса. Так вот
запросто большинством утвердили зама губернатора по социальным вопросам Надежду Макарову, руководителя аппарата Романа Балашова и руково-

дителя представительства области в НАО Михаила Васильева. О работе уже зама, а ранее
министра здравоохранения нами
писано-переписано. Повторяться не будем. Как проявит себя
вновь назначенная троица, узнаем уже скоро.

Министру Иванкину стоило податься в
лесное хозяйство. Смотрит на часы: время
идёт, а своё дерево ещё не посажено

Бородин идёт на рекорд: соседи жмут
кнопки «за» и «против». Депутат жмёт на
мобилку и мечтает о страйке

Депутат Журавлева депутату Кононовой:
«И их-то в замы? Смех-то какой!»

Заря пытается разглядеть, что там в
руке у соломбалки: то ли купюра, то ли
дамский платок
С таким разрезом юбки депутата
Епифановой флирт Виноградовой – ничто

Избранная намедни депутат Попова
честно ударилась в работу

Лучшая борьба с осенней хандрой –
флирт. Лучший среди депутатов спец
– Виноградова

Перерыв закончился, а кворума нет.
Но губернатор не подаёт виду. Стойкий
солдат

При таком количестве очков видно: депутат
Вторый очень любит басни Крылова

В чём секрет успеха? Архангельская
область – лидер в росте цен на лекарства,
а Макарова пошла на повышение
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В ДОРОЖНОЙ
ПЕТЛЕ
Очередная попытка
АрхОблАдмина спасти
участников дорожного
движения друг от друга провалилась.

Прошедший 28 октября круглый стол по этой теме превратился в посиделки на лавочке,
несмотря на весьма представительный состав участников.
Министр образования, замначальники МЧС и ГИБДД, замминистра здравоохранения, директор «Автодора», директор департамента городского хозяйства
архангельской мэрии – чиновники категории «А» – потратили
целый час для того, чтобы в очередной раз рассказать друг другу
о давно известном.

ТЩАТЕЛЬНЕЙ НАДО,
ТЩАТЕЛЬНЕЙ

Бардак начался ещё на этапе анонсирования материала.
На правительственном сайте было
указано только место и время проведения мероприятия под общей
шапкой «Безопасность дорожного движения». С таким же успехом можно было порассуждать
на тему, есть ли жизнь на Марсе.
И галочку для отчёта можно смело
ставить, и ни к чему не обязывает.
Безопасность дорожного движения – это многосоставное понятие. Оно включает в себя множество позиций: ремонт и содержание дорог, детский травматизм, обучение в автошколах,
собственно аварийность, пропаганду, проблему загруженности
улично-дорожной сети и прочая,
прочая. Любой из вышеперечисленных разделов требует тщательного изучения и обсуждения.
Как отдельно, так и во взаимосвязи с остальными темами. А тут
взяли и свалили всё в одну кучу.
При такой организации можно
было вполне ограничиться общеизвестным: всё плохо. И не засорять мозги обилием цифр – эти
сведения должны были быть розданы участникам круглого стола
накануне в качестве справочного
материала. Не более. А уж если
сели за стол, то давайте по каждой высветившейся проблеме
предлагать конкретные варианты её решения. Благо, «геморроев» предостаточно. Остановимся
на нескольких из них.

ГИБДД

Кто попадал в аварии, тот знает,
сколько времени уходит на ожидание патруля ГИБДД. А если
гололёд или часы пик, то у каждого наряда на панели приборов
лежит целый список подлежащих оформлению ДТП. Не ругайте инспекторов – они делают всё, что могут. Не их вина,
что численность подразделений
дорожно-патрульной службы далека от нормы. Если по уму, то отдельный батальон ДПС давно уже
должен превратиться в полк.
Но вместо этого в 2010-м году
под сокращение попало 80 инспекторов, а в 2011-м году согласно реформе МВД лишатся
работы ещё 40 человек.
Ïðîäîëæåíèå
íà 6 ñòð.
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ПУГАЮЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
На чём ещё заработают энергетики и управляющие компании

Новый 2011-й год
в РФ начнётся с прекращения оборота
ламп накаливания
мощностью сто ватт
и более. Это лишь малая часть «крутых»
перемен, которые
придётся пережить.
КАК НИ КРУТИ, ЭКОНОМНЕЕ
НЕ СТАНЕТ

Беречь энергию и расходовать
её эффективно рано или поздно
пришлось бы. По этому поводу
ещё на заседании президиума Госсовета, который прошёл 2 июля
2009-го года в Архангельске, много говорил президент Медведев.
Коснётся реформа не только отечественной экономики, но и простого народа. Ему-то вся эта кутерьма аукнется не столь очевидной экономией семейного бюджета. Возможно, наоборот – его
непомерной растратой. Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» ёмкий, потому мы остановимся на деталях,
а именно на приборах учёта, которые прямо коснутся платежеспособного населения.
В рамках закона до 2012го в жилых домах должны появиться счётчики на воду, газ, тепловую энергию и электрическую. При этом как коллективные (общедомовые), так и индивидуальные. Что касается последних, тут вообще выбора не оставляют. Вроде как сейчас пытаются людям добровольно внушить,
что счётчик – это выгодно. При
этом тем, кто ими не обзаведётся, обещают установить двойной,
а то и тройной тариф. А если поставишь, где гарантия, что на этот
на первый взгляд экономящий
предмет не взвинтят тариф, как
это случилось с ночным у тех, кто
приобрёл двухтарифный прибор
на свет?! Так и здесь может произойти. Поставим прибор, а по-

ФОТОФАКТ

том тариф загнут такой, что встанет вопрос: а что выгоднее? А ответ несправедливый: ничего. При
любом раскладе дорого!
Но это ещё ягодки. Цветочки –
общедомовые счётчики. Прошёл
бум установки приборов учёта тепла. Тогда всплывало много историй. Как их устанавливали без согласия собрания жильцов. Как создавали компании, которые якобы сдавали прибор учёта в аренду УК. Но никто не знал,
что эта компания косвенно связана с УК, и деньги всё равно идут
в одну «кормушку». Как на счётчик брали деньги из содержания
жилья или капремонта, а потом
говорили жильцам: мол, мы арендуем, а хотите, можно и выкупить.
Получалось, что платили за прибор два раза. Таких историй насобиралась целая тьма, но доказать
мало кому что удалось, потому как
дыры в законах и нужные связи
делали своё дело – на бумаге всё
выглядело шито-крыто.

ПРАВА ПОПРАНЫ,
ОБЯЗАННОСТИ
НЕ СОБЛЮДЕНЫ

Теперь грядёт новая эра – массовая установка счётчиков по учёту электроэнергии. Где гарантия,
что не повторится та же история, что и с теплом? Во-первых,
жители многоквартирных домов
не очень понимают, за чей счёт
должны установить приборы. Изначально энергетики сами заменили старые приборы на новые.
Но горожане сообразили, что
пока дойдёт свет из трансформаторной будки в дом, получается
потеря. И платят за эти потери
все жильцы дома.
Были разговоры о том, что ОАО
«Архангельская сбытовая компания» согласно инвестиционной
программе в 2007-м году должна
была установить общедомовые
приборы. Средства для реализации были предусмотрены в составе тарифа на услуги по передаче электроэнергии. По сути замена произошла за наши с вами
кровные деньги. Потому не удивляйтесь, откуда ТААААКОЙ тариф! При этом установка обще-

домовых приборов должна была
производиться в соответствии
с рабочим проектом «Организация учёта электрической энергии на вводах жилых домов в Архангельской области» на границе
раздела балансовой принадлежности, то есть на вводе в дом (!)
в электрощитовой жилого дома.
Что же мы видим в итоге? Общедомовые приборы во многих домах установлены в трансформаторных подстанциях. Проще говоря, на небольших будках рядом
с домами. И чаще даже не внутри,
а с внешней стороны на стене.
Пример такого дома – Урицкого, 49. Жильцы уже третий год
просто тратят деньги в никуда.
Мало того, что приходится платить за потери, которые создаются, пока электричество дойдёт
непосредственно до дома, так ещё
и прибор долгое время был открыт
для всех желающих. Подходи, подключайся, накручивай и перекручивай цифры, как захочешь. В такой ситуации как минимум наблюдается нарушение прав, о которых чётко говорит статья 544 ГК
РФ: «оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учёта энергии». На деле выходит, что жильцы
платят не за фактическое потребление. Да и с данными учёта ситуация странная. Когда показания
снимают представители УК, сами
жильцы или энергетики, всегда получаются абсолютно разные данные. Кому верить? А ведь в итоге от показателя зависит, сколько
заплатишь за общедомовой свет.
Есть разница, когда в квитке стоит
цифра 300 или 50 рублей?

МОДЕРНИЗАЦИЯ
НЕ ПО СИЛАМ

Кто возместит жильцам Урицкого, 49, деньги, которые платят
за услугу-фантом уже третий год,
пока прибор находится на улице?
Никто. Но есть вопросы, на которые всё-таки можно услышать ответ. За чей же всё-таки счёт ставятся приборы учёта? И кто должен платить за перенос их непосредственно в дом? Странно, ког-

Приборы учёта рядом с Урицкого, 49.
Хоть и прикрыли штырями, вытащить
их – дело 5 минут. А там свободный
доступ к счётчикам

да жильцы не раз и не два обращаются с просьбами в свои УК о переносе прибора в дом, УКшники
не больно и торопятся. То же самое происходит и в доме на Урицкого, 49. Жильцы готовы были
уже даже скинуться из капитального ремонта на перенос, но УК
«Семь дней» не особо торопится. Каждый раз находятся разные причины, из-за которых реальная экономия денег потребителями электричества откладывается в долгий ящик.
Может, кому-то выгодно содержать прибор учёта вне дома? В таком виде его практически невозможно контролировать. Но почему и энергетики не особо шевелятся? Может, ответ всему бездействию на поверхности? Достаточно посмотреть, как реально относятся местные власти и чиновники к закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и посылам президента Медведева.
На сайте Правительства Архангельской области буквально пару
недель назад убрали баннер, который отсылал на интересный ресурс – портал по энергосбережению energosovet.ru. Там в разделе
про Архангельскую область последний раз новости обновлялись
13 января этого года. Часть ссылок вообще не активна, зато воткнуты пафосные цифры и документы. Главное – этот баннер только
недавно сообразили убрать. Как
будто и не было Госсовета в Архангельске. Как будто Архангельск
– не Россия, и обязательства для
всей страны нас не касаются. Да
и когда там опять Шматко наведается, неизвестно. А пока народ
платит, так и будут с грехом пополам управленцы создавать вид работы да активно выписывать счета.

ПОШЁЛ ЗА СОСИСКАМИ… И УДАВИЛСЯ

В номере от 17 февраля 2010-го мы разоблачили хитромудрую
комбинацию с электроснабжением ларька-тонара Северодвинского мясокомбината от девятиэтажки на Урицкого, 49. «Косяки» исправлены, но страх остался.

Было: К холодильнику на колёсах по ЗЕМЛЕ (!) ведёт электропровод. Провод под напряжением! Дальше как в кино: шёл, запнулся, упал, заискрило, и как даст! Бывает,
что от электричества третий глаз открывается, но в большинстве случаев исход летальный. Провод был протянут к дому и терялся
где-то в подвале… Рассуждаем логично: кабель подключён к домовым электросетям,

жильцы платят за свет в квартирах, лифты,
освещение на лестничных клетках, чердаках
и подвалах… и за ларёк – тонар. Причём, как
мы тогда полагали, сами о том не подозревая. Во всяком случае, ни о каком собрании,
давшем согласие стать донорами, нам не известно. Неужели воровали?
Стало: На торцевой стене дома появился
электроящик. Он закрыт. По всей видимости, внутри смонтирован электросчётчик. Его
появление заставило нас поверить в то, что
электропитание тонара с последующей оплатой энергии теперь происходит цивилизовано. Кабель тоже переместился. Был на земле
– теперь перекинут через берёзу. Но опять
неувязочка вышла – провисает. Ладно днём,
можно заметить, а если ночью кто пройти
за ларёк по малой нужде надумает? В протоколе потом напишут: смерть наступила от асфиксии и поражения электротоком...
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ДОПРОС С ПРИСТРАСТИЕМ
Намедни архангельские СМИ пригвоздили к позорному столбу
депутата ГорСовета,
директора дорожностроительной фирмы
«Ремикс» Сергея Малиновского.
Дескать, нахапал себе за казённый счёт заказов и тут же сказал, что уложенный им асфальт
не простоит не то что два гарантийных года – он не переживёт
даже эту зиму. Причина апокалипсиса – не работает ливнёвка. Для Сергея Малиновского
это, видите ли, стало открытием.
Мы не стали ходить вокруг да около, а «забились» на встречу. Перед вами расшифровка разговора.
Братья: Сергей Владимирович, покайтесь в своих грехах
публично…
С. М.: А собственно не в чем.
У меня такое ощущение, что люди
что-то услышав, слышат только то, что хотят. И желательно,
чтобы это были какие-то «жареные факты». Давайте вернёмся
к проблеме, которую я не первый
год пытаюсь озвучить и обратить
на неё внимание как жителей города, так и властей. Суть в следующем: любая автомобильная дорога – это не просто асфальт, это
инженерное сооружение. И ливневая канализация – лишь часть
её, причём обязательная. И если
на областных и федеральных дорогах система водоотвода изначально или при проведении капремонтов в большей степени была
решена, то на городских трассах
этот элемент дорожной инфраструктуры оказался на долгое время забыт.
Общеизвестный ещё со школьного курса физики факт: вода, замерзая, расширяется. Если она
находится в порах асфальта, а асфальт – это не единый монолит,
надо это чётко понимать, то разрывы неизбежны. И чем больше
воды, тем больше дефектов покрытия: ям, выбоин, провалов.
Я не могу понять, и это меня задевает: почему дом или мост в нашем сознании – инженерное сооружение, а дорога – нет?
Без строительства дренажноливневой канализации нам эту
проблему не решить. Мы будем

не даст, да он и не нужен – его
не освоить в одночасье. А вот сделать финансирование программы
поэтапным, обеспечить стабильное поступление средств – это
возможно.
Братья: Как насчёт софинансирования областью?
С. М.: Как я сегодня понимаю,
Архангельск по налогам является
донором, то есть денежные средства город отдаёт в областной
бюджет, и на сегодняшний день
понятно, что на том фоне проблем, которые есть по районам
в муниципальных образованиях,
область вряд ли будет финансировать нашу дренажно-ливневую
канализацию.
Братья: Как вы оцените объём и качество работ этого лета?
С. М.: По качеству заключения
по всем объектам получены. Замечаний что по дорогам, где работал «Ремикс», что по остальным улицам ни у одной лаборатории нет. Не сделанным остаго денег нужно, чтобы привести лось всего ничего – на проспекэту систему в порядок. Милли- те Обводный канал и Чумбаровка. Но Чумбаровка… здесь ситуард, не меньше.
Найдём деньги, тогда и скажем, ация сложная. Проект изменилчто асфальт будет стоять 10 лет. ся в корне. Первоначально хотеДо этого, извините, можно по- ли так же сделать только проезд,
кричать, что мы заказы себе обе- но посмотрели и поняли, что это
спечиваем… такое ощущение, что неправильно. Сделать здесь доров городе на дорогах кроме «Ре- гу, не решив проблему парковок,
микса» больше никто не рабо- нельзя. Вы не хуже меня знаете,
что стоящий по обе стороны улитает.
Братья: Европа нам поможет? цы транспорт фактически полноС. М.: Если взяться, то поче- стью перекрывает улицу. Сейчас
му бы и нет? Но в первую очередь работы приостановлены – планужно выходить на федеральный нируется обустроить территорию
бюджет. И если оттуда сегодня вы- под стоянки.
Братья: Насколько мы знаделяются деньги на новый асфальт,
то я надеюсь, что скоро придёт и по- ем, здесь планировалось строинимание того очевидного факта, тельство многоуровневого парчто и на ливнёвку нужно выделять кинга…
С. М.: Да, есть такое намересредства. Если не будем сообща
заниматься проблемой, то будем, ние, но пока надо сделать, накак вы говорите, продолжать тупо сколько это возможно, горизон«закатывать» деньги, чтобы мож- тальные парковки. Это на подъёме к мэрии города, у перекрёстно было просто ездить.
В Архангельске, я считаю, жи- ка с Воскресенской… в тех местах,
вут здравомыслящие люди, поэ- где транспорт уже стоит. Тут предтому то, что программа даже с та- стоит решить две задачи: облагоким крохотным бюджетом уже родить «дикие» стоянки – постаесть, это очень хорошо. Другое вить машины в карманы и обеспечить пешеходам возможность бездело – как её наполнить.
опасно передвигаться. А это требуБратья: Получается, что мы
ет дополнительных согласований,
от безысходности и скуднопоскольку на этом участке прости средств ставим телегу впеходят различные коммуникации
реди лошади – делаем дорогу
от связи до водопровода. Чтобы
не снизу, как положено (основание, канализация, покрытие), их пройти, нужно время. Поэтому
ремонт и строительство будут заа сверху?
С. М.: Именно так. Поэтому кончены в июле следующего года.
выходить надо на Москву. Понят- А может, получится и реализовать
но, что на раз миллиарда никто проект расширения Чумбаровки.

Сергей Малиновский ответил за свои слова

обречены год за годом ремонтировать одни и те же участки. Других рецептов нет и быть не может. Дальше начинается цепная
реакция. Если воды на покрытии
нет, то колёса проезжающих машин дают минимальную нагрузку
на полотно. Если вода не убрана,
то асфальт, как бы это удивительно ни звучало, набухает, и проходящий транспорт даже без морозов/оттепелей разрушает дорогу
гораздо быстрее. Отсюда колейность и прочие дорожные «прелести».
Братья: В чём тогда корень
зла?
С. М.: Вся проблема не в том,
что мы не понимаем эту проблему, а в том, что у нас банально
не хватает денег. Мы сегодня делаем что – обеспечиваем проезжаемость. Вот какой термин появился. Снимаем верхний слой
асфальта и кладём новый. Но всё
это временно. Приведу такой пример: в доме пошла трещинами
стена. Можно её переложить –
это одни деньги, а можно замазать трещины – это другие деньги, в разы меньшие. Выкрошится
через год штукатурка – снова замажем. И так без конца, пока стена не обрушится.
Вот точно так же у нас и с дорогами. Мне самому это не нравится, но выхода нет. Три-четыре
года будем ездить, а потом начнётся то же самое. Хотя при условии
должного содержания и соблюдения норм водоотведения такие,

как сделаны этим летом, дороги
простоят 8-10 лет. И это реальная картина. Но если дорога стоит в воде, то извините.
Я не говорю о том, что сделано
плохо, я говорю о том, что нельзя
делать так – ремонтировать дороги, только меняя покрытие. Надо
заниматься проблемой в комплексе. У нас в колодцах вода годами стоит, и нет возможности отремонтировать. Конкретный пример: перекрёсток улицы Карла
Либкнехта и проспекта Ломоносова. Но когда-то всё равно придётся за это браться.
Братья: И когда это «когдато»наступит?
С. М. :Сдвиги есть уже сегодня.
В мэрии создана программа развития дренажно-ливневой канализации на 2011-2013 годы. Мэром она утверждена. Другое дело,
что её финансовая обеспеченность оставляет желать лучшего. На 2011-й год под неё запланировано 12 миллионов рублей.
Для Архангельска, скажу честно,
с его грунтами, когда надо строить на свайных основаниях, иначе трубы просто разорвёт или поломает при любых просадках, это
очень маленькие деньги.
В городе более 500 километров
дорог, даже если взять только
основные магистрали, то это будет, грубо говоря, 100-120 первоочередных километров. Если
исходить из того, что нужно гдето 10 миллионов на километр,
то считайте сами, сколько все-

БОЛЬШЕ, ЧЕМ НОЛЬ
Бюджетные страдания: вместо мозговой
косточки – банка тушенки
Планируемого в муниципалитетах Северодвинска и Архангельска увеличения доходов бюджетов за счёт оставления в казне с нового года 20% НДФЛ
(было 15 %) не будет.
Придётся довольствоваться малым – областные депутаты подкинули «на бедность» всего 1%.
Итого: 16%.

ДАЙТЕ МЕДНЫЙ ГРОШИК,
ГОСПОДИН ХОРОШИЙ

Такое решение было принято
после того как областной Минфин посетовал на сессии ОблСобрания на напряжённость исполнения областного бюджета. Грубо говоря, двум городам предстоит и в следующем году оставаться
донорами для всей области. Напомним, 5 % НДФЛ было «удержано» из их кошельков по инициативе Правительства области
с начала 2010-го года под предлогом всеобщего спасения из цеп-

ких объятий финансового кризиса. В результате бюджет Архангельска «похудел» на 250 миллионов рублей, а Северодвинска – на 180 миллионов рублей.
Год прошёл, с экранов телевизоров на самом высоком уровне
зазвучали слова о стабилизации
и оживлении экономики. Пропитавшись радостными вестями,
мэры двух городов воспряли духом
и решились восстановить статускво. Предложение о возврате 5%
НДФЛ было вынесено ими на сентябрьскую сессию ОблСобрания.

Тогда, месяц назад, в первом чтении большинством голосов законопроект был поддержан. В муниципалитетах радостно потёрли руки и приступили к планированию – на что тратить кровные.
Но вышел облом.

С ПАРШИВОЙ ОВЦЫ ХОТЬ
ШЕРСТИ КЛОК

Чтобы не было так горько, пилюлю муниципалам подсластили.
Например, Северодвинску пообещали дополнительно профинансировать следующие направле-

ния: 70 млн. рублей будут направлены по федеральной программе
реформирования ЖКХ, 15 млн.
рублей – на завершение строительства Беломорского коллектора, 27 млн. – на капремонт дорог. Итого: 112 миллионов рублей.
Или две трети от «уведённых» 180.
Вроде бы и по-божески, но смущает, что все эти миллионы прописаны в ПРОЕКТЕ бюджета! Проще
говоря, обещали – не значит дали
и, соответственно, получили. Расклад может запросто поменяться.
Причём как на стадии утверждения бюджета на следующей сессии,
так и в течение года. Корректировка как бы принятых на себя обязательств под благовидным предлогом в сторону уменьшения – практика достаточно распространённая.
И потом хоть плачь – даже сочувствия не услышишь.

6

http://ýõîñåâåðà.ðô

3 ноября 2010 (№43)

ИЗВЕРГ В ПОГОНАХ
В номере от 30 июня
2010-го года мы рассказали, как старший
офицер милиции превратил жизнь жены
и детей в ад. Октябрьский отдел СледКома
возбудил уголовное
дело, но подполковник
до сих пор не унялся.
Образумить «буяна»
не могут ни родители,
ни начальники.

Сотрудник штаба УВД области, подполковник
Лавров продолжает избивать жену
КУЛЬТ СИЛЫ

КРУЧЕ ТОЛЬКО ЯЙЦА,
ВЫШЕ ТОЛЬКО ЗВЁЗДЫ

Òîìàñ Òîðê-Âåìàäà

По словам жены офицера, супруг поднимал на неё руку в течение всей совместной жизни.
Первый раз это произошло ещё
до свадьбы, когда она училась
в СГМУ. Не остановило г-на Лаврова и рождение двоих детей – он
продолжал самоутверждаться при
них. Но любовь слепа – жена
никак не решалась на развод, думая, что всё образуется.
А с другой стороны, не исключено,
что женщина была запугана. Судите сами: папа у г-на Лаврова – г-н
Лангеман, экс-глава Исакогорского и Цигломенского округов.
По неведомому капризу сын сменил
фамилию, оставив от родной только
первые две буквы. Для непосвящённых – взял фамилию жены.

Окончание,
начало на 4 стр.
О каком контроле за движением можно говорить? Выбывшую
из строя роту отчасти заменят автоматические фото- и видеокомплексы. Всего их ожидается 18.
Но дураку ясно, что даже сверхчувствительный объектив не в состоянии распознать и остановить
пьяного водителя, бесправника
или угонщика. Добавить к этому нечего. За одним исключением – до недавнего времени в Ленском районе невозможно было
освидетельствовать выпившего водителя. Вы будете смеяться,
но в бюджете никак не находилось
100 000 рублей для приобретения
пары алкометров. «Залётчиков»
возили к соседям, за десятки километров.

ОБРАЗОВАНИЕ

Всё грустно: если водители приобретают знания ПДД
во время обучения в автошколах,
то остальные категории участников движения лишены и этой малости. Начнём со школ. В учебных планах в разделе «классный час» предусмотрено 10 обязательных занятий для изучения ПДД. Всем давно понятно: этого катастрофически мало.

МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА

Тётя – председатель одного
из районных судов. Поэтому высказывания г-на Лаврова на тему
«это наш город, ты в нём никто»
вполне могли иметь место. Как
следует из рассказа потерпевшей,
не проживая вместе с семьёй, подполковник Лавров не давал ни копейки денег на детей. Потом странным образом пропали все документы на детей – их пришлось
восстанавливать как утерянные.

Невозможно отделаться
от ощущения, что в семье подполковника Лаврова физическое насилие стало культом. В июне мировой судья Октябрьского округа рассматривала частное заявление по статье 116 УК РФ (побои) в отношении папы Лангемана. Невестка уверяет, что свёкор ударил её по лицу! Дело было
прекращено за примирением сторон. Г-н Лангеман признал в суде
свою вину и согласился выплатить
компенсацию в размере 50 тысяч
рублей. Деньги были им переданы
пострадавшей стороне 29 июня
в присутствии мирового судьи.
Тем временем, расследование
уголовного дела в отношении самого Лаврова приросло ещё одним эпизодом. Сейчас он подозревается в причинении физических или психических страданий
путём систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости
от виновного. Статья 117, часть 2,
пункт «г» УК РФ – лишение свободы на срок от трёх до семи лет.

Не исключено, что в конце ноября
дело будет передано в суд. Но похоже, подполковника Лаврова это
нисколько не волнует.

ПРОЩЕНИЯ ПРОСИМ

После выхода нашей первой статьи г-н Лавров попытался воссоединиться с семьёй. Сам додумался или подсказал кто – неважно.
Вполне может быть, что этот манёвр он предпринял, чтобы под видом примирения и осознания своего
нехорошего поведения попробовать
спустить уголовное дело на тормозах. Женщины – существа непредсказуемые, есть даже такая погворка: бьёт, значит любит. Супруга согласилась снова жить вместе.
Очень скоро она пожалела
о своём решении. По её словам,
вернувшись 28 августа из отпуска, она увидела г-на Лаврова
прежним: раздражённым и озлобленным. Попыталось было заикнуться о сборе детей в школу
и в ответ услышала: денег нет, всё
уходит на адвокатов. Пришлось
занимать у знакомой 5 тысяч рублей, чтобы 1 сентября не ударить
в грязь лицом. Кстати, как и раньше, денег не нашлось и на еду.
А 4 сентября, в ходе очередного
конфликта, на глазах у детей Лавров ударил кулаком жену в грудь.

В ДОРОЖНОЙ ПЕТЛЕ
Движение есть, безопасности нет!
К тому же давно признано, что начинать прививать культуру поведения на дороге надо ещё с детских садов. Инспекторы ГИБДД
давно уже посещают дошкольные учреждения с лекциями. Что
мешает расширить эту практику?
Ответа на этот вопрос на круглом
столе не прозвучало.
Кстати, времени у Ильи Иванкина, министра образования,
хватило лишь на то, чтобы изречь банальное – надо воспитывать собственным примером и отбыть на другое мероприятие. Зачем вообще приходил? К тому же
кто проверит педагога, провёл
он занятие по-честному или вписал в журнал тему «от балды»?
В Архангельске отчасти выручает учебный класс при городской ГИБДД. Более по области,
за редкими исключениями, ничего
подобного нет. Программа строительства автогородков, где дети
в игровой форме приобретали бы
навыки безопасного поведения,
участвуя в смоделированных ситуациях, безнадёжна «зависла».
Переходим к автошколам.
Ни для кого не секрет, что в большинстве из них учебный процесс
сводится к зазубриванию ответов на экзаменационные билеты
по ПДД и накатыванию маршрутов этапа «Город». Грандиозная шумиха об увеличении срока обучения, пересмотре учебных
программ и методик так и осталась болтовнёй. Такой важный
сегмент, как оказание первой доврачебной помощи, практически

не изучается. Хотя все возможности для этого есть. Возможно, ситуацию исправит недавний
приказ федерального Минздрава – автошколам или придётся
оборудовать медкабинеты, или
договариваться о групповом обучении в стенах больниц. А своими силами проверить автошколы
и вставить по самое не хочу трудно было? Хлоп, и нет лицензии…

рожного катехизиса. Не спорим,
может, плохо искали. А вот тот
факт, что в этом году первоклашкам не вручались светоотражатели, никто не опровергнет. Как
и то, что и в Архангельске, и в целом по области этих полезных
подвесок, обозначающих в темноте бредущего пешехода, за добрую сотню метров днём с огнём
не сыщешь. Жаль – очень полезная традиция могла бы родиться.

С начала года в Архангельской области произошло
1600 дорожно-транспортных происшествий, в которых
погибло 145 человек, в том числе два ребенка.
Задержано за вождение 6000 пьяных водителей,
1550 из них попались во второй раз. Треть от всего
числа происшествий – наезды на пешеходов.
ДУРАКИ И ДОРОГИ

Этот абзац, читатель, ты наполнишь текстом сам. О чём рассусоливать, если в 2008-м году на ремонт дорог Архангельска было
выделено более миллиарда рублей, а наш контрольный объезд
показал (всё зафотографировано), что они бесследно растворились? Или ещё пример – дорогу
вдоль улицы Смольный Буян построили, а светофор на её пересечении с улицей 23-й Гвардейской
дивизии до сих пор не появился.

ПРОПАГАНДА

Из всей массы рекламных билбордов и растяжек, установленных в центре города, мы не нашли
ни одного плаката, призывающего граждан соблюдать нормы до-

Между тем, пешеход/велосипедист, невидимый на дороге (это
ещё и к проблеме освещённости улиц и дорог) и хаотично передвигающийся – главная опасность для себя и водителей. Что
в остатке: пара-тройка конкурсов
типа «Безопасное колесо» и отрядов юных инспекторов движения. Капля в море.

СЛОВА-ПАРАЗИТЫ

Если честно, то мы пожалели,
что не подсчитали, сколько раз
за время круглого стола прозвучала фраза-заклинание «Нет финансирования». Это универсальные слова. Ими власть надёжно прикрывает свою безынициативность и бездеятельность. Мы
спросили у Владимира Плюснина, директора департамента го-

Сына попытался вразумить
и помирить с женой папа Лангеман. Уговаривал, увещевал, да
только всё красноречие оказалось
напрасным. 12 сентября подполковник Лавров сел на больничный и регулярно по вечерам уходил из дома якобы на работу. Жена
созвонилась с начальством, оказалось, что солгал – не вызывали его на службу. А с 22 сентября г-н Лавров вообще перестал
жить с семьёй. Денег, понятное
дело, снова ни копейки не оставил.
А теперь если стоите – сядьте.
Как рассказала нам жена, супруг
(развод был аннулирован в период
примирения) написал заявление,
что она его избила! А ещё есть заявление о вымогательстве – якобы она хочет «наложить лапу»
на машину и квартиру! Но и это
ещё не всё – свекровь обвиняет невестку в том, что она якобы
не пускает её и свёкра в их собственный дом (квартира записана на родителей мужа)!
Невозможно отделаться
от ощущения, что против хрупкого
врача (женщина работает хирургом в одной из больниц) развёрнута полномасштабная травля.
P. S. Больше всего поражает
бессилие руководства областного УВД. Удивительное дело –
все всё знают, а сделать ничего не могут. Вопрос: зачем нужны от дел кадров, инспекция
по личному составу и многочисленные замы? Или такое понятие, как честь мундира, в ходе
реформы МВД упразднено?
родского хозяйства мэрии Архангельска, каковы результаты внутриквартального аудита? Не готов ответить – услышали в ответ.
Здорово, правда – город умом
тронулся, не зная, где припарковать свои авто, споры за место
нередко заканчиваются поджогами, а директор ни сном ни духом.
Между тем, эта инициатива как
раз и должна была выявить резервы для обустройства стоянок.
Кстати, многоуровневые паркинги, похоже, так и останутся недосягаемой мечтой. Г-н Плюснин заявил, что город их строить не будет,
а бизнесу они не интересны. В последнее верится с трудом.
Такое впечатление, что нашим
чиновникам не денег не хватает, а сообразительности и фантазии. Каждый без труда назовёт
несколько мест, где машины безнаказанно паркуются на тротуарах и газонах. Как один из вариантов решения проблемы, установка бетонных клумб, пышно именуемых малыми архитектурными
формами. Опять нет денег? Да
полноте – проблема не в их отсутствии, а в вашем умении контролировать их расходование. Есть
такая статья в бюджетах округов – «благоустройство». Самый
свежий пример – акт КРУ свидетельствует, что переплата по этой
статье в Ломоносовском округе
составила 791 с половиной тысячу рублей. Хватит или продолжите озвучивать мантры?
P. S. В одном мы уверены
на 100% – наши чиновники
легко «заболтают» люб ую
проблему. И скорее небо упадёт
на землю, чем о существятся
реальные д ела. Как говорится, удачи на дорогах и берегите друг друга!
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Уже этим вечером
состоится премьера
спектакля «Курск».
Но наше любопытство не знает границ. Мы не дождались и заглянули
на репетицию, куда
режиссёры крайне
редко пускают «посторонних».
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УТРОМ В ГАЗЕТЕ,
ВЕЧЕРОМ НА СЦЕНЕ
Заметки с репетиции спектакля «Курск»

ОТБОРНАЯ КОМАНДА

Окере Антони Ученна,
спецкорр. «ПС-З»

Частично в костюмах, со звуком, который только настраивался, артисты «примеряли» новую
сцену. Для тех, кто не знает, первые пробы, когда репетируют все
от начала до конца, а не отрывками, выглядят странными. Это чисто технические прогоны с запинаниями и остановками. Но без
черновой работы чистовая просто не состоится. Во всем этом хаосе беготни и суматохи из темных
углов зала следила за работой известный художник Ирина Бируля,
специально приглашённая для работы из Санкт-Петербурга. Отрабатывал свет режиссёр Сергей Скорнецкий , который занимается оформлением спектаклей
по всему миру с именитыми театралами. Больше всего переживали Николай Щетнев, прилетевший из Норвегии, и Ольга Шанина. Оба отвечают за пластику
и хореографию, которую как раз

МНЕ НЕ КРАСНЕТЬ

На днях был в Берлин. Там увидел
и узнал, как живут
ветераны, даже несмотря на то, что они
были побеждёнными. Не понял совсем,
а почему они наши
победители хуже
живут???
СЧАСТЛИВАЯ ЛЮДИ

К моим удивлением, они большинство хорошо говорят поанглийски, ведь они часто ездили
за границу и имели возможность
изучать другие языки. Я спросиль

и репетировали во время нашего прихода.

ТВОРЧЕСКИЙ СТЕРЖЕНЬ

Это лишь часть профессионалов, которых привлекли к постановке «Курска». Всех не перечислишь, но работа каждого проявится однозначно. Во главе творческой «банды» – Виктор Панов.
Не заметить его сложно. Если
остальные присутствующие умеренно высказывались, то Панов
выплёскивал эмоции за всех сразу. Пока образовался внеплановый перерыв для работы со звуком, удалось «выловить» режис-

сёра буквально на десять минут
и поговорить о «Курске», театре
и особой энергии, питающей серьёзное искусство.
«ПС-З»: Виктор Петрович,
честно говоря, мне странно, что
спектакль о российской трагедии
поставили и в Англии, и в Австралии, а в России только сейчас, т олько с пустя д есять л ет
и только в Архангельске.
В. П.: У нас в России вообще
много чего странного происходит. Все быстро забывают. События становятся частью статистики. Съезди в Ливерпуль – там
на каждом углу что-то напоминает про «Битлз». Мы же ничего
не ценим. Как были «без роду, без
племени», так и остались.
«ПС-З»: Н а ч то в ы д елаете
акцент в спектакле? Обобщаете трагедию как общечеловеческую или на память? Чтобы
помнили или хотя бы вспомнили об этом?!
В. П.: Это трагедия всего человечества. Каждый год огромное число лодок с людьми гибнет
в разных странах. Человек слишком далеко зашёл. Смотрите, какие катастрофы происходят. Мы

очень неправильно себя ведём
во всем. Акцент на память тоже
сделан. Мы не должны забывать
об этом. Что конкретно произошло, я не сужу. Потому зрителю покажется, что у меня в постановке три или четыре финала.
Я специально сделал разные варианты развязки и предоставил
полную картину, а зритель уже
сам пусть посмотрит и решит, что
ему ближе.
«ПС-З»: В одном из интервью Саша Янович (автор сценария) сказал: «Если мы поделимся
со зрителем горем и надеждой,
то это напомнит, что мы ещё
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люди». Вы хотите донести нечто
подобное?
В. П.: Я не ставлю никакой задачи донести что-то до зрителя. Извините, если зритель сидит и ржёт над новыми русскими
бабками или «Аншлагом», он мне
не интересен. Как художник я понимаю, что на спектакль придут
люди моей группы крови.
О реакции зрителя не думаю.
Я хочу дать понять, что мне стыдно, что этих пацанов забыли.
Стыдно, что вдовы бедствовали.
Мне больно за этих людей.
«ПС-З»: Но спектакль не изменит сложившуюся ситуацию…
В. П.: А я ничего не собираюсь
менять. Я верю в энергетику, которую мы вырабатываем в театре, и она живёт. А что дальше
происходит, не моё дело. Моя задача, если говорить о театре, другая. У меня молодые люди работают, и я хочу сделать так, чтобы они
росли патриотичными (не боюсь
этого слова) людьми. Чтобы они
понимали, где живут, пытались
что-то сделать, чтобы улучшить её.
P. S.: Кто не успеет попасть
на премьеру, сможет увидеть спектакль в праздничные дни – четвёртого и пятого ноября. Возможно, это б удет единственный шанс. Хоть
«Курск» и останется в репертуаре театра, но сможет ли
зритель вид еть его каждый
месяц, большой вопро с. Зависеть это б удет от по литики руководства Драмтеатра.
Подглядывала за репетицией
Тереза Меджинян-Ярощик

ЧЕМ НАШИ ВЕТЕРАНЫ ХУЖЕ?
Проживай в городе ангелов, я больше узнал об отечественной войне,
а побывав в Германия, теперь ещё больше сочувствую наших ветеранов
ПОБЕДИТЕЛИ И ПОБЕЖДЕННЫЕ
ГЕРМАНИЯ
РОССИЯ

ветеранов из немецкой столицы,
получают ли они пенсию от государства? А также на сколько им
это хватает?
В Германия они называются
ветераны «wehrmacht June/July
1941 – May 1945». Сказали,
да, что пенсия получают, и предоставляют им жилье с удобствами. Мне один дедушка рассказывал, как он по Европа катался лет 10 назад. А летом любил приехать в Россию, особенно в Санкт-Петербург.
Кстати, он говорил, что ещё
были допольнительная пенсия для
тех, кто во времени войны получил ранения, где-то около 15%
или 20% больше получили, зависимо от степени ранения.
А также получают пенсия участники войны из других стран, которые получали гражданство Герма-

нии. Все вместе они поддерживают хорошие отношения с ветеранами в других странах, например,
в Канаде и Польше…
Они так довольно и хорошо живут! Даже могли и могут себя позволить сходить в кино и театр.
Для них это не проблемы, как сказать… живут как в шоколаде.
А у нас стыдно. Как говорят,
даже есть в Россия ветераны без
нормального дома, и про пенсию
их лучше не говорить и не спрашивать ничего… Где же справедливость? Хотя бы за то, что живём сейчас в мирном атмосфере, – это их заслуга и старания,
так надо им дать жить как геройями, потому что они это заслужили! Было очень обидно узнать, как
красиво живут люди, проигравшие войну, и как бедно живут герои. Пора нам что-то переменять.

CMYK
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МУРМАНСКИЙ ОЧЕРК

Никита Филатов,
специально для «Правды
Северо-Запада»

Радостно приезжать
на Север, свою Родину, после многомесячного пребывания в другом городе. Символ духовного возрождения
для Мончегорска –
Свято-Вознесенский
кафедральный собор.
Его можно встретить на рекламных плакатах, открытках,
в школьных фотоальбомах. Центральный купол виден практически отовсюду. Шагаешь по дамбе в сторону спортивной школы,
а храм величественно и спокойно
стоит в окружении деревьев. Двигаешься в сторону яхт-клуба –
высокий собор бросает отражение в воду озера Имандра. Встречи с ним не избежать. Отрадно,
что у красно-белых труб комбината появился достойный конкурент.
Это новая высотная доминанта.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Я люблю навещать старых друзей. Тоска по школьным годам
растворяется, когда ты можешь
побеседовать с бывшим одноклассником. С Дмитрием мы проучились семь лет. Работает в милиции. С немецкой овчаркой гуляет по улицам и следит за порядком. Не виделись несколько
месяцев. Напрашиваюсь к нему
на чай. Понимая, что отвязаться от меня не получится, он соглашается. Сидим в просторной
кухне. В верхнем углу, рядом
с окном, большая икона Николая
Угодника.
– У меня родители верующие, – рассказывает он. –
В храм приходят, иногда. Вон ещё

одна икона.
Дима показывает на стену
у двери. Там образ Божией матери в золочёном окладе.
– Сегодня б удет архиерейская служб а. Вл адыка приезжает. Не хочешь прийти? –
спрашиваю я.
– А г де? В бел ом храме? –
спрашивает Дмитрий, разглядывая цветок на самоваре.
– Нет, в малом. В честь Трифона Печенгского.
– В малом? Я и не знал, что
у нас есть маленький храм.
Впервые слышу об этом.
Видно, что он действительно
никогда не слышал, что в городе
есть маленький храм.
– Это первая церковь в Мончегорске. Деревянная такая, – вом храме. Это неверующим люпытаюсь провести экскурс для мо- дям, которые случайно заходят
лодого милиционера.
в такие дни на богослужение, кажется, что все как обычно. Кто-то
ДОРОГА К ХРАМУ
и замечает, что все торжественнее:
После приятной беседы мы вы- много прихожан, красивые облаходим на улицу. Мне надо двигать- чения, хор поёт слаженно и крася к храму, Диме – в ГАИ. Нуж- сиво. И это всё действительно так.
но решить вопросы с документа..В первый раз я оказался здесь
ми. Сажусь в маршрутку № 10. шестилетним мальчиком. Потом
Это единственный обществен- стал помогать в алтаре. Переломный транспорт, который за 15 ми- ный момент в моей жизни. Одно
нут и 15 рублей доставит до храма. из самых ярких впечатлений – это
Едем. Жаль, что так и не построи- как раз архиерейские службы. Соли понтонный мост через Имандру. бор ещё не работал – строительМного лет назад, когда шли выбо- ные работы заканчивались.
ры мэра города, его обещали поНебольшой храм не вмещал
строить. Решили подключить веру- в себя всех прихожан. Кому-то приющий электорат. Бабушкам в лет- ходилось стоять на улице. Мы, тогнее время не придётся делать крюк. да ещё совсем дети, ничего не поНо не выполнили. Мы подъезжа- нимали. Хотя было осознание, что
ем к месту назначения. Женщина, происходило нечто важное. И вот
которая собирает плату за проезд, Владыка заходил в алтарь – мы
не совсем понимает, к какому хра- с замиранием смотрели, ждали,
му нам надо. Похоже, не только мой что же будет дальше. Так начинадруг не в курсе того, что в городе лось наше первое знакомство с аресть деревянная церковь.
хиерейскими службами.
– Это д о к онечной, – подУ церкви стоит мальчик. Наверсказывает ей бабушка с палоч- ное, ему столько же лет, сколько
кой в руках.
было и нам в те годы. Через ми– Сегодня Вл адыка Си мон нут сорок в церкви преподобного
приезжает, приходите, – при- Трифона Печенгского совершитглашает она водителя и его на- ся долгожданная архиерейская
парницу.
служба. На аналое – инока свяПри взгляде женщины я поду- того, который во времена Ивана
мал, что она до сих пор не верит, Грозного пришёл проповедовать
что такой маленький храм суще- Христа на Кольскую землю.
ствует.
Григорий – один из самых
…На улице прохладно. Церковь опытных алтарников. К такорасполагается на возвышенно- му выводу я пришёл, пообщавсти. Голубой купол виден не сра- шись с ним как-то после вечерней
зу, но пройти мимо невозможно. службы. Сейчас сей муж готовилОзеро буквально омывает терри- ся к чтению девятого часа. Петр
торию храма. Далее дорога уводит следит за кадилом. Только терезко вправо.
перь их два. Архиерейское и наше.
Приезд архиерея – особое со- Я давно заметил, что первое издабытие в жизни прихода. Особенно ет такой приглушённый звук. Оно
если служба совершается в пер- определённо выше по статусу,

но звук у кадила почему-то приглушённый. Отец Богдан – лучший друг и попечитель всех пономарей. Строг, но в меру. Отец
Александр – новый священник.
Беру у него благословение для облачения. Рядом стоит архидиакон
Никита. Его бас я запомнил с детства. Снова вспомнились далёкие
службы с архиереем. Сегодня всё
должно повториться. Кто-то сказал, что с Владыкой приехали два
иподиакона. Странно – раньше их
было много. Видимо, летний сезон. Храм постепенно заполняют
молящиеся. Они прикладываются к иконам, ставят свечи, изучают внутреннее убранство. Отец
Сергий сосредоточенно о чём-то
думал. Он любит экстремальные

виды спорта. Постоянно забываю
спросить его о том, где в Мурманской области можно ловить
рыбу под водой. Храм – не место
для подобных вопросов, но после службы неплохо бы спросить.
Все в ожидании Владыки. Служба вот-вот должна начаться. В большом Свято-Вознесенском кафедральном соборе из пономарки видна дорога. Мы всегда могли наблюдать, как Владыка Симон подъезжает. Здесь, из небольшого окна в алтаре, сквозь деревья можно разглядеть, как плещутся воды Имандры.
Но есть и свои преимущества. Например, если бы у архиепископа был
пароход, можно было бы наблюдать,
как он подплывает.
Продолжение следует...

Авторский стиль по возможности сохранён.
Фото Я. Лейцингера, членов Архангельского Фотографического общества (открытки), Д. Жаворонкова (портрет автора) и Мурманской епархии.
Благодарим за помощь в подготовке материала «Институт Проектирования и Реставрации» (ИПиР).
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ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ

ВОЛОГОДСКАЯ, 43

20-06-13

• 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

Лиц. Д. 405568 от 24 февраля 2004г.
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КОПАТЬ-НЕ ВОРОВАТЬ!
Археология: удел одиночек-энтузиастов
или конкурентноспособный бренд?
Узнали – не поверили: на всю Архангельскую область
всего шесть археологов. Обалдеть
можно – у нас рай
для исследователей
прошлого, а их самих
считай что и нет.
Были бы долгожителями эти
шестеро смелых и всё равно
не смогли бы заглянуть в каждый
перспективный уголок области,
на территории которой разместилось бы несколько государств.

МАМОНТА НЕ ЖЕЛАЕТЕ?

Зато мародёрам раздолье. Эти
ребятки вконец обнаглели –
не скрываясь, развернули в Интернете круглосуточную ярмарку древностей. Нажал кнопочку
–и зуб мамонта твой. Могут, конечно, и новодел впарить, но стать
обладателем реального артефакта вполне возможно. Есть у мародёров и нечаянные помощники – строители. Не заметить или
попросту уничтожить хранимую
землёй ценность на стройке –
пара пустяков.
В общем, проблема есть, и тянуть с её решением преступно.
Об этом и шёл разговор 50 специалистов из России, Норвегии
и Финляндии на прошедшем в ПГУ
первом Всероссийском археологическом форуме молодых учёных.

ТРЕБУЕТСЯ АПГРЕЙД

НАРКОНТРОЛЬ

Участники форума были едино-

ЖЖОТ

душны: большинство проблем вызваны тем, что закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
несовершенен. В нынешней редакции нет норм, обязывающих
проводить археологическую экспертизу на любом земельном
участке, отводимом под хозяйственную деятельность.
Как было отмечено начальником группы археологического мониторинга Института истории материальной культуры РАН
Андреем Субботиным , «только док ументально доказанное отсутствие археол огического памятника должно служить о снованием для разрешения ст роительных работ
на этой территории».
Предложение, конечно, хорошее, но как добиться, чтобы оно
заработало и неукоснительно соблюдалось?

Вариантов множество – от отказа от строительства до попытки
«дать на лапу».
Впрочем, некоторые общением с археологом вообще не заморачиваются или, пользуясь тесными отношениями с чиновниками, ставят их в такие условия,
что хоть караул кричи. Наглядный пример – реконструкция Петровского парка. Стали траншею
под кабель копать и очень удивились, вскрыв несколько захоронений. А теперь представьте, что
творится в глубинке – там и в голову никому не придёт остановить
дядьку, строящего новый дом или
магазин. Пошлёт вместе с документом далеко-далеко, ещё и пинком поможет быстрей туда добраться. Подумаешь, попала ему
на лопату подкова времён Петра
Великого. У него и так уже над
каждой дверью висит по такой же.

щики идут на ухищрения: они
подают заявк у на «отк рытый лист», органам местного
самоуправления показ ывают
копию з аявки н а о ткрытый
лист и начинают работы. Это
не совсем законно, но местные
власти не хотят зад ерживать инвесторов, и поэтому
они идут на эти предложения.
Хотя, казалось бы, чего проще –
с выдачей «белых листов» вполне
мог бы справиться отдел полевых
исследований института археологии или местные общества охраны
памятников. Переводя ситуацию
в практическую плоскость, вспомним, что именно из-за наличия/отсутствия «открытого листа» разгорелись страсти вокруг законности
раскопок предполагаемого места
захоронения Иоанна VI.

ЗЕМЛЯ ТРЕВОГИ НАШЕЙ

БЮРОКРАТ – ВРАГ
АРХЕОЛОГА

Вторая проблема – «открытые
листы», документ на право производства раскопок и разведок археологических памятников. Раньше
на его получение уходила неделя.
А сейчас, по мнению Александра Никитина, сотрудника отдела
Востока Государственного Эрмитажа, эта процедура искусственно усложнена.
– Ситуация с выдачей «открытых» листов – это у дар
по российской экономике. Это
задерживает провед ение полевых работ, задерживает инвесторов. Конечно, заст рой-

Да и что говорить о хранящихся
в земле сокровищах, если то, что
выставлено на всеобщее обозрение, сберечь не можем? Сколько в области заброшенных деревень с заколоченными избами? Сколько хранится там занятных вещиц? Выражаясь наукообразно, десятки единиц! А сколько было госэкспедиций за ними?
Пальцев одной руки хватит, чтобы
пересчитать. Зато охотники за антиквариатом не спят.
А ведь нынешние хозяева не то
что за денежку – даром готовы передать артефакты в музеи.
А это не просто пополнение музейных фондов –это отличный

Со строительными работами
более-менее понятно. Выделенную под застройку площадку сначала должен обследовать археолог. Как он это сделает – изучит архивы и пару-тройку шурфов
выроет – нам в точности неизвестно. Интересно другое: допустим, археолог сочтёт, что у науки
есть интерес вдумчиво покопаться на этом месте. Строительство
очередного бизнес-центра или
дома замораживается, инвестор
и строители несут убытки. Что
они предпримут в этом случае?

ПРОФУКАННОЕ
НАСЛЕДСТВО

ОПЕРАЦИЯ «СИНИЕ ШАРФЫ»,
или Приключения переписчика

Тимати Травкин.
Президент

Перепись населения завершена, начался контрольный
этап. Кто-то посчитал, что это очередная дорогостоящая
забава, кто-то наоборот, серьёзно и ответственно отвечал
на вопросы.
Будем уважать мнение каждого и посмотрим на происходившее изнутри – глазами переписчиков/инструкторов. С одним
из них побеседовал корреспондент «ПС-З».

КАЗУСЫ ПЕРЕПИСИ

Приключения рождаются
на ровном месте. Например, женщина, когда к ней пришёл переписчик, очень спешила и буквально на ходу отвечала на вопросы.

Затем через несколько дней к нам
в отдел раздался звонок. Оказывается, женщина вспомнила, что
неправильно ответила на ряд вопросов. Причём цель звонка была
не что-либо исправить, а пожаловаться на переписчика – мол,
«она меня запутала, не туда записала» и так далее… Видимо, день
у женщины не задался.
Или ещё – у женщины сломался дверной замок, когда она уже
провожала переписчика. Приехало МЧС, стали вызволять узников. Женщина изрядно вспылила и стала обвинять переписчика, находящегося в таком же положении, в том, что он неправильно стал открывать дверь, и руки
у него не из того места растут.
А до кучи стала грозить судом.
Был случай, когда мужчина, отмечу – трезвый, просто так набросился на девушку-переписчицу.
Ей удалось вырваться и вызвать
милицию. В итоге у неё шок и сломанная ручка (хорошо, не рука),
а «буяна» удалось утихомирить
только с помощью второго наряда.

СОБАЧЬЯ РАБОТА

Каждый переписчик должен
был «окучить» 250-500 респон-

дентов. Количество зависело
от района города. Поскольку
в центре и в некоторых спальных
кварталах плотность населения
выше, больше и нагрузка на переписчика. Если учесть, что на одну
квартиру уходит от 20 до 30 минут (успеваем переписать в среднем 2-3х человек), то выполнить
план не так-то просто.
При этом нередко переписчикам приходится выслушивать
оскорбления или спасаться от нападения. Вообще-то к лицам,
состоящим на учёте, и другим
неадекватным товарищам их сопровождают участковые. Но это
к явным «бузотёрам», а как быть
с временно помешанными? Каждому переписчику охрану не выделишь… Выручают быстрая реакция и постоянная готовность
дать дёру.
Что до остальных горластых,
то ей-богу обидно. Неужели
трудно попросить переписчика зайти позже? Тем более что
ребятам это запросто – порой приходится в одну квартиру ходить по три-пять раз.
Либо никого нет, либо у людей нет времени. Многие жалуются, что переписчики приходят очень поздно. Но, госпо-

да, днём вас застать практически невозможно – работа, магазины и т. п.

СТАЖА НЕТ, НАЛОГ ЕСТЬ!

Самое интересное, что за работу переписчиком никакой записи в трудовой книжке не делается. Да и откуда она у студента – основного контингента переписчиков?! А подоходный налог из 8 с небольшим тысяч рублей (гонорар нашего знакомого – прим. ред.) вычитается. Странно это всё, ибо даже
срочного трудового договора
не заключают, а 13% минусуют.
Не по «кривой» ли схеме идёт
отчётность?
В пользу этой версии говорит
и подготовка переписчиков. Вся
учёба уложилась в три дня, а завершилась тестированием. На которое, грубо говоря, главное было
прийти. В общем, все, кто являлся соискателями, враз стали гордо
именоваться переписчиками. Синий шарф, портфель и ручка с логотипом – всё, вперёд, в народ.
Поэтому сочувствую тем, в чью
дверь постучался отрок лет восемнадцати и на жуткой смеси молодёжного сленга и научно обоснованных формулировок попытал-

стимул для организации новых
тематических выставок и экспозиций, чего в последнее время
очень не хватает. Что до археологии с её полными романтики полевыми сезонами, то это просто золотая жила для бюджета.

ФАНТАСТИКА?
– НЕТ. РЕАЛЬНОСТЬ!

Прочувствуйте, как звучит:
«обнаружена посуда, сделанная
во времена Ивана Грозного» или
«найденные предметы говорят
нам о том, что здесь была стоянка чуди». Грамотный пиар, и представляете, какой бы ажиотаж вызвали находки? Сюда бы со всей
страны потянулись историки,
фольклористы – исследователи
всех мастей и просто обычные туристы, решившие собственными
глазами увидеть предметы, сделанные предками. А сколько бы
легенд и преданий было бы подтверждено или опровергнуто…
К слову говоря, фольклористика
у нас постепенно умирает, так как
практически всё, что можно, уже изучено, а носителей народного эпоса
почти не осталось. Зато в археологии есть где развернуться. Но для
того чтобы эти сокровища предстали нам во всём своём великолепии,
разработанных участниками форума
рекомендаций по улучшению законодательства мало.
На наш взгляд, «локомотивом»
может стать Северный (Арктический) федеральный университет.
Если пока рано говорить об организации отдельного института, то открыть кафедру археологии на истфаке вполне возможно. И с деньгами на экспедиции,
научно-исследовательскую лабораторию, стажировки, разведку, копание в архивах, вопросами взаимодействия с российскими
и зарубежными коллегами проблем будет гораздо меньше.
ся объяснить, зачем вся эта перепись нужна и как она важна.
Да, кто-то вытерпит и ответит,
а кто-то и с лестницы спустит.

РОССИИ
ВАЖЕН КАЖДЫЙ?

Видимо, поэтому, желая морально подготовить переписчиков к любой возможной встрече, устроители переписи запустили у себя на сайте дивную
игрушку-тренинг: человечекпереписчик убегает от злобных гопников, собак и коров и т. д. Заканчивается всё
хэппи-эндом: и листы заполнены, и враги повержены. А что,
если казна так щедра, почему бы и не отгеймериться?
Кстати, а как же бомжи и прочий «деклассированный элемент»? На этот вопрос ответить
не могу – скорее всего, правоохранительные органы собирали их
в определённых местах.
Что за места – не знаем таких,
может, это обычные отделения
милиции? Но тогда уже ни о какой добровольности не может
быть и речи.
Ситуация патовая… С одной
стороны, согласно лозунгу «России важен каждый», с другой, попробуй привести их добровольно
в отделение… Впрочем, кажется,
никто с этой категорией граждан
особенно усердствовать и не собирался. Как, впрочем, и в целом
по переписи.

Понедельник, 8 ноября
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» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 «Побег» (S).
22.30 Мартин Скорсезе представляет многосерийный фильм «Подпольная империя».
23.50 Футбол. Чемпионат России. XXVII тур. «Рубин»
- «Спартак». В перерыве - Ночные новости.
02.00, 03.05 Х/ф. «Человек
года».
04.05 «Детективы» до 4.55.

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
13.45
14.50
15.25
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
23.15
23.35
00.55
01.45

Утро России.
«Дети из пробирки».
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
Т/с. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
«НАСТОЯЩАЯ
ЖИЗНЬ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ДВОРИК».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
«ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ. ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН».
Вести +.
Х/ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
«Я - киборг. Человек будущего. Какими мы будем».
Х/ф. «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.30 Х/ф. «БРАТАНЫ».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.15 «Роковой день».
01.45 Х/ф. «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ».
04.00 Очная ставка.

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Х/ф. «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
09.55 Культурный обмен.
10.25 «В центре событий».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф. «ОХОТА НА «ВЕРВОЛЬФА» 1, 2 с.
13.40 Х/ф. «Гангстеры и
джентльмены».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Порядок действий. «Животный страх».
21.00 Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
22.50 Д/ф. «Олег Меньшиков,
пленник успеха».
00.10 Культурный обмен.
00.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив.
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив.
02.35 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
04.20 Х/ф. «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф. «СОРОК ПЕРВЫЙ».
12.25, 02.35 Д/ф. «Мировые

12.40
13.20
13.50
15.40
16.05
16.35
17.05

18.05

19.45
20.05
20.45
21.15
22.00
22.45

23.50
01.40
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сокровища культуры».
Д/ф. «Тринадцать
плюс...»
«Художественные музеи
мира».
Т/ф «БРАТЬЯ И ЛИЗА».
М/с. «Сказки Андерсена».
Х/ф. «ВАЛЕРКА, РЭМКА +...»
Д/с. «Дневник большой
кошки».
С потолка. Мария
Призван-Соколова. Программа Олега Басилашвили.
XI Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик».
Главная роль.
«Сати. Нескучная классика...»
Д/ф. «Три тайны адвоката Плевако».
«Острова».
«Тем временем».
«Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах».
Х/ф. «ВЕЛИКАЯ ТЫСЯЧА» 1 с.
Т/с. «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ».

СТС
06.00 М/с. «Трансформеры.
Энергон».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
07.30, 13.00, 13.30, 15.30 Т/с.
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ».
09.00, 09.30, 11.50, 23.20, 00.00
Т/с. «6 кадров».
10.00 Х/ф. «МАЙОР ПЕЙН».
12.00 «Галилео». 2 выпуска.
14.00 М/с. «Соник Икс».
14.30 М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц».
15.00 М/с. «Каспер, который
живет под крышей».
16.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.30 Т/с. «МАРГОША».
21.30 Х/ф. «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
00.30 «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком.
01.30 Х/ф. «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ».
03.25 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
05.10 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00 Такси.
07.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с. «Настоящие монстры».
08.30 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР».
10.30, 11.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.30, 12.00 М/с. «Крутые бобры».
12.30, 13.00 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
13.30 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
14.00 Т/с. «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ». «И ТЫ,
БРАТ!»
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 Х/ф. «ЭЙС ВЕНТУРА
МЛАДШИЙ».
19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ НА
ЧЕРДАКЕ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00, 01.25 Т/с. «КЛАСС».
01.50, 02.20 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.50 «ЛАВКА ЧУДЕС».
04.35 «Дом-2. Город любви».
05.40 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
06.00, 05.00 «Неизвестная планета».
06.30 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «По делам несовершеннолетних».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Чужие в
доме».
20.00 Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА».
22.00 «Молчание щенят».
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
23.30 «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
00.00 «Три угла».
01.00 Репортерские истории.
01.45 Х/ф. «ЗАМОК».
04.00 «Молчание щенят».

Вторник, 9 ноября
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» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Гаражи» (S).
22.30 Спецрасследование.
«Ряженые».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Врата» (S).
00.40 Х/ф. «Взлеты и падения: История Дьюи
Кокса».
03.05 Х/ф. «Приманка: Второе обольщение».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «Я вернусь... Игорь
Тальков».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ
ЖИЗНЬ».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ДВОРИК».
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ. ДОРОГАЯ ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА!»
23.15 Вести +.
23.35 Х/ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
01.00 «Честный детектив».
01.40 Т/с. «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА-2».
02.30 Х/ф. «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ».
03.50 «Я вернусь... Игорь
Тальков».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Квартирный вопрос.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.30 Х/ф. «БРАТАНЫ».
23.35 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
00.30 Главная дорога.
01.05 Х/ф. «ОСОБО ОПАСНЫЙ ПРЕСТУПНИК».
03.05 Т/с. «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ».
04.05 Очная ставка.

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Х/ф. «АНИСКИН И
ФАНТОМАС».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.35 События.
11.45 Х/ф. «ОХОТА НА «ВЕРВОЛЬФА» 3, 4 с.
13.40 Х/ф. «Страдания ефрейтора Гитлера».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Врачи».
19.55 Порядок действий.
«Дурное вино».
21.00 Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
22.45 «Пуля-дура».
00.05 Х/ф. «РАЗЫСКИВАЕТСЯ ГЕРОЙ».
01.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив.
03.50 Т/с. «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 20.55, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «СЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА».
12.00 Д/ф. «Я гений Николай
Глазков...»

12.40, 21.50 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
13.00 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах».
13.45 «Пятое измерение». Авторская программа И.
Антоновой.
14.10 Х/ф. «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ» 1 с.
15.40 М/с. «Сказки Андерсена».
16.05 Х/ф. «СОЧИНЕНИЕ».
16.35 Д/с. «Дневник большой
кошки «.
17.05 Д/ф. «Денежные реформы в России. От Глинской до Канкрина».
17.30 Д/ф. «Последнее интервью».
18.10, 01.55 Д/ф. «Конец Вселенной».
19.05 ХI Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик».
21.10 «Больше, чем любовь».
22.05 «Апокриф».
22.45 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах».
23.50 Х/ф. «ВЕЛИКАЯ ТЫСЯЧА» 2 с.

СТС
06.00 М/с. «Трансформеры.
Энергон».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
07.30, 13.00, 13.30, 15.30 Т/с.
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ».
09.00, 09.30, 23.30, 00.00 Т/с.
«6 кадров».
10.00, 20.30 Т/с. «МАРГОША».
11.00 «Снимите это немедленно!»
12.00 «Галилео». 2 выпуска.
14.00 М/с. «Соник Икс».
14.30 М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц».
15.00 М/с. «Каспер, который
живет под крышей».
16.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.30 Х/ф. «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «ЖАЖДА СМЕРТИ-4».
02.55 Х/ф. «МИККИБУ И Я».
04.45 Т/с. «МОЯ КОМАНДА».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00 Такси.
07.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с. «Настоящие монстры».
08.30, 08.55, 01.00, 01.25 Т/с.
«КЛАСС».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР».
10.30, 19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
11.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.30, 12.00 М/с. «Крутые бобры».
12.30, 13.00 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
13.30 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
14.00 Т/с. «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ». «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ».
14.30 «Дом-2. Live».
16.20 Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ НА
ЧЕРДАКЕ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «НИККИ - ДЬЯВОЛ МЛАДШИЙ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.50, 02.20 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.50 Х/ф. «ПОДСТАВА».
04.35 «Дом-2. Город любви».
05.40 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
06.00, 04.35 «Неизвестная планета».
06.30 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «По делам несовершеннолетних».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «БЕЛЫЙ ШУМ:
СИЯНИЕ».
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Есть ли
жизнь после мужа?»
20.00 Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА».
22.00 «Опасные одноклассники».
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
23.30 «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
00.00 Х/ф. «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ».
01.55 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
03.35 «Опасные одноклассники».

Среда, 10 ноября
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» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Голоса» (S).
22.30 Среда обитания. «Верните наши деньги».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Тур де Франс».
00.50 Х/ф. «Молодожены».
02.40, 03.05 Х/ф. «Тот, кто
меня бережет».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «Последняя песня сыщика Экимяна».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ
ЖИЗНЬ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с. «ДВОРИК».
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Концерт, посвященный
Дню милиции. Прямая
трансляция из Государственного Кремлевского
дворца.
23.15 Вести +.
23.35 Х/ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
01.00 Т/с. «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА-2».
01.55 Х/ф. «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ».
03.25 «Последняя песня сыщика Экимяна».
04.25 «Городок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Дачный ответ.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.30 Х/ф. «БРАТАНЫ».
23.35 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
00.30 Х/ф. «ДЖОН КЬЮ».
03.05 Т/с. «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ».
04.05 Очная ставка.

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.20 Х/ф. «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ
В МИЛИЦИИ».
09.55 Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.50 События.
11.45 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». Продолжение
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. «РЫСЬ».
22.55 «Дело принципа». «Россия и НАТО».
00.25 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА». Детектив.
02.15 Х/ф. «АНИСКИН И
ФАНТОМАС».
04.55 Т/с. «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «СВАДЕБНЫЙ ЗАВТРАК».
12.20 Д/ф. «Повелитель марионеток».
13.00 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах».

Четверг,

13.45 Легенды Царского Села.
14.10 Х/ф. «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ» 2 с.
15.40 М/с. «Сказки Андерсена».
16.05 Х/ф. «СТАЛЬНОЕ КОЛЕЧКО».
16.35 Д/с. «Дневник большой
кошки».
17.05 Д/ф. «Денежные реформы в России. Золотой
стандарт графа Витте».
17.30, 21.45 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
17.50 «Мастер-класс». Максим
Венгеров.
18.35, 01.55 Д/ф. «И все-таки
она вертится».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф. «Космос как послушание».
22.00 Магия кино.
22.45 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах».
23.50 Х/ф. «ЛЕВ ЗИМОЙ» 1, 2
с.
01.10 Д/ф. «В. Пудовкин. У
времени в плену».

СТС
06.00 М/с. «Трансформеры.
Энергон».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
07.30, 13.00, 13.30, 15.30 Т/с.
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ».
09.00, 09.30, 23.30, 00.00 Т/с.
«6 кадров».
10.00, 20.30 Т/с. «МАРГОША».
11.00 «Снимите это немедленно!»
12.00 «Галилео». 2 выпуска.
14.00 М/с. «Соник Икс».
14.30 М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц».
15.00 М/с. «Каспер, который
живет под крышей».
16.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.30 Х/ф. «СКАЛОЛАЗ».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «ЧАПЛИН».
03.45 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
04.35 Т/с. «МОЯ КОМАНДА».
05.05 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00 Такси.
07.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с. «Настоящие монстры».
08.30, 08.55, 01.00, 01.25 Т/с.
«КЛАСС».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР».
10.30, 19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
11.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.30, 12.00 М/с. «Крутые бобры».
12.30, 13.00 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
13.30 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
14.00 Т/с. «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ». «Заклятый друг».
14.30 «Дом-2. Live».
16.20 Х/ф. «НИККИ - ДЬЯВОЛ МЛАДШИЙ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ДЕННИС - МУЧИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.50, 02.20 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.50 Х/ф. «ТАНГО ВТРОЕМ».
04.40 «Дом-2. Город любви».
05.45 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
06.00, 04.35 «Неизвестная планета».
06.30 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «По делам несовершеннолетних».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ».
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Чеширский
код».
20.00 Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА».
22.00 «Диверсанты из космоса».
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
23.30 «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
00.00 Х/ф. «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ-2».
01.55 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
02.40 Покер-дуэль.
03.30 «Диверсанты из космоса».

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» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Банды» (S).
22.30 «Опасные игры».
23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя.
00.50 Х/ф. «Свидание вслепую».
02.40, 03.05 Х/ф. «Американская вечеринка».

РОССИЯ

05.00 Утро России.
09.05 «Казачки не плачут.
Людмила Хитяева».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ
ЖИЗНЬ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с. «ДВОРИК».
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
ИССЫК-КУЛЬСКИЙ
БЕШБАРМАК».
23.10 «Поединок».
00.10 Вести +.
00.30 Х/ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
02.05 Т/с. «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА-2».
03.00 Х/ф. «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ».
04.25 «Городок».

НТВ

04.55 «НТВ утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.30 Х/ф. «БРАТАНЫ».
23.35 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
00.30 Х/ф. «КРАЙНИЕ
МЕРЫ».
03.00 Т/с. «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ».
04.00 Очная ставка.

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Х/ф. «СТРЕКОЗА».
10.20 Д/ф. «Сказка о Золушке, или Фемина совьетика».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События.
11.45 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». Детектив. 1, 2 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Врачи».
19.55 Прогнозы.
21.00 Х/ф. «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» 1, 2 с.
23.05 Д/ф. «Выжить в мегаполисе. Мошенники».
00.30 Х/ф. «ПРАВИЛА БОЯ».
02.55 Х/ф. «РАПСОДИЯ МАЙАМИ».
04.45 Т/с. «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ЛЕВ ЗИМОЙ» 1, 2
с.
12.05 Д/ф. «В. Пудовкин. У
времени в плену».
12.45, 17.35, 20.45 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
13.00 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах».
13.40 «Век Русского музея».
Авторская программа

http://ýõîñåâåðà.ðô

11 ноября
14.05
15.40
16.05
16.25
16.35
17.05
17.50
18.35,
19.45
20.00
21.00

22.00
22.45

23.50
01.20

Владимира Гусева.
Х/ф. «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ» 3 с.
М/с. «Сказки Андерсена».
Х/ф. «БОЦМАН».
М/ф. «Пирог со смеяникой».
Д/с. «Дневник большой
кошки».
Д/ф. «Денежные реформы в России. Новая
власть - новые деньги».
«Мастер-класс». Давид
Герингас.
01.55 Д/ф. «Тайны ночного светила».
Главная роль.
Черные дыры. Белые
пятна(*).
К 20-летию программы
Виталия Вульфа «Мой
серебряный шар». Мария Бабанова.
«Культурная революция».
«Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах».
Х/ф. «ЛЕВ ЗИМОЙ» 3, 4
с.
Л. Бетховен. Соната
№15. Исполняет Валерий Афанасьев.

СТС

06.00 М/с. «Трансформеры.
Энергон».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
07.30, 13.00, 13.30, 15.30 Т/с.
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ».
09.00, 09.30, 23.45, 00.00 Т/с.
«6 кадров».
10.00, 20.30 Т/с. «МАРГОША».
11.00 «Снимите это немедленно!»
12.00 «Галилео». 2 выпуска.
14.00 М/с. «Соник Икс».
14.30 М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц».
15.00 М/с. «Каспер, который
живет под крышей».
16.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.30 Х/ф. «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «МУЗЫКАНТ».
02.35 Х/ф. «ПРОЕКТ ХИПХОП».
04.30 Т/с. «МОЯ КОМАНДА».
05.00 Музыка на СТС.

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00 Такси.
07.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с. «Настоящие монстры».
08.30, 08.55, 01.00, 01.25 Т/с.
«КЛАСС».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР».
10.30, 19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
11.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.30, 12.00 М/с. «Крутые бобры».
12.30, 13.00 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
13.30 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
14.00 Т/с. «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ». «ЭЛВИС ЖИВ!»
14.30 «Дом-2. Live».
16.20 «ДЕННИС - МУЧИТЕЛЬ
РОЖДЕСТВА».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.50, 02.20 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.50 Х/ф. «СКВОЗЬ ОБЪЕКТИВ».
05.05 «Убойный вечер».
05.40 «Комедианты». Шоу.
05.50 «САША + МАША». Лучшее.

РЕН ТВ

06.00, 04.30 «Неизвестная планета».
06.30 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «По делам несовершеннолетних».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ-2».
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Мой ребенок - Монстр!»
20.00 Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА».
22.00 «Еда-убийца. Трансгенная катастрофа».
23.00 «Дураки, дороги, деньги».
23.30 «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
00.00 Х/ф. «ОБОРОТНИ».
01.50 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
02.40 Покер-дуэль.
03.30 «Еда-убийца. Трансгенная катастрофа».

Пятница, 12 ноября
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» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Банды» (S).
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами с Максимом Шевченко.
00.50, 03.05 Х/ф. «Донни Браско».
03.15 Х/ф. «Мотивы: Воздаяние».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 Мусульмане.
09.15 «Мой серебряный шар.
Борис Андреев».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ
ЖИЗНЬ».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ДВОРИК».
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ. ПОВОРОТ НЕ ТУДА».
23.00 Вести +.
23.20 Х/ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
01.10 Горячая десятка.
02.25 Т/с. «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА-2».
03.15 Х/ф. «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ».

НТВ
04.55
08.30
09.00
09.30,
10.00,
10.20
10.55
12.00
13.30
16.30
19.30
20.25
20.50
23.00
00.05
00.50
02.50

«НТВ утром».
Мама в большом городе.
«В зоне особого риска».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
Спасатели.
«До суда».
Суд присяжных.
Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
Следствие вели...
Чрезвычайное происшествие. Расследование.
«Необыкновенный концерт» ко Дню Ментов.
«НТВшники». Арена
острых дискуссий.
«Женский взгляд» Александр Морозов.
Х/ф. «ДОМ У ОЗЕРА».
Х/ф. «ПУТЬ САМЦА».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Х/ф. «СТАРЫЕ СТЕНЫ».
10.20 Д/ф. «Советские звезды. Начало пути».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.10 События.
11.45 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». Детектив. 3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Врачи».
19.55 Прогнозы.
21.00 Х/ф. «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» 3, 4 с.
23.05 «Народ хочет знать».
00.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Детектив. 1, 2 с.
03.25 Т/с. «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ».
04.25 М/ф. «Ивашка из Дворца пионеров», «Солнышко и снежные человечки».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ЛЕВ ЗИМОЙ» 3, 4
с.
12.10, 01.55 Д/ф. «Гений места» 1 ч.

13.05 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах».
13.45 «Странствия музыканта».
14.10 Х/ф. «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ» 4 с.
15.40 «В музей - без поводка». Программа.
15.50 М/ф. «Про всех на свете», «Веселая карусель».
16.05 «За семью печатями».
16.35 Д/с. «Дневник большой
кошки».
17.05 Д/ф. «Исследователь и
ученый Александр Колчак».
17.35 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
17.50 «Царская ложа».
18.35 Д/ф. «Тумаи - прачеловек из Чада».
19.45 «Новая антология. Российские писатели». Елена Чижова.
20.15 Смехоностальгия.
20.45 «Линия жизни».
21.35 Х/ф. «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ».
22.45 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах».
23.50 «Пресс-клуб ХХI».
00.45 «Кто там...»
01.15 «Заметки натуралиста».
01.40 М/ф. «Кот и клоун».

СТС
06.00 М/с. «Трансформеры.
Энергон».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
07.30, 13.00, 13.30, 15.30 Т/с.
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ».
09.00, 09.30, 00.00 Т/с. «6 кадров».
10.00, 20.30 Т/с. «МАРГОША».
11.00 «Снимите это немедленно!»
12.00 «Галилео». 2 выпуска.
14.00 М/с. «Соник Икс».
14.30 М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц».
15.00 М/с. «Каспер, который
живет под крышей».
16.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.30 Х/ф. «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «НЕБОСКРЁБ».
02.45 Х/ф. «ВАМПИР В БРУКЛИНЕ».
04.40 Т/с. «МОЯ КОМАНДА».
05.10 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00 Такси.
07.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с. «Настоящие монстры».
08.30, 08.55, 01.00, 01.25 Т/с.
«КЛАСС».
09.30, 10.00, 18.00 «УНИВЕР».
10.30, 19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
11.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.30, 12.00 М/с. «Крутые бобры».
12.30, 13.00 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
13.30 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
14.00 Т/с. «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ». «ДЕТИ
РАЗНЫХ НАРОДОВ».
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 Х/ф. «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».
18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 Х/ф. «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.50 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.20 Х/ф. «БАНДЫ НЬЮЙОРКА».
05.40 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
06.00, 05.15 «Неизвестная планета».
06.30 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «По делам несовершеннолетних».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «ОБОРОТНИ».
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Рыбный
день».
20.00 Т/с. «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО».
23.30 «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
00.00 «Голая десятка».
01.35 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
03.25 Т/с. «СТУДЕНТЫ
INTERNATIONAL».

3 ноября 2010 (№43)

Суббота, 13 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 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» с Михаилом
Ширвиндтом.
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф. «Секс в большом городе».
00.00 Рок-фестиваль «Сотворение мира» (S).
01.30 Х/ф. «Леопард».
04.40 «Охота на привидения».
05.25 «Детективы» до 6.00.
05.00
09.05

РОССИЯ

Утро России.
«Русские без России.
Остров Лемнос. Русская
Голгофа».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
11.20 «Подари себе жизнь».
12.00 Вести. Дежурная часть.
12.40, 14.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2».
17.00 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
18.00 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
19.00 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Юрмала-2010». Фестиваль юмористических программ.
22.50 «Девчата».
23.45 Х/ф. «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ».
02.10 Х/ф. «ШАРЫ ЯРОСТИ».
03.55 «Русские без России.
Остров Лемнос. Русская
Голгофа».
04.55
08.30
09.00
09.30,

НТВ

«НТВ утром».
Лотерея «Золотой ключ».
«Живут же люди!»
15.30, 18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.20 «Дело темное». Исторический детектив с Вениамином Смеховым. «Кто убил
Льва Троцкого?»
17.20 Очная ставка.
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации». Информационный детектив.
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Музыкальный ринг НТВ».
00.40 Х/ф. «ЧУДОВИЩЕ ВО
МРАКЕ».
02.40 Особо опасен!
03.10 Х/ф. «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЕЛ
УЭБСТЕР».
04.50
06.30
07.30
07.45
08.55
10.40
11.30,
11.45
12.30
14.45
16.30
17.50
20.00
21.00
22.10
00.25
02.25
04.20

ТВ ЦЕНТР

Х/ф. «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ».
Православная энциклопедия.
День аиста.
Х/ф. «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА».
«СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». Детектив.
«Сто вопросов взрослому».
14.30, 17.30, 19.50, 00.05
События.
Городское собрание.
Х/ф. «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
Д/ф. «Диана против королевы».
«Петровка, 38».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив.
«Постскриптум».
Добрый вечер, Москва!
Х/ф. «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ».
«РЫСЬ». Детектив.
Т/с. «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 22.10 Новости
культуры.
10.25 Х/ф. «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ».
11.35 Д/ф. «Ключ к смыслу».
12.05, 01.55 Д/ф. «Гений места» 2
ч.
13.00 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в пяти вечерах».
13.40 Д/ф. «Безумие Патума».
14.10 Х/ф. «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»
5 с.
15.40 Х/ф. «ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ».
16.55 М/ф. «Стрекоза и муравей».
17.05 Д/ф. «Алексей Брусилов.
Загадка мемуаров».
17.35 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

17.50
19.45
20.35

22.30
01.00
01.40

06.00
06.55
07.00
07.30,
08.00,
09.00,
10.00
11.00
12.00
14.00
14.30
15.00
16.30
18.30,
19.30
21.00
23.45
01.30
03.15

06.00
07.00
07.35
08.00
08.30,
09.30,
10.30
11.00,
11.30,
12.30,
13.30
14.00
14.30
16.10
18.30
20.00
23.05
00.05
00.35
01.05
02.05,
03.00
04.50

Т/ф «Оперетта на морском
берегу».
«Монологи на все времена». Михаил Жванецкий.
(*).
Х/ф. «КОМНАТЫ СМЕРТИ. ТАЙНЫ НАСТОЯЩЕГО ШЕРЛОКА ХОЛМСА.
КРЕСЛО ФОТОГРАФА».
Т/ф «ДЯДЯ ВАНЯ».
Трио Мариана Петреску.
Концерт в Москве.
М/ф. «Про шмелей и королей».

СТС

М/с. «Трансформеры.
Энергон».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
13.00, 13.30, 15.30 Т/с.
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «НАНОЛЮБОВЬ».
09.30, 20.30 Т/с. «6 кадров».
Т/с. «МАРГОША».
«Снимите это немедленно!»
«Галилео». 2 выпуска.
М/с. «Соник Икс».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
М/с. «Каспер, который живет под крышей».
«Галилео».
19.00, 23.15 Т/с. «Даешь
молодежь!»
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Х/ф. «ПРАВИЛА СЪЕМА.
МЕТОД ХИТЧА».
Х/ф. «НАБЛЮДАТЕЛИ».
Х/ф. «ОТЛИЧНЫЙ ГАМБУРГЕР».
Х/ф. «ИГРЫ ПАТРИОТОВ».

ТНТ

«Необъяснимо, но факт».
Такси.
М/с. «Эй, Арнольд!»
М/с. «Настоящие монстры».
08.55 Т/с. «КЛАСС».
10.00, 18.00 «УНИВЕР».
Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
12.00 М/с. «Крутые бобры».
13.00 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
Т/с. «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ». «АХ, КАКАЯ
ЖЕНЩИНА!»
«Дом-2. Live».
«ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2».
«Битва экстрасенсов».
«ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
«Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката».
«Секс» с Анфисой Чеховой.
«Комеди Клаб».
02.30 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
«ВЕДЬМЫ» (The Witсhes).
Ужасы. Великобритания США, 1990 г.
«Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ

06.00, 05.15 «Неизвестная планета».
06.30 «Час суда».
07.30 Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «По делам несовершеннолетних».
11.00 «Час суда».
13.00 Давай попробуем?
14.00 Х/ф. «ЖЕНА АСТРОНАВТА».
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Вам штраф!»
20.00 Т/с. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
00.00 «Голая десятка».
01.35 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
03.25 Т/с. «СТУДЕНТЫ
INTERNATIONAL».

Воскресенье, 14 ноября
14.15

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Любимая женщина
механика Гаврилова».
08.00 Армейский магазин.
08.30 «Играй, гармонь любимая!»
09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 Фазенда.
12.10 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!»
13.00 «Похищенные дети».
14.00 Т/с. «Громовы. Дом надежды».
18.10 «Лед и пламень» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности» (S).
22.30 «Yesterday live».
23.10 «Познер».
00.10 Х/ф. «С меня хватит!»
02.25 Х/ф. «Коматозники».
05.15

РОССИЯ

Х/ф. «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
07.05 «Смехопанорама».
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 Утренняя почта.
09.00 «Сто к одному».
09.50 «Городок».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Ты и я».
12.10, 14.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2».
16.15 Аншлаг и Компания.
18.10 Премьера-2010. «Стилягишоу с Максимом Галкиным».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф. «ТИХИЙ ОМУТ».
23.00 Специальный корреспондент.
00.00 «33 веселых буквы».
00.30 Х/ф. «ЗОДИАК».
03.45 Комната смеха.
05.10
06.55
07.25
08.00,
08.20
08.45
09.25
10.20
11.00

12.00
13.20
15.05
16.20
17.20
18.20
19.00
20.00
20.50
21.50
23.50
00.20
00.55
05.25
07.15
07.50
08.25
09.45
10.15
10.55
11.30,
11.45
13.15

НТВ

Х/ф. «ВОВОЧКА».
Сказки Баженова.
«Дикий мир».
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
Лотерея «Русское лото».
Их нравы.
Едим дома.
Д/ф. «Первая передача».
«Битва за Север». Секретная война в Арктике. Документальный проект Кирилла Набутова.
Дачный ответ.
«Суд присяжных: главное
дело».
Своя игра.
«Развод по-русски». Красиво жить не запретишь.
И снова здравствуйте!
Обзор. Чрезвычайное происшествие.
«Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым.
Чистосердечное признание.
«Центральное телевидение». Первое информационное шоу.
Х/ф. «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРОВЕНЬ».
Нереальная политика.
Футбольная ночь.
Х/ф. «МАГНОЛИЯ».

ТВ ЦЕНТР

Х/ф. «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА».
Дневник путешественника.
Фактор жизни.
Крестьянская застава.
Наши любимые животные.
Д/ф. «Олег Меньшиков,
пленник успеха».
Барышня и кулинар.
23.55 События.
Х/ф. «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
«СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО ПО УБОРКЕ ГОРОДА»
требуется:

моторист 3 разряда

по обслуживанию дизельных
генераторов с опытом работы
и наличием группы допуска по
электробезопасности.
Полный соцпакет, достойная оплата
труда.

Тел. 68-41-49,
e-mail: soa@romanov.atnet.ru.

14.50
16.15
18.55
21.00
22.00
00.15
01.15
03.45
05.35

«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
«ЗОЛОТАЯ МИНА». Детектив. 1, 2 с.
Концерт, посвященный московской милиции.
«В центре событий».
«ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА-2». Детектив.
«Временно доступен».
Х/ф. «ВОСТОК-ЗАПАД».
Х/ф. «СТАРЫЕ СТЕНЫ».
М/ф. «Баранкин, будь человеком!»

КУЛЬТУРА
06.30
10.10

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф. «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
12.15 «Легенды мирового кино».
Ален Делон.
12.45 М/ф. «Конек-Горбунок»,
«Иванко и вороний царь».
14.05 «Письма из провинции».
«Земля Владимира Арсеньева».
14.35 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.20 Сергей Юрский. Театральные монологи.
16.30 Х/ф. «С ЧЕРНОГО ХОДА».
17.50 Д/ф. «Внутри вулкана».
19.20 Посвящение Муслиму Магомаеву. Финал I Международного конкурса вокалистов.
20.55 Х/ф. «ОСЕНЬ».
22.30, 02.35 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
22.45 Х/ф. «ЛЮБОВЬ СВАНА».
00.30 «Легенды мирового кино».
Ален Делон.
01.00 «Блюз и не только...» Концерт в честь Игоря Бриля.
01.55 Д/ф. «Городское кунг-фу».

СТС
06.00
08.00

Х/ф. «РОМАН МЕРФИ».
М/ф. «Приключения точки
и запятой».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Мир странствий».
09.00 «Самый умный».
10.45 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф. «МАЛЫШКАРАТИСТ».
15.30, 16.00 Т/с. «6 кадров».
16.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
18.00 «Украинский квартал».
19.30 М/ф. «Синдбад. Легенда
семи морей».
21.00 Х/ф. «ТЁРНЕР И ХУЧ».
22.50 Х/ф. «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ».
00.20 Х/ф. «КРАСАВЧИК
ДЖОННИ».
02.05 Х/ф. «ГИЛЬОТИНА».
04.20 Т/с. «МОЯ КОМАНДА».
05.20 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00, 06.30 М/с. «Как говорит
Джинджер».
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Детки
подросли».
08.25, 08.55, 09.20 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фабрика удачи».
10.00 Ешь и худей!
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия».
12.30 «Женская лига».
13.00 Д/ф. «Эй, толстый!»
14.00, 14.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
15.00, 15.30 «УНИВЕР».
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
19.30 «Сomedy Баттл. Отбор».
20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА».
22.35 «Сomedy Баттл. Отбор».
23.35 «Дом-2. Город любви».
00.35 «Дом-2. После заката».
01.05 «Убойная лига».
02.15 «Секс» с Анфисой Чеховой.
02.45 М/ф. «Безумный, безумный, безумный кролик
Банни».
04.25 «Дом-2. Город любви».
05.20 «Убойный вечер».

РЕН ТВ
06.00
07.55
08.50
09.50
12.00
12.30
13.00
14.00
18.00
19.00
20.00
00.00

реклама
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00.35
01.35
03.25
05.15

Т/с. «ТРОЕ СВЕРХУ-2».
«Дальние родственники».
Российское скетч-шоу.
«Дураки, дороги, деньги».
Х/ф. «ЖЕНА АСТРОНАВТА».
Репортерские истории.
«24».
«Военная тайна» с Игорем
Прокопенко.
Т/с. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
«В час пик»: «Звездные соперницы».
Несправедливость.
Т/с. «ПОДКИДНОЙ».
Мировой бокс: восходящие
звезды.
«Голая десятка».
Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Т/с. «СТУДЕНТЫ
INTERNATIONAL».
«Неизвестная планета».

3 ноября 2010 (№43)
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ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ
ЧЕЛОВЕКЕ

Дмитрий Гусаков, Марк Иланский

Когда уже был подготовлен материал
с Дмитрием Гусаковым
о городских «сумасшедших» лидерах Архангельска, мы вдруг
осознали, что забыли про главного сумасшедшего – самого Гусакова, однако сразу
исправились. Так что
про других «буйных»
читайте в следующем
номере «ПС-З».

русном спорте.
Про своих дедов я уже говорил,
когда мы обсуждали тему семьи
–верхнетоемские промышленники были расстреляны как кулаки и контрреволюционеры. Их
жёны и дети – кто сбежал по льду
в Архангельск, кто погиб в спецпоселениях и на лесозаготовках.
М. И.: Что ты хорошего скажешь про брата?
Д. Г.: Юра с отличием окончил химико-технологический факультет АЛТИ, изобрёл ингибитор коррозии «Ифхан», который
до сих пор пользуется спросом.
Он многократный чемпион РосМарк Иланский: Дмитрий, что сии по лёгкой атлетике среди вемы всё о других да о других? Да- теранов спорта. Трижды депутат.
Достаточно хорошо?
вай напишем повесть о тебе!
М. И.: Совсем неплохо. Как ты
Дмитрий Гусаков: Тем более
что рассказать есть что. Прав- провёл детство?
Д. Г.: Жил на ул. Вологодской.
да, событий в моей жизни было
столько, что для полной исто- Ходил в секцию дзюдо. Музыкой
рии, боюсь, понадобится книга почти не занимался, зато учил(ты, Марк, кстати, обещал напи- ся в студии изо и художественсать её к зиме), иначе недосказан- ной школе. Кстати, совсем недавность каких-то фактов может при- но узнал, что, оказывается, мои
вести к нарушению логики в моём школьные работы выставлялись
в Париже. Смешно, не правда ли?
рассказе.
М. И.: Армия?
М. И.: А мы не боимся быть
Д. Г.: Да, в Карелии. Комансубъективными. Оправдыватьдовал расчётом 122-мм гаубися тебе ни перед кем не нужно.
цы. Сержант. Писал прошения
Ведь люди – они как нерегулярные английские парки: пре- о направлении меня в Афганикрасны своей неоднородностью стан. На мамино счастье в мой
день рождения Горбачёв вывел
и недосказанностью.
Д. Г.: Хорошо, Марк. Убедил. оттуда 40-ю армию Громова через Пяндж.
С чего начнём?
М. И.: Какое у тебя образоМ. И.: Как водится – с краткой
биографии. Выр ос в сем ье ре- вание?
Д. Г.: Я с отличием окончил
месленника, с десяти лет начал
философский факультет Ленинписать музыку, по стопам отца
градского государственного унине пошёл…
Д. Г.: Вырос в простой, не бо- верситета.
М. И.: Где, надо сказать, учигатой, но образованной семье.
Мама – педагог по образованию, лись небезызвестные В. Путин
проработала всю жизнь милици- и Д. Медведев. Кстати, вместе
с Путиным ЛГУ оканчивал наш
онером…
физик С. Ефимовский, заведуМ. И.: Как в стихотворении
Михалкова – « Мама – м или- ющий кафедрой медицинской
и биологической физики СГМУ.
ционер».
Однако, я знаю, у тебя три
Д. Г.: По поводу Михалкова
высших образования. Какие
вспоминается эпиграмма Гафта.
ещё два?
«Страна, ты чуешь этот зуд?
Д. Г.: После ЛГУ (СПбГУ)
Три Михалковых по тебе получился в Академии госслужбы при
зут…»
М. И.: Теперь уже даже не че- Президенте РФ по специальности «Муниципальное и государтыре. Так, а папа? И вообще –
ственное управление». Это обпраотцы?
Д. Г.: Папа – яхтсмен. Он разование дополнил в Персии, где
у меня романтик: всю жизнь гре- окончил дипломатическую Акадезит морем, в юности мечтал стать мию при министерстве иностранкапитаном. Но бабушка (его ных дел Ирана. Пытался полумама) подговорила врача сочи- чить юридическое образование,
нить справку о том, будто сын однако до четвёртого курса не доне годится в мореходку, потому шёл – отказался сдавать изученчто у него якобы какая-то «пету- ный мной предмет «Правоохранишиная грудь». Отец пошёл в ме- тельные органы». Пришлось бы
ханики, но любовь к воде не пре- врать об их целесообразности,
дал: стал чемпионом области в па- а я это не люблю.

Мой третий (четвёртый) вуз –
высшие курсы сценаристов и режиссёров при Госкино РФ. Учился у Михалкова, Митты, Суриковой, Занусси (да-да! Прошёл полный курс; пан Кшиштоф
даже оставил мне адрес своей
виллы под Варшавой, но я не поехал –там много собак), Мотыля (тот, что «Белое солнце пустыни»), Хотиненко, композитора Гладкова и пр., и пр.
М. И.: Как ты реализовал свои
знания, полученные в вузах?
Д. Г.: Никак. Разве что благодаря Академии при Президенте
я по рекомендации губернатора
Ефремова (о котором б удет
сказано в материале «Г ородские сумасшедшие» в след ующем номере «ПС-З» – прим. М.
И.) вошёл в состав комиссии
по правам человека. Занимался чёрт знает чем: разводил судака на Псковском озере, вытягивал скудный бюджет Республики Марий Эл (её многолетний
президент – мой недобрый приятель Лёня Маркелов ), организовав поставку их берёзы производственной сети «IKEA», разруливал споры «жировых трестов»
в Саратовской области…
М. И.: А как твои успехи
в кино?
Д. Г.: Мой фильм «Экзамен»
получил приз в Копенгагене. Они
даже выделили грант на дубляж.
Картина снималась в Архангельске. Основные интерьерные
съёмки проходили на дискотеках
в «М-33», а натурные – у казино «Паратов». То есть получался
полный абсурд: как на таком маленьком дебаркадере могло танцевать более тысячи человек!
Сколько же сил и денег было
угрохано… Я привёз съёмочную
группу из «Ленфильма», на киностудии арендовал оборудование: рельсы, тележки, камеры,
свет… Договаривался с ГАИ,
чтобы перекрыли дорогу у Соловецкого подворья, где была
одна из сцен, свет на которую
выстраивался четыре часа. Народ, пришедший на дискотеку, в какой-то момент уже привык к камерам, поэтому, когда
привёз фильм в Москву, только и разговоров было: как у Гусакова хватило денег на такую
огромную массовку.
Хочу, конечно, поблагодарить
тех, кто мне помог: Лену Резицкую, старика Панова (о нём
также будет рассказано в нашей рубрике в следующем номере – прим. М. И.), Назара Онищука, Машу Шихову.
М. И.: Как ты попал к Жириновскому?
Д. Г.: Долгая история. Это был
Ленинград, 1991-й год. Пришлось
захватить власть в городской организации. Я «свернул» свой бизнес, все деньги потратил на издание первой газеты ЛДПР «Слово Жириновского». В 1992-м написал Программу партии, за что
на 5-м съезде был принят в члены
ЦК. Был мне тогда 21 год…
М. И.: Расскажи про свою политическую карьеру.
Д. Г.: С 1999-го служил первым
заместителем руководителя Центрального Аппарата ЛДПР, затем – председателем Централь-

ной Контрольно-ревизионной
Комиссии. В 2001-м году избран депутатом архангельского ГорСовета. Работал в комиссии по культуре, спорту и СМИ.
В 2003-м году меня избрали депутатом Госдумы, где трудился
в Комитете по культуре, а также в Комиссии по рассмотрению
расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной
безопасности РФ (так называемые «закрытые статьи Федерального бюджета»). С 2008-го года
консультирую администрацию
Президента РФ по специальным
вопросам.
М. И.: Т ы обмолвился, что
у тебя был какой-то бизнес?
Д. Г.: Дважды занимался предпринимательством. В конце
1980-х вместе с друзьями арендовал картофельное поле в совхозе «Беломорский» под Архангельском: выращивали и сбывали молодую картошку по госцене. Когда мы продавали урожай у магазина «Полюс», к нам подъехал наряд милиции и стал задерживать
за торговлю в неположенном месте. Мой напарник призвал людей
из очереди рассудить, кто прав,
кто виноват. «Никто не т рогает «чёрных», а нас, ру сских
ребят, зарабатывающих своим трудом, забирают!». Очередь настолько поддалась нашим
речам, что чуть не перевернула
милицейский фургон. В результате мой первый предпринимательский опыт стал и первым политическим опытом. Закончился он
возбуждением дела об организации массовых беспорядков. Получил 15 суток.
М. И.: «Прокатилась в народе
слава, что похабник я и скандалист»… А второй какой бизнес?
Д. Г.: В Питере во время учёбы
мы весьма успешно организовали
сеть небольших книжных лавочек
на Васильевском острове. Вырученные деньги позволяли мне содержать себя и поддерживать своих бабушек.
М. И.: Как трогательно! Многие идут во власть, чтобы прикрыть своё криминальное прошлое депутатской неприкосновенностью. За тобой ничего кроме картофельного преступления
не значится?
Д. Г.: Значится. В ноябре 1996го года я был осуждён за мелкое
хулиганство. Это отдельная история. Был в своё время в Архангельске такой деятель – Кримнус (представитель президента Б. Ельцина в Архангельской области – при м. М. И.) .
Так вот, как-то на одной из «перестроечных» тусовок он бросил клич друзьям-демократам:
«Въ*бывать надо!» – в смысле,
работать. Ну а мы взяли и процитировали этот призыв в газете. Слово, в общем-то, почти
невинное, особенно в наше разнузданное время. Однако хулиганство прокуратура нам таки
«пришила».
М. И.: Кстати, почему ты занялся газетным делом?
Д. Г.: Тут был мотив мести.
В сентябре 1995-го года мне через одного курсанта была назначена встреча с полковни-
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ком ФСБ. Так вот, этот курсант
и ещё трое незнакомых лиц вывезли меня «на природу». Вместо обещанного рандеву я получил три удара топором по голове.
Спастись удалось чудом. А весной
1996-го года бесплатный еженедельник «АТК» ни с того ни с сего
поместил на первой странице
огромную статью о том, будто никто на меня не покушался,
никто топором не бил. Кто и зачем
заказал эту фальшивку, мне было
ясно. Но как доказать людям, что
я не верблюд? Организовал народную газету «Вечерний звон».
М. И.: Что это тебе принесло?
Д. Г.: Прочувствовал, что газета – сильное оружие, с её помощью можно сворачивать горы.
«Вечерний звон» был чем-то похожим на «ПС-З» (хотя наоборот). Главное отличие – мы издевались над своими фигурантами по-доброму. Ваше же издание
бьёт прямо в лоб. Мне кажется,
и тот и другой подход уместен. Что
вы, что мы в своё время разоблачили многих негодяев и «сосунов
бюджета».
М. И.: В 90-е это уже «прокатывало»?
Д. Г.: Как сказать. На меня
дважды покушались. Последний
раз напали в ноябре 1996-го года.
Зубы выбили, морду в котлету
превратили, 40 000 долларов вымогали.
М. И.: Ну и?
Д. Г.: Не дал.
М. И.: Что, неужели такой храбрый?
Д. Г.: Почему?! Просто у меня
их не было.
М. И.: Так всё же – храбрый,
или как?
Д. Г.: Шут его знает. Мне до сих
пор стыдно, что, находясь более
шести часов под дулом пистолета, никак не мог преодолеть дрожь
в коленках.
М. И.: Хо-хо! Нападавшим
на тебя сыновьям известных
в области людей (кроме сына
любимого персонажа «ПС-З»)
дали большие сроки. После суда
не угрожали?
Д. Г.: Да нет… Даже письма
из зоны писали. Не злые. Ответил пару раз…
М. И.: А как ты перешёл на издательство «МК в Архангельске»?
Д. Г.: Денег не заносил. Это
было предложение Гусева –
главного редактора всероссийского «МК».
М. И.: Ты алкоголик?
Д. Г.: Врачи говорят, что нет.
М. И.: Для астрологически
подкованных читателей – кто
ты по знаку Зодиака и по году
рождения?
Д. Г.: Я родился 15 февраля 1971-го года. Среди Водолеев рождается самое большое количество гениев (смеётся – прим. М. И.); я себя, конечно, к ним не отношу. По году я,
как и ты, Свинья. Про сочетание
Водолея и Свиньи говорят: рационален, влюбчив и независим.
А ещё – трудолюбив и добивается своих целей.
М. И.: Ну , прямо настоящий
человек! (Улыбается.)
Д. Г.: Правда? Все девочки так
говорят…
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ОДНА НА ВСЕХ
М ы п р о д ол ж а е м
печатать отрывки
из неизданного романа северного писателя Николая Харитонова.

И не просто текст. А с наиболее интересными высказываниями о нём самого автора и первого и пока единственного читателя Галины Павловны Ковалевой.
В этот раз очень хотелось дать
большой отрывок, не резать

Это пишет человек, который,
условно говоря, ещё не родился. Роман начинается с фразы «Ангелу не терпелось». Это пишет современный человек, который ещё не появился на свет, он
ещё в животе, но ему не терпится, и он вырывается в это мир.

его на части. Потому что с первых строк понятно: он о любви.
О такой, которой у нашего поколения не будет. Которой нет
ни у кого и никогда не было, потому что это книжка. А в книге художник лепит свою реальность. Но такая, о которой мечтают все, как бы они ни строили
из себя современных и самостоятельных, каким бы суррогатом

вроде работы или прочего они
её ни заменяли.
Это чистая и самая простая любовь. Такая, которой завидуют все,
вынужденные сублимировать и заменять дешёвой пародией в собственной жизни. Я так же, как читатели, не знаю, как и что у них сложится. Но пока Николай Харитонов читал этот литературный кусочек, моя фантазия поскакала дале-

Питерец Пл атонов появился в П лесецке к ак с овершенно
инородный персонаж. Как астероид. Его
внедрение не случайно. Позже оно объяснит абсолютную инородность главного
героя. Говорят же: от осинки не родятся
апельсинки. А тут от такого папеньки
родится совершенно иной человек.

Íèêîëàé
Õàðèòîíîâ:

Ãàëèíà Êîâàëåâà:

Ãàëèíà Êîâàëåâà:

Конечно, этот от рывок
про любовь. Т ак всё начинается. Из этого потом выйд ет продолжение. У них б удет ребёнок, тот самый, которой вырвался на свет, главный герой. Но самое интересное, что
всё равно книжку не он пишет, а ещё
дальний-дальний потомок.

Íèêîëàé
Õàðèòîíîâ:

Тереза Меджинян-Ярощик

Почему Андрей Платонов? Фамилию я взял специально. Был когда-то
такой у дивительный писатель. Помню,
когда я читал его «Котлован», он меня просто «убил». Это огромная махина, которая
тебя перемалывает. Я думал о том, что если
у кого-то всплывёт этот автор в памяти,
может, возьмут и прочитают его.

Íèêîëàé Õàðèòîíîâ:
Автор пытается немного приподнять род над это жизненной рутиной, над
болотом. То он д евушку из д еревни сделает
королевой бала, то героиня становится невестой Андрея Платонова. Страсти им приписываются, как у Ромео и Джульетты, хотя там
ни Монтекки, ни Капулетти близко не стояли.
Андрей погибает, она немеет от любви на годы
и тому подобное. В такие моменты не очень
верится в эту реальность.

ко вперёд. И пока роман не прочитан, у меня для этой пары свой сценарий. И это уже моя реальность.
Хочется, чтобы каждый, кто прочитает, создал свой образ. Может,
тогда получится и в реальной жизни
всем узнать ТАКУЮ любовь, которую вы сами себе нарисуете, напишите или нафантазируете.

Я помню съёмки на Космодроме.
Меня тогда поражало, когда нам говорили, что у этих офицеров и лейтенантов
по два-три высших образования. Это был о
как аномалия. Сейчас такое считается нормой – иметь несколько дипломов. А они же
тогда серьёзно учились. В Мирном и лица
у них были совершенно другие.

Ãàëèíà Êîâàëåâà:

ОТРЫВОК ИЗ ЕЩЁ НЕ ИЗДАННОГО РОМАНА «ПЕРЕЛЁТНЫЕ АНГЕЛЫ»
Когда молоденький, ослепительный, нереально красивый лейтенантик вошёл в
освещённый круг открытой танцплощадки, потрясённая Дуська Тутыгина молвила: «мамочки!» и выронила пластинку.
Чёрный графитовый, истёртый в борозды
иголкой звукоснимателя диск раскололся пополам.
– Мамочки! – ещё раз всплеснула руками Дуська и осела на табурет.
Андрей был хорош. На голову выше плесецких парней. Военная форма на ком угодно и так укладывала девчонок наповал, а
тут этакий породистый лосяра! Не встречали до того военных на плесецких танцах, тем более таких. В общем, юный офицер Платонов не мог и предположить, что
вмиг явления в далёком северном посёлочке оказался воплощением самых светлых
провинциальных грёз, наисокровеннейших
чаяний незамужних плесецких девчонок.
Девчонки вожделели стать офицерскими
жёнами с тех пор, как в пяти километрах от
посёлка началась тайная военная стройка,
именно за такого выходили в мечтах замуж.
Желали – пусть не офицер, так хоть солдатик заглянет на танцы. Надо же, случилось – заглянул. Лейтенант. Да ещё какой!
Девчонки строили глазки и нечаянные
планы, на площадке же назревала драка.
Молодые местные самцы не собирались
сдавать самок без боя, пусть даже и этакому лосю. Случившееся дальше бабушка Настя никак не ожидала и объяснить
себе не могла. Странным образом почувствовала: вот-вот неминуема не просто
драка – вселенское побоище, такой парень не отступит. Ей стало жаль красивого лейтенанта. Пусть пацаны и не победят,
но, навалившись толпой, наверняка разобьют, разорвут, изуродуют этакое совершенство мужской природы. Бабушке На-

сте стало обидно за красоту, кою парни готовы были изничтожить не за понюшку табаку. Не подумайте чего худого – у неё и
тайно не мелькнула мысль завязать с молоденьким офицером отношения, какие закономерно случаются между юношей и девушкой. Не был лейтенант в тот миг объектом сих конкретных девичьих желаний. Бабушке Насте просто по-человечески было
жаль красивого юношу, который вот-вот
получит ни за что ни про что потому, что
не похож на них, плесецких. И Настя начала действовать. На виду у всех подошла
к лейтенанту Андрюше, сказала так, будто знакомы вечность:
– Берите меня под руку, идём. Не спрашивайте, не возражайте, не теряйте времени.
И сама, положив ладонь на крепкое
предплечье зарумянившегося от неожиданности Андрюши Платонова, вывела с
танцплощадки.
– Бежим что есть духу, – скинула туфли, крепко сжала широкую ладонь лейтенанта, потащила по деревянной мостовой. До дому успели. На крыльце, переводя дух, пока бабушка Поля возилась с
входной дверью, услышали топот догоняющих. Настя втолкнула Андрея в коридор, захлопнула двери, громыхнула крюком. Всё. Теперь всё.
Бабушка Поля никак не ожидала увидеть
дочь с молоденьким лейтенантом, да ещё в
столь странной ситуации. Парень казался
слишком высоким. Бабушка со своим маленьким росточком только что не дышала
в лейтенантский пуп.
– Здрасьте, – произнёс офицер, волнуясь. Даже при тусклом свете коридорной
лампочки бабушка Поля разглядела: парень слишком хорош для её Насти. Красавец, каких в сих краях не случалось. Сразу
видно – городской. Нет, не по Насте сук.

– Мам, ты чего на пороге держишь?
Наши лешаки драку затеяли, человек-от
чужой, дураков не знает. Вот и выдернула
с площадки, чтоб не дай Бог не увечили. С
них, шальных, станется.
– Проходите в комнаты, проходите. Керогаз разожгу, чаю согрею.
– В самый раз. Да вы проходите, маму
не бойтесь, тетей Полей звать, меня – Настей, а вас?
– Андрей. Платонов.
– Дураки-то лешевы не отстанут, до утра
прокараулят. У них одно на уме. Переночуете у нас, мама вам здесь на диване постелет. Диван короткий, да уж как-нибудь.
– Может, всё-таки пойду, неудобно...
– Пойдите. Они вам сразу и начистят. С
крыльца сойти не успеете. Потом вас спасай, кровь смывай, гимнастёрку зашивай.
В общем, полный военно-полевой госпиталь. Нет уж, лучше сразу спать, хорошо?
После чая Андрею показали уборную.
Туалет прямого падения питерский парень видел впервые. Рукомойник тоже. Да
и на столь пышной перине, скрывшей валики дивана, ночевать прежде не доводилось. И лейтенант Платонов проспал. Проснулся от запахов блинов, какие бабушка
Поля каждое утро пекла девкам ещё с войны. Только теперь мука высшего сорта,
не картофельная. Настя, пока нечаянный
ночной кавалер не проснулся окончательно, успела на колонку за водой. Чай, блины, варенье.
– Спасибо вам, тётя Поля, за ночлег.
Извините уж...
– Не беда, придётся, так заходи, не стесняйся.
– Мне бы на станцию, в комендатуру.
– Настя проводит, ей по дороге.
Уже вышли, когда следом высунулась
заспанная Дашка. Увидела Настю, спу-

скающегося с крыльца красивого статного офицера:
– Это ещё кто? У нас ночевал? Леший
побери, опять самое интересное проспала!
Почему никто не разбудил-то?
– Спи давай, в школу рано ещё. До второй смены вылежишься, спи, пока спится.
– Ма, ну кто это, скажи? Наськин жених, да?
– Не мели, чего не знашь. Человеку ночевать негде было.
–Ну ни фига себе! Что-то не припомню,
чтоб мы в дом тащили всех, кто ночевал на
улице, или я что упустила?
– Не дурачься давай. Садись, коли встала, пока блины не остыли. Чай горячий.
– Нетушки, пока не выведаю, не сяду.
– Отстань, сама толком не поняла.
– А как зовут.
– Андреем, кажется. Платоновым. Из
Ленинграда. Лейтенант. Приехал на космодром, ну, да тебе это знать не положено. Всё?
– Из Ленингра-а-да?! Мама дорогая!
Когда он снова придёт?
– Кажись, никогда. Теперь довольна?
– Ни фига себе! Чего Наська своё теряет? Вот мне бы такой попался, ни в жизнь
не упустила! Пришила к юбке, и всё тут.
– Ладно, давай. Мели, Емеля, твоя неделя. Больно шустра, как погляжу.
– Уж какая есть, не обратно же лезть!
– Ой, Даша, язык твой что помело. Всех
переговоришь. В каждой бочке затычка.
Полезай давай под одеяло да спи, коли хочешь. А нет, так воды натаскай, фляга ополовинена.
– Нетушки, лучше под одеяло.
– То-то и оно: на словах шустра, до дела
дойдёт – не добьёшься.
– Сейчас, потом – большая разница?
– Ну-ну, я погляжу, какая разница...
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КУЛИНАРНАЯ РАПСОДИЯ
Что-то стало холодать…
пора плотно закусить

КУЛИНАРНЫЙ ФЛЭШ-МОБ
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ

На улице осень борется с зимой: холодно,
некомфортно, промозгло. В это время года мы
стараемся меньше бывать на улице и больше времени проводить
в уютном семейном
кругу. А какое главное
место в доме? Правильно – кухня.
Сегодня у меня под прицелом
мясные деликатесы, которые насыщают энергией и согревают в холодное время года. Но чтобы тяжёлая пища не нанесла вреда организму, предлагаю включить в рецептуру полезные овощные компоненты. И всё равно не забывайте, что мясные продукты не должны присутствовать на столе каждый
день – берегите суставы и сосуды.
Хотите удивить своих друзей
и домочадцев полезными и оригинальными блюдами – читайте
нашу рубрику и ходите на Центральный рынок. Разноцветные и свежие овощи и фрукты,
отечественные и заморские, уложенные в аккуратные пирамидки, сами по себе способны подарить отличное настроение. С ними
прекрасно гармонируют мясные
и рыбные ряды. Это просто гастрономический ВДНХ!
Помните: только по-нас то-

ящему мудрая хозяйка делает закупки с чувством, толком и расстановкой, а не в спешке и в ближайшей торговой точке. Уже замечено, что в таких правильных
семьях и дети болеют реже, и сама
атмосфера в доме как нельзя лучше отвечает понятию «семейный
очаг»...
С удовольствием поделюсь рецептом, который понравится всем
без исключения.
Запеканка «АССОРТИ»
На Центральном рынке покупаем:
500 граммов мясного фарша (50% на 50% свиного и говяжьего);
1 к рупную репчатую луковицу;
1 небольшой кабачок;
2 крупных яблока с кислинкой;
любую понравившуюся зелень;
200 г сыра твёрдого сорта.
Ещё для запеканки понадобятся: майонез, мука для обжаривания овощей, растительное масло
и панировочные сухари.
Репчатый лук и кабачки нарезаем средними кубиками и, обваляв их
в муке, обжариваем до золотистого
цвета. После чего соединяем овощи с мясным сырым фаршем, солим, перчим, добавляем порезанную зелень. Смазываем толстостенную сковородку растительным маслом, посыпаем панировочными су-

харями и выкладываем получившуюся массу. Затем очищенные от кожицы яблоки потереть на крупной
тёрке и засыпать ими фарш.
Тонким слоем сбрызнуть яблочный слой майонезом и щедро присыпать натёртым сыром. Запекать в разогретой до 180 градусов
духовке около 35 минут. После готовности немного остудите, а потом нарезайте на треугольнички,
словно торт, и с улыбкой подавайте это сытное и аппетитное блюдо.
Хотите приучить своих детишек
к здоровой пище, а они предпочитают чипсы? Это поправимо!
Приготовьте для них…
Куриные оладьи
С Центрального рынка нам понадобятся:
500 граммов к уриного филе
(оно здесь продаётся без напичканной холестерином кожицы);
1,5 стакана молока;
два сырых куриных яйца;
2 средние сырые картофелины и пара болгарских перчиков.
Куриное филе пропускаем через мясорубку вместе с картофелем и вычищенными перчиками.
Это прекрасный способ «спрятать» овощи и обмануть тех, кто
в натуральном виде их не очень
жалует. Добавляем в получившуюся массу два желтка, соль и разводим молоком. Только после этого вводим сюда взбитые в крепкую пену белки. Аккуратно пе-

ремешиваем и тотчас же выкладываем столовой ложкой на разогретую и смазанную сковородку. Жарить с обеих сторон до получения ярко-золотистого цвета.
Тёплых вам семейных вечеров,
крепкого здоровья и до встречи
на Центральном рынке!

Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà
îò Öåíòðàëüíîãî ðûíêà

А

АНАНАС
Где купить?
На Центральном рынке.

Вкуснейшее субтропическое растение. Содержит сахара, лимонную
кислоту, пектиновые, минеральные вещества и витамины, способствующие правильному обмену веществ и улучшению состава крови.
Энергетическая ценность – 40 кл
на 100 граммов.
Кулинарная подготовка: срезка
верхушечных листьев и плодоножки, очистка от кожуры, удаление
сердцевины. Потом мякоть нарезают кольцами или ломтиками различной формы и используют в качестве десерта или добавляют в холодные и горячие закуски.

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

КОМУ БЕССЛАВЬЕ, А КОМУ БЕССМЕРТИЕ
Шхуна «Запад»: восстановить нельзя уничтожить
НА ПРИКОЛЕ

28 октября в Северном Морском музее
прошло очередное
совещание, участники которого снова
попытались сообща
приготовить рецепт
спасения парусника. Болтали полтора
часа. Результат – 0.
Шхуна «Запад» – признанный
символ Архангельска. Такой же,
как 24-этажка, Малые Корелы,
танк Mark V… У многих с ним связаны яркие воспоминания. Кто-то
проходил на паруснике практику,
кто-то ребёнком ползал по судну, представляя себя отважным
капитаном. Воспоминания и фотографии – вот всё, что осталось
от красавца корабля.

Вот уже пять лет как шхуна «Запад» – просто объект недвижимости Северного Морского музея
с ценой в 1 рубль. Последний раз
корабль ремонтировали в далёком 91-м году. Давно уже сорваны
ураганом мачты, протекает верхняя палуба судна, а накопившаяся в трюме вода зимой застывает
и буквально «разрывает» обшивку.
Попытки чиновников реконструировать шхуну провалились.
В 2008-м году аукцион по разработке дизайн-проекта реконструкции шхуны «Запад» выиграла московская фирма ЗАО «Строительная компания «АРС-Центр». Техзадание предусматривало сохранить шхуну как музейный экспонат
с одновременным созданием детского развлекательного центра и кафе.
Но подрядчик контракт не выполнил. А деньги, перечисленные
из бюджета – 3 миллиона рублей,
не вернул. По этому поводу скоро будет суд, но шхуне от его результатов ни холодно, ни жарко.
По оценке специалистов «жить»
кораблю осталось всего два года.
По истечении этого срока его уже
ничто не спасёт.

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЁ

Отметим, вопрос, нужна ли шхуна, вообще даже не стоял. Аргументы, что парусник построен в Финляндии и к России, а тем более к Архангельску имеет только косвенное отношение, не нашли поддержки. За время пребывания в столице
Поморья «Запад» стал «своим в доску», а своих на флоте не бросают.
Другой вопрос: как сохранить памятник? Несколько лет назад пытались, что называется, собрать
с миру по нитке, но эта инициатива
не оправдалась. Тем временем результаты опроса горожан показали:
1) Ремонт за счёт бюджета
и создание в шхуне детского центра «Адмирал» – 37 %;
2) Отдать «Запад» представителям бизнеса, но с условием обязательной реставрации – 22 %;
3) Убрать совсем и не заморачиваться – 17 %;
4) Остальные варианты, в том
числе сделать макет – 23 %.
Вроде бы, «победитель» определён, но не всё так просто. Своё
мнение высказало всего 800 человек. Скажем прямо: не самый качественный общественный срез.
Да и бюджет с таким почётным за-

данием, как реставрация шхуны,
тупо не справится. Цена вопроса – от 30 миллионов рублей плюс
1 миллион ежегодно на содержание.

САМ НЕ «АМ» И ДРУГИМ
НЕ ДАМ

Остаётся идти на поклон к бизнесу. Но желания видеть на месте
памятника кабак нет. Хотя все понимают, что бесплатно реставрировать шхуну никто не станет.
С созданием детского центра
тоже не всё ясно. Во-первых, разрешит ли Роспотребнадзор, если
учесть, что парусник деревянный
и может очень нехило вспыхнуть?
Во-вторых, это корабль – требуется перепланировка. Где взять деньги на переоборудование, если попытаться обойтись без помощи местных толстосумов? Ответа на этот
вопрос не прозвучало. Ситуация
патовая.

ОТХОДЫ – В ДОХОДЫ!

На наш взгляд, самое реальное предложение, коли уж собрались по-любому сохранить
корабль, – отмарафетить шхуну
снаружи, внутри всё законсервировать и организовать на палубе
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хотя бы одну смотровую площадку на радость горожанам и редким туристам.
Согласитесь, никто же не собирается запускать его в плавание,
и этот вариант значительно дешевле, чем «накручивать» смету, как это часто делается в нашей стране. Какой смысл гнать
дешёвые понты о полном восстановлении шхуны, если время для
ударной реставрации безнадёжно
упущено, а денег кот наплакал?
P. S. Но мы же ру сские люди:
для нас семь вёрст – не к рюк.
Итог совещания: создать рабочую группу из чиновников и общественности. Мал о был о говорильни – ещё пару-т ройку
собраний проведём. Зато сколько возможно стей для пиара
и, может быть, для «распила»
денег! А шхуна «Запад» продолжит разваливаться, пока в одночасье не исчезнет.
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ХАЗАР

ПРИГЛАШАЕТ
на корпоративы

8-960-009-8097
47-78-01

в любое удобное для Вас время
(от 11.00 до 01.00)

(можно со своим спиртным)

Для Вас блюда
КАВКАЗСКОЙ КУХНИ

- вкуснейший БОЗБАШ
- сытные ШАШЛЫКИ
- ароматный Люля-кебаб
(РУССКАЯ кухня – по запросу)

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ

COACHING-CANIN.COM

Не забудьте
продлить подписку
на новое
полугодие

настоящая БАНЯ
топится НА ДРОВАХ
мужской день: чт.-сб. 8.00 – 21.00
женский день: пт.-вс. 8.00 – 21.00
Ветеранам Труда сеанс за полцены

Шабалина, 4
Тел.: 20-36-96, 44-36-96

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ПОДПИСКИ (8182) 20-75-86
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