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Возвращаюсь я из отпуска, 
а в родном Архангельске 
очередное бездарное про-
тестное шоу в стиле «пчёлы 
против мёда», но с неболь-
шой интерпретацией: «пчё-
лам мало мёда».

Водевильчик получился по канонам жан-
ра: с подмётными письмами, фальсифика-
том, криками «меня заставили» и глав-
ное – с волками тряпоШными в шку-
рах овечьих. И этот «театр» разыгран 
не где-то, а на родном для меня телевиде-
нии «Поморье»…

Да простят мне читатели столь многочис-
ленное поминание собственной персоны, 
но это необходимо сделать, дабы было по-
нятно, как у меня от гнева всё внутри кло-
кочет. Я отдал телевидению почти 10 лет, 
прошёл всю журналистскую карьерную 
лестницу: координатор, оператор, журна-
лист, ведущий, редактор, шеф-редактор. 

Я работал сутками, залезал во все техни-
ческие тонкости; видимо, потому и достиг 
вершин мастерства. Многие меня недо-
любливали, но профессионализм призна-
вали. С тех пор как я вынужден был уйти 
с государственного ТВ в частную газету 
(что в медиа-среде явление редкое) мину-
ло 8 лет. Но до сих пор со многими моими 
бывшими коллегами-телевизионщиками 
у меня почти дружеские отношения. Коро-
че, я знаю, о чём пишу. В этой статье прав-
да и только правда.

Телевидение, как и любой творческий 
коллектив, во все времена было терра-
риумом. Кусать, изводить, делать подлян-
ки – это всегда было нормой тамошнего 
жития-бытия. Внешне всё было, конеч-
но, благопристойно, но внутри постоянно 
что-то шкворчало, варилось, шевелилось… 
Но никогда, НИКОГДА на нашем област-
ном ТВ не принято было писать подмётные 
письма в столицу. Тех, кто так пару раз де-
лали, называли доносчиками, и они пере-
ходили в разряд «опущенных». Когда они 
заходили в курилки, курилка пустела. Мон-
тажницы выходили из аппаратных, ког-
да «опущенные» приходили монтировать 
сюжеты. Им устраивалась «обществен-
ная параша», и они уходили сами. Не бу-
дем поминать фамилии (это, увы, извест-
ные в медиа-среде люди).

Я помню, вопреки санкции руководства по-
сле победы Киселёва над Ефремовым при-
гласил в студию и вывел в эфир Елену Царь-
кову – тогда главреда «Руснорда», и в эфире 
мы с Еленой дали неприкрытую правду о под-
линных причинах итогов губернаторских выбо-
ров. Помню, как наутро тогдашний председа-
тель АГТРК Тунгусов с его замом Берлиным 
мне попытались устроить головомойку. Я пи-
сем тогда не писал – я им «заяву» об уволь-
нении 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 успеш-
но. Горько было, но я знал, что мне тогда заме-
ны 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 цен-
зуру. Мое ощущение, что поросль «бздит». 
Втихаря группа как бы журналистов напи-
сала в Москву жалобное письмо. Фактиче-
ски кляузу: дескать, прижимают, зажима-
ют, «изнасиловали цензурой», не дают ре-
зать «правду матку».
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Илья АЗОВСКИЙ

ПОКОЛЕНИЕ INSECTA
Нравы пали! Как бы бунт, как бы 

«революционеров» на областном ТВ 
имеет гнилые корни
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С 12 по 22 мая Почта России объяв-
ляет Всеросийскую декаду подписки.

Это открытое мероприятие, когда 
можно подписаться на газету «Прав-
да Северо-Запада» во всех отделени-
ях связи в любом районе Архангель-
ской области.

Смотрите каталог Российской прес-
сы «Почта России» (стр. 77).
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И ладно бы письмо адресова-
ли человеку публичному – До-
бродееву (председателю ВГТРК), 
так ведь нет! Фактически кляузу 
направили некоему Рафату Са-
бирову – человеку, широкой об-
щественности неизвестному, чи-
новнику, возглавляющему регио-
нальные службы.

По «заяве» уже приезжала ко-
миссия. Она уехала ни с чем! Ибо 
многие из подписантов не узна-
ли письмо, которое подписы-
вали. Проверяющие им тыкали 
текстом в лицо, а якобы «бунта-
ри» офигевали: мы подписыва-
ли, но не это. Вот такие револю-
ционеры! Вот такие правдорубы. 
Вот такая нынче в журналисти-
ке молодёжь – рот, не обосрав-
шись от страха, открыть не в си-
лах. Ну и вырастили поколеньи-
це inseсta – сплошь подстилки, 
проститутки, засранцы! А может, 
зря я так – молодо-зелено? Зе-
лено/не зелено, но когда на пер-
вый в жизни гражданский посту-
пок идут, как овцы за поводырём, 
да с полными от страха штанами, 
какое тут мужество?

Ну что ж, переходим к само-
му интересному – в организато-
рах «революции» человек с мно-
гозначительной кличкой «гово-
рящая *изда». Это режиссёры 
«Поморья» (люди острые на язык 
и со специфическим чувством 
юмора, но очень мудрые и спра-
ведливые) наградили «пассажи-
ра» таким «почётным званием»…

Теперь о личностях организа-
торов «эпистолярного помёта»…

Революционер № 1 – Дми-
трий Дёменцев! Я пишу эти стро-
ки и просто подпрыгиваю от вос-
торга. Ибо знаю творческий 
путь и личность этого человека 
от А до Я – его карьерный взлёт 
происходил на моих глазах. По-
верьте: никакой это не револю-
ционер. Остановимся тезисно 

на некоторых вехах его пути.
Год 2008-й. «Борец за прав-

ду» Дмитрий Дёменцев, буду-
чи выдвиженцем правящей пар-
тии «Единая Россия», МУЖЕ-
СТВЕННО:)) шёл на выборы 
в Архангельский городской Со-
вет, МУЖЕСТВЕННО:)) ведя 
борьбу с независимым кандида-
том Акишевым в 19 избиратель-
ном округе. Откуда у просто-
го шеф-редактора государствен-
ного ТВ оказались деньги на до-
рогостоящие глянцевые плака-
ты, которыми пометили стены 
домов в округе? По некоторым 
данным, деньги имели происхо-
ждение из стен близкого к власти 
пиар-штаба, а против уважаемого 
в городе Акишева велась грязная 
возня. Но это неважно – Дми-
трий Дёменцев с треском на вы-
борах провалился. Что для теле-
ведущего позор. Вот такой вот 
«революционер».

Среднемесячная зарплата 
«революционера» – примерно 
35 000 рублей. Очень удобно «ру-
бить правду» о нищих санитароч-
ках, получая бюджетную зарпла-
ту 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 доку-
ментально и дало бумагам ход. 
Над Дмитрием явственно навис 
«топор» увольнения с позором. 
Для непосвящённых поясним, 
что «джинса» – это когда в эфи-
ре «Вестей» идёт сюжет с явны-
ми признаками пиара или так на-
зываемой плохо скрытой рекла-
мы. Но деньги за это дело в кас-
су предприятия не попадают. Ко-
роче, выражаясь фигурально, 

«джинса» – это банальное кры-
сятничество: в тюрьме за «хава-
ние под подушкой» люди отправ-
ляются на парашу, а в СМИ за это 
с позором изгоняют. 

Суть в том, что в эфире «По-
морья» прошёл сюжет, как одно 
из архангельских МУПов геро-
ически убирает одну (!) из улиц. 
И фигня, что город засран – ру-
ководитель МУПа (естесссно, де-
путат) фактически выставлен ге-
роем. Это был типичнейший пло-
хо прикрытый пиар. 

Понятно, что руководство запо-
дозрило неладное, началось вну-
треннее расследование. Дёмен-
цев как шеф-редактор выпусков 
вынужден был писать объясни-
тельную. История вышла откро-
венно грязной. 

Были попытки сделать «край-
ним» коллегу Константина По-
пова. Не получилось. Поясню, что 
Попова я знаю, поскольку в своё 
время сам его учил телемастер-
ству, – честнейший парень. Чего 
я не могу сказать о Дёменцеве…

Оказалось, что это не един-
ственная история с «джинсой»: 
прошлый начальник ТВ «Помо-
рья» Фролов, что командовал те-
левидением в промежуток между 
«комбатом» Васиным и нынеш-
ним Николаевым, ущучил ещё одну 
«джинсу». И надо же, какое совпа-
дение – шеф-редакторствовал 
на обозреваемой теленеделе опять 
Дмитрий Дёменцев. То была от-
кровенная «джинса» про сеть ап-
тек, которая якобы чем-то обла-
годетельствовала архангелого-
родцев. Даже когда начальник вы-
черкнул из текста название аптеч-
ной сети, по видеоряду всё равно 
прошли крупные планы с ценника-
ми и названиями. Можно утверж-
дать, что на 99% это крысятниче-
ство. Потом «всплыла» ещё одна 
«джинса» про северодвинскую до-

рожную фирму, которая чуть ли 
не себе в убыток (!) латает севе-
родвинские дырявые дороги.

Вот такие штрихи к портрету ре-
волюционера Дёменцева. О вто-
ром революционере – Татьяне Дё-
менцевой – говорить, думаю, из-
лишне. Она супруга Дмитрия. Одна 
семья в одной новостийной програм-
ме: 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 – апо-
фигей гласности, революционности, 
правдорубства!

Среди подписантов мы нашли ещё 
одну любопытную фамилию – Мак-
сютова. Это сестра бывшей теле-
начальницы Тулиновой. Тулинова, 
как уже писала наша газета, при-
мерно два года назад фигурирова-
ла в некрасивой истории с фактиче-
ским уводом коммерческого подряда 
на изготовление фильма в частную 
фирму. Коммерция на госТВ рас-
сматривается как серьёзный долж-
ностной проступок – фигура Тули-
новой исчезла из АГТРКшных ко-
ридоров…

В числе подписантов ещё один 
«революционер» – молодое «теле-
дарование» Бушуев. Имя этого героя 
фигурировало в скандале с прямым 
губернаторским эфиром. О сканда-
ле поведало ИА «Эхо СЕВЕРА». 
Суть в том, что за народ, общаю-
щийся с губернатором, телевизион-
щики тогда выдали работников рай-
онной администрации, которых гла-
ва администрации Рябко «вывел» 
из тёплых кабинетов, а ведущий те-
лемоста корреспондент «Поморья» 
Бушуев представил чиновников Ми-
хальчуку «холмогорским народом». 
А вопросы задавали две специально 
подготовленные пенсионерки.

Бушуев, по мнению не допущен-
ного к телекамере народа, должен 

был от позора гореть. Но не горел 
и даже махал рукой в ту сторону, 
где стояли неподготовленные жите-
ли, пытавшиеся спросить ведущего 
телемост: «А почему нас в сторон-
ке поставили, зачем вы обман ле-
пите?»

Во времена моей работы на «По-
морье» за подобный «всплывший» 
провал уволили бы на раз. Теперь 
Бушуев вроде как «революционер»!

Подписанты в письме жалуются 
руководству на то, что уровень «По-
морья» нынче не тот, что был рань-
ше. Так ёптыть – работайте, де-
лайте 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 рей-
тинги, и славу, – Ирина Скали-
на, Константин Попов, Вячеслав 
Стариков, Инга Рудакова, Нина 
Костлыева… Никто из них жалоб-
ное письмо не подписал. Это мно-
гое значит, ибо это личности, кото-
рые своё имя не на помойке нашли. 
И которые достигли подлинных вы-
сот телемастерства трудом, творче-
ством и умом.

P. S. И если честно, за всем  
этим проглядывается чёт-
кий «ненецкий след». Следом  
за письмом в Москве в ВГТРК  
видели ненецкого губернато-
ра Фёдорова – бывшего вид-
ного архангельского комму-
нальщика. 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 губерна-
тора по ЖКХ. Достаточно, по-
втора не надо. Как вряд ли кто 
желает в Архангельске возвра-
та к тем мрачным временам,  
в которые на «Поморье» пра-
вил бал нынешний зам Фёдоро-
ва по инфраструктурному раз-
витию НАО Ян Берлин.

Окончание,
начало на 1 стр. ПОКОЛЕНИЕ INSECTA

Новости www.echosevera.ru

8 мая 2011-го года СК 
РФ по Архангельской 
области и НАО сообщил 
о возбуждении уголов-
ного дела по факту убий-
ства двух федеральных 
судей Ломоносовского 
районного суда.

Трупы с ножевыми ранения-
ми были обнаружены в одной 

из квартир жилого дома на улице 
Розы Люксембург в городе Ар-
хангельске. По предварительной 
версии, сегодня в дневное вре-
мя на почве бытового конфлик-
та смертельные ножевые ране-
ния судьям нанёс мужчина – су-
пруг 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 Ломоносов-
ского районного суда Архангель-
ска, 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, при-
чём четырежды. Сейчас он про-
оперирован и в тяжелейшем со-
стоянии находится в реанима-
ции. Допросить его, естественно, 
не представляется возможным.

Напомним, что убиенный судья 
Дудоров вёл в Ломоносовском 
суде уголовные дела, а Ирина 
Голенищева осуществляла пра-
восудие по гражданским делам. 

И как пояснили ИА «Эхо СЕВЕ-
РА» в пресс-службе Архангель-
ского областного суда, все дела, 
которые велись этими судьями, 
будут теперь рассматриваться 
с самого начала другими судья-
ми. Этот случай определён за-
конодательно и описан в статье 
242 УПК РФ и в пункте 2 статьи 
157 ГПК РФ.

10 мая в судебном департамен-
те на планёрке рассматривался 
вопрос о дате и времени похорон 
Алексея Дудорова и Ирины Го-
ленищевой. Информация пока 
не распространяется, о ней будет 
сообщено позже.

Прощание с федеральными су-
дьями Ломоносовского суда го-
рода Архангельска будет проис-
ходить в  морге Архангельской 
Областной Клинической боль-
ницы по адресу проезд Сибиря-
ковцев, дом 2, корп 3. Прощание 
с судьёй Алексеем Дудоровым 
назначено на 13 мая с 11:00 до 
12:30. Прощание с судьёй Ири-
ной Голенищевой назначено на 
14 мая с 11:00 до 12:00

Редакция «Правда Северо-
Запада» и ИА «Эхо СЕВЕРА» 
выражает всем родным, друзьям 
и близким убиенных искренние 
соболезнования.

В АРХАНГЕЛЬСКЕ УБИТЫ ДВА ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДЬИ

«Залет» подписанта Бушуева: этих чиновников он представил Михальчуку народом Подписантка Балашевич 
о чем-то мило воркует с бизнесменом Юрковым

Подписант Дёменцев на прямом эфире с губернатором:
здравствуйте, Илья Филиппович!
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Министерство Ана-
стасии Старости-
ной разродилось 
на документ – про-
ект «Развития вну-
треннего и въездно-
го туризма в Архан-
гельской области 
на 2011-2013 годы». 
Мы решили доско-
нально проанализи-
ровать многостра-
ничное истязание 
бумаги.

ТО ЛИ КЛАСТЕР, ТО ЛИ 
ПЛАСТЫРЬ…

Главный момент – сумма, пред-
ложенная на осуществление так на-
зываемого развития. Общий объ-
ем предполагаемого финансирова-
ния – 1 миллиард 122 миллиона 
635 тысяч 200 рублей. И на «осво-
ение» – три года. На эти деньги 
в 2011-м году продолжат говорить 
и писать. Но официально это назы-
вается «разработка проектной до-
кументации и нормативной базы, 
привлечение инвестиций, работа 
с кадрами и продвижение продук-
та». Уже, честно говоря, устаёшь 
смеяться над всеми стандартны-
ми высокопарными выражениями 
«ни о чем». В остальные два года, 
2012-13, планируют (!) реализовы-
вать и развивать теоретические изы-
ски. «Планируют» – ключевое сло-
во. Не факт, что план станет явью.

Больше всего добила фра-
за «для создания эффективного 
и конкурентноспособного турист-
ского кластера». Туристский кла-
стер – это вообще что? Анастасия 
Александровна и её подданные 
в курсе происхождения данного 
термина? Ещё слово «сегмент» 
куда ни шло, но «кластер»… Ту-
ристов что, оцифровывать будут? 
Но самое весёлое – это подве-
дение итогов в 2013-м году. Эф-
фект рассчитают по… формуле. 
Не по реальному числу туристов, 
созданию инфраструктуры и уве-
личению бюджета за счёт путеше-
ствующих, а по формуле! И как 
вы думаете, каков будет резуль-
тат, когда министерство являет-
ся и заказчиком, и разработчи-
ком, и главным по контролю сво-
ей же деятельности?! Конечно же, 
отличным!

ИСКУССТВО БОЛТОЛОГИИ
Документ гласит, что пробле-

ма номер один в плохом развитии 
туризма – НЕразвитость брен-
дов. Если кластер – это смешно, 
то бренд реально заколебал. От-
того, что вы объявите Вельск ро-
диной Колобка, не уменьшится 
износ материально-технической 
базы и не появятся дороги внутри 
области. Единственной адекват-
ной оценкой в документе кажет-
ся признание того, что стоимость 
предоставляемых услуг не соот-
ветствует качеству. Достаточ-
но сравнить: гостиничный номер 
в Каргополе на сутки стоит око-
ло двух тысяч, когда он же в цен-
тре Пекина – 400 рублей. Сервис 
даже сравнивать не стоит. А цена 
уик-енда в Голубино приближает-
ся к цене недельного отдыха в 4* 
отеле в Турции.

Как же все проблемы с практи-
чески полным отсутствием тол-

кового управления будет решать 
наше министерство по туриз-
му? Очередными общими фраза-
ми про государственно-частное 
партнёрство и привлечение ин-
вестиций? Не хочется мучать чи-
тателя, но эту фразу мы не могли 
обойти стороной – «развитие ту-
ризма предполагает выстраивать 
на принципе эффективного осво-
ения территории с использовани-
ем механизмов пространствен-
ного планирования посредством 
создания туристских рекреаци-
онных центров (территорий) Ар-
хангельской области». Что за ме-
ханизм? Зачем осваивать новые 
рекреации, когда ещё со стары-
ми должным образом не разобра-
лись? И из таких абракадабр со-
стоит 99% проекта.

ЛУЧШИЕ ХАЙВЕИ БУДУТ 
В НАШЕЙ ОБЛАСТИ

Далее по документу подроб-
но расшифровывается боль-
шая пустая фраза на конкрет-
ных примерах районов Архан-
гельской области. Основные мо-
менты в Онежском, Приморском 
районах и на Соловках: созда-
ние туристско-рекреационного 
кластера в районе деревни Лет-
няя Золотица, строительство 
дороги между п. Кянда и Золо-
тицей, туркомплекс и создание 
транспортно-логического центра 
с перспективой открытия регу-
лярной линии морского сообще-
ния между Соловками и Золоти-
цей. Плюс туркомплекс в Онеге, 
стадион, гостиницы, коттеджный 
комплекс, стоянки, etc.

Примерно в таких же масшта-
бах с остальными районами. При 
этом особо не стесняются и спо-
койно приписывают себе для раз-
вития, например, Кенозерский 
парк. Где давно уже сами по себе 

работают люди, сделали огром-
ный вклад, но стоит примазать-
ся к ним, кинуть немного денег, 
и уже можно приписать экотуризм 
в парке и министерству. Особен-
но весело читать про сельский ту-
ризм в Лешуконье или обсервато-
рию в Холмогорах.

Во многих районах за два года 
должны решить проблемы с доро-
гами (!) и транспортом. Учитывая, 
что один минимальный участок без-
дорожья пытаются восстановить 
в Онеге уже не один и не два года. 
Мысли-то правильные, но надо по-
нимать немного реалии. И в отпуск 
не по Парижам ездить, а по области 
на «Жигулях», дабы ощутить все 
прелести массажа ягодиц и встря-
хивания органов.

ТУРИЗМ РАЗОВЬЁТСЯ 
ЛИШЬ В ТЕОРИИ?

Дотошно не будем насмехать-
ся; кто пожелает, найдёт документ 
в свободном доступе в Интернете 
(http://inguide.ru/data/gallery/). 
Куда интереснее финансовый мо-
мент. Не нами придумано, но мы 
полностью поддерживаем пра-
вомерность высказывания. Если 
есть бюджетные потоки, обяза-
тельно появятся отводные кана-
лы и их нецелевое использова-
ние. Так вот, на развитие туризма 
необходимо привлекать инвесто-
ров. А для привлечения инвесто-
ров активно рекламировать идеи. 
Но загвоздка вот в чем. В таблице 
расходов уже указаны внебюджет-
ные источники. Если они есть, для 
чего тогда рекламное освещение? 
А если нет, то как можно «с потол-
ка» расписывать заранее предпо-
лагаемые суммы инвестиций, ко-
торые уходят на основное строи-
тельство и развитие?

Особенно порадовали статьи 
с названием «прочие нужды». Так, 

на чьи-то «нужды» в 2011-м пла-
нируют выделить 7,5 миллио-
нов, в 2012-м – 214 миллионов, 
в 2013-м – 200 миллионов. Види-
мо, «нужды» у кого-то очень се-
рьёзные. Реальные деньги в основ-
ном и уходят на пресс-туры журна-
листам (1 миллион 150 000 рублей) 
и так называемое информацион-
ное освещение. Поддержка и раз-
витие электронной (интерактив-
ной) туристской карты оценена в 
1 миллион 350 000 рублей. Сове-
щания, конференции, семинары 
и прочее – 643 000 рублей. Из-
дание рекламно-информационной 
печатной продукции – 4 миллиона 
176 тысяч рублей.

На действительно же важные 
дела прописаны некие «внебюд-
жетные источники», которые 
неизвестно, есть вообще или нет. 
Как они будут тратиться, мож-
но уже сейчас понять. В своём 
«ЖЖ» известный блогер, гид-
экскурсовод, журналист и обще-
ственный деятель Олег Кодола 
махом подтверждает все наши со-
мнения в успешном развитии ту-
ризма под командованием Старо-
стиной и её министерства. Напри-
мер, на изготовление баннера для 
участия в некой выставке пропи-
сана сумма в 120 тысяч рублей.

Дизайн-проект баннера уже 
представлен (3х6 метров с одной 
единственной фотографией Солов-
ков). Так вот, стоимость изготовле-
ния самого сложного (апликацион-
ного) баннера обычно не превы-
шает 1000 рублей за 1 квадратный 
метр вместе с крепёжными лювер-
сами. Так что красная цена баннеру 
3х6 метров – 18 тысяч рублей. Вот 
и думайте, куда могут уйти осталь-
ные 100 тысяч. Да, это лишь при-
мер единичный, но и его достаточ-
но, дабы поразмыслить на тему 
«а на что же потратить миллиард»!

МИЛЛИАРД НА РАЗВИТИЕ 
ТУРИЗМА ИЛИ МИНИСТЕРСТВА?

Старостина и Ко выдали очередной проект

ЗАРЯ 
СЕЗОНА 

ПОСАДОК: 
НА СТАРТ!

В Правительстве 
Архангельской области 

прошли обыски 
в рамках очередного 

уголовного дела 
о взятке чиновником

Подозреваемый – руководи-
тель Государственного бюджетно-
го учреждения Архангельской об-
ласти «Главного управления ка-
питального строительства».

Как сообщила сегодня пресс-
служба СК РФ по Архангель-
ской области и НАО, возбужде-
но уголовное дело в отношении 
руководителя Государственно-
го бюджетного учреждения Ар-
хангельской области «Главное 
управление капитального строи-
тельства» по признакам престу-
пления, предусмотренного п. п. 
«в, г» ч. 4 ст. 290 РФ (получе-
ние взятки, совершенное с вы-
могательством взятки в крупном 
размере).

П о  в е р с и и  с л е д с т в и я , 
в 2010-2011 годах руководитель 
вымогал у предпринимателя де-
нежные средства в виде процен-
тов от стоимости контрактов 
на строительство школы и жилых 
домов для ветеранов Великой оте-
чественной войны на территории 
Архангельской области.

Как стало известно ИА «Эхо 
Севера» из собственных ис-
точников, в получении взят-
ки подозревается Олег Пальчи-
ков. На момент совершения ин-
криминируемого ему престу-
пления он занимал должность 
и. о. директора государственно-
го учреждения Архангельской 
области «Дирекция областного 
заказчика-застройщика». Впо-
следствии контору переименова-
ли в «Главное управление капи-
тального строительства».

Господин Пальчиков и посред-
ники, участвовавшие в получе-
нии взятки, задержаны. Решает-
ся вопрос о предъявлении им об-
винения и об избрании в отноше-
нии них меры пресечения. В на-
стоящее время проводятся след-
ственные мероприятия, направ-
ленные на установление всех об-
стоятельств совершенного пре-
ступления. Дело принято к произ-
водству отделом по Октябрьско-
му району следственного управ-
ления СК РФ по Архангельской 
области и НАО.

Уголовное дело возбуждено 
на основании материалов, пред-
ставленных РУ ФСБ России 
по Архангельской области.

Новости www.echosevera.ru
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Каждый день жду, 
что Архангельская 
область всё-таки 
прославится чем-то 
достойным. Но нет – 
земля наша опороче-
на скандалами и по-
зорами.

Жуткий стыд меня охватил, ког-
да я узнала, как чиновники Се-
веродвинска поступили с памя-
тью о 118 трагически погибших 
подводниках на подводной лод-
ке «Курск».

ОТЧАЯННОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
К ПОТОМКАМ

Почётный ветеран «Севмаша» 
Лев Перепелкин передал в ре-
дакцию «Открытое письмо рос-
сиянам». 14 августа 2010-го года 
на острове Ягры (Северодвинск) 
отмечали 10 лет со дня трагиче-
ской гибели ракетоносца К-141. 
Там-то и возникла мысль у Пе-
репелкина увековечить память 
о погибшем экипаже, превратив 
поминальный камень в истори-
ческий памятник союзного значе-
ния. При общении с мэром города 
Гмыриным было дано «добро».

Абсолютно на обществен-
ных началах проведена нема-
лая работа. Изготовлена капсу-
ла, закладная доска, фрагмент 
прочного корпуса 1 отсека АПЛ 
«Курск», доставлена из Санкт-
Петербурга капсула с землёй 
с могилы последнего команди-
ра АПЛ «Курск» Дмитрия Ко-
лесникова, отпечатан список 
118 моряков-подводников, по-
гибших на АПЛ «Курск». Не бу-
дем забывать, что в братской мо-
гиле свою жизнь отдали и наши 
ребята – семь архангелогород-
цев и один северодвинец.

Все, что оставалось сделать, – 
замуровать капсулу в постамент 
памятного камня на мемориаль-
ном комплексе о. Ягры. Но тут 
вмешались чиновники от мэ-
рии. Они запретили претворить 
идею в жизнь. Как альтернати-
ву предложили разместить ме-
мориал в Музее трудовой сла-
вы и воинской доблести «Сев-
маша» на одном из экспозицион-
ных стендов.

Как могла вообще такая идея 
прийти в голову? Землю с моги-
лы сделать экспонатом? Нам что, 
мало тела Ленина в Мавзолее?

118 – это не просто число. Это 
118 жизней, отданных за то, что-
бы о них боялись вспоминать? 
Знаете, для меня деградация – 
это не когда не могут отличить 
импрессионистов от авангарди-
стов. А когда вот так беспричин-

но трусливо пытаются уничтожить 
историю. Так вот, Скорбный ка-
мень – это память и обо всех под-
водниках, об их подвиге, и о тех, 
кто создавал лодку. Да, случи-
лась трагедия. Да, К-141 изго-
товлен на «Севмаше». Но гибель 
«Курска» – не вина тех, кто соз-
дал лодку. И тем более тех, кто 
погиб в ней.

СТРАШНЫЙ ПРИМЕР
Чего испугались? Излишне-

го внимания? Так потомки вам 
только спасибо скажут. Клей-
мить вас будут, скорее, за то, 
что вы кощунственно предложи-
ли прах сделать достоянием му-
зея. Это рана свежая и не нача-
ла заживать. Иначе не стали бы 
в Севастополе создавать памят-
ный знак подводникам «Ком-
сомольца» и «Курска», иначе 
не было бы 12 аншлагов на спек-
такле «Курск», что бы ни гово-
рили о нём злопыхатели. Почему 
в Севастополе помнят о погиб-
ших, а у нас нет? Похоже, при-
мер такого отношения становит-
ся заразительным.

В Коряжме живёт ликвидатор 
ядерной аварии на подводной лод-
ке Виталий Косиков. Одна толь-
ко эта история из его жизни за-
служивает того, чтобы установи-
ли мемориал в честь таких воен-
ных, как Виталий. Однажды в ре-
зультате аварии и течи двух реак-
торов радиация в лодке достига-
ла 4 человекобэр. Экипаж, обе-
спечивая дезактивацию и живу-
честь корабля, нё с вахту на пирсе, 
в простой  палатке. В лодке реко-
мендовалось находиться не более 
минуты, но чтобы дой ти до нуж-
ного отсека, Виталию требова-
лось две минуты и ещё  предстоя-
ло обеспечить бесперебой ную 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 бо-
лее года, у экипажа были скручен-
ные дозиметры, журналы с доза-
ми облучения пропадали, индиви-
дуальных карточек не выдали. По-
сле всех этих испытаний  Виталия 
«отблагодарили» особым подар-
ком ко Дню подводника: он полу-
чил уведомление о снятии с оче-
реди на квартиру. Но подводни-
ки не сдаются. Семья Косиковых 
обратилась к Путину, но отве-
та не поступило, потому что Ви-
талий, сам того не зная… умер! 
Об этом некая женщина (что вы-
зывает недоумение) сообщила ра-
ботникам почты, после чего минус 
одним очередником стало меньше.

О каком патриотизме можно го-
ворить, когда чиновники уже мас-
штаба области вытворяют такое? 
Юное поколение с пустыми гла-
зами слушает истории про геро-
ев. А когда их пытаются стереть 
из истории, молодёжь тем бо-
лее будет занята развлечениями 
и весёлым времяпрепровожде-
нием с запрещёнными препара-
тами. И не надо винить молодых 
парней и девчонок в потере наци-
ональной идеи, когда вы же лю-
дей своего поколения пытаетесь 
поместить на стену музея. Пред-
положу, что мэр Коряжмы Еле-
зов да мэр Северодвинска Гмы-
рин не в курсе, что творят подчи-
няющиеся им опричники. Но да-
вайте не будем становиться оче-
редным национальным позором 
страны. И 12 августа, отмечая 
11 годовщину со дня гибели АПЛ 
«Курск», достойно почтим память 
героев-подводников.

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ

Тереза Меджинян-Ярощик

МЭРИЯ СЕВЕРОДВИНСКА 
ПОЗОРИТ РОССИЮ?

Память о подводниках АПЛ «Курск» могут предать забвению

Уже в детстве мне 
сестра рассказала 
про Великую Оте-
чественную войну. 
Она постоянно го-
ворила, какая Рос-
сия могучая страна, 
правда, тогда еще 
был СССР, я вспо-
минаю такую фразу: 
«Если бы не Россия, 
фашисты захвати-
ли бы нашу бедную 
Африку тоже…»

Спустя годы я приехал в эту 
прекрасную страну, понял, что 
Россия – это могучая страна с ве-
ликой историей. Я много знал 
про Россию, какая она красивая, 
знал историю и особенно подроб-
ность празднования 9 мая в Рос-
сии и 8 мая в Европе и США. Вой-
на принесла очень много бед, раз-
лук, унесла очень много жизней, 
но все-таки настал тот день, ког-
да небо над головой стало мир-
ным – это день Победы, самый 
значимый день для тех, кто остал-
ся в живых после войны, – герои 
войны, ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ…

Они подарили нам жизнь, 
жизнь такую, какая она есть сей-
час, это самое ценное, что может 
быть, а чем мы можем их отбла-
годарить, что мы можем сделать, 
чтобы ИХ жизнь стала хоть ка-
пельку счастливей и радостней?!

Очень печально становится, 
когда узнаешь, как живут некото-
рые из ветеранов. Я вам расскажу 
историю одной бабушки и её се-
стры, которая является ветера-
ном ВОВ. Её сестра помогала лю-
дям спасать их жизни, она рабо-
тала медсестрой на станции пере-
ливания крови, но, к сожалению, 

жизнь любимого супруга ей спа-
сти не удалось – он погиб… По-
сле войны, которая нанесла непо-
правимый ущерб постройкам го-
рода, она была вынуждена жить 
в деревне, в старом доме. Когда 
дом стал непригодным для про-
живания, дети пригласили её жить 
с ними в городе, в однокомнатной 
квартире. Сестра так сильно хо-
тела иметь своё место в кварти-
ре, но так как дети дочери растут, 
и место становится мало, то на се-
мейном совете решено было по-
дать заявку на получение жи-
лья ветерану по государственной 
программе, но ей ничего не дали. 
Она обращалась во все фонды 
и учреждения, для того чтобы по-
лучить обещанное жилье, но ей 
до сих пор никто не дал даже на-
дежды на получение части завоё-
ванной своей маленькой терри-
тории. Сестра ветерана ненаро-
ком думает, что наверное, вла-
сти ждут, когда она умрёт? Ведь 
ей уже больше 90… 

Это всего лишь одна из много-
численных историй неблагодарно-
го отношения к тем, кому мы бла-
годарны своей жизнью. Даже мы 
им в этом году не могли нормаль-
но устроить праздник, так как по-
года в этом году в самый знамена-
тельный для российской истории 
день была далеко не праздничной, 
а скорее, наоборот.

Праздник в честь этой свободы 
и победы является самым гран-
диозным и великим праздником 
в России. В остальных праздни-
ках на народных гуляниях не уви-
дишь столько ветеранов, не услы-
шишь залпов торжественных, по-
свящённых 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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МНЕ НЕ КРАСНЕТЬ

ОНИ НАМ 
ДАЛИ ПРАВА 
НА СВОБОДУ, 
А МЫ ИМ 
ЧТО?

Ветераны войны 
и 9 мая…
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Тарифы на тепловую 
энергию растут из года 
в год. В 2010-м году 
они разом «раздулись» 
на 30-50%. В 2011-
м году «сверху» спу-
стили запрет на рост 
тарифов более чем 
на 15 процентов.

Однако если учесть, что как бы 
небольшое повышение легло 
на уже изрядно высокую вели-
чину тарифа, становится оче-
видным: жизнь обывателя от та-
кого сдерживания легче не ста-
ла. Итак, в 2010-м году тариф 
на тепло в Архангельске со-
ставлял 342 рубля 32 копейки 
за 1 Гкал, в 2011-м тариф уста-
новлен на уровне 1528 рублей 
5 копеек за 1 Гкал.

Чьих рук это дело? ТГК-2. Эта 
единая теплоснабжающая орга-
низация закладывает в тариф по-
мимо себестоимости услуг ещё и 
обоснованные, на их взгляд, за-
траты: потери, долги населения, 
утечки, перетопы. Новые дома, 
яхты и собственные проколы?

«ПРОКОЛ» ЭНЕРГЕТИКОВ 
В МИЛЛИАРД ЗАЛОЖЕН 

В ТАРИФ?
Все помнят, как накалилась си-

туация с тарифом на тепло, после 
того как тариф для ТГК-2 был уста-
новлен с учётом предстоящих рас-
ходов на газификацию Архангель-
ска и Северодвинска. В тарифы
запихали расходы и на производ-
ство, и на поставку теплоэлектроэ-
нергии, и на закупку оборудования, 
а также на строительно-монтажные 
расходы при переходе ТЭЦ с мазу-
та на газ. Весь этот «фарш» на язы-
ке специалистов называется «инве-
стиционная составляющая».

НО повысить тарифы повыси-
ли, а графики перехода на газ со-
рвали. Даже при ТАКОМ тарифе 
средств для начала работ по га-
зификации им всё равно оказа-
лось мало. Объяснение энерге-
тиков поставило под сомнение 

профпригодность менеджмента 
ТГК-2: в момент покупки мазут 
стал дороже, чем цена, по кото-
рой устанавливался тариф перво-
начально. То есть той самой инве-
стиционной составляющей – де-
нег у компании уже нет. После на-
гоняя от Президента газификация 
все же началась. Откуда день-
ги? Энергетики заложили поте-
ри в тарифы, которые мы сейчас 
и наблюдаем. А прокол был оце-
нён ни много ни мало в милли-
ард рублей.

В связи с этим многие арханге-
логородцы интересуются: как же 
так, теплоэнергетики устанав-
ливают тарифы «в одно лицо»? 
А может, стоит внедрить в жизнь 
практику голосования за утверж-
дение этого «тёплого» тари-
фа на общем собрании архан-
гелогородцев? Почему проколы 
топ-менеджмента должен опла-
чивать жилец? Кстати, как гово-
рят специалисты, себестоимость 
топлива на сегодня допускает 6% 
роста тарифа. Что энергетики за-
ложили в 13%? Виллы на сре-
диземноморье, походы в казино 
за границей?

Для получения одной гигака-
лории сжигается 110 кубометров 
природного газа. Если отпускная 

цена в этом году по 100 долла-
ров за тысячу «кубов», получа-
ется, что себестоимость топлива 
в газовой гигакалории составля-
ет порядка 300 рублей. Вопрос: 
а все остальное – прибыль энер-
гетиков?..

ТГК, СЛУЧАЕМ, НЕ ДОЛЖНО 
ЗА УТИЛИЗАЦИЮ?

Как известно, мазут является 
не просто продуктом нефтепере-
работки, а её отходами. В связи 
с этим вопрос: разве справедли-
во, когда обыватель платит за его 
утилизацию под видом обеспече-
ния своего жилища теплом, буд-
то этот вид топлива специально 
создавался для этих целей? Мо-
жет,  пора гражданам, наоборот, 
на этом зарабатывать? 

Кроме того, где перерасчёты 
потребителям за недополученную 
или не качественно предоставлен-
ную услугу? Имеется в виду несо-
ответствие 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 зависи-
мости 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 слу-
чае перерасчёт?

КТО У ТРУБЫ, ТОМУ 
И ДЕНЬГИ

Не лишним также будет уточ-
нить, откуда берутся цифры в кви-
танциях жильцов за теплопотре-
бление. Львиная доля начислений 
платы за отопление и горячее во-
доснабжение производится в со-
ответствии с показаниями прибо-
ров учёта. Эти показания снимает 
УК и в соответствии с ними подаёт 
данные в МУ «Информационно-
расчётный центр». МУ «ИРЦ», 
в свою очередь, выставляет счёт 
потребителю коммунальной услу-
ги (жильцам), а затем путь этих 
денег лежит прямиком на рас-
чётный счёт ТГК-2. Кому выгод-
но, чтобы сумма, поступающая 
на расчётный счёт ТГК-2, была 
максимально большой? Ответ 
очевиден.

Существует также такое по-
нятие, как расчётный период. 
И здесь начинается «броуновское 
движение» – хаотичность. В том 
числе, в зависимости от количе-
ства дней расчётного периода, 
в одном месяце начисление платы 
за тепло может быть больше, чем 
в другом. Кто сдвигает туда-сюда 

сроки расчётного периода, внося 
раздрай в «болезненный» про-
цесс начислений, особенно в зим-
ний период? – ТГК-2, присылая 
письменные уведомления об этом 
в УК. Зачем? Этот вопрос отне-
сём к разряду риторических.

КАК ТГК «БОРЕТСЯ» 
С ПЕРЕТОПОМ

Перетоп (завышенный объем 
подачи тепла) в квартире – это 
когда у населения денег становит-
ся мало, а у энергетиков – много. 
Регулировка системы отопления 
интересна только жильцам и УК, 
так как в первую очередь «шиш-
ки» из-за возрастающих счетов 
сыплются на УК.

Решает ли проблему перето-
па ТГК? Этот вопрос мы зада-
ли, позвонив в информационно-
консультационный центр ТГК-2. 
Голос на том конце провода нам 
ответил, что ТГК не занимает-
ся этим. Регулировку производят 
УК. Из чего можно сделать вывод, 
что энергетикам выгодно, чтобы 
жильцы платили больше.

Вообще ощущение, что глав-
ная миссия местных энергети-
ков – только зарабатывание де-
нег. И когда идёт открытый прес-
синг крупных УК со стороны энер-
гетиков, складывается впечатле-
ние, что последние мечтают под-
мять под себя жилфонд крупной 
компании, чтобы сделать его те-
плоснабжение практически нико-
му кроме них самих не подкон-
трольным. Во власти энергетиков 
будут все начисления, установка 
и приёмка приборов учёта. Наи-
вно полагать, что, став хозяевами 
положения, они себя обидят. Как 
вы думаете, в какую сторону изме-
нятся счёт от ТГК? И регулировку 
теплоносителя вам никто не про-
ведёт – им это невыгодно. Спро-
сить с них никто ничего не смо-
жет. А пока управляющие ком-
пании выступают в качестве бу-
фера: жалобы в УК, связанные 
с нареканиями по поводу рабо-
ты ТГК, сегодня служат поводом 
для обращений, проверок, усиле-
ния контроля. Ликвидируют такой 
стимул – настанет полный бес-
предел монополиста-энергетика.

ТГК ЗАТЯГИВАЕТ ПЕТЛЮ НА ШЕЕ НАРОДА?
Кто заинтересован в завышении счетов за отопление? В сфере ЖКХ этот вопрос бьёт 

все рейтинги популярности у архангелогородцев

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

Депутат ОблСобрания, заместитель 
председателя комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергетике 
единорос Виктор Заря в День Победы по-
дарил 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? 

Коммунальщика, который непонятно за-
чем решил в ИХ (ветеранов) праздник по-
даться в артисты?

Многие ветераны, родственники вете-
ранов не раз писали в комитет, просили 

разобраться с бездействием управкомпа-
ний. Письма шли, а воз… Где воз, извест-
но, а многие беды ветеранов так и оста-
лись не решены.

Они живут в неустроенности, часто в до-

мах без воды и порой без тепла. К примеру, 
в доме по адресу Смольный Буян, 23, по-
сле того как там поуправляла УК «Семь 
Дней», несколько месяцев не было горя-
чей воды. Люди жалуются, обращаются… 
А чем занят Заря?

На фото, сделанном 9 мая, в годовщи-
ну Победы депутат Заря поёт и пляшет 
на сцене. Он не из комитета по культуре, 
песням и пляскам, но на сцену полез. Депу-
тат Заря вышел с песней «Колодец, коло-
дец, 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 Дми-
трия Медведева «клоунадой».

Хорош Заря-единорос?! Знал бы Пу-
тин, кто к нему в «народный фронт» ско-
ро придёт. 

ХОРОШ ЗАРЯ-ЕДИНОРОС?!

ФОТОФАКТ

Гена Вдуев
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Д а в е ч а ,  п о б ы в а в  
в Октябрьском суде, 
мы обратили внима-
ние на одно из назна-
ченных к слушаниям 
дел. Процесс по статье 
318 УК – применение 
насилия в отношении 
представителя власти.

Суть дела: архангельского па-
ренька обвиняют в нанесении по-
боев сотрудникам ГорГАИ. Пер-
вая мысль – народ вконец рас-
поясался, извратив слова мини-
стра МВД Нургалиева, якобы 
разрешившего гражданам бить 
милиционеров. Копнули глубже 
и заподозрили, что дело нечисто. 
Шесть инспекторов ДПС не смог-
ли на раз скрутить одного как бы 
нарушителя.

ОДНАЖДЫ ЛЕТНИМ ДНЁМ
Как следует из постановления 

о возбуждении уголовного дела, 
инцидент случился в Архангель-
ске 19 июля 2010-го года в пери-
од с 16:30 до 17:30 между домами 
17 и 19 по улице Карла Либкнех-
та. Андрей Креков, имея умы-
сел на применение насилия и пу-
бличное оскорбление двух сотруд-
ников ДПС – Аникина и Зухбы, 
чтобы таким злодейским обра-
зом воспрепятствовать инспек-
торам привлечь его к ответствен-
ности за нарушение правил ПДД 
(переход дороги в неустановлен-
ном месте) и отомстить за их за-
конные действия по привлече-
нию его к ответственности, го-
ловой ударил Аникина по голо-
ве, а Зухбе ногами нанёс три уда-
ра по ногам. А до кучи нецензур-
ной бранью в присутствии свиде-
телей оскорбил, унизив их честь 
и достоинство.

Сразу отметим, что потасовка 
происходила днём в течение це-
лого часа в одном из самых ожив-
лённых мест города: видеокамеры 
кругом, народ по своим делам спе-
шит – априори ситуация не долж-
на представлять трудностей для 
расследования. Так и вышло – 
сначала следователь Верещагин, 
потом Угрюмов, оба из Ломоно-
совского СледКома, опросив всех 
участников ристалища и свидете-
лей, пришли к выводу: Креков ви-
новат. Позвольте с этим утверж-
дением не согласиться.

ВЕРСИЯ ГАИШНИКОВ. 
ЭПИЗОД 1

Аникин  сидел  в  машине 
и оформлял водителя. Его на-
парник Зухба был рядом на ули-
це и сказал, что видит гражданина, 
который сидит/ходит по проез-
жей части, машины ему сигналят 
и объезжают. Зухба пошёл к на-
рушителю, чтобы беды не случи-
лось. Аникин сказал, что подой-
дёт, как закончит писать прото-
кол. Потом он вышел из машины 
и пошёл к дому № 19. Увидев, что 
навстречу бежит парень, его до-
гоняет 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-

вился, объяснил суть нарушения 
и пригласил в машину для состав-
ления протокола, но тот отказал-
ся и стал убегать. Креков в это 
время вырывался, кричал матом, 
не стесняясь прохожих. Инспек-
торы продолжали удерживать его 
за руки, он вырывался. Креко-
ву разъяснили, что они сотруд-
ники милиции, он обязан подчи-
ниться их законным требовани-
ям и не сопротивляться. Преду-
предили, что в противном случае 
применят силу и спецсредства. 
Креков в ответ становился бо-
лее агрессивным. Тут Аникин за-
метил, что Креков пьян – учуял 
запах алкоголя и наблюдал при-
знаки наркотического опьяне-
ния – сухие губы, сужены зрач-
ки глаз, резкая смена настрое-
ния, неадекватное поведение. По-
скольку Креков продолжал выры-
ваться, Аникин загнул ему руку 
за спину и положил передней ча-
стью тела на асфальт. При этом 
Креков упал, ударившись коле-
нями грудью, лицом. Круто, прав-
да – 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 вы-
рвал руку и попытался ей схватить 
Зухбу за ногу, который вызывал 
по рации подкрепление. В этот 
момент, цитируем: «Его рука кон-
тактировала с асфальтом». Это 
что за диво? Рука отстегнулась 
и вступила в контакт с асфальтом, 
и, перебирая пальцами, пополз-
ла к Зухбе? Аникин перехватил 
руку Крекова за локоть. Также 
Креков вертелся во все стороны, 
крутил головой, которая задевала 
асфальт – намёк на причину по-
явления ссадин на лице и прочих 
травм более чем понятен. К этому 
моменту мы ещё вернёмся.

Затем подъехал на помощь вто-
рой патруль ГАИ, экипаж которо-
го дал свои наручники, чтобы за-
ковать Крекова, помогая преодо-
леть его сопротивление, – держа 
за руки. Уже 4 инспектора боро-
лись с парнем! Но Креков уму-
дрился три раза пнуть Зухбу. Сно-
ва вопрос: а тот что – специально 
этого ждал? Сел бы на ноги Кре-
кову, и вся недолга. Обездвижить 
лежащего на асфальте человека 
не то что вчетвером – вдвоём про-
ще простого. Тем более, он уже 
в наручниках, а инспекторы ДПС 
регулярно сдают зачёты по спец-
подготовке – борьбе самбо и физ-
культуре. Или они «для галочки» 
проводятся?

ЭПИЗОД 3
В это время на помощь кол-

легам прибыл пеший патруль 
ГАИ. Инспекторов стало 6. Все 
продолжали удерживать Крекова. 
Понятное дело, что никто из ми-
лиционеров его не бил, не оскор-
блял, 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 мо-
мент и дал башкой Аникину по го-
лове. Да так, что тот на время по-
терял координацию. Инспекто-

ры единодушны: удар был нане-
сён умышленно. Снова уложили 
Крекова на асфальт. При этом 
он также ударился головой, гру-
дью, руками и ногами. Опять па-
радокс: уложили – ударился? 
Или всё-таки шмякнули от души? 
В общем, подъехал патруль ППС, 
милиционеров стало 8, и повезли 
Крекова в райотдел, где его поме-
стили в камеру для администра-
тивно задержанных.

Маленькая ремарка: а зачем 
вообще ППСников вызывали? 
Не многовато ли служивых для 
укрощения одного нарушителя? 
К тому же на месте происше-
ствия было две патрульных маши-
ны ГАИ, почему на одной из них 
парня нельзя было отвезти в рай-
отдел? Что за игры в «Ваньку-
встаньку» в центре города в те-
чение целого часа?

ЭПИЗОД 4
После написания Аникиным 

заявления в райотделе о привле-
чении Крекова к ответственности 
за побои он снял травмы в клини-
ке, вернулся вместе с напарни-
ком в райотдел, где Зухба соста-
вил протокол на Крекова за пере-
ход дороги в неположенном месте. 
Креков подписывать его отказал-
ся. Понятые по отказу от подписи 
в протокол были вписаны, но при 
самом факте отказа (об этом гово-
рят сами инспекторы) не присут-
ствовали, так как им доступ в по-
мещение дежурной части запре-
щён. Обалдеть – с тем же успе-
хом они могли расписаться в том, 
что Креков угрожал взорвать 
Кремль! Позже они дадут объ-
яснения, что вообще не читали, 
в чём подписываются, а суд от-
менит протокол как незаконный.

Потом Крекова решили вез-
ти на медэкспертизу – выяснять, 
пьян/не пьян, наркоша/не нар-
коша. Вёз его ОМОН (!) в сопро-
вождении ещё двоих инспекторов 
ДПС. Ничего не скажешь, конвой 
– как для матёрого рецидивиста 
организовали. В диспансер при-
езжали родители Крекова, угро-
жали неприятностями по службе. 
Потом Аникин узнал, что освиде-
тельствования не было – Креков 
отказался. Забегая вперёд, ска-
жем, что после того как Крекова 
отпустили, он сам прошёл экспер-
тизу, которая показала: чист как 
младенец. Это никем опровергну-
то не было. Более того, коллега 
Крекова по работе подтвердила, 
что рассталась с ним за несколь-
ко минут до происшествия, и он 
был абсолютно трезв.

ВЕРСИЯ КРЕКОВА

Из заявления о преступле-
нии: переходил дорогу, подошёл 
сотрудник ГИБДД, потребовал 
пройти к ним машину, на вопрос, 
в чем причина, не ответил, про-
должал требовать, потом удар 
в спину или сильный толчок – 
видимо от второго сотрудника 
ГИБДД, стал убегать от милици-
онеров (думая, что они продол-
жат его беспричинно избивать), 
через 10-15 метров его догнали, 
повалили на асфальт, он ударил-
ся коленями, заломали руки, на-
дели наручники вдвоём, ещё га-
ишники подбежали, всего их ста-
ло около 8 человек, они нанес-
ли порядка 20-30 ударов, давили 
на голову рукой или ногой, тащи-
ли руки за наручники вверх, били 
около 15 минут, оскорбляли, го-
ворили, что наркоман.

Отвезли в  райотдел,  где 
по просьбе подъехавшей сестры 
ослабили наручники, посадили 
в камеру, на вопросы не отвеча-
ли, потом в 22:30 отвезли в нар-
кологию, 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 нарко-
тики. 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 акцентиро-

вали внимание, что дело было 
днём в центре города – не мог-
ло не быть свидетелей, которые, 
являясь лицами незаинтересован-
ными, запросто прояснили бы, что 
происходило на самом деле. И они 
нашлись. Целых трое. В перво-
начальных объяснения они виде-
ли, как Креков лежал на асфаль-
те, его окружали гаишники, ко-
торые 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 по-
ложили, держали за наручники.

Берём на заметку: можно про-
сто за наручники взяться, а можно 
слегка задрать вверх вместе с ру-
ками. Боль такая, что и не захо-
чешь – белугой заорёшь.

А потом вот чудо – в дополне-
ниях к объяснениям у свидете-
лей наступает прозрение. Спу-
стя чуть ли не полтора месяца 
они вдруг чётко вспоминают мас-

су подробностей. Примерное рас-
стояние от крыльца до Крекова, 
его нецензурщину в адрес гаиш-
ников из области половых сно-
шений, конкретные оскорбления 
«менты» и «козлы», активное со-
противление, и что в наручниках 
Креков дёргался, касаясь всеми 
частями тела и головы асфаль-
та… и далее почти слово в слово 
с написанным в заявлении мили-
ционеров.

ОЧЕВИДНОЕ НЕВЕРОЯТНОЕ
Память человеческая, конеч-

но, из категории субстанций 
непознанных, но знаете, почему 
мы не верим новым откровениям 
свидетелей? Потому что записа-
ны они не в виде вопроса-ответа, 
а сплошным текстом с обилием 
чисто милицейских выражений 
и юридических канцеляризмов, 
абсолютно несвойственных обы-
вателям. Невозможно отделать-
ся от ощущения, что кто-то (мо-
жет, следователь, а может, голос 
свыше) подсказал свидетелям, что 
именно вспомнить. Да так, что-
бы их слова вместе с показания-
ми инспекторов ДПС образовали 
единое монолитное целое – Кре-
ков просто законченный негодяй.

А где ещё свидетели? Народу, 
как говорят сами милиционеры, 
было немерено, но свидетелей 
почему-то всего трое! Следова-
тель давал милиционерам из Ло-
моносовского ОВД отдельное по-
ручение на установление других 
свидетелей, те две недели иска-
ли, но никого не нашли. Может, 
не там искали?

А камеры видеонаблюдения 
со Сбербанка и банкомата запе-
чатлели только, что Креков си-
дит на крыльце, а потом убегает 
от инспектора. Аналогичная ме-
таморфоза произошла и с показа-
ниями прибывших на помощь кол-
лег Аникина и Зухбы. Тут вообще 
сенсация случилась – например, 
инспектор Ситников вспомнил, 
что после того как надели на Кре-
кова наручники, и он ударил го-
ловой Аникина, ему загнули руку 

ШЕСТЕРО ОДНОГО КОЗЛЯТ
История о том, как три патруля ГАИ

не могли справиться с одним нарушителем
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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 наручни-
ками? Теперь понятно, почему 
Креков орал как резаный? Ему 
могли запросто сломать руку. 
Да и наручники можно застег-
нуть по-разному. Старый ментов-
ской приём – затянуть наручни-
ки до упора: боль адская. Помни-
те, в райотделе сестра попросила 
ослабить их? Не поэтому ли Кре-
ков постоянно кричал?

И как можно удариться об ас-
фальт руками, если валили ли-
цом вниз, а руки в наручниках 
за спиной? А вместо ударов Кре-
кова ногами по ногам Зухбы по-
является версия, что умышленно 
он ударить не хотел, а размахи-
вал ногами, пытаясь встать. Так 
где же истина?

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО «КОСЯК»
Подобных нестыковок и проти-

воречий в деле масса. Перечис-
лять их все не хватит всей пло-
щади газеты. Одно только за-
ключение Крекова в райотделе 
сверх предусмотренного законом 
срока чего стоит. Знаете, как это 
объясняют милиционеры? Типа, 
до 21:00 Креков был неконтак-
тен, а его возвращение в райот-
дел после наркологии вообще за-
держанием не считается.

Отдельная тема – непонят-
ное объяснение матери Крекова 
от 19 июля : в квартире прорвало 
трубу, у сына был стресс, возмож-
но, он немного выпил. Кто при-
нял, не указано – видимо, хоте-
лось, чтобы алкоголь хоть как-то 
упоминался. Грош цена этой бу-
мажке. Ибо второе, но как бы 
в первый раз объяснение месяц 
спустя принял следователь Вере-
щагин – 19-го она весь день была 
на даче, с сыном общалась по те-
лефону. Как только узнала от до-
чери о конфликте, сразу приехала 
с мужем в райотдел, где сопрово-
ждала сына до момента освобож-
дения после полуночи.

Мы выяснили, откуда взялась 
тема наркотиков – пару лет на-
зад Креков был осуждён за них. 
Но судимость снята и погаше-
на – какие к нему сейчас вопро-
сы? И приложенный к делу спи-
сок нарушений Крековым ПДД 
тоже непонятен своим появле-
нием. В качестве версии: может, 
его специально истребовали, что-
бы сформировать образ злост-
ного нарушителя? Или всё-таки 
для объективности расследова-
ния? Но какое отношение име-
ют старые грехи к нашей ситуа-
ции? Вот интересно было бы по-
смотреть, 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 визи-
те матери Крекова в Ломоносов-
ский ОВД и ГорГАИ. В её объяс-
нениях, взятых следователем Ве-
рещагиным, сказано, что в райот-
деле ей ничего пояснить не смог-
ли, отправили в ГАИ, где началь-
ник Столяров сказал: «Не я буду, 
если не посажу вашего сына». 
И добавил: «Следите за нарко-
тиками в карманах у своего сына, 
надо было заниматься воспита-
нием своих детей». Без коммен-
тариев.

Служебная проверка по ин-
спекторам ДПС показала, что 
все они действовали строго в рам-
ках закона. Кто бы сомневался… 
А Креков, по мнению следовате-
ля, написал заявление на мили-
ционеров, чтобы таким образом 
уйти от ответственности за своё 
активное сопротивление и в це-
лом нехорошее поведение.

Вот только непонятно, почему 
протокол о принятии заявления 
о преступлении от Аникина да-
тирован 2 сентября. Сопоставим: 
инцидент был 19 июля, а «заява» 
пошла полтора месяца спустя. 
Выходит, всё это время инспек-
тор никакого оскорбления, униже-
ния, насилия не ощущал? Или всё 
это время была торговля по прин-
ципу: ты, парень, забираешь свою 
бумагу, а мы на тебя ничего не пи-
шем? Выходит, не договорились?

Примечательно и избрание 
меры пресечения для Крекова – 
подписка о невыезде. Впослед-
ствии прокуратурой она была от-
менена как незаконно назначен-
ная. Но следствие отклоняет это 
решение ока государева. Потом 
следователь хотел через суд огра-
ничить Крекова во времени озна-
комления с делом якобы из-за 
того, что тот умышленно затяги-
вает эту процедуру. Суд в ходатай-
стве отказал.

P. S. Доказать свою невиновность 
Креков пытался всеми доступными 
способами. Переписка со следова-
телями, их начальством, с проку-
рорами – от районного до област-
ного, Уполномоченным по пра-
вам человека и т. д. Обмен письма-
ми шёл и идёт с переменным успе-
хом – что-то признаётся как недо-
работка, что-то отменяется, но в ко-
нечном итоге всё возвращается 
на круги своя – милиционеры дей-
ствовали в рамках закона, уголовное 
дело против Крекова велось и сей-
час слушается в суде с соблюдением 
всех норм и правил. Отметим, Кре-
ков не просто бумагу марает, пыта-
ясь жалобами и обращениями затя-
нуть следствие, а пишет чётко, аргу-
ментировано, со ссылками на зако-
ны, межведомственные и внутри-
ведомственные приказы и инструк-
ции. Но результат известен – дело 
в суде. У парня одна надежда – там 
доказать свою невиновность.

СТАРЫЙ КОНЬ БОРОЗДЫ 
НЕ ПОРТИТ?

Из числа сотрудников музея, 
претендующих на пост директо-
ра, на слуху фамилии Симако-
вой и Буглака. У архангельской 
общественности к ним есть мно-
го вопросов. К сожалению, обще-
нию с прессой эти граждане пред-
почитают либо издание собствен-
ных (фактически карманных) из-
даний, либо избегают общения 
под любым предлогом…

Полагаем, что ни экс-директор 
Любимов, который, кстати, ушёл 
по собственному желанию, ни Си-
макова, ни Буглак до сих пор не от-
ветили на следующие вопросы.

Первое: почему в музее из года 
в год одни и те же выставки, ухо-
дящие корнями во времена СССР? 

Второе: почему сайт музея за-
мер в своём развитии с момента 
создания (время у руководства му-
зея на участие в журнале «Архан-
гельская старина» есть, а на раз-
витие сайта нет)?

Третье: почему ни разу музей 
открыто не отчитывался перед об-
щественностью по своей деятель-
ности, не устраивал референду-
мов по обсуждению того или ино-
го проекта?

Четвёртое (главное): что ме-
шало до отставки директора Лю-
бимова ему и его команде сде-
лать краеведческий музей по-
настоящему интересным для мас-
сового посетителя, включить его 
в список туристических объектов, 
интегрировать в бесконечный ка-
лейдоскоп общеобластных или 
даже российских мероприятий?

Или все тревоги за судьбу му-
зея, навеянные возможным при-
ходом нового руководства, всего 
лишь ширма и связаны с опасе-
ниями за собственное благопо-
лучие – персонажи боятся быть 
уволенными?

ФИРМА «НОВОДВИНКА»
Любой закрытости, в принци-

пе, можно найти объяснение. На-
род – он мудрый, потому на дан-
ный случай ещё в древности сочи-
нил пословицу: скрывают – зна-
чит, есть что скрывать. Мы пола-
гаем, что вся шумиха и возня мел-
котравчатых архангельских кра-
еведов вызвана главным обсто-
ятельством: боязнью, что вскро-
ется какая-нибудь нелицеприят-
ная истина.

Вот к примеру, такой расклад: 
на шахматной доске следующие 
фигуры:

1 .  Н а ч а л ь н и к  в о е н н о -
исторического отдела Буглак,

2. Заместитель директора музея 
по науке Игорь Гостев (кстати, 
бывший милиционер, имеющий 
отношение к одной из частных 
структур с названием «Кондор-
Техно»),

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 стари-

на», где редактором значится Игорь 
Гостев, и к которому тот же самый 
Буглак тоже прикладывал руку.

Мы не следователи. Мы про-
сто окунулись в российский опыт 
увода всяческих средств, когда 
деньги есть, а работы едва раз-
личимы. И как правило, всегда 
между деньгами и госструктурой 
оказывается «прокладка», изда-
ющая какой-нибудь глянец. На-
родное выражение «ПАР УШЁЛ 
В ПИАР», как правило, имеет мо-
нетарное выражение: деньги вме-
сто дела ушли в бумагу.

Ещё раз повторимся, что ничего 
относительно ООО «Новодвин-
ка», господ Гостева и Буглака, 
мы не утверждаем… Просто подо-
зрительно: откуда взялись деньги 
на издание глянца у малоприме-
чательной ООО «Новодвинка»?

А вот конкретный факт, ко-
торый нам подтвердили в ИПП 
«Правда СЕВЕРА»: вступи-
ло в силу решение Арбитражно-
го суда, где истцом было ИПП 
«Правда Севера», а ответчиком 
– ООО «Новодвинка». Ответ-
чик задолжал типографии за из-
дание «Архангельской старины» 
102 тысячи рублей. В зал заседа-
ний суда не являлся. Поползнове-
ний к погашению долга не наблю-
далось. Вот-вот откроется испол-
нительное производство. «Фиш-
ка» в том, что в оформлении зака-
за на печать засветились всё те же 
Гостев и Буглак.

Вы, уважаемые читатели, не на-
ходите ничего странного в том, что 
работник госучреждения одновре-
менно пашет в частной фирме, 
издаёт частный журнал и связан 
со второй частной фирмой? Это 
что за такое сращивание госин-
тереса и интереса частного? Мы, 
напомню, рассказываем не о во-
ровской «малине», а о ситуации 
вокруг Областного краеведче-
ского музея.

ФОНДЫ ТРЕВОГИ НАШЕЙ
Ни для кого не секрет, что крае-

ведческий музей располагает уни-
кальным собранием всяческих 
древностей и ценностей. Все эти 
сокровища объединены в фон-
дах. Что там хранится, по боль-
шому счёту известно только ад-
министрации. Широкая публика 
лишена возможности лицезреть 
бесценные и удивительные экспо-
наты. Ни одной выставки с подза-
головком «Из собрания краевед-
ческого музея» мы как ни бились, 
вспомнить не смогли. А почему 
так? Искусство принадлежит на-
роду, 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 посторон-
них? Вопросы не праздные, ибо 
есть информация, что в наиболее 
ценной части коллекции – моне-
ты и драгметаллы – царит фор-
менный бардак. И не надо успо-
каиваться тем, что проведённая 
в 2007-м году проверка из Ми-
нистерства культуры не выяви-

ла никаких нарушений. Просто 
не копали глубоко. Или проверя-
ющие, по свойственной интелли-
генции привычке, сделали скид-
ку для своих коллег, хотя сами 
были в ауте от учёта по монетам. 
Оказывается, часть этой коллек-
ции в нашем музее проходит как 
драгметаллы.

Такая рокировка,  на наш 
взгляд, есть прекрасная возмож-
ность скрыть возможные недо-
стачи. В пользу этой версии го-
ворит то обстоятельство, что ад-
министрация музея сегодня на-
мерена окончательно объединить 
монеты и драгметаллы в одно це-
лое. Грубо говоря, впрячь в теле-
гу коня и трепетную лань. Не по-
тому ли Симакова и Любимов 
против прихода директора со сто-
роны, что не связанный никаки-
ми отношениями руководитель 
начнёт проверять всё до запятой, 
а там и до «уголовки» рукой по-
дать? Скандал может получить-
ся не менее громкий, чем кражи 
в Эрмитаже в 2006-м году.

ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ
О том, что администрация му-

зея чахнет на собрании редкостей, 
как Кащей над златом, и склон-
на считать фонды чуть ли не лич-
ной вотчиной, говорит следующий 
факт. В 2009-м году наша газе-
та захотела сделать фоторепор-
таж о площади Ленина. Сравнить, 
что было/что стало. Социальная, 
заметим, просветительская шту-
ка была задумана: молодых про-
светить историей. Старшим дать 
возможность вздохнуть/предать-
ся ностальгии. При этом мы были 
готовы заплатить по утверждён-
ному государством прейскуранту.

В конце концов, чем мы хуже 
супруги депутата Акишева Еф-
ремовой, 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 доступ-
ность – для избранных, к числу 
которых мы не относимся.

Чтобы купить электронные ко-
пии фотографий (не оригина-
лы – прим. ред.), надо писать 
письмо Любимову. Затем, если 
он согласится, человека запуска-
ют в фонд, он отбирает фотогра-
фии, а после этого собирается 
коллегия, которую возглавляет… 
Любимов. Коллегия определяет 
уникальность фото (от этого зави-
сит цена), и начинается процеду-
ра подписания договора. И толь-
ко потом вам посчастливится за-
платить деньги.

Нас смутил разлёт цен. Из диа-
лога с музейщиком:

– …Цена некоторых фото мо-
жет достигать 5 тыс. рублей 
за штуку…

В мозгу эхом отозвалось: сте-
пень уникальности определяет 
единогласная комиссия п/у ди-
ректора Любимова.

– …А в среднем у нас фото сто-
ит 1-2 тысячи, – видя наше заме-
шательство, произнёс сотрудник.

ВОРОВСКОЕ ДЕЛО – СКРЫТНОЕ
Конкурс на замещение должности директора 

краеведческого музея может закончиться рядом 
уголовных дел для экс-руководителя и его команды

Ïðîäîëæåíèå
íà 10 ñòð.
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Дмитрий Жаворонков 
заместитель главного 

редактора

Издалека под восхо-
дящими лучами солн-
ца светятся купола 
единственной лавры 
северо-запада Рос-
сии – Александро-
Невской обители. …
Закончена работа 
по восстановлению 
позолоты на главках 
и крестах Троицко-
го собора – главно-
го храма монастыря.

В сложных и опасных услови-
ях, на 54-метровой высоте рабо-
тали реставраторы – и вот Лавра 
вновь засияла крестами. Благода-
ря тому, что добрые люди отдали 
на дело это десятую часть своих 
доходов. Как святой Владимир-
князь: десятую часть своих до-
ходов он отдавал на содержание 
Успенской церкви, что заложена 
в Киеве ещё в 989-м году.

ЗАЧЕМ ХРАМАМ ЗОЛОТО
Наместник Свято-Троицкой 

Александро-Невской Лавры ар-
химандрит Назарий: Это очень 
радостный день. Конечно, рабо-
ты по воссозданию облика на-
шего монастыря ведутся беспре-
рывно, однако прокладку комму-
никаций под землёй или обновле-
ние электропроводки не очень-то 
видно, а людям неприятно наблю-
дать обветшалые храмы или по-
тускневшие кресты… И хорошо, 
что теперь результат работы ви-
ден всем и практически отовсюду. 
Кстати, золото на кресты и глав-
ки – то же, что и на храм Хри-
ста Спасителя. Вообще постро-
ить что-либо, провести это от за-
мысла к воплощению – дело 
не только внешнее, это касается 
и внутреннего устройства чело-
века. И хорошо, когда люди по-
нимают, 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 позо-
лотили кресты. В определённом 
смысле благотворители золоти-
ли собственную душу.

«ПС-З»: Получается, помощь 
бизнеса эффективнее, чем со-
действие власти?

Архимандрит Назарий: По-
лучается, что так. К сожалению, 
у нас до сих пор не создана систе-
ма помощи объектам культурно-
го наследия. В России всё ещё нет 
закона о благотворительности. 
Если государство хочет восста-
новить тот или иной объект, это 
обычно затягивается, привлека-

ются сторонние фирмы, разно-
го рода подрядчики, с нами ча-
сто не согласовывают работы… 
А вот помощь конкретного чело-
века или фирмы гораздо быстрее 
и эффективнее.

П о м о щ н и к  н а м е с т н и к а  
Александро-Невской Лавры 
по реставрации и капитальному 
строительству Алексей Одинцов 
своей радости не скрывал: «Сей-
час могу сказать только одно: мы 
строили, строили, и, наконец, по-
строили. Три года назад мы заку-
пили это золото. Сложным де-
лом было поставить леса. Но по-
ставили – леса, которые не ша-
таются, что очень важно для 
безо  пасности».

ИСТОРИЧЕСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ… ДА РАДОСТЬ
Последний ремонт конструк-

тива высотных конструкций Тро-
ицкого собора был проведён 
к трёхсотлетию дома Романовых 
(1913-й год); золото в послед-
ний раз поменяли в 1957-м году. 
И в том и в другом случае рабо-
ты проводились к определённой 
дате, поэтому при реставрации 
возникали отдельные сложности. 
Сложно пришлось всем: инжене-
ров волновала парусность, мон-
тажникам и реставраторам меша-
ла погода, «металлистам» – из-
ношенность конструкций; но ре-
ставраторы справились, и теперь 
вид собора, словно помолодев-
шего, – 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 де-
сятину – этак, по-хорошему воз-
родить?» Историческое насле-

дие Русской Церкви – огромное, 
древние храмы, особенно на Рус-
ском Севере, рушатся на глазах. 

Следующим шагом станет вос-
становление Надвратной церк-
ви во имя иконы Божьей Матери 
Всех Скорбящих Радосте. Поче-
му именно эта церковь? Венчать-
ся на самой территории монасты-
ря нельзя, а в этом замечатель-
ном храме – можно. Представь-
те: ваши дети венчались в церк-

ви, восстановленной в том числе 
благодаря вам!

Любому благотворителю, лю-
бому доброму человеку будет 
очень радостно сознавать, что, 
к примеру, по деревянному полу, 
сделанному на деньги его компа-
нии, будут много лет ходить при-
хожане, что там будут совершать 
обряд крещения…

Долгий путь по узкой винто-
вой лестнице на колокольню 

Троицкого собора увенчивается 
великолепной панорамой Санкт-
Петербурга. Тут и Нева с её без-
брежным простором, и древние 
стены Александро-Невской оби-
тели, и паломники, идущие на по-
клон к мощам, и купола петер-
бургских храмов, что вокруг. Под-
нявшись выше – на леса, уже 
убранные; можно прикоснуть-
ся к освящённым в этот же день 
куполам, почувствовать рядом 
с собою сияние новой позолоты. 
Здесь, под дождём, снегом, и пе-
тербургскими ветрами куполам 
стоять полвека – до следующей 
реставрации.

СНОВА ПРО ДЕСЯТИНУ
Одна десятая – много это или 

мало? Полторы тысячи из зар-
платы в пятнадцать – большие ли 
деньги? Но в том ли смысл, чтобы 
высчитывать эту десятую часть? 
Ведь на Руси десятина выплачи-
валась добровольно, в отличие 
от католического Запада. Про-
сто помогите. Глядишь, так бы-
стрей и достроим наш Михайло-
Архангельский кафедральный со-
бор. Чтобы и над Двиной засия-
ли купола.

ИЛЛЮСТРАЦИИ:
1 – Вид на Санкт-Петербург 
с крыши Троицкого собора
2 – Архимандрит Назарий 
(Лавриненко), наместник 

Свято-Троицкой Александро-
Невской лавры

3 – Троицкий собор
4, 5 – Новая позолота

Благодарим за помощь 
в подготовке материала ком-
панию «Севзапреставрация»  

СВЕТ НАД СЕВЕРО-ЗАПАДОМ
…Одна десятая и «злато душевное»
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Фуд-корт:

перекус на л
юбой вкус

Игровые автоматы:играют не только дети
р не только дети

Торгово-развлекательный комплекс Атриум, 4 этаж,  пр. Троицкий, 3
10:00-21:00

7 мая в очередной раз рас-
пахнулись двери уже став-
шего любимым местом от-
дыха у архангелогородцев 
– парка аттракционов «По-
тешный двор».

Народ, соскучившийся по острым ощу-
щениям, буквально толпился у экстре-
мальных аттракционов. Снова можно 
было услышать крики на «Летающей та-
релке» и «Хип-хопе». Эмоции захлесты-
вали, адреналин переполнял организм 
участников этих аттракционов, но самое 
главное – на лицах сияла улыбка. Дей-
ствительно, после зимней спячки, затем 
весенней хандры очень полезно и прият-
но вот так развеяться. По большей ча-
сти у экстремальных аттракционов жда-
ли своей очереди студенты, старшекласс-
ники. Такой вид отдыха помогает на вре-
мя забыть о школьных делах, учебниках, 
зачётах и экзаменах.

Пока молодёжь развлекалась на экс-
тремальных аттракционах, папы и мамы 
со своими детьми катались на «Гусени-
це». Семейный аттракцион в виде зелё-
ной и большой гусеницы, которая улыба-
ется всем желающим на ней прокатиться. 
Аттракцион предназначен для взрослых 
и детей и чем-то напоминает «американ-
ские горки», только скорость здесь мень-
ше, и по высоте аттракцион не такой вы-
сокий. Но катаясь на этом аттракционе, 
мамы и папы не прочь покричать и посме-
яться от удовольствия вместе с детишка-
ми. А что, каждый взрослый хоть на миг 
мечтает превратиться в ребёнка.

Как обычно у посетителей большим 
успехом пользовалось «Колесо обозре-
ния». Посмотреть с высоты на город и Се-
верную Двину в умиротворённой обста-
новке вместе с друзьями, детьми, родите-
лями всегда приятно и душевно, тем бо-
лее когда чувствуешь себя в абсолютной 
безопасности. Все аттракционы прошли 
проверку и тестирование на «отлично».

Заместитель директора парка Мель-
ников Ф.В.:

– Перед отк рытием все атт рак-
ционы прошли проверку на безопас-
ность. Проведён технический осмотр, 
динамические и статистические ис-
пытания каждого атт ракциона. 
Каждый из них оснащён устройством 
аварийной остановки. Старые ат-
тракционы, такие как «Солнышко», 

«Юнга», полностью отреставриро-
ваны и сейчас находятся в от личном 
состоянии.

В этом году посетителей ждёт сюрприз. 
Появится новый экстремальный аттрак-
цион. Пока организаторы держат в секре-
те суть аттракциона, но в один голос за-
являют, что он обязательно понравится 
архангелогородцам. Что же, ждать оста-
лось немного. Вперёд в парк аттракци-
онов «Потешный двор» за новой дозой 
адреналина и положительных эмоций 
всей семьёй!!!

ПАРК АТТРАКЦИОНОВ 
«ПОТЕШНЫЙ ДВОР» ОТКРЫЛСЯ!

СКОРО

Режим работы:
МАЙ с 11 до 19:00

Вторник – выходной
ИЮНЬ с 11 до 21:00
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С 1 мая 2011-го года 
все кодеиносодер-
жащие лекарствен-
ные средства в Рос-
сии хотели отпускать 
только по рецепту 
врача. 

Под рецептурный отпуск 
могли попасть такие извест-
ные многим обезболивающие 
противокашлевые препараты, 
как «Пенталгин-Н», «Нурофен 
плюс», «Седалгин», «Солпа-
деин», «Коделак» и ряд других. 
Пока данное нововведение было 
отложено до ноября.

ЗА И ПРОТИВ
Главная цель рецептурного от-

пуска – борьба с наркомани-
ей. Дело в том, что кодеин явля-
ется одним из главных ингреди-
ентов дезоморфина. Количество 
дезоморфинщиков в стране ра-
стёт не по дням, а по часам. Де-
зоморфин – второй по популяр-
ности в России наркотик после 
героина. Причина – доступность 
кодеиносодержащих препаратов 
по цене и возможности их сво-
бодного приобретения в аптечных 
сетях. Приготовить дезоморфин 
в домашних условиях несложно. 

При этом последствия от употре-
бления такого наркотика ужас-
ны: живёт дезоморфиновый нар-
коман не больше двух лет. И это 
не байки из склепа, а статисти-
ка. Несмотря на свой короткий 
«трудовой стаж», дезоморфин-
щик просто прётся от своей наход-
чивости и умения обмануть про-
визора. Да, тут обманывать осо-
бенно не нужно: пришёл в аптеку, 
покашлял – и держи «Коделак». 
Лицо и так бледное, да и выглядит 
вообще нездорово – ну кто не ку-
пится? А он, схватив препарат 
«под мышку», уже летит на своё 
«рабочее место» готовить вине-
грет из лекарств. Введут рецеп-
турный отпуск – уже нарисова-
лась проблема… Теперь уже хи-
трого провизора не проведёшь. 
Вынь да положь бумажку от вра-
ча. Беда?! Как оказывается, нет. 
Это только на первый взгляд нар-
коман – хилый и бледный чело-
век со «сварившимися вкрутую» 
мозгами. Тут бывают такие Мен-
делеевы! Жалко, что живут не-
долго и свой изворотливый ум 
не на благо Родины используют. 
Найдёт лазейку, а точнее, сход-
ную химическую с кодеином фор-
мулу у пока ещё свободно доступ-
ных препаратов, и снова запустит 
производство.

МАРАЗМОМ ПОПАХИВАЕТ…
Бороться с дезоморфинщика-

ми, конечно, надо. Вот только 

такими ли методами? Если вве-
дут рецептурный отпуск на коде-
иносодержащие препараты, что 
тогда делать остальным гражда-
нам? Теперь из-за каждой боляч-
ки придётся простоять очередь 
к врачу за рецептом. Заболел зуб 
или подцепил ангину – и с жут-
кой болью и кашлем сиди на лав-
ке вместе с такими же больны-
ми в больнице и жди своей оче-
реди. Как-то не по-человечески. 
Плевать на «нарика», который 
сам выбрал свою судьбу, почему 
я должен страдать? К черту апте-
ки, будем использовать народные 
средства. В аптеках провизоры, 
наверное, тоже перекрестились, 
когда нововведение перенесли 
до ноября. Наркоман/не нарко-
ман – какая разница? Деньги 
ведь не пахнут. Спрос резко упа-
дёт на данные препараты. По дан-
ным главного нарколога России 
Евгения Брюна, 25% наркоманов 
в стране принимают дезоморфин. 
Он считает, что спрос наркозави-
симых людей на кодеиносодержа-
щие препараты выгоден аптечным 
сетям. А тут сразу столько клиен-
тов пропадёт.

Своим мнением по данному во-
просу с корреспондентом «ПС-З» 
поделился человек, занимающий-
ся фармацией уже немало лет, – 
Андрей Рядовкин:

– Коденосодержащие препа-
раты ожидает су дьба марган-
цовки. Из  марганцовки можно 

было синтезировать наркотик 
с названием «винт», поэто-
му два года назад её  запрети-
ли. В начале стали продавать  
в аптеках не более д вух упа-
ковок «в одни руки», а затем 
марганцовка полностью исчез-
ла. Хотя она была популярна, 
т. к. использовал ась при обра-
ботке ран и пов реждений. Те-
перь мы можем наблюдать схо-
жую картину. Кодеиносодержа-
щие препараты постепенно на-
чинают исчезать с витрин ап-
тек. Хотя это наиболее попу-
лярные лекарственные препа-
раты у населения. Почти в 40% 
противокашлевых и болеутоля-
ющих лекарственных препара-
тах содержится кодеин. Напри-
мер, «Солпадеин» – очень попу-
лярный препарат, в состав ко-
торого входит кодеин. Он очень 
хорошо помогает от головной 
боли. Если прекратить свобод-
ный отпу ск данных средств,  
то п олучится, чт о ч еловеку 
придётся простоять в очереди  
за рецептом и только потом ку-
пить данный препарат. Здоро-
вья от потери времени и нервов 
у больного явно не прибавится.

Лекарственные препараты, 
содержащие кодеин, среди са-
мых эффективных болеутоля-

ющих, которые есть в продаже. 
Давайте уберём их из аптек во-
обще, а судя по прогнозам специ-
алистов, все к этому и идёт , и 
тогда из болеутоляющих у нас  
останутся такие лекарства, 
как «Анальгин», который уже  
запретили в Швейцарии, Фран-
ции и ряде других стран, пото-
му что он вызывает очень много 
побочных эффектов. Почему-то 
в странах Евросоюза кодеиносо-
держащие препараты как от-
пускали без рецепта, так и бу-
дут 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 кодеино-
содержащие – начнут синте-
зировать 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 на-
ших чиновников из здравоохра-
нения вообще очень ст ранная 
логика. Попался на г лаза коде-
ин, решили «стрельнуть» в него. 
Ведь надо же как-то с наркома-
нией бороться! А как же осталь-
ные люди?..
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Быть или не быть 
кодеиносодержащим 

препаратам?

«Фишка» в том, что на тот мо-
мент прейскурант находился в ста-
дии согласования. А как тогда рас-
считывалась за фотоальбом госпо-
жа Ефремова? Или её к фондам до-
пустили в благодарность за рестав-
рационные работы, которые муж 
проводил, но музей по ним некие 
финансовые обязательства имел?

РЕСТАВРАЦИЯ
Кстати, о реставрации. В Гости-

ных дворах это мероприятие нача-
лось с Биржевого зала. Долго ли, 
коротко ли, но его сдали в эксплу-
атацию. И где торжественные ме-
роприятия: балы, награждения 
и приёмы, как это преподноси-
лось общественности? Абсолют-
ный ноль. Более того, по разгово-
рам, строители так старались, что 
некоторые работы чуть ли не пе-
ределывать пришлось, а по дру-
гим это предстоит сделать в бли-
жайшей перспективе. Говорят, 
что по одной из версий, халтура 
с неоправданно задранными рас-
ценками стала одной из главных 
причин смены подрядчика.

Сейчас весь комплекс Гостиных 
дворов фактически преобразился. 
Что будет там? Никакой конкре-
тики кроме общих слов «готовят-
ся экспозиции» нет. А почему ру-
ководством музея ни разу не была 
организована пресс-конференция 
на эту тему, не проведены экс-
курсии для СМИ по ходу ре-
ставрационных работ? Хорошо 

хоть не приписывают себе за-
слуг в обеспечении финансиро-
вания работ.

Новодвинская крепость – 
мега-проект, который его кура-
тор Буглак преподносит как реа-
лизующийся под эгидой «Единой 
России». Это нынче модно. Сто-
имость реставрации – 1 милли-
ард рублей. А что скрывает важ-
ная вывеска? Где проект с рас-
писанными по годам объёмами 
работ и суммами затрат? Ниче-
го о нём не известно. Так может, 
и не нужно столько денег на кре-
пость? И что делают вокруг кре-
пости так называемые некоммер-
ческие фонды и организации, дея-
тельность которых покрыта мра-
ком? Помощь оказывают или кор-
мушки – «прачечные» для осо-
бо приближённых? Кто их учре-
дитель? Нет ли среди них деяте-
лей из числа руководства музея?

ПАРЕНЬ С ЛОПАТОЙ
Вот ещё один персонаж, пре-

тендующий на должность дирек-
тора музея, – Алексей Едовин, 
начальник отдела археологии. 
Спросите у любого прохожего 
на улице, что он знает об успехах 
археологии? Ответ будет один: 

ничего. А экспедиции проводят-
ся, раскопки ведутся. Где резуль-
таты? В здании на площади Лени-
на – пара-тройка столов и стен-
дов. Да и те чуть ли не со времён 
основания музея. Вот и вся отда-
ча. Версия, что всё найденное сей-
час классифицируется, система-
тизируется и изучается, перед тем 
как представить на обозрение пу-
блике, выглядит несостоятельной.

И вот почему – в любой стране 
мира, в любом музее раскопки 
в черте города и ближних окрест-
ностях являются излюбленной 
площадкой для туристов. Тут сама 
возможность стать очевидцем 
изы  сканий, чуть ли не первыми 
увидеть только что извлечённый 
артефакт или самому принять уча-
стие в раскопках популяризирует 
музей, приковывает к нему вни-
мание, даже прибыль приносит.

А у нас всё шито-крыто. Один 
студотряд за детским парком це-
лое лето в земле у Гостиных дво-
ров ковырялся, второй на разва-
линах Новодвинской крепости 
трудился – и что найдено? Ме-
ста безо всяких преувеличений 
на находки золотые, но где пу-
бличные отчёты с выложенными 
на всеобщее обозрение кладами, 

а не просто тексты интервью? За-
йдите на сайт «Архангельская Но-
водвинская крепость» – одна го-
ворильня и перечисление гранди-
озных планов и перспектив. Тоже, 
наверное, всё в фонды ушло…

ДИАГНОЗ: «ЗАКАЗ»
А сколько было сделано на-

шей газетой тому же Буглаку 
предложений о совместной ра-
боте, сколько проектов предла-
галось реализовать – мы даже 
были готовы платить авторское 
вознаграждение за труд сотруд-
ников… Выгода очевидна – про-
движение и популяризация музея. 
Но идеи сначала повисали в воз-
духе, а потом без следа растворя-
лись. Музей предпочитал варить-
ся в собственном соку. Зато с по-
стоянством китайского болванчи-
ка из его недр в наш адрес по пу-
бликациям слышалось злобное 
«это заказ».

О чём заказ, кто заказал – нет 
ответа. Да и не может быть, ибо 
он существует только в воспалён-
ных мозгах администрации. Тем 
более что не только краеведче-
ский музей оказывался в фоку-
се нашего внимания. Прилетало 
«на орехи» и музею ИЗО, и Кено-

зерью, и Малым Корелам… А по-
том, извините, только больные 
люди могут воспринять искреннее 
беспокойство за судьбу того же 
английского танка за попытку по-
дорвать авторитет музея. Было бы 
что сокрушать… Прикол в том, что 
Буглак как вдохновитель и ответ-
ственный за судьбу того же танка 
сам никогда людям не сказал, по-
чему год за годом проходит, а танк 
не на месте. Кстати, недавно мы 
снова спросили Буглака, не нуж-
на ли помощь – хотим показать 
людям вроде как утверждённый 
проект танкового павильона. Да, 
конечно – молвил Буглак, пообе-
щал перезвонить и пропал.

Извините, но тема «заказа» – 
это уже диагноз. Никто не смо-
жет упрекнуть нас в однобоком 
освещении проблем музея. Бо-
лее того, пару лет назад весь наш 
коллектив во главе с главредом 
Азовским (тогда депутатом) встал 
на защиту музея, когда была пред-
принята первая попытка сместить 
Любимова. Звону дали от Архан-
гельска до Москвы – отстояли ди-
ректора. А в итоге  музей как был 
закрытым как монашеский орден, 
так таким и остался. Теперь вот 
новое обострение.

P.S.
Бюро журналистских рас-

следований только начало  
бурить тему. Расследование 
продолжается. Продолжение 
следует. Впереди масса инте-
реснейшего материала… Как 
для читателей, так и право-
охранительных органов.

ВОРОВСКОЕ ДЕЛО – СКРЫТНОЕ
Конкурс на замещение должности директора 

краеведческого музея может закончиться рядом 
уголовных дел для экс-руководителя и его команды

Окончание,
начало на 7 стр.



Íàñ ÷èòàþò 80 000 ÷åëîâåê. Îòäåë ðåêëàìû 28-69-92 1111 мая 2011 (№17)

Понедельник, 16 мая Вторник, 17 мая Среда, 18 мая Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

цо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Выхожу тебя ис-

кать».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Следствие по телу» 

(S).
00.40 Х/ф. «Люди Икс».
02.35, 03.05 Х/ф. «Парк куль-

туры и отдыха».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «Маршал Жуков против 

бандитов Одессы. Прав-
да о «Ликвидации».

12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».

14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.

15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».

16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ».

17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф. «КРУТЫЕ БЕРЕ-

ГА».
23.15 «Городок».
00.10 Вести +.
00.30 «Профилактика».
01.40 Х/ф. «ПРИСТРЕЛИ 

ЛУНУ».
04.15 «Городок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Следствие вели...
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Об-

зор. Чрезвычайное про-
исшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская провер-

ка».
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 провер-

ка».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 М/ф. «Крокодил Гена», 

«Соломенный бычок».
08.55 «ПЕТРОВКА, 38». Де-

тектив.
10.40 Д/ф. «Василий Лано-

вой. Есть такая профес-
сия...»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.50 События.

11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории». 

«Оленегорский игро-
ман».

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 ЛИ-

ЛИИ».
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 АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО».
05.25 «Звезды московского 

спорта». Александр По-
веткин.

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

сти 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 ка-

питана Врунгеля».

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 ис-

кать».
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 Утро России.
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «Алексей Маресьев. 

Судьба настоящего че-
ловека».

12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

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

МУ».
17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф. «КРУТЫЕ БЕРЕ-

ГА».
23.05 Вести +.
23.25 «Березка». Капитализм 

из-под полы».
00.20 «Профилактика».
01.25 Горячая десятка.
02.40 «Честный детектив».
03.15 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».
04.10 «Городок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Очная ставка.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».

10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская провер-

ка».
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 строитель-
ство». Спецрепортаж.

21.05 «ПОДВОДНЫЕ КАМ-
НИ». Детектив.

22.55 Д/ф. «След Зверя».
00.25 Х/ф. «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА».
02.15 Х/ф. «КАК ВАС ТЕ-

ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..»
04.20 Линия защиты.

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

сти культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «АТАЛАНТА».
12.25 «Фантазия на тему». Та-

мара Карсавина.
12.55, 18.40 Д/с. «100 величай-

ших открытий».
13.40 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
14.05 Х/ф. «УГРЮМ-РЕКА».
15.40 М/с. «Приключения ка-

питана Врунгеля».
16.00 М/ф. «Вершки и кореш-

ки».
16.10 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-

АНА».

16.35 Д/с. «Полосатые бра-
тья - банда мангустов».

17.05 Д/с. «Маленькие капита-
ны».

17.35 Д/ф. «О. Генри».
17.45 «Мировая элита русской 

фортепианной школы». 
Денис Мацуев.

19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Эми-

грация - прыжок в неиз-
вестность».

20.45 Д/ф. «Его Голгофа. Ни-
колай Вавилов».

21.10, 01.55 Aсademia.
21.55 Д/ф. «Река жизни. Ва-

лентин Распутин» 1 с.
23.55 Х/ф. «ЗИНА-ЗИНУЛЯ».
01.20 Р. Штраус. Сюита валь-

сов из оперы «Кавалер 
розы».

02.45 Д/ф. «Уильям Гершель».

СТС
06.00 М/с. «Космические спа-

сатели лейтенанта Мар-
ша».

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. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
10.00 Т/с. «МАРГОША».
11.00 Х/ф. «ЯМАКАСИ. СА-

МУРАИ НАШИХ ДНЕЙ».
12.45 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Настоящие охот-

ники 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 пель-

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

ШОГО ВЗРЫВА».
01.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ-

ЛЕ». 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, Ар-

нольд!»
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 ВМЕ-
СТЕ».

12.30, 13.00, 13.25 М/с. «Жизнь 
и приключения робота-
подростка».

14.30 «Дом-2. Live».
15.55 Х/ф. «КАК ПОТЕРЯТЬ 

ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ 
ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ».

18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ЗНАКОМСТВО 

СО СПАРТАНЦАМИ».
22.25 «Комеди Клаб». Луч-

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

вой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00 Х/ф. «ХОР».
02.50 «Дом-2. Город любви».
03.50 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная пла-

нета».
05.30 «Громкое дело»: «Воз-

вращение Боинга».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-6».
08.30, 20.00 Т/с. «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ».
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. По-

лезная передача».
14.30 Х/ф. «КОМОДО ПРО-

ТИВ КОБРЫ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Секретные террито-

рии»: «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».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 03.00 Ново-

сти.
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 оконча-
нии - Новости.

15.25, 04.30 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
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 ис-

кать».
22.30 Среда обитания. «Жу-

лье у моря».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Белый воротничок» (S).
00.45 Х/ф. «Камера».
02.50, 03.05 Х/ф. «Мстители».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.35, 16.30 Вести-Москва.
11.55 «Звездная любовь Вита-

лия Соломина».
13.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Дмитрия 
Медведева. Прямая 
трансляция. По оконча-
нии - Вести.

15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».

16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ».

17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф. «ОХРАНЯЕМЫЕ 

ЛИЦА».
23.50 Вести +.
00.10 «Монолог в 4-х частях. 

Станислав Говорухин». 
1 ч.

01.15 «Профилактика».
02.25 Х/ф. «АНИСКИН И 

ФАНТОМАС» 1 с.
03.50 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».
04.45 Вести. Дежурная часть.

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская провер-

ка».
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 ФА-

МИЛИЯ».
22.50 «ТВ Цех».
00.20 Х/ф. «УБИЙСТВО НА 

ЖДАНОВСКОЙ».
01.55 Х/ф. «Я, СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ...»
03.40 Х/ф. «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН!»
05.10 Д/ф. «В ожидании конца 

света».

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

сти культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ПОТОМУ ЧТО ТЫ 

МОЯ».
12.30 Д/ф. «Хранители Мели-

хова».
12.55, 18.40 Д/с. «100 величай-

ших открытий».
13.40 Легенды Царского Села.
14.05 Х/ф. «УГРЮМ-РЕКА» 2 

с.
15.40 М/с. «Приключения ка-

питана Врунгеля».
16.00 М/ф. «Кораблик».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

цо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Выхожу тебя ис-

кать».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами» с Макси-

мом Шевченко.
00.50 Х/ф. «Зицпредседа-

тель».
02.50, 03.05 Х/ф. «Поворот не 

туда: Тупик».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «Драма Ивана Бровки-

на».
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

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

МУ».
17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф. «ОХРАНЯЕМЫЕ 

ЛИЦА».
22.50 «Поединок».
23.50 Вести +.
00.10 «Монолог в 4-х частях. 

Станислав Говорухин». 
2 ч.

01.15 «Профилактика».
02.25 Х/ф. «АНИСКИН И 

ФАНТОМАС» 2 с.
03.50 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Развод по-русски».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская провер-

ка».
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 призна-

ние.

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.20 М/ф. «Рики-Тикки-Тави».
08.40 Х/ф. «КАК ВАС ТЕ-

ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..»
10.40 Д/ф. «Сергей Гераси-

мов. 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 звез-

дой».
00.25 Х/ф. «ДЖОКЕР».
02.10 Х/ф. «ДВОЙНАЯ ФА-

МИЛИЯ».
04.05 Д/ф. «Смертельный де-

сант».
04.55 Д/ф. «Оккультизм в Тре-

тьем Рейхе».

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

сти культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «САМАЯ ПОДХО-

ДЯЩАЯ ДЕВУШКА».
12.25 Д/ф. «Хор Жарова».
12.55, 18.40 Д/с. «100 величай-

ших открытий».
13.40 «Третьяковка - дар бес-

ценный!»
14.05 Х/ф. «УГРЮМ-РЕКА» 3 

с.
15.10, 17.35 Д/ф. «Мировые 

сокровища культуры».
15.40 М/с. «Приключения ка-

питана Врунгеля».
16.00 М/ф. «Лиса и заяц».
16.10 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-

АНА».
16.35 Д/с. «Полосатые бра-

16.10 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-
АНА».

16.35 Д/с. «Полосатые бра-
тья - банда мангустов».

17.05 Д/с. «Маленькие капита-
ны».

17.35 Д/ф. «Аркадские пасту-
хи» 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 клас-

сика...»
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». «Венеци-

анское стекло».
02.25 Музыкальный момент.

СТС
06.00 М/с. «Космические спа-

сатели лейтенанта Мар-
ша».

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 ка-

дров».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
10.00 Т/с. «МАРГОША».
11.00 Х/ф. «НОТТИНГ ХИЛЛ».
13.30 М/с. «Настоящие охотни-

ки 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. СА-

МУРАИ НАШИХ ДНЕЙ».
00.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ-

ЛЕ». 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, Ар-

нольд!»
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 ВМЕ-
СТЕ».

12.30, 13.00, 13.25 М/с. «Жизнь 
и приключения робота-
подростка».

14.30 «Дом-2. Live».
15.40 Х/ф. «ЗНАМЕНИЕ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 

1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «КАК ПОТЕРЯТЬ 

ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ 
ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ».

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

вой.
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 пла-

нета».
05.30 «Громкое дело»: «Выйти 

из подземелья».
06.30 Званый ужин.
07.30 Чистая работа.
08.30, 20.00 Т/с. «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ».
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. По-

лезная передача».
14.30 Х/ф. «МЕРТВЫЕ 

ДУШИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Секретные террито-

рии»: «Код звезды».
21.00 Т/с. «МЕЧ».
22.00 Проект «Реальность». 

«Дело особой важно-
сти»: «Привычка поку-
пать».

23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф. «КОМОДО ПРО-

ТИВ КОБРЫ».
01.20 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ».
03.00 Покер после полуночи.
03.50 Т/с. «СТУДЕНТЫ».

16.10 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-
АНА».

16.35 Д/с. «Полосатые бра-
тья - банда мангустов».

17.05 Д/с. «Маленькие капита-
ны».

17.30 Д/ф. «Мировые сокрови-
ща 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. Ва-

лентин 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 спа-

сатели лейтенанта Мар-
ша».

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. «ВОРОНИ-

НЫ».
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 охотни-

ки 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 ГОРИ-

ЗОНТ».
00.00 Шоу «Уральских пель-

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

ШОГО ВЗРЫВА».
01.30 Х/ф. «КАК ОНА ДВИГА-

ЕТСЯ».
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, Ар-

нольд!»
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 ВМЕ-
СТЕ».

12.30, 13.00, 13.25 М/с. «Жизнь 
и приключения робота-
подростка».

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 ПА-

ЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «СУПЕРГЕРОЙ-

СКОЕ КИНО».
22.20 «Комеди Клаб». Луч-

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

вой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00 Х/ф. «ХОР».
02.50 Х/ф. «ПЕНТХАУС».
04.35 «Дом-2. Город любви».
05.40 «Комедианты». Шоу.
05.50 «САША + МАША». Луч-

шее.

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная пла-

нета».
05.30 «Громкое дело»: «Гра-

бовой. История одного 
мошенника».

06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-6».
08.30, 20.00 Т/с. «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ».
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. По-

лезная передача».
14.30 Х/ф. «КОМОДО - 

ОСТРОВ СТРАХА».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Секретные террито-

рии»: «Солнечная без-
дна».

21.00 Т/с. «МЕЧ».
22.00 Проект «Реальность». 

«Гениальный сыщик»: 
«Дальнобойщики».

23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф. «ПРОКЛЯТЬЕ КО-

МОДО».
01.15 Х/ф. «ГРУЗ 200».
03.00 Покер после полуночи.
03.50 Т/с. «СТУДЕНТЫ».
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

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

цо».
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 РЕспубли-

ки: Максим Дунаевский» 
(S).

23.45 Х/ф. «Душка».
03.15 Х/ф. «451 градус по 

Фаренгейту».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 Мусульмане.
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «Мой серебряный шар. 

Петр Алейников».
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

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

МУ».
17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА-

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

ши!
21.00 «Фактор А».
22.30 Концерт Лары Фабиан и 

Игоря Крутого из Госу-
дарственного Кремлев-
ского Дворца.

00.30 Х/ф. «ЛЮБОВНИК».
02.40 Х/ф. «МОЛЧАЛИВЫЙ 

СТРАННИК».
04.35 «Городок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «История всероссийско-

го обмана. Выход есть!»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

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

ное дело».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происше-

ствие. 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 провер-

ка».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ». Детектив.
09.55 Х/ф. «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «СЛАДКАЯ ЖЕН-

ЩИНА».
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». Детек-

тив.
02.15 Х/ф. «ПОДВОДНЫЕ 

КАМНИ».
04.05 Д/ф. «Полный улет!»

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

сти культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «УДИВИТЕЛЬ-

НЫЙ МИР БРАТЬЕВ 
ГРИММ».

12.55 Д/с. «100 величайших 
открытий».

13.40 «Письма из провинции». 
Галич (Костромская об-
ласть).

14.05 Х/ф. «УГРЮМ-РЕКА» 4 
с.

15.20 Д/ф. «Абулькасим Фир-
доуси».

15.40 «В музей - без повод-
ка».

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф. «Трын-трава».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.10 М/с. «Новая школа импе-

ратора» (S) «Утиные исто-
рии».

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 Са-

харов».
14.20 Х/ф. «По ту сторону вол-

ков».
18.05 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 Х/ф. «Взрослая дочь, или 

Тест на...»
21.00 «Время».
21.15 «Фабрика звезд. Возвра-

щение» (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 Х/ф. «ПРОПАВШИЕ СРЕ-

ДИ ЖИВЫХ».
06.45 Вся Россия.
06.55 «Сельское утро».
07.25 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 Субботник.
09.30 «Городок».
10.05 «Исключительно наука. Ни-

какой политики. Андрей 
Сахаров».

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с. «ВЕРА, НАДЕЖ-

ДА, ЛЮБОВЬ».
16.15 Субботний вечер.
18.10 «Десять миллионов».
19.10, 20.40 Х/ф. «Я ДО-

ЖДУСЬ...»
20.00 Вести в субботу.
23.40 «Девчата».
00.20 Х/ф. «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ».
02.40 Х/ф. «ПИВНОЙ БУМ».
04.25 «Городок».

НТВ
05.10 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА».
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 про-

исшествие.
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 НОВО-

ГО ОРЛЕАНА».

ТВ ЦЕНТР
04.40 Х/ф. «РУД И СЭМ».
06.35 Марш-бросок.
07.05 М/ф. «Королева Зубная 

Щетка», «Ну, погоди!»
07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная энциклопе-

дия.
09.45 М/ф. «Паровозик из Ро-

машково».
09.55 Х/ф. «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ».
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 Собы-

тия.
11.50 Городское собрание.
12.35 «Сто вопросов взрослому».
13.15 «Клуб юмора».
14.05 «ОГАРЁВА, 6». Детектив.
15.55 «Таланты и поклонники». 

Олег Янковский.
17.45 «Петровка, 38».
19.10 Т/с. «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-

ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕ-
КРЕТНО».

00.30 Х/ф. «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ».
03.00 Х/ф. «МАЛАХОЛЬНАЯ».
05.00 Д/ф. «Атлантида в Андах».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф. «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
12.20 «Личное время». Виктория 

Токарева.
12.50 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
13.05 Х/ф. «ВЕСЕЛОЕ ВОЛ-

ШЕБСТВО».
14.10 М/ф. «Остров ошибок».
14.35 «Заметки натуралиста».

15.05 «Очевидное-невероятное».
15.35 Игры классиков с Романом 

Виктюком. Давид Ойстрах 
и Святослав Рихтер.

16.35 «Острова».
17.15 Х/ф. «В ОДНУ ЕДИН-

СТВЕННУЮ ЖИЗНЬ».
18.25 «Искатели». «Русский след 

чаши Грааля».
19.10 «Романтика романса».
20.05 Д/ф. «Нострадамус - шар-

латан или пророк?»
21.35 Т/ф «ДЯДЮШКИН СОН».
00.15 Х/ф. «ОДИН - ОДИНОКОЕ 

ЧИСЛО».
01.55 «Личное время». Виктория 

Токарева.
02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

СТС
06.00 Т/с. «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
08.00 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 пельме-

ней». Отцы и эти.
21.00 Х/ф. «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ».
22.40 Х/ф. «НЕМНОЖКО БЕРЕ-

МЕННА».
01.05 Х/ф. «НОЧНОЙ РЕЙС».
02.35 Х/ф. «КАК ОНА ДВИГАЕТ-

СЯ».
04.15 Т/с. «КРЕМЛЁВСКИЕ КУР-

САНТЫ».

ТНТ
06.00 М/с. «Лунатики».
06.25 М/с. «Битлджус».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 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 воз-

можно».
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 Чехо-

вой.
03.30 «Дом-2. Город любви».
04.30 «Школа ремонта».
05.30 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Деревня 

призраков».
06.00 Т/с. «ТУРИСТЫ».
09.00 «Выход в свет». Афиша.
09.30 «В час пик». Подробности.
10.00 Я - путешественник.
10.30 Давайте разберемся!
11.30 «Чистая работа».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.15 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
16.00 «Десятка».
17.00 Х/ф. «ПУТЬ».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф. «БОЙ С ТЕНЬЮ».
22.40 Х/ф. «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ».
01.15 «Сеанс для взрослых»: 

«ЦЕНТР ЛЮБВИ».
03.00 Покер. Русская схватка.
04.00 Т/с. «СТУДЕНТЫ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Инспектор уголов-

ного розыска».
07.50 «Армейский магазин».
08.20 М/с. «Микки Маус и его 

друзья». «Чудеса на вира-
жах».

09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 «Кумиры. Николай Оля-

лин».
13.25 Х/ф. «Мировой парень».
15.00 «Главная роль для люби-

мой актрисы».
16.00 Х/ф. «Еще раз про лю-

бовь».
17.50 «Минута славы» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Познер».
00.05 Итоги Каннского кинофе-

стиваля в программе Сер-
гея Шолохова «Тихий 
дом».

00.35 Х/ф. «Разомкнутые объя-
тия».

02.55 Х/ф. «Зомби по имени 
Шон».

РОССИЯ
05.00 Х/ф. «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА».
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, НАДЕЖ-

ДА, ЛЮБОВЬ».
15.55 «Смеяться разрешается».
17.55 Х/ф. «ПО СЛЕДУ ФЕНИК-

СА».
20.00 Вести недели.
21.05 Т/с. «ДОСТОЕВСКИЙ».
23.05 Специальный корреспон-

дент.
00.05 Х/ф. «ЗОДИАК».
03.20 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА: ПУТЕШЕСТВИЕ 
НАЧИНАЕТСЯ».

04.05 «Городок».

НТВ
05.05 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА».
06.45 М/ф. «Конек-Горбунок».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.50 «Пир на весь мир».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 Своя игра.
16.20 «История всероссийского 

обмана. Выход есть!»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.00 Чистосердечное призна-

ние.
20.50 «Центральное телевиде-

ние».
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».

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф. «МАЛЕНЬКИЙ НИКО-

ЛЯ».
07.25 М/ф. «Ивашка из Двор-

ца пионеров», «Влюбчивая 
ворона».

07.50 Фактор жизни.
08.20 Крестьянская застава.
09.45 Наши любимые животные.
10.15 «Смех с доставкой на 

дом».
10.55 Барышня и кулинар.

15.50 М/ф. «Просто так». 
«Сказка о белой льдин-
ке».

16.05 «За семью печатями».
16.35 Д/с. «Полосатые бра-

тья - банда мангустов».
17.05 «Кто мы?»
17.30 Д/ф. «Мировые сокрови-

ща культуры».
17.50 Билет в Большой.
18.30, 01.55 Д/ф. «Музыка для 

магараджей».
19.45 Смехоностальгия. Спар-

так Мишулин.
20.15 Х/ф. «МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСАВШИЕСЯ».
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 спа-

сатели лейтенанта Мар-
ша».

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. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
10.00 Т/с. «МАРГОША».
11.00 «Ералаш».
13.30 М/с. «Настоящие охотни-

ки 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 моло-

дежь!»
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, Ар-

нольд!»
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 ВМЕ-
СТЕ».

11.40, 12.05 М/с. «Шэгги и 
Скуби-Ду ключ найдут!»

12.30, 13.00, 13.25 М/с. «Жизнь 
и приключения робота-
подростка».

14.30 «Дом-2. Live».
16.35 Х/ф. «КИНОСВИДА-

НИЕ».
18.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ».
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 Чехо-

вой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00 Х/ф. «ХОР».
02.50 «Дом-2. Город любви».
03.50 «Школа ремонта».
04.50 «Сosmopolitan». Видео-

версия».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная пла-

нета».
05.30 «Громкое дело»: «Без-

домные по закону».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-6».
08.30, 20.00 Т/с. «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ».
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 Апока-
липсиса».

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

альное интервью».
01.00 «Сеанс для взрослых»: 

«РАДИО «ЭРОТИКА».
03.00 Покер после полуночи.
03.50 Т/с. «СТУДЕНТЫ».

11.30, 23.55 События.
11.50 Д/ф. «Георгий Вицин. От-

шельник».
12.40 Х/ф. «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК».
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин».
14.50 Московская неделя.
16.15 Тайны нашего кино. «Пира-

ты XX века».
16.50 Т/с. «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с. «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ».
00.15 «Временно доступен».
01.15 Х/ф. «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ-

ЦИЯ!-2».
03.20 Х/ф. «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ».
04.55 Д/ф. «Год без лета».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф. «МАШЕНЬКА».
11.50 «Легенды мирового кино». 

Валентина Караваева.
12.20 М/ф. «Приключения вол-

шебного глобуса, или Про-
делки 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, Оль-
га Бородина и Сергей 
Лейферкус в опере К. Сен-
Санса «САМСОН И ДАЛИ-
ЛА».

17.50 Х/ф. «ЖИЛИ-БЫЛИ СТА-
РИК СО СТАРУХОЙ».

20.00 Д/ф. «Григорий Чухрай. 
Верность памяти солдата».

21.15 «Дом актера».
22.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
22.40 Х/ф. «БАЛ».
00.45 «Джем-5» с Даниилом Кра-

мером. Куинси Джонс.
02.45 Д/ф. «Вольтер».

СТС
06.00 Т/с. «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
08.00 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 немедлен-

но!»
13.00 «Съешьте это немедлен-

но!»
16.00 Т/с. «6 кадров».
16.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
17.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА».
21.00 Х/ф. «МИЛЛИОНЕР ИЗ 

ТРУЩОБ».
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». Отцы и эти.
00.45 Х/ф. «ЖИВЫЕ».
03.15 Т/с. «КРЕМЛЁВСКИЕ КУР-

САНТЫ».

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. «Жен-

ская лига: парни, деньги 
и любовь».

08.55 «Лото Спорт Супер». Лоте-
рея.

09.50 Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика уда-
чи».

10.00 «Школа ремонта».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф. «Учителя против уче-

ников. Школа выживания».
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование».
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «ЗА-

ЙЦЕВ + 1».
17.00 Х/ф. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
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 ДЕВ-

СТВЕННИЦ».
02.20 «Секс» с Анфисой Чехо-

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

РЕН ТВ
05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Долина 

смерти».
06.00 Т/с. «ТУРИСТЫ».
09.00 Карданный вал.
09.30 «В час пик». Подробности.
10.00 Х/ф. «БОЙ С ТЕНЬЮ».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.40 Х/ф. «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ».
17.15 «Жадность»: «Еда быстро-

го приготовления».
18.15 Х/ф. «В АДУ».
20.10 Х/ф. «ИНФЕРНО».
21.50 Х/ф. «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
23.45 Т/с. «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУ-

ТА».
01.00 «Сеанс для взрослых»: 

«СУМЕРЕЧНЫЙ ГРЕХ».
03.00 Покер после полуночи.
03.50 Т/с. «СТУДЕНТЫ».

тья - банда мангустов».
17.05 Д/с. «Маленькие капита-

ны».
17.50 «Мировая элита русской 

фортепианной школы». 
Николай Луганский.

18.35 Д/ф. «Франсиско Гойя».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна. (*).
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.10 Д/ф. «Полтора кота».
22.40 «Культурная револю-

ция».
23.55 Х/ф. «СТАРЫЕ СТЕ-

НЫ».
01.30 Пять каприсов Н. Пага-

нини.
02.45 Д/ф. «Франц Ферди-

нанд».

СТС
06.00 М/с. «Космические спа-

сатели лейтенанта Мар-
ша».

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. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
10.00 Т/с. «МАРГОША».
11.00 Х/ф. «СКВОЗЬ ГОРИ-

ЗОНТ».
12.50, 23.50 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Настоящие охотни-

ки 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 НАПРЯЖЕ-
НИЕ».

00.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Лучшее.

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

ШОГО 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, Ар-

нольд!»
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 ВМЕ-
СТЕ».

11.40, 12.05 М/с. «Шэгги и 
Скуби-Ду ключ найдут!»

12.30, 13.00, 13.25 М/с. «Жизнь 
и приключения робота-
подростка».

14.30 «Дом-2. Live».
16.35 Х/ф. «СУПЕРГЕРОЙ-

СКОЕ КИНО».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 

1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «КИНОСВИДА-

НИЕ».
22.20 «Комеди Клаб». Луч-

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

вой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00 Х/ф. «ХОР».
02.50 Х/ф. «ПРИВЕТ С ПОБЕ-

РЕЖЬЯ».
05.10 «Комедианты». Шоу.
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная пла-

нета».
05.30 «Громкое дело»: «Род-

новеры».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-6».
08.30, 20.00 Т/с. «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ».
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. По-

лезная передача».
14.30 Х/ф. «ПРОКЛЯТЬЕ КО-

МОДО».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Честно»: «День пионе-

рии».
21.00 Т/с. «МЕЧ».
22.00 Проект «Реальность». 

«Секретные террито-
рии»: «Звездные врата. 
Тайна гиблых мест».

23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф. «ПРИЗРАКИ МОЛ-

ЛИ ХАРТЛИ».
01.10 «Военная тайна».
02.25 «В час пик». Подробно-

сти.
03.00 Покер после полуночи.
03.50 Т/с. «СТУДЕНТЫ».
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Тереза Меджинян-Ярощик

Когда весь мир сле-
дил за бракосочета-
нием принца Уилья-
ма и герцогини Ека-
терины Кембридж-
ской, архангельская 
публика обсуждала 
«Шикарную свадь-
бу» Панова. Исто-
рию, рассказанную 
без интриг и посте-
ли, но с юмором 
и любовью.

***
Самый примитивный вариант – 

начать комедию положений с кро-
вати на сцене. Самый рискован-
ный – художественно обыграть. 
Выбрав второй, режиссёр дваж-
ды попал в десятку. Вместо кро-
вати основной частью декорации 
была дверь, похожая на шкаф, 
с массивными амурами и туфель-
кой невесты на ручке. Такой ми-
нимализм реквизита на самом 
деле только обогатил постанов-
ку. Дверь постоянно двигалась 
вперёд-назад, по кругу. Транс-
формация создавала коммуни-
кацию не только между актёра-
ми, которые произносили фразы, 
крутясь вихрем за дверью. Круго-
ворот захватывал и зрителя: фра-
за, произнесённая кем-либо из ге-
роев, отсылалась в зал, проходи-
ла через людей и возвращалась 
к тому, для кого изначально была 
обращена.

В самом же начале дверь пре-
вратилась в иллюзию кровати, 
не меняя внешнего облика. Лишь 
приподнялась нижняя часть за-
твора, из которой появилось две 
пары ног. Его и её. В пластиче-
ской зарисовке они выполняли 
различные движения, изящно, 
не вызывая пошлых мыслей. От-
сыл к пастернаковскому «скре-
щенью рук, скрещенью ног, судь-
бы скрещеньям» сразу задал лю-
бовный тон спектакля. Из верхне-
го затвора появились лица пары: 
жених, у которого через два часа 
свадьба, и… незнакомка, оказав-
шаяся с ним утром после маль-
чишника.

***
На протяжении двух часов они 

пытались выяснить, что же слу-
чилось ночью. За это время при-
шлось выдумывать нелепые исто-
рии, превратить горничную в под-
ругу шафера, а незнакомку, нао-
борот, в горничную. Мало того, 
девушка из постели жениха на са-
мом деле оказалась подругой ша-
фера, который гневно бегал с ма-
чете за женихом, пока тот пытал-
ся понять, что же с ним произо-
шло. Сумасшедшинку добавляла 
безумная мамаша и эксцентрич-
ная невеста, для которых важнее 
не столько жених, сколько сам 
факт замужества.

Все это, приправленное до-
брой долей юмора и проработан-
ным языком тела актёров, не да-
вало унывать на протяжении все-
го представления. Небольшие от-
хождения 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, хоро-
шенько разогретый раскрытием 
интриг, взрывался от хохота.

О любви и отсутствии компро-
миссов 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 ча-
сти сцены происходит выяснение 
отношений, в это время невеста, 
ничего не подозревая, занята на-
рядами. Получается живой мон-
таж в реальном времени на теа-
тральной сцене, создающий удач-
ный контрапункт. Противопо-
ставление воплощено и измене-
нием ритма, когда от резких мета-
ний и скороговорочного общения 
герои резко останавливаются, за-
медляются, произносят ключевые 
фразы, которые могут быть вдум-
чиво донесены до зрителя только 
в спокойной манере.

***
Чётко прописанные Робер-

том Хоудоном (автор английской 
пьесы) образы как влитые легли 
на актёров. Невеста Рэчел в ис-
полнении Марии Гирс, отлича-
ясь кокетством и одновременно 
рассудительностью, превраща-
ет героиню в пародию на многих 
юных манерных девиц любого по-
коления. Эпизоды с проливанием 
бутафорских слез, которые брыз-
жут на метр вперёд, и медитация 
с попыткой самообмана раска-
лывают перед зрителем слеплен-
ный для общества образ идеаль-
ной невесты.

Жених Билл, сыгранный Ан-
тоном Чистяковым, соединя-
ет в себе искренность юных лет, 
когда от попытки быть честным, 
но и не навредить близким истори-
ей с незнакомой девушкой в посте-
ли ему достаётся от всех: невесты, 
лучшего друга-шафера, горнич-
ной. Сама ситуация вынуждает его 
варьировать между героями, из-
ящно выпутываясь из одной беды, 
тут же проваливаясь в другую.

У него, как и шафера Тома, ко-
торого воплотил Евгений Ново-
селов, отлично проработаны же-
сты и мимика. Нелепые ковер-
кания телом, которые мы обыч-
но стараемся скрыть, будто изо-

бражают внешне то, что обыч-
но с людьми происходит внутри. 
Эмоции, которые извиваются 
от безысходности, затрагивая са-
мое нутро, воссозданы детально. 
Образы жениха с шафером сто-
ит рассматривать в совокупно-
сти, потому как за время спекта-
кля они серьёзно меняются. Один 
взрослеет, другой мудреет. Они 
переходят друг в друга, меняясь 
в итоге местами, обмениваясь 
чем-то важным и отбрасывая мо-
лодецкую спесь. Даже внешне они 
поданы единым цельным образом 
в идентичной одежде, с похожи-
ми манерами и мыслями о любви.

***
Хорошенькая незнакомка Джу-

ди, сыгранная Анной Беловой, 
трепещет перед мыслью о пора-
зившей её любви, тщетно пытает-
ся скрыть чувство, грубо отвечая 
Биллу. Она понимает, что разби-
вать семью, которая вот-вот об-
разуется в «церкви напротив», 
противоестественно общепри-
нятым нормам. Но достаточно 
ей остаться наедине с сердечным 
другом, и мгновение счастья обу-
ревает ею бессознательно и без-
удержно.

Вихрем появляется Полина 
Третьякова в роли матери неве-
сты Дафни. Сверхэмоциональ-
ная мамаша создаёт тот самый ку-
раж, который есть на всех свадь-
бах. Суматошная, пританцовыва-
ющая и кружащая по сцене, она 
становится тем пиком комично-
сти, от энергетики которой тра-
гичная на первый взгляд ситуа-
ция становится юморной.

Если бы после постановки вы-
дали приз зрительских симпатий, 
то его безоговорочно отдали бы 
единственному голосу ра зума – 
горничной Джулии в исполнении 
Ольги Халченко. Её героиня ка-
жется простодушной и чудной. Но 
именно она высказывает адекват-
ные мысли, которые становятся 
разделителем между реальностью 
и выдуманными оправданиями. 
Убирая номера в отеле, она не про-
сто наводит порядок, а очищает со-
весть запутавшихся в себе героев.

АМУР НЕ ПРОМАЗАЛ
   В молодежном театре поставили пьесу о любви
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Выходит по средам

Сегодня, мои доро-
гие гурманы, мы, 
словно на ковре-
самолете, перене-
сёмся в манящий 
ароматами Восто-
ка гостеприимный 
Узбекистан.

Соперничать с ним в доброже-
лательности может только Цен-
тральный рынок: улыбающиеся 
продавцы и скатерть-самобранка 
из роскошных лакомств, в том 
числе и из Узбекистана…

Жители этой древней земли, 
которая до сих пор хранит па-
мять о «великих и ужасных» 
Александре Македонском, Та-
мерлане и Чингисхане, говорят: 
«Если случится умереть, то пусть 
это будет от плова…» Не прав-
да ли, очень «оптимистично»? 
Давайте попробуем разобраться 
в тонкостях приготовления это-
го культового кушанья, но обой-
дёмся при этом без печальных 
последствий. Первым делом от-
правляемся на Центральный ры-
нок – это палочка-выручалочка 
самых отъ явленных гурманов 
в Архангельске и место их встре-
чи, которое, как известно, изме-
нить нельзя!

Узбекский плов – это наивыс-
шая точка национального кули-
нарного искусства и насчитыва-

ет более ста различных рецептов: 
бывает даже с горохом, рыбой 
и редькой. Но для сегодняшнего 
классического варианта плова по-
купаем: 800 г баранины с жирком, 
500 г моркови, 3 средние лукови-
цы, длиннозернистый рис (нам по-
надобится 2,5 стакана) и у про-
давца специй – немного шафрана 
и сухих ягод барбариса. Для того 
чтобы приготовить правильный 
плов, нам понадобится казан или 
высокая толстостенная чугунная 
сковорода, которая долго сохра-
няет эффект от прогревания. По-
тому что рис не столько варится, 
сколько «доходит».

Н а р е ж ь т е  б а р а н и н у  
на небольшие кусочки так, что-
бы мясо и жир были отдельно. 
Жир закладываем в раскалён-
ный казан, а когда получатся 
шкварки, отправляем сюда мяс-
ные кусочки. Обжариваем мясо 
до золотистого цвета, затем до-
бавляем к нему нашинкованный 
тонко лук и через несколько ми-
нут порезанную соломкой мор-
ковь. Затем заливаем все это 
пятью стаканами кипятка и ва-
рим на слабом огне 40 минут. 
Тщательно промытый рис вы-
ложить на мясо и разровнять 
его по поверхности. Рис быстро 
впитает мясной бульон, поэто-

му сделайте ложкой углубле-
ния –отверстия до дна казана 
– и влейте в них по паре ложек 
воды, чтобы плов не пригорел.

После чего посолите, попер-
чите, добавьте шафран для золо-
тистого цвета и, накрыв крыш-
кой, оставьте на минимальном 
огне на 20 минут. Потом заложи-
те в казан горсть сушёного бар-
бариса, вновь накройте крыш-
кой, укутайте, и через 30 минут 
можно «переломить лепешку», 
т. е., по узбекскому обычаю, на-
чать трапезу.

«Переламывает лепешку» 
всегда самый старший член се-
мьи, разрешая тем самым при-
ступать к еде. Ой! Так и вижу вер-
шины восточных минаретов, слы-
шу протяжные бесконечные пес-
нопения, короче, бегу на Цен-

тральный рынок! До встречи через 
неделю – в настоящем европей-
ском раю для гурманов с неподра-
жаемой лакомкой Амалией Гур-
манидзе.

* Узбекская пословица

Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà 
îò Öåíòðàëüíîãî ðûíêà

Где купить?
На Центральном рынке.

Н 
НЕКТАРИН

НЕКТАРИН или «лысый» персик. 
Этот плод – гордость селекционе-
ров, которые догадались скрестить 
персик с яблоком или сливой, удво-
ив его полезные свойства. Некта-
рин – это источник витаминов С, В, 
Е, РР, каротина, поэтому рекомендо-
ван при сезонном весеннем авитами-
нозе. Этот гладкий, сочный и слад-
кий гибрид полезен при заболева-
ниях почек, печени, ослабленном 
зрении и анемии (нехватке железа 
в организме). Энергетическая цен-
ность – 48 кКал.

«БЕДНЫЙ ЧЕЛОВЕК ЕСТ ПЛОВ, А БОГАТЫЙ 
ЧЕЛОВЕК ЕСТ ТОЛЬКО ПЛОВ!»*

Умение принять гостя ценится 
у узбеков выше богатства самого 

стола или достатка семьи
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Первый раз за руль ав-
томобиля я сел ещё 
в 13 лет. Для мальчишки 
такого возраста это за-
видная мечта. Всё тело 
трясло, руки превраща-
лись в каменные клешни, 
а ноги становились «ват-
ными». Это чувство зна-
комо многим, будь тебе 
20 или 40 лет – такова 
психология человека.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
К 15 годам я уже достаточно 

уверенно чувствовал себя за ру-
лём на дорогах дальнего следова-
ния с семьёй и прицепом, гораз-
до страшнее было ездить в горо-
де. Наверное, из-за этого к совер-
шеннолетию, когда я мог смело 
получить права по закону, тако-
го желания не возникло. Не хо-
телось обладать автомобилем, да 
и, честно говоря, появился страх 
вождения, который не возникал 
ранее.

Прошло 10 лет: взрослая дина-
мичная жизнь, работа, ежеднев-
ные встречи в разных частях го-
рода, забитые людьми ПАЗики, 
дорогое такси, минус 30 зимой 
на остановке… Решил для себя: 
надо приобрести автомобиль, 

но исключительно в практиче-
ских целях. Но проблема страха 
не давала покоя. Посоветовался 
со знакомым психологом и выяс-
нил причину. Все банально и до-
садно: МЕНЯ НЕПРАВИЛЬНО 
УЧИЛИ ВОДИТЬ!

Просмотрев предложения ар-
хангельских автошкол, я остано-
вился на той, что наиболее под-
ходила мне: «Престиж». Крите-
рии отбора простые, но важные. 
Во-первых, удобное расположе-
ние автошколы (Урицкого/Нов-
городский: отсюда выезд и на Ле-
вый берег, и в Центр города, 
и на Галушина). Во-вторых, у них 
собственная площадка, оборудо-
ванная по всем современным тре-
бованиям. В-третьих, одна из луч-
ших статистик по сдаче экзаменов 
в ГИБДД. В-четвёртых, знакомые 
и друзья положительно отзыва-
лись о школе.

Запись на обучение в любую 
автошколу проходит примерно 

по одной схеме. Я выбрал удобное 
для меня время, пришёл в «Пре-
стиж», заполнил анкету. Ключе-
вые 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 неде-
ли, занятия в будни каждый день 
по 1,5 часа, или, как в моём слу-
чае, 5 недель, 3 занятия в неделю 
по 2 часа);

3) вариант оплаты на ваше 
усмотрение, можно платить ча-
стями или всю сумму сразу (очень 
удобно для тех, у кого сразу в на-
личии нет суммы).

СНОВА В ШКОЛУ
Так, чтобы стать «автошколь-

ником», у меня ушло всего пять 
минут. Самое интересное на-
чалось на следующий же день, 
на первом занятии. Небольшой 
класс, больше похожий на ауди-

торию университета. Группу зна-
комят с куратором и преподава-
телем теории ПДД. Коммуника-
бельный куратор Константин ла-
конично рассказал о планах, по-
ставил чёткие задачи. Сразу ста-
ло понятно, что здесь не готовят 
учеников «на халяву» – спрос 
«автошкольников» достаточно 
требовательный. Получить пра-
ва сможет каждый, если будет 
следовать указаниям преподава-
телей и ответственно заниматься.

За пять недель общего курса 
мои теоретические занятия будут 
проходить параллельно с практи-
кой вождения. После окончания 
обучения меня ждёт обязатель-
ный внутренний экзамен, кото-
рый, кстати говоря, значительно 
строже экзаменов в ГИБДД. По-
сле его сдачи к итоговому экзаме-
ну вы будете подготовлены на все 
150%. А он включает в себя сда-
чу теории – тестирование по би-
летам, и вождение – на площад-

ке и в городе. Что 
касается получения 
прав категории «А» 
(мотоцикл), то здесь 
немного проще. Те-
оретическая часть 
остаётся, а из прак-
тики проверять бу-
дут только на пло-
щадке.

На заметку для любителей ску-
теров (объём двигателя менее 
50 см3) добавлю, что в ближайшее 
время будет принят федеральный 
закон о введении специальной ка-
тегории «А» (или «А1», как уже 
ввели в Белоруссии), по которо-
му вы будете обязаны также прой-
ти курс обучения и сдать экзаме-
ны. Так что скоро категория «А» 
станет не менее популярной в ав-
тошколах среди любителей ком-
фортной езды.

P. S.: На полный курс обуче-
ния категории «B» (теория 
+ практика) расходы соста-
вили 15 700 рублей. А допол-
нительное обучение на ка-
тегорию «А» – 3500 рублей. 
Как проходят мои теорети-
ческие занятия, впечатления 
и важные детали, а также 
результаты экзаменов и пер-
вые пробы на дороге я подроб-
но опишу в следующих выпу-
сках газеты.

ШКОЛА АВТОЖИЗНИ, ИЛИ 
КАК Я ЗАНОВО УЧИЛСЯ 
ВОДИТЬ АВТОМОБИЛЬ
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Логично и понятно: 
самым лучшим спо-
собом сформиро-
вать партийные спи-
ски на грядущих осе-
нью думских выбо-
рах – это праймериз! 

И в США, и в Великобритании 
предтечей национальных выбо-
ров являются партийные выбо-
ры (праймериз), которые прохо-
дят открыто, и кандидатов вслух 
обсуждает вся страна.

Редакция ИА «Эхо СЕВЕРА» 
решила помочь всем партагенос-
се посмотреть на ситуацию све-
жим взглядом, предоставив сво-
им читателям возможность обду-
манно и не спеша расставить все 
точки над «i», выбирая из списка 
предложенных кандидатур. Про-
ще говоря, провести самый на-
стоящий праймериз.

Первой прошла «боевое кре-
щение» «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 вы-
глядела так:

В том, что первое место зай-
мёт Александр Новиков, первый 
секретарь архобкома КПРФ, де-
путат ОблСобрания и руководи-
тель фракции, мы, честно гово-
ря, и не сомневались. Он типич-
ный коммунистический лидер, 
с народной внешностью, хариз-
мой и прочными позициями сре-
ди электората. Как в городе, так 
и в деревне. Цвет лица и галстука 
пролетарский – красный. Несмо-
тря на множество слухов о веду-
щейся внутрипартийной борь-
бе и шатающемся под ним крес-
ле, вероятно, что это скорее все-
го он сам в нём и раскачивается, 
формулируя в голове очередные 
тезисы. Ещё один несомненный 
плюс Новикова – не боится де-
лать ставку на молодёжь.

Ожидаемой была и победа в го-
лосовании у Леонида Таскаева – 
ответственного в архангельском 
обкоме КПРФ за работу с мо-
лодёжью. Тому, кто видел парня 
в деле, ничего объяснять не надо. 
Тем, кто с ним не знаком, ска-
жем, что дерзок, умён, неплохой 
организатор, открыт, не мальчик 
с фанатичным блеском в глазах, 
а представитель той самой про-
двинутой молодёжи, что на «ты» 
с компьютером и прочими наво-

ротами и «фишками» нашего су-
губо технического века. К тому же 
активно вращается в своей сре-
де – знает, чем эта самая моло-
дёжь нынче дышит, что пьёт и ест.

На третьем месте Влади-
мир Федоренко, второй секре-
тарь архгоркома КПРФ. По слу-
хам, имеет рекламный бизнес. 
По факту занимается политикой. 
В партийной среде его называ-
ют основным конкурентом Но-
викова и даже прочат в будущем 
пост первого секретаря обкома 
КПРФ. Один, но немаловажный 
недостаток – на селе его практи-
чески не знают.

Четвёртое место разделили 
между собой товарищи Дернов, 
секретарь обкома КПРФ по иде-
ологии, и Пономарёв – секре-
тарь обкома КПРФ по оргработе. 
Два ярко выраженных партийных 
функционера. «Серыми кардина-
лами» обоих назвать нельзя, из-
вестности явно не хватает. В об-
щем, тёмные в плане публично-
сти фигуры.

Пятым по итогам голосования 
стал товарищ Гришин – второй 
секретарь АрхОбкома КПРФ, 
депутат ОблСобрания, в кото-
ром занимает пост председате-
ля комитета по культуре и ту-
ризму. Вряд ли кто-то усомнит-
ся в объективности этого резуль-
тата – по партийной работе и за-
нимаемой должности результаты 
его трудов расплывчаты и не име-
ют чётких границ. А потому нель-
зя определить, где он постарал-
ся, а где коллективный партий-
ный разум сработал. Можно ква-
лифицировать как пенсионера 
на госдолжности – этакая сине-
кура за прошлые заслуги. Согла-
ситесь, странно видеть коммуни-
ста на туризме…

И замыкает список кандидатур 
Андрей Андреев. Несмотря на то, 
что он депутат ГосДумы от Архан-
гельской области, у нас его не зна-
ют. Что и не удивительно – това-
рищ, уйдя в Москву, в основном 
бывает в области только перед 
выборами – для проведения аги-
тационного чёса. Но времена та-
ких «гастролёров» давно прошли. 
Своих трибунов на Севере всегда 
было принято знать в лицо и оце-
нивать по реальным совершае-
мым в системе делам. Эпизоди-
ческое появление на партийных 
митингах и акциях нынче полити-
ку не подходит – это удел «звёзд» 
эстрады.

Для примера прошедшее перед 
лдпровским голосование по кан-
дидатурам от КПРФ. Товарищи 
коммунисты после обнародова-
ния итогов с одного ip-адреса бук-
вально «засрали» комменты на-
счёт того, что это редакция сай-
та накрутила результат Новико-
ву и Таскаеву-младшему. Хоти-
те верьте – хотите нет, но редак-
ция никому ничего не накручива-
ла. Ибо ни симпатий, ни антипа-
тий ни к одному из представлен-
ных в списке КПРФ товарищей 
не имеет. Нам абсолютно было 
пофиг – что Новиков, что Федо-
ренко, что (тем более) Гришин. 
«Товарищи», которые нам со-
всем не товарищи, сразу опреде-
лили, что это было (цитата) «про-

плаченное накручивание». Тут 
и комментировать нечего: у кого 
что болит, тот о том и говорит! 
Человек, который сам занимает-
ся накручиванием, фальсифика-
циями, тот в этом постоянно по-
дозревает и окружающих. Пом-
ните мудрость: кто громче всех 
кричит «держи вора» – тот сам 
вор! Тут, как нам кажется, это 
тот самый случай. Неудивитель-
но, кстати, что именно у комму-
нистов возник тезис о сфальсифи-
цированном голосовании. Вспом-
ните, что было на всех реальных 
выборах: только выборы закан-
чивались – коммунисты начина-
ли ор. Ор на тему, что выборы, 
дескать, фальсифицированы, мы 
не согласны, мы, типа, не призна-
ем эту власть… И что? И где фак-
ты? И где их несогласие?.. Дыр-
ка от бублика – вот весь их про-
тест. Тактика примитивна и из-
вестна ещё с 96-го года, когда Зю-
ганов проиграл Ельцину: «Не по-
беда важна, а истерика после вы-
боров – дескать, нас опять оби-
дели!» Вспомните последний при-
мер: выборы в Онеге, где на 99%, 
используя беспредел и фальсифи-
кацию, 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 боят-
ся? Ничего они не боятся – так-
тика такая! Тактика выживания 
в вечной оппозиции.

ПРАЙМЕРИЗ ЛДПР: 
ХАРИЗМАТИКОВ, 

ДОСТОЙНЫХ 
ЖИРИНОВСКОГО, НЕТ

За КПРФ пришла очередь 

ЛДПР. Вот итоги.
Первое место Азовского в его 

газете комментировать нескром-
но и неуместно. Поясним толь-
ко главное: Азовский в ГосДуму 
не идёт. Второе место депутата 
Архангельской ГорДумы Чернен-
ко: его показатели имели рывко-
образный темп – стремительные 
взлёты наблюдались поздним ве-
чером и имели 2-3 варианта ip-
адресов. Для тех, кто «в танке», 
поясним, что особенность любого 
инет-голосования в том, что при 
должной сноровке и желании лю-
бой кандидат может устроить себе 
самый заоблачный рейтинг.

Так что рейтинг Черненко ду-
тый с пары ip-адресов (кто-то 
из сторонников или верных со-
ратниц тыкал до мозолей кноп-
ку enter). Результаты остальных 
и в процентном, и абсолютном 
выражении близки к статпогреш-

ности. Это называется «полити-
ческие трупы». Нет у архангель-
ских лдпровцев харизматиков, фа-
милии которых можно было бы 
поставить в один ряд с фамили-
ей Жириновского. НЕТ! Поэто-
му в очередной раз где-то в дум-
ских кулуарах лязгнет замок же-
лезного партийного сейфа, и по-
сле пополнения парткассы в ар-
хангельском партийном списке 
появится очередной московский 
«ШВИЛИ» – бизнесмен с по-
лукриминальным прошлым, кото-
рый на рейтинге Владимира Воль-
фовича в нашем регионе прой-
дёт по спискам партии в следую-
щую 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 – стран-
ного города с названием диковен-
ным – АРХАНГЕЛЬСК. Глав-
ное – чтобы с Астраханью не пе-
репутал. Адью, таковы политреа-
лии современной России.

ПРАЙМЕРИЗ 
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»: 

НЕМНОГОЧИСЛЕНННО 
И ОЖИДАЕМО

И последним «Эхо СЕВЕРА» 
устроило праймериз «Справед-

ливой России».
Первое, что бросается в гла-

за, – немногочисленность посе-
щений данного голосования: с го-
лосованием по остальным партиям 
не сравнимо. Возможно, что народ 
заколебался тыкать на enter. Воз-
можно, что виноват прошедший 
праздник (но у КПРФ и ЛДПР го-
лосование также выпало на празд-
ник). Возможно, что это следствие 
низкого рейтинга партии – про-
сто народ подзабыл эту полити-
ческую силу со времени прошлых 
выборов. Короче, непонятная вя-
лость посетителей относительно 
одной из четырёх парламентских 
партий. Результат в комментари-
ях не нуждается: и занявшая пер-
вое место Вторыгина, и занявший 
второе место Баданин, и пришед-
ший к финишу третьим Корель-
ский – это, пожалуй, и есть весь 
более-менее запомнившийся по-
литактив регионального отделения 
партии. Остальные «засвечивают-
ся» от случая к случаю – думает-
ся, что даже рейтинг их известно-
сти близок к нулю, а уж рейтинг до-
верия установить просто не пред-
ставляется возможным. С одной 
стороны, это хорошо – стабиль-
ность. А с другой возникает во-
прос: а есть ли за фасадом ещё 
кто-то? АУ!

Опросы www.echosevera.ru

ПРАЙМЕРИЗ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Новости спорта
 www.echosevera.ru

Новости www.echosevera.ru

ПОБЕДА В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Большим турниром отметили 

взрослые спортсмены настоль-
ного тенниса 61-ю годовщину Ве-
ликой Победы. На этот раз в из-
вестном архангельском теннис-
ном клубе «РОДИНА» собра-
лись архангелогородцы, занима-
ющиеся на теннисных площадках 
практически всех территориаль-
ных районов нашего города.

73 участника скрестили ракет-
ки над столами корта на четвёр-
том этаже «Часа пик», что рас-
положен на ул. Р. Люксембург,1.

Первые места среди женщин 
в своих весовых категориях заняли 
Валентина Докунина, Вера Флот-
ская, Светлана Валькова. Вторы-
ми были Зоя Андреева, Тамара Ру-
дакова, Людмила Швецова. Тре-
тье место – Надежда Красавина, 
Нина Тяросова, Татьяна Рыжова.

Среди мужчин на первую сту-
пеньку пьедестала почёта турнира 
поднялись Алексей Дьячков, Вла-
димир Трушев, Борис Пахомов, 
Владимир Правоверов и Андрей 
Комаров. Сергей Горлач, Валерий 
Чирков, Олег Усанов, Евгений Ду-
дин, Василий Склемин были вто-
рыми, а Валерий Воробьев, Юрий 
Цухлов, Александр Горьковенко, 
Александр Хвиюзов, Григорий 
Нешенко – третьими. Победите-
ли получили в подарок фирменные 
футболки клуба «РОДИНА» и тен-
нисную экипировку.

ЕРЦЕВСКИЙ ЩЕКАТИЛО
Человек, похожий на господина 

Науменко (ЧелПох), мэра посёл-
ка Ерцево, по пьяни поднял руку 
на молодую женщину.

Из собственных источников в 
правоохранительных структурах 
ИА «Эхо Севера» стали извест-
ны подробности этого инциден-
та. Дело было так. 1 мая около 
1 часа 10 минут на улице Совет-
ской ЧелПох Науменко, находясь 
в состоянии опьянения, высказы-
вал в адрес односельчанки оскор-
бления, порочащие её честь и до-
стоинство, а затем один раз уда-
рил 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 граж-
данки о побоях взял и начал про-
верку. В свою очередь, ЧелПох 
Науменко заявил полицейскому, 
что это его избили. О результатах 
расследования – является ли де-
бошир настоящим мэром Наумен-
ко, которому народ и депутаты от-
казали в доверии, сняли с должно-
сти, а он восстановился через суд 
вследствие формальной ошибки 
при проведении процедуры импич-
мента, или это его двойник – мы 
обязательно сообщим.
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