CMYK

ПО МЕСТАМ СВЯТЫМ: СВЕТ НАД СЕВЕРО-ЗАПАДОМ – СТР. 8
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

ЧИСТАЯ ПРАВДА

2011 ¹17 [392]

11 мая

реклама

68-08-08
СЛОВО РЕДАКТОРА

ПОКОЛЕНИЕ INSECTA

Индекс
газеты

10402

реклама
реклама

С 12 по 22 мая Почта России объявляет Всеросийскую декаду подписки.
Это открытое мероприятие, когда
можно подписаться на газету «Правда Северо-Запада» во всех отделениях связи в любом районе Архангельской области.
Смотрите каталог Российской прессы «Почта России» (стр. 77).
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Водевильчик получился по канонам жанра: с подмётными письмами, фальсификатом, криками «меня заставили» и главное – с волками тряпоШными в шкурах овечьих. И этот «театр» разыгран
не где-то, а на родном для меня телевидении «Поморье»…
Да простят мне читатели столь многочисленное поминание собственной персоны,
но это необходимо сделать, дабы было понятно, как у меня от гнева всё внутри клокочет. Я отдал телевидению почти 10 лет,
прошёл всю журналистскую карьерную
лестницу: координатор, оператор, журналист, ведущий, редактор, шеф-редактор.

Я помню, вопреки санкции руководства после победы Киселёва над Ефремовым пригласил в студию и вывел в эфир Елену Царькову – тогда главреда «Руснорда», и в эфире
мы с Еленой дали неприкрытую правду о подлинных причинах итогов губернаторских выборов. Помню, как наутро тогдашний председатель АГТРК Тунгусов с его замом Берлиным
мне попытались устроить головомойку. Я писем тогда не писал – я им «заяву» об увольнении на стол бросил… Повернулся, вышел
и Берлину рявкнул небрежно: «Иди ты…»
И ушёл в никуда – уехал в Марокко курить
шишу, стал писать для турагентств статьи, про
апельсины опус состряпал, продал его успешно. Горько было, но я знал, что мне тогда замены не было, и меня потом умоляли вернуться.
Я вернулся, а потом после очередной попытки
устроить головомойку ушёл окончательно. Вот
это была борьба за правду. Я гордо говорю, что
грубо и без вазелина тр*хнул тогда цензуру… и
до сих пор это делаю неустанно.
Журналистская поросль не тр*хает цензуру. Мое ощущение, что поросль «бздит».
Втихаря группа как бы журналистов написала в Москву жалобное письмо. Фактически кляузу: дескать, прижимают, зажимают, «изнасиловали цензурой», не дают резать «правду матку».
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Возвращаюсь я из отпуска,
а в родном Архангельске
очередное бездарное протестное шоу в стиле «пчёлы
против мёда», но с небольшой интерпретацией: «пчёлам мало мёда».
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Илья АЗОВСКИЙ

Я работал сутками, залезал во все технические тонкости; видимо, потому и достиг
вершин мастерства. Многие меня недолюбливали, но профессионализм признавали. С тех пор как я вынужден был уйти
с государственного ТВ в частную газету
(что в медиа-среде явление редкое) минуло 8 лет. Но до сих пор со многими моими
бывшими коллегами-телевизионщиками
у меня почти дружеские отношения. Короче, я знаю, о чём пишу. В этой статье правда и только правда.
Телевидение, как и любой творческий
коллектив, во все времена было террариумом. Кусать, изводить, делать подлянки – это всегда было нормой тамошнего
жития-бытия. Внешне всё было, конечно, благопристойно, но внутри постоянно
что-то шкворчало, варилось, шевелилось…
Но никогда, НИКОГДА на нашем областном ТВ не принято было писать подмётные
письма в столицу. Тех, кто так пару раз делали, называли доносчиками, и они переходили в разряд «опущенных». Когда они
заходили в курилки, курилка пустела. Монтажницы выходили из аппаратных, когда «опущенные» приходили монтировать
сюжеты. Им устраивалась «общественная параша», и они уходили сами. Не будем поминать фамилии (это, увы, известные в медиа-среде люди).
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Нравы пали! Как бы бунт, как бы
«революционеров» на областном ТВ
имеет гнилые корни
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«Залет» подписанта Бушуева: этих чиновников он представил Михальчуку народом

Окончание,
начало на 1 стр.
И ладно бы письмо адресовали человеку публичному – Добродееву (председателю ВГТРК),
так ведь нет! Фактически кляузу
направили некоему Рафату Сабирову – человеку, широкой общественности неизвестному, чиновнику, возглавляющему региональные службы.
По «заяве» уже приезжала комиссия. Она уехала ни с чем! Ибо
многие из подписантов не узнали письмо, которое подписывали. Проверяющие им тыкали
текстом в лицо, а якобы «бунтари» офигевали: мы подписывали, но не это. Вот такие революционеры! Вот такие правдорубы.
Вот такая нынче в журналистике молодёжь – рот, не обосравшись от страха, открыть не в силах. Ну и вырастили поколеньице inseсta – сплошь подстилки,
проститутки, засранцы! А может,
зря я так – молодо-зелено? Зелено/не зелено, но когда на первый в жизни гражданский поступок идут, как овцы за поводырём,
да с полными от страха штанами,
какое тут мужество?
Ну что ж, переходим к самому интересному – в организаторах «революции» человек с многозначительной кличкой «говорящая *изда». Это режиссёры
«Поморья» (люди острые на язык
и со специфическим чувством
юмора, но очень мудрые и справедливые) наградили «пассажира» таким «почётным званием»…
Теперь о личностях организаторов «эпистолярного помёта»…
Революционер № 1 – Дмитрий Дёменцев! Я пишу эти строки и просто подпрыгиваю от восторга. Ибо знаю творческий
путь и личность этого человека
от А до Я – его карьерный взлёт
происходил на моих глазах. Поверьте: никакой это не революционер. Остановимся тезисно
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Подписантка Балашевич
о чем-то мило воркует с бизнесменом Юрковым

Подписант Дёменцев на прямом эфире с губернатором:
здравствуйте, Илья Филиппович!

ПОКОЛЕНИЕ INSECTA
на некоторых вехах его пути.
Год 2008-й. «Борец за правду» Дмитрий Дёменцев, будучи выдвиженцем правящей партии «Единая Россия», МУЖЕСТВЕННО:)) шёл на выборы
в Архангельский городской Совет, МУЖЕСТВЕННО:)) ведя
борьбу с независимым кандидатом Акишевым в 19 избирательном округе. Откуда у простого шеф-редактора государственного ТВ оказались деньги на дорогостоящие глянцевые плакаты, которыми пометили стены
домов в округе? По некоторым
данным, деньги имели происхождение из стен близкого к власти
пиар-штаба, а против уважаемого
в городе Акишева велась грязная
возня. Но это неважно – Дмитрий Дёменцев с треском на выборах провалился. Что для телеведущего позор. Вот такой вот
«революционер».
Среднемесячная зарплата
«революционера» – примерно
35 000 рублей. Очень удобно «рубить правду» о нищих санитарочках, получая бюджетную зарплату примерно в семь раз больше!
Если ты за справедливость, так
пойди и поделись! Как настоящий
революционер…
Теперь главное о подписанте
Дмитрии Дёменцеве. Он почти
залетел на «джинсе». «Джинсу»
выявило нынешнее руководство
телеканала, оформило всё документально и дало бумагам ход.
Над Дмитрием явственно навис
«топор» увольнения с позором.
Для непосвящённых поясним,
что «джинса» – это когда в эфире «Вестей» идёт сюжет с явными признаками пиара или так называемой плохо скрытой рекламы. Но деньги за это дело в кассу предприятия не попадают. Короче, выражаясь фигурально,

«джинса» – это банальное крысятничество: в тюрьме за «хавание под подушкой» люди отправляются на парашу, а в СМИ за это
с позором изгоняют.
Суть в том, что в эфире «Поморья» прошёл сюжет, как одно
из архангельских МУПов героически убирает одну (!) из улиц.
И фигня, что город засран – руководитель МУПа (естесссно, депутат) фактически выставлен героем. Это был типичнейший плохо прикрытый пиар.
Понятно, что руководство заподозрило неладное, началось внутреннее расследование. Дёменцев как шеф-редактор выпусков
вынужден был писать объяснительную. История вышла откровенно грязной.
Были попытки сделать «крайним» коллегу Константина Попова. Не получилось. Поясню, что
Попова я знаю, поскольку в своё
время сам его учил телемастерству, – честнейший парень. Чего
я не могу сказать о Дёменцеве…
Оказалось, что это не единственная история с «джинсой»:
прошлый начальник ТВ «Поморья» Фролов, что командовал телевидением в промежуток между
«комбатом» Васиным и нынешним Николаевым, ущучил ещё одну
«джинсу». И надо же, какое совпадение – шеф-редакторствовал
на обозреваемой теленеделе опять
Дмитрий Дёменцев. То была откровенная «джинса» про сеть аптек, которая якобы чем-то облагодетельствовала архангелогородцев. Даже когда начальник вычеркнул из текста название аптечной сети, по видеоряду всё равно
прошли крупные планы с ценниками и названиями. Можно утверждать, что на 99% это крысятничество. Потом «всплыла» ещё одна
«джинса» про северодвинскую до-

рожную фирму, которая чуть ли
не себе в убыток (!) латает северодвинские дырявые дороги.
Вот такие штрихи к портрету революционера Дёменцева. О втором революционере – Татьяне Дёменцевой – говорить, думаю, излишне. Она супруга Дмитрия. Одна
семья в одной новостийной программе: муж-редактор, жена-продюсер.
Семейные новости Дёменцевых –
ОФИГЕТЬ! Вот так гласность!
Но и это не всё: брат Дёменцева,
Илья Дёменцев, – видный клерк
в пресс-службе губернатора – апофигей гласности, революционности,
правдорубства!
Среди подписантов мы нашли ещё
одну любопытную фамилию – Максютова. Это сестра бывшей теленачальницы Тулиновой. Тулинова,
как уже писала наша газета, примерно два года назад фигурировала в некрасивой истории с фактическим уводом коммерческого подряда
на изготовление фильма в частную
фирму. Коммерция на госТВ рассматривается как серьёзный должностной проступок – фигура Тулиновой исчезла из АГТРКшных коридоров…
В числе подписантов ещё один
«революционер» – молодое «теледарование» Бушуев. Имя этого героя
фигурировало в скандале с прямым
губернаторским эфиром. О скандале поведало ИА «Эхо СЕВЕРА».
Суть в том, что за народ, общающийся с губернатором, телевизионщики тогда выдали работников районной администрации, которых глава администрации Рябко «вывел»
из тёплых кабинетов, а ведущий телемоста корреспондент «Поморья»
Бушуев представил чиновников Михальчуку «холмогорским народом».
А вопросы задавали две специально
подготовленные пенсионерки.
Бушуев, по мнению не допущенного к телекамере народа, должен

был от позора гореть. Но не горел
и даже махал рукой в ту сторону,
где стояли неподготовленные жители, пытавшиеся спросить ведущего
телемост: «А почему нас в сторонке поставили, зачем вы обман лепите?»
Во времена моей работы на «Поморье» за подобный «всплывший»
провал уволили бы на раз. Теперь
Бушуев вроде как «революционер»!
Подписанты в письме жалуются
руководству на то, что уровень «Поморья» нынче не тот, что был раньше. Так ёптыть – работайте, делайте красиво! Не умеете? Так при
чём же тут политика?
И в заключение самый убойный
факт: оставшиеся на «Поморье»
журналисты – из старого состава
телевидения, того, который в моё
время сделал «Поморью» и рейтинги, и славу, – Ирина Скалина, Константин Попов, Вячеслав
Стариков, Инга Рудакова, Нина
Костлыева… Никто из них жалобное письмо не подписал. Это многое значит, ибо это личности, которые своё имя не на помойке нашли.
И которые достигли подлинных высот телемастерства трудом, творчеством и умом.
P. S. И если честно, за всем
этим проглядывается чёткий «ненецкий след». Следом
за письмом в Москве в ВГТРК
видели н енецкого г убернатора Фёдорова – бывшего видного архангельского коммунальщика. Фёдоров, говорят,
не очень доволен тем, что его
персону редко показывают
по нашему областному ТВ. А он
нам нужен? Мы насмотрелись
на Фёдорова в его бытность
при Киселёве замом губернатора по ЖКХ. Достаточно, повтора не надо. Как вряд ли кто
желает в Архангельске возврата к тем мрачным временам,
в которые на «Поморье» правил бал нынешний зам Фёдорова по инфраструктурному развитию НАО Ян Берлин.

В АРХАНГЕЛЬСКЕ УБИТЫ ДВА ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДЬИ
Новости www.echosevera.ru

8 мая 2011-го года СК
РФ по Архангельской
области и НАО сообщил
о возбуждении уголовного дела по факту убийства двух федеральных
судей Ломоносовского
районного суда.
Трупы с ножевыми ранениями были обнаружены в одной

из квартир жилого дома на улице
Розы Люксембург в городе Архангельске. По предварительной
версии, сегодня в дневное время на почве бытового конфликта смертельные ножевые ранения судьям нанёс мужчина – супруг одного из них.
Убив обоих потерпевших, он
сообщил о совершенном деянии
знакомым, после чего попытался
покончить жизнь самоубийством.
Подробности кровавой драмы,
в ходе которой зверски убиты двое
федеральных судей Ломоносовского районного суда Архангельска, стали известны чуть позже.

И Алексей Дудоров, и Ирина
Голенищева, скорее всего, были
зарезаны одним и тем же ножом.
Причём ножевые ранения были
множественными. Преступник
после кровавой расправы тем же
ножом вспорол себе живот, причём четырежды. Сейчас он прооперирован и в тяжелейшем состоянии находится в реанимации. Допросить его, естественно,
не представляется возможным.
Напомним, что убиенный судья
Дудоров вёл в Ломоносовском
суде уголовные дела, а Ирина
Голенищева осуществляла правосудие по гражданским делам.

И как пояснили ИА «Эхо СЕВЕРА» в пресс-службе Архангельского областного суда, все дела,
которые велись этими судьями,
будут теперь рассматриваться
с самого начала другими судьями. Этот случай определён законодательно и описан в статье
242 УПК РФ и в пункте 2 статьи
157 ГПК РФ.
10 мая в судебном департаменте на планёрке рассматривался
вопрос о дате и времени похорон
Алексея Дудорова и Ирины Голенищевой. Информация пока
не распространяется, о ней будет
сообщено позже.

Прощание с федеральными судьями Ломоносовского суда города Архангельска будет происходить в морге Архангельской
Областной Клинической больницы по адресу проезд Сибиряковцев, дом 2, корп 3. Прощание
с судьёй Алексеем Дудоровым
назначено на 13 мая с 11:00 до
12:30. Прощание с судьёй Ириной Голенищевой назначено на
14 мая с 11:00 до 12:00
Редакция «Правда СевероЗапада» и ИА «Эхо СЕВЕРА»
выражает всем родным, друзьям
и близким убиенных искренние
соболезнования.
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Министерство Анастасии Старостиной разродилось
на документ – проект «Развития внутреннего и въездного туризма в Архангельской области
на 2011-2013 годы».
Мы решили досконально проанализировать многостраничное истязание
бумаги.
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МИЛЛИАРД НА РАЗВИТИЕ
ТУРИЗМА ИЛИ МИНИСТЕРСТВА?
Старостина и Ко выдали очередной проект

Новости www.echosevera.ru

ЗАРЯ
СЕЗОНА
ПОСАДОК:
НА СТАРТ!

ТО ЛИ КЛАСТЕР, ТО ЛИ
ПЛАСТЫРЬ…
Главный момент – сумма, предложенная на осуществление так называемого развития. Общий объем предполагаемого финансирования – 1 миллиард 122 миллиона
635 тысяч 200 рублей. И на «освоение» – три года. На эти деньги
в 2011-м году продолжат говорить
и писать. Но официально это называется «разработка проектной документации и нормативной базы,
привлечение инвестиций, работа
с кадрами и продвижение продукта». Уже, честно говоря, устаёшь
смеяться над всеми стандартными высокопарными выражениями
«ни о чем». В остальные два года,
2012-13, планируют (!) реализовывать и развивать теоретические изыски. «Планируют» – ключевое слово. Не факт, что план станет явью.
Больше всего добила фраза «для создания эффективного
и конкурентноспособного туристского кластера». Туристский кластер – это вообще что? Анастасия
Александровна и её подданные
в курсе происхождения данного
термина? Ещё слово «сегмент»
куда ни шло, но «кластер»… Туристов что, оцифровывать будут?
Но самое весёлое – это подведение итогов в 2013-м году. Эффект рассчитают по… формуле.
Не по реальному числу туристов,
созданию инфраструктуры и увеличению бюджета за счёт путешествующих, а по формуле! И как
вы думаете, каков будет результат, когда министерство является и заказчиком, и разработчиком, и главным по контролю своей же деятельности?! Конечно же,
отличным!

ИСКУССТВО БОЛТОЛОГИИ
Документ гласит, что проблема номер один в плохом развитии
туризма – НЕразвитость брендов. Если кластер – это смешно,
то бренд реально заколебал. Оттого, что вы объявите Вельск родиной Колобка, не уменьшится
износ материально-технической
базы и не появятся дороги внутри
области. Единственной адекватной оценкой в документе кажется признание того, что стоимость
предоставляемых услуг не соответствует качеству. Достаточно сравнить: гостиничный номер
в Каргополе на сутки стоит около двух тысяч, когда он же в центре Пекина – 400 рублей. Сервис
даже сравнивать не стоит. А цена
уик-енда в Голубино приближается к цене недельного отдыха в 4*
отеле в Турции.
Как же все проблемы с практически полным отсутствием тол-
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В Правительстве
Архангельской области
прошли обыски
в рамках очередного
уголовного дела
о взятке чиновником

кового управления будет решать
наше министерство по туризму? Очередными общими фразами про государственно-частное
партнёрство и привлечение инвестиций? Не хочется мучать читателя, но эту фразу мы не могли
обойти стороной – «развитие туризма предполагает выстраивать
на принципе эффективного освоения территории с использованием механизмов пространственного планирования посредством
создания туристских рекреационных центров (территорий) Архангельской области». Что за механизм? Зачем осваивать новые
рекреации, когда ещё со старыми должным образом не разобрались? И из таких абракадабр состоит 99% проекта.

ЛУЧШИЕ ХАЙВЕИ БУДУТ
В НАШЕЙ ОБЛАСТИ
Далее по документу подробно расшифровывается большая пустая фраза на конкретных примерах районов Архангельской области. Основные моменты в Онежском, Приморском
районах и на Соловках: создание туристско-рекреационного
кластера в районе деревни Летняя Золотица, строительство
дороги между п. Кянда и Золотицей, туркомплекс и создание
транспортно-логического центра
с перспективой открытия регулярной линии морского сообщения между Соловками и Золотицей. Плюс туркомплекс в Онеге,
стадион, гостиницы, коттеджный
комплекс, стоянки, etc.
Примерно в таких же масштабах с остальными районами. При
этом особо не стесняются и спокойно приписывают себе для развития, например, Кенозерский
парк. Где давно уже сами по себе

работают люди, сделали огромный вклад, но стоит примазаться к ним, кинуть немного денег,
и уже можно приписать экотуризм
в парке и министерству. Особенно весело читать про сельский туризм в Лешуконье или обсерваторию в Холмогорах.
Во многих районах за два года
должны решить проблемы с дорогами (!) и транспортом. Учитывая,
что один минимальный участок бездорожья пытаются восстановить
в Онеге уже не один и не два года.
Мысли-то правильные, но надо понимать немного реалии. И в отпуск
не по Парижам ездить, а по области
на «Жигулях», дабы ощутить все
прелести массажа ягодиц и встряхивания органов.

ТУРИЗМ РАЗОВЬЁТСЯ
ЛИШЬ В ТЕОРИИ?
Дотошно не будем насмехаться; кто пожелает, найдёт документ
в свободном доступе в Интернете
(http://inguide.ru/data/gallery/).
Куда интереснее финансовый момент. Не нами придумано, но мы
полностью поддерживаем правомерность высказывания. Если
есть бюджетные потоки, обязательно появятся отводные каналы и их нецелевое использование. Так вот, на развитие туризма
необходимо привлекать инвесторов. А для привлечения инвесторов активно рекламировать идеи.
Но загвоздка вот в чем. В таблице
расходов уже указаны внебюджетные источники. Если они есть, для
чего тогда рекламное освещение?
А если нет, то как можно «с потолка» расписывать заранее предполагаемые суммы инвестиций, которые уходят на основное строительство и развитие?
Особенно порадовали статьи
с названием «прочие нужды». Так,

на чьи-то «нужды» в 2011-м планируют выделить 7,5 миллионов, в 2012-м – 214 миллионов,
в 2013-м – 200 миллионов. Видимо, «нужды» у кого-то очень серьёзные. Реальные деньги в основном и уходят на пресс-туры журналистам (1 миллион 150 000 рублей)
и так называемое информационное освещение. Поддержка и развитие электронной (интерактивной) туристской карты оценена в
1 миллион 350 000 рублей. Совещания, конференции, семинары
и прочее – 643 000 рублей. Издание рекламно-информационной
печатной продукции – 4 миллиона
176 тысяч рублей.
На действительно же важные
дела прописаны некие «внебюджетные источники», которые
неизвестно, есть вообще или нет.
Как они будут тратиться, можно уже сейчас понять. В своём
«ЖЖ» известный блогер, гидэкскурсовод, журналист и общественный деятель Олег Кодола
махом подтверждает все наши сомнения в успешном развитии туризма под командованием Старостиной и её министерства. Например, на изготовление баннера для
участия в некой выставке прописана сумма в 120 тысяч рублей.
Дизайн-проект баннера уже
представлен (3х6 метров с одной
единственной фотографией Соловков). Так вот, стоимость изготовления самого сложного (апликационного) баннера обычно не превышает 1000 рублей за 1 квадратный
метр вместе с крепёжными люверсами. Так что красная цена баннеру
3х6 метров – 18 тысяч рублей. Вот
и думайте, куда могут уйти остальные 100 тысяч. Да, это лишь пример единичный, но и его достаточно, дабы поразмыслить на тему
«а на что же потратить миллиард»!

Подозреваемый – руководитель Государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Главного управления капитального строительства».
Как сообщила сегодня прессслужба СК РФ по Архангельской области и НАО, возбуждено уголовное дело в отношении
руководителя Государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Главное
управление капитального строительства» по признакам преступления, предусмотренного п. п.
«в, г» ч. 4 ст. 290 РФ (получение взятки, совершенное с вымогательством взятки в крупном
размере).
По версии следствия,
в 2010-2011 годах руководитель
вымогал у предпринимателя денежные средства в виде процентов от стоимости контрактов
на строительство школы и жилых
домов для ветеранов Великой отечественной войны на территории
Архангельской области.
Как стало известно ИА «Эхо
Севера» из собственных источников, в получении взятки подозревается Олег Пальчиков. На момент совершения инкриминируемого ему преступления он занимал должность
и. о. директора государственного учреждения Архангельской
области «Дирекция областного
заказчика-застройщика». Впоследствии контору переименовали в «Главное управление капитального строительства».
Господин Пальчиков и посредники, участвовавшие в получении взятки, задержаны. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и об избрании в отношении них меры пресечения. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Дело принято к производству отделом по Октябрьскому району следственного управления СК РФ по Архангельской
области и НАО.
Уголовное дело возбуждено
на основании материалов, представленных РУ ФСБ России
по Архангельской области.
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Память о подводниках АПЛ «Курск» могут предать забвению

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ

МНЕ НЕ КРАСНЕТЬ

Уже в детстве мне
сестра рассказала
про Великую Отечественную войну.
Она постоянно говорила, какая Россия могучая страна,
правда, тогда еще
был СССР, я вспоминаю такую фразу:
«Если бы не Россия,
фашисты захватили бы нашу бедную
Африку тоже…»

Тереза Меджинян-Ярощик

Каждый день жду,
что Архангельская
область всё-таки
прославится чем-то
достойным. Но нет –
земля наша опорочена скандалами и позорами.
Жуткий стыд меня охватил, когда я узнала, как чиновники Северодвинска поступили с памятью о 118 трагически погибших
подводниках на подводной лодке «Курск».

ОТЧАЯННОЕ ОБРАЩЕНИЕ
К ПОТОМКАМ
Почётный ветеран «Севмаша»
Лев Перепелкин передал в редакцию «Открытое письмо россиянам». 14 августа 2010-го года
на острове Ягры (Северодвинск)
отмечали 10 лет со дня трагической гибели ракетоносца К-141.
Там-то и возникла мысль у Перепелкина увековечить память
о погибшем экипаже, превратив
поминальный камень в исторический памятник союзного значения. При общении с мэром города
Гмыриным было дано «добро».
Абсолютно на общественных началах проведена немалая работа. Изготовлена капсула, закладная доска, фрагмент
прочного корпуса 1 отсека АПЛ
«Курск», доставлена из СанктПетербурга капсула с землёй
с могилы последнего командира АПЛ «Курск» Дмитрия Колесникова, отпечатан список
118 моряков-подводников, погибших на АПЛ «Курск». Не будем забывать, что в братской могиле свою жизнь отдали и наши
ребята – семь архангелогородцев и один северодвинец.
Все, что оставалось сделать, –
замуровать капсулу в постамент
памятного камня на мемориальном комплексе о. Ягры. Но тут
вмешались чиновники от мэрии. Они запретили претворить
идею в жизнь. Как альтернативу предложили разместить мемориал в Музее трудовой славы и воинской доблести «Севмаша» на одном из экспозиционных стендов.
Как могла вообще такая идея
прийти в голову? Землю с могилы сделать экспонатом? Нам что,
мало тела Ленина в Мавзолее?
118 – это не просто число. Это
118 жизней, отданных за то, чтобы о них боялись вспоминать?
Знаете, для меня деградация –
это не когда не могут отличить
импрессионистов от авангардистов. А когда вот так беспричин-

Jimmy,
спецкорр. «ПС-З»

МЭРИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
ПОЗОРИТ РОССИЮ?
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но трусливо пытаются уничтожить
историю. Так вот, Скорбный камень – это память и обо всех подводниках, об их подвиге, и о тех,
кто создавал лодку. Да, случилась трагедия. Да, К-141 изготовлен на «Севмаше». Но гибель
«Курска» – не вина тех, кто создал лодку. И тем более тех, кто
погиб в ней.

СТРАШНЫЙ ПРИМЕР
Чего испугались? Излишнего внимания? Так потомки вам
только спасибо скажут. Клеймить вас будут, скорее, за то,
что вы кощунственно предложили прах сделать достоянием музея. Это рана свежая и не начала заживать. Иначе не стали бы
в Севастополе создавать памятный знак подводникам «Комсомольца» и «Курска», иначе
не было бы 12 аншлагов на спектакле «Курск», что бы ни говорили о нём злопыхатели. Почему
в Севастополе помнят о погибших, а у нас нет? Похоже, пример такого отношения становится заразительным.
В Коряжме живёт ликвидатор
ядерной аварии на подводной лодке Виталий Косиков. Одна только эта история из его жизни заслуживает того, чтобы установили мемориал в честь таких военных, как Виталий. Однажды в результате аварии и течи двух реакторов радиация в лодке достигала 4 человекобэр. Экипаж, обеспечивая дезактивацию и живучесть корабля, нёс вахту на пирсе,
в простой палатке. В лодке рекомендовалось находиться не более
минуты, но чтобы дойти до нужного отсека, Виталию требовалось две минуты и ещё предстояло обеспечить бесперебойную ра-

боту насосов. А теперь осознайте,
что гарнизон Видяево находится
за полярным кругом, морозы под
минус сорок, а ветра такие, что
на ногах трудно устоять.
Косиков был ликвидатором более года, у экипажа были скрученные дозиметры, журналы с дозами облучения пропадали, индивидуальных карточек не выдали. После всех этих испытаний Виталия
«отблагодарили» особым подарком ко Дню подводника: он получил уведомление о снятии с очереди на квартиру. Но подводники не сдаются. Семья Косиковых
обратилась к Путину, но ответа не поступило, потому что Виталий, сам того не зная… умер!
Об этом некая женщина (что вызывает недоумение) сообщила работникам почты, после чего минус
одним очередником стало меньше.
О каком патриотизме можно говорить, когда чиновники уже масштаба области вытворяют такое?
Юное поколение с пустыми глазами слушает истории про героев. А когда их пытаются стереть
из истории, молодёжь тем более будет занята развлечениями
и весёлым времяпрепровождением с запрещёнными препаратами. И не надо винить молодых
парней и девчонок в потере национальной идеи, когда вы же людей своего поколения пытаетесь
поместить на стену музея. Предположу, что мэр Коряжмы Елезов да мэр Северодвинска Гмырин не в курсе, что творят подчиняющиеся им опричники. Но давайте не будем становиться очередным национальным позором
страны. И 12 августа, отмечая
11 годовщину со дня гибели АПЛ
«Курск», достойно почтим память
героев-подводников.

Спустя годы я приехал в эту
прекрасную страну, понял, что
Россия – это могучая страна с великой историей. Я много знал
про Россию, какая она красивая,
знал историю и особенно подробность празднования 9 мая в России и 8 мая в Европе и США. Война принесла очень много бед, разлук, унесла очень много жизней,
но все-таки настал тот день, когда небо над головой стало мирным – это день Победы, самый
значимый день для тех, кто остался в живых после войны, – герои
войны, ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ…
Они подарили нам жизнь,
жизнь такую, какая она есть сейчас, это самое ценное, что может
быть, а чем мы можем их отблагодарить, что мы можем сделать,
чтобы ИХ жизнь стала хоть капельку счастливей и радостней?!
Очень печально становится,
когда узнаешь, как живут некоторые из ветеранов. Я вам расскажу
историю одной бабушки и её сестры, которая является ветераном ВОВ. Её сестра помогала людям спасать их жизни, она работала медсестрой на станции переливания крови, но, к сожалению,

ОНИ НАМ
ДАЛИ ПРАВА
НА СВОБОДУ,
А МЫ ИМ
ЧТО?
Ветераны войны
и 9 мая…
жизнь любимого супруга ей спасти не удалось – он погиб… После войны, которая нанесла непоправимый ущерб постройкам города, она была вынуждена жить
в деревне, в старом доме. Когда
дом стал непригодным для проживания, дети пригласили её жить
с ними в городе, в однокомнатной
квартире. Сестра так сильно хотела иметь своё место в квартире, но так как дети дочери растут,
и место становится мало, то на семейном совете решено было подать заявку на получение жилья ветерану по государственной
программе, но ей ничего не дали.
Она обращалась во все фонды
и учреждения, для того чтобы получить обещанное жилье, но ей
до сих пор никто не дал даже надежды на получение части завоёванной своей маленькой территории. Сестра ветерана ненароком думает, что наверное, власти ждут, когда она умрёт? Ведь
ей уже больше 90…
Это всего лишь одна из многочисленных историй неблагодарного отношения к тем, кому мы благодарны своей жизнью. Даже мы
им в этом году не могли нормально устроить праздник, так как погода в этом году в самый знаменательный для российской истории
день была далеко не праздничной,
а скорее, наоборот.
Праздник в честь этой свободы
и победы является самым грандиозным и великим праздником
в России. В остальных праздниках на народных гуляниях не увидишь столько ветеранов, не услышишь залпов торжественных, посвящённых нашей сейчас жизни
и тем, кто сделал всё для этого.
Но на сегодня их жизни и судьба
кажется, что мы забываем.
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ТГК ЗАТЯГИВАЕТ ПЕТЛЮ НА ШЕЕ НАРОДА?
Кто заинтересован в завышении счетов за отопление? В сфере ЖКХ этот вопрос бьёт
все рейтинги популярности у архангелогородцев
сроки расчётного периода, внося
раздрай в «болезненный» процесс начислений, особенно в зимний период? – ТГК-2, присылая
письменные уведомления об этом
в УК. Зачем? Этот вопрос отнесём к разряду риторических.

Гена Вдуев

Тарифы на тепловую
энергию растут из года
в год. В 2010-м году
они разом «раздулись»
на 30-50%. В 2011м году «сверху» спустили запрет на рост
тарифов более чем
на 15 процентов.
Однако если учесть, что как бы
небольшое повышение легло
на уже изрядно высокую величину тарифа, становится очевидным: жизнь обывателя от такого сдерживания легче не стала. Итак, в 2010-м году тариф
на тепло в Архангельске составлял 342 рубля 32 копейки
за 1 Гкал, в 2011-м тариф установлен на уровне 1528 рублей
5 копеек за 1 Гкал.
Чьих рук это дело? ТГК-2. Эта
единая теплоснабжающая организация закладывает в тариф помимо себестоимости услуг ещё и
обоснованные, на их взгляд, затраты: потери, долги населения,
утечки, перетопы. Новые дома,
яхты и собственные проколы?

«ПРОКОЛ» ЭНЕРГЕТИКОВ
В МИЛЛИАРД ЗАЛОЖЕН
В ТАРИФ?
Все помнят, как накалилась ситуация с тарифом на тепло, после
того как тариф для ТГК-2 был установлен с учётом предстоящих расходов на газификацию Архангельска и Северодвинска. В тарифы
запихали расходы и на производство, и на поставку теплоэлектроэнергии, и на закупку оборудования,
а также на строительно-монтажные
расходы при переходе ТЭЦ с мазута на газ. Весь этот «фарш» на языке специалистов называется «инвестиционная составляющая».
НО повысить тарифы повысили, а графики перехода на газ сорвали. Даже при ТАКОМ тарифе
средств для начала работ по газификации им всё равно оказалось мало. Объяснение энергетиков поставило под сомнение

КАК ТГК «БОРЕТСЯ»
С ПЕРЕТОПОМ

В счетах за тепло, выставленных ТГК, мы видим сумму почти на тысячу рублей больше, чем в счетах от УК

профпригодность менеджмента
ТГК-2: в момент покупки мазут
стал дороже, чем цена, по которой устанавливался тариф первоначально. То есть той самой инвестиционной составляющей – денег у компании уже нет. После нагоняя от Президента газификация
все же началась. Откуда деньги? Энергетики заложили потери в тарифы, которые мы сейчас
и наблюдаем. А прокол был оценён ни много ни мало в миллиард рублей.
В связи с этим многие архангелогородцы интересуются: как же
так, теплоэнергетики устанавливают тарифы «в одно лицо»?
А может, стоит внедрить в жизнь
практику голосования за утверждение этого «тёплого» тарифа на общем собрании архангелогородцев? Почему проколы
топ-менеджмента должен оплачивать жилец? Кстати, как говорят специалисты, себестоимость
топлива на сегодня допускает 6%
роста тарифа. Что энергетики заложили в 13%? Виллы на средиземноморье, походы в казино
за границей?
Для получения одной гигакалории сжигается 110 кубометров
природного газа. Если отпускная

цена в этом году по 100 долларов за тысячу «кубов», получается, что себестоимость топлива
в газовой гигакалории составляет порядка 300 рублей. Вопрос:
а все остальное – прибыль энергетиков?..

ТГК, СЛУЧАЕМ, НЕ ДОЛЖНО
ЗА УТИЛИЗАЦИЮ?
Как известно, мазут является
не просто продуктом нефтепереработки, а её отходами. В связи
с этим вопрос: разве справедливо, когда обыватель платит за его
утилизацию под видом обеспечения своего жилища теплом, будто этот вид топлива специально
создавался для этих целей? Может, пора гражданам, наоборот,
на этом зарабатывать?
Кроме того, где перерасчёты
потребителям за недополученную
или не качественно предоставленную услугу? Имеется в виду несоответствие температуры воды на
выходе с ТЭЦ и на входе в дом. По
нормативам, с ТЭЦ горячая вода
должна выходить с температурой
от 70 до 150 градусов, в зависимости от погоды. Но почему тогда
люди жалуются, что нередко она
едва превышает отметку в 45-50
градусов? Это качественно ока-

занная услуга? И где в этом случае перерасчёт?

КТО У ТРУБЫ, ТОМУ
И ДЕНЬГИ
Не лишним также будет уточнить, откуда берутся цифры в квитанциях жильцов за теплопотребление. Львиная доля начислений
платы за отопление и горячее водоснабжение производится в соответствии с показаниями приборов учёта. Эти показания снимает
УК и в соответствии с ними подаёт
данные в МУ «Информационнорасчётный центр». МУ «ИРЦ»,
в свою очередь, выставляет счёт
потребителю коммунальной услуги (жильцам), а затем путь этих
денег лежит прямиком на расчётный счёт ТГК-2. Кому выгодно, чтобы сумма, поступающая
на расчётный счёт ТГК-2, была
максимально большой? Ответ
очевиден.
Существует также такое понятие, как расчётный период.
И здесь начинается «броуновское
движение» – хаотичность. В том
числе, в зависимости от количества дней расчётного периода,
в одном месяце начисление платы
за тепло может быть больше, чем
в другом. Кто сдвигает туда-сюда

ХОРОШ ЗАРЯ-ЕДИНОРОС?!
Коммунальщика, который непонятно зачем решил в ИХ (ветеранов) праздник податься в артисты?
Многие ветераны, родственники ветеранов не раз писали в комитет, просили

ФОТОФАКТ
Депутат ОблСобрания, заместитель
председателя комитета по жилищнокоммунальному хозяйству и энергетике
единорос Виктор Заря в День Победы подарил ветеранам, с позволения сказать,
«своё творчество». Ветераны послушали,
посмотрели и… загрустили ещё больше.
А как им ещё было расценивать поступок
депутата, отвечающего в городе за ЖКХ?

разобраться с бездействием управкомпаний. Письма шли, а воз… Где воз, известно, а многие беды ветеранов так и остались не решены.
Они живут в неустроенности, часто в до-

Перетоп (завышенный объем
подачи тепла) в квартире – это
когда у населения денег становится мало, а у энергетиков – много.
Регулировка системы отопления
интересна только жильцам и УК,
так как в первую очередь «шишки» из-за возрастающих счетов
сыплются на УК.
Решает ли проблему перетопа ТГК? Этот вопрос мы задали, позвонив в информационноконсультационный центр ТГК-2.
Голос на том конце провода нам
ответил, что ТГК не занимается этим. Регулировку производят
УК. Из чего можно сделать вывод,
что энергетикам выгодно, чтобы
жильцы платили больше.
Вообще ощущение, что главная миссия местных энергетиков – только зарабатывание денег. И когда идёт открытый прессинг крупных УК со стороны энергетиков, складывается впечатление, что последние мечтают подмять под себя жилфонд крупной
компании, чтобы сделать его теплоснабжение практически никому кроме них самих не подконтрольным. Во власти энергетиков
будут все начисления, установка
и приёмка приборов учёта. Наивно полагать, что, став хозяевами
положения, они себя обидят. Как
вы думаете, в какую сторону изменятся счёт от ТГК? И регулировку
теплоносителя вам никто не проведёт – им это невыгодно. Спросить с них никто ничего не сможет. А пока управляющие компании выступают в качестве буфера: жалобы в УК, связанные
с нареканиями по поводу работы ТГК, сегодня служат поводом
для обращений, проверок, усиления контроля. Ликвидируют такой
стимул – настанет полный беспредел монополиста-энергетика.

мах без воды и порой без тепла. К примеру,
в доме по адресу Смольный Буян, 23, после того как там поуправляла УК «Семь
Дней», несколько месяцев не было горячей воды. Люди жалуются, обращаются…
А чем занят Заря?
На фото, сделанном 9 мая, в годовщину Победы депутат Заря поёт и пляшет
на сцене. Он не из комитета по культуре,
песням и пляскам, но на сцену полез. Депутат Заря вышел с песней «Колодец, колодец, дай воды напиться…» Зачем? Может, он
решил намекнуть, что ветераны скоро и без
холодной воды останутся?..
Усиливает общее скорбное ощущение
и тот факт, что депутат Заря выступал
на фоне флага Грузии (!). И это в тот день,
когда глава МИДа Грузии Григола Вашадзе
назвал поздравления Президента РФ Дмитрия Медведева «клоунадой».
Хорош Заря-единорос?! Знал бы Путин, кто к нему в «народный фронт» скоро придёт.
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ШЕСТЕРО ОДНОГО КОЗЛЯТ
Давеча, побывав
в Октябрьском суде,
мы обратили внимание на одно из назначенных к слушаниям
дел. Процесс по статье
318 УК – применение
насилия в отношении
представителя власти.
Суть дела: архангельского паренька обвиняют в нанесении побоев сотрудникам ГорГАИ. Первая мысль – народ вконец распоясался, извратив слова министра МВД Нургалиева, якобы
разрешившего гражданам бить
милиционеров. Копнули глубже
и заподозрили, что дело нечисто.
Шесть инспекторов ДПС не смогли на раз скрутить одного как бы
нарушителя.

ОДНАЖДЫ ЛЕТНИМ ДНЁМ
Как следует из постановления
о возбуждении уголовного дела,
инцидент случился в Архангельске 19 июля 2010-го года в период с 16:30 до 17:30 между домами
17 и 19 по улице Карла Либкнехта. Андрей Креков, имея умысел на применение насилия и публичное оскорбление двух сотрудников ДПС – Аникина и Зухбы,
чтобы таким злодейским образом воспрепятствовать инспекторам привлечь его к ответственности за нарушение правил ПДД
(переход дороги в неустановленном месте) и отомстить за их законные действия по привлечению его к ответственности, головой ударил Аникина по голове, а Зухбе ногами нанёс три удара по ногам. А до кучи нецензурной бранью в присутствии свидетелей оскорбил, унизив их честь
и достоинство.
Сразу отметим, что потасовка
происходила днём в течение целого часа в одном из самых оживлённых мест города: видеокамеры
кругом, народ по своим делам спешит – априори ситуация не должна представлять трудностей для
расследования. Так и вышло –
сначала следователь Верещагин,
потом Угрюмов, оба из Ломоносовского СледКома, опросив всех
участников ристалища и свидетелей, пришли к выводу: Креков виноват. Позвольте с этим утверждением не согласиться.

ВЕРСИЯ ГАИШНИКОВ.
ЭПИЗОД 1
Аникин сидел в машине
и оформлял водителя. Его напарник Зухба был рядом на улице и сказал, что видит гражданина,
который сидит/ходит по проезжей части, машины ему сигналят
и объезжают. Зухба пошёл к нарушителю, чтобы беды не случилось. Аникин сказал, что подойдёт, как закончит писать протокол. Потом он вышел из машины
и пошёл к дому № 19. Увидев, что
навстречу бежит парень, его догоняет Зухба, который при этом
кричит «Стоять» и «Держи его».
Аникин понял, что парень – тот
самый нарушитель, и схватил его
за руки. Потом за руки схватил
Зухба. Креков стал вырываться,
пытаясь убежать.
Зухба пояснил напарнику, что
подошёл к Крекову, сидящему
на крыльце Сбербанка, предста-

История о том, как три патруля ГАИ
не могли справиться с одним нарушителем
вился, объяснил суть нарушения
и пригласил в машину для составления протокола, но тот отказался и стал убегать. Креков в это
время вырывался, кричал матом,
не стесняясь прохожих. Инспекторы продолжали удерживать его
за руки, он вырывался. Крекову разъяснили, что они сотрудники милиции, он обязан подчиниться их законным требованиям и не сопротивляться. Предупредили, что в противном случае
применят силу и спецсредства.
Креков в ответ становился более агрессивным. Тут Аникин заметил, что Креков пьян – учуял
запах алкоголя и наблюдал признаки наркотического опьянения – сухие губы, сужены зрачки глаз, резкая смена настроения, неадекватное поведение. Поскольку Креков продолжал вырываться, Аникин загнул ему руку
за спину и положил передней частью тела на асфальт. При этом
Креков упал, ударившись коленями грудью, лицом. Круто, правда – так положили, что Креков
упал! Может, просто сбили с ног
и бросили на асфальт?

ЭПИЗОД 2
Аникин стоял над Крековым,
держа его за обе руки. Креков вырвал руку и попытался ей схватить
Зухбу за ногу, который вызывал
по рации подкрепление. В этот
момент, цитируем: «Его рука контактировала с асфальтом». Это
что за диво? Рука отстегнулась
и вступила в контакт с асфальтом,
и, перебирая пальцами, поползла к Зухбе? Аникин перехватил
руку Крекова за локоть. Также
Креков вертелся во все стороны,
крутил головой, которая задевала
асфальт – намёк на причину появления ссадин на лице и прочих
травм более чем понятен. К этому
моменту мы ещё вернёмся.
Затем подъехал на помощь второй патруль ГАИ, экипаж которого дал свои наручники, чтобы заковать Крекова, помогая преодолеть его сопротивление, – держа
за руки. Уже 4 инспектора боролись с парнем! Но Креков умудрился три раза пнуть Зухбу. Снова вопрос: а тот что – специально
этого ждал? Сел бы на ноги Крекову, и вся недолга. Обездвижить
лежащего на асфальте человека
не то что вчетвером – вдвоём проще простого. Тем более, он уже
в наручниках, а инспекторы ДПС
регулярно сдают зачёты по спецподготовке – борьбе самбо и физкультуре. Или они «для галочки»
проводятся?

ЭПИЗОД 3
В это время на помощь коллегам прибыл пеший патруль
ГАИ. Инспекторов стало 6. Все
продолжали удерживать Крекова.
Понятное дело, что никто из милиционеров его не бил, не оскорблял, все вели себя предельно
вежливо и корректно. Затем был
вызван наряд для доставления
Крекова в райотдел. Тут Креков
пообещал больше не буянить, его
подняли на ноги, а он улучил момент и дал башкой Аникину по голове. Да так, что тот на время потерял координацию. Инспекто-

ры единодушны: удар был нанесён умышленно. Снова уложили
Крекова на асфальт. При этом
он также ударился головой, грудью, руками и ногами. Опять парадокс: уложили – ударился?
Или всё-таки шмякнули от души?
В общем, подъехал патруль ППС,
милиционеров стало 8, и повезли
Крекова в райотдел, где его поместили в камеру для административно задержанных.
Маленькая ремарка: а зачем
вообще ППСников вызывали?
Не многовато ли служивых для
укрощения одного нарушителя?
К тому же на месте происшествия было две патрульных машины ГАИ, почему на одной из них
парня нельзя было отвезти в райотдел? Что за игры в «Ванькувстаньку» в центре города в течение целого часа?

ЭПИЗОД 4
После написания Аникиным
заявления в райотделе о привлечении Крекова к ответственности
за побои он снял травмы в клинике, вернулся вместе с напарником в райотдел, где Зухба составил протокол на Крекова за переход дороги в неположенном месте.
Креков подписывать его отказался. Понятые по отказу от подписи
в протокол были вписаны, но при
самом факте отказа (об этом говорят сами инспекторы) не присутствовали, так как им доступ в помещение дежурной части запрещён. Обалдеть – с тем же успехом они могли расписаться в том,
что Креков угрожал взорвать
Кремль! Позже они дадут объяснения, что вообще не читали,
в чём подписываются, а суд отменит протокол как незаконный.
Потом Крекова решили везти на медэкспертизу – выяснять,
пьян/не пьян, наркоша/не наркоша. Вёз его ОМОН (!) в сопровождении ещё двоих инспекторов
ДПС. Ничего не скажешь, конвой
– как для матёрого рецидивиста
организовали. В диспансер приезжали родители Крекова, угрожали неприятностями по службе.
Потом Аникин узнал, что освидетельствования не было – Креков
отказался. Забегая вперёд, скажем, что после того как Крекова
отпустили, он сам прошёл экспертизу, которая показала: чист как
младенец. Это никем опровергнуто не было. Более того, коллега
Крекова по работе подтвердила,
что рассталась с ним за несколько минут до происшествия, и он
был абсолютно трезв.

ВЕРСИЯ КРЕКОВА

Из заявления о преступлении: переходил дорогу, подошёл
сотрудник ГИБДД, потребовал
пройти к ним машину, на вопрос,
в чем причина, не ответил, продолжал требовать, потом удар
в спину или сильный толчок –
видимо от второго сотрудника
ГИБДД, стал убегать от милиционеров (думая, что они продолжат его беспричинно избивать),
через 10-15 метров его догнали,
повалили на асфальт, он ударился коленями, заломали руки, надели наручники вдвоём, ещё гаишники подбежали, всего их стало около 8 человек, они нанесли порядка 20-30 ударов, давили
на голову рукой или ногой, тащили руки за наручники вверх, били
около 15 минут, оскорбляли, говорили, что наркоман.
Отвезли в райотдел, где
по просьбе подъехавшей сестры
ослабили наручники, посадили
в камеру, на вопросы не отвечали, потом в 22:30 отвезли в наркологию, оттуда обратно в отдел,
снова посадили в камеру, около
24:00 отпустили, никаких бумаг
не выдали, дополнить объяснения
не дали, сразу поехал в 7 ГКБ, где
госпитализировали до утра, потом
обращался к невропатологу – он
выписал больничный, 20 июля
прошёл медэкспертизу на наркотики. Сопротивления гаишникам
не оказывал, всего в райотделе
пробыл семь часов!
Отметим: отведённый законом
максимум для административно
задержанных – не более 3 часов!

СЛОВО СВИДЕТЕЛЕЙ
Мы не случайно акцентировали внимание, что дело было
днём в центре города – не могло не быть свидетелей, которые,
являясь лицами незаинтересованными, запросто прояснили бы, что
происходило на самом деле. И они
нашлись. Целых трое. В первоначальных объяснения они видели, как Креков лежал на асфальте, его окружали гаишники, которые парня не били, он кричал,
требовал его отпустить, вроде бы
ударил в голову сотрудника ДПС,
травм ни у кого не видели. Плюс
на асфальт его повалили, а не положили, держали за наручники.
Берём на заметку: можно просто за наручники взяться, а можно
слегка задрать вверх вместе с руками. Боль такая, что и не захочешь – белугой заорёшь.
А потом вот чудо – в дополнениях к объяснениям у свидетелей наступает прозрение. Спустя чуть ли не полтора месяца
они вдруг чётко вспоминают мас-

су подробностей. Примерное расстояние от крыльца до Крекова,
его нецензурщину в адрес гаишников из области половых сношений, конкретные оскорбления
«менты» и «козлы», активное сопротивление, и что в наручниках
Креков дёргался, касаясь всеми
частями тела и головы асфальта… и далее почти слово в слово
с написанным в заявлении милиционеров.

ОЧЕВИДНОЕ НЕВЕРОЯТНОЕ
Память человеческая, конечно, из категории субстанций
непознанных, но знаете, почему
мы не верим новым откровениям
свидетелей? Потому что записаны они не в виде вопроса-ответа,
а сплошным текстом с обилием
чисто милицейских выражений
и юридических канцеляризмов,
абсолютно несвойственных обывателям. Невозможно отделаться от ощущения, что кто-то (может, следователь, а может, голос
свыше) подсказал свидетелям, что
именно вспомнить. Да так, чтобы их слова вместе с показаниями инспекторов ДПС образовали
единое монолитное целое – Креков просто законченный негодяй.
А где ещё свидетели? Народу,
как говорят сами милиционеры,
было немерено, но свидетелей
почему-то всего трое! Следователь давал милиционерам из Ломоносовского ОВД отдельное поручение на установление других
свидетелей, те две недели искали, но никого не нашли. Может,
не там искали?
А камеры видеонаблюдения
со Сбербанка и банкомата запечатлели только, что Креков сидит на крыльце, а потом убегает
от инспектора. Аналогичная метаморфоза произошла и с показаниями прибывших на помощь коллег Аникина и Зухбы. Тут вообще
сенсация случилась – например,
инспектор Ситников вспомнил,
что после того как надели на Крекова наручники, и он ударил головой Аникина, ему загнули руку
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за спину и повалили на асфальт.
Как можно завернуть руку
за спину, если она уже там
и к тому же скована наручниками? Теперь понятно, почему
Креков орал как резаный? Ему
могли запросто сломать руку.
Да и наручники можно застегнуть по-разному. Старый ментовской приём – затянуть наручники до упора: боль адская. Помните, в райотделе сестра попросила
ослабить их? Не поэтому ли Креков постоянно кричал?
И как можно удариться об асфальт руками, если валили лицом вниз, а руки в наручниках
за спиной? А вместо ударов Крекова ногами по ногам Зухбы появляется версия, что умышленно
он ударить не хотел, а размахивал ногами, пытаясь встать. Так
где же истина?

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО «КОСЯК»
Подобных нестыковок и противоречий в деле масса. Перечислять их все не хватит всей площади газеты. Одно только заключение Крекова в райотделе
сверх предусмотренного законом
срока чего стоит. Знаете, как это
объясняют милиционеры? Типа,
до 21:00 Креков был неконтактен, а его возвращение в райотдел после наркологии вообще задержанием не считается.
Отдельная тема – непонятное объяснение матери Крекова
от 19 июля : в квартире прорвало
трубу, у сына был стресс, возможно, он немного выпил. Кто принял, не указано – видимо, хотелось, чтобы алкоголь хоть как-то
упоминался. Грош цена этой бумажке. Ибо второе, но как бы
в первый раз объяснение месяц
спустя принял следователь Верещагин – 19-го она весь день была
на даче, с сыном общалась по телефону. Как только узнала от дочери о конфликте, сразу приехала
с мужем в райотдел, где сопровождала сына до момента освобождения после полуночи.
Мы выяснили, откуда взялась
тема наркотиков – пару лет назад Креков был осуждён за них.
Но судимость снята и погашена – какие к нему сейчас вопросы? И приложенный к делу список нарушений Крековым ПДД
тоже непонятен своим появлением. В качестве версии: может,
его специально истребовали, чтобы сформировать образ злостного нарушителя? Или всё-таки
для объективности расследования? Но какое отношение имеют старые грехи к нашей ситуации? Вот интересно было бы посмотреть, оформляли ли раньше
Аникин и Зухба Крекова… если
да, то может, 19 июля они с ним
старые счёты сводили?

ВИНОВЕН ДО СУДА

Тут уместно упомянуть о визите матери Крекова в Ломоносовский ОВД и ГорГАИ. В её объяснениях, взятых следователем Верещагиным, сказано, что в райотделе ей ничего пояснить не смогли, отправили в ГАИ, где начальник Столяров сказал: «Не я буду,
если не посажу вашего сына».
И добавил: «Следите за наркотиками в карманах у своего сына,
надо было заниматься воспитанием своих детей». Без комментариев.
Служебная проверка по инспекторам ДПС показала, что
все они действовали строго в рамках закона. Кто бы сомневался…
А Креков, по мнению следователя, написал заявление на милиционеров, чтобы таким образом
уйти от ответственности за своё
активное сопротивление и в целом нехорошее поведение.
Вот только непонятно, почему
протокол о принятии заявления
о преступлении от Аникина датирован 2 сентября. Сопоставим:
инцидент был 19 июля, а «заява»
пошла полтора месяца спустя.
Выходит, всё это время инспектор никакого оскорбления, унижения, насилия не ощущал? Или всё
это время была торговля по принципу: ты, парень, забираешь свою
бумагу, а мы на тебя ничего не пишем? Выходит, не договорились?
Примечательно и избрание
меры пресечения для Крекова –
подписка о невыезде. Впоследствии прокуратурой она была отменена как незаконно назначенная. Но следствие отклоняет это
решение ока государева. Потом
следователь хотел через суд ограничить Крекова во времени ознакомления с делом якобы из-за
того, что тот умышленно затягивает эту процедуру. Суд в ходатайстве отказал.
P. S. Доказать свою невиновность
Креков пытался всеми доступными
способами. Переписка со следователями, их начальством, с прокурорами – от районного до областного, Уполномоченным по правам человека и т. д. Обмен письмами шёл и идёт с переменным успехом – что-то признаётся как недоработка, что-то отменяется, но в конечном итоге всё возвращается
на круги своя – милиционеры действовали в рамках закона, уголовное
дело против Крекова велось и сейчас слушается в суде с соблюдением
всех норм и правил. Отметим, Креков не просто бумагу марает, пытаясь жалобами и обращениями затянуть следствие, а пишет чётко, аргументировано, со ссылками на законы, межведомственные и внутриведомственные приказы и инструкции. Но результат известен – дело
в суде. У парня одна надежда – там
доказать свою невиновность.

ВОРОВСКОЕ ДЕЛО – СКРЫТНОЕ
Конкурс на замещение должности директора
краеведческого музея может закончиться рядом
уголовных дел для экс-руководителя и его команды

СТАРЫЙ КОНЬ БОРОЗДЫ
НЕ ПОРТИТ?
Из числа сотрудников музея,
претендующих на пост директора, на слуху фамилии Симаковой и Буглака. У архангельской
общественности к ним есть много вопросов. К сожалению, общению с прессой эти граждане предпочитают либо издание собственных (фактически карманных) изданий, либо избегают общения
под любым предлогом…
Полагаем, что ни экс-директор
Любимов, который, кстати, ушёл
по собственному желанию, ни Симакова, ни Буглак до сих пор не ответили на следующие вопросы.
Первое: почему в музее из года
в год одни и те же выставки, уходящие корнями во времена СССР?
Второе: почему сайт музея замер в своём развитии с момента
создания (время у руководства музея на участие в журнале «Архангельская старина» есть, а на развитие сайта нет)?
Третье: почему ни разу музей
открыто не отчитывался перед общественностью по своей деятельности, не устраивал референдумов по обсуждению того или иного проекта?
Четвёртое (главное): что мешало до отставки директора Любимова ему и его команде сделать краеведческий музей понастоящему интересным для массового посетителя, включить его
в список туристических объектов,
интегрировать в бесконечный калейдоскоп общеобластных или
даже российских мероприятий?
Или все тревоги за судьбу музея, навеянные возможным приходом нового руководства, всего
лишь ширма и связаны с опасениями за собственное благополучие – персонажи боятся быть
уволенными?

ФИРМА «НОВОДВИНКА»
Любой закрытости, в принципе, можно найти объяснение. Народ – он мудрый, потому на данный случай ещё в древности сочинил пословицу: скрывают – значит, есть что скрывать. Мы полагаем, что вся шумиха и возня мелкотравчатых архангельских краеведов вызвана главным обстоятельством: боязнью, что вскроется какая-нибудь нелицеприятная истина.
Вот к примеру, такой расклад:
на шахматной доске следующие
фигуры:
1. Начальник военноисторического отдела Буглак,
2. Заместитель директора музея
по науке Игорь Гостев (кстати,
бывший милиционер, имеющий
отношение к одной из частных
структур с названием «КондорТехно»),
3. Новодвинская крепость,
деньги на приведение которой
в божеский вид выделялись,
а крепость как пребывала в жал-

ком состоянии – так и пребывает,
4. ООО «Новодвинка»,
5. Журнал «Архангельская старина», где редактором значится Игорь
Гостев, и к которому тот же самый
Буглак тоже прикладывал руку.
Мы не следователи. Мы просто окунулись в российский опыт
увода всяческих средств, когда
деньги есть, а работы едва различимы. И как правило, всегда
между деньгами и госструктурой
оказывается «прокладка», издающая какой-нибудь глянец. Народное выражение «ПАР УШЁЛ
В ПИАР», как правило, имеет монетарное выражение: деньги вместо дела ушли в бумагу.
Ещё раз повторимся, что ничего
относительно ООО «Новодвинка», господ Гостева и Буглака,
мы не утверждаем… Просто подозрительно: откуда взялись деньги
на издание глянца у малопримечательной ООО «Новодвинка»?
А вот конкретный факт, который нам подтвердили в ИПП
«Правда СЕВЕРА»: вступило в силу решение Арбитражного суда, где истцом было ИПП
«Правда Севера», а ответчиком
– ООО «Новодвинка». Ответчик задолжал типографии за издание «Архангельской старины»
102 тысячи рублей. В зал заседаний суда не являлся. Поползновений к погашению долга не наблюдалось. Вот-вот откроется исполнительное производство. «Фишка» в том, что в оформлении заказа на печать засветились всё те же
Гостев и Буглак.
Вы, уважаемые читатели, не находите ничего странного в том, что
работник госучреждения одновременно пашет в частной фирме,
издаёт частный журнал и связан
со второй частной фирмой? Это
что за такое сращивание госинтереса и интереса частного? Мы,
напомню, рассказываем не о воровской «малине», а о ситуации
вокруг Областного краеведческого музея.

ФОНДЫ ТРЕВОГИ НАШЕЙ
Ни для кого не секрет, что краеведческий музей располагает уникальным собранием всяческих
древностей и ценностей. Все эти
сокровища объединены в фондах. Что там хранится, по большому счёту известно только администрации. Широкая публика
лишена возможности лицезреть
бесценные и удивительные экспонаты. Ни одной выставки с подзаголовком «Из собрания краеведческого музея» мы как ни бились,
вспомнить не смогли. А почему
так? Искусство принадлежит народу, вот и явите нам его!
Или, наоборот, Любимову
и Симаковой о состоянии дел
в фондах мало что известно? Или
там такое, что ни в коем случае
нельзя допустить туда посторонних? Вопросы не праздные, ибо
есть информация, что в наиболее
ценной части коллекции – монеты и драгметаллы – царит форменный бардак. И не надо успокаиваться тем, что проведённая
в 2007-м году проверка из Министерства культуры не выяви-

ла никаких нарушений. Просто
не копали глубоко. Или проверяющие, по свойственной интеллигенции привычке, сделали скидку для своих коллег, хотя сами
были в ауте от учёта по монетам.
Оказывается, часть этой коллекции в нашем музее проходит как
драгметаллы.
Такая рокировка, на наш
взгляд, есть прекрасная возможность скрыть возможные недостачи. В пользу этой версии говорит то обстоятельство, что администрация музея сегодня намерена окончательно объединить
монеты и драгметаллы в одно целое. Грубо говоря, впрячь в телегу коня и трепетную лань. Не потому ли Симакова и Любимов
против прихода директора со стороны, что не связанный никакими отношениями руководитель
начнёт проверять всё до запятой,
а там и до «уголовки» рукой подать? Скандал может получиться не менее громкий, чем кражи
в Эрмитаже в 2006-м году.

ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ
О том, что администрация музея чахнет на собрании редкостей,
как Кащей над златом, и склонна считать фонды чуть ли не личной вотчиной, говорит следующий
факт. В 2009-м году наша газета захотела сделать фоторепортаж о площади Ленина. Сравнить,
что было/что стало. Социальная,
заметим, просветительская штука была задумана: молодых просветить историей. Старшим дать
возможность вздохнуть/предаться ностальгии. При этом мы были
готовы заплатить по утверждённому государством прейскуранту.
В конце концов, чем мы хуже
супруги депутата Акишева Ефремовой, издавшей фотоальбом
на основе музейных фондов, или
мега-краеведа Барашкова? Им
доступно – значит, должно быть
доступно и нам! Мы же все как
братья! Но оказалось, что доступность – для избранных, к числу
которых мы не относимся.
Чтобы купить электронные копии фотографий (не оригиналы – прим. ред.), надо писать
письмо Любимову. Затем, если
он согласится, человека запускают в фонд, он отбирает фотографии, а после этого собирается
коллегия, которую возглавляет…
Любимов. Коллегия определяет
уникальность фото (от этого зависит цена), и начинается процедура подписания договора. И только потом вам посчастливится заплатить деньги.
Нас смутил разлёт цен. Из диалога с музейщиком:
– …Цена некоторых фото может достигать 5 тыс. рублей
за штуку…
В мозгу эхом отозвалось: степень уникальности определяет
единогласная комиссия п/у директора Любимова.
– …А в среднем у нас фото стоит 1-2 тысячи, – видя наше замешательство, произнёс сотрудник.
Ïðîäîëæåíèå
íà 10 ñòð.
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СВЕТ НАД СЕВЕРО-ЗАПАДОМ
…Одна десятая и «злато душевное»

Дмитрий Жаворонков
заместитель главного
редактора

Издалека под восходящими лучами солнца светятся купола
единственной лавры
северо-запада России – АлександроНевской обители. …
Закончена работа
по восстановлению
позолоты на главках
и крестах Троицкого собора – главного храма монастыря.
В сложных и опасных условиях, на 54-метровой высоте работали реставраторы – и вот Лавра
вновь засияла крестами. Благодаря тому, что добрые люди отдали
на дело это десятую часть своих
доходов. Как святой Владимиркнязь: десятую часть своих доходов он отдавал на содержание
Успенской церкви, что заложена
в Киеве ещё в 989-м году.

ЗАЧЕМ ХРАМАМ ЗОЛОТО
Наместник Свято-Троицкой
Александро-Невской Лавры архимандрит Назарий: Это очень
радостный день. Конечно, работы по воссозданию облика нашего монастыря ведутся беспрерывно, однако прокладку коммуникаций под землёй или обновление электропроводки не очень-то
видно, а людям неприятно наблюдать обветшалые храмы или потускневшие кресты… И хорошо,
что теперь результат работы виден всем и практически отовсюду.
Кстати, золото на кресты и главки – то же, что и на храм Христа Спасителя. Вообще построить что-либо, провести это от замысла к воплощению – дело
не только внешнее, это касается
и внутреннего устройства человека. И хорошо, когда люди понимают, что вкладывать средства
можно и нужно не только в себя,
но и в наше наследие. Но для нас
примечательно не только и даже
не столько то, что заново позолотили кресты. В определённом
смысле благотворители золотили собственную душу.
«ПС-З»: Получается, помощь
бизнеса эффективнее, чем содействие власти?
Архимандрит Назарий: Получается, что так. К сожалению,
у нас до сих пор не создана система помощи объектам культурного наследия. В России всё ещё нет
закона о благотворительности.
Если государство хочет восстановить тот или иной объект, это
обычно затягивается, привлека-
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ются сторонние фирмы, разного рода подрядчики, с нами часто не согласовывают работы…
А вот помощь конкретного человека или фирмы гораздо быстрее
и эффективнее.
Помощник наместника
Александро-Невской Лавры
по реставрации и капитальному
строительству Алексей Одинцов
своей радости не скрывал: «Сейчас могу сказать только одно: мы
строили, строили, и, наконец, построили. Три года назад мы закупили это золото. Сложным делом было поставить леса. Но поставили – леса, которые не шатаются, что очень важно для
безопасности».

ИСТОРИЧЕСКОЕ
НАСЛЕДИЕ… ДА РАДОСТЬ
Последний ремонт конструктива высотных конструкций Троицкого собора был проведён
к трёхсотлетию дома Романовых
(1913-й год); золото в последний раз поменяли в 1957-м году.
И в том и в другом случае работы проводились к определённой
дате, поэтому при реставрации
возникали отдельные сложности.
Сложно пришлось всем: инженеров волновала парусность, монтажникам и реставраторам мешала погода, «металлистам» – изношенность конструкций; но реставраторы справились, и теперь
вид собора, словно помолодевшего, – лучшая награда для всех.
А один из благотворителей
в разговоре со мной заметил: мы
ведь не бизнесмены, мы такие же
люди. «Вот и надо подумать:
а не возродить ли церковную десятину – этак, по-хорошему возродить?» Историческое насле-
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дие Русской Церкви – огромное,
древние храмы, особенно на Русском Севере, рушатся на глазах.
Следующим шагом станет восстановление Надвратной церкви во имя иконы Божьей Матери
Всех Скорбящих Радосте. Почему именно эта церковь? Венчаться на самой территории монастыря нельзя, а в этом замечательном храме – можно. Представьте: ваши дети венчались в церк-
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ви, восстановленной в том числе
благодаря вам!
Любому благотворителю, любому доброму человеку будет
очень радостно сознавать, что,
к примеру, по деревянному полу,
сделанному на деньги его компании, будут много лет ходить прихожане, что там будут совершать
обряд крещения…
Долгий путь по узкой винтовой лестнице на колокольню

05

Троицкого собора увенчивается
великолепной панорамой СанктПетербурга. Тут и Нева с её безбрежным простором, и древние
стены Александро-Невской обители, и паломники, идущие на поклон к мощам, и купола петербургских храмов, что вокруг. Поднявшись выше – на леса, уже
убранные; можно прикоснуться к освящённым в этот же день
куполам, почувствовать рядом
с собою сияние новой позолоты.
Здесь, под дождём, снегом, и петербургскими ветрами куполам
стоять полвека – до следующей
реставрации.

СНОВА ПРО ДЕСЯТИНУ
Одна десятая – много это или
мало? Полторы тысячи из зарплаты в пятнадцать – большие ли
деньги? Но в том ли смысл, чтобы
высчитывать эту десятую часть?
Ведь на Руси десятина выплачивалась добровольно, в отличие
от католического Запада. Просто помогите. Глядишь, так быстрей и достроим наш МихайлоАрхангельский кафедральный собор. Чтобы и над Двиной засияли купола.
ИЛЛЮСТРАЦИИ:
1 – Вид на Санкт-Петербург
с крыши Троицкого собора
2 – Архимандрит Назарий
(Лавриненко), наместник
Свято-Троицкой АлександроНевской лавры
3 – Троицкий собор
4, 5 – Новая позолота
Благодарим за помощь
в подготовке материала компанию «Севзапреставрация»
CMYK
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ПАРК АТТРАКЦИОНОВ
«ПОТЕШНЫЙ ДВОР» ОТКРЫЛСЯ!
7 мая в очередной раз распахнулись двери уже ставшего любимым местом отдыха у архангелогородцев
– парка аттракционов «Потешный двор».

Игровые автом
игррают не тол аты:
ько дети

:
Фуд-корт вкус
а любой
н
ус
к
ре
пе

Народ, соскучившийся по острым ощущениям, буквально толпился у экстремальных аттракционов. Снова можно
было услышать крики на «Летающей тарелке» и «Хип-хопе». Эмоции захлестывали, адреналин переполнял организм
участников этих аттракционов, но самое
главное – на лицах сияла улыбка. Действительно, после зимней спячки, затем
весенней хандры очень полезно и приятно вот так развеяться. По большей части у экстремальных аттракционов ждали своей очереди студенты, старшеклассники. Такой вид отдыха помогает на время забыть о школьных делах, учебниках,
зачётах и экзаменах.
Пока молодёжь развлекалась на экстремальных аттракционах, папы и мамы
со своими детьми катались на «Гусенице». Семейный аттракцион в виде зелёной и большой гусеницы, которая улыбается всем желающим на ней прокатиться.
Аттракцион предназначен для взрослых
и детей и чем-то напоминает «американские горки», только скорость здесь меньше, и по высоте аттракцион не такой высокий. Но катаясь на этом аттракционе,
мамы и папы не прочь покричать и посмеяться от удовольствия вместе с детишками. А что, каждый взрослый хоть на миг
мечтает превратиться в ребёнка.
Как обычно у посетителей большим
успехом пользовалось «Колесо обозрения». Посмотреть с высоты на город и Северную Двину в умиротворённой обстановке вместе с друзьями, детьми, родителями всегда приятно и душевно, тем более когда чувствуешь себя в абсолютной
безопасности. Все аттракционы прошли
проверку и тестирование на «отлично».
Заместитель директора парка Мельников Ф.В.:
– Перед отк рытием все атт ракционы про шли проверку на безопасность. Проведён технический осмотр,
динамические и статистические испытания каждого атт ракциона.
Каждый из них оснащён устройством
аварийной о становки. Старые аттракционы, такие как «Солнышко»,

«Юнга», полно стью от реставрированы и сейчас находятся в от личном
состоянии.
В этом году посетителей ждёт сюрприз.
Появится новый экстремальный аттракцион. Пока организаторы держат в секрете суть аттракциона, но в один голос заявляют, что он обязательно понравится
архангелогородцам. Что же, ждать осталось немного. Вперёд в парк аттракционов «Потешный двор» за новой дозой
адреналина и положительных эмоций
всей семьёй!!!

Режим работы:
МАЙ с 11 до 19:00
Вторник – выходной
ИЮНЬ с 11 до 21:00

СКОРО

Торгово-развлекатель
ный
комплекс Атриум,
4 этаж, пр. Троицкий
,3
10:00-21:00
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ЗАКОДЕИНИЛИСЬ!
Быть или не быть
кодеиносодержащим
препаратам?

С 1 мая 2011-го года
все кодеиносодержащие лекарственные средства в России хотели отпускать
только по рецепту
врача.
Под рецептурный отпуск
могли попасть такие известные многим обезболивающие
противокашлевые препараты,
как «Пенталгин-Н», «Нурофен
плюс», «Седалгин», «Солпадеин», «Коделак» и ряд других.
Пока данное нововведение было
отложено до ноября.

ЗА И ПРОТИВ
Главная цель рецептурного отпуска – борьба с наркоманией. Дело в том, что кодеин является одним из главных ингредиентов дезоморфина. Количество
дезоморфинщиков в стране растёт не по дням, а по часам. Дезоморфин – второй по популярности в России наркотик после
героина. Причина – доступность
кодеиносодержащих препаратов
по цене и возможности их свободного приобретения в аптечных
сетях. Приготовить дезоморфин
в домашних условиях несложно.
Окончание,
начало на 7 стр.
«Фишка» в том, что на тот момент прейскурант находился в стадии согласования. А как тогда рассчитывалась за фотоальбом госпожа Ефремова? Или её к фондам допустили в благодарность за реставрационные работы, которые муж
проводил, но музей по ним некие
финансовые обязательства имел?

РЕСТАВРАЦИЯ
Кстати, о реставрации. В Гостиных дворах это мероприятие началось с Биржевого зала. Долго ли,
коротко ли, но его сдали в эксплуатацию. И где торжественные мероприятия: балы, награждения
и приёмы, как это преподносилось общественности? Абсолютный ноль. Более того, по разговорам, строители так старались, что
некоторые работы чуть ли не переделывать пришлось, а по другим это предстоит сделать в ближайшей перспективе. Говорят,
что по одной из версий, халтура
с неоправданно задранными расценками стала одной из главных
причин смены подрядчика.
Сейчас весь комплекс Гостиных
дворов фактически преобразился.
Что будет там? Никакой конкретики кроме общих слов «готовятся экспозиции» нет. А почему руководством музея ни разу не была
организована пресс-конференция
на эту тему, не проведены экскурсии для СМИ по ходу реставрационных работ? Хорошо

При этом последствия от употребления такого наркотика ужасны: живёт дезоморфиновый наркоман не больше двух лет. И это
не байки из склепа, а статистика. Несмотря на свой короткий
«трудовой стаж», дезоморфинщик просто прётся от своей находчивости и умения обмануть провизора. Да, тут обманывать особенно не нужно: пришёл в аптеку,
покашлял – и держи «Коделак».
Лицо и так бледное, да и выглядит
вообще нездорово – ну кто не купится? А он, схватив препарат
«под мышку», уже летит на своё
«рабочее место» готовить винегрет из лекарств. Введут рецептурный отпуск – уже нарисовалась проблема… Теперь уже хитрого провизора не проведёшь.
Вынь да положь бумажку от врача. Беда?! Как оказывается, нет.
Это только на первый взгляд наркоман – хилый и бледный человек со «сварившимися вкрутую»
мозгами. Тут бывают такие Менделеевы! Жалко, что живут недолго и свой изворотливый ум
не на благо Родины используют.
Найдёт лазейку, а точнее, сходную химическую с кодеином формулу у пока ещё свободно доступных препаратов, и снова запустит
производство.

МАРАЗМОМ ПОПАХИВАЕТ…
Бороться с дезоморфинщиками, конечно, надо. Вот только

такими ли методами? Если введут рецептурный отпуск на кодеиносодержащие препараты, что
тогда делать остальным гражданам? Теперь из-за каждой болячки придётся простоять очередь
к врачу за рецептом. Заболел зуб
или подцепил ангину – и с жуткой болью и кашлем сиди на лавке вместе с такими же больными в больнице и жди своей очереди. Как-то не по-человечески.
Плевать на «нарика», который
сам выбрал свою судьбу, почему
я должен страдать? К черту аптеки, будем использовать народные
средства. В аптеках провизоры,
наверное, тоже перекрестились,
когда нововведение перенесли
до ноября. Наркоман/не наркоман – какая разница? Деньги
ведь не пахнут. Спрос резко упадёт на данные препараты. По данным главного нарколога России
Евгения Брюна, 25% наркоманов
в стране принимают дезоморфин.
Он считает, что спрос наркозависимых людей на кодеиносодержащие препараты выгоден аптечным
сетям. А тут сразу столько клиентов пропадёт.
Своим мнением по данному вопросу с корреспондентом «ПС-З»
поделился человек, занимающийся фармацией уже немало лет, –
Андрей Рядовкин:
– Коденосодержащие препараты ожидает су дьба марганцовки. Из м арганцовки мо жно
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было синтезировать наркотик
с названием «винт», поэтому два года назад её запретили. В начале стали продавать
в аптеках не более д вух упаковок «в одни руки», а затем
марганцовка полностью исчезла. Хотя о на б ыла п опулярна,
т. к. использовал ась при обработке ран и пов реждений. Теперь мы можем наблюдать схожую картину. Кодеиносодержащие препараты постепенно начинают исчезать с вит рин аптек. Хотя это наиболее популярные лекарственные препараты у населения. Почти в 40%
противокашлевых и болеутоляющих лекарственных препаратах содержится кодеин. Например, «Солпадеин» – очень популярный препарат, в состав которого входит кодеин. Он очень
хорошо помогает от головной
боли. Если прекратить свободный отпу ск данных средств,
то п олучится, чт о ч еловеку
придётся простоять в очереди
за рецептом и только потом купить данный препарат. Здоровья от потери времени и нервов
у больного явно не прибавится.
Лекарственные препараты,
содержащие кодеин, среди самых эффективных болеутоля-

ВОРОВСКОЕ ДЕЛО – СКРЫТНОЕ
Конкурс на замещение должности директора
краеведческого музея может закончиться рядом
уголовных дел для экс-руководителя и его команды
хоть не приписывают себе заслуг в обеспечении финансирования работ.
Новодвинская крепость –
мега-проект, который его куратор Буглак преподносит как реализующийся под эгидой «Единой
России». Это нынче модно. Стоимость реставрации – 1 миллиард рублей. А что скрывает важная вывеска? Где проект с расписанными по годам объёмами
работ и суммами затрат? Ничего о нём не известно. Так может,
и не нужно столько денег на крепость? И что делают вокруг крепости так называемые некоммерческие фонды и организации, деятельность которых покрыта мраком? Помощь оказывают или кормушки – «прачечные» для особо приближённых? Кто их учредитель? Нет ли среди них деятелей из числа руководства музея?

ПАРЕНЬ С ЛОПАТОЙ
Вот ещё один персонаж, претендующий на должность директора музея, – Алексей Едовин,
начальник отдела археологии.
Спросите у любого прохожего
на улице, что он знает об успехах
археологии? Ответ будет один:

ничего. А экспедиции проводятся, раскопки ведутся. Где результаты? В здании на площади Ленина – пара-тройка столов и стендов. Да и те чуть ли не со времён
основания музея. Вот и вся отдача. Версия, что всё найденное сейчас классифицируется, систематизируется и изучается, перед тем
как представить на обозрение публике, выглядит несостоятельной.
И вот почему – в любой стране
мира, в любом музее раскопки
в черте города и ближних окрестностях являются излюбленной
площадкой для туристов. Тут сама
возможность стать очевидцем
изысканий, чуть ли не первыми
увидеть только что извлечённый
артефакт или самому принять участие в раскопках популяризирует
музей, приковывает к нему внимание, даже прибыль приносит.
А у нас всё шито-крыто. Один
студотряд за детским парком целое лето в земле у Гостиных дворов ковырялся, второй на развалинах Новодвинской крепости
трудился – и что найдено? Места безо всяких преувеличений
на находки золотые, но где публичные отчёты с выложенными
на всеобщее обозрение кладами,

а не просто тексты интервью? Зайдите на сайт «Архангельская Новодвинская крепость» – одна говорильня и перечисление грандиозных планов и перспектив. Тоже,
наверное, всё в фонды ушло…

ДИАГНОЗ: «ЗАКАЗ»
А сколько было сделано нашей газетой тому же Буглаку
предложений о совместной работе, сколько проектов предлагалось реализовать – мы даже
были готовы платить авторское
вознаграждение за труд сотрудников… Выгода очевидна – продвижение и популяризация музея.
Но идеи сначала повисали в воздухе, а потом без следа растворялись. Музей предпочитал вариться в собственном соку. Зато с постоянством китайского болванчика из его недр в наш адрес по публикациям слышалось злобное
«это заказ».
О чём заказ, кто заказал – нет
ответа. Да и не может быть, ибо
он существует только в воспалённых мозгах администрации. Тем
более что не только краеведческий музей оказывался в фокусе нашего внимания. Прилетало
«на орехи» и музею ИЗО, и Кено-

ющих, которые есть в продаже.
Давайте уберём их из аптек вообще, а судя по прогнозам специалистов, все к этому и идёт , и
тогда из болеутоляющих у нас
останутся такие лекарства,
как «Анальгин», который уже
запретили в Швейцарии, Франции и ряде других стран, потому что он вызывает очень много
побочных эффектов. Почему-то
в странах Евросоюза кодеиносодержащие препараты как отпускали без рецепта, так и б удут отпускать, хотя проблема
наркомании существует и там.
У нас очень любят бороться
не с причиной, а с си мптомами.
С проблемой наркомании, убрав
какие-либо лекарства из аптек,
не справиться. Уберут кодеиносодержащие – н ачнут с интезировать наркотики из д ругих
лекарственных средств. Т аких
препаратов, у которых схожая
с кодеином химическая формула,
большое количество в аптеках.
Давайте тогда все уберём! У наших чиновников из здравоохранения вообще очень ст ранная
логика. Попался на г лаза кодеин, решили «стрельнуть» в него.
Ведь надо же как-то с наркоманией бороться! А как же остальные люди?..

зерью, и Малым Корелам… А потом, извините, только больные
люди могут воспринять искреннее
беспокойство за судьбу того же
английского танка за попытку подорвать авторитет музея. Было бы
что сокрушать… Прикол в том, что
Буглак как вдохновитель и ответственный за судьбу того же танка
сам никогда людям не сказал, почему год за годом проходит, а танк
не на месте. Кстати, недавно мы
снова спросили Буглака, не нужна ли помощь – хотим показать
людям вроде как утверждённый
проект танкового павильона. Да,
конечно – молвил Буглак, пообещал перезвонить и пропал.
Извините, но тема «заказа» –
это уже диагноз. Никто не сможет упрекнуть нас в однобоком
освещении проблем музея. Более того, пару лет назад весь наш
коллектив во главе с главредом
Азовским (тогда депутатом) встал
на защиту музея, когда была предпринята первая попытка сместить
Любимова. Звону дали от Архангельска до Москвы – отстояли директора. А в итоге музей как был
закрытым как монашеский орден,
так таким и остался. Теперь вот
новое обострение.
P.S.
Бюро журналистских расследований только начало
бурить тему. Расследование
продолжается. Продолжение
следует. Впереди масса интереснейшего материала… Как
для читателей, так и правоохранительных органов.

Понедельник, 16 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Выхожу тебя искать».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Следствие по телу»
(S).
00.40 Х/ф. «Люди Икс».
02.35, 03.05 Х/ф. «Парк культуры и отдыха».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
14.50,
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
23.15
00.10
00.30
01.40
04.15

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«Маршал Жуков против
бандитов Одессы. Правда о «Ликвидации».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
04.45 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «КРУТЫЕ БЕРЕГА».
«Городок».
Вести +.
«Профилактика».
Х/ф. «ПРИСТРЕЛИ
ЛУНУ».
«Городок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Следствие вели...
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «БОМБИЛА».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.
01.45 Суд присяжных.
02.45 «До суда».
03.45 «Прокурорская проверка».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 М/ф. «Крокодил Гена»,
«Соломенный бычок».
08.55 «ПЕТРОВКА, 38». Детектив.
10.40 Д/ф. «Василий Лановой. Есть такая профессия...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.50 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Оленегорский игроман».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Порядок действий.
«Полный улет!»
21.00 Х/ф. «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ».
23.00 Линия защиты.
00.25 «Футбольный центр».
00.55 Д/ф. «В ожидании конца
света».
01.45 Т/с. «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ».
03.40 Т/с. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
05.25 «Звезды московского
спорта». Александр Поветкин.

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф. «БЕЗ СОЛНЦА».
12.35 Д/ф. «Береста-береста».
12.50 «Линия жизни».
13.45 Т/ф «ДОМА ВДОВЦА».
15.40 М/с. «Приключения капитана Врунгеля».
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16.10 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.35 Д/с. «Полосатые братья - банда мангустов».
17.05 Д/с. «Маленькие капитаны».
17.35 Д/ф. «Аркадские пастухи» Никола Пуссена».
17.45 «Мировая элита русской
фортепианной школы».
Аркадий Володось.
18.40 Д/с. «100 величайших
открытий».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова».
21.25, 01.40 Aсademia.
22.15 «Тем временем».
23.00 «Кто мы?»
23.55 Х/ф. «ПРЕМИЯ».
01.25 «Pro memoria». «Венецианское стекло».
02.25 Музыкальный момент.

СТС
06.00 М/с. «Космические спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
08.00, 13.20, 23.45 Т/с. «6 кадров».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
10.00 Т/с. «МАРГОША».
11.00 Х/ф. «НОТТИНГ ХИЛЛ».
13.30 М/с. «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 М/ф. «Альфа и Омега.
Клыкастая братва».
15.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА».
22.00 Х/ф. «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НАШИХ ДНЕЙ».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези.
02.20 Т/с. «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
05.15 М/с. «Приключения
Конана-варвара».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30, 08.55, 11.40, 12.05 М/с.
«Маска».
09.25, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.30, 13.00, 13.25 М/с. «Жизнь
и приключения роботаподростка».
14.30 «Дом-2. Live».
15.40 Х/ф. «ЗНАМЕНИЕ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ +
1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «КАК ПОТЕРЯТЬ
ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ
ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.35 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.05 Х/ф. «АВТОСТОПОМ
ПО ГАЛАКТИКЕ».
03.15 «Комеди Клаб».
04.15 «Дом-2. Город любви».
05.15 «Комедианты». Шоу.
05.25 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Выйти
из подземелья».
06.30 Званый ужин.
07.30 Чистая работа.
08.30, 20.00 Т/с. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 Х/ф. «МЕРТВЫЕ
ДУШИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Секретные территории»: «Код звезды».
21.00 Т/с. «МЕЧ».
22.00 Проект «Реальность».
«Дело особой важности»: «Привычка покупать».
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф. «КОМОДО ПРОТИВ КОБРЫ».
01.20 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
03.00 Покер после полуночи.
03.50 Т/с. «СТУДЕНТЫ».

Вторник, 17 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.20 «Хочу знать».
15.50 «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Выхожу тебя искать».
22.30 «Свидетели».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.45 Х/ф. «Правда о кошках
и собаках».
02.40, 03.05 Х/ф. «Озеро
страха 2».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
23.05
23.25
00.20
01.25
02.40
03.15
04.10

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«Алексей Маресьев.
Судьба настоящего человека».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «КРУТЫЕ БЕРЕГА».
Вести +.
«Березка». Капитализм
из-под полы».
«Профилактика».
Горячая десятка.
«Честный детектив».
Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
«Городок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Очная ставка.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. Расследование.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «БОМБИЛА».
23.35 «Настоящий итальянец»
«Кино по-итальянски».
00.25 Кулинарный поединок.
01.25 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА».
02.20 Суд присяжных.
03.20 «До суда».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 Х/ф. «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ».
10.05 Т/с. «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.50 События.
11.45 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
Продолжение фильма.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Московский маршрут.
Дорожное строительство». Спецрепортаж.
21.05 «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ». Детектив.
22.55 Д/ф. «След Зверя».
00.25 Х/ф. «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА».
02.15 Х/ф. «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..»
04.20 Линия защиты.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «АТАЛАНТА».
12.25 «Фантазия на тему». Тамара Карсавина.
12.55, 18.40 Д/с. «100 величайших открытий».
13.40 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
14.05 Х/ф. «УГРЮМ-РЕКА».
15.40 М/с. «Приключения капитана Врунгеля».
16.00 М/ф. «Вершки и корешки».
16.10 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».

Среда, 18 мая

16.35 Д/с. «Полосатые братья - банда мангустов».
17.05 Д/с. «Маленькие капитаны».
17.35 Д/ф. «О. Генри».
17.45 «Мировая элита русской
фортепианной школы».
Денис Мацуев.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Эмиграция - прыжок в неизвестность».
20.45 Д/ф. «Его Голгофа. Николай Вавилов».
21.10, 01.55 Aсademia.
21.55 Д/ф. «Река жизни. Валентин Распутин» 1 с.
23.55 Х/ф. «ЗИНА-ЗИНУЛЯ».
01.20 Р. Штраус. Сюита вальсов из оперы «Кавалер
розы».
02.45 Д/ф. «Уильям Гершель».

СТС
06.00 М/с. «Космические спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
08.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
10.00 Т/с. «МАРГОША».
11.00 Х/ф. «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НАШИХ ДНЕЙ».
12.45 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 М/с. «Мумия».
14.30 М/с. «Пинки и Брейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
15.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф. «КОНГО».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
01.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези.
02.20 Т/с. «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
05.15 М/с. «Приключения
Конана-варвара».

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Детективы».
13.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Дмитрия
Медведева. Прямая
трансляция. По окончании - Новости.
15.25, 04.30 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Выхожу тебя искать».
22.30 Среда обитания. «Жулье у моря».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Белый воротничок» (S).
00.45 Х/ф. «Камера».
02.50, 03.05 Х/ф. «Мстители».
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.35,
11.55
13.00

15.25
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
23.50
00.10
01.15
02.25

ТНТ

03.50

06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30, 08.55, 11.40, 12.05 М/с.
«Маска».
09.25, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.30, 13.00, 13.25 М/с. «Жизнь
и приключения роботаподростка».
14.30 «Дом-2. Live».
15.55 Х/ф. «КАК ПОТЕРЯТЬ
ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ
ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ».
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ЗНАКОМСТВО
СО СПАРТАНЦАМИ».
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00 Х/ф. «ХОР».
02.50 «Дом-2. Город любви».
03.50 «Школа ремонта».

04.45

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Возвращение Боинга».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-6».
08.30, 20.00 Т/с. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 Х/ф. «КОМОДО ПРОТИВ КОБРЫ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Секретные территории»: «Тайна вируса
смерти».
21.00 Т/с. «МЕЧ».
22.00 Проект «Реальность».
«Жадность»: «Конь в
мешке».
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф. «КОМОДО ОСТРОВ СТРАХА».
01.10 Х/ф. «ПРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ».
03.00 Покер после полуночи.
03.50 Т/с. «СТУДЕНТЫ».

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
16.00, 20.00 Вести.
16.30 Вести-Москва.
«Звездная любовь Виталия Соломина».
Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Дмитрия
Медведева. Прямая
трансляция. По окончании - Вести.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА».
Вести +.
«Монолог в 4-х частях.
Станислав Говорухин».
1 ч.
«Профилактика».
Х/ф. «АНИСКИН И
ФАНТОМАС» 1 с.
Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
Вести. Дежурная часть.

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 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «БОМБИЛА».
22.30 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Финал. «Порту»
(Португалия) - «Брага»
(Португалия). Прямая
трансляция.
01.15 Квартирный вопрос.
02.15 Х/ф. «МЕСТЬ».
04.05 «До суда».

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 М/ф. «Первая скрипка»,
«Мы с Джеком».
08.55 Х/ф. «ОТ ЗАРИ ДО
ЗАРИ».
10.55 «Проехали».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф. «ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ».
22.50 «ТВ Цех».
00.20 Х/ф. «УБИЙСТВО НА
ЖДАНОВСКОЙ».
01.55 Х/ф. «Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ...»
03.40 Х/ф. «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
05.10 Д/ф. «В ожидании конца
света».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ПОТОМУ ЧТО ТЫ
МОЯ».
12.30 Д/ф. «Хранители Мелихова».
12.55, 18.40 Д/с. «100 величайших открытий».
13.40 Легенды Царского Села.
14.05 Х/ф. «УГРЮМ-РЕКА» 2
с.
15.40 М/с. «Приключения капитана Врунгеля».
16.00 М/ф. «Кораблик».

Четверг,

16.10 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.35 Д/с. «Полосатые братья - банда мангустов».
17.05 Д/с. «Маленькие капитаны».
17.30 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
17.45 «Мировая элита русской
фортепианной школы».
Элисо Вирсаладзе.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Генералы в штатском.
Иван Лихачев. (*).
21.10, 01.55 Aсademia.
21.55 Д/ф. «Река жизни. Валентин Распутин» 2 с.
23.55 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК НА
СВОЕМ МЕСТЕ».
01.30 Музыкальный момент.
02.45 Д/ф. «Лао-цзы».

СТС
06.00 М/с. «Космические спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
08.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
10.00 Т/с. «МАРГОША».
11.00 Х/ф. «КОНГО».
13.00, 23.50 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 М/с. «Мумия».
14.30 М/с. «Пинки и Брейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
15.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф. «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
01.30 Х/ф. «КАК ОНА ДВИГАЕТСЯ».
03.10 Т/с. «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
05.10 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.35 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30, 08.55, 11.40, 12.05 М/с.
«Маска».
09.25, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.30, 13.00, 13.25 М/с. «Жизнь
и приключения роботаподростка».
14.30 «Дом-2. Live».
16.35 Х/ф. «ЗНАКОМСТВО
СО СПАРТАНЦАМИ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ +
1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО».
22.20 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00 Х/ф. «ХОР».
02.50 Х/ф. «ПЕНТХАУС».
04.35 «Дом-2. Город любви».
05.40 «Комедианты». Шоу.
05.50 «САША + МАША». Лучшее.

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Грабовой. История одного
мошенника».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-6».
08.30, 20.00 Т/с. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 Х/ф. «КОМОДО ОСТРОВ СТРАХА».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Секретные территории»: «Солнечная бездна».
21.00 Т/с. «МЕЧ».
22.00 Проект «Реальность».
«Гениальный сыщик»:
«Дальнобойщики».
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф. «ПРОКЛЯТЬЕ КОМОДО».
01.15 Х/ф. «ГРУЗ 200».
03.00 Покер после полуночи.
03.50 Т/с. «СТУДЕНТЫ».

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Выхожу тебя искать».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами» с Максимом Шевченко.
00.50 Х/ф. «Зицпредседатель».
02.50, 03.05 Х/ф. «Поворот не
туда: Тупик».
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.50
23.50
00.10
01.15
02.25
03.50

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«Драма Ивана Бровкина».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА».
«Поединок».
Вести +.
«Монолог в 4-х частях.
Станислав Говорухин».
2 ч.
«Профилактика».
Х/ф. «АНИСКИН И
ФАНТОМАС» 2 с.
Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

НТВ

04.55 «НТВ утром».
08.30 «Развод по-русски».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «БОМБИЛА».
00.20 «Дело темное». «Убрать
майора КГБ!»
01.10 Дачный ответ.
02.15 Суд присяжных.
03.20 «До суда».
04.20 Чистосердечное признание.

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.30 «Настроение».
08.20 М/ф. «Рики-Тикки-Тави».
08.40 Х/ф. «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..»
10.40 Д/ф. «Сергей Герасимов. Осень патриарха».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф. «ВОРОВКА».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «МАЛАХОЛЬНАЯ».
23.00 Д/ф. «Хочу быть звездой».
00.25 Х/ф. «ДЖОКЕР».
02.10 Х/ф. «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ».
04.05 Д/ф. «Смертельный десант».
04.55 Д/ф. «Оккультизм в Третьем Рейхе».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «САМАЯ ПОДХОДЯЩАЯ ДЕВУШКА».
12.25 Д/ф. «Хор Жарова».
12.55, 18.40 Д/с. «100 величайших открытий».
13.40 «Третьяковка - дар бесценный!»
14.05 Х/ф. «УГРЮМ-РЕКА» 3
с.
15.10, 17.35 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
15.40 М/с. «Приключения капитана Врунгеля».
16.00 М/ф. «Лиса и заяц».
16.10 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.35 Д/с. «Полосатые бра-
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17.05
17.50
18.35
19.45
20.05
20.45
21.25,
22.10
22.40
23.55
01.30
02.45

тья - банда мангустов».
Д/с. «Маленькие капитаны».
«Мировая элита русской
фортепианной школы».
Николай Луганский.
Д/ф. «Франсиско Гойя».
Главная роль.
Черные дыры. Белые
пятна. (*).
«Больше, чем любовь».
01.55 Aсademia.
Д/ф. «Полтора кота».
«Культурная революция».
Х/ф. «СТАРЫЕ СТЕНЫ».
Пять каприсов Н. Паганини.
Д/ф. «Франц Фердинанд».

СТС

06.00 М/с. «Космические спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
08.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
10.00 Т/с. «МАРГОША».
11.00 Х/ф. «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ».
12.50, 23.50 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 М/с. «Мумия».
14.30 М/с. «Пинки и Брейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
15.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф. «АДРЕНАЛИН-2.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
01.30 Х/ф. «СМЕРЧ».
03.35 Т/с. «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
05.30 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30, 08.55 М/с. «Маска».
09.25, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.05 М/с. «Шэгги и
Скуби-Ду ключ найдут!»
12.30, 13.00, 13.25 М/с. «Жизнь
и приключения роботаподростка».
14.30 «Дом-2. Live».
16.35 Х/ф. «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ +
1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «КИНОСВИДАНИЕ».
22.20 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00 Х/ф. «ХОР».
02.50 Х/ф. «ПРИВЕТ С ПОБЕРЕЖЬЯ».
05.10 «Комедианты». Шоу.
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Родноверы».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-6».
08.30, 20.00 Т/с. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 Х/ф. «ПРОКЛЯТЬЕ КОМОДО».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Честно»: «День пионерии».
21.00 Т/с. «МЕЧ».
22.00 Проект «Реальность».
«Секретные территории»: «Звездные врата.
Тайна гиблых мест».
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф. «ПРИЗРАКИ МОЛЛИ ХАРТЛИ».
01.10 «Военная тайна».
02.25 «В час пик». Подробности.
03.00 Покер после полуночи.
03.50 Т/с. «СТУДЕНТЫ».

Пятница, 20 мая
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».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспублики: Максим Дунаевский»
(S).
23.45 Х/ф. «Душка».
03.15 Х/ф. «451 градус по
Фаренгейту».

РОССИЯ
05.00
09.05
09.15
10.10
11.00,
11.30,
11.50
12.50
14.50
15.05
16.50
17.55
20.30
20.50
21.00
22.30

00.30
02.40
04.35

Утро России.
Мусульмане.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«Мой серебряный шар.
Петр Алейников».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
«Фактор А».
Концерт Лары Фабиан и
Игоря Крутого из Государственного Кремлевского Дворца.
Х/ф. «ЛЮБОВНИК».
Х/ф. «МОЛЧАЛИВЫЙ
СТРАННИК».
«Городок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «История всероссийского обмана. Выход есть!»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных: главное дело».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование.
20.55 «НТВшники».
22.00 Х/ф. «БЕГЛЕЦЫ».
23.55 Х/ф. «ВНЕ ЗАКОНА».
02.00 Суд присяжных.
03.00 «До суда».
04.00 «Прокурорская проверка».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ». Детектив.
09.55 Х/ф. «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «РУД И СЭМ».
22.55 «Народ хочет знать».
00.35 «ОГАРЁВА, 6». Детектив.
02.15 Х/ф. «ПОДВОДНЫЕ
КАМНИ».
04.05 Д/ф. «Полный улет!»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР БРАТЬЕВ
ГРИММ».
12.55 Д/с. «100 величайших
открытий».
13.40 «Письма из провинции».
Галич (Костромская область).
14.05 Х/ф. «УГРЮМ-РЕКА» 4
с.
15.20 Д/ф. «Абулькасим Фирдоуси».
15.40 «В музей - без поводка».
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15.50 М/ф. «Просто так».
«Сказка о белой льдинке».
16.05 «За семью печатями».
16.35 Д/с. «Полосатые братья - банда мангустов».
17.05 «Кто мы?»
17.30 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
17.50 Билет в Большой.
18.30, 01.55 Д/ф. «Музыка для
магараджей».
19.45 Смехоностальгия. Спартак Мишулин.
20.15 Х/ф. «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
22.35 «Линия жизни».
23.50 «Пресс-клуб ХХI».
00.45 «Кто там...»
01.10 «Искатели». «Немецкие
тайны русского города».

СТС
06.00 М/с. «Космические спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
08.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
10.00 Т/с. «МАРГОША».
11.00 «Ералаш».
13.30 М/с. «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 М/с. «Мумия».
14.30 М/с. «Пинки и Брейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
15.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
18.30, 22.50 Т/с. «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф. «ПРОРОК».
23.50 Х/ф. «СБРОСЬ МАМУ С
ПОЕЗДА».
01.30 Х/ф. «БЕШЕНЫЕ
СКАЧКИ».
03.20 Т/с. «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
05.15 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30, 08.55 М/с. «Маска».
09.25, 10.00, 18.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.05 М/с. «Шэгги и
Скуби-Ду ключ найдут!»
12.30, 13.00, 13.25 М/с. «Жизнь
и приключения роботаподростка».
14.30 «Дом-2. Live».
16.35 Х/ф. «КИНОСВИДАНИЕ».
18.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша
Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00 Х/ф. «ХОР».
02.50 «Дом-2. Город любви».
03.50 «Школа ремонта».
04.50 «Сosmopolitan». Видеоверсия».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Бездомные по закону».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-6».
08.30, 20.00 Т/с. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00, 16.45 Т/с. «БЕШЕНАЯ».
18.00 «Жизнь как чудо»: «Не
было бы счастья».
21.00 Т/с. «МЕЧ».
22.00 Проект «Реальность».
«Тайны мира с Анной
Чапман»: «Знаки Апокалипсиса».
23.00 «Что происходит?»
23.30 «Бункер News».
00.30 «Кто здесь звезда? Идеальное интервью».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«РАДИО «ЭРОТИКА».
03.00 Покер после полуночи.
03.50 Т/с. «СТУДЕНТЫ».

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф. «Трын-трава».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с. «Новая школа императора» (S) «Утиные истории».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.50 «Вкус жизни».
12.15 Среда обитания. «Бытовая
«химия».
13.20 «Мой отец - академик Сахаров».
14.20 Х/ф. «По ту сторону волков».
18.05 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Х/ф. «Взрослая дочь, или
Тест на...»
21.00 «Время».
21.15 «Фабрика звезд. Возвращение» (S).
23.25 «Прожекторперисхилтон».
00.00 Х/ф. «Мне бы в небо».
02.00 Х/ф. «Черная вдова».
03.55 Х/ф. «Опека».
05.30 «Хочу знать».

РОССИЯ
05.05
06.45
06.55
07.25
08.00,
08.10,
08.20
08.50
09.30
10.05
11.20
11.50
12.20,
16.15
18.10
19.10,
20.00
23.40
00.20
02.40
04.25

Х/ф. «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ».
Вся Россия.
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
«Военная программа».
Субботник.
«Городок».
«Исключительно наука. Никакой политики. Андрей
Сахаров».
Вести. Дежурная часть.
«Честный детектив».
14.30 Т/с. «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ».
Субботний вечер.
«Десять миллионов».
20.40 Х/ф. «Я ДОЖДУСЬ...»
Вести в субботу.
«Девчата».
Х/ф. «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ».
Х/ф. «ПИВНОЙ БУМ».
«Городок».

НТВ
05.10

Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
06.55 М/ф. «Дюймовочка».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
09.20 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 Своя игра.
16.20 «Развод по-русски».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Последнее слово».
23.55 Нереальная политика.
00.25 Х/ф. «СФЕРА».
03.05 Муз/ф. «ЛЮБИМЕЦ НОВОГО ОРЛЕАНА».

ТВ ЦЕНТР
04.40
06.35
07.05
07.40
08.05
08.30
09.45
09.55
11.30,
11.50
12.35
13.15
14.05
15.55
17.45
19.10
21.00
22.10
00.30
03.00
05.00

Х/ф. «РУД И СЭМ».
Марш-бросок.
М/ф. «Королева Зубная
Щетка», «Ну, погоди!»
АБВГДейка.
День аиста.
Православная энциклопедия.
М/ф. «Паровозик из Ромашково».
Х/ф. «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
17.30, 19.00, 00.10 События.
Городское собрание.
«Сто вопросов взрослому».
«Клуб юмора».
«ОГАРЁВА, 6». Детектив.
«Таланты и поклонники».
Олег Янковский.
«Петровка, 38».
Т/с. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
«Постскриптум».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО».
Х/ф. «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ».
Х/ф. «МАЛАХОЛЬНАЯ».
Д/ф. «Атлантида в Андах».

КУЛЬТУРА
06.30
10.10
10.40
12.20
12.50
13.05
14.10
14.35

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
«Личное время». Виктория
Токарева.
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
Х/ф. «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО».
М/ф. «Остров ошибок».
«Заметки натуралиста».

15.05
15.35
16.35
17.15
18.25
19.10
20.05
21.35
00.15
01.55
02.25

Воскресенье, 22 мая

«Очевидное-невероятное».
Игры классиков с Романом
Виктюком. Давид Ойстрах
и Святослав Рихтер.
«Острова».
Х/ф. «В ОДНУ ЕДИНСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ».
«Искатели». «Русский след
чаши Грааля».
«Романтика романса».
Д/ф. «Нострадамус - шарлатан или пророк?»
Т/ф «ДЯДЮШКИН СОН».
Х/ф. «ОДИН - ОДИНОКОЕ
ЧИСЛО».
«Личное время». Виктория
Токарева.
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

СТС
06.00
08.00

Т/с. «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
М/ф. «Федорино горе»,
«Слоненок».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Джуманджи».
09.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.30 М/с. «Аладдин».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
16.40 Т/с. «Даешь молодежь!»
17.40 Х/ф. «ПРОРОК».
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Отцы и эти.
21.00 Х/ф. «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ».
22.40 Х/ф. «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА».
01.05 Х/ф. «НОЧНОЙ РЕЙС».
02.35 Х/ф. «КАК ОНА ДВИГАЕТСЯ».
04.15 Т/с. «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ».

ТНТ
06.00
06.25
07.00,
07.55

М/с. «Лунатики».
М/с. «Битлджус».
07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
М/с. «Бейблэйд: Горячий
металл».
08.40, 09.05, 09.30, 10.00 Х/ф.
«Женская лига: парни,
деньги и любовь».
10.30 Школа ремонта.
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф. «Невозможное возможно».
13.00 «Сomedy Woman».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «СуперИнтуиция».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «УНИВЕР».
20.00 Х/ф. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Ху из Ху».
01.00 Х/ф. «ТЕМНЫЙ ГОРОД».
03.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
03.30 «Дом-2. Город любви».
04.30 «Школа ремонта».
05.30 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00
05.30
06.00
09.00
09.30
10.00
10.30
11.30
12.30
13.00
14.15
16.00
17.00
19.00
20.00
22.40
01.15
03.00
04.00

«Неизвестная планета».
«Громкое дело»: «Деревня
призраков».
Т/с. «ТУРИСТЫ».
«Выход в свет». Афиша.
«В час пик». Подробности.
Я - путешественник.
Давайте разберемся!
«Чистая работа».
«24».
«Военная тайна».
Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
«Десятка».
Х/ф. «ПУТЬ».
«Неделя».
Х/ф. «БОЙ С ТЕНЬЮ».
Х/ф. «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ».
«Сеанс для взрослых»:
«ЦЕНТР ЛЮБВИ».
Покер. Русская схватка.
Т/с. «СТУДЕНТЫ».

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Инспектор уголовного розыска».
07.50 «Армейский магазин».
08.20 М/с. «Микки Маус и его
друзья». «Чудеса на виражах».
09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 «Кумиры. Николай Олялин».
13.25 Х/ф. «Мировой парень».
15.00 «Главная роль для любимой актрисы».
16.00 Х/ф. «Еще раз про любовь».
17.50 «Минута славы» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Познер».
00.05 Итоги Каннского кинофестиваля в программе Сергея Шолохова «Тихий
дом».
00.35 Х/ф. «Разомкнутые объятия».
02.55 Х/ф. «Зомби по имени
Шон».
05.00

РОССИЯ

Х/ф. «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
06.40 Сам себе режиссер.
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 «Сто к одному».
09.25 «Города и Веси».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «С новым домом!» Идеи
для вас.
11.25, 14.30 Т/с. «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ».
15.55 «Смеяться разрешается».
17.55 Х/ф. «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА».
20.00 Вести недели.
21.05 Т/с. «ДОСТОЕВСКИЙ».
23.05 Специальный корреспондент.
00.05 Х/ф. «ЗОДИАК».
03.20 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА: ПУТЕШЕСТВИЕ
НАЧИНАЕТСЯ».
04.05 «Городок».
05.05

НТВ

Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
06.45 М/ф. «Конек-Горбунок».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.50 «Пир на весь мир».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 Своя игра.
16.20 «История всероссийского
обмана. Выход есть!»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
22.00 Т/с. «ГЛУХАРЬ».
23.55 «Игра».
00.55 Авиаторы.
01.30 Футбольная ночь.
02.00 Х/ф. «ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ».
03.55 «До суда».
06.00
07.25
07.50
08.20
09.45
10.15
10.55

ТВ ЦЕНТР

Х/ф. «МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ».
М/ф. «Ивашка из Дворца пионеров», «Влюбчивая
ворона».
Фактор жизни.
Крестьянская застава.
Наши любимые животные.
«Смех с доставкой на
дом».
Барышня и кулинар.

11.30,
11.50
12.40
14.20
14.50
16.15
16.50
21.00
22.00
00.15
01.15
03.20
04.55
06.30
10.10

23.55 События.
Д/ф. «Георгий Вицин. Отшельник».
Х/ф. «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК».
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
Тайны нашего кино. «Пираты XX века».
Т/с. «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ».
«В центре событий».
Т/с. «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
«Временно доступен».
Х/ф. «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!-2».
Х/ф. «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ».
Д/ф. «Год без лета».

КУЛЬТУРА

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф. «МАШЕНЬКА».
11.50 «Легенды мирового кино».
Валентина Караваева.
12.20 М/ф. «Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы». «Храбрый
олененок».
13.50, 01.55 Д/с. «Поиски ягуара с
Найджелом Марвином».
14.35 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.25 Пласидо Доминго, Ольга Бородина и Сергей
Лейферкус в опере К. СенСанса «САМСОН И ДАЛИЛА».
17.50 Х/ф. «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТАРУХОЙ».
20.00 Д/ф. «Григорий Чухрай.
Верность памяти солдата».
21.15 «Дом актера».
22.00 Итоговая программа «Контекст».
22.40 Х/ф. «БАЛ».
00.45 «Джем-5» с Даниилом Крамером. Куинси Джонс.
02.45 Д/ф. «Вольтер».
06.00
08.00

СТС

Т/с. «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
М/ф. «Котенок по имени
Гав».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Джуманджи».
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.30 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
16.00 Т/с. «6 кадров».
16.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
17.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
21.00 Х/ф. «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ».
23.15 Шоу «Уральских пельменей». Отцы и эти.
00.45 Х/ф. «ЖИВЫЕ».
03.15 Т/с. «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ».

ТНТ

06.00, 06.25 М/с. «Битлджус».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Бейблэйд: Горячий
металл».
08.25, 09.00, 09.25 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги
и любовь».
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея.
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фабрика удачи».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф. «Учителя против учеников. Школа выживания».
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
17.00 Х/ф. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 Х/ф. «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
21.55 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «ТЕРРИТОРИЯ ДЕВСТВЕННИЦ».
02.20 «Секс» с Анфисой Чеховой.
02.55 «Дом-2. Город любви».
03.55 «Школа ремонта».
05.00
05.30
06.00
09.00
09.30
10.00
12.30
13.00
14.00
14.40
17.15
18.15
20.10
21.50
23.45
01.00
03.00
03.50

РЕН ТВ

«Неизвестная планета».
«Громкое дело»: «Долина
смерти».
Т/с. «ТУРИСТЫ».
Карданный вал.
«В час пик». Подробности.
Х/ф. «БОЙ С ТЕНЬЮ».
«24».
«Неделя».
Репортерские истории.
Х/ф. «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ».
«Жадность»: «Еда быстрого приготовления».
Х/ф. «В АДУ».
Х/ф. «ИНФЕРНО».
Х/ф. «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
Т/с. «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
«Сеанс для взрослых»:
«СУМЕРЕЧНЫЙ ГРЕХ».
Покер после полуночи.
Т/с. «СТУДЕНТЫ».
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Тереза Меджинян-Ярощик

Когда весь мир следил за бракосочетанием принца Уильяма и герцогини Екатерины Кембриджской, архангельская
публика обсуждала
«Шикарную свадьбу» Панова. Историю, рассказанную
без интриг и постели, но с юмором
и любовью.

Íàñ ÷èòàþò 80 000 ÷åëîâåê. Îòäåë ðåêëàìû 28-69-92

АМУР НЕ ПРОМАЗАЛ
В молодежном театре поставили пьесу о любви

***
Самый примитивный вариант –
начать комедию положений с кровати на сцене. Самый рискованный – художественно обыграть.
Выбрав второй, режиссёр дважды попал в десятку. Вместо кровати основной частью декорации
была дверь, похожая на шкаф,
с массивными амурами и туфелькой невесты на ручке. Такой минимализм реквизита на самом
деле только обогатил постановку. Дверь постоянно двигалась
вперёд-назад, по кругу. Трансформация создавала коммуникацию не только между актёрами, которые произносили фразы,
крутясь вихрем за дверью. Круговорот захватывал и зрителя: фраза, произнесённая кем-либо из героев, отсылалась в зал, проходила через людей и возвращалась
к тому, для кого изначально была
обращена.
В самом же начале дверь превратилась в иллюзию кровати,
не меняя внешнего облика. Лишь
приподнялась нижняя часть затвора, из которой появилось две
пары ног. Его и её. В пластической зарисовке они выполняли
различные движения, изящно,
не вызывая пошлых мыслей. Отсыл к пастернаковскому «скрещенью рук, скрещенью ног, судьбы скрещеньям» сразу задал любовный тон спектакля. Из верхнего затвора появились лица пары:
жених, у которого через два часа
свадьба, и… незнакомка, оказавшаяся с ним утром после мальчишника.

***

На протяжении двух часов они
пытались выяснить, что же случилось ночью. За это время пришлось выдумывать нелепые истории, превратить горничную в подругу шафера, а незнакомку, наоборот, в горничную. Мало того,
девушка из постели жениха на самом деле оказалась подругой шафера, который гневно бегал с мачете за женихом, пока тот пытался понять, что же с ним произошло. Сумасшедшинку добавляла
безумная мамаша и эксцентричная невеста, для которых важнее
не столько жених, сколько сам
факт замужества.
Все это, приправленное доброй долей юмора и проработанным языком тела актёров, не давало унывать на протяжении всего представления. Небольшие отхождения от текста пьесы только
улучшили его. При стуке в дверь
и вопросе «кто там? кто?» герои
отвечали то «Жак-Ив Кусто»,
то «Агния Барто». Зал, хорошенько разогретый раскрытием
интриг, взрывался от хохота.
О любви и отсутствии компромиссов говорит все: от музыки

с французскими языком, которым
жили Пиаф и Дассен, до выбора
цветов – белый, чёрный, много
страстного и опасного красного.
Удачно создана разноплановость
на единой площадке: пока в ванне
прячется незнакомка, в одной части сцены происходит выяснение
отношений, в это время невеста,
ничего не подозревая, занята нарядами. Получается живой монтаж в реальном времени на театральной сцене, создающий удачный контрапункт. Противопоставление воплощено и изменением ритма, когда от резких метаний и скороговорочного общения
герои резко останавливаются, замедляются, произносят ключевые
фразы, которые могут быть вдумчиво донесены до зрителя только
в спокойной манере.

***

Чётко прописанные Робертом Хоудоном (автор английской
пьесы) образы как влитые легли
на актёров. Невеста Рэчел в исполнении Марии Гирс, отличаясь кокетством и одновременно
рассудительностью, превращает героиню в пародию на многих
юных манерных девиц любого поколения. Эпизоды с проливанием
бутафорских слез, которые брызжут на метр вперёд, и медитация
с попыткой самообмана раскалывают перед зрителем слепленный для общества образ идеальной невесты.
Жених Билл, сыгранный Антоном Чистяковым, соединяет в себе искренность юных лет,
когда от попытки быть честным,
но и не навредить близким историей с незнакомой девушкой в постели ему достаётся от всех: невесты,
лучшего друга-шафера, горничной. Сама ситуация вынуждает его
варьировать между героями, изящно выпутываясь из одной беды,
тут же проваливаясь в другую.
У него, как и шафера Тома, которого воплотил Евгений Новоселов, отлично проработаны жесты и мимика. Нелепые коверкания телом, которые мы обычно стараемся скрыть, будто изо-

бражают внешне то, что обычно с людьми происходит внутри.
Эмоции, которые извиваются
от безысходности, затрагивая самое нутро, воссозданы детально.
Образы жениха с шафером стоит рассматривать в совокупности, потому как за время спектакля они серьёзно меняются. Один
взрослеет, другой мудреет. Они
переходят друг в друга, меняясь
в итоге местами, обмениваясь
чем-то важным и отбрасывая молодецкую спесь. Даже внешне они
поданы единым цельным образом
в идентичной одежде, с похожими манерами и мыслями о любви.

***

Хорошенькая незнакомка Джуди, сыгранная Анной Беловой,
трепещет перед мыслью о поразившей её любви, тщетно пытается скрыть чувство, грубо отвечая
Биллу. Она понимает, что разбивать семью, которая вот-вот образуется в «церкви напротив»,
противоестественно общепринятым нормам. Но достаточно
ей остаться наедине с сердечным
другом, и мгновение счастья обуревает ею бессознательно и безудержно.
Вихрем появляется Полина
Третьякова в роли матери невесты Дафни. Сверхэмоциональная мамаша создаёт тот самый кураж, который есть на всех свадьбах. Суматошная, пританцовывающая и кружащая по сцене, она
становится тем пиком комичности, от энергетики которой трагичная на первый взгляд ситуация становится юморной.
Если бы после постановки выдали приз зрительских симпатий,
то его безоговорочно отдали бы
единственному голосу разума –
горничной Джулии в исполнении
Ольги Халченко. Её героиня кажется простодушной и чудной. Но
именно она высказывает адекватные мысли, которые становятся
разделителем между реальностью
и выдуманными оправданиями.
Убирая номера в отеле, она не просто наводит порядок, а очищает совесть запутавшихся в себе героев.
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«БЕДНЫЙ ЧЕЛОВЕК ЕСТ ПЛОВ, А БОГАТЫЙ
ЧЕЛОВЕК ЕСТ ТОЛЬКО ПЛОВ!»*

Соперничать с ним в доброжелательности может только Центральный рынок: улыбающиеся
продавцы и скатерть-самобранка
из роскошных лакомств, в том
числе и из Узбекистана…
Жители этой древней земли,
которая до сих пор хранит память о «великих и ужасных»
Александре Македонском, Тамерлане и Чингисхане, говорят:
«Если случится умереть, то пусть
это будет от плова…» Не правда ли, очень «оптимистично»?
Давайте попробуем разобраться
в тонкостях приготовления этого культового кушанья, но обойдёмся при этом без печальных
последствий. Первым делом отправляемся на Центральный рынок – это палочка-выручалочка
самых отъ явленных гурманов
в Архангельске и место их встречи, которое, как известно, изменить нельзя!
Узбекский плов – это наивысшая точка национального кулинарного искусства и насчитыва-

Первый раз за руль автомобиля я сел ещё
в 13 лет. Для мальчишки
такого возраста это завидная мечта. Всё тело
трясло, руки превращались в каменные клешни,
а ноги становились «ватными». Это чувство знакомо многим, будь тебе
20 или 40 лет – такова
психология человека.
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
К 15 годам я уже достаточно
уверенно чувствовал себя за рулём на дорогах дальнего следования с семьёй и прицепом, гораздо страшнее было ездить в городе. Наверное, из-за этого к совершеннолетию, когда я мог смело
получить права по закону, такого желания не возникло. Не хотелось обладать автомобилем, да
и, честно говоря, появился страх
вождения, который не возникал
ранее.
Прошло 10 лет: взрослая динамичная жизнь, работа, ежедневные встречи в разных частях города, забитые людьми ПАЗики,
дорогое такси, минус 30 зимой
на остановке… Решил для себя:
надо приобрести автомобиль,

ет более ста различных рецептов:
бывает даже с горохом, рыбой
и редькой. Но для сегодняшнего
классического варианта плова покупаем: 800 г баранины с жирком,
500 г моркови, 3 средние луковицы, длиннозернистый рис (нам понадобится 2,5 стакана) и у продавца специй – немного шафрана
и сухих ягод барбариса. Для того
чтобы приготовить правильный
плов, нам понадобится казан или
высокая толстостенная чугунная
сковорода, которая долго сохраняет эффект от прогревания. Потому что рис не столько варится,
сколько «доходит».
Нарежьте баранину
на небольшие кусочки так, чтобы мясо и жир были отдельно.
Жир закладываем в раскалённый казан, а когда получатся
шкварки, отправляем сюда мясные кусочки. Обжариваем мясо
до золотистого цвета, затем добавляем к нему нашинкованный
тонко лук и через несколько минут порезанную соломкой морковь. Затем заливаем все это
пятью стаканами кипятка и варим на слабом огне 40 минут.
Тщательно промытый рис выложить на мясо и разровнять
его по поверхности. Рис быстро
впитает мясной бульон, поэто-

ru.asia-travel.uz

Сегодня, мои дорогие гурманы, мы,
словно на ковресамолете, перенесёмся в манящий
ароматами Востока гостеприимный
Узбекистан.

Умение принять гостя ценится
у узбеков выше богатства самого
стола или достатка семьи

«Переламывает лепешку»
всегда самый старший член семьи, разрешая тем самым приступать к еде. Ой! Так и вижу вершины восточных минаретов, слышу протяжные бесконечные песнопения, короче, бегу на Цен-

му сделайте ложкой углубления –отверстия до дна казана
– и влейте в них по паре ложек
воды, чтобы плов не пригорел.
После чего посолите, поперчите, добавьте шафран для золотистого цвета и, накрыв крышкой, оставьте на минимальном
огне на 20 минут. Потом заложите в казан горсть сушёного барбариса, вновь накройте крышкой, укутайте, и через 30 минут
можно «переломить лепешку»,
т. е., по узбекскому обычаю, начать трапезу.

Н

НЕКТАРИН

Где купить?
На Центральном рынке.

по одной схеме. Я выбрал удобное
для меня время, пришёл в «Престиж», заполнил анкету. Ключевые вопросы таковы:
1) категория вождения (я сдаю
сразу на две: «А» (мотоцикл)
и «Б» (легковой автомобиль);
2) вариант обучения (на выбор
несколько программ: курс 4 недели, занятия в будни каждый день
по 1,5 часа, или, как в моём случае, 5 недель, 3 занятия в неделю
по 2 часа);
3) вариант оплаты на ваше
усмотрение, можно платить частями или всю сумму сразу (очень
удобно для тех, у кого сразу в наличии нет суммы).

СНОВА В ШКОЛУ
Так, чтобы стать «автошкольником», у меня ушло всего пять
минут. Самое интересное началось на следующий же день,
на первом занятии. Небольшой
класс, больше похожий на ауди-

НЕКТАРИН или «лысый» персик.
Этот плод – гордость селекционеров, которые догадались скрестить
персик с яблоком или сливой, удвоив его полезные свойства. Нектарин – это источник витаминов С, В,
Е, РР, каротина, поэтому рекомендован при сезонном весеннем авитаминозе. Этот гладкий, сочный и сладкий гибрид полезен при заболеваниях почек, печени, ослабленном
зрении и анемии (нехватке железа
в организме). Энергетическая ценность – 48 кКал.

торию университета. Группу знакомят с куратором и преподавателем теории ПДД. Коммуникабельный куратор Константин лаконично рассказал о планах, поставил чёткие задачи. Сразу стало понятно, что здесь не готовят
учеников «на халяву» – спрос
«автошкольников» достаточно
требовательный. Получить права сможет каждый, если будет
следовать указаниям преподавателей и ответственно заниматься.
За пять недель общего курса
мои теоретические занятия будут
проходить параллельно с практикой вождения. После окончания
обучения меня ждёт обязательный внутренний экзамен, который, кстати говоря, значительно
строже экзаменов в ГИБДД. После его сдачи к итоговому экзамену вы будете подготовлены на все
150%. А он включает в себя сдачу теории – тестирование по билетам, и вождение – на площад-

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898.

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ. Андрей МИРОШНИКОВ, босс, зам. глав. редактора
Айвазовский, Писахов, братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
коллективные псевдонимы редакции.
Юридический адрес редакции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, пом.7.
Ссылка на «Правду Северо-Запада» только с письменного разрешения редакции.

* Узбекская пословица

Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà
îò Öåíòðàëüíîãî ðûíêà

ШКОЛА АВТОЖИЗНИ, ИЛИ
КАК Я ЗАНОВО УЧИЛСЯ
ВОДИТЬ АВТОМОБИЛЬ
но исключительно в практических целях. Но проблема страха
не давала покоя. Посоветовался
со знакомым психологом и выяснил причину. Все банально и досадно: МЕНЯ НЕПРАВИЛЬНО
УЧИЛИ ВОДИТЬ!
Просмотрев предложения архангельских автошкол, я остановился на той, что наиболее подходила мне: «Престиж». Критерии отбора простые, но важные.
Во-первых, удобное расположение автошколы (Урицкого/Новгородский: отсюда выезд и на Левый берег, и в Центр города,
и на Галушина). Во-вторых, у них
собственная площадка, оборудованная по всем современным требованиям. В-третьих, одна из лучших статистик по сдаче экзаменов
в ГИБДД. В-четвёртых, знакомые
и друзья положительно отзывались о школе.
Запись на обучение в любую
автошколу проходит примерно

тральный рынок! До встречи через
неделю – в настоящем европейском раю для гурманов с неподражаемой лакомкой Амалией Гурманидзе.

ке и в городе. Что
касается получения
прав категории «А»
(мотоцикл), то здесь
немного проще. Теоретическая часть
остаётся, а из практики проверять будут только на площадке.
На заметку для любителей скутеров (объём двигателя менее
50 см3) добавлю, что в ближайшее
время будет принят федеральный
закон о введении специальной категории «А» (или «А1», как уже
ввели в Белоруссии), по которому вы будете обязаны также пройти курс обучения и сдать экзамены. Так что скоро категория «А»
станет не менее популярной в автошколах среди любителей комфортной езды.
P. S.: На полный курс обучения категории «B» (теория
+ практика) расходы составили 15 700 рублей. А дополнительное обучение на категорию «А» – 3500 рублей.
Как проходят мои теоретические занятия, впечатления
и важные детали, а также
результаты экзаменов и первые пробы на дороге я подробно опишу в следующих выпусках газеты.
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ПРАЙМЕРИЗ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
Опросы www.echosevera.ru

Логично и понятно:
самым лучшим способом сформировать партийные списки на грядущих осенью думских выборах – это праймериз!
И в США, и в Великобритании
предтечей национальных выборов являются партийные выборы (праймериз), которые проходят открыто, и кандидатов вслух
обсуждает вся страна.
Редакция ИА «Эхо СЕВЕРА»
решила помочь всем партагеноссе посмотреть на ситуацию свежим взглядом, предоставив своим читателям возможность обдуманно и не спеша расставить все
точки над «i», выбирая из списка
предложенных кандидатур. Проще говоря, провести самый настоящий праймериз.
Первой прошла «боевое крещение» «Единая Россия». О его
итогах «Правда Северо-Запада»
писала в прошлом номере
от 27 апреля.

ПРАЙМЕРИЗ КПРФ:
ОСКАНДАЛИВШИЕСЯ!
За ЕдРосами настала очередь
КПРФ. Таблица голосования
по кандидатурам от КПРФ выглядела так:

В том, что первое место займёт Александр Новиков, первый
секретарь архобкома КПРФ, депутат ОблСобрания и руководитель фракции, мы, честно говоря, и не сомневались. Он типичный коммунистический лидер,
с народной внешностью, харизмой и прочными позициями среди электората. Как в городе, так
и в деревне. Цвет лица и галстука
пролетарский – красный. Несмотря на множество слухов о ведущейся внутрипартийной борьбе и шатающемся под ним кресле, вероятно, что это скорее всего он сам в нём и раскачивается,
формулируя в голове очередные
тезисы. Ещё один несомненный
плюс Новикова – не боится делать ставку на молодёжь.
Ожидаемой была и победа в голосовании у Леонида Таскаева –
ответственного в архангельском
обкоме КПРФ за работу с молодёжью. Тому, кто видел парня
в деле, ничего объяснять не надо.
Тем, кто с ним не знаком, скажем, что дерзок, умён, неплохой
организатор, открыт, не мальчик
с фанатичным блеском в глазах,
а представитель той самой продвинутой молодёжи, что на «ты»
с компьютером и прочими наво-

ротами и «фишками» нашего сугубо технического века. К тому же
активно вращается в своей среде – знает, чем эта самая молодёжь нынче дышит, что пьёт и ест.
На третьем месте Владимир Федоренко, второй секретарь архгоркома КПРФ. По слухам, имеет рекламный бизнес.
По факту занимается политикой.
В партийной среде его называют основным конкурентом Новикова и даже прочат в будущем
пост первого секретаря обкома
КПРФ. Один, но немаловажный
недостаток – на селе его практически не знают.
Четвёртое место разделили
между собой товарищи Дернов,
секретарь обкома КПРФ по идеологии, и Пономарёв – секретарь обкома КПРФ по оргработе.
Два ярко выраженных партийных
функционера. «Серыми кардиналами» обоих назвать нельзя, известности явно не хватает. В общем, тёмные в плане публичности фигуры.
Пятым по итогам голосования
стал товарищ Гришин – второй
секретарь АрхОбкома КПРФ,
депутат ОблСобрания, в котором занимает пост председателя комитета по культуре и туризму. Вряд ли кто-то усомнится в объективности этого результата – по партийной работе и занимаемой должности результаты
его трудов расплывчаты и не имеют чётких границ. А потому нельзя определить, где он постарался, а где коллективный партийный разум сработал. Можно квалифицировать как пенсионера
на госдолжности – этакая синекура за прошлые заслуги. Согласитесь, странно видеть коммуниста на туризме…
И замыкает список кандидатур
Андрей Андреев. Несмотря на то,
что он депутат ГосДумы от Архангельской области, у нас его не знают. Что и не удивительно – товарищ, уйдя в Москву, в основном
бывает в области только перед
выборами – для проведения агитационного чёса. Но времена таких «гастролёров» давно прошли.
Своих трибунов на Севере всегда
было принято знать в лицо и оценивать по реальным совершаемым в системе делам. Эпизодическое появление на партийных
митингах и акциях нынче политику не подходит – это удел «звёзд»
эстрады.
Для примера прошедшее перед
лдпровским голосование по кандидатурам от КПРФ. Товарищи
коммунисты после обнародования итогов с одного ip-адреса буквально «засрали» комменты насчёт того, что это редакция сайта накрутила результат Новикову и Таскаеву-младшему. Хотите верьте – хотите нет, но редакция никому ничего не накручивала. Ибо ни симпатий, ни антипатий ни к одному из представленных в списке КПРФ товарищей
не имеет. Нам абсолютно было
пофиг – что Новиков, что Федоренко, что (тем более) Гришин.
«Товарищи», которые нам совсем не товарищи, сразу определили, что это было (цитата) «про-

плаченное накручивание». Тут
и комментировать нечего: у кого
что болит, тот о том и говорит!
Человек, который сам занимается накручиванием, фальсификациями, тот в этом постоянно подозревает и окружающих. Помните мудрость: кто громче всех
кричит «держи вора» – тот сам
вор! Тут, как нам кажется, это
тот самый случай. Неудивительно, кстати, что именно у коммунистов возник тезис о сфальсифицированном голосовании. Вспомните, что было на всех реальных
выборах: только выборы заканчивались – коммунисты начинали ор. Ор на тему, что выборы,
дескать, фальсифицированы, мы
не согласны, мы, типа, не признаем эту власть… И что? И где факты? И где их несогласие?.. Дырка от бублика – вот весь их протест. Тактика примитивна и известна ещё с 96-го года, когда Зюганов проиграл Ельцину: «Не победа важна, а истерика после выборов – дескать, нас опять обидели!» Вспомните последний пример: выборы в Онеге, где на 99%,
используя беспредел и фальсификацию, победили едросы. И ведь
тот же Новиков бил себя в грудь,
что «это уж точно так не оставит!»
Оставил, только в путь оставил.
И соратники его по партии сидят
молчат в тряпочку. Чего они боятся? Ничего они не боятся – тактика такая! Тактика выживания
в вечной оппозиции.

ности. Это называется «политические трупы». Нет у архангельских лдпровцев харизматиков, фамилии которых можно было бы
поставить в один ряд с фамилией Жириновского. НЕТ! Поэтому в очередной раз где-то в думских кулуарах лязгнет замок железного партийного сейфа, и после пополнения парткассы в архангельском партийном списке
появится очередной московский
«ШВИЛИ» – бизнесмен с полукриминальным прошлым, который на рейтинге Владимира Вольфовича в нашем регионе пройдёт по спискам партии в следующую Государственную Думу… Он
потом ещё долго будет ползать
по карте России, тыкая ключами
от новенького «Бентли» в разные
географические точки в поисках
места своего избрания – странного города с названием диковенным – АРХАНГЕЛЬСК. Главное – чтобы с Астраханью не перепутал. Адью, таковы политреалии современной России.

ПРАЙМЕРИЗ
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»:
НЕМНОГОЧИСЛЕНННО
И ОЖИДАЕМО
И последним «Эхо СЕВЕРА»
устроило праймериз «Справед-

ПРАЙМЕРИЗ ЛДПР:
ХАРИЗМАТИКОВ,
ДОСТОЙНЫХ
ЖИРИНОВСКОГО, НЕТ

Новости спорта
www.echosevera.ru

ПОБЕДА В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Большим турниром отметили
взрослые спортсмены настольного тенниса 61-ю годовщину Великой Победы. На этот раз в известном архангельском теннисном клубе «РОДИНА» собрались архангелогородцы, занимающиеся на теннисных площадках
практически всех территориальных районов нашего города.
73 участника скрестили ракетки над столами корта на четвёртом этаже «Часа пик», что расположен на ул. Р. Люксембург,1.
Первые места среди женщин
в своих весовых категориях заняли
Валентина Докунина, Вера Флотская, Светлана Валькова. Вторыми были Зоя Андреева, Тамара Рудакова, Людмила Швецова. Третье место – Надежда Красавина,
Нина Тяросова, Татьяна Рыжова.
Среди мужчин на первую ступеньку пьедестала почёта турнира
поднялись Алексей Дьячков, Владимир Трушев, Борис Пахомов,
Владимир Правоверов и Андрей
Комаров. Сергей Горлач, Валерий
Чирков, Олег Усанов, Евгений Дудин, Василий Склемин были вторыми, а Валерий Воробьев, Юрий
Цухлов, Александр Горьковенко,
Александр Хвиюзов, Григорий
Нешенко – третьими. Победители получили в подарок фирменные
футболки клуба «РОДИНА» и теннисную экипировку.

За КПРФ пришла очередь
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ЛДПР. Вот итоги.
Первое место Азовского в его
газете комментировать нескромно и неуместно. Поясним только главное: Азовский в ГосДуму
не идёт. Второе место депутата
Архангельской ГорДумы Черненко: его показатели имели рывкообразный темп – стремительные
взлёты наблюдались поздним вечером и имели 2-3 варианта ipадресов. Для тех, кто «в танке»,
поясним, что особенность любого
инет-голосования в том, что при
должной сноровке и желании любой кандидат может устроить себе
самый заоблачный рейтинг.
Так что рейтинг Черненко дутый с пары ip-адресов (кто-то
из сторонников или верных соратниц тыкал до мозолей кнопку enter). Результаты остальных
и в процентном, и абсолютном
выражении близки к статпогреш-

ливой России».
Первое, что бросается в глаза, – немногочисленность посещений данного голосования: с голосованием по остальным партиям
не сравнимо. Возможно, что народ
заколебался тыкать на enter. Возможно, что виноват прошедший
праздник (но у КПРФ и ЛДПР голосование также выпало на праздник). Возможно, что это следствие
низкого рейтинга партии – просто народ подзабыл эту политическую силу со времени прошлых
выборов. Короче, непонятная вялость посетителей относительно
одной из четырёх парламентских
партий. Результат в комментариях не нуждается: и занявшая первое место Вторыгина, и занявший
второе место Баданин, и пришедший к финишу третьим Корельский – это, пожалуй, и есть весь
более-менее запомнившийся политактив регионального отделения
партии. Остальные «засвечиваются» от случая к случаю – думается, что даже рейтинг их известности близок к нулю, а уж рейтинг доверия установить просто не представляется возможным. С одной
стороны, это хорошо – стабильность. А с другой возникает вопрос: а есть ли за фасадом ещё
кто-то? АУ!

ЕРЦЕВСКИЙ ЩЕКАТИЛО
Человек, похожий на господина
Науменко (ЧелПох), мэра посёлка Ерцево, по пьяни поднял руку
на молодую женщину.
Из собственных источников в
правоохранительных структурах
ИА «Эхо Севера» стали известны подробности этого инцидента. Дело было так. 1 мая около
1 часа 10 минут на улице Советской ЧелПох Науменко, находясь
в состоянии опьянения, высказывал в адрес односельчанки оскорбления, порочащие её честь и достоинство, а затем один раз ударил ногой в левое бедро и один раз
рукой в область правого виска.
Пострадавшая обратилась за
защитой и наказанием обидчика к
участковому, который, невзирая на
статус ЧелПоха Науменко, тут же
принял меры – заявление гражданки о побоях взял и начал проверку. В свою очередь, ЧелПох
Науменко заявил полицейскому,
что это его избили. О результатах
расследования – является ли дебошир настоящим мэром Науменко, которому народ и депутаты отказали в доверии, сняли с должности, а он восстановился через суд
вследствие формальной ошибки
при проведении процедуры импичмента, или это его двойник – мы
обязательно сообщим.
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