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ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

На минувшей неделе Госду-
ма приняла сразу во втором 
и третьем, ок ончательном, 
чтениях законопроект о соз-
дании Единого реестра до-
менов и сайтов с запрещен-
ной к распространению ин-
формацией.

По замыслу разработчиков он будет 
представлять собой «чёрный» список сай-
тов, распространяющих детскую порногра-
фию, пропагандирующих наркотики и по-
буждающих детей к самоубийству. Дело, 
безусловно, нужное, но спешка в нажатии 
депутатами кнопок «за» привела к отнюдь 
не беспочвенной критике, общий смысл 
которой можно выразить двумя словами – 
здравствуй, цензура. Тупая и беспощадная.

ТЯП-ЛЯП
Примечательно, что несовершенство 

закона в части его реализации призна-
ёт даже министр связи РФ Николай 
Никифоров. «…Предложенные техниче-
ские механизмы по введению ограниче-
ний не вполне совершенны», – заявил он 
на пресс-конференции в Москве. И доба-
вил, что на площадке Минкомсвязи долж-
на быть инициирована работа с экспер-
тами, провайдерами и другими заинтере-
сованными сторонами для доработки до-
кумента, чтобы к осенней сессии Госдумы 
эти предложения обрели законченный вид. 

Одним словом, надо успевать до 1 ноября 
2012 года, когда положения о Едином ре-
естре вступят в силу.

Представители «Яндекса», русскоя-
зычной «Википедии», соцсети «ВКонтак-
те», блогового сервиса LiveJournal при 
поддержке Российской ассоциации элек-
тронных коммуникаций (РАЭК), Совета 
по правам человека при Президенте РФ, 
православной церкви и тысяч пользова-
телей были единодушны в своём проте-
сте – закон может привести к произволь-
ной цензуре в Интернете. И кое-чего они 
добились – Госдума убрала поправки, со-
гласно которым государство получает пра-
ва в досудебном порядке закрывать любой 
сайт, информацию которого сочтет «вре-
доносной» – формулировка, открываю-
щая необозримый простор для «закошма-
ривания» сайтов.

В свою очередь, сторонники принятия за-
конопроекта указали, что против инициа-
тивы, оказывается, выступают провока-
торы и лоббисты педофилов. Так и хочет-
ся закричать во весь голос: хватит искать 
и эксплуатировать образ врага! Не луч-
ше ль на себя, кума, оборотиться? Вспом-
ните, сколько времени заняло в Госдуме 
принятие поправок об ужесточении уго-
ловной ответственности тех самых педо-
филов. По сравнению с ними законопро-
ект о «чёрных» интернет-списках проле-
тел через Госдуму со сверхзвуковой скоро-
стью. Выходит, можем, когда надо? Толь-
ко вот зачем?

ДЕТИ – ЦВЕТЫ ЖИЗНИ
Чтобы понять весь маразм творившейся 

под девизом защиты детей спешки, необ-
ходимо вспомнить о других не связанных 

с Интернетом последствиях законотвор-
ческого зуда. Поговорим о телевидении. 
Для начала вспомним, что в День знаний, 
1 сентября, вступают в силу основные по-
ложения принятого в декабре 2010 года за-
кона «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию».

Чудный закон, согласно которому некий 
эксперт чуть ли не в одно лицо будет иметь 
право на категорический запрет/ограниче-
ние показа того или иного мультфильма или 
кинофильма. Берегись, классика жанров! 
«Приключения Тома Сойера», «Просток-
вашино», «Малыш и Карлсон» – этих надо 
запретить, потому что в них скрыт призыв 
к бродяжничеству. «Ну погоди», «Остров 
сокровищ» – тоже на полку, поскольку ре-
кламируют табакокурение. А «Дюймовоч-
ка», о ужас, не что иное как пропаганда зо-
офилии – крошка девочка и крот. А до кучи 
надо запретить фильмы о войне (наркомов-
ские 100 грамм), «Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (скрытая гей-ячейка), «Ре-
спублику Шкид» (массовые беспорядки) 
и «Анну Каренину» (детально расписано са-
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ВТОРАЯ СМЕРТЬ 
АННЫ КАРЕНИНОЙ

По-настоящему страшно становится,
когда власть начинает заботиться о детях…

Любые изделия
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Художественная 
обработка
материалов:
дерево, пластик,
стекло, резина, кожа
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моубийство посредством поезда).
Скажете, я умом тронулся? Нет, ува-

жаемые читатели, я просто очень хорошо 
знаю, какие у нас эксперты и откуда они 
берутся. И как тяжело потом доказывать, 
что ты не верблюд. Понимают это и в На-
циональной ассоциации телерадиовеща-
телей, направившей письмо спикеру Гос-
думы с просьбой отложить победоносное 
шествие закона по стране ещё на год. Для 
доработки. Именно в части определения 
вредности содержания.

НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ
Зачем вообще было торопиться с при-

нятием закона, если он «сырой»? На мой 
дилетантский взгляд любой документ, вы-
ходящий в жизнь из стен Госдумы, должен 
быть логичен и понятен как высокоинтел-
лектуальному профессору, так и рядовому 
обывателю. Иначе какой вообще смысл 
в нехилом содержании Госдумы? Чтобы 
потом тратить время и деньги на поправки 
и усовершенствования?

Как это было с законом о техосмотре, 
когда сначала привязали друг к другу полу-
чение талона техосмотра и нового полиса 
ОСАГО и сделали правонарушителями де-
сятки тысяч людей, у которых этих два доку-
мента истекали одновременно, но продлить 
их так же одномоментно никак не получа-
лось, а потом взялись исправлять ошибку.

Когда приняли в первом чтении поправки 
в Жилищный кодекс, не просто вводящие 
новый оброк в виде поборов на кап ремонт, 
но и отдающие эти суммы на откуп чинов-
никам/экспертам из неких специально соз-
даваемых фондов, потом опомнились и соз-
дали спецгруппу для доработки.

Когда кефир и квас сначала ничтоже сум-
няшеся признали алкоголем, а потом, год 
спустя, очевидная глупость этого шага до-
шла до борцов за трезвый образ жизни. По-
добных примеров можно привести множе-
ство. Уверен, потраченное на исправление 
ошибок время можно было бы употребить 
с большей пользой. Теперь вот за безопас-
ность детей взялись. Извините, господа, мо-
жет крамольную мысль скажу, но обещаю, 
что своего ребёнка и племянников я очень по-
стараюсь защитить сам, без вашей помощи.
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На прошлой неделе 
Игорь Войстратенк о, 
областной министр 
строительства, пиа-
рился на сайте Прави-
тельства области. Го-
сподин министр пове-
дал о многом: что к о-
миссия Фонда содей-
ствия реформирова-
нию ЖКХ  проверила 
ход реализации в реги-
оне программ по капре-
монту домов и пересе-
лению граждан из ава-
рийного жилья, что по-
горельцам Исакогорки 
построят четыре трёх-
этажных дома.

Квинтэссенцией ньюсмейке-
ра Войстратенко стал прошед-
ший в пятницу, 13 июля, брифинг, 
на котором господин министр со-
общил, что ход строительства до-
мов для погорельцев Исакогорки 
будут контролировать в режиме 
онлайн посредством веб-камеры 
(лишь бы не на гальюн её напра-
вили). Брифинг, на который нас 
не пригласили.

Мы не в обиде, понимаем: кому 
приятно отвечать на неудобные 
и умные вопросы… А вот в том, 
что нет ответа министра на наш 
запрос по состоянию дел на пяти 
объектах: домах для погорельцев, 
школе в Подюге, доме на ули-
це Семенковской в Каргополе, 
ФОКе на стадионе «Труд», доме 
на улице Неманова в посёлке 
Боброво – мы делегируем право 
разбираться прокуратуре. А пока 
расскажем то, что стало извест-
но из официальных и собствен-
ных источников.

ИСАКОГОРКА
Наконец, определились – как 

первой сообщила пресс-служба 
мэрии, строить будут четыре трёх-
этажных дома из монолитного же-
лезобетона на 79 квартир. Заказ-
чиком по строительству объек-
тов определено областное «Глав-
ное управление капстроитель-
ства». Всего было рассмотре-
но 11 проектов с предложения-
ми от застройщиков из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Вологды, Ар-
хангельска, Устьянского райо-

на. Выбор пал на архангельскую 
фирму. Вот только по непонят-
ным причинам её название никто 
и нигде не упоминает.

Зачем такая секретность? По-
горельцам помогали всем миром, 
всем небезразлично, в каких до-
мах будут жить люди, успеют ли 
построить к октябрю, как заяв-
лял губернатор, кто будет стро-
ить. Первое нам уже известно. 
Второе тоже. Увы, про октябрь 
можно забыть. Срок сдачи домов 
перенесён на ноябрь.

Вроде бы, недалеко, но непри-
ятный осадок уже есть. И чест-
но говоря, абсолютно всё равно, 
кто и что затянул, не согласовал, 
не предоставил, есть деньги – нет 
денег. Взаимоотношения мэрия 
и Правительство области пусть 
выясняют у себя в коридорах. Гу-
бернатора Орлова за язык никто 
не тянул. И неважно теперь, что 
сдадут дом 1 ноября, а не 31 октя-
бря, неважно, подставили Орло-
ва, или он просто не представлял 
объём работ, и потому ошибся 
со сроками. Как говорится, мужик 
сказал – мужик сделал.

И ещё один нюанс. Как зая-
вил министр Войстратенко, гу-
бернатор Орлов лично обратился 
в Правительство РФ об оказании 
финансовой помощи. Ну и что? 
А кто должен обращаться, как 
не он? Пожар в Исакогорке – ЧП 
регионального масштаба, и ответ-
ственность по ликвидации его по-
следствий лежит в конечном ито-
ге на губернаторе. Согласитесь, 
было бы странно, если бы област-
ной министр культуры в Москву 
по этому поводу названивал. Но, 
как говорили друзья-хулиганы, 
«прогиб зафиксирован».

Теперь о подрядчике. Скры-
вать его глупо. Хотим знать, кому 
пропеть осанну, если справится 
в срок, и качественно всё будет. 
И на кого хулу гневную излить, 
если «накосячит», как его колле-
ги в Каргополе, Березнике и дру-
гих населённых пунктах.

КАРГОПОЛЬ
Кстати, о Каргополе. Как со-

общала в мае этого года пресс-
служба СК РФ по Архангельской 
области и НАО, принято к про-
изводству уголовное дело, воз-
буждённое органами полиции 
в отношении господина Новико-
ва, гендиректора фирмы «ПСК 
«Строймонтаж», строящей дом 
№ 104 по улице Семенковской. 
Его подозревали в присвоении 
в особо крупном размере (ч. 4 ст. 
160 УК РФ). А именно: по вер-

сии следствия, Новиков с ноября 
2010 года по декабрь 2011 года, 
заключив с физлицами 36 дого-
воров участия в долевом строи-
тельстве на сумму около 30 мил-
лионов рублей, в ходе строитель-
ства присвоил часть переведён-
ных на счёт его организации де-
нежных средств и распорядил-
ся ими по своему усмотрению. 
Ущерб составил не менее 8 мил-
лионов рублей.

Примечательно, что среди об-
манутых дольщиков 28 ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
которые вложили в строительство 
денежные средства, полученные 
по сертификатам на приобретение 
жилья. Уже одно только это обсто-
ятельство, на наш взгляд, исклю-
чает всякие возможные отмежева-
ния Правительства области от про-
блемного дома, который надлежа-
ло сдать ещё в мае 2011 года.

Мы спросили у министра Вос-
тратенко , какова судьба дома се-
годня. Он хоть на процент приба-
вил в своей готовности? Напом-
ним, строительство остановилось 
на отметке 10%. Мёртвая ти-
шина. Между тем, как сообщает 
СледКом, господин Новиков бла-
гополучно сделал ноги – объяв-
лен в федеральный розыск по об-
винению в присвоении в особо 
крупном размере.

ФОК, БОБРОВО И ПОДЮГА
Обо всех перипетиях стро-

ительства ФОКа на стадионе 
«Труд», закончившихся дефект-
ной чашей бассейна и расторже-
нием контракта с подрядчиком – 
фирмой «Альфа-Инвест», мы жи-
вописали в прошлых номерах. По-
вторяться нет смысла. Последняя 
информация по объекту датирует-
ся маем месяцем: для завершения 
строительства ФОКа на стади-
оне «Труд» необходимо 140 мил-
лионов рублей. Взять их Прави-
тельство области хотело из феде-
рального бюджета. Своими же си-
лами была восстановлена охрана 
ФОКа», проведён анализ проект-
ной документации.

Более свежих данных с тех пор 
не озвучивалось. Поэтому оста-
ётся актуальным реплика-вопрос 
депутата Дятлова, сказавшего 
на совместной комиссии: непо-
нятно, удастся ли получить день-
ги из федерального бюджета, 
надо ли ломать чашу бассейна, 
неясен срок окончания строитель-
ства объекта? Господин министр, 
так как же с ФОКом?

Боброво. Здесь на улице Нема-
нова за счёт средств Фонда со-
действия реформированию ЖКХ, 
областного и местного бюдже-
тов строится 13-квартирный 
дом. Сначала обещали, что фир-
ма «СК-Сервис» закончит ра-
боту, а люди станут заселяться 
в середине мая. Господин Вой-
стратенко не сообщил нам, по-
чему на дворе конец второй дека-
ды июля, а никто не зовёт ленточ-
ку перерезать.

Ладно, сами справились. Как 
рассказал нам Юрий Е лфи-
мов, замглавы местной админи-
страции, начальник управления 
по коммунальному хозяйству, то-
пливу, энергетике и субсидиям 
ЖКХ, строители немного не уло-

жились в график, но сегодня го-
товность дома 99,9 %. Грубо го-
воря, осталось только входные 
двери покрасить. Поверим и про-
верим.

А вот со школой в Подюге, при-
знаемся, порадовать нечем. И ми-
нистр не ответил, и сами не дозво-
нились. Обещаем – исправимся.

P.S. Ч т о  к а с а е т -
ся перспектив 

А р х а н г е л ь с к о й  о б л а с т и 
по дальнейшему сотрудни-
честву с Фондом реформи-
рования ЖКХ, то его мне-
ние на этот счёт мы узна-
ем в конце июля – начале ав-
густа. Пока приведём лишь 
несколько цифр. В 2010 году 
на переселение из аварийно-
го жилья Фонд выделил об-
ласти 741 миллион 422 ты-
сячи рублей. Общая сумма 
составила более 886 миллио-
нов. На сегодня эти програм-

мы выполнены лишь на 80%. 
Из денег Фонда не освоен 
171 миллион. Переселиться 
должны были 1604 жителя 
области. По факту в хибарах 
продолжает жить 504 чело-
века.

P.P.S. В понедель-
ник, 16 июля, 

Игорь Орлов распорядился 
еженедельно предоставлять 
информацию о положении 
дел на социально значимых 
объектах – перечислены ли 
на производство работ день-
ги, куда конкретно они пош-
ли, что за это время сделано 
на объектах. В числе «сверх-
важных объектов» губерна-
тор назвал жилье для вете-
ранов и погорельцев в Архан-
гельске, пострадавших от по-
жара в поселке Пинега и наво-
днения в Котласе, дома для 
ветеранов в Каргополе.

ПЕРВАЯ ЛОЖЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЛОВА
Срок окончания строительства домов для погорельцев Исакогорки отодвинулся на ноябрь
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С 17 по 20 июля дет-
ский сад «Лесов и-
чок», распо ложен-
ный на  Су льфа-
те на у лице Парти-
занская, 49, к орпус 
1, находится на ка-
рантине. Причина – 
массовое о травле-
ние детей – группо-
вая заболеваемость 
сальмонеллезом.

И хотя никто из 23 ребятишек, 
у кого обнаружены симптомы 
кишечной инфекции (у 10 под-
тверждён сальмонеллез), не го-
спитализирован, им от этого 
не легче. Заболевание протека-
ет с температурой до 38 градусов, 
неоднократной рвотой и тому по-
добными «прелестями».

РВОТА, ДИАРЕЯ, БОЛИ 
В ЖИВОТЕ

Информация об отравлении 
детей поступила в прокуратуру 
16 июля. На самом деле на пло-
хое самочувствие один из малы-
шей пожаловался ещё в пятницу, 
13 июля. Родителей отправили 
в поликлинику к педиатру по ме-
сту жительства. Как потом выяс-
нилось, не он один почувствовал 
себя плохо.

Вечером того же дня появилась 
симптоматика острой кишечной 
инфекции у первого десятка де-
тей, в течение 14-15 июля родите-
ли продолжали вызывать скорую 
помощь в связи с жалобами детей 
на боли в животе, рвоту и жидкий 
стул. Диагноз ставился врачами 
один и тот же: острая кишечная 
инфекция неустановленной этио-
логии. На конец 16 июля предва-
рительный диагноз – острая ки-
шечная инфекция – был установ-
лен еще 13 детям. Итого 23 по-

страдавших.

НАКРЫЛО ВСЕХ!
Мэрия Архангельска, прокура-

тура области и Соломбалы, СК 
РФ по Архангельской области 
и НАО, Роспотребнадзор – все 
эти ведомства объединились, что-
бы доискаться до причин отрав-
ления. По данному факту иници-
ированы служебные проверки. 
Как нам стало известно из соб-
ственных источников, в эпиде-
мический процесс вовлечены все 
группы, которые посещают дети 
от 3 до 7 лет.

Вспышка расценена как пище-
вая. Причины отравления могут 
быть следующими (как по отдель-
ности, так и вместе):

– нарушение технологии при-
готовления пищи;

– несоблюдение личной гигие-
ны поварами;

– несоблюдение дезинфекци-
онного режима.

Чтобы точно установить причи-
ну и источник заражения, а глав-
ное, локализовать сальмонеллу, 
в детсад были направлены спе-
циалисты Роспотребнадзора, 
Центра гигиены и эпидемиоло-
гии, врачи-инфекционисты ГКБ 
№ 6. Взяты пробы суточной гото-
вой продукции, воды из-под крана 
и кипячёной, смывы с предметов 
на пищеблоке и в группах, про-
бы сырой продукции, в том чис-
ле яйца.

Кроме того, взят биоматери-
ал для бактериологического об-
следования у 15 детей, 16 со-
трудников детсада, в том чис-
ле у всех работников пищебло-
ка. С 17 и по 20 июля будут про-
ведены предусмотренные норма-
тивными документами мероприя-
тия по дезинфекции помещений.

Есть и первые данные провер-
ки – выявлено отсутствие тех-
нологических карт на ряд приго-
товляемых блюд. Остальные ре-
зультаты, список виновных и во-
прос, будет ли возбуждено уголов-
ное дело, станут известны позже.

Наталья Чебаевская, и. о. за-
ведующей детсада № 94 «Ле-
совичок»:

– Я бы не ска зала, что оно 
настолько массовое. Это пер-
вый случай такого плана, про-

изошедший у нас. В выходные 
дни были сл учаи обращений 
родителей по причине пл охо-
го самочувствия д етей. Всего 
было около 20-ти обращений. 
Основные симптомы – сильная 
температура и жидкий сту л. 
Никто из д етей не го спита-
лизирован.

Сейчас развёрнуты все ка-
рантинные мероприятия.  
С 17 числа детский сад закры-
вается на карантин, и уже 
20 июля пл анируется во с-
становление работы нашего  
учреждения. Также идут мно-
гочисленные проверки. Причи-
на отравления детей пока что 
не установлена. Что касается 
рациона, то имеются все необ-
ходимые сертификаты, соблю-
дены сроки хранения. Наши  
медики предварительно про-
веряют продукты питания. 
Все продукты по ставляются 
с архангельских предприятий, 
у нас есть договоры и все необ-
ходимые документы. В летний 
период в д етском саду во спи-
тывается 95 детей.

ОТ РЕДАКЦИИ
Последняя цифра не сходит-

ся, ибо официальный сайт мэ-
рии сообщил о 57 воспитанни-
ках. И честно говоря, непонят-
но, почему и. о. заведующей счи-
тает, что отравление не такое уж 
и массовое, если в пресс-релизе 
областной прокуратуры говорит-
ся, что по предварительным дан-
ным, симптомы кишечной инфек-
ции обнаружены у 23 детей…

13-е. САЛЬМОНЕЛЛА
В детском саду № 94 «Лесовичок» массовое отравление детей

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

П о с л е  т р а г е д и и  
«Булгарии» по всей  
стране прокатился  
вал проверок безо-
пасности перевозок  
людей на внутренних 
водных артериях.

Максимум впечатлений/на-
рушений Архангельская транс-
портная прокуратура обнаружила 
в Мезенском и Лешуконском рай-
онах: перегруз, отсутствие лицен-
зий, суда-фантомы, перевозки без 
билетов, учёт пассажиров либо 
отсутствует, либо вёлся в виде 
безымянных палочек в блокно-
тике у матроса, спассредства, до-
ставшиеся в наследство от СССР…

Прошёл год, и мы спроси-
ли у прокуратуры, есть ли толк 
от проверок? И так совпало, что 
на минувшей неделе, 12 июля, 
на Соловках высадился целый де-
сант проверяющих: транспортная 
прокуратура, МЧС, ГИМС, го-

сударственный морской-речной 
надзор во главе с замгубернатора 
по Соловкам Романом Балашо-
вым. На повестке – безопасность 
пожарная и на водных объектах. 
Результаты рейда на архипела-
ге в той или иной степени мож-
но считать тождественными по-
ложению дел для всех остальных 
портов и гаваней области – бар-
дака хватает.

ПРИЧАЛЫ, КОРАБЛИ, 
КАТЕРА

На Соловках три работающих 
причала: водорослевого комби-
ната, муниципальный (Тамарин 
причал – сдан в аренду муници-
пальному предприятию «Солов-
ки Сервис») и монастырский. 
В основном все причалы пригод-
ны к эксплуатации. Нарушения: 
отсутствие спасательных постов 
либо ненадлежащее их оборудо-
вание средствами спасения, от-

сутствие леерного ограждения 
и пожарного поста (Тамарин при-
чал) и т. д.

Очевидно, что это не самые 
затратные в плане исполнения 
требования. Поэтому никакие 

ссылки на вандализм и воров-
ство местных жителей, шторма 
и прочие погодные условия, ло-
мающие причалы, нехватку денег 
и отсутствие подрядчиков не яв-
ляются объективными причина-

ми, оправдывающими владель-
цев причалов. Скорее всего, име-
ет место быть обыкновенное раз-
гильдяйство.

«АВОСЬ» ЖИВЁТ И ПРОЦВЕТАЕТ
Спустя год после катастрофы «Булгарии» безопасность 

пассажироперевозок оставляет желать лучшего
Гена Вдуев

Ïðîäîëæåíèå
íà 5 ñòð.
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Ты мне,  я  тебе.  
По такому нехитро-
му, но действенно-
му принципу был ор-
ганизован симбиоз 
между страховщика-
ми и бизнесменами, 
занявшимися про-
ведением техосмо-
тра автотранспорта. 

Тандем работал бы как хоро-
шо смазанный механизм на бла-
го друг друга и дальше, но Архан-
гельское УФАС, получив несколь-
ко заявлений от районных проку-
ратур и предпринимателей, ини-
циировало проверку, результа-
том которой стало решение, объ-
явленное 27 июня – «Росгос-
страх» и «Техосмотр» нарушили 
ч. 4 ст. 11 закона «О защите кон-
куренции». А именно: заключён-
ный между ними договор с учётом 
положений допсоглашения мо-
жет, грубо говоря, оставить дру-
гих операторов техосмотра прак-
тически без заработка.

ТАЛОН = СТРАХОВКА
Как известно,  с  1 января 

2012 года законодатель объеди-
нил в неделимое целое процеду-
ру прохождения техосмотра (да-
лее – Т/О) и заключение догово-
ров автострахования. Теперь без 
талона Т/О невозможно получить 
полис. Для многих автовладельцев 
это нововведение обернулось су-
щим кошмаром – когда срок дей-
ствия Т/О и страхового полиса ис-
текали одновременно. И так же од-
новременно, следуя логике новых 
правил, им надлежало теперь по-
лучать новый полис и новый талон 
Т/О. А это зачастую было невоз-
можно, ибо без полиса законопос-
лушным водителям нечего было 
и думать садиться за руль, чтобы 
ехать на станцию Т/О. А без тало-
на полис никто не выдавал…

Но не будем подвергать об-
струкции «мудрость» законода-
теля. Тем более что не только мы 
уже детально разбирали абсурд-
ность таких правил, и «косяк» 
находится на пути исправления. 
Мы расскажем, насколько про-
стой, но вместе с тем гениаль-
ный выход из создавшейся ситуа-
ции предложили своим потенци-
альным клиентам «Росгосстрах» 
и «Техосмотр», заключив между 
собой в декабре 2011 года дого-
вор, а потом, в январе 2012 года, 
допсоглашение к нему.

Сначала, в декабре, «Росгос-
страх» брал на себя обязатель-
ство информировать своих клиен-
тов о том, что Т/О можно пройти 
в фирме «Техосмотр». Тут ника-
ких вопросов нет и быть не может. 
Но уже через месяц, после подпи-
сания допсоглашения, «Росгос-
страх» стал выступать уже как 
агент «Техосмотра», занявшись 
документальной подготовкой про-
цедуры Т/О.

Проще говоря, «Росгосстрах», 
получив от «Техосмотра» блан-
ки талонов Т/О, заключал с ав-
товладельцами (конечно же, с их 
согласия – прим. ред.) от имени 
«Техосмотра» договор о прохож-
дении Т/О (два экземпляра – для 
«Техосмотра» и клиента), выда-
вал им направление на пункт про-

ведения Т/О и талон Т/О, в кото-
ром было всё кроме даты, фами-
лии и подписи техэксперта (так 
называемый предзаполненный та-
лон), а также квитанцию на опла-
ту услуг «Техосмотра». За эту по-
мощь «Техосмотр» платил «Рос-
госстраху» определённую сумму. 
И тут же, условно, на другой по-
ловине стола «Росгосстрах» за-
ключал с автовладельцем договор 
страхования. Например, ОСАГО.

Всё, проблема, рождённая из-
менением порядка прохожде-
ния Т/О, решена. Думается, вы-
году от такого союза объяснять 
не надо. Понятно, что «Техос-
мотр» получал клиентов, а «Рос-
гострах» зарабатывал, не только 
заключая договора страхования, 
но и имея некий процент от «Те-
хосмотра».

КАК ПЕРЕКРЫВАЮТ 
КИСЛОРОД

Понятное дело, что такой сер-
вис не мог не найти своих поклон-
ников. Тем более что многие кли-
енты «Росгосстраха» по окон-
чании срока действия договоров 
страхования приходили к нему 
снова. А узнав о нововведении, 
вряд ли не рассказали о нём своим 
друзьям. Насколько порой эффек-
тивно работает сарафанное ра-
дио, объяснять, думаем, не нужно.

Как говорится в решении ар-
хангельского УФАС по этому делу, 
количество предзаполненных 
«Росгосстрахом» талонов Т/О 
стремительно увеличивалось. 
В январе 2012 года их было выда-
но 821 штука, а в апреле – 6018. 
Соответственно, росла и числен-
ность клиентов «Техосмотра».

А у других операторов техосмо-
тра число клиентов, как вы уже по-
няли, падало. Так, предпринимате-
ли, пожаловавшиеся в архангель-

ское УФАС, говорили, что в сред-
нем количество обращающихся 
к ним автовладельцев сократилось 
в два раза! А некоторые бизнесме-
ны вообще утверждали, что если 
договорные обязательства меж-
ду «Росгосстрахом» и «Техосмо-
тром» будут действовать и даль-
ше, то они просто разорятся. Мы 
не склонны полагать, что именно 
такой сценарий предусматривался 
при заключении договора и допсо-
глашения между «Росгосстрахом» 
и «Техосмотром», но согласитесь, 
очень похоже.

В итоге, рассмотрев материалы 
дела и заслушав аргументы сто-
рон, архангельское УФАС при-
шло к выводу, что взаимоотно-
шения «Россгостраха», занима-
ющего на страховом рынке обла-
сти лидирующее положение (бо-
лее 40 %), и «Техосмотра» огра-
ничивают здоровую конкуренцию. 
Дополнительным аргументом по-
служил тот факт, что по аналогич-
ному соглашению «Росгосстраха» 
с другим оператором Т/О ника-
ких действий страховая компания 
в его сторону не предпринимала. 
Оно было подписано для отвода 
глаз – можно понять и так.

ИСПОЛНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ОБЖАЛОВАТЬ

Для устранения нарушения за-
кона «О защите конкуренции» – 
ликвидации в допсоглашении аб-
заца о выдаче предзаполненного 
талона Т/О и т. п. «Росгосстраху» 
и «Техосмотру» выдано предписа-
ние, в котором прописан срок – 
до 3 сентября 2012 года. Не при-
ходится сомневаться, что «Росгос-
страх» или «Техосмотр» или оба 
вместе обжалуют решение архан-
гельского УФАС. Для подготовки 
у них есть три месяца – вполне 
достаточный срок для того, что-

бы подготовить контраргументы.
А теперь поговорим о том, что 

не было предметом исследования 
архангельского УФАС, но долж-
но, на наш взгляд, заинтересо-
вать прокуратуру – все ли автов-
ладельцы, обратившиеся в «Рос-
госстрах» и направленные им 
в «Техосмотр», туда прибыли? 
Полагаем, что не все. И вот по-
чему. У «Техосмотра» есть все-
го один пункт проведения Т/О. 
Он расположен в Архангельске. 
А у «Росгосстраха» масса фили-
алов по всей области.

Как вы думаете, какова вероят-
ность того, что водила, например, 
из посёлка Малодоры Устьянско-
го района, получив полис ОСАГО, 
поедет с предзаполненным тало-
ном Т/О в Архангельск? На наш 
взгляд, за такой вояж можно дать 
не более 10 %. Да и располага-
ет ли единственный пункт прове-
дения Т/О фирмы «Техосмотр» 
оборудованием и штатом специ-
алистов, чтобы принимать маши-
ны со всей области?

И ещё один нюанс – соглас-
но изменениям в Правила до-
рожного движения, на дороге ин-
спектор ДПС больше не имеет 
права потребовать предъявить 
на проверку талон Т/О. И штра-
фа за не пройденный Т/О больше 
нет. Поняли намёк? Правильно, 
полис на кармане – и ну его к ле-
шему, этот техосмотр.

Но невдомёк автовладельцам, 
получившим полисы по вышео-
писанной схеме, что их счастье 
может разлететься вдребезги, 
вляпайся они в ДТП. Всё про-
сто – при не пройденном техос-
мотре аварию могут не признать 
страховым случаем (скорее все-
го, так и будет) и откажут в вы-
платах. И даже не заполненный 
до конца талон их выдаст.

Дело в том, что при прохожде-
нии Т/О обязательно заполня-
ется диагностическая карта, ко-
торая потом заносится в единый 
электронный реестр, доступ к ко-
торому имеют страховые компа-
нии. И не надо устраивать истери-
ки в том же «Росгосстрахе» – вас 
никто не заставлял, вы сами вы-
звались как бы ехать на Т/О 
в «Техосмотр». Удачи на дорогах!

СЛАДКАЯ ПАРОЧКА. НЕ TWIX
«Росгосстрах» и ЗАО «Техосмотр» признаны 

нарушителями закона «О защите конкуренции»

Внимание на талон! Вот так в Армавире 
по новым правилам прошла техосмотр в 
«Техосмотре» вот эта чудная «копейка». 

«Росгосстрах» в Краснодарском крае 
тоже есть

ТАКТИКА 
ЛАБУДАЛЯНДИИ
Почему клиенты не доверяют 

сервисному центру фирмы 
«Формоза»?

Защитники кинутых  
клиентов фирмы 
«Формоза» на сво-
ей странице в соци-
альной сети «В к он-
такте» обнародова-
ли диалог пользова-
телей, показываю-
щий работу сервис-
ного центра.

Предлагаем вашему вниманию 
диспут без редакционной правки.

ZOPA:

«ZBARA: Отнес в Формозу  
в сервисный цент р на диагно-
стику, ответ “Отказ в гаран-
тийном обслуживании – окис-
лы на системной плате, следы 
попадания жидко сти”. Что  
мне делать дальше? все таки 
23 тысячи запл атил за него,  
жалко денег»

Несите на экспертизу в дру-
гой сервисный центр –  
только придется заплатить.  
Но это стоит т . к. телефон 
достаточно дорогой. Если  
эуспертиза в вашу поль-
зу, то смысл рыпаться есть. 
До суда скорее всего не дой-
дет дело.

BLACK TIGER:

«ZBARA: Несите на эксперти-
зу в другой сервисный центр – 
только придется заплатить. 
Но это стоит т. к. телефон до-
статочно дорогой».

Полагаю д ругой с ервисный 
центр тоже найдет окислы 
на плате. Даже если до по-
падания а ппарата в п ервый 
сервисный центр их не было.

ZOPA:

«BLACK TIGER: Полагаю дру-
гой сервисный цент р тоже  
найдет окислы на плате. Даже 
если до попадания аппар ата 
в первый сервисный цент р их  
не было».

С чего вы взяли? Независи-
мому сервисцентру без раз-
ницы, т . к. лицо оно не за -
интересованное. Ведь если  
телефон действительно без  
окислов.

<…>

АЛЕКСАНДР ЮХИМЕНКО:

Вывод один – никогда и ни-
чего не покуп айте в “Фор-
мозе”. В аш сл учай д алеко 
не первый и – увы – не по-
следний. Подобная тактика, 
кажется, в ыбрана “ Формо-
зой” сознательно. А дальше 
делайте выводы сами и дели-
тесь со своими знакомыми.

Р.S. Все, кто стал 
жертвой «Фор-

мозы», могут обратиться 
за помощью к защитникам 
прав потребителей на стра-
нице в соцсети «В контакте» 
(http://vk.com/id174308663) 
или писать нам на e-mail: 
muhomor-pr@yandex.ru.

tehexpert.org
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В  А р х а н г е л ь с ке  
подростки, играв-
шие в ф утбол, чуть  
не оказались в поли-
ции. Директор шко-
лы Борзова, каж ет-
ся, очень возмущён-
ной тем обстоятель-
ством, что дети за-
нимаются спортом… 
Бесплатно. Играют  
на территории шк о-
лы. В футбол!..

ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ…
Напомним историю, которую 

наши коллеги из ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА» рассказали в начале июля. 
Инцидент, похожий на проявле-
ние паранойи, произошёл вос-
кресным вечером (1 июля) на тер-
ритории школы № 33 (привок-
зальный микрорайон Архангель-
ска – Ломоносовский округ).

Компания подростков собра-
лась поиграть в футбол на ста-
дионе, который издавна – ещё 
с советских времён – формаль-
но располагается на территории, 
закреплённой за школой № 33. 
Там несколько десятков лет при-
вокзальные ребята гоняли мяч. 
На том поле выросло не одно по-
коление архангелогородцев!

Какой-то доброжелатель вы-
звал полицию. Возможно, что это 
была и сама Борзова, но досто-
верность информации о её при-
частности к сообщению по 02 сей-
час проверяется…

Есть вызов – полиция едет. Те-
перь это обязательно…

В итоге за сущую невинность 
и даже полезность – за занятие 
спортом – дети чуть не оказа-
лись в «дежурке». В участок за-
брать не забрали, но реальность 
такой перспективы полицейские 
объяснили доступно.

У всех присутствующих сложи-
лось схожее впечатление – по-
лицейские явились исполнить 
не ДУХ закона, а БУКВУ закона. 
То есть встали изначально на сто-
рону директрисы, правой по зако-
ну, но по-человечески поступив-
шей как минимум непедагогично.

По букве закона футбольное 
поле – вовсе как бы и не фут-
больное поле. А территория шко-
лы. По-человечески всё наобо-

рот. Но что такое гуманизм, если 
на одной чаше весов увесистый 
педагогический и должностной 
авторитет директрисы Борзо-
вой, подкреплённый полицей-
ским нарядом в полной аммуни-
ции и нев*бенными правами?

А на другой чаше весов невин-
ные ещё подростки, просто жела-
ющие не пиво по подъездам пить, 
а в футбол играть!

Но как же Путин, каждым сво-
им словом чуть ли не ежедневно 
зовущий к физкультуре, как же 
архангельский единорос Дятлов? 
Наверное, у подростков не было 
просто их мобильных телефонов. 
А потому и защитить их интересы 
было тоже некому…

…ДЕЛАТЬ БЫЛО НЕЧЕГО
Подростки-футболисты без эн-

тузиазма отнеслись к требованию 
полицейских убраться со стади-
она. После этого полицейские 
очень подробно и доступно разъ-
яснили порядок дальнейших дей-
ствий в случае неподчинения тре-
бованию представителей закона.

Если бы на месте были драг-
дилеры, сутенёры с проститутками, 

тогда всё было бы объяснимо. Но 
напомним, что перед полицейски-
ми, исполняющими волю директри-
сы, стояли обычные привокзаль-
ные и очень приличные подростки.

Разумные подростки, не от-
морозки… А потому подрастаю-
щее поколение оценило соотно-
шение сил и последствия состя-
зания с правоохранительной ма-
шиной государства, поняли, что 
если не уйдут, то их, юных, «зака-

тают» по полной. Учитывая гнев 
на грани со стороны директрисы…

В итоге дети ушли, солнцем па-
лимые и ветром гонимые. Закон-
ный конституционный порядок 
на территории школы № 33 был 
наведён без применения силы!

Крупный успех в борьбе с ор-
ганизованной преступностью, 
то есть самоорганизовавшимися 
в футбольную команду ребятами, 
не так ли?

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО, ИЛИ 
СКОЛЬКО СТОИТ РАДОСТЬ?

Но что самое возмутительное… 
На вопрос, что плохого сделали 
дети, директор школы Борзова 
заявила, что за игру на площад-
ке дети должны платить. Этому 
есть свидетели – они готовы идти 
свидетельствовать под присягой 
в суде… Это на случай, если Бор-
зовой вздумается свою честь и до-
стоинство отстоять.

Честь и достоинство Борзовой 
после инцидента, кстати, как мы 
считаем, сильно пошатнулись. Их 
будто мусорным ветром унесло, 
обнажив самые плохие стороны 
человеческой изнанки.

Борзость, конечно, несусвет-
ная. Но теперь наша очередь вос-
станавливать законность. Пото-
му три вопроса к прокуратуре мы 
имеем…

Даже если предположить, 
что у Борзовой были законные 
основания собирать мзду, откуда 
в школе кассовый аппарат?

И кто устанавливал цены 
за игру на пришкольной пло-
щадке?

Или в школе № 33 действуют 
особые правила?

ЯРЛЫКИ И ШТАМПЫ
Увы, прокуратура по этому по-

воду пока молчит. Служебной 
проверкой озадачилась лишь мэ-
рия Архангельска. Однако благое 
начинание свелось лишь к допро-
су директора школы.

Ответ департамента обра-
зования мэрии Архангельска 
оказался размещён на сайте 
News.29. Заметим, что «ньюс» – 
это не СМИ. Фактически это 
интернет-забор. На портале пишут 
все кому не лень. А значит, о до-
стоверности и подлинности инфор-
мации можно лишь рассуждать.

Так вышло и на это раз. Некий 
пользователь разместил ответ де-
партамента образования якобы 
по запросу какого-то таинствен-
ного гражданина. Какова при-
частность и заинтересованность 
этого гражданина в данной исто-
рии, неизвестно. Имя его в бло-
ге скрывается, как нет в ответе и 
Ф.И.О. чиновника, подписавше-
го проверку. Пресс-служба мэрии 
подтвердила нам, что эта провер-

ка действительно проводилась. 
Но самое главное, обратите 

внимание, все проверка свелась 
лишь к собеседованию с дирек-
тором школы (!): «На о снова-
нии собеседования с директо-
ром МБОУ СОШ № 33 Борзо-
вой Т. В., а также информации, 
предоставленной руководите-
лем школы, сообщаем следу-
ющее...» А теперь подумайте, ка-
кой человек в здравом уме и трез-
вой памяти будет давать показа-
ния против себя? Ведь госпожа 
Борзова не умалишённая, чтобы 
наговаривать на своё честное имя.

Но в ответе департамента об-
разования следует жёсткий вы-
вод: «...факты, указ ывающие 
на причастность директора 
школы к сбору д енег с д етей 
за и гру н а п лощадке, н е п од-
твердились».

Но вернитесь к началу матери-
ала и перечитайте ещё раз. Разве 
кто-то говорит, что деньги с детей 
собирались? Им дали понять, что 
поиграть бесплатно не получит-
ся. А заявление о том, что дирек-
тор школы Борзова была в этот 
день за городом, сути дела не ме-
няет. Кстати, нам не известно, 
чтобы Департамент образования 
направил запрос о вызове наря-
да ППС и участия полицейских в 
этой истории. На наш взгляд, что 
еще раз подтверждает неполно-
ту проверки и сомнительность ее 
выводов.

Полицию мог вызвать кто угод-
но из представителей школы. 
Хоть замдиректора, хоть вахтер, 
хоть дворник. А потом трансли-
ровать установку директора. Ведь 
то, что детей разогнали, не дав по-
играть, факт. Так что не с той сто-
роны зашёл проверяющий.

Таким образом, объективность 
проверки вызывает большие во-
просы. И уж тем более настора-
живает позиция проверяющих по-
весить ярлык, что информация, 
размещённая на ИА «Эхо СЕВЕ-
РА», не соответствует действи-
тельности. Может быть, стоит 
критичнее подойти к собственным 
подчинённым, чтобы разглядеть 
эту суровую действительность?

ИЛЛЮЗИЯ ПОРЯДКА И СПРАВЕДЛИВОСТИ
Скандал вокруг 33-й школы из-за невинного детского желания поиграть в футбол

«АВОСЬ» ЖИВЁТ И ПРОЦВЕТАЕТ
Спустя год после катастрофы «Булгарии» безопасность 

пассажироперевозок оставляет желать лучшего

Как возят и на чём возят – 
оставляет желать лучшего техни-
ческое состояние судов, наличие 
положенного количества спаса-
тельных средств или их исправно-
сти, допускается перевозка пасса-
жиров сверх установленного ко-
личества. На практике это выгля-
дит так: катер может перево зить 
не более 12 человек. Столько 
и везут, но забывая при этом, что 
экипаж судна должен быть «вну-
три» этой дюжины, а не «сверху». 
Соответственно, спасательных 
кругов или жилетов, случись беда, 
на всех не хватит.

Не все суда выходят в рейс 
с обязательным минимумом ко-
манды, не выполняется распоря-
жение капитана порта о прави-
лах швартовки лодок и катеров. 
Одному судну из-за отсутству-
ющего моториста плюс нехват-

ки спасательных кругов и несо-
ответствия средств пожаротуше-
ния требуемым была запрещена 
эксплуатация до полного устра-
нения «косяков».

Попался в сети проверяю-
щих и один «дикарь», у которого 
по большому счёту не было ниче-
го кроме самой лодки. Кстати, как 
таковой базы для стоянки мало-
мерных судов на Соловках нет. 
Кто где нашёл место, там и прит-
кнулся. Почему администрация 
Соловков до сих пор не озаботи-
лась этой проблемой, непонятно.

ЧУДЕСА С РЕГИСТРАЦИЕЙ
Ещё один момент, на кото-

рый обратили внимание прове-

ряющие, – большинство мало-
мерных судов, перевозящие лю-
дей, зарегистрированы в Кеми. 
И всё бы ничего, но есть основа-
ния полагать, что некоторые су-
довладельцы таким образом ухо-
дят от проверок. Вызывает сомне-
ния и сама принадлежность неко-
торых судов к маломерному фло-
ту. Всё просто – их хозяевам так 
проще, ибо требования к «малы-
шам» мягче. Так это или нет, Ар-
хангельская транспортная проку-
ратура будет разбираться вместе 
с карельскими коллегами. 

Продолжение,
начало на 3 стр.

Ïðîäîëæåíèå
íà 7 ñòð.

Счастливые дети Туниса играют в свободный футбол и даже не подозревают, 
что в Архангельске это занятие вызывает гнев школьной администрации



6 18 июня 2012 (№28)

Июль. Сезон отпусков. 
Но отпуск – это не толь-
ко море, со лнце, к у-
рортные романы и мас-
са всякой экзотики. От-
пуск начинается и за-
канчивается дорогой. 
В большинстве случа-
ев – ж елезной, по к о-
торой, как шутил в ра-
диоэфире Николай Фо-
менко, ходят самые по-
ездатые поезда.

А если серьёзно, то именно по-
купка билетов туда и обратно 
остаётся, пожалуй, самой боль-
шой головной болью отдыхаю-
щих. И как-то незаметно, чтобы 
в РЖД активно решали эту про-
блему. В качестве иллюстрации 
реальная история, рассказанная 
архангелогородцами, съездивши-
ми отдохнуть в Ейск. Быть может, 
для кого-то она будет не в новин-
ку, но надеемся, что для осталь-
ных послужит своего рода памят-
кой путешественника.

ХВАТАЙ МЕШКИ, ВОКЗАЛ 
ОТХОДИТ

Как правило, люди пытаются 
взять билеты в оба конца за 45 су-
ток. Но это не всегда возможно. 
Осложняет ситуацию и то, что 
нередко посадка на обратную до-
рогу производится не со станции 
отправления поезда, а с проме-
жуточной площадки. И рассчиты-
вать можно только на те билеты, 
которые есть в её кассе на момент 
обращения, лично или через Ин-
тернет. Или, как вариант, брать 
билеты с предыдущей станции, 
но садиться на своей.

Так вот, как правило, обратная 
дорога из Ейска на прямом поезде 
«Новороссийск – Архангельск» 
начинается со станции «Старомин-
ская». День на день не приходится, 
количество билетов всегда разное. 
Разные и места. Может быть, что 
есть и купе, и плацкарт, а может, 
и что-то одно. Например, только 
купе. Дорого/не дорого, а хочешь 
домой вернуться – купишь.

Но не зря говорят, что голь 
на выдумки хитра. Есть такая 
станция «ПРОТОКА», она ближе 
к Новороссийску. От неё до стан-
ции «Староминская» поезд идёт 
около 4 часов. Но расстояние тут 
не главное. Главное, что на стан-
ции «Протока» свободных мест 
в поезде «Новороссийск – Ар-
хангельск», как правило, боль-
ше. В разы больше. Вот и смек-
нули бывалые туристы, что брать 
билеты до столицы Поморья надо 
от «Протоки», а садиться в Ста-
роминской, добравшись до неё 
от Ейска на такси или электричке.

Да, приходится переплачивать 
(пусть генералитет РЖД сытно 
ест и вкусно пьёт), да, часть мест 
в эти четыре часа перевозят воз-
дух, но другого варианта у наших 
героев не было.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Мы проверили рассказ. Всё 

подтвердилось Включили Интер-
нет, зашли на официальный сайт 
РЖД, где в открытом доступе есть 
вся база имеющихся билетов. Смо-
трим наличие билетов на абстракт-
ную дату, 18 августа, маршрут 
«Староминская-т.-Архангельск». 
В наличии 3 купе. А на станции 
«Протока» на 17 августа (отправ-
ление от Новороссийска в ночь) 
до Архангельска есть 148 плац-
картных мест и 30 купейных.

Возникает вопрос: если боль-
ший пассажиропоток вливается 
в поезд со станции «Старомин-
ская», то почему бы не позабо-
титься о пассажирах и изначаль-
но не перекинуть на неё те места, 
которые не распродаются с «Про-
токи» или других станций?

Примечательно, что по словам 
других пассажиров, ситуация, ана-
логичная вышеописанной, встре-
чается чуть ли не на каждом шагу. 
Например, смотрим билеты на по-
езд того же сообщения, но с по-
садкой 3 августа в Ярославле. На-
ходим 1 купе. А теперь задаём за-
прос по станции «Данилов», ко-
торая находится в одном часе езды 
от Ярославля. Ничего удивитель-
ного – обнаруживаем 38 сво-
бодных плацкартов и 22 купе. 
Оговорка: наличие мест указа-
но на момент написания материа-
ла (14 июля), ко времени выхода, 
быть может, цифры немного по-
меняются, но соотношение, уве-
рены, останется прежним. Гово-
рят, иногда так же происходит с по-
ездами «Архангельск-Котлас», 
«Архангельск-Москва».

ДВОЕ НА ОДНОЙ ПОЛКЕ
Не будем морализировать на-

счёт того, что порой кассиры сами 
предлагают купить билет с пере-
платой. Они искренне хотят по-
мочь, хотя это то же самое, как 
прийти в магазин купить пельме-
ни и узнать, что это невозможно 
без приобретения ещё и кастрюли.

Вернёмся к путешествию 
от станции «Староминская». 
Самое интересное, что посад-
ка на ней при наличии билета 
от станции «Протока» не гаран-

тирует окончания треволнений. 
Может случиться так, что вы за-
ходите в вагон, а на месте, кото-
рые вы уже считаете полностью 
своим, сидит другой человек с аб-
солютно законно приобретённым 
билетом.

Как так, спросите вы? Всё про-
сто – в Правилах перевозок пас-
сажиров, багажа и грузобагажа 
сказано, что поездка пассажиров 
должна начинаться от станции, 
указанной в проездном докумен-
те. Сиречь в билете. То есть если 
у вас билет от «Протоки», но вы 
там не сели, то проводник имеет 
полное право счесть вас опоздав-
шим, и за те четыре часа, которые 
поезд преодолевает до станции 
«Староминская», оплаченное, 
но не занятое место снова может 
поступить в продажу. И достать-
ся человеку, который на Старо-
минской подбежал к окошку кас-
сы в последний момент, пока вы 
на перроне семечки грызли в ожи-
дании поезда.

Ни вы, ни второй пассажир 
на вашем месте, естественно, 
не захотите спать друг на друге, 

и поэтому кому-то из вас придет-
ся переехать, а если в поезде нет 
свободных мест… Застраховаться 
от такого сценария можно толь-
ко одним способом – садиться 
на станции «Протока», опять же 
переплачивая таксисту или води-
телю маршрутки.

НЕЛЕПАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Россия борется с террором. 

Одной из преград на пути негодя-
ев с бомбами/газами/автоматами 
призваны стать ворота – метал-
лодетекторы, которые установ-
лены на всех вокзалах. На архан-
гельском ж/д вокзале мы насчи-
тали их целых пять штук. Стоит 
одно такое устройство, судя по ин-
формации на сайте компании-
изготовителя, в среднем 130 ты-
сяч рублей. Элементарный под-
счёт показывает, что железная 
дорога потратила на обеспече-
ние нашей безопасности около 
650 тысяч. Но очень похоже, что 
эти деньги выброшены на ветер.

В отличие от аэропорта «Ар-
хангельск», где металлодетектор 
проходишь по полной програм-
ме (по сигналу тревоги придёт-
ся снимать/показывать всё ме-
таллическое вплоть до последне-
го пирсинга), на ж/д вокзале все 
пять рамок «пищат» как реза-
ные, но никому из стражей поряд-
ка до их визга и дела нет.

Ну и зачем они тогда вообще 
нужны? Тем более что около них 
постоянно возникают «пробки» 
из числа идущих на посадку лю-
дей. Полагаем, что подавляющее 
большинство пассажиров разде-
ляет нашу точку зрения. Одним 
словом, проходи кто хочешь, про-
носи что хочешь.

Не знаем, как обстоят дела 
с вокзальными металлодетекто-
рами в других городах, но увере-
ны, что не только в Архангельске 
они непременный элемент ин-
терьера. Риторический вопрос: 
не лучше ли было вместо такой 
профанации сократить стоимость 
проезда?

ОТПУСКНЫЕ СТРАДАНИЯ
РЖД: ребрендинг, реформа, деления/слияния, 

а как был дурдом с билетами, так и остался
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Тимати Травкин.
Президент

БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ!

В Няндоме бывший 
начальник право-
вого о тдела адми-
нистрации района 
незаконно по лучил 
социальную выпла-
ту в размере 600 ты-
сяч рублей на строи-
тельство /приобрете-
ние жилья.

Одним из оснований для уча-
стия в муниципальной целевой 
программе Няндомского рай-
она «Дом для молодой семьи» 
на 2010 год являлось обязатель-
ное признание заявителей в соот-
ветствии со ст. 51 ЖК РФ нуж-
дающимися в жилом помещении 
(общая площадь жилья на одно-
го члена семьи менее учетной 
нормы, проживание в помеще-
нии, не отвечающем установлен-
ным требованиям, а также в слу-
чае проживания граждан в квар-
тире, занятой несколькими семья-
ми, если в составе семьи имеет-
ся больной, страдающий тяже-
лой формой хронического забо-
левания).

Зная об этом, некто К. предо-
ставил справку, которая лишь 
констатировала факт обеспече-
ния общей площадью жилого по-
мещения на одного члена семьи 
менее учётной нормы и не дава-
ла права на участие в Програм-
ме, так как семья К. не была при-
знана в установленном законом 
порядке нуждающейся в жилом 
помещении.

Несмотря на предоставление 
ненадлежащей справки, рабочей 
комиссией по реализации Про-
граммы, состоявшей из 8 чело-
век, принято решение о выдаче 
свидетельства о праве на получе-
ние социальной выплаты на при-
обретение (строительство) жилья, 
которое в дальнейшем К. было ре-
ализовано, деньги получены и по-
трачены.

По результатам проверки про-
курором района предъявлено ис-
ковое заявление к администра-
ции района, которое рассмо-
трено и удовлетворено, реше-
ние по указанному гражданскому 
делу вступило в законную силу. 
Для возмещения средств из бюд-
жетов, выделенных для реали-
зации Программы, прокурором 
района в Няндомский районный 
суд предъявлено исковое заявле-
ние к семье К. о взыскании сумм 
неосновательного обогащения 
и процентов за пользование чужи-
ми денежными средствами.

Как стало известно ИА «Эхо 
Севера» из собственных источ-
ников, этим хитромудрым гражда-
нином К. оказался экс-начальник 
правового отдела администрации 
района.

Новости www.echosevera.ru
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Иногда в сводках 
МЧС, посвящённых  
тушению пожаров, 
н а т а л к и в а е ш ь с я 
на фразу типа: «Ту-
шение осложнял сла-
бый напор воды в по-
жарном гидранте».

Одну из причин, почему так мо-
жет быть, нам подсказало при-
шедшее в редакцию письмо. Бук-
вально сказочную историю рас-
сказал его автор – в Соломбале 
на улице Новоземельской стоит 
дом, а рядом с ним ещё несколько. 
И запитаны те дома водой от по-
жарного гидранта. Без какого-
либо разрешения. Мы провери-
ли информацию – всё подтвер-
дилось. И даже сверх того.

ЖАР КОСТЕЙ НЕ ЛОМИТ
Наш респондент написал, что 

обитатели домов пользуются во-
дой на халяву около 2 лет. И лад-
но бы только они. У одного из хо-
зяев на дармовой воде вырос 
целый бизнес. Релаксационно-
помывочный. Иными словами, 
банька в два этажа там образова-
лась. Говорят, что со всеми поло-

женными для такого отдыха атри-
бутами: девичьи голоса задорные 
звучат, в небо из этого района са-
люты взмывают. А объявление 
о банных услугах чуть ли не пря-
мо на больших буквах «Соломба-
ла» наклеено.

И  н е т  н и к о м у  и з  ч и с л а  
надзирающе-контролирующих 
органов никакого дела до этого 
замечательного заведения. Такое 
впечатление, что убрали из Уго-
ловного кодекса статью о неза-
конном предпринимательстве, 
а пожарных норм – расстояния 
между постройками на участке – 
вообще никогда не существовало. 
Впрочем, «Водоканал» об этой 
бане и домах, подключённых к по-
жарному гидранту, не просто зна-
ет. Он халявщиков уже отключил. 
И сейчас занят тем, что заставля-
ет хозяев подключиться по всем 
правилам, а заодно заплатить 
за потреблённую воду.

Самое интересное, что случай 
на улице Новоземельской дале-
ко не единственный. С начала 
2012 года «Водоканал» отклю-
чил порядка 40 объектов, где во-
дичкой пользовались на дармов-
щину. Тенденция, однако.

КОГДА ЧЕСТНО 
НЕИНТЕРЕСНО

Перед водяной халявой не мо-
гут устоять ни владельцы свеже-
построенных домов (скромных 
и пафосных), ни обитатели ста-
рых деревяшек, бегающие с вё-
драми на колонку. Хотя ни тем, 
ни другим ничто не мешает про-
вести воду в дом законным поряд-
ком. В отличие от электроэнергии 
возможность легального подклю-
чения к воде в черте города есть. 
Нужно всего лишь выполнить ряд 
вполне доступных (в техническом 
и финансовом плане) действий.

Шаг первый – получить техус-
ловия. Шаг второй – разработать 
и утвердить проект подвода воды. 
Проще говоря, изложить на бума-
ге, трубу какого диаметра, на ка-
кой глубине траншеи и по какому 
«маршруту» прокладывать. Плюс 
всякая запорная арматура, счёт-
чики, разводка по дому и канали-
зация. Последняя двух видов: либо 
выполняется врезка в общегород-
скую систему, либо человек соо-
ружает собственный септик. Шаг 
третий – сдать работы спецам 
«Водоканала» и заключить дого-
вор на водоснабжение.

Теперь о стоимости. У шабаш-
ников один метр прокладки тру-
бы стоит 600-700 рублей. Но тут 
не стоит забывать о качестве. 
Кроме того, такие копатели мо-
гут ненароком повредить другие, 
соседние, коммуникации. Преце-
денты были. Нормальные земле-
копы могут запросить до 1200 ру-
блей за метр. Проект в среднем 
потянет на 10 % от стоимости ра-
бот по прокладке траншеи. То есть 
если труба тянется на 50 метров, 
то проект обойдётся в 5 тысяч ру-
блей. И, ещё раз подчёркиваем, 
никакого «геморроя» при пол-
ном последующем удобстве поль-
зования.

САМИ С УСАМИ
Но мы жили бы не в России, 

если бы эти правила выполня-
лись. Незаконное подключение 
к воде можно разделить на два 
вида. Первый – как на ули-
це Новоземельской. К гидран-
ту или к колонке. А поскольку 
широта русской души не знает 
границ, то масса примеров, ког-
да запитавшийся даром това-
рищ даёт возможность провести 
воду от себя ближним соседям. 

Кто-то разрешает подключить-
ся от себя бесплатно, а кто-то 
по ему только ведомой таксе со-
бирает денежку.

Второй вариант – домовладе-
лец получает техусловия, но на-
прочь забывает о разработке про-
екта и обо всём остальном. Он 
на полном серьёзе считает, что 
большего, собственно, от него 
и не требуется. Ишь чего выдума-
ли, бюрократы проклятые. И дико 
удивляется, когда тот же «Во-
доканал» обнаруживает халяву 
(рано или поздно, но это обяза-
тельно случается), отрубает воду 
и выставляет счёт за работу сво-
их бригад и т. д.

Прикольно получается и с ка-
нализацией. Чаще всего сто-
ки сливаются либо в ближай-
шую дренажную канаву/коло-
дец, либо, если речь идёт о доме 
на несколько квартир, тупо под 
дом. Но есть и уникумы – на 21-м 
лесозаводе гражданин, не замо-
рачиваясь ничем, провёл к себе 
на второй этаж воду. Приобрёл 
стиральную машину, душевую 
кабину, поставил красивый уни-
таз и раковину… и вывел шланг 
для сброса канализации через 
стену дома наружу. И бежит эта 
«парфюмерная» композиция 
к соседнему дому, что ниже рас-
положен. Хотите верьте, хотите 
нет, но никто даже слова против 
чудо-мастеру не сказал.

Людей можно было бы отча-
сти понять, если бы после циви-
лизованного подключения стои-
мость водоснабжения по сравне-
нию с походами на колонку вырас-
тала бы в разы. Так ведь нет это-
го. Судите сами: за колонку в ме-
сяц платится 10 рублей, а вода 
по правилам без канализации 
(септик) стоит 60. Для сравнения: 
штраф за несанкционированное 
подключение может составлять 
до 500 тысяч рублей.

И в заключение о главном аргу-
менте/оправдании халявных вре-
зок – мы что, в XXI веке должны 
жить без воды? Тут как в рекла-
ме про налоги – заплати и спи 
спокойно.

БАНЬКА НА ХАЛЯВУ
В Соломбале на улице Новоземельской несколько частных 

домов организовали водоснабжение из пожарного гидранта

Ï
ð
î
çà

è
ê 

Í
å
êð

à
ñ
î
â

«АВОСЬ» ЖИВЁТ И ПРОЦВЕТАЕТ
Спустя год после катастрофы «Булгарии» безопасность 

пассажироперевозок оставляет желать лучшего

Со своей стороны ГИМС наме-
рена изменить практику контро-
ля за своим флотом. На Солов-
ки планируют регулярно, вахто-
вым методом, высаживать сотруд-
ников из других территориаль-
ных подразделений. Смысл про-
стой – ликвидировать кумовство. 
Не секрет, что сотрудник ГИМС 
– такой же местный житель, как 
и те, кого он должен контролиро-
вать/наказывать. А значит, мож-
но с большой долей вероятности 
предполагать, что под влиянием 
этого фактора его глаз может ока-
заться замыленным. Или вообще 
смотреть в другую сторону.

По всем нарушениям составле-
ны акты и протоколы о привлече-
нии к административной ответ-
ственности, вынесены предпи-
сания. Но одними карательны-
ми мерами пассажироперевозки 
безопасными не сделать. Нужно, 
чтобы изменилось сознание. Как 
владельцев и капитанов судов, 
так и самих пассажиров. А пока 
превалирует извечное русское 
«авось». И никакие отговорки 
про незнание изменений в зако-

нодательстве, отсутствие финан-
сирования не могут быть приняты 
во внимание. И не только потому, 
что раз Соловки объявлены ар-
хангельской туристической мек-
кой, то гостям архипелага долж-
но быть уютно и комфортно, на-
чиная от палубы судна до скаме-
ечки на экскурсионном маршру-
те. Есть такое слово – самоува-
жение. От него и надо плясать.

P. S. Понятно, что вы-
явленные наруше-

ния – это лишь самая вер-
хушка: на Соловках знали 
о предстоящем визите и успе-
ли попрятаться. Да и во вре-
мени проверяющие были огра-
ничены. В противном слу-
чае мы бы наверняка узнали 
об одной очень интересной 
лодочной станции, которая, 

есть основания полагать, аб-
солютно нелегальная. Кто 
бывал на архипелаге в каче-
стве туриста, не даст со-
врать – перевозки на все-
возможных плавсредствах 
имеют массовый характер 
и весьма далеки от идеала.

Продолжение,
начало на стр. 3, 5

Законопроект о  транспортной безопасности и  ужесточении 
контроля за  судоходством на  внутренних водных путях РФ,  
подготовленный пос ле кр ушения «Б улгарии», пок а не  принят 
Государственной Думой, однако его одобрение ожидается в ближайшем 
времени, сообщил Ространснадзор.

Документ преду сматривает, в  частности, поправки в  КоАП РФ,  
увеличивающие в  10, а  то  и  в  20  раз штрафы за  безлицензионную 
перевозку пас сажиров. Помимо эт ого док умент преду сматривает 
возможность приостановки деят ельности недоброс овестной 
транспортной компании до 90 суток. Штраф за работу без лицензии 
составит от 50 до 100 тысяч рублей для граждан и должностных лиц 
с возможной конфискацией транспортного средства (сейчас 2-5 тысяч 
рублей) и от 400 до 500 тысяч рублей для юрлиц (сейчас 50 тысяч рублей).

Ространснадзор с читает, что в  случае принятия этих поправок  
предпринимателям станет невыгодн о нар ушать зак он, так к ак 
затраты на поддержание судна в нормальном состоянии и оборудование 
его всем необходимым будут меньше штрафов за нарушения.

По информации РИА «НОВОСТИ»
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Этот писатель х оть 
и говорит, что не шибко-
то любит свою родину, 
тем не менее, всем  
землякам Плесецкого 
района, которые пря-
мо со шк ольной ска-
мьи оказались в пер-
вой чеченской мясо-
рубке и погибли через  
два-три месяца после 
призыва, он поимен-
но сделал мраморную 
доску. 

Он собрал своеобразные ми-
тинги, и на стенах школ, где учи-
лись эти ребята, установили мра-
морные доски. На них были напи-
саны имена ребят и фраза о том, 
что они погибли в войне с чечен-
скими бандитами. Тогда его впер-
вые упрекнули в разжигании на-
циональной розни…

Как признается сам писатель, 
эта история настолько тяжёлая, 
что он пока не готов рассказать 
её в литературной форме. Слож-
но понять, как можно было так 
поступить с детьми…

Он делал это не потому что 
было много денег. Просто этот че-
ловек считает, если малая роди-
на ничего не может сделать, что-
бы люди помнили о погибших де-
тях, то это должен сделать кто-то 
из русских. Потому что какие же 
иначе мы русские?

В воскресенье, 24 июля, Нико-
лай Харитонов  отмечает юби-
лей – 55. В эти дни он уехал 
в сельскую глушь, подальше 
от суеты. Накануне мы встрети-
лись и побеседовали о Родине, 
о времени, о судьбе…

«ПС-З»: Николай Николае-
вич, в Вашем творчестве неве-
роятно сильно прослеживает-
ся связь с малой Родиной, с Се-
вером и со своими корнями. Ка-
ково это – любить свою Родину, 
чувствуя ее так глубоко?

Харитонов: Я чувствую себя 
жителем архангельского севера, 
хотя родился в очень интересном 
пространстве. Замечу, что зави-
дую тем, кто родился, например, 
в Пинеге, Мезени – там всегда 
был постоянный уклад. А я родил-
ся в Плесецком районе, где этот 
уклад все время менялся.

Недалеко от нас Каргополь – 
первое место, куда славяне приш-
ли на Русский Север. Я писал 
трилогию о том, как славяне шли 
на Север, и просто был в шоке, 
что эпицентр пришёлся на мои 
родные края.

Следующая не то беда, не то ра-
дость – появление Петра Несте-
рова, знаменитого летчика в Рос-
сии. Он на воздушном шаре при-
землился в Обозерье. История 
такова, что заканчивая летную 
школу, чтобы получить диплом, 
офицеры должны были пролететь 
по питерскому тракту в глубь се-
верной тайги. И чем дальше они 
пролетали, тем выше получали 
чин. Таким образом они долетели 
из Питера до Обозерской.

А потом эта легендарная желез-

ная дорога, которую тянул сам Ма-
монтов. В принципе, это и сделало 
Архангельск таким, какой он есть. 
Потому что в тот момент с портом 
было уже совсем тяжело, и если 
не было бы железной дороги, ду-
маю, тут бы совсем все заглохло.

Следующая волна – эпоха ин-
тервенции. Ошибочно говорят, 
что именно интервенты устроили 
первые расстрелы на мхах. Нет. 
Первые расстрелы на мхах сдела-
ли «красные», которые на тот мо-
мент были пока ещё просто боль-
шевики. Известно, что они посла-
ли гонца Ленину, рассказав, что 
Архангельск не верит в больше-
виков, и им никто здесь не подчи-
няется. И он прислал сюда теле-
грамму: мол, вы стреляйте сотню 
и больше людей – они вас будут 
бояться, и все к вам потянутся. 
Тогда и были первые расстрелы.

Затем непосредственно пошла 
волна интервенции, при которой 
была последняя попытка вернуть 
монаршью власть в России. Кста-
ти, именно на моей Родине за-
стрял английский танк, собрат ко-
торого стоит сейчас в центре Ар-
хангельска.

Далее моя Родина оказалась 
эпицентром очень страшных со-
бытий. На Север ссылали много 
кулаков рубить северную тайгу. 
Так, со временем наши края ока-
зались империей зоновских ла-
герей. Это была самая большая 
зона на Русском Севере. Фак-
тически там разместили ГУЛАГ, 
и центр его оказался в 11 кило-
метрах от моих родных мест – 
на озере Пукса.

Мы, маленькие, глядя на них, 
даже не ассоциировали, что это 
люди. И эта зоновская кожа сжа-
лась только во времена Брежнева. 
Только тогда начали как-то рас-
формировываться лагеря.

Но было время, когда моя Ро-

дина могла стать больше, чем 
Архангельск. В своё время там 
нашли бокситы и решили стро-
ить горно-обогатительный ком-
бинат. Весь этот проект проходил 
при инициативе академика Алек-
сандрова.

На работу приезжали люди 
в два потока. Первый поток был 
зимний, когда рубили лес. Там 
они зарабатывали длинный рубль 
и улетали на юга отдыхать. По-
том приезжали бедные студен-
ты и школьники по комсомоль-
ским путевкам. Так они попада-
ли в самую большую яму на Рус-
ском Севере.

Сейчас, конечно, моя Родина 
жутко сжалась. Потому что тай-
га вырублена и не может больше 
кормить. Потому что Александров 
умер, и теперь никому этот боксит 
не нужен. Потому что сельскохо-
зяйственная традиция утрачена.

Но я думаю, что весь остальной 
север должен смотреть на мою 
родину, как мир смотрит на Рос-
сию. В Плесецком районе посто-
янно что-то происходит: строит-
ся, взрывается, рушится, кто-то 
с кем то воюет и т. д. Словом, 
сплошная круговерть.

«ПС-З»: Я понимаю, что род-
ная история определила стиль  
Вашего творчества. Но не воз-
никало ли соблазнов выйти за ее 
пределы, ч тобы, может быть,  
хоть как-то приукрасить жизнь, 
сделать ее светлее?

Харитонов: Естественно, в сво-
ем творчестве я и опираюсь на этот 
жизненный опыт. И если кто-то 
захочет узнать, что я из себя пред-
ставляю, то ему нужно просто по-
листать мои книжки. В них не воз-
можно врать. Там ты делаешь луч-
ше или хуже, но это всегда прав-
да. Потому что жизнь не дает вы-
йти за пределы правды.

И, замечу, что я не из тех лю-

дей, которые со слезой на глазу 
любят свою Родину. И очень трез-
во отношусь к положению дел, 
и у меня нет особых ахов и вздо-
хов. Я прекрасно понимаю, что 
Родина без меня очень легко пе-
реживёт. Переживу ли я без неё? 
Другой вопрос.

Но Родина полностью влияет 
на поступки, мысли, образ жизни 
человека. К примеру, мне часто 
говорят: «Коля, ну что ты бега-
ешь до сих пор. Тебе уже 55 лет. 
Ты взрослый солидный человек. 
А все бегаешь, как мальчишка. 
Ходя бы размерено уже ходи». 
Но я понимаю, что это Родина 
во мне бурлит… Она тоже никог-
да не жила размерено, все время 
находилась в темпе.

«ПС-З»: Приходилось ли Вам 
сбиваться с этого темпа, оста-
навливаться, падать, если хо-
тите?

Харитонов: Был период, ког-
да мне ничего не хотелось. Этот 
момент наступил, когда я закон-
чил писать «Перелетных анге-
лов». Тогда я узнал, как выгля-
дит депрессия. Это такое ощуще-
ние, как будто ты все сделал, и ты 
больше не нужен. Раньше, мо-
жет, тебе и не говорили, что ты 
нужен. Но ты при этом ощущал, 
что еще не закончил что-то боль-
шое и важное. А тут бац – и нет.

Хотя внешне ничего не меняет-
ся. Тот же круг общения, одинако-
вое количество звонков.

Вывела меня из этого состояния 
большая неприятность. Не буду 
вдаваться в детали, скажу лишь, 
что это заказная ситуация. И она 
меня очень сильно шарахнула.

И даже не только меня, а всех, 
кто принимал в ней участие. Они 
были очень удивлены, что я реа-
гирую не как паникёр, веду себя 
не так, как другие в подобных си-
туациях. Причем многие мои вли-

ятельные знакомые говорили: 
«Давай мы прекратим это сразу». 
Но я твёрдо настоял: нет.

Я для себя определил это так. 
Если кто-то из людей сделал 
какую-либо пакость, а ему отве-
чают силой, он понимает: да, это 
сила, но я прав. Я же считаю, надо 
дать человеку возможность ощу-
тить, что он сделал гадость. 

«ПС-З»: В своем творчестве 
герои Ваших произведений ча-
сто апеллируют к поддержке  
земляков. Вам не кажется, что 
это понятие из прошлого?

Харитонов: Раньше трудно 
было рассчитывать на кого-
либо. Люди «сдавали» лишь 
ради собственной выгоды. Дави-
ли со страшной силой. И это кин-
чевское «мы вместе» очень стран-
но звучало… Кстати, Вы знаете, 
как оказался Кинчев в «Алисе»?

Приехал из Москвы в Питер па-
ренек. Стал ходить по рок-клубам 
и показывать свои тексты. И его 
пригласил в группу основатель 
«Алисы» Слава Задерий.

Он был благородный типичный 
питерец. Именно его и называ-
ли Алиса, откуда пошло название 
группы. И он, посмотрев, сказал: 
давайте возьмем в группу Кинче-
ва/Панфилова. Попробуем, сы-
граем. Месяц репетиций, два.

«Алиса» – это шок. Эйфория, 
слава. Но через три с полови-
ной месяца в «Алисе» нет нико-
го из прежнего состава группы. 
Московский напор просто сло-
мал этих интеллигентных питер-
ских мальчиков. И после этого 
Кинчев стал выступать под име-
нем «Алиса».

И, я думаю, на то, как он посту-
пил, тоже повлияла его Родина. 
Если в Москве такие нравы, та-
кое позволительно, то понятно, 
что для него это норма.

«ПС-З»: Вы не раз говорили, 
что «Перелетные Ангелы» – это 
пик Вашего творчества. Неуже-
ли на этом точка?

Харитонов: Нет, конечно, и даль-
ше в моей жизни будет литература. 
Но пик я действительно уже пере-
жил – то, что хотел, я сделал.

Теперь я попробую делать ли-
тературу с чем-то. То есть я хочу 
к литературному тексту добавить 
какую-то изюминку – музыкаль-
ный фрагмент или видеоряд.

Посмотрим, главное, чтобы 
было интересно. Ведь в первую 
очередь, человек пишет, чтобы 
было интересно ему самому. Если 
человеку неинтересно, что он пи-
шет, значит, это какой-то «ле-
вый» заказ.

Еще я впервые решил попро-
бовать себя в детективном жанре. 
Думаю, к августу я его закончу. И 
если он закончится, я включу его 
в пятитомник. Это такой своео-
бразный подарок, который я хочу, 
и мои друзья решили сделать мне 
ко дню рождения.

О РОДИНЕ, ВРЕМЕНИ И СУДЬБЕ
Интервью писателя Николая Харитонова заместителю главного 
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9 июля чиновники об-
ластного Правитель-
ства разыграли о че-
редную трагикомедию, 
в финале к оторой ра-
нее никому не извест -
ная к отлошанка Еле-
на Шитова взошла 
на пост директора ар-
хангельского театра 
драмы.

Что сказать о мадам, занимаю-
щейся культурой в Котласе? Раз-
ве что удивиться, какой надо об-
ладать культурой, чтобы прыгнуть 
из Котласа в Архангельск.

Губернатор Орлов представил 
коллективу театра нового ди-
ректора. Представление состоя-
лось заочно. Говорят, что мадам-
театрал умчалась в Котлас пако-
вать чемоданы.

А мы, чтобы оценить положе-
ние дел в театре, встретились 
с кандидатом, по мнению многих 
топ-менеджеров, обладавшим 
наибольшим потенциалом и про-
фессионализмом – Леонидом 
Дзюником. Не секрет, что он око-
ло двух лет назад являлся и. о. ди-
ректора театра. Но в силу прояв-
ленной правительством Михаль-
чука и министра Иванкина слабо-
сти вынужден был уступить место 
в этой борьбе.

Сегодня, вернувшись в Архан-
гельск, Дзюник отмечает, что 
все первые приказы, которые 
он отдал на посту и. о. директо-
ра театра, оказались воплощены. 
Например, уйти с малой сцены 
на большую, оставить неизменной 
ценовую политику, сделать камер-
ный зал, в котором могут играть 
дуэтные спектакли, и то, что Па-
нов с молодежным театром вер-
нулся на большую сцену.

Впрочем, вернёмся к полити-
ке. Предлагаем вашему вниманию 
интервью с Леонидом Дзюником:

Дзюник: Позавчера состоя-

лись выборы, где я представил 
свою программу. По мнению мно-
гих людей, которых я уважаю, она 
была достаточно неплохая. Ко-
нечно, я признаю, что в каких-то 
вопросах я немножко плаваю. 
Например, вопросы, касающи-
еся законодательства. Но я же 
не юрист. И в принципе я не обя-
зан знать все законы назубок. Для 
этого в театре существует юриди-
ческая служба.

Руководитель есть руководи-
тель. Я не думаю, что Юрий Вла-
димирович Никулин , присту-
пая к должности директора мо-
сковского государственного цир-

ка на Цветном бульваре, знал 
назубок все законы, все уставы 
и прочее. Это отдельные момен-
ты, связанные непосредственно 
с работой.

Потом был задан вопрос: «А что 
если повторится ситуация, как 
и в прошлый раз?»

«ПС-З»: Вы имеете в виду за-
бастовки и голодовки?

Дзюник: Да. И я не вижу смыс-
ла думать об этом сейчас – что 
было, то было. Повторится – по-
вторится. Будем принимать иные 
меры, чем в прошлый раз. Если 
нет, значит, будем работать.

Но потом некоторые члены ко-
миссии мне сказали, что несмо-
тря на мою хорошую програм-
му, госпожа Шитова была на бо-
лее высоком уровне. К сожале-
нию, я с ней не увиделся, поэто-
му сложно оценивать.

«ПС-З»: Это все, что у Вас  
спросила комиссия?

Дзюник: Пожалуй, это основ-
ное. Ну если не считать вопро-
са, знаю ли я, за что меня мож-
но уволить.

«ПС-З»: Как долго длилось со-
беседование?

Дзюник: Собеседование нача-
лось в два часа. Я зашел где-то 
14:45. И минут 15 мне задавали 
вопросы.

«ПС-З»: На Ваш взгляд, оно 
носило формальный характер,  
или они действительно сравни-
вали и выбирали?

Дзюник: Абсолютное ощуще-
ние формальности. Думаю, это 
больше была необходимость. 
Я знал о положении дел ещё 
в Москве. Мне звонили друзья 
и говорили: все решено, зачем ты 
сюда едешь?

«ПС-З»: А было что-то, чего 
Вы не смогли донести до ко-
миссии?

Дзюник: Я считаю, что в театре 
необходимы кардинальные пере-
мены. Если сейчас их не провести, 
то театр будет постоянно бурлить. 
Он живой организм. Но должно 
быть понимание того, какой жиз-
нью он сейчас живёт.

И я считаю, что у театра есть 
два врага – Орлов и Дунаев, 
из-за которых не будет происхо-
дить перемен. Все будет крутить-
ся вокруг «драк» и издевательств 
над людьми. Это я говорю со зна-
нием дела и знаю, что я заявляю.

Мне вчера поступила информа-
ция, что на данный момент у теа-
тра долг в 25 миллионов рублей. 
К сожалению, комиссия не хочет 
об этом слышать.

«ПС-З»: Это даёт основание 
признать театр банкротом?

Дзюник: Я думаю, что правиль-
ный шаг – закрыть театр, при-
знать его банкротом и сделать 
полную реструктуризацию. Хотя 
я понимаю, что на этот шаг никто 
не пойдёт – это единственная 
правильная мера на сегодняш-
ний день.

Либо люди должны отбросить 
этих двоих, начать жить и рабо-
тать по-другому. То, о чем я гово-
рил два года назад: жить по сред-
ствам. Ведь сейчас даже нет де-
нег, чтобы отправить людей в от-
пуска. Чтобы это сделать, Север-

ный хор занял театру два милли-
она рублей. А что будет завтра?

«ПС-З»: Ранее такого кризи-
са театр не переживал?

Дзюник:  Когда я пришёл 
два года назад, долг составлял 
8-10 миллионов. Мы пытались 
решить вопрос. Я писал письма, 
договаривался с губернатором, 
с финансовой службой. И бюд-
жет нам выделил 10 миллионов, 
чтобы покрыть долги.

Но стабилизация, прозрачность 
и щепетильность в мелочах – это 
моё главное кредо в делах кое-
кому (чуть позже я перейду к кон-
кретике) не понравились. И мне 
пришлось брать билеты на Мо-
скву в один конец. Я зла не дер-

жу и эту драму пережил, а театр?..
Обидно и грустно оттого, что 

честный труд пошёл коту под 
хвост. Вместо меня театром 
управляли другие. И вот спу-
стя полтора года я возвращаюсь 
и… Погружаясь в театральную 
жизнь, прихожу в ужас: главная 
театральная драма происходит, 
увы, не на сцене! Она происходит 
в сфере финансов и бюджетного 
планирования. Это кошмар, когда 
за театральными кулисами люди 
навзрыд рассказывают ужасы про 
могучих менеджеров, якобы уму-
дрившихся нарастить долг. Звучит 
сумма близкая к 25-ти миллионам 
рублей! Это даже по московским 
меркам беспрецедентно…

Всё можно простить, если тра-
ты сопровождаются крупны-
ми успехами в творчестве, если 
эстетически накормлен зритель. 
К моему великому сожалению, 
я не увидел ничего шедеврально-
го, даже приблизительно оправ-
дывающего гигантские траты!

Да, заметно, что в Архангель-
ском Театре Драмы запахло день-
гами – идут высокобюджетные 
постановки… Но простите, печку 
тоже можно топить ассигнаци-
ями… Я это к тому, что освоение 
гигантских бюджетных ассигно-
ваний едва ли объяснимо с точки 
зрения искусства. Зритель в до-
саде замечает, что зримая и ра-
стущая дороговизна спектаклей 
не сопровождается таким же ра-
стущим интересом публики. Мно-
гим кажется, что публика уходит.

То есть в театре от чего ухо-
дили, к тому и пришли, только 
при растущих бюджетных тратах. 
Грустно и хочется плакать… Зри-
тель в шоке…

«ПС-З»: Т ак может , шок  
и был главной целью все полто-
ра года, пока Вы у нас отсутство-
вали? Ведь если так, то получа-
ется, что режиссёр Орлов со то-
варищи крупно преуспели?

Дзюник: В чём-то, может, 

и преуспели… В постоянном шо-
кировании публики новостями. 
Но тут дело вкуса – кто на чём 
поднаторел. У людей, управляю-
щих процессами в Архангельском 
ДрамТеатре, наблюдаются тре-
вожные симптомы – я бы не стал 
утверждать, что мы имеем дело 
со стопроцентным адекватом. Их 
стиль, их манеры – они крайне 
подозрительны. И это была бы 
только их (Орлова и Ко) пробле-
ма, если бы не страдающий зри-
тель, и если бы не судьбы людей.

Когда речь идёт о надломлен-
ных карьерах молодых, перспек-
тивных и крайне талантливых 
артистов, на глаза наворачива-
ются слёзы, и хочется кричать 

о несправедливости. Я не могу 
пройти мимо, когда судьбы ар-
тистов безжалостно ломаются…

Вот пример, я о нём всей теа-
тральной Москве расскажу, до Ми-
нистров дойду, Думу уведомлю…

Два талантливых актёра Мо-
скаленко и Патакин собрались 
и поставили моно-спектакль. 
Зрителю понравилось, они соби-
рали зал. Полтора часа без ан-
тракта могут вытянуть только 
сильные актёры.

Казалось бы, вот он – успех 
и театра, и актёров. Но в Архан-
гельске всё крайне противоречи-
во: прямое оказывается кривым, 
белое – чёрным. В общем, оказа-
лось, что помимо мнения труппы 
и мнения зрителей есть ещё одно 
мнение. Оно персональное и, увы, 
кажется, определяющее.

Умом и логикой невозможно 
объяснить следующее совпаде-
ние: Москаленко и Патакин име-
ют блестящие отзывы и призна-
ваемый почти всеми театралами 
успех у зрителя. Режиссёр Орлов, 
казалось бы, должен разделить 
радость этого успеха со всем теа-
тральным Архангельском. Но ра-
дости на его лице люди не видели, 
а вот не самую добрую гримасу за-
метили. И заметили её многие…

И вот тут-то происходит беда. 
Мне рассказали, что Архангель-
ский Театр Драмы перестал быть 
домом для Москаленко и Патаки-
на – не видят, якобы, больше этих 
актёров в театре, их роли приме-
ряют другие.

В меру возможностей я про-
верил это, попытался помочь 
на месте, но… Увы, но кажется, 
подтверждаются худшие опасе-
ния – иногда личные амбиции, 
обострившиеся пожизненные 
комплексы в сочетании с не огра-
ниченной властью приносят очень 
прискорбные всходы.

Так же в биологии – всё ядо-
витое и хищное губит беззащит-
ное и красивое. Волк и трепет-

ная лань – сойтись они могут 
лишь однажды. На второе свида-
ние лань не имеет шансов…

«ПС-З»: А ещё пример?
Дзюник: Например, актер Ку-

гач – человек, который был при-
глашён Орловым в Архангельский 
Театр Драмы, человек, который 
занят во всем репертуаре. Всем 
был хорош для театра Кугач, толь-
ко имел один маленький недоста-
ток – обладал собственным мне-
нием и высказывал его открыто.

Насколько мне известно, Кугача 
в театре тоже больше не видать…

У Вас что, тут режиссёр Орлов 
какую-то пьесу про Лаврентия 
Берию ставит? Чересчур как-то 
жизненно получается…

«ПС-З»: Смена директора по-
зволит изменить ситуацию?

Дзюник: Я боюсь, что одна 
лишь смена директора ничего 
не изменит. Так же, как я был один 
брошен и остался без поддерж-
ки, так и новый директор. Да, она 
сильная, она смелая, она профес-
сиональный человек. Но в этом 
театре она одна ничего не сможет.

«ПС-З»: Следует ли понимать, 
что изменения возможны лишь 
при вмешательстве губернато-
ра Орлова?

Дзюник: Конечно, прежде все-
го должен иметь волю губерна-
тор области.

«ПС-З»: Он не хочет или  
не может?

Дзюник: Я думаю, у него пока 
ещё руки до этого не дошли. Он 
понимает, что надо что-то изме-
нить. И вот, пожалуйста, сменили 
Захарова из Коноши, Мартюше-
ву из Новодвинска, но теперь че-
ловек из Котласа. А уйти за гра-
ницы области пока не могут. Хотя 
в Постановлении Правительства 
РФ «О развитии театрального 
дела на долгосрочный период…» 
сказано, что надо привлекать как 
можно больше людей из центра. 
Ведь такой шикарный театр про-
сто стоит и пустует.

«ПС-З»: Странно слышать,  
что пока ещё не дошли руки.  
Например, жена губернатора 
активно пытается участвовать  
в культурной жизни области.

Дзюник: Обсуждалась моя 
встреча с супругой губернатора, 
но, к сожалению, она не состоя-
лась. Я так понимаю, их насто-
раживает тот шлейф, который 
остался после меня – голодовки, 
забастовки и прочее. К сожале-
нию, люди мыслят стереотипами.

А что сейчас? Когда в понедель-
ник по городу разнеслись слухи 
об избрании нового директора, 
появились разговоры, что режис-
сер Орлов прислал смску мини-
стру Вострякову: «Убирай Кот-
лас, иначе в театре будет буча». 
Это что за угрозы, что за условия?!

«ПС-З»: Как Вы отмечали, 
в прошлых интервью при мини-
стре культуры Иванкине «рука 
руку мыла». Новый директор те-
атра тоже чей-то друг?

Дзюник: Думаю, да. Я даже 
знаю, чей. Но пока не готов ска-
зать.

Леонид Дзюник о делах в архангельском Драмтеатре:

«ЯДОВИТОЕ И ХИЩНОЕ ГУБИТ 
БЕЗЗАЩИТНОЕ И КРАСИВОЕ»
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Понедельник, 23 июля Вторник, 24 июля Среда, 25 июля 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!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15, 04.25 «Хочу знать».
17.00 Андрей Малахов в про-

грамме «Детектор 
лжи».

18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочка-

ми».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дом образцового 

содержания».
22.30 «Русалим. В гости к 

Богу».
23.35 На ночь глядя.
00.30 «Мини-юбка. Короткая 

история».
01.25, 03.05 Х/ф. «Банзай, ре-

жиссер!»
03.30 «Акулы атакуют».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести-Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ».
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Х/ф. «РУССКАЯ НА-

СЛЕДНИЦА».
00.50 Х/ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
02.20 Х/ф. «КОМАНДА».
04.30 «Городок».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Остросюжетный детек-

тив «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-3».

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

10.20 «Профессия - репор-
тер».

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с. «ОПЕРГРУППА-2».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА».

21.25 Т/с. «НАРКОТРАФИК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ».
01.35 Центр помощи «Анаста-

сия».
02.25 «В зоне особого риска».
02.55 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ-

7».
05.00 Т/с. «АДВОКАТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ».
10.20, 17.55 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 

События.
11.50 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 

ЛЮБУЮ ПОГОДУ». Де-
тектив.

14.55 «Взрослые люди».
15.30 Т/с. «МУЖСКАЯ РАБО-

ТА-2».
16.30 «Клуб юмора».
18.15 Наши любимые живот-

ные.
18.45 Т/с. «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ».
20.15 «Место для дискуссий».
21.05 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН».
00.10 «Футбольный центр».
00.40 Д/ф. «Тибетские тайны 

Петра Бадмаева».
01.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив.
03.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив.

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «АННА КАРЕНИ-

НА».
13.40, 02.30 «История произве-

дений искусства».
14.05 Т/ф «НАСЛЕДНИКИ РА-

БУРДЕНА».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15, 03.55 «Хочу знать».
17.00 Андрей Малахов в про-

грамме «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дом образцового со-

держания».
22.30 «Неспортивная Британия. 

Это надо увидеть».
23.35 На ночь глядя.
00.30 Х/ф. «Где моя тачка, чу-

вак?»
02.00, 03.05 Х/ф. «Флика 2».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Х/ф. «РУССКАЯ НАСЛЕД-

НИЦА».
22.30 «Новая волна-2012»
01.00 Х/ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
02.35 Х/ф. «МОЛЧАЛИВЫЙ 

СТРАННИК».
04.20 «Городок».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Остросюжетный детек-

тив «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».

10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с. «ОПЕРГРУППА-2».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
21.25 Т/с. «НАРКОТРАФИК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ».
01.35 Квартирный вопрос.
02.40 «Живут же люди!»
03.10 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ-7».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «КРУГ». Детектив.
10.20, 17.55 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15 

События.
11.45 Х/ф. «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 

ПАПЫ КАРЛО».
13.40 «Pro жизнь».
14.55 «Взрослые люди».
15.30 Т/с. «МУЖСКАЯ РАБО-

ТА-2».
16.30 «Клуб юмора».
18.15 «Барышня и кулинар».
18.45 Т/с. «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ».
20.15 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА».

00.35 «Мозговой штурм. 
Интернет-мышление».

01.05 Х/ф. «БЕСШАБАШНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ».

03.05 Д/ф. «Конец света. Как это 
будет».

04.40 Д/ф. «Похищение. Почти 
легальный бизнес».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 1 

с.
12.05 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
12.20 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов! №9.
13.05, 22.35 Д/с. «Чудеса Солнеч-

ной системы».
14.00 Т/ф «ЗАПИСКИ ПИКВИК-

СКОГО КЛУБА» 1 ч.
15.10 Д/ф. «Хор Жарова».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 Х/ф. «ВЕК МОПАССАНА. 

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ 
XIX СТОЛЕТИЯ».

16.50 Д/с. «Русская Клио».

17.15 «Великие инструменталь-
ные концерты Бетховена»

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

19.00 Д/с. «Империя Королева».
19.45 Д/ф. «Поэзия сердца. Про-

за любви. Николай Некра-
сов».

20.25 Х/ф. «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 2 
с.

21.15 Д/с. «Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия. Коко Ша-
нель».

22.05 «Константин Райкин. Один 
на один со зрителем». 2 с.

23.50 «Архивные тайны»
00.20 Х/ф. «НА КРАЙ СВЕТА» 1 

с.
01.50 Д/ф. «Франсиско Гойя».
01.55 «История науки». 6 ч.
02.45 В. Моцарт. Дивертисмент 

№1. Исполняет камерный 
ансамбль «Солисты Мо-
сквы». Дирижер Ю. Баш-
мет.

СТС
06.00 Т/с. «ТАКАЯ РАЗНАЯ 

ТАРА».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Веселая Олимпиада 

Скуби».
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 12.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁ-

НЫ».
09.00, 10.30, 13.00, 16.45, 18.30, 

00.00 Т/с. «6 кадров».
09.30, 21.00 Т/с. «АМАЗОНКИ».
12.00, 17.00 «Королева шоппин-

га».
13.30, 14.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
15.00 Х/ф. «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-

ХА-2».
17.30 «КАРАМЕЛЬ». Многосе-

рийная романтическая ко-
медия.

19.00 «Нереальная история». Са-
тирический альманах.

22.00 Х/ф. «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-
ХА-3».

00.30 «Валера TV». Скетч-шоу.
01.00 Х/ф. «АЭРОПЛАН».
02.40 Х/ф. «СЫН РУСАЛКИ».
04.25 М/с. «Джуманджи».

ТНТ
07.00 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

07.25 М/с. «Рога и копыта: Воз-
вращение».

07.55 М/с. «Как говорит Джин-
джер».

08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ».
09.25 Д/ф. «А тебе слабо?»
10.45 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила».
11.10, 11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
13.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.25 Х/ф. «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ».
18.30, 20.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ».
19.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАС-
НА И ОПАСНА».

23.10 «Дом-2. Город любви».
00.10 «Дом-2. После заката».
00.40 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
01.10 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА».
02.05 «Дом-2. Город любви».
03.00 Х/ф. «ТАНГО ВТРОЕМ».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Шоу Тома и Джер-

ри».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Х/ф. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Заговор кукловодов»: 

«Кольца судьбы».
20.00 «Жадность»: «Халява».
21.00 «Живая тема»: «Дикий 

разум».
23.00 Х/ф. «ЭКВИЛИБРИУМ».
01.00 Х/ф. «ЛЕСТНИЦА ИАКО-

ВА».
03.00 Т/с. «ИНСТРУКТОР».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15, 03.50 «Хочу знать».
17.00 Андрей Малахов в про-

грамме «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дом образцового со-

держания».
22.30 «Высоцкий. Последний 

год».
23.30 «Своя колея» (S).
00.40 «АВСТРАЛИЯ» (S).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Х/ф. «РУССКАЯ НАСЛЕД-

НИЦА».
22.30 «Новая волна-2012». Пря-

мая трансляция из Юрма-
лы.

01.00 Х/ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».

02.30 Х/ф. «ПЛОХАЯ РЕПУТА-
ЦИЯ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Остросюжетный детектив 

«АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».

10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с. «ОПЕРГРУППА-2».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
21.25 Т/с. «НАРКОТРАФИК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ».
01.35 Дачный ответ.
02.40 «Живут же люди!»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ». Детектив.
10.20, 17.55 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 

События.
11.50 Х/ф. «НОЧЬ ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ».
13.40 «Pro жизнь».
14.55 «Взрослые люди».
15.30 Т/с. «МУЖСКАЯ РАБО-

ТА-2».
16.30 «Клуб юмора».
18.15 «Приглашает Борис Нот-

кин».
18.40 Т/с. «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ».
20.15 «Доказательства вины. Се-

мейные «скелеты».
21.05 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».

00.25 Х/ф. «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ».

02.30 Х/ф. «ВТОРЖЕНИЕ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15, 04.25 «Хочу знать».
17.00 Андрей Малахов в про-

грамме «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дом образцового со-

держания».
22.30 «Олимпиада. Прогнозы и 

ставки».
23.30 На ночь глядя.
00.30 Х/ф. «Цена измены».
02.30, 03.05 Х/ф. «Пикник».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Х/ф. «РУССКАЯ НАСЛЕД-

НИЦА».
22.30 «Новая волна-2012»
01.00 Х/ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
02.45 «Честный детектив».
03.15 «КАК ЕСТЬ ЖАРЕНЫХ 

ЧЕРВЯКОВ» 2006 г.
04.30 «Городок».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Остросюжетный детек-

тив «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».

10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с. «ОПЕРГРУППА-2».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
21.25 Т/с. «НАРКОТРАФИК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ».
01.35 «Собственная гордость».
02.30 «Живут же люди!»
03.00 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ-7».
05.00 Т/с. «АДВОКАТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
10.20, 17.55 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 

События.
11.50 Х/ф. «ВЗРЫВ НА РАС-

СВЕТЕ».
13.35 «Pro жизнь».
14.55 «Взрослые люди».
15.30 Х/ф. «ПЛАТЬЕ ОТ КУ-

ТЮР» 1 с.
16.30 «Клуб юмора».
18.15 Порядок действий. «Арен-

да без проблем».
18.45 Т/с. «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ».
20.15 Д/ф. «Зверский обман».
21.05 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ».

00.25 «Культурный обмен».
01.00 Х/ф. «ДОМ ВВЕРХ 

ДНОМ».
02.55 Д/ф. «Цеховики. Опасное 

дело».
04.35 «Доказательства вины. 

Любовь до смерти».
05.10 «Наука России. Здоровье 

человека».
05.45 «Лица России. Эвены».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 3 

с.
12.05 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
12.20 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов! №11.
13.05, 22.35 Д/с. «Чудеса Солнеч-

ной системы».
14.00 Т/ф «МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТ-

СЯ» 1 ч.
15.30 Д/ф. «Лоскутный театр».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

15.50 Х/ф. «ВЕК МОПАССА-
НА. ПОВЕСТИ И РАС-
СКАЗЫ XIX СТОЛЕ-
ТИЯ».

16.50 Д/с. «Русская Клио».
17.15 «Великие инструмен-

тальные концерты Бет-
ховена»

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

19.00 Д/с. «Империя Короле-
ва».

19.45 Д/ф. «Служили два то-
варища в одном боль-
шом кино».

20.25 Х/ф. «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» 1 с.

21.15 Д/с. «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Ин-
дира Ганди».

22.05 «Константин Райкин. 
Один на один со зрите-
лем». 1 с.

22.35 Д/с. «Чудеса Солнечной 
системы».

23.50 «Архивные тайны»
00.20 «Рождающие музыку». 

Гитара.
01.00 Мастер-класс. Павел 

Лунгин.
01.40 «История науки». 5 ч.

СТС
06.00 Т/с. «ТАКАЯ РАЗНАЯ 

ТАРА».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Чип и Дейл спе-

шат на помощь».
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 12.30 Т/с. «МОЛОДО-

ЖЁНЫ».
09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 

16.35, 18.30, 23.45, 
00.00, 01.00 Т/с. «6 ка-
дров».

12.00, 17.00 «Королева шоп-
пинга».

14.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИ-
НЫ».

15.00 Х/ф. «ЯЙЦЕГОЛО-
ВЫЕ».

17.30 «КАРАМЕЛЬ». Многосе-
рийная романтическая 
комедия.

19.00 «Нереальная история». 
Сатирический альманах.

21.00 Т/с. «АМАЗОНКИ».
22.00 Х/ф. «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-

ХА-2».
00.30 «Валера TV». Скетч-

шоу.
01.45 «КУЛЛ-

ЗАВОЕВАТЕЛЬ». США, 
1997 г.

03.35 Х/ф. «ДОМОХОЗЯЙ-
КА».

05.20 М/с. «Джуманджи».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00 М/с. «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

07.25 М/с.
07.55 М/с. «Как говорит Джин-

джер».
08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-

НИ».
09.25 Д/ф. «Не такой как все-

2».
10.45 М/с. «Бен 10: инопланет-

ная сверхсила».
11.10, 11.40 М/с. «Эй, Ар-

нольд!»
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
13.00 М/с. «Пингвины из «Ма-

дагаскара».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
15.35 Х/ф. «ТЕМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ».
18.30, 20.30 Х/ф. «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ».
19.00, 00.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 

1».
20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф. «МАГНОЛИЯ».
04.50 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Тасманский дья-

вол».
06.00 М/с. «Шоу Тома и Джер-

ри».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Чистая работа».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Х/ф. «ЧАС ПИК».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Заговор кукловодов»: 

«По приказу богов».
20.00 «Пришельцы государ-

ственной важности».
23.00 Х/ф. «ГАННИБАЛ».
01.30 Т/с. «МАТРЕШКИ-2».
02.20 «В час пик»: «Риск - 

благородное дело».
02.50 Т/с. «ЗОЛОТАЯ МЕДУ-

ЗА».

11.15 Х/ф. «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 2 
с.

12.05 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

12.20 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов! №10.

13.05, 22.35 Д/с. «Чудеса Солнеч-
ной системы».

14.00 Т/ф «ЗАПИСКИ ПИКВИК-
СКОГО КЛУБА» 2 ч.

15.25 Д/ф. «Вологодские моти-
вы».

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 Х/ф. «ВЕК МОПАССАНА. 
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ 
XIX СТОЛЕТИЯ».

16.50 Д/с. «Русская Клио».
17.15 «Великие инструменталь-

ные концерты Бетховена»
18.05, 01.55 Д/ф. «Внимание, Ан-

тарктика! Глобальное 
предупреждение».

19.00 Д/с. «Империя Королева».
19.45 Д/ф. «Баадур Цуладзе. Я 

вспоминаю».
20.25 Х/ф. «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 3 

с.
21.15 Д/с. «Выдающиеся жен-

щины ХХ столетия. Мадам 
Чан Кайши».

22.05 «Константин Райкин. Один 
на один со зрителем». 3 с.

23.50 «Архивные тайны»
00.20 Х/ф. «НА КРАЙ СВЕТА» 2 

с.
01.50 Д/ф. «Оноре де Бальзак».
02.50 Ф. Шопен. Мазурка. Испол-

няет А. Коробейников.

СТС
06.00 Т/с. «ТАКАЯ РАЗНАЯ 

ТАРА».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Что новенького, Ску-

би Ду?»
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 12.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁ-

НЫ».
09.00, 10.30, 13.00, 18.30, 23.45, 

00.00 Т/с. «6 кадров».
09.30, 21.00 Т/с. «АМАЗОНКИ».
12.00, 17.00 «Королева шоппин-

га».
13.30, 14.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
15.00 Х/ф. «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-

ХА-3».
17.30 «КАРАМЕЛЬ». Многосе-

рийная романтическая ко-
медия.

19.00 «Нереальная история». Са-
тирический альманах.

22.00 Х/ф. «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-
ХА-4».

00.30 «Валера TV». Скетч-шоу.
01.00 Х/ф. «АЭРОПЛАН-2. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ».
02.35 Х/ф. «В ПАУТИНЕ 

СТРАХА».

ТНТ
07.00 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

07.25 М/с. «Рога и копыта: Воз-
вращение».

07.55 М/с. «Как говорит Джин-
джер».

08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ».
09.25 Д/ф. «Меня не понимают 

родители».
10.45 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила».
11.10, 11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
13.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.20 Х/ф. «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАС-
НА И ОПАСНА».

18.30, 20.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ».

19.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «МЭВЕРИК».
23.20 «Дом-2. Город любви».
00.20 «Дом-2. После заката».
00.55 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
01.25 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА».
02.15 «Дом-2. Город любви».
03.15 Х/ф. «КОРОЛЬ СЕРФЕ-

РОВ».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Шоу Тома и Джер-

ри».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Жадность»: «Халява».
08.30 «Живая тема»: «Дикий 

разум».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Х/ф. «ЭКВИЛИБРИУМ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Заговор кукловодов»: 

«Бесы для России».
20.00 «Специальный проект»: 

«Цыганская магия».
23.00 Х/ф. «КОРАБЛЬ-

ПРИЗРАК».
00.45 Х/ф. «ВНЕЗАПНЫЙ 

УДАР».
03.00 Т/с. «ИНСТРУКТОР».
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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!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды». Лучшее (S).
00.00 Церемония открытия XXX 

летних Олимпийских игр. 
Прямой эфир из Лондона.

03.00 Х/ф. «Похитители кар-
тин».

04.50 «Носороги атакуют» до 
5.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.55 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Х/ф. «РУССКАЯ НАСЛЕД-

НИЦА».
22.30 «Новая волна-2012». Пря-

мая трансляция из Юрма-
лы.

01.00 Х/ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».

03.00 Горячая десятка.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой.
09.05 «Женский взгляд».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт».
14.40 Очная ставка.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
21.25 Т/с. «НАРКОТРАФИК».
23.30 «Ахтунг, Руссиш!»
00.25 Х/ф. «МАСТЕР».
02.15 «Всегда впереди. МИФИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА».

10.05 «Культурный обмен».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 

События.
11.50 Х/ф. «А ПОУТРУ ОНИ 

ПРОСНУЛИСЬ...»
13.40 «Pro жизнь».
14.55 «Взрослые люди».
15.30 Х/ф. «ПЛАТЬЕ ОТ КУ-

ТЮР» 2 с.
16.30 Д/ф. «Алкоголь и дети».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Х/ф. «ЖАЖДА».
20.15 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

23.40 ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИ-
КИ. Станислав Любшин.

01.15 Х/ф. «НЕБЕСНЫЙ ФОР-
САЖ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.20 Д/ф. «Урал. Опорный край 

державы».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф. «Три толстяка».
06.45 Х/ф. «Наши соседи».
08.20 М/с. «Детеныши джун-

глей».
08.50 «Смешарики. ПИН-код».
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
10.55 «Ирина Мирошниченко. От-

кровения».
12.15 «Неспортивная Британия. 

Это надо увидеть».
13.20 «КВН». Премьер-лига.
14.55 На XXX летних Олимпий-

ских играх в Лондоне.
19.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время».
21.20 Юбилейный вечер певца и 

композитора Сергея Тро-
фимова (S).

23.10 Х/ф. «Жених напрокат».
01.15 Приключенческая комедия 

«Нью-Йоркское такси» (S).

РОССИЯ
05.15 Х/ф. «ПРИСТАНЬ НА ТОМ 

БЕРЕГУ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 Суббо тник.
09.00 «Городок».
09.30 Дневник ХХХ летних Олим-

пийских игр.
10.05 «Любовь и голуби. Фести-

валь-57».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 Т/с. «ВЫЗОВ».
16.50 Субботний вечер.
18.55 «Десять миллионов».
20.30 «Новая волна-2012». Пря-

мая трансляция из Юрма-
лы.

23.00 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне.

02.25 Х/ф. «ПРОЕКТ А».

НТВ
06.00 Т/с. «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 М/ф. «Весна в Простоква-

шино».
09.00 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

сии по футболу 2012-2013. 
«Зенит» - «Динамо»

15.25 Своя игра.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 Очная ставка.
18.30 «Профессия - репортер».
19.25 «Луч Света».
19.55 «Самые громкие Русские 

сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф. «Убийцы в огне» из 

цикла «ВАЖНЯК».
00.30 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-3».
02.30 «Всегда впереди».

ТВ ЦЕНТР
05.35 Марш-бросок.
06.05 М/ф. «Трое из Просток-

вашино», «Тайна третьей 
планеты», «Старые знако-
мые».

07.40 АБВГДейка.
08.10 День аиста.
08.30 Православная энциклопе-

дия.
09.00 «Буйвол - хозяин Африки». 

Фильм из цикла «Живая 
природа».

09.45 М/ф. «Валидуб», «Незнай-
ка учится».

10.30 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН».

11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 
События.

11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН». Продолже-
ние фильма.

13.35 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА».

17.45 «Петровка, 38».
18.00 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА».
19.05 Х/ф. «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 

ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ».
21.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив.
23.40 Х/ф. «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
01.25 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ».

04.20 Д/ф. «Алкоголь и дети».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Человек перед Богом. Та-

инство Крещения. (*).
10.35 Х/ф. «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА».
12.05 «Вся Россия». Фолк-парад.
12.45 Х/ф. «ФАНТАЗЕРЫ».
13.50 М/ф. «Свирепый Бамбр». 

«По следам Бамбра». «Ло-
вушка для Бамбра». «Од-
нажды».

14.25 Пряничный домик. Печка-
барыня. (*).

14.55 Т/с. «ИСТОРИЯ ЛОША-
ДИ».

17.00, 01.55 Д/ф. «Затерянные 
миры. Посланники джун-
глей».

17.55 «Романтика романса».
18.50 «Линия жизни».
19.40 Х/ф. «АВТОПОРТРЕТ НЕ-

ИЗВЕСТНОГО».
20.55 «Больше, чем любовь».
21.35 Х/ф. «ПОМПЕИ».
00.40 Би Джиз. Только одна 

ночь.
02.50 Д/ф. «Кацусика Хокусай».

СТС
06.00 М/ф. «Дикая семейка Торн-

берри».
07.25 М/ф. «Прежде мы были 

птицами», «Впервые на 
арене», «Голубой щенок», 
«Как львенок и черепаха 
пели песню».

08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 «Знакомься, это мои ро-

дители!» Экстремально-
романтическое шоу.

09.30 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 Х/ф. «БЕЗУМНО ВЛЮ-

БЛЁННЫЙ».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
19.30 М/ф. «Лесная братва».
21.00 Х/ф. «НЯНЯ».
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
23.50 Х/ф. «СВОБОДУ ПОПУ-

ГАЮ!»
01.35 Х/ф. «ВРАТА».
03.20 Х/ф. «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ».

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
08.20 М/с. «Могучие рейнджеры. 

Самураи».
08.50 Х/ф. «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь».
09.35 М/с. «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Женская лига».
11.30 «Дурнушек.net».
12.30 «Comedy Woman».
13.30 «Комеди Клаб».
14.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
17.30 «СуперИнтуиция».
18.30 «Comedy Woman».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «КОНСТАНТИН».
22.15 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «КЛЕТКА»
02.35 Т/с. «ИСТВИК».

РЕН ТВ
05.00, 10.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-14».
09.50 «Чистая работа».
11.30 «Путь к Олимпу. Проект 

Алины Кабаевой».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Странное дело»: «Город 

уходит в небо».
16.00 «Секретные территории»: 

«Потерянный рай».
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Тайна потерянных 
знаний».

18.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Последняя тайна 
Гитлера».

19.00 «Тырлы и глоупены». Кон-
церт Михаила Задорнова.

21.00 Х/ф. «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ».

23.00 Х/ф. «ГОРЯЧИЕ НОВО-
СТИ».

01.00 «Сеанс для взрослых»: 
«ГОЛОЕ ПРЕДАТЕЛЬ-
СТВО».

02.50 Т/с. «ИНСТРУКТОР».

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф. «Одиночное 

плавание».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 Армейский магазин.
08.20 М/с. «Тимон и Пумба».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Ф азенда.
12.15 «Надежда Румянцева. 

Одна из девчат».
13.15 Х/ф. «Неподдающиеся».
14.50 «По следам «Больших го-

нок» (S).
16.30 Все хиты «Юмор FM» на 

Первом.
18.05 «Биополе. Невидимая 

сила».
19.10 Х/ф. «Дом на краю».
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница».
22.25 На XXX летних Олимпий-

ских играх в Лондоне. Пла-
вание. Стрелковый спорт. 
Фехтование. Бокс. Ба-
скетбол. Мужчины. Рос-
сия - Великобритания.

01.30 Х/ф. «Приют».
03.30 «Пионеры глубин» до 4.30.

РОССИЯ
05.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНЯЯ МИМ-

ЗИ ВСЕЛЕННОЙ».
06.50 Х/ф. «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ».
09.30 Дневник ХХХ летних Олим-

пийских игр.
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.30 Т/с. «ВЫЗОВ».
15.20 «Смеяться разрешается».
17.05 «Рассмеши комика».
17.55 Х/ф. «АЛЕКСАНДРА».
20.30 Закрытие Международного 

конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна-2012». 
Прямая трансляция из Юр-
малы.

23.00 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне.

03.00 Х/ф. «ПРОЕКТ А-2».

НТВ
06.00 Т/с. «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.30 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-4».
15.20 Следствие вели...
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 «Профессия - репортер».
19.25 Чистосердечное призна-

ние.
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 Х/ф. «Виселица для кра-

савицы» из цикла «ВАЖ-
НЯК».

00.50 «Кремлевские похороны».
01.45 «Всегда впереди. Москов-

ский Государственный уни-
верситет путей сообще-
ния».

02.45 «Живут же люди!»
03.15 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ-7».

ТВ ЦЕНТР
05.50 Крестьянская застава.
06.25 М/ф. «Первая скрипка», 

«Летучий корабль».
07.10 Х/ф. «ШТОРМ НА СУШЕ».
08.30 Фактор жизни.
09.00 «Ускользающая рысь». 

Фильм из цикла «Живая 
природа».

09.45 «Барышня и кулинар».
10.15 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».

11.30, 14.30, 21.00, 23.20 Собы-

11.00 Важные вещи. «Грамота 
Суворова».

11.15 Х/ф. «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
12.05 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
12.20 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов! №12.
13.05 Д/с. «Чудеса Солнечной си-

стемы».
14.00 Т/ф «МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТ-

СЯ» 2 ч.
15.25 Д/ф. «Мстерские голланд-

цы».
15.50 Х/ф. «ВНЕЗАПНЫЙ».
17.10 ХХ Музыкальный фести-

валь «Звезды белых но-
чей».

18.05 «Удивительный мир Альбе-
ра Кана». Документальный 
сериал «Люди мира» (*).

19.00 Смехоностальгия. Леонид 
Утесов.

19.45 «Линия жизни».
20.35 Х/ф. «ДЯДЯ ВАНЯ».
22.15 «Константин Райкин. Один 

на один со зрителем». 5 с.
22.45 Д/ф. «Бермудский треу-

гольник».
23.50 Х/ф. «СЕРАФИНА».
01.55 «Удивительный мир Альбе-

ра Кана». Документальный 
сериал «Люди мира» (*).

02.50 Д/ф. «Франческо Петрар-
ка».

СТС
06.00 Т/с. «ТАКАЯ РАЗНАЯ 

ТАРА».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Что новенького, Ску-

би Ду?»
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 12.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁ-

НЫ».
09.00, 10.30, 13.00, 18.30 Т/с. «6 

кадров».
09.30 Т/с. «АМАЗОНКИ».
12.00, 17.00 «Королева шоппин-

га».
13.30, 14.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
15.00 Х/ф. «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-

ХА-5».
17.30 «КАРАМЕЛЬ». Многосе-

рийная романтическая ко-
медия.

21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель - нико-
му».

22.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
23.30 «Нереальная история». Са-

тирический альманах.
00.00 Х/ф. «ХРАНИТЕЛИ».
03.05 Х/ф. «ВСЕЛЯЮЩИЕ 

СТРАХ».

ТНТ
07.00, 06.00, 06.30 М/с. «Приклю-

чения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

07.25 М/с. «Рога и копыта: Воз-
вращение».

07.55 М/с. «Как говорит Джин-
джер».

08.30 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
09.20 Д/ф. «Бороться нельзя 

сдаваться-2».
10.45 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила».
11.10, 11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
13.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.45 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ»
18.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование».
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 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
01.00 Т/с. «ИСТВИК».
01.50 «Дом-2. Город любви».
02.50 «БЕОВУЛЬФ»

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Шоу Тома и Джер-

ри».
06.30 Званый ужин.
07.30 Мошенники.
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24».
09.45 Т/с. «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-

ВОСУДИЕ».
11.30 «Путь к Олимпу. Проект 

Алины Кабаевой».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Заговор кукловодов»: 

«Кто спасет Землю».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Инкви-

зиция. Перезагрузка».
22.00 «Секретные территории»: 

«НЛО. Рептилии среди 
нас».

23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
00.50 «Сеанс для взрослых»: 

«СНЕЖНЫЕ УДОВОЛЬ-
СТВИЯ» (Швеция - США).

02.40 Т/с. «ИНСТРУКТОР».

тия.
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ». Продол-
жение фильма.

13.35 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический 
концерт.

14.50 «Приглашает Борис Нот-
кин».

15.25 «Доказательства вины. Се-
мейные «скелеты».

16.15 «Александр Морозов. Хочу 
пройти по старым адре-
сам». Концерт.

17.15 Х/ф. «ВОРОЖЕЯ».
21.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС».

23.40 Х/ф. «40».
01.15 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

04.15 Д/ф. «ЖКХ: война тари-
фов».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ЛЮДИ НА МОСТУ».
12.10 Д/ф. «Василий Васильевич 

Меркурьев».
12.50 М/ф. «Конек-Горбунок». 

«Мешок яблок».
14.25 Пряничный домик. Ивушка 

плетеная. (*).
14.50 Д/ф. «Бермудский треу-

гольник».
15.35 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 

Парижская национальная 
опера.

17.05, 01.55 Д/с. «Путешествия из 
центра Земли».

18.00 Д/ф. «Евгений Евстигне-
ев».

18.40 Х/ф. «ДЕМИДОВЫ».
21.10 «Наших песен удивитель-

ная жизнь»
22.10 По следам тайны. «Конец 

света отменяется?» (*).
23.00 Х/ф. «СМЕРТЬ ГОСПОДИ-

НА ЛАЗАРЕСКУ».
01.35 М/ф. «Приливы туда-

сюда». «Дождь сверху 
вниз».

02.50 Д/ф. «Франц Фердинанд».

СТС
06.00 М/ф. «Ох уж эти детки!»
07.20 М/ф. «Волшебный мага-

зин», «Самый, самый, са-
мый», «Птичка Тари».

08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00, 13.00 М/с. «Том и Джерри».
10.05 Х/ф. «БЕЗУМНО ВЛЮ-

БЛЁННЫЙ».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
14.30 М/ф. «Лесная братва».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Весь апрель - нико-
му».

21.00 Х/ф. «НЯНЯ-2».
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
23.45 Х/ф. «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ 

СДАВАТЬСЯ».
01.40 Х/ф. «СТЕПФОРДСКИЕ 

ЖЁНЫ».
03.25 Х/ф. «СВИДАНИЕ СО 

ЗВЕЗДОЙ».

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
08.20 М/с. «Могучие рейнджеры. 

Самураи».
08.55 «Лото Спорт Супер». Лоте-

рея.
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея.
09.25 М/с. «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев».
09.50 «Первая Национальная ло-

терея».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Женская лига».
11.30 «Женская лига».
12.00 Д/ф. «Кто в семье лиш-

ний?»
13.00 «Перезагрузка».
14.00 «СуперИнтуиция».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
17.00 Х/ф. «КОНСТАНТИН».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
21.50 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «ПАДШИЙ».
02.55 «Дом-2. Город любви».
03.55 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 «Честно»: «Бес в ребро».
06.00 Х/ф. «КРАСНЫЙ ЗМЕЙ».
07.50 Х/ф. «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ».
10.00 «Тырлы и глоупены». Кон-

церт Михаила Задорнова.
11.50 Т/с. «ВТОРЫЕ».
19.00 Х/ф. «РУСЛАН».
21.00 Х/ф. «К СОЛНЦУ».
22.45 Х/ф. «КАРТОЧНЫЙ 

ДОЛГ».
01.00 «Сеанс для взрослых»: 

«МИЛАШКА».
02.40 Т/с. «ИНСТРУКТОР».

туры.
15.50 Х/ф. «ПОГРАНИЧНЫЙ ГО-

РИЗОНТ».
16.50 Д/с. «Русская Клио».
17.15 «Великие инструменталь-

ные концерты Бетховена»
18.05, 01.55 Д/ф. «Неандерталь-

цы в нас. Тайна происхо-
ждения человека».

19.00 Д/с. «Империя Королева».
19.45 Д/ф. «Сердце на ладони. 

Леонид Енгибаров».
20.25 Х/ф. «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
21.15 Д/с. «Выдающиеся жен-

щины ХХ столетия. Уоллис 
Симпсон».

22.05 «Константин Райкин. Один 
на один со зрителем». 4 с.

23.50 «Архивные тайны»
00.20 Х/ф. «НА КРАЙ СВЕТА»
02.50 Д/ф. «Харун-аль-Рашид».

СТС
06.00 Т/с. «ТАКАЯ РАЗНАЯ 

ТАРА».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Что новенького, Ску-

би Ду?»
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 12.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁ-

НЫ».
09.00, 10.30, 13.00, 16.45, 18.30, 

00.00 Т/с. «6 кадров».
09.30, 21.00 Т/с. «АМАЗОНКИ».
12.00, 17.00 «Королева шоппин-

га».
13.30, 14.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
15.00 Х/ф. «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-

ХА-4».
17.30 «КАРАМЕЛЬ». Многосе-

рийная романтическая ко-
медия.

19.00 «Нереальная история». Са-
тирический альманах.

22.00 Х/ф. «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-
ХА-5».

00.30 «Валера TV». Скетч-шоу.
01.00 Х/ф. «КРАСАВЧИК АЛЬ-

ФИ».
03.00 Х/ф. «СИНОПТИК».

ТНТ
07.00 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

07.25 М/с. «Рога и копыта: Воз-
вращение».

07.55 М/с. «Как говорит Джин-
джер».

08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ».
09.25 Д/ф. «Любовь в офисе».
10.45 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила».
11.10, 11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
13.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.00 Х/ф. «МЭВЕРИК».
18.30, 20.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ».
19.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
01.00 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА».
01.50 «Дом-2. Город любви».
02.50 Х/ф. «КРОВАВАЯ РАБО-

ТА».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Шоу Тома и Джер-

ри».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Специальный проект»: 

«Цыганская магия».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Х/ф. «ТРИ НИНДЗЯ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Заговор кукловодов»
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Всемирный заговор. 
Вторжение НЛО!»

21.00 «Какие люди!»: «Звездные 
обжоры».

23.00 Т/с. «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-
ВОСУДИЕ».

00.45 Х/ф. «ЛОС-
АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ».

02.30 В час пик. Подробности.
03.00 Т/с. «ИНСТРУКТОР».
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Николай Михайлович Рубцов

Скоро седьмой год 
как существует ру-
брика «По местам  
святым», первый вы-
пуск которой вышел 
в свет 16 августа 
2006 года.

Предлагаемые читателям  
в ближайших выпусках «Прав-
ды Северо-Запада» публикации 
особенно важны для нас. От-
крывает эту небольшую се-
рию эталонная, на наш взгляд, 
статья великого русского по-
эта Николая Рубцова – емча-
нина по рождению – о Тотьме.

ТОТЬМА, СКРОМНАЯ 
И ПРЕКРАСНАЯ

Тихий и красивый город Тотьма, 
утопающий в зелени садов, рас-
положен на высоком живопис-
ном берегу реки Сухоны, несущей 
свои спокойные, задумчивые воды 
куда-то далеко-далеко…

Последний, отвальный гудок 
дает пароход «Чернышевский», 
отходя от пристани, и быстро про-
ходит рекой, мимо маленьких де-
ревянных старинных домиков, 
скрывающихся в зелени недав-

но распустившихся листьев бе-
рез, лип, сосен и елей, скрадыва-
ющий их заметную кособокость 
и уже подряхлевший за долгие 
годы существования серый вид, 
мимо громадных и мрачных ка-
менных церквей, верхушки кото-
рых еще далеко будут видны, воз-
вышаясь над городом.

Может быть, тот, кто впервые 
побывал здесь, будет с сожале-
нием покидать этот прекрасный 
и в то же время скромный уголок 
природы, стараясь запечатлеть 
в памяти его неширокие стройные 
улицы, залитые солнечным све-
том, его зеленые сады, в тени ко-
торых так хорошо и приятно мож-
но отдохнуть в жаркий и знойный 

летний день, его спокойную свет-
лую задумчивость, тишину, его чи-
стый, прозрачный воздух.

ТОТЬМА ИСТОРИЧЕСКАЯ
Но не только своей красотой 

мог бы заинтересовать вас этот 
маленький районный городок. Без 
сомнения, заинтересует вас и его 
историческое прошлое, когда, 
проходя мимо некоторых старин-
ных, удивляющих своей архитек-

турной отделкой, небывалой, вер-
нее, чрезвычайной высотой и су-
ровым величием церквей, про-
чтете на входных каменных воро-
тах: «Памятник древней архитек-
туры»; когда увидите своими гла-
зами и прочтёте интересную над-
пись на громадном камне, лежа-
щем недалеко от города, на пу-
стынном берегу Сухоны, подпи-
санную Петром I; когда, слушая 
рассказы сотрудника Тотемско-
го музея, замечательного архе-
олога, пройдёте по всем обшир-
ным помещениям музея, удив-
ляющего богатством старинных 
памятников. …Немало интерес-
ного и увлекающего слышали мы 
от учителей, от Тотемского архео-

лога, от старых людей о прошлом 
своего родного города.

<…>
Очень интересной и примеча-

тельной казалась мне история 
прошлого своего родного уголка. 
И не будь этого замечательного 
прошлого – может быть, не с та-
кой бы силой любил я свой город 
и людей, живших в нем.

Но не только прошлое, не толь-
ко люди родного уголка нрави-
лись мне, да и не мог бы я не лю-
бить его, если бы почти все мое 
детство не прошло под его обла-
гораживающим влиянием.

Пусть не лиманы и не каштаны 
украшают зеленые сады Тотьмы 
и не райские птички поют в их зе-
леной листве, пусть небо над Тоть-
мой не такое голубое, как в Ита-
лии, пусть ночи тотемские не та-
кие «очаровательные», как укра-
инские! Природа Тотьмы гораздо 
грубее и суровей, но именно этой 
суровой правдивостью нравится 
мне неподражаемая природа род-
ного уголка.

Кроме того, я не мог бы счи-
тать бесценно дорогим этот го-
род, если б с именем его не были 
связаны судьбы моих бесконеч-
но милых друзей недалекого дет-
ства. Пусть мы будем далеко друг 
от друга расстоянием, но мыслен-
но мы всегда рядом.

<…>

МАЛАЯ РОДИНА КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ БОЛЬШОЙ

Да, хорошо в зимнее время, 
распахнув полы пальто, мчаться 

с горы навстречу обжигающему 
лицо ветру; хорошо в летнее вре-
мя искупаться в прохладной воде, 
весёлой при солнечном свете реч-
ки; хорошо бегать до безумия, 
играть, кувыркаться, а всё-таки 
лучше всего проводить летние 
вечера в лесу у костра, пламя ко-
торого прорывает сгущающую-
ся темноту наступающего вече-
ра, освещая чёрные неподвиж-
ные тени, падающие от деревьев, 
кажущиеся какими-то таинствен-
ными существами среди окружа-
ющей тишины и мрака…

…По-прежнему тихо, почти без-
звучно шумели старые березы 
в лесу в безветренные дни, а вме-
сте с порывами ветра громко пла-
кали, почти стонали, как будто 
человеческою речью старались 
рассказать все, накопившееся 
на душе за эти долгие годы беско-
нечного молчания. По-прежнему 
с какой-то затаенной, еле за-
метной грустью без конца роп-
тала одинокая осина, вероятно, 
жалуясь на свое одиночество… 
По-прежнему спокойно и плав-
но уносились легкие волны Сухо-
ны в безвозвратную даль… Вместе 
с ними уносились и почти не воз-
вращались больше беззаботные 
игры, беспричинный смех, шало-
сти, баловство и все то, чем так 
богаты годы детства. Постепенно 
сама же жизнь научила нас быть 
вдумчивей и серьезней.

С каждым годом становясь все 
более взрослей и умней, мы на-
чинали понимать, что всем са-
мым лучшим, радостным и счаст-
ливым в детстве мы обязаны Ро-
дине, школе, учителям, которые 

не так уж страшны, как мы пред-
полагали ранее. Мы начинали 
понимать и то, что совершенно 
необязательно ходить в лес с но-
жиком, вырезать на партах фа-
милии, что совершенно не нужны 
споры и драки между своими же 
друзьями в горячем стремлении 
не подорвать свой «авторитет».

Настал год прощания со сво-
им родным, любимым уголком… 
Я убеждаюсь также, что именно 
этому уголку я и все мои товари-
щи обязаны безграничной любо-
вью к нашей несравненно доро-
гой и любимой Родине, воспитав-
шей нас и открывшей перед нами 
светлые дороги юности, дороги 
в будущее!

О РОДНОМ УГОЛКЕ
Тотьма Николая Рубцова

Ñïðàâêà «Ïðàâäû Ñåâåðî-Çàïàäà»
«Я, Р убцов Н. М., родилс я в 1936 году в 

Архангельской области в с. Емецк. В   1940 
г. переехал вместе с семьей в Вологду, где 
нас и застала война. Отец ушел на фронт 
и погиб в том  же 1941 году. Вскоре умерла 
мать, и я был направлен в Никольский д/д 
Тотемского района Вологодской области, 
где окончил 7 к лассов Никольской НСШ в 
1950 г. В том ж е 1950 году я поступил в  
Тотемский  лес отехнический техник ум, 
где окончил 2 курса, но больше не стал 
учиться и ушел. Пода л заявление в   
Архангельскую мореходную школу, но не 
прошел по конкурсу.

В настоящий момент подаю 
заявление в Тралфлот».

Н. Рубцов, 12.09.52 г.

ПО МЕСТАМ СВЯТЫМ

Чуть больше недели назад  
в Архангельском театре драмы  
был назначен новый руководи-
тель – котлашанка Елена Шито-
ва. Ее появление проходит чуть ли 
не под покровом тёмной ночи: гу-
бернатор Орлов представляет те-
атру госпожу Шитову заочно (!), 
пока та пакует чемоданы, а в ми-
нистерстве культуры заявляют , 
что не могут ознакомить обще-
ственность с концепцией разви-
тия театра из-за «таинственных» 
данных руководителя.

ЕСТЬ ПЛАН?
ИЛИ ПРОСТО КУРИМ?

Напомним, что на место дирек-
тора театра претендовало семь 
номинантов. Имена большинства 
из них для широкой аудитории на-
ходятся под грифом «табу». Види-
мо, этим людям есть что скрывать. 
Может быть, чего-то боятся, мо-
жет быть, стыдятся.

Единственный из конкурсантов, 
кто не чурается открыто работать 
и отвечать на вопросы СМИ – 
Леонид Дзюник . Его подробное 

интервью читайте на стр. 10. Так-
же Дзюник без лишних тарака-
нов предоставил нам копию сво-
ей концепции развития театра.

Проекты всех остальных пре-
тендентов ввиду их тёмного обра-
за получить напрямую не удалось. 
Поэтому мы официально обра-
тились в министерство культуры 
Архангельской области с прось-
бой предоставить нам концеп-
ции театров. Но министр Вос-
тряков заявил, что «...вышеука-
занные предложения содержат 
сведения об образовании, ученой 
степени, иные индивидуально-
оперативные сведения, то есть 
персональные данные кандида-
тов». Якобы поэтому видение раз-
вития театров не может быть пре-
доставлено в открытый доступ.

А руководитель Агентства 
по печати и СМИ Архангель-

ской области госпожа Ходыре-
ва/Валуйских вообще расписа-
лась в некомпетентности. Цита-
та: «…предоставление запрашива-
емой Вами информации не входит 

в компетенцию агентства». Полу-
чается, что театр и министерство 
культуры сосуществуют абстрак-
тно от Правительства Архангель-
ской области? Или у некоторых 

правительственных клерков хро-
мает профессионализм?

WHO IS WHO?
А вообще возникает резонный 

вопрос в отношении конкурсан-
тов: это ж какое надо иметь об-
разование, каким путём получить 
ученую степень, чтобы стыдиться 
её называть? А фамилия, имя, от-
чество – такие же персональные 
данные, как и Котлас – столица 
мировой культурной индустрии.

Допустим, ещё можно попы-
таться понять «пролетевших» 
кандидатов. Надеялись, рассчи-
тывали, но не случилось… Кто-то, 
может, и техническим кандидатом 
пошел для пущей зрелищности 
процесса. Теперь, конечно, нелов-
ко в этом признаваться.

Одно лишь исключение – из-
бранная госпожа Шитова. Ее 
представили театру, она теперь 
публичная фигура, так что же та-
кое она скрывает в своей биогра-
фии? Или у мадам Шитовой про-
сто не существует внятной кон-
цепции развития театра?

ТЕМНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ НОЧЬ
Что скрывает новый директор АрхДрамТеатра госпожа Шитова?

Портрет Николая Рубцова 
1953 г. Тралфлот

ИСТОЧНИКИ
1. «О родном уголке» – сочинение 
студента Лесного техникума Руб-
цова Н. М. – Тотьма, 1951. Впер-
вые опубликовано в газете “Во-

логодский комсомолец” от 19 янв. 
1986 г. Публикация В. Обогурова; 

сб. “Русский огонек”, 1994.
2. Рубцов Н. М. Автобиография. 

Благодарим за помощь
в подготовке материала компанию 

«Севзапреставрация»  

Концепция, представленная комиссии Леонидом Дзюником.
Видение всех остальных конкурсантов остается в тени...



14 18 июля 2012 (№28)

Крепкий, хрустящий, 
ядреный – все э ти 
лестные и аппетит-
ные прилагатель-
ные об огурце, кото-
рый по праву являет-
ся королем среди за-
кусок…

Здравствуйте, дорогие мои гур-
маны! Только что привезла с Цен-
трального рынка целую гору ма-
люсеньких сладеньких огурчиков 
для засолки и спешу поделить-
ся с вами фирменными рецепта-
ми консервирования. Узнала я их 
от баушки Ульяны, а этот кули-
нарный «бренд» дорогого стоит!

Не зря, мои преданные чита-
тели, пойдёт у нас сегодня речь 
о консервировании. Большинство 
людей ошибочно думают, что за-
каткой банок следует заниматься 
исключительно осенью, и во мно-
гом проигрывают от этого. Дело 
в том, что самые лучшие огурчи-
ки созревают именно в июльскую 
пору, а Центральный рынок поза-
ботился, чтобы практически сразу 
с грядки они оказались на его при-
лавках для нас, любимых.

На Севере этот южный гость 
«прописался» ещё в прошлом 
столетии. Огурцы успешно выра-
щивали монахи в теплицах Пер-
томинского и Соловецкого мо-
настырей и стоили они на рын-
ках баснословно дорого – 2 ру-
бля 50 копеек за один килограмм. 
Для сравнения: за один килограмм 
картофеля просили тогда всего 
лишь 2 копейки! Но так уж устро-
ен человек – подавай ему тот са-
мый запретный плод…

А теперь о том, как сохранить 
эти изумрудные дары щедрого 
не северного лета, максимально 

взяв от них и вкус, и пользу. Для 
начала покупаем на Центральном 
рынке 3 кг маленьких «пупырча-
тых» огурчиков, головку чеснока, 
душистый и черный перец горош-
ком, а у бабушек-старушек копе-

ечный набор, состоящий из зонти-
ков укропа, листового хрена и ли-
сточков чёрной смородины.

Дома огурчики тщательно 
моем, потому что стерильность 
сырья – основной залог удачно-

го консервирования. Кроме того, 
эти летние огурчики были выра-
щены в грунте, а не в теплице, по-
этому я берусь за дело, вооружив-
шись даже небольшой щёточкой. 
После гигиенических процедур 
залейте чистые огурчики холод-
ной водой на 5-6 часов. Идеаль-
но сделать это на ночь, а по утру 
приниматься за дело.

Нам понадобится эмалирован-
ное ведро, дно которого нужно 
выстелить листьями хрена и зон-
тиками укропа, а также добавить 
чёрный горький перец горошком. 
Ведро нужно заполнить огурца-
ми, перекладывая каждый ряд 
листьями смородины, укрыть их 
идеально чистой хлопчатобумаж-
ной тряпочкой и положить на неё 
какой-нибудь гнёт с грузом. В та-
ком виде наши огурцы должны по-
стоять 3-4 дня в тёмном месте при 
комнатной температуре.

Затем возьмите стеклянные 
предварительно простерилизо-
ванные банки, наполните их огур-
чиками и залейте доверху каждую 
банку кипящим рассолом.

Рецепт рассола: в 1 л воды рас-
творяют 2 столовые ложки соли 
и кипятят.

После того как огурцы постоят 
в рассоле пару минут, аккуратно 
придерживая верхние огурчики, 
слейте рассол обратно в кастрю-
лю, в которой вы его кипятили, до-
ведите до кипения ещё раз и раз-
лейте по банкам снова. Только те-
перь, перед заливкой рассола, до-
бавьте в банки с огурчиками чёр-
ный и душистый перец горошком, 
а также зубчики чеснока.

После этих хлопотных, но по-
верьте, приятных процедур огур-
цы лучше всего закатать или 
плотно закрыть стерильными за-
винчивающимися крышками, 
в качестве которых вы уверены. 
Вот и все! А уксус оставим нечи-
стоплотным производителям, ко-
торым лень соблюдать правила 
гигиены и куда проще напичкать 
рассол, а значит и нас с вами, кон-
сервантами. Удачных заготовок 
и до встречи на Центральном рын-
ке! Ваша неутомимая кулинарная 
пчелка Амалия Гурманидзе.

Архангельский Центральный 
рынок представляет…

Зеленый лук хранят в заверну-
том виде в холодильнике, а моют 
только при приёме в пищу –  
от влаги он быстро портится.

МОЛОДЕЦ, ОГУРЕЦ!
В животе не жилец, а в банке – долгожитель

Накануне архангело-
городец Борис Пахо-
мов, спортсмен клуба 
настольного тенниса 
«РОДИНА», вернулся 
с Чемпионата Мира 
среди ветеранов.

В этих соревнованиях приняли 
участие почти 3 500 спортсменов 
из более чем 60 стран мира. Кро-
ме того, в Швеции Борис Ивано-
вич встретил юбилей – 65 лет. 
Своими впечатлениями от столь 
грандиозных событий в его жизни 
Борис Пахомов  поделился с на-
шими читателями.

«ПС-З»: Борис Иванович, как 
непосредственно проходили со-
ревнования?

Пахомов: Чемпионат прово-
дился в уникальном комплексе 
Глобал-арена, расположенном 
в центре Стокгольма. На сорев-
нованиях, понятно, что собра-
лись все сильнейшие спортсмены. 
В нашей возрастной группе было 
порядка 500 человек. Все участ-
ники оказались разбиты на под-
группы по четыре человека, из ко-
торых в результате выходил силь-
нейший.

Я шел под третьим порядковым 
номером. У меня в группе был 
очень сильный финн, под вторым 
номером шел немец и четвертый 
номер достался шведу.

В первой встрече я обыграл 
немца. Тяжеловата шла игра 
с финном, но я вышел из нее по-
бедителем. А накануне встре-
чи с соперником из Новой Зе-

ландии произошел курьез. Я по-
лагал, что в 13:30 начнется игра 
за одним столом. Пришел зара-
нее, начал разминаться. Потом 
смотрю – один спортсмен подхо-

дит, другой, судья. И выясняется, 
что это не мой стол.

Я бегу в секретариат, а там 
не могут меня найти. Потом 
смотрят возраст – 40-49 вме-
сто 65-69. Оказалось, что мой 
стол 44 вместо 23. Я туда при-
бегаю, а судья с соперником со-
бираются уже уходить. Так что 
я только-только успел. Есте-
ственно, от волнения и без раз-
минки игра у меня не задалась.

«ПС-З»: Так с овпало, ч то в  
дни, когда проходил Чемпионат, 
Вам исполнилось 65. Подели-
тесь, как Вы отметили юбилей?

Пахомов: Я встречал юбилей 
в узком кругу. С женой и своим 
другом Алексеем Федоровичем 
Родиным. В этот день мы посе-

тили Осло и затем отправились 
в Копенгаген.

Очень поразили эти города. 
Хоть они и в северных странах, 
но они очень ухоженные. И, по-
бывав там, я бы даже усомнил-
ся в том, что Петербург называ-
ют культурной столицей Севера.

В 17 лет я ходил в море, и во-
обще моя жизнь тесно связана 
с этой стихией, поэтому мне дру-
зья решили подарить символи-
ческий парусник. Теперь мы шу-
тим, что я теперь в море только 
под датским флагом.

Неожиданный подарок я по-
лучил из Германии. На послед-
нем Чемпионате Европы по на-
стольному теннису я познакомил-
ся с немецким коллегой. И тут 

ко мне подходит представитель 
оргкомитета. «Мистер Пахо-
мов?» «Да, это я».

Дальше он смотрит мой по-
рядковый номер и вручает пакет. 
Оказалось, мой приятель из Гер-
мании узнал, что я участвую в этих 
соревнованиях, но поскольку сам 
приехать не смог, прислал пода-
рок к юбилею.

«ПС-З»: Часто спортсмены  
из разных стран вот так делают 
друг другу подарки?

Пахомов: У меня был ещё один 
такой случай. На соревновани-
ях в Манчестере я познакомил-
ся с коллегой из Чехии, и месяца 
через два-три он прислал мне по-
дарок. Так что тёплые дружеские 
отношения между теннисистами 
из разных стран – очень распро-
странённая практика.

АРХАНГЕЛЬСК. «РОДИНА». ЧЕМПИОНАТ
Борис Пахомов о Чемпионате мира в Швеции и своем юбилее 

в северной Европе в интервью «Правде Северо-Запада»
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ВДОЛЬ 
ПО ТРОИЦКОМУ

18 июля 1907 года архангель-
ский автобус совершил свой пер-
вый рейс. И произвёл настоящий 
фурор – народ буквально бежал 
за ним вслед, пытаясь на ходу 
заскочить в салон. Пять копеек 
стоило удовольствие прокатить-
ся на нём от нынешней 1-й го-
родской больницы до современ-
ной улицы Урицкого. А позна-
комиться с ним горожане смог-
ли раньше, 1 июля, когда пер-
вая машина встала на стоян-
ку у аптеки Брольницкого. Её 
привезли по железной дороге. 
Автомобиль фирмы NAG был 
рассчитан на 16-25 пассажи-
ров и весил около 6 тонн. Мощ-
ность – 24-26 лошадиных сил. 

Кстати, не обошлось и без про-
исшествия. Вот что писала га-
зета «Архангельск» в номере 
от 18 июля 1907 года:

«Новоприбывшiй « волшеб-
ный конь», как говорил а, смо-
тря и крестясь, какая-то ста-
рушка, уже проломалъ мостки 
у дома, где находится Троицкая 
аптека Брольницкаго, во дворе 
котораго место стоянки пока 
еще одного, а въ будущемъ це-
лой «эскадры» автомобилей». 
После этого для стоянок были 

отведены места, замощённые бу-
лыжником.

Автобус перевозил пассажи-
ров вдоль всей правобережной 
части города. И этот маршрут 
был очень востребован. Не знаю, 
как в плане удобства и комфор-
та, но вот то, что это было де-
шевле по сравнению с услугами 
извозчиков, сомневаться не при-
ходится. Через некоторое вре-
мя появились расписание движе-
ния автобуса и правила пользова-
ния им. Были введены и таблички 
с указанием остановок.

НАПАРНИК
С 20 сентября 1907 года в Ар-

хангельске вышел на линию второй 
автобус. Он вмещал 11-15 пас-
сажиров. На пару они исправ-
но возили пассажиров (особен-
но были востребованы в празд-
ничные дни, хоть и за двойную 
плату) до 14 октября 1907 года. 
В этот день случилось страш-
ное – во время пожара в гараже 
машины сгорели. Но горечь утра-
ты была недолгой. Как оказалось, 
для Архангельска уже были зака-
заны другие автобусы, и вместо 

увеличения парка им пришлось 
унаследовать начатое погибшими 
в огне собратьями дело. Перерыв 
продлился всего неделю.

А спустя четыре месяца по-
сле открытия автобусного дви-
жения в Архангельске «просну-
лись» коммерсанты обеих сто-
лиц Российской империи. 11 но-
ября 1907 года начались регу-
лярные автобусные пассажиро-
перевозки в Петербурге, а летом 
1908 года – в Москве.

Следующий перерыв в движе-
нии случился в мае следующе-
го года. До причин его мне до-
искаться не удалось. Знаю толь-
ко, что восстановились автобус-
ные перевозки только в 1910 году. 
И не прекращаются до настояще-
го времени. Вот только язык никак 
не поворачивается назвать совре-
менные архангельские автобу-
сы своими друзьями. Как власть 
ни билась, какие бы слова ни гово-
рила, но пользоваться ими прихо-
диться только по необходимости.
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Фото из альбома «Архангельск: 
век минувший. Страницы истории 
фотолетописи города»:

1. Первый архангельский авто-
бус фирмы НАГ, 1907 год, фото 
Якова Лейцингера.

2. Извозчик на Псковском про-
спекте.

«ВОЛШЕБНЫЙ КОНЬ»
105 лет назад в Архангельске впервые в России 

началось регулярное автобусное движение
Газета «Архангельск» № 28 от 11 февраля 1907 года сообщала обывателям, что 
городская Дума заключила контракт «…съ устроителем автомобильного движения 
в городе Н. Н. Белым», который затем во исполнение договора со сроком действия 
на 8 лет в июле того же года привёз в Архангельск два первых автомобиля. Это 
были автобусы немецкой фирмы NAG, точно такие же, что демонстрировались пу-
блике на международной автовыставке в Санкт-Петербурге.

А  н а ч а л о с ь  в с ё  
с фольклорных экс-
педиций.  Шк оль-
ники собирали как  
утварь и предметы, 
так и у стные свиде-
тельства, записы-
вали рассказы кр е-
стьян…

Через пару лет школьный му-
зей стал популярен в народе, а со-
бранные артефакты уже не по-
мещались в школьном кабинете.

15 августа 1965 года открыл 
свои двери Емецкий краеведче-
ский музей, расположившийся 
в одной из комнат местного Дома 
Культуры.

В восьмидесятых годах разрос-
шийся музей, в котором было бо-
лее 10 тысяч экспонатов, пере-
местился в здание емецкого рай-
исполкома.

Татьяна Васильевна продолжа-
ет краеведческие штудии: она вы-
пустила книгу «Емчане» об исто-
рии и людях родной земли.

ЕМЕЦКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ

Краеведческий музей в старинном 
Емецке появился благодаря учителю 

Татьяне Васильевне Мининой
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В РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС “М-33” ТРЕБУЮТСЯ:

Технический директор
Технические специалисты по обслуживанию боулинга
и игровых аппаратов
Маркеры в развлекательную зону
Маркеры в бильярд
Администраторы в детскую комнату
Кассиры
Администраторы боулинга
Официанты
Бармены
Уборщицы
Гардеробщицы

Тел. 28-11-11, Любовь Анатольевна

Село Яренск вошло 
в проект «Сказо ч-
ная карта России» 
как резиден ция ма-
тушки Зимы. 

По легенде в далёком 1882 году 
в маленькой деревушке под назва-
нием Сибирь в Ленском районе 
произошла самая сильна метель 
на Севере. Ветер был такой ура-
ганной силы, что срывал крыши 
с домов. С тех пор местные жите-
ли считают 21 декабря днём рож-
дения зимы.

С тех пор минуло 130 лет, и се-
годня в Яренске открыта в здании 
старой гимназии резиденция зим-
ней владычицы. Местные власти 
надеются, что появление сказоч-
ного дворца Зимы поможет повы-
сить привлекательность района, 
тем более что по соседству в Вели-
ком Устюге живёт сам Дед Мороз.

Конечно, проект только наби-
рает обороты, но увидеть первые 
скромные результаты вы можете 
в нашем фоторепортаже.

ЯРЕНСК – РОДИНА ЗИМЫ
Резиденция матушки-Зимы заработала в Ленском районе




