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Маюсь. Несколько дней под-
ряд томлюсь в муках сове-
сти. Растеребил душу мне 
наш губернский медиаоли-
гарх. Простите, уважаемые 
читатели, эту параноидаль-
ную назойливость, но всё 
это продолжение той гнусной 
истории с найденным мною 
на помойке с глазами Лой-
ченко выкинутом на свалку 
промзоны тиражом спецвы-
пуска «Правда Севера. Ито-
ги года».

Вы не поверите, но медиаолигарх меня 
пристыдил. Дескать, зачем ты, Илья, кол-
лег мочишь, дух журналистской корпора-
ции нарушаешь, женщин «тискаешь» (это 
он об упомянутых мною Лойченко, Валуй-
ских и Горькой)?

А главная моя вина, как просветил меня 
олигарх, это то, что я о страшной ночной 
находке сообщил в полицию, место пока-
зал и дал подробные показания.

В конце беседы олигарх добавил, что 
я перешёл ему дорогу и уже не в первый 
раз. Олигарх потом перезванивал, гово-
рил, что это не угроза, что он очень мир-
ный олигарх. Что это всё т*кила…

Но не в страхе перед олигархом тут дело, 
хотя, признаюсь, мандраж есть – жить хо-
чется…

Самое ужасное – это муки совести, ко-
торые меня несколько дней грызли. И я бы 
мог прикрыть эту гнилую тему, но несколь-
ко обстоятельств не дают мне этого сделать.

Обстоятельство первое. Дорога. До-
рога, которая, по словам олигарха, «ево-
ная». Допустим, что я перешёл «евоную 
дорогу». Так откуда ж я мог знать, что она 
«евоная»? На ней знаков, обозначающих 
«private road», нет. Значит, сам виноват 
олигарх. И к тому же дорога-то хоть и «ево-
ная», но, как мне кажется, воровская, не-
честная, казнокрадская. А если так, то по-
чему совесть грызёт меня, а не его и «ево-
ных» фрейлин?

Обстоятельство второе. Деньги. Я бюд-
жетных денег не крал, не брал их, не при-
нимал участие в их «распиле» и не выбра-
сывал отпечатанный за бюджетные день-
ги тираж с пиаром губернатора на свалку. 
Почему мне должно быть стыдно? Горько. 
Да, мне действительно очень горько за то, 
что я плачу налоги, а казнокрады и идио-
ты эти мои честно заработанные мозгами 
и талантом деньги потом «пилят», тратят, 
жируют на них, по Дубаям разъезжают, да 
ещё и на свалку выбрасывают.

Меня в этом смысле совесть не мучает. 
Не коллег я «замочил» своим расследова-
нием, а транжир бюджетных денег. И если 
что меня по этому поводу грызло, так это 
только вопрос, СКОЛЬКО…

Я думал, что афёра стоила полмиллиона. 
Теперь мне действительно стыдно – не до-
считал. Слишком хорошо о людях думал…

Так уж получилось, что через час по-
сле того, как олигарх меня пристыдил, 
разъяснив ситуацию на «евоной» доро-
ге, в редакцию пришёл ответ от Аллы Ва-
луйских – директора Агентства по печати 

и СМИ. Алла очень откровенно в ответе 
объяснила относительно тиража спецвы-
пуска «Правда Севера. Итоги года», почти 
целиком оказавшегося на помойке. В сво-
ем ответе руководитель Агентства Валуй-
ских пишет, что на этот выпуск потрачено 
1776,0 тыс. бюджетных рублей. Тем самым 
Валуйских фактически признает, что ситу-
ация с расходованием бюджетных средств 
не контролируется ее Агентством.

С ответом вы можете ознакомиться 
на странице 2. Я же хочу заострить ваше вни-
мание на проблеме корпоративной этики…

Итак, третье обстоятельство, по которо-
му я не согласен с пристыдившим меня ме-
диаолигархом.

Чванство, ханжество и бесстыдство? 
Я не знаю, как можно охарактеризовать 
фразу, написанную у Лойченко в «колонке 
редактора» того самого найденного на по-
мойке и оплаченного всеми нами выпуска 
«Итогов года». Вот она:

«Хорошо, что у него (губернатора Ор-
лова – прим. автора) не со всеми скла-
дываются отношения. Потому что слиш-
ком много тех, кто уверен, что лучший биз-
нес – это бюджет».

Не знаю, как это можно комментировать 
цензурно. А нецензурно не буду. Ибо Лой-
ченко – женщина.

Коллегой, к сожалению, я её назвать 
не могу – стыдно мне за таких «коллег».

И последнее… Зачем я в ту ночь вызвал 
на место находки полицию? Во-первых, 
я считаю, что произошло преступление. 
И сообщить о этом было моим долгом.

Во-вторых, если бы не вызвал полицию, 
то меня бы вся эта публика, не моргнув гла-
зом, тут же бы обвинила в том, что я всё 
это подстроил.

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ
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   Илья АЗОВСКИЙ А МНЕ НЕ СТЫДНО…
Гореть со стыда должны казнокрады и бессовестные 
коллеги. «Правда Севера. Итоги года» на помойке. 

Расследование продолжается…

СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ,
ЭКС-ДИРЕКТОР ДРАМТЕАТРА, 

ПОЛУЧИЛ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

По материалам прокурор-
ской проверки возбуждено 
уголовное дело в отноше-
нии бывшего директора Ар-
хангельского театра драмы 
Сергея Захарова. Ему ин-
криминируется превышение 
должностных полномочий, 
повлекшее ущерб для бюд-
жета в сумме более 600 ты-
сяч рублей.

Прокуратурой г. Архангельска проведе-
на проверка исполнения бюджетного за-
конодательства при установлении, начис-
лении и выплате заработной платы и иных 
выплат стимулирующего характера работ-
никам ГБУК «Архангельский театр драмы 
им. М.В. Ломоносова». 

Установлено, что Сергей Захаров в пе-
риод с 19 октября 2010 года по 13 мая 
2012 года дважды заплатил за одну и ту же 
работу (постановку спектаклей) главному 
режиссеру театра.

Уголовное дело возбуждено и расследу-
ется Ломоносовским следственным отде-
лом СУ СК России по Архангельской обла-
сти и НАО. Расследование уголовного дела 
находится на контроле у прокурора города 
Архангельска.
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Кстати, я как в воду глядел. Пы-
таясь оправдаться, причастные 
к этой истории граждане «обла-
жавшиеся» именно так и сделали. 
Вроде как даже заявление уже со-
стряпано по поводу того, что это 
Азовский тёмной ночью украл 
часть тиража и вывез. Чуть ли 
не лично.

Бред? Конечно, бред. В слож-
ной ситуации оказались причаст-
ные к афёре граждане – оттого 
и бредят.

Я не умею водить машину 
и никогда не садился за руль. 
На месте находки зафиксирова-
ны следы, отпечатки пальцев, 
я всё снял на видео. За несколь-
ко дней до этого я вообще из Та-
иланда приехал – оттуда я что ли 
таскал пачки на свалку?

Но самое главное. На свалке 
весь мусор был под снегом, а пач-
ки «Итогов года» не были даже 

припорошены. То есть всё это до-
бро оказалось там 16-17 января. 
А тираж с новогодним выпуском 
«Итогов года» сдавался в печать 
10 декабря и распространяться 
должен был, судя по содержанию, 
именно до Нового года!

Теперь прикиньте. В середине 
декабря у «Правды Севера» 
кто-то похитил тираж. Почти 
весь. Почти 20 000 экземпляров 
по 48 страниц в каждом, выпу-
щенный на бюджетные деньги!

И как объяснить, что до 17 ян-
варя никто ни в какие правоохра-
нительные органы ничего не зая-
вил? Пропажу не заметили?

Ха! Ха! ХА!
Граждане и гражданочки об-

лажавшиеся! Придумайте что-
нибудь поубедительней. И боль-
ше не разевайте рот на бюджет-
ные деньги, если даже своровать 
красиво не можете.

А МНЕ НЕ СТЫДНО…
Гореть со стыда должны казнокрады и бессовестные коллеги. 

«Правда Севера. Итоги года» на помойке.
Расследование продолжается…

23 ноября 2012 года 
на сайте Barents Observer 
(barentsobserver.com) 
вышла статья Bjarge 
Schwenke Fors «Помор-
ское братство?», в ко-
торой автор попытался 
разобраться, как пони-
мают «поморский» во-
прос в России и Норве-
гии, не касаясь вопро-
са вины и материалов 
уголовного дела Ивана 
Мосеева, обвиняемого 
в экстремизме.

ДВА БЕРЕГА ОДНОЙ РЕКИ
Получилась статья-разобла-

чение. Тут и про норвежские день-
ги, подпитывающие «асфальтопо-
моров», и про радикализм само-
го Мосеева, который, сама не же-
лая того, выпестовала норвеж-
ская сторона, и про само слово 
«помор», которое автор толкует 
как знак доброй воли – память 
о торговом прошлом в отношени-
ях России и Норвегии, а не сим-
вол, от которого должен начать-
ся процесс образования Помор-
ской республики, субъекта объе-
динённых штатов Европы.

А ведь в таком качестве пози-
ционировал чуть ли не всю Архан-
гельскую область в начале 90-х 
годов прошлого века гражданин 
Мосеев. И открыто об этом писал. 
Ещё раз повторим абзац из его 
статьи «Мы – за Поморскую ре-
спублику», опубликованной в га-
зете «Волна»:

«…организация ЮНЕСКО раз-
рабатывает план создания 
объединённых штатов Евро-
пы на основе существующих 

европейских государств. У Ар-
хангельской области есть ре-
альная возможность в буду-
щем стать одним из таких 
штатов». 

Нам не известно, чтобы граж-
данин Мосеев публично отказался 
от своих слов. Выходит, продолжа-
ет веровать, только немного окрас 
сменил? Не поэтому ли нынешний 
судебный процесс Ивана Мосее-
ва подаётся под соусом провока-
ции и гонений архангельской гос-
безопасности на тихого и мирного 
общественника и учёного? Кста-
ти, в суде Иван Мосеев чуть ли 
не с пеной у рта доказывает, что 
он… РУССКИЙ! А куда же делся 
помор? Сдулся?

Главная ценность статьи в том, 
что она написана человеком, ко-
торого никак нельзя заподозрить, 
а тем паче обвинить в сотрудниче-
стве с органами госбезопасности 
РФ. Как нельзя заявить, не ри-
скуя навлечь на себя подозрения 
в паранойе, что весь интернет-
ресурс Barents Observer на корню 
куплен «кровавой гэбней».

ШИЛА В МЕШКЕ 
НЕ УТАИШЬ

Н е т  с м ы с л а  п е р е п е ч а -
тывать весь материал полно-
стью, любой желающий озна-
комится с ним самостоятельно 
(http://barentsobserver.com/ru/
opinion/2012/11/pomorskoe-
bratstvo-23-11). Мы лишь привели 
несколько выдержек из статьи, ко-
торые, на наш взгляд, подтвержда-
ют вышесказанную версию:

«Разумеется, никто не спорит, 
что Мосеев получал в той или иной 
форме поддержку из Норвегии <…> 
норвежскую поддержку Мосеева 
можно интерпретировать не как 
поддержку его этнополитиче-
ских амбиций, а как направленную 
не по тому пути, но всё же благо-
намеренную поддержку российско-
норвежского сотрудничества 
«от человека к человеку».

«Мосеева хорошо знают в Се-
верной Норвегии. Здесь он на про-
тяжении многих лет контакти-
рует с участниками норвежско-
российского сотрудничества<…> 

Один из таких избранных (член 
Поморского братства Мосеева – 
прим. ред.) – Тур Р обертсен, 
в прошлом советник админи-
страции губернии Финмарк, дол-
гие годы бывший заметной пу-
бличной фигурой в регионе».

«В ходе переписи 2002 года 
6571 человек (большинство – 
в Архангельской области) на-
звали себя не русскими, а помо-
рами [5]. Мосеев принадлежит 
к этой группе радикальных по-
моров. В статье «Нет стату-
са – нет народа?» он требует 
признать поморов коренным ма-
лочисленным народом <…>хотя 
претензия на статус коренного 
народа может рассматривать-
ся как косвенная заявка на поли-
тические права. Какие-то помо-
ры, возможно, и мечтают о по-

литическом самоуправлении или 
даже о независимости от Рос-
сии, но таких меньшинство даже 
среди самых радикальных акти-
вистов».

«В последние годы можно от-
метить рост радикального по-
морского движения <…> Мосе-
ева и его соратников обвиня-
ют в государственной измене. 
Особую остроту спорам прида-
ёт, вероятно, то, что помор-
ское самоопределение несёт угро-
зу единству русской нации. <…> 
В результате создаётся пита-
тельная среда для недоразуме-
ний и превратных толкований, 
которые могут навредить хоро-
шим двусторонним отношениям, 
существующим между Норвегией 
и Россией».

«В 2010 году Мосеев и Роберт-

сен вновь выступили в связке, 
на этот раз как редакторы книги 
«Поморские сказки» [10]. В книгу 
вошло десять сказок с обеих сто-
рон границы, изложенных на трёх 
языках: по-русски, по-норвежски 
и на «поморской говоре». На рос-
сийской стороне книга получи-
ла поддержку от Национально-
культурного центра «Поморское 
возрождение» Мосеева, на нор-
вежской – от Норвежского Ба-
ренцсекретариата. Секретариат 
фактически приобрёл большой ти-
раж этой книги, чтобы раздавать 
её в качестве подарков школам 
и библиотекам в России <…> Здесь, 
к примеру, говорится, что нор-
вежцы – те же поморы, только 
язык у них другой. Что бы это зна-
чило? Этнически поморы – на са-
мом деле норвежцы, а не русские? 
<…> утверждается, что «гово-
ря» – отдельный язык (т. е. не рус-
ский), во-вторых, что это язык 
коренного населения».

«Главной целью соглашения (По-
морское соглашение – прим. ред.) 
было, как предполагается, содей-
ствие развитию поморской куль-
туры в России и в Норвегии. Речь 
шла, в частности, о поддержке соз-
дании в САФУ Поморского инсти-
тута коренных и малочисленных 
народов Севера под руководством 
Мосеева <…> Подписание Помор-
ского соглашения было, наверное, 
ещё более неоднозначным актом. 
От него может остаться впечат-
ление, что Норвегия вступила в пе-
реговоры с поморами напрямую, ми-
нуя Россию. Если учесть, что Стол-
тенберг прибыл в Архангельск с де-
легацией МИД Норвегии, а так-
же что его сын – действующий 
премьер-министр Норвегии, труд-
но отделаться от мысли, что он 
прибыл как официальный предста-
витель королевства <…>В худшем 
случае их (Столтенберг, Рафаэльсен 
или Робертсен – прим. ред.) можно 
упрекнуть в наивности, в непони-
мании того, насколько непрост по-
морский вопрос в России, и во всту-
плении в альянсы с радикальными 
фигурами, чьи приоритеты и на-
мерения могут отличаться от их 
собственных».

НЕ ВИНОВАТЫЕ МЫ, ОН САМ ПРИШЁЛ
Норвежская половина «поморского проекта» открещивается от Ивана Мосеева, ещё недавно бывшего лепшим корешем
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В этой истории особенно удивляет то, почему Мосеева называют журна-
листом.

При этом почему-то никто не говорит, где он работает журналистом. Возь-
мем примеры именитых журналистов.

Слышим имя Юлии Латыниной – всплывает «Эхо Москвы» и «Новая газета».
Аркадий Мамонтов – бесспорно телеканал «Россия».
Владимир Познер – ассоциация с Первым каналом.
А где работает журналист Мосеев?
Официально он является руководителем Поморского института коренных 

и малочисленных народов, созданного при САФУ. Значит, Мосеев по сути чинов-
ник, но никак не журналист.

Можно Мосеева назвать политиком. Придумал себе почву под названием «ко-
ренные поморы». И пишет памфлеты, выступает с заявлениями. Но его тира-
ды не имеют никакого отношения к журналистики.

В Российской Федерации официально признано, что нет такого народа, как по-
моры. Но Мосеева, получающего финансирование из Норвегии, похоже, не устра-
ивает такой расклад. Он возглавил специальный институт, нашел теплое ме-
стечко при САФУ, и теперь трясет общественность темой поморов, выступа-
ет с заявлениями в прессе. Словом, весь набор, который использует практи-
кующий политик. Какого уровня политик Мосеев, мы рассуждать не беремся. 
Но журналистом его назвать точно язык не повернется.

А между тем, освещая судебные процессы, пресловутая общественность все 
чаще и чаще называет Мосеева журналистом. Понятно, что защищать жур-
налиста или защищать политика и малоизвестного чиновника – большая раз-
ница с точки зрения рейтинга. Однако люди, защищающие «журналиста» Мо-
сеева, фактически демонстрируют двойные стандарты.

Вспомним 2006 год, когда депутат Госдумы от «Единой России» Крупчак са-
жал журналиста Азовского в тюрьму. Азовский в отличие от Мосеева реаль-
ный журналист. Он работает в периодической печати, освещает происходя-
щие события, регулярно публикуется. И вот когда началось давление на жур-
налиста, никто и не пикнул против.

А что сегодня раздули с Мосеевым!
Такими темпами и Ольга Бузова, ведущая «Дом-2», с именем которой Интер-

нет переполнен видео ХХХ, скоро станет журналистом. А что?..
Главное, чтобы у публикации по судебному процессу был рейтинг.

Окончание,
начало на 1 стр.
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Очередная внепла-
новая проверка ,  
устроенная в отно-
шении Архангельско-
го УМВД, взволнова-
ла не только поли-
цейских, но и обыч-
ных граждан.

Проверяющая комиссия нагря-
нула в Архангельск. Неожидан-
ностью она не стала – для тако-
го ведомства, как полиция, вся-
кая неожиданность есть упуще-
ние. Помните, как ПВО в 1987-м 
году – год апофеоза горбачёвско-
го хаоса – пропустила низко летя-
щего 19-летнего германского ин-
фантила Руста? Так вот, для лю-
бого регионального УМВД ска-
зать про неожиданность инспек-
торской проверки – это всё равно 
что посадить «Сессну» на Крас-
ную площадь.

Про инспекторскую проверку 
в архангельском УМВД, конеч-

но же, знали. И даже успели про-
чувствовать официально деклари-
руемый тезис о том, что проверка, 
дескать, устроена с целью изу  чить 
обстановку в архангельском об-
ластном УМВД. А точнее, выяс-
нить, что именно и в какую сто-
рону изменилось в той самой об-
становке со времени предыдуще-
го визита.

Если уж совсем по-простому 
и утрировано, то официальная 
версия направления второй за год 
инспекторской проверки в далё-
кий приарктический Архангельск 
видится такой: проверить, на-
сколько успешно идёт «работа над 
ошибками», на которые указала 

в первой половине 2012-го года 
АПРЕЛЬСКАЯ министерская ин-
спекторская проверка, поставив-
шая УМВД Архангельской об-
ласти оценку «удовлетворитель-
но». То есть «3». То есть, как го-
ворили в системе Народного Об-
разования при Советском Союзе, 
УМВД получило государствен-
ную оценку.

В свете фееричных событий по-
следних лет «уд» – вполне нормаль-
ный исход для таких мероприятий.

Бывает и хуже…
Как и после любой инспек-

торской проверки, даётся вре-
мя, а именно ГОД для устране-
ния недостатков. ГОД!

Вот и первая причина возбуж-
дения молвы – слух родился из-за 
преждевременности проверки. 
Год с апреля 2012-го, если мы всё 
правильно понимаем в Грегориан-
ском календаре, истекает в апре-
ле 2013-го года.

На дворе февраль. Только но-
вогодье прошло. Оно отгреме-
ло в домах северян, где «пука-
ли» пробками на вылет бутыл-
ки шамп*нского. А полицейские 
Новый год на службе встрети-
ли – на то они и полицейские, 
чтобы охранять порядок, пока на-
род гуляет…

Как-то непонятно и темно 
с временем проведения повтор-

ной проверки. Вы не находите, 
уважаемые читатели? Возможно, 
кто-то скажет, что это внутреннее 
дело полицейских. Но насколь-
ко нам известно, ни в высших, 
ни в средних, ни в нижних эше-
лонах полицейских подразделе-
ний губернии тоже никто ничего 
не пояснил по вопросу преждев-
ременности проверки…

Итак, второй раз за послед-
ние 9 месяцев архангельскую об-
ластную полицию подвергают 
стресс-тесту в виде комплексной 
и дотошной проверки.

По идее, внешне всё должно 
выглядеть благообразно: райдер 
с недостатками апреля 2012-го ис-
следуется по пунктам – выясняет-
ся, что устранено, констатирует-
ся, что не устранено. Исследует-
ся то, что не устранено, поскольку 
неустранимо в принципе. Уточня-
ется, для исправления каких недо-
статков нужна методическая, фи-
нансовая или иная помощь МВД.

***
Дальнейший пассаж, вероят-

но, не будет понятен тем, кто из-
бежал службы: в армии ли, в по-
лиции ли – не важно!

Драматург Айвазовский

ПОСЛЕ НАС ХОТЬ ТРАВА НЕ РАСТИ…
С таким девизом, особенно если нет совести, но есть «локомотив», доеб… (простите) докопаться можно и до столба…

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
Редакции «Правды Северо-Запада» стала 

известна прелюбопытнейшая, наиколорит-
нейшая, сенсационнейшая штучка – крохот-
ный штришок к картине досрочно рожденной 
инспекторской проверки…

С просьбой об аудиенции, то есть на приём 
к офицеру полиции, возглавляющему инспек-
торскую проверку, обратился… На приём об-
ратился известный в определённых кругах как 
«авторитетный» бизнесмен Роман Разманов. 
Человек этот широкой публике не известный, 
но людям, интересующимся подробностями пе-
рехода бывшей государственной/народной соб-
ственности в частные руки, он известен отлично.

Роман Разманов как человек, «авторитет-
ный» пусть и в определённых кругах, есте-
ственно, не рассказал во всех красках истории 
гангстерских разборок с бранью и стрельбой, 
которые развернулись вокруг и около его 
бизнеса. Кто там прав, кто виноват – сей-
час сам чёрт не разберёт, и есть мнение, что 
рыльце у всех в пушку. Поэтому правильно, 
что Роман Разманов не стал удручать авто-

ритетного для него офицера полиции, посвя-
щая в подробности баллистических экспер-
тиз, двояко чтимых прокурорских проверок 
и прочую казуистику.

Роман Разманов, как передают источники 
«Правды Северо-Запада», рассказал столич-
ному МВДшному проверяющему о том, что 
его «прессуют». «Прессуют», «дуплят» или 
«щемят» – точный термин нам неизвестен. 
Но кто колбасит тему размановского бизнеса, 
офицер МВД узнал. И после разговора с «ав-
торитетным» бизнесменом у полицейского 
инспектора не осталось, видимо, и тени со-
мнения – это генерал Горчаков и его люди.

Вот так. Но портрэт встречи Разманова 
и полицейского офицера был бы не полон без 
скромной детали – это ДЕСЕРТ!

Разманов, говорят, особо подчеркнул, что 
внимание правоохранительных структур, де-
скать, тревожит из-за того, что его (РАЗМА-
НОВА) дни и ночи заняты исключительно ду-
мами о судьбах СОТНИ (100) «работяг», тру-
дящихся на его речном предприятии.

Вот это драма, вот это поворот.

Кто в армии служил, тот в цирке не 
смеется. Такая есть мудрость. А  есть 
ещё одна: до*баться можно и до стол-
ба! Например, представьте: удалён-
ное подразделение  – рота, батальон. 
Караул караулит, чифирит в  меру, 
чешет яйца, приятных сновидений 
узбекско-таджикским товарищам же-
лает. И вдруг из полка или чего доброго 
из  дивизии проверка инспекторская  – 
БЗДЫНЬ! Штук пять-шесть червей 
штабных ходят, нос суют во всё – ниче-
го не понимают, но везде находят от-
сутствующие схемы на стендах, запасы 
в ведомостях. Люди службу несут, а эти 
«сверху» «понаехавшие» всем служивым 
на  нервы действуют: уставы требу-
ют наизусть зачитывать, по  трево-
ге спросонья степень бритости вто-
ричных половых признаков на лице про-
веряют. На *уй не нарываются, но уси-
ленно лезут. У автора этих строк, ког-
да он был начальником караула в поло-
женное для отдыха время, под одеяло 
залезли  – ГЛЯДЬ! А  начальник караула 
в неположенных панталонах и в белых 
плавках типа стринги!

С караула начальник был снят, ко-
мандир роты вы*бан, замполит сло-
вами «белое не надевать» по ночам ры-
дал. Неделю таёжное подразделение 
«штормило» – все на нервах, команди-
ры ненавидят солдат, солдаты «га-
дят» командирам. В итоге пара-тройка 
невинно пострадавших, седой коман-
дир роты, прошедший Афган, не  полу-
чает желанного майора из-за туркме-
на Таджигулуева, перепутавшего слова 
«Устав» и «Усталь» и произнёсшего обя-
занности часового частично на ломан-
ном русском и по большей части на тур-
кменской разновидности тюркского. 
Командир отделения бравого туркме-
на, глотая слёзы, срезал лычки за  то, 
что в  речи Таджигулуева прозвучало: 
ким-гыдер ай-тап! Дур!

Ну откуда советский офицер мог 
знать тюркский в те годы, когда слу-
жил автор этих строк? Туркмен ска-
зал строчку из  обязанностей часо-
вого, но  по-своему, по-тюркски, как 
изъясняется меж соплеменниками 
весь его аул!

В переводе «ким-гыдер ай-тап» зна-
чит «кто идёт?» А испугавшее инспек-
торскую проверку слово «ДУР» нынче из-
вестно большей части россиян – гостей 
турецкой провинции Анталия. Это сло-
во – отнюдь не  часть слова «ДУРАК». 

Во всех тюркских языках это слово озна-
чает остановку, или стоп!

В Турции слово «DUR» – дорожный знак 
«ОСТАНОВКА». Но высокий проверяю-
щий инспектор этого не  знал, а  зам-
полит от  страха дар речи потерял 
и только мычал, когда бешеный прове-
ряющий спрашивал его при всей роте 
о профпригодности и планах на случай 
увольнения…

Я  б не  смог промолчать и,  наверное, 
угодил  бы на  «губу». Но  всё равно, лей-
тенанта – молодого выпускника поли-
тучилища было жалко…

Роту колбасило, помню, ещё пару ме-
сяцев. Ротный уехал в Питер, дород-
ную сожительницу (она  же секретар-
ша) передал престарелому комбату, 
замполит сник  – всё больше молчал, 
КомОтд  – бывший мл. сержант – по-
шёл в  караул простым часовым, уснул 
и во сне выстрелил себе в ногу – был ко-
миссован, а  новоназначенный вместо 
меня начкар пошёл под суд, но отсидев 
на «губе», сделав какую-то пошлую услу-
гу комполка, демобилизовался.

Тихий некогда батальон прослыл 
самоходами, дедовщиной, и  впервые 
в  истории полка национальным кон-
фликтом, когда русские при поддерж-
ке чеченцев сдерживали двое суток на-
тиск превосходящих сил армян, всту-

пившихся за  земляка-зесерю, который 
ВДРУГ земляками был признан за армян-
ского барона.

Вернёмся на 10 абзацев назад. С чего 
всё начиналось? С  инспекторской про-
верки  – в  соседнем батальоне не  тре-
бовалось кардинальных кадровых реше-
ний, и  туда были направлены преста-
релые полкаши – любители бани и ры-
балки. А в нашем батальоне, как пока-
залось комполка, борзометры зашкали-
ли. И к нам пожаловали ретивые штаб-
ные царедворцы – капитаны, мечтаю-
щие о майорстве, и старлеи, слюнями 
исходящие от желания «поиметь» чет-
вёртую звезду.

Как хорошо, что конца истории 
я уже не застал: в самый апофеоз дра-
мы я  мчался домой в  поезде в  джинсах 
и гражданской шубе и, попивая 777, по-
глаживал попу близсидящей дамы. Во-
время с**бал.

А вот куда при неблагоприятном ис-
ходе уносить ноги полицейским?

Армейская история читается как 
история – забавная беллетристика, буль-
варное чтиво престарелого журналюги.

НО СТОП! Вы уверены, что нечто похо-
жее на дурной армейский анекдот не про-
исходит сейчас у нас – и это не про ту ин-
спекторскую проверку, что сейчас тря-
сёт УМВД по Архангельской области?

Драматург Айвазовский.
Воспоминания

Взгляните на снимок. Вас на-
верняка, уважаемые читатели, 
давно интересует вопрос: а кто 
это на трёх верхних этажах элит-
ного дома по адресу улица Попо-
ва, 16, зажигает зелёненький ого-
нёк на башне аж на трёх этажах? 
Кто живёт в самом заметном в го-
роде теремочке?

Вот в этом самом пафосном, 
роскошном и видном в городе 
ПЕНТХАУСе обитает терпящий 
притеснения человек – един-
ственный на планете Земля, ко-
торый в таком пентхаусе не может 
найти счастья. Ибо мается о судь-
бе 100 пролетариев. Их тревож-
ные глаза не покидают даже там 
– на трех этажах этого высотно-
го дворца. Человека – не Карл-
сона, без пропеллера, НО… «жи-
вущего на крыше».

ФОТОФАКТ

КТО И КАК ИСКАЛ ЗАЩИТУ У ПРИЕЗЖИХ ИНСПЕКТОРОВ, И ЧТО БЫЛО СКРЫТО ОТ ПОЛИЦЕЙСКИХ ИЗ ГАНГСТЕРСКОГО БЫТИЯ АВТОРИТЕТНЫХ БИЗНЕСМЕНОВ, ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ. 
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Придя на свой новый 
пост, генерал Гор-
чаков позициониро-
вал себя как чело-
век принципиальный 
и порядочный.

И открыто дал понять, что прие-
хал в Архангельск не северную вы-
слугу зарабатывать, не за очеред-
ными звёздами на погоны, не доси-
живать тишком до пенсии, а слу-
жить, как положено человеку, од-
нажды давшему Присягу. И поэ-
тому плевать он хотел на сложив-
шиеся группы и группочки. Даже 
если тепло и сытно в областном 
УМВД. Их связи и прихваты, кла-
ны и ложно понимаемую корпо-
ративность они должны оставить 
в прошлом. Так сказал Горчаков. 
И сдержал слово – начал дей-
ствовать. Действие родило ПРО-

ТИВОдействие – неявное, чаще 
скрытое, на деятельность ПОЛИ-
ЦИИ не влияющее, но…

Кое-какие манёвры в закули-
сье ведомства прорвались наружу. 
Словно прыщ, гнойник, чирей, буд-
то гнойное образование на чистом 
теле. Кто-то подумает, что это про 
инспекторскую проверку. Но это 
думки того, кто подумал. Мы так 
не писали. У нас факты…

С теми, кто не достоин высоко-
го звания полицейского, причём 
не как понимает его генерал Горча-
ков, а как это явствует из позиций 
министра внутренних дел и Прези-
дента России, он будет расставать-
ся безо всякого сожаления. При 
этом не боясь кампаний в СМИ 
и судебных тяжб.

В том, что это не просто слова, 
личный состав убедился довольно 
скоро. Чего стоит только история 

с увольнением чуть ли не полови-
ны коряжемского отдела полиции, 
включая руководство, за не приня-
тие мер по сообщениям о престу-
плениях! Видя, как генерал жёстко 
и без компромиссов взялся за дис-
циплину, некоторые офицеры по-
лиции поспешили написать ра-
порты об увольнении. Понятно, 
что не всем в УМВД понравился 
такой подход генерала Горчако-
ва к службе.

Наверняка не рукоплескал 
в экстазе происходящему быв-
ший замначальника УВД полков-
ник Пашков, который перевёлся 
в Москву. В Москве Пашков кто? 
А тут был ВЕЛИЧИНА. Носталь-
гия может замучить любого – это 
известно. Так почему бы Пашкову 
не возжелать своего возврата в Ар-
хангельск? Например, в качестве 
начальника областной полиции?

Не исключена версия, что 
за внеплановой инспекторской 
проверкой могут стоять уволенные 
генералом Горчаковым прежние 
руководители. Напомним, в ре-
зультате кадровых решений гене-
рала лишились своих постов Соло-
вьёв, Нигматулин, Коковин, Хаев, 
Крехалев, Степуренко и другие 
высокопоставленные сотрудни-
ки УМВД.

Затем в СМИ появилась ин-
формация, что часть из них была 
отправлена в отставку за упуще-
ния в службе, а часть подозрева-
ется в афёрах по материально-
техническому оснащению под-
разделений полиции. Например, 
зам Пашкова подполковник Кре-
халев сейчас находится под след-
ствием – подозревается в мошен-
ничестве и превышении полномо-
чий. Месть падших, которые долж-
ностей лишились, но связи, в том 
числе и в Москве, сохранили?

Не вызывает сомнений – в ско-
ром времени в Архангельскую об-
ласть начнут поступать серьёзные 
финансовые вливания из феде-
рального центра. Только восста-
новление инфраструктуры Солов-
ков – это миллиарды. Как вы ду-
маете, найдутся желающие «осво-
ить» эти деньги? Вот и мы считаем, 
что да. Отличное поле деятельно-
сти для любителей половить рыб-
ку в мутной воде. И как нам пред-
ставляется, генерал Горчаков для 

них – как кость в горле. С таким 
невозможно договориться и заму-
тить какое-нибудь «крышевание»…

***
И вот на этом фоне в Архангель-

ске появляется внеплановая ко-
миссия МВД с проверкой, ведущая 
себя очень странно. Во-первых, 
председатель комиссии хранит 
полнейшее молчание. Никаких 
комментариев для СМИ, ника-
ких интервью. Деятельность ко-
миссии под секретом. В отличие 
от майского визита. Видимо, есть 
что скрывать…

Полномасштабной проверке 
подверглись наряды патрульно-
постовой службы, заступившие 
в ночную смену, и участковые упол-
номоченные полиции. Причём, как 
говорят, у полисменов проверя-
лось не только знание ориенти-
ровок и обстановки на подведом-
ственной территории, но и наличие 
помимо служебного удостоверения 
и жетона носового платка и расчё-
ски в карманах.

Как анекдот можно восприни-
мать и проверку состояния та-
бельного оружия в одном из поли-
цейских подразделений, результа-
том которого явилось обнаруже-
ние ржавчины на корпусе магази-
на АКСУ. Фигня, что корпус пла-
стиковый, и на нём никак не мо-
жет появиться ржавчина. Макси-
мум – царапины, потёртости.
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Тимати Травкин.
Президент

«Он входит в горло, он режущий зонд, Забывший о состраданье,
Он спазм укуса в диафрагмовый зонт, Исполненный ожиданья.
Он смотрит злорадно на гибель объема В объятиях губки хищной
И прочь усталый газовый ком, Холодный, свободный, лишний.
Он вобьет в ваш хобот меченый гвоздь,
Он внезапный и пугающий гость – Инспектор По...»

(группа «Агата Кристи»,
альбом 1990-го года «Коварство и любовь»)

ИНСПЕКТОР ПО
(эксклюзивные подробности)

С е р г е й  Ш и -
ловский, юрист 
службы безо-
пасности круп-
ной торговой 
сети (г. Архан-
гельск):

– Я работал в ОВД в Солом-
бальском округе, в своё время 
(года три назад – прим. ред.) уво-
лился по собственному желанию 
и сейчас работаю в охранной де-
ятельности.

Я юрист и сопровождаю про-
фильную деятельность в компа-
нии. По долгу службы и рабо-
ты мне приходится сталкиваться 
с милицией, официально, честь 
по чести, контактировать по ра-
боте с подразделениями городско-
го ОВД. Считаю, что вправе кон-
статировать: изменения налицо.

Раньше, к примеру, даже за-
явления не принимались, а если 
принимались, то очень долго 
рассматривались. Даже «отказ-
ных» материалов мы не получали. 
А в последний год изменения ста-
ли в лучшую сторону ввиду того, 
что лиц, которых задерживали, 

отправляли в ОВД, где по ним 
выносились конкретные решения.

– То есть вы конкретно опо-
вещали руководство в случае, 
если заявления не принимались?

– Да.
– То есть раньше с такими 

жалобами и рацпредложения-
ми по улучшению работы не це-
ремонились, а рационализато-
ров, таких как вы, посылали?

– Подробности того, что было 
раньше, не самые оптимистичные. 
Короче, чтобы не тратить на пу-
стые разговоры время, мы стара-
лись с ведомством контактиро-
вать поменьше…

А сейчас изменения налицо.
– То есть раньше они гово-

рили, что у них есть права, 
а у вас есть только обязан-
ности?

– Да. Но сейчас этого нет.
– Как вы считаете, за счет 

чего это удалось решить?
– На низах люди говорят о том, 

что теперь их заставляют рабо-
тать. Раньше как таковой указки 
работать не было, и к работе от-
носились постольку-поскольку.

– То есть людям сейчас дали 
условия для работы, в том чис-
ле и материальные, рассказа-
ли, как надо работать, сказа-
ли, что если вы хотите рабо-

тать по-своему, у нас в стране 
есть выбор профессии.

– Да, и народ воспринял это 
реально.

– У вас ощущение, что это 
идет через палку, то есть это 
постоянное принуждение, или 
это правильный человеческий 
подход?

– Думаю, это правильный 
именно психологический подход 
к низам. Не к тем, кто «навер-
ху» сидит, а конкретно к людям, 
которые принимают заявления 
и в дальнейшем реализовывают 
их движение.

Сергей Бори-
сович Харито-
нов, предприни-
матель, ремонт 
и строительство 
квартир, офисов.

– Вы по предприниматель-
ской работе сталкивались с мне-
нием о том, что милиция дела-
ет непристойные предложения 
по работе, «крышует»… Как из-
менилась обстановка сейчас?

– Я этот вопрос не отслеживал, 
но слышал об этом. Сейчас этого 
стало меньше.

– Как вы думаете, с чем это 
связано? Контроль стал жёст-
че, бояться стали милиционе-

ры больше, насажали много, или 
изменилось отношение к рабо-
те, внушение сделали, или зар-
плата стала достойная?

– Скорее всего, зарплата, да 
и жёстче все стало.

– Машину водите? Расска-
жите о нравах в ГИБДД.

– Стало немножко лучше, 
меньше очередей там, где поста-
новка на учёт и снятие.

– А сейчас как – «берут»?
– Раньше да, а сейчас я с этим 

не сталкивался. Видимо, их прижа-
ли, они стали держаться за места.

– То есть это не воспита-
тельная работа, а страх?

– Возможно.

Супрун Сергей 
Алексеевич, ин-
дивидуальный 
предпринима-
тель, изготов-
ление, прода-
жа и установка 

пластиковых окон в Архан-
гельске.

– Как предприниматель вы 
наблюдаете работу полиции. 
За последний год, на ваш взгляд, 
какие произошли изменения?

– Изменения произошли в луч-
шую сторону, изменилось отно-
шение полиции к людям, жите-

лям города. Опрятнее одеты, ста-
ли более вежливыми. Этикет как 
таковой стал присутствовать.

– Раньше многих предприни-
мателей «кошмарили»…

– Сейчас такого нет. И ситуа-
ция стала намного лучше.

– То есть раньше приходи-
ли и говорили: у вас есть про-
блема, но мы можем её ре-
шить, не заметить и так да-
лее, но это стоит денег.

– Ну коррупция была всегда, 
но сейчас её стало меньше. Я её 
перестал замечать… в полиции…

– А когда вы последний раз 
видели своего участкового?

– Да буквально на днях.
– То есть вы его даже в лицо 

знаете и по имени?
– Да. У нас кооперативный 

дом, в котором много бабушек, 
и они часто с претензиями к нему 
обращаются. Поэтому мы знаем 
его в лицо и часто видим.

– И насколько они соответ-
ствуют классическому образу 
участкового?

– Сейчас они стали более веж-
ливыми, уже не посылают просто 
так на три буквы, стали опрятнее. 
Гораздо приятнее разговаривать 
с человеком, когда он адекват-
ный, и у него нормальный внеш-
ний вид.

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

«ПС-З» не девушка – кра-
савица, которая всем нравится. 
«ПС-З» – это живые люди и од-
новременно журналисты, кото-
рым мало механически повторять 
пресс-релизы. Нам нужна живая 
информация. И мы ее ищем. Ког-
да молчат официальные структуры, 
мы ищем другие источники. Упре-
кнуть нас в том, что мы пользуем-

ся слухами, нельзя. Слух – это из-
вестие, рожденное молвой. Молва 
солирует, когда наступает инфор-
мационный вакуум. А он – след-
ствие чьих-то амбиций и непрофес-
сионализма.

Обойдемся без имен. Старая 
практика изжита и забыта. 

Наглядный пример – из далеко-
го прошлого, когда на трассе Севе-
родвинск – Архангельск полковник 
Тихомиров устроил жуткое ДТП, 
мы чуть на голову пресс-службе 
не сели, но всё без толку – молча-
ние было мёртвым. А по неофици-
альным каналам до нас пытались 
донести, что неплохо бы было тему 
вообще закрыть.

А теперь пресс-служба инфор-
мирует об отставках рядовых со-

трудников и большезвёздного ру-
ководства, а также об их причи-
нах практически сразу после под-
писания приказов. Примечатель-
но, что практически одновремен-
но с появлением такой информа-
ции на официальном сайте УМВД 
следует звонок в редакцию: «Мы 
повесили новость». И так по каж-
дому событию. Отмечу, информи-
рование проходит без каких-либо 
попыток навязать свою информа-
цию к публикации – решайте сами, 
что вам интересно, а что нет.

Ещё одним свидетельством 
небывалой до настоящего вре-
мени открытости ведомства яв-
ляется тот факт, что если рань-
ше на любой вопрос нужно было 
писать письменный запрос, кото-

рый, не представляя сложности 
для ответа, потом мог мариновать-
ся в течение отведённых законом 
«О СМИ» 7 суток, то сейчас по-
рой в качестве запроса достаточ-
но телефонного звонка. Впрочем, 
почему в качестве – тот же закон 
не делает разницы между общени-
ем по телефону и факсовой корре-
спонденцией.

Любая информация о работе 
всех подразделений полиции нын-
че открыта. Если, конечно, требу-
емое не относится к компетенции 
других правоохранительных струк-
тур и не составляет тайны след-
ствия. Безо всякого преувеличе-
ния утверждаем, что сегодня по-
лицейская пресс-служба по опе-
ративности своей работы встала 

в один ряд с пресс-службами След-
ственного комитета и областной 
прокуратуры.

Что послужило детонатором для 
резкой смены (в лучшую сторону) 
взаимоотношений полицейской 
пресс-службы с журналистами? 
Вариантов может быть несколь-
ко. От внутренней реформы, про-
ведённой новым начальником, 
подполковником Игорем Коно-
ненко до взятого генералом Гор-
чаковым общего курса на откры-
тость, сотрудничество и взаимо-
помощь. Как бы то ни было, в от-
личие от прошлых лет, мы сегод-
ня работаем с пресс-службой об-
ластного УМВД как равноправ-
ные партнёры. И это очень важно 
и ценно для нас.

Í
À
 Ñ

À
Ì

Î
Ì

Ä
ÅË

Å.
..

А
нд

ре
й 

М
ир

ош
ни

ко
в 

З
ам

Гл
ав

Р
ед

 «
П

С
-З

»



6 30 января 2013 (№03)

Лидерам внесистем-
ного оппозиционно-
го движения грозит 
реальная опасность 
со стороны архан-
гельских чиновников.

Предлагаем эксклюзивное рас-
следование «Правды Северо-
Запада» о судьбах высших долж-
ностных лиц области после ухода 
из политики и прогноз на пред-
мет последующего трудоустрой-
ства Губернатора Орлова.

Жизнь государственных дея-
телей после снятия полномочий 
складывается по-разному. Более 
дальновидные и настойчивые про-
должают контролировать ту или 
иную сферу, поменявшись ме-
стами со «своим» человеком. Эта 
методика достаточно распростра-
нена и популярна на всех уровнях 
власти, к тому же по телевизору 
каждый день напоминает о себе 
живой пример.

Другие в надежде на спокойное 
продолжение жизни принимают 
нейтралитет и полностью отхо-
дят от дел – умывают руки. Такой 
путь избрал, например, Дмитрий 
Таскаев – он озадачился «веч-
ным» и ушёл в науку. Сейчас Та-
скаев – проректор САФУ по раз-
витию, короче, сделался своего 
рода «управдомом», только до-
рогостоящим.

Ещё одна группа чиновников 
либо продолжает заниматься биз-
несом, но уже легально, либо же 
открывает новый. К этой кате-
гории можно отнести, напри-
мер, бывшего мэра Архангель-
ска Александра Донского. Сей-
час Донской – успешный пред-
приниматель, торгующий на мо-
сковском Арбате известными ор-
ганами человеческого тела.

К последнему разряду также 
принадлежит Надежда Макаро-
ва, в прошлом – Министр здра-
воохранения Архангельской обла-
сти, о которой и пойдёт речь далее. 
В качестве преамбулы необходимо 
обозначить короткое досье.

Макарова
Надежда Александровна –

областная чи-
новница як ут-
с к о г о  « п р и -
зыва». Возглав-
ляла Министер-
ство здравоох-
ранения и  соци-
ального разви-
тия на протяже-

нии десяти месяцев 2010  года. За-
помнилась тем, что не  успев вый-
ти из одного скандала, моменталь-
но погружалась в следующий. Чита-
тель уже успел понять, что фун-
даментальных прорывов во  время 
правления Макаровой система здра-
воохранения Архангельской области 
не перенесла. Пост министра Мака-
рова сменила на  должность заме-
стителя Губернатора по «социалке» 
и  пребывала там до  тех пор, пока 
её потоком свежего ветра не  снес-
ла Людмила Кононова.

Как нам стало известно из до-
стоверных источников, госпожа 
Макарова в связке с женщинами 
по фамилиям Лихно и Олейник со-
всем недавно открыла некоторую 
компанию. Название ей – «Ме-
дикоСоциальныйЭксперт». Если 
коротко, то деятельность органи-
зации (граждане, вдумайтесь) за-
ключается в том, что Макарова со 
товарищи помогает людям, постра-
давшим от медицинского обслужи-
вания. Дамочки неплохо пристрои-
лись! Даже очень неплохо.

Ходят слухи, что у вышепере-
численных особ в период нахож-
дения у власти не до всех «кося-
ков» «доходили руки». Эти ошиб-
ки оказались гарантией их же ста-
бильного заработка.

Лихно
Татьяна Ивановна –

чиновница тре-
тьего ранга, од-
нако нельзя ска-
зать, что была 
самым зах уда-
л ы м  к л е р к о м 
Правительства 
Области. При Ми-
хальчуке и  ран-

нем Орлове  – заместитель мини-
стра здравоохранения.

Олейник
Татьяна Ивановна –

в прошлом заме-
ститель мини-
стра по  здраво-
охранению и  со-
циальному раз-
витию. Куриро-
вала социальные 
вопросы. В  поза-
прошлом  – руко-

водитель департамента здравоох-
ранения и социальной политики мэ-
рии г. Архангельска.

Понятно, что власть имущим, 
привыкшим жить на широкую ногу, 
очень досадно расставаться с зо-
лотой кормушкой. Поэтому пред-
принимательская деятельность 
экс-чиновниц далеко не бесплат-
на. По нашей информации, устная 
консультация стоит 1000 рублей, 
письменная – 1500 рублей.

Макарова ещё будучи мини-
стром должна была сделать так, 
чтобы у подобных организаций 
в нашей области не было смысла 
существовать. Вместо чего сама 
встала во главе такой конторы. Тем 
самым она не только по факту при-
зналась в своём бездействии в пе-
риод пребывания у власти, но и за-
писалась как борец с существую-
щей (читай – своей) системой здра-
воохранения и социального обслу-
живания. В связи с этим считаем 
необходимостью включить Мака-
рову в Координационный Совет 
российской оппозиции вместо Ксе-
нии Собчак или Бориса Немцова. 
Причём незамедлительно!

Между прочим, по всем призна-
кам Макарова даже не стесняется 
нового места работы. Наоборот, 
Надежда Александровна в узких 
кругах активно рекламирует орга-
низацию и не забывает при этом 
обозначить своё руководящее в ней 
место. Отметим, что если бы она 

устроилась уборщицей, скажем, 
в областную больницу, было бы го-
раздо лучше и порядочнее.

Мы зашли на сайт «Медико-
СоциальногоЭксперта». В графе 
«Руководитель» таковым числит-
ся Надежда Макарова, как уже 
и было указано. Кстати, ещё одна 
трагедия, связанная с уходом че-
ловека из власти, – утрата силы 
влияния. Макарова, по всей ви-
димости, страдает от такой бо-
лезни, ещё в 2010 ей был при-
сущ культ самопочитания. А сей-
час логика проста – буду руко-
водить чем угодно, стану хоть 
Королевой бензоколонки. Глав-
ное – Королевой.

Теперь о том, чем занимается 
описываемая контора. Пункты 
переписаны с сайта организации, 
в скобочках указаны те субстан-
ции, которые на самом деле долж-
ны их выполнять:

– Порядок возмещения вреда 
здоровью, причинённого ненад-
лежащим оказанием медицин-
ской помощи (Компетенция су-
дебных органов);

– Письменная медико-юриди-
ческая консультация по анализу 
медицинской и иной документа-
ции на предмет установления ме-
дицинских и юридических призна-
ков состава гражданского право-
нарушения при осуществлении ме-
дицинской (социальной) деятель-
ности (Компетенция Министер-
ства здравоохранения Архангель-
ской области);

– Порядок медицинского осви-
детельствования (до-)призыв-
ников, военнослужащих, права 
граждан при его проведении (Ком-
петенция призывной комиссии);

– Правовые способы защиты 
чести, достоинства и деловой ре-
путации медицинских работников 
(Компетенция Профсоюза меди-
цинских работников);

– Предоставление мер соци-
альной поддержки, социальных 
пособий и выплат, социального 
обслуживания, социальных услуг 
семьям с детьми (Компетенция 
Министерства труда, занятости 
и социального развития Архан-
гельской области).

Исходя из вышеперечислен-
ного, не исключаем вариант, что 
многие иски против деятельности 
докторов будут поданы в суд при 
содействии бывшего министра 
здравоохранения Макаровой.

Говорят, что нынешняя топ чи-
новница областного Правитель-
ства Лариса Меньшикова после 
ухода с должности также присо-
единится к коллегам – вместе 
с ними уйдёт в подполье и будет 

вести подрывную деятельность. 
Однако, по оценкам экспертов, 
Меньшикова надолго засела в ми-
нистерстве здравоохранения, ко-
роче, в ближайшем будущем ника-
ких улучшений можно не ждать.

И действительно, зачем перета-
скивать туда-сюда Меньшикову, 
когда можно взять кого-нибудь по-
легче, то есть министра менее весо-
мой отрасли, чем здравоохранение. 
Например, министерство по моло-
дёжи. Вроде бы, ротация кадров, 
а с другой стороны, ничего и не по-
менялось. Но сразу же встаёт во-
прос: кто пойдёт министром в Прави-
тельство Орлова? Новые люди в от-
крытую отказываются от предлагае-
мых должностей. Существующие на-
чальники работают в Правительстве 
больше по инерции, чем для сохране-
ния поста. Об альтруизме и энтузи-
азме там не слыхивали, это воспри-
нимается как феномен. Вся надежда 
на подводников. Ребята, вы сможете!

В общем, история Макаровой 
очень показательная. Она откры-
вает новую тенденцию, веяния 
которой могут распространить-
ся на всех чиновников. Есть мне-
ние, что депутаты, которые в этом 
году не пройдут в следующий со-
зыв, консолидируются в ассоциа-
цию. Она будет выступать за до-
стойную жизнь простого человека, 
будет помогать людям избавлять-
ся от вредительства депутатско-
го корпуса, а также противосто-
ять фальсификациям на выборах.

Обещали про Губернатора. 
Игорь Орлов рано или поздно 
оставит должность Главы региона. 
В таких случаях уместна послови-
ца: чем раньше – тем лучше. Одни 
склоняются к версии, что Губер-
натор отправится «кормить рыб» 
на «дно морское», то есть вернёт-
ся к близкому сердцу подводному 
делу. Другие говорят, что Игорь 
Анатольевич, подобно Макаро-
вой, в скором будущем собирает-
ся возглавить оппозиционное об-
щественное движение под назва-
нием «Долой коррупционеров!»

Деятельность организации бу-
дет направлена на уничтожение 
произвола чиновников на всех 
уровнях власти вплоть до главы 
субъекта РФ. Программа движе-
ния Игоря Орлова, по нашей ин-
формации, будет содержать такие 
тезисы: «Не допустим разграбле-
ния северного достояния», «Бар-
ство Губернатора за счёт народа 
должно быть равнозначно уголов-
ному преступлению», «Будем на-
стоящими патриотами – поддер-
жим отечественный автопром». 
В любом случае, Орлов не про-
падёт, в этом мы уверены.

МИНИСТРЫ
УХОДЯТ В ОППОЗИЦИЮ
Как научиться зарабатывать на своих ошибках
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Возобновление ра-
боты производства 
на Соломбальском 
ЦБК запланировано 
на 1 февраля 2013 г. 
Точно так сообща-
лось на сайте пред-
приятия в декабре 
прошлого года. Си-
туация оказалась 
хуже, чем можно 
было предположить.

Несмотря на то, что останов-
ка предприятия преподносит-
ся как «плановая», мало кто ве-
рит в светлое будущее комбина-
та и достойную заработную пла-
ту на предприятии. Угроза пол-
ной остановки и банкротства на-
висла над СЦБК, как облако 
дыма из заводской трубы. О бан-
кротстве заговорили не сегодня 
и не вчера. Это обсуждается дав-
но и уже не в первый раз. Раньше 
неимоверными ухищрениями уда-
валось этого избежать, получит-
ся ли сейчас?

Рабочие СЦБК не верят в пуск 
производства к февралю. Это под-
тверждает и начальство, которое 
на днях официально заявило, что 
возобновление работ планируется 

Гена Вдуев

«Миф о  том, что русский 
человек может выпить мно-
го водки  – это неплохой миф. 
А  то, что все русские алкого-
лики – уже плохой» 

(Владимир Познер)

В одном из совет-
ских фильмов, назва-
ние которого я, увы, 
не припомню, за-
помнился интерес-
ный диалог диплома-
та и таксиста. В том 
разговоре дипло-
мат убеждал собе-
седника, что англий-
ский язык занял ме-
сто международного 
вследствие того, что 
СССР была проигра-
на холодная война.

С тех пор добрая часть мира ис-
пытывает некоторый мифический 
трепет по отношению к носителям 
международного языка. Не надо 
ходить далеко, чтобы вспомнить 
устоявшиеся несуразности во-
круг Англии.

***
Например, знаменитое выра-

жение «Овсянка, сэр!», пода-
рившее целой нации дух аристо-
кратизма, который на самом деле 
не больше чем творческий вы-
мысел. Как посчитали социоло-
ги, овсянки англичане потребля-
ют не больше, чем жители осталь-
ной Европы или Америки.
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в марте. Отсрочка, равная целому 
месяцу, – уже весомая причина 
для беспокойств. Месяц март – 
это самый оптимистичный про-
гноз, реалистичный – май, а пес-
симистичный заключается в том, 
что комбинату «крышка», и от-
ныне трубы СЦБК будут лишь па-
мятником, напоминающем о бы-
лой мощи предприятия. По нашим 
сведениям, некоторые трудящие-
ся, находясь в отпуске, вплотную 
занимаются поиском нового места 
работы, что ещё раз оправдывает 
пессимистичные прогнозы.

Для того чтобы комбинату жить 
и процветать в условиях суровой 
рыночной экономики, а не суще-
ствовать на последнем издыхании, 
нужны кардинальные перемены. 
Их не предвидится. За месяц, как 
планировалось (за два месяца, как 
оказалось), нельзя добиться кар-
динальных изменений, практи-
чески невозможно привести из-
ношенное до дыр оборудование 
в годное состояние. Если только 
на всей территории города Архан-
гельска вместе с окрестностями 
ввести всеобщую трудовую повин-
ность и отправить жителей на ре-
монт предприятия. Нужно время 
и нужны деньги для качественных 

и полноценных улучшений. Но нет 
ни первого, ни второго.

Одна из немногих субстан-
ций, которая функционирует 
на Соломбальском ЦБК, – это 
ТЭЦ. Электроцентраль сей-
час в плачевном состоянии, как 
и все остальные составляющие 
предприятия. Говорят, что недав-
но на ТЭЦ были неполадки с ды-
мососом. Об остальном оборудо-
вании лучше не упоминать. А мо-
жет быть, дешевле бы обошлось 
строительство нового завода, чем 
безнадёжный ремонт существу-
ющего?

Слухов вокруг ситуации боль-
ше, чем фактов. Слухи зародились 
вместе с неопределённостью, в ко-
торую руководство предприятия 
поставило не только работников, 
но и целлюлозно-бумажную про-
мышленность региона. Сейчас ком-
бинат, работая на старом оборудо-
вании, пытается превзойти себя. 
У него это, конечно же, не полу-
чается. В связи с тем, что СЦБК 
в существующем облике не вы-
держивает конкуренции, и опасе-
ниями, что на предприятии обра-
зуется профицит товара, который 
некуда будет сплавить, зародилось 

мнение, что вскоре произойдёт со-
кращение производственных ли-
ний и снижение мощностей. Но та-
кое положение дел повлечёт за со-
бой увольнение части работников.

Предоставим слово самим ра-
бочим. Некоторые из диалогов, 
записи которых имеются в ре-
дакции, публикуем без имён. Го-
ворят, что у трудящихся СЦБК 
могут быть проблемы на работе 
из-за общения с прессой вплоть 
до увольнения.

– Здравствуйте, вы работаете 
на СЦБК?

– Работаю.
– Открывается завод к фев-

ралю?
– Сам даже не знаю.
– Когда вам сказали приходить 

на работу?
– Я работаю в ТЭЦ-1, у нас 

это происходит по сменам, если 
транспортёры крутятся – всё ра-
ботает.

– ТЭЦ – это единственное, что 
осталось работать?

– Да, видимо.
– Что у вас слышно? Говорят, 

что завод – банкрот.
– Это я слышал от кого-то. 

1 февраля, говорят, сушильный 
цех пустят.

– Как давно вы трудитесь 
на комбинате?

– Четвёртый год.
– Как сейчас с зарплатой?
– Сейчас аванс был 800 ру-

блей. И всё пока что.
– Какого числа был аванс?
– Семнадцатого (января- 

прим. авт.), а должен был быть 

одиннадцатого-двенадцатого. 
Причём в квиточках написали, 
что 2000 аванс, а на самом деле 
800 дали.

– А зарплату когда обещают?
– Не знаю пока что.
– Вы работаете на СЦБК?
– Работала.
– А сейчас ушли?
– Сидим за две трети.
– Вам звонили с предприятия? 

Вы собираетесь на работу?
– Нет.
– Что говорят: откроется завод 

к февралю или нет?
– Нет. Половину труб разорва-

ло в цехах, ничего не пустится.
– В каких цехах?
– Во всех цехах, во многих.
– Не знаете, идёт ли сейчас 

какой-нибудь ремонт?
– Начали ремонт.
– Есть сообщение, что запуск 

предприятия в марте, а с февра-
ля часть рабочих отзывают из от-
пуска.

– Отправляют в  отпуск. 
По графику кто должен идти в от-
пуск, тех отправляют.

P.S. В надежде по-
лучить коммен-

тарий руководства на пред-
мет с ложившейся с итуации 
мы в течение нескольких ра-
бочих дней  пытал ись дозво-
ниться по трём телефонам, 
указанным на официальном  
сайте организации. Наши на-
дежды не оправдались – в от-
вет на другом конце провода 
мы услышали только гудки.

ЧТО СКРЫВАЕТ 
РУКОВОДСТВО СЦБК?

Ответ на этот вопрос мы попытались найти у жителей Сульфата

Или взять хотя бы клеймо Лон-
дона о том, что это город дождей 
и серых зонтов. Спросите любого 
мало-мальски грамотного геогра-
фа или метеоролога, и он вам от-
ветит, что Лондон входит в трой-
ку самых «сухих» городов Европы. 
А если сравнить ежегодный уро-
вень осадков в Лондоне, к приме-
ру, с Миланом, то окажется, что 
в столице Великобритании он 
в девять раз меньше.

А как не вспомнить стереотип 
о том, что в Великобритании всю 
элитную недвижимость скупили 
российские олигархи! Парадок-
сально, как несколько человек 
могли сформировать ареал обще-
ственного мнения! Может быть, 
просто потому что наши олигархи 
особенно популярны из-за своего 
беглого образа жизни?

Ну и, наконец, самый главный 
миф, который буквально рухнул 
на моих глазах благодаря англи-
чанам, заключался в том, что рус-
ские – самая пьющая нация. От-
нюдь! Вы бы видели, как ужира-
ются подданные ее Величества!

***
Месяц назад мне довелось побы-

вать в Таиланде на ночной пляжной 
дискотеке международного мас-
штаба – Full moon party. Дослов-
но можно перевести как «дискоте-
ка под полной луной». На тайском 
острове Панган, расположенном 
близ известных островов Самуи, 
она проводится ежемесячно в ночь, 
когда восходит полная луна.

Луна действительно здесь осо-
бенная. Над тайскими островами 

она восходит не как нелепое белое 
пятно, а как настоящая небесная 
красавица. И тайцы, не будь дура-
ками, еще в 1985 году смекнули, 
что из дискотеки под луной мож-
но устраивать целое туристиче-
ское шоу. Так идею Full moon party 
раскрутили на весь мир.

Сотни людей из стран Евро-
пы и Азии съезжаются сюда, что-
бы попасть на это безу держное 
веселье. Дискотека на огром-
ном пляже фактически состоит 
из 10 небольших дискотек. Му-
зыка на любой вкус: от электро-
ники до регги. Правда, и веселят-
ся все как умеют. Вот тут-то под-
данные ее Величества и показали 
себя во всей красе.

Возможно, если бы на Full 
moon party было больше жите-
лей другой страны, которые вели 
себя по-особенному, то они бы 
и запомнились. Но в этот раз 
на Пангане преимущественно вы-
делились англичане. И своим по-
ведением они буквально на моих 
глазах разрушили миф о русских 
пьяницах.

Как в основном ведут себя рус-
ские, когда перепьют? В лучшем 
случае поют, прыгают, лезут це-
ловаться/обниматься. В худ-
шем – быкуют на словах или бьют 
друг другу морду.

Англичане во хмелю совсем 
другие. Как по отдельности, так 
и компанией они вызывают ощу-
щение хаотичной неуправляемой 
массы. Их поведение даже не на-
звать маятником, траекторию рас-
качивания которого в принципе 

можно предсказать. Пьяные ан-
гличане – это хаос чистой воды!

К тому же есть ощущение, что 
в Англии повальное зомбирова-
ние спортзалами. Молодёжь все 
как один выращена на тренаже-
рах да в придачу напичкана стеро-
идами. И вот эта «дура», внешне 
без намека на интеллигентность 
(не говоря о мифической англий-
ской аристократичности), на лице 
без признаков, сулящих о движе-

нии извилин в голове, вдруг на-
чинает хаотично вращаться во-
круг тебя.

И ладно, если он один такой. 
На массовых мероприятиях пони-
маешь, что ты оказался в эпицен-
тре сплошного хаоса. И куда кач-
нет эту волну из перепившего ан-
глобубнящего мяса в следующий 
момент – предсказать невозмож-
но. Жуть! Да ни один русский, до-
пившись до белой горячки и чер-

тиков, не впадает в столь неуправ-
ляемый хаос.

На атмосферу и массовость ме-
роприятий пенять бесполезно. 
Выпивали там люди из разных 
стран. Я наблюдал за многими: 
европейцы, индийцы, японцы, ки-
тайцы – кого там только не было. 
Но переплюнуть подданных ее Ве-
личества ни кому не удалось.

К примеру, когда мы шли на ка-
тере от Самуи к острову Панган, 
рядом со мной оказался турист 
из Индии. От своих индийских 
друзей я знаю, что луна на их род-
ном языке звучит как «чан». А по-
скольку мы едем на пати под пол-
ной луной, я и решил пошутить, 
употребив слово «чан». Индиец, 
похоже, ничего не понял, но по-
смеялся из вежливости. С англи-
чанами из-за их хмельной непро-
биваемости вообще оказалось 
бесполезно говорить.

И куда страшнее было возвра-
щаться на одном катере с этим 
обезумевшим хаосом английский 
кровей. Так, в очереди на катер от-
того, что надоело ждать, они де-
монстративно били стеклянные 
бутылки, и девушки закатывали 
истерики на весь причал.

Но самая веселуха началась, 
когда мы возвращались назад. Ви-
димо, они уже настолько перепа-
рились, что без стеснения выдав-
ливали наружу содержимое сво-
их желудков и мочились прямо 
на борту катера.

Как повезло английской коро-
леве, что она не лицезрела своих 
подданных в тот момент!

ПОДДАННЫЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА «РАЗЛАГАЮТСЯ»,
или Как бывает страшен охмелевший хаос английских кровей
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ВЫХОДНЫЕ НА КОРТЕ
В клубе настольного тенниса «РОДИНА» 

прошли турниры выходного дня

В турнире выходного приняла участие 
бронзовый призёр Чемпионата мира Ве-
роника Павлович. В Архангельске тенни-
систка из Белоруссии представляет коман-
ду клуба «РОДИНА».

Напомним, что турниры выходного дня 
проходят каждые субботу и воскресенье 
в клубе настольного тенниса «РОДИНА». 
В минувшие выходные такой турнир собрал 
максимальное число участников (41 чело-
век) за историю этих соревнований.

Сразиться на корте приехали гости 
из Архангельска, Северодвинска и Ново-
двинска. Особый гость – бронзовый при-
зёр Чемпионата Мира и призер Премьер-
лиги клубного Чемпионата России.

В результате места распределились сле-
дующим образом:

1 место – Вероника Павлович (клуб 
«РОДИНА»); 2 место – Алексей Хорьков 
(клуб «РОДИНА»); 3 место – Вячеслав 
Самодумов (клуб «РОДИНА»); 4 место – 
Юрий Банников (клуб «РОДИНА»); 5 ме-
сто – Игорь Гудилкин (клуб «РОДИНА»).

Бронзовый призер 
Чемпионата 
мира Вероника 
Павлович

Марина Меньшикова, 
пресс-секретарь ФГУП «Национальный 

парк «Русская Арктика»

В Архангельской области 
официально стартовал год 
охраны окружающей среды. 
Вчера в Правительстве обла-
сти прошла встреча профиль-
ных ведомств со СМИ, где чи-
новники поделились своими 
планами по проведению ак-
ций и мероприятий природо-
охранного характера для на-
селения региона в 2013 году.

Так, в 2012 году в Приморском районе 
Архангельской области в федеральном за-
казнике «Земля Франца-Иосифа» стар-
товала федеральная программа Аркти-
ческой уборки. Директор национального 
парка «Русская Арктика» Роман Ершов 
подробно рассказал прессе о ходе перво-
го этапа очистки островов Гукера и Зем-
ли Александры в прошлом полевом сезоне 
и поделился планами Минприроды России 
на лето 2013 года.

«В 2013 году мы планируем предот-
вратить настоящую экологическую ката-
строфу на острове Греэм-Белл архипела-
га ЗФИ. Раньше этот остров был местом 
дислокации крупной военной базы, сегодня  
это территория, гектары которой покрыты 
бочками с ГСМ. В связи с сезонными кли-
матическими изменениями и в результате 
береговой эрозии склады с ядовитыми ве-
ществами оказываются в воде. В любую 
минуту тысячи тонн нефтепродуктов могут 
оказаться в Ледовитом океане», – сказал 
директор национального парка «Русская 
Арктика» Роман Ершов.

В 2012 году с островов заказника было 
вывезено 9 тысяч тонн арктического мусо-
ра, в 2013 году планируется ликвидировать 
не меньшие объёмы. На второй год реали-
зации программы на архипелаге Министер-
ством природных ресурсов и экологии Рос-
сии выделено 600 миллионов рублей на ра-
боты на архипелаге Земля Франца-Иосифа 
и 124 миллиона рублей – на ликвидацию 
экологического ущерба на мысе Желания 
Новой Земли.

«Не стоит забывать, что национальный 
парк «Русская Арктика» активно развива-
ет работы и по другим направлениям своей 
деятельности. Так, в частности, в 2013 году 
парком запланирована международная науч-
ная экспедиция на ООПТ (особо охраняемая 
природная территория), ряд исследователь-
ских полевых работ совместно с Фондом ди-
кой природы WWF России и охранные рабо-
ты на островах. Продолжится и подготовка 
к созданию музея под открытым небом осво-
ения Арктики в советские годы на острове 
Земля Александры и стартуют реставраци-
онные работы в бухте Тихая на острове Гу-
кера, в месте зимовки экспедиции Георгия 
Седова», – сказал директор национально-
го парка «Русская Арктика» Роман Ершов.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «РУССКАЯ АРКТИКА» ПРЕДОТВРАТИТ 
ВОЗМОЖНУЮ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ КАТАСТРОФУ В АРКТИКЕ

Фото предоставлены национальным парком «Русская Арктика»

Белые медведи очень хотят, чтобы люди убрали 
за собой срач, оставленный в Арктике
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На электронный  
адрес общественной 
организации по за-
щите прав потреби-
телей пришёл весь-
ма интересный доку-
мент. Жалобу на ру-
ководство магазина 
«Формоза» обще-
ственники с удоволь-
ствием предостави-
ли редакции «ПС-З».

Заметим, что в пояснении 
к письму говорится, что это жа-
лоба некогда была направлена 
в Роспотребнадзор. Так ли это, мы 
утверждать не берёмся. Однако 
в целях профилактики нарушений 
на потребительском рынке пред-
лагаем вам ознакомиться с ее со-
держанием (текст жалобы без пра-
вок и литературной обработки).

«ЖАЛОБА

Я заключил в магазине «Фор-
моза», договор купли-продажи: 
цифровой камеры (фотоаппа-
рата) «Canon Digital IXUS 
900 Ti»; карты памяти; шта-
тива, уплатив за весь ком-
плект по чеку № 0184 сумму 
16.469 рублей.

Учитывая факт внесения де-
нежных средств, следует при-
знать, что свои обязатель-
ства по выше названному до-
говору я выполнил полностью.

Фотоаппарат я хотел ку-
пить с наличием определённых 
функций. После выбора моде-
ли, продавцу – консультанту 
были заданы вопросы о наличие 
в данном фотоаппарате необ-
ходимых мне функций, а имен-
но: о возможности подключе-
ния к любому компьютеру без 
установки дополнительно-
го программного обеспечения 
(драйвера), о возможности ис-
пользования устройства как 

флэш карты т. е. для переноски 
информации (различных фай-
лов, программ, изображений), 
соответственно должна быть 
возможность двухсторонней 
связи с компьютером (скачи-
вание информации с фотоап-
парата в компьютер и закачи-
вание информации из компью-
тера в фотоаппарат).

Консультант объяснила, что 
все новые фотоаппараты вы-
шеперечисленные функции под-
держивают и в выбранной мной 
модели все эти функции при-
сутствуют. Специально для 
этих функций и была куплена 
карта памяти объёмом 4 GB.

В процессе эксплуатации вы-
яснилось, что функции из-за 
которых и был куплен фото-
аппарат он не поддерживает. 
Мне предложили подъехать 
в магазин для разрешения сло-
жившейся проблемы.

Старший продавец объяснила, 

что возврат товара осущест-
вляется по правилам магазина 
только через сервисный центр, 
а магазин может товар толь-
ко продать. На моё заверение 
о том, что сервисный центр за-
нимается гарантийным обслу-
живанием, она пояснила, что 
они должны провести проверку 
качества и вернуть деньги.

В сервисном центре очень 
удивились предъявленным тре-
бованиям, и, что бы удосто-
вериться в этом подключили 
фотоаппарат к компьютеру 
и сами убедились, что с ком-
пьютера в фотоаппарат нель-
зя закачивать – копировать 
никакую информацию т. к. 
эта функция фотоаппаратом 
не поддерживается. Мне сра-
зу предложили поменять фо-
тоаппарат на другой (тем са-
мым признав моё требование 
законным), или дополнитель-
но приобрести картридэр или 
флэш карту. Но после того как 
я сказал, что другой не нужен 
и я хочу получить свои деньги, 
появился мужчина и упрекнул 
меня в том, что я подписался 

в сервисном талоне под тем, 
что до меня доведена инфор-
мация о товаре (но к сожале-
нию там не написано какая ин-
формация доведена, достовер-
ная или не достоверная). Ска-
зал, что деньги они вернуть 
не могут т. к. вещь исправна 
и он не хочет *алупаться.

ПРОШУ:
Для избежания в дальнейшем 

подобных ситуаций с други-
ми потребителями проверить 
деятельность магазина «Фор-
моза», на соблюдение правил 
торговли, а так же на соблю-
дение потребительского зако-
нодательства».

P.S. Данная жало-
б а  п р и в е д е н а  

с незначительными сокра-
щениями, не искажающими 
сути.

Напомним, что все, кому  
пришлось столкнуться с сер-
висом «Формозы», могут об-
ратиться за помощью в об-
щественную организацию  
по з ащите п рав п отребите-
лей – labyda-beda@bk.ru.

Гена Вдуев

ЖАЛУЙТЕСЬ!
В Архангельске общественники проводят профилактику 

нарушений на потребительском рынке

Если для большин-
ства граждан ново-
годние праздники 
становятся време-
нем безудержного 
веселья, то для со-
трудников батальона 
ППС это будни уси-
ленной работы. 

Сегодня мы предлагаем вам 
пять наиболее показательных 
случаев оперативной работы на-
шей полиции.

16 ДЕКАБРЯ
В сезон новогодних распродаж 

в дежурную часть архангельской 
полиции поступил сигнал о том, 
что в магазин «Эконом-класс» 
на проспекте Обводный канал 
ворвался неизвестный мужчина, 
который бросается на посетите-
лей с ножом. Сотрудники поли-
ции выехали на место происше-
ствия незамедлительно.

Заметим, что сигнал от опе-
ративного дежурного поступил 
около 18:20. Через несколько 
минут лейтенант полиции Алек-
сандр Алферов и старший пра-
порщик Алексей Ожогов прибы-
ли по указанному адресу в мага-
зин на просп. Обводный канал, 
37, корп. 2.

На месте через стеклянную 
дверь они заметили, что в торго-
вом зале неизвестный гражданин 
размахивал ножом и что-то кри-
чал стоящей перед ним женщине. 
Сотрудники полиции, соблюдая 
меры безопасности, незамедли-
тельно проследовали в магазин, 
где старшина наряда – лейтенант 
Алферов – потребовал от граж-
данина положить нож на землю 
и встать лицом к стене.

Налетчик, завидев сотрудни-
ков полиции, выполнил их тре-
бования. Однако он продолжал 
вести себя агрессивно, словес-
но угрожая женщинам, находя-
щимся в магазине. Через мгно-
вение мужчина был задержан со-
трудниками патрульно-постовой 
службы.

При разбирательстве одна 
из посетительниц магазина рас-
сказала, что мужчина, ворвав-

шись, схватил ее за волосы, при-
ставил нож к горлу и угрожал 
убить. Вел он себя весьма неадек-
ватно и агрессивно. В подтверж-
дение своих намерений налетчик 
порезал товар на прилавках.

По распоряжению оперативно-
го дежурного мужчина 1959 года 
рождения был доставлен в отде-
ление полиции № 3 по городу Ар-
хангельску. С места преступления 
полицейскими изъят нож.

И СНОВА 16 ДЕКАБРЯ
В Архангельске сотрудники 

батальона патрульно-постовой 
службы задержали мужчину, 
ограбившего и избившего 83-лет-
нюю старушку.

Около полудня в дежурную 
часть полиции поступил вызов. 
Взволнованная женщина рас-
сказала, что ее соседку 1930 года 
рождения избили в собственной 
квартире. Сотрудники батальо-
на ППС лейтенант Александр 
Алферов и старший прапорщик 
Алексей Ожогов выехали на ме-
сто происшествия.

Прибыв по адресу Дзержинско-
го, 7, сотрудники полиции вошли 
в квартиру, дверь в которую была 
открыта. В квартире они обнару-
жили полный хаос: вещи были 
разбросаны, а на диване лежа-
ла пожилая женщина с телесны-
ми повреждениями. Полицейские 
тут же вызвали скорую помощь.

При опросе соседка, вызвав-
шая полицию, пояснила, что слу-
чайный знакомый ее сына, с ко-
торым тот ранее распивал спирт-
ные напитки, вошёл к ней в ком-
нату и потребовал деньги и мате-
риальные ценности. Но получив 
отказ, начал наносить ей удары 
в область головы и ключиц.

От ударов старушка упала, а на-
летчик начал обыскивать комна-
ту в поисках денежных средств 
и ценных вещей. Все найденное 
он складывал в коричневый пакет.

На крики соседки о помощи 
в квартиру прибежал сосед из дру-

гой квартиры. Однако у мужчины 
1965 года рождения не получи-
лось задержать нападавшего, тот 
вырвался и убежал.

17 ДЕКАБРЯ
В дежурную часть полиции по-

ступил сигнал от жительницы Ар-
хангельска о том, что у неё похи-
тили икону 18-19 века в серебря-
ном окладе. По словам заявитель-
ницы, кражу, скорее всего, совер-
шил ее сожитель.

Сотрудники отдельного ба-
тальона ППСП УМВД России 
по городу Архангельску старший 
лейтенант полиции Анатолий Се-
ледков и сержант полиции Алек-
сандр Клыков прибыли по адресу 
заявительницы на проспект Об-
водный канал, 46-31.

При опросе на месте граждан-
ка Ломакина пояснила, что в кра-
же иконы подозревает своего со-
жителя Сергея Попова 1961 года 
рождения. Также полицейские 
установили, что Попов, скорее 
всего, находится у своего бра-
та, проживающего в нескольких 
кварталах от потерпевшей.

Далее наряд вместе с заявитель-
ницей приступил к оперативно-
разыскным мероприятиям, про-
следовав по адресу проживания 
брата подозреваемого. Попов 
оказался именно там, где и был 
задержан. При себе у него име-
лась похищенная икона.

Н а  м е с т о  б ы л а  в ы з в а н а  
следственно-оперативная группа. 
Задержанного Попова достави-
ли в отделение полиции № 3 для 
дальнейшего разбирательства, 
где он дал явку с повинной.

15 ЯНВАРЯ
В центре Архангельска со-

трудники батальона патрульно-
постовой службы пресекли напа-
дение хулиганов на молодую пару. 
Происшествие было замечено 
полицейскими во время несения 
службы на проспекте Обводный 
канал у дома № 6.

Около 18:50 сотрудники ба-
тальона ППС старший сержант 
Евгений Дроздов и старший сер-
жант Сергей Федяев заметили 
двоих молодых людей, которые 
наносили удары мужчине и де-
вушке. Увидев патрульную ма-
шину, нападавшие стали убегать 
в сторону улицы Смольный буян. 
Однако вскоре один из молодых 
людей 1987 года рождения был 
задержан.

В ходе дальнейшего разбира-
тельства потерпевшие пояснили, 
что молодые люди похитили у них 
полиэтиленовый пакет, в кото-
ром находились медицинские пре-
параты, и скинули его в маши-
ну «ГАЗ-3110». После чего на-
падавшие продолжили избиение.

На место происшествия при-
была следственно-оперативная 
группа, и задержанный был до-
ставлен в отделение полиции. 
В настоящее время в отношении 
гоп-стопщика возбуждено уго-
ловное дело по статье 161 УК РФ 
«Грабеж».

20 ЯНВАРЯ
Запрет на продажу алкоголя 

в ночное время привёл к кражам 
спиртного у прохожих. Так, в ночь 
на 20 января у мужчины был по-
хищен полиэтиленовый пакет, 
в котором находились две бутыл-
ки *ива емкостью 1,5 литра и бу-
тылка *одки.

В районе, где произошло пре-
ступление, несли службу со-

трудники отдельного батальона 
ППСП УМВД России по Архан-
гельску лейтенант Антон Волков-
ский и старший сержант Сергей 
Федяев. Около 00 часов 50 минут 
от оперативного дежурного по-
ступила ориентировка о том, что 
примерно 15 минут назад у дома 
по адресу Выучейского, 49, был 
совершён грабёж.

В похищении подозревались 
двое молодых людей, приметы 
которых были переданы сотруд-
никам патрульно-постовой служ-
бы. Далее полицейские получили 
указание «отработать» квартал 
№ 51. Во время работы по плану 
«Квартал» на перекрёстке ули-
цы Чумбарова-Лучинского и ули-
цы Серафимовича полицейски-
ми были замечены двое молодых 
людей, подходящих под описание. 
К тому же в руках одного из них 
был полиэтиленовый пакет.

Молодые люди, увидев патруль-
ную машину, ускорили шаг и по-
спешили скрыться в сторону Цен-
трального рынка. Однако наряд 
полиции задержал подозритель-
ных прохожих 20 и 22 лет от роду. 
При осмотре у задержанных в па-
кете находились две бутылки *ива 
емкостью 1,5 литра и бутылка 
*одки емкостью 0,5 литра.

Задержанные граждане были 
предъявлены потерпевшему, ко-
торый прямо указал на них как 
на лиц, совершивших в отноше-
нии него противоправные дей-
ствия. После чего молодые люди 
были доставлены в отделение по-
лиции № 3 по обслуживанию Ло-
моносовского округа города Ар-
хангельска. В настоящее время 
решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

НОВОГОДНИЕ БУДНИ
ТОП-5 оперативно раскрытых преступлений сотрудниками 

батальона патрульно-постовой службы за последние два месяца

ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР
В СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

ГРАФИК РАБОТЫ 2/2. З/П ОТ 18 ТЫС.РУБ.
ЖЕНЩИНА 20-40 ЛЕТ БЕЗ В/П, ЖЕЛАТЕЛЕН 

ОПЫТ РАБОТЫ, ПРИВЕТСТВУЕТСЯ ЗНАНИЕ ПК
ВЫ МОЖЕТЕ ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ 
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Понедельник, 4 февраля Вторник, 5 февраля Среда, 6 февраля Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым 
(12+).

14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито» с Да-

рьей Донцовой.
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Грач».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Макаро-
вым (18+).

01.10 Ночные новости.
01.30, 03.05 Х/ф. «Плохая компа-

ния».
03.45 Т/с. «24 ЧАСА».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

(12+).
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 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-11».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-12».
23.15 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий.
00.15 «Девчата» (16+).
00.50 Вести +.
01.15 Х/ф. «ДИКИЕ БРОДЯГИ».
04.00 Т/с. «ЧАК-4».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ня».
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ».

21.30 Т/с. «ОДИНОКИЙ ВОЛК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Х/ф. «БРИГАДА».
00.40 Т/с. «ДЕМОНЫ».
01.40 «Битва за Север. «Челю-

скин» (16+).
02.35 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ЯБЛОКО РАЗДО-

РА».
10.20 Д/ф. «Ольга Аросева. Дру-

гая жизнь пани Моники».
11.10, 19.45, 04.35 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 «Pro жизнь» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Т/с. «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА».
16.50 Д/с. «Хищники».
17.55 «Битва за красоту». (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «БАЛЛАДА О БОМБЕ-

РЕ».
22.20 «Без обмана. Ближе к 

телу» (16+).
23.10 Д/ф. «Игорь Кваша. Про-

тив течения».
00.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 22.40 Х/ф. «70 лет побе-

ды под Сталинградом. 
«ЖИЗНЬ И СУДЬБА».

13.50 Д/ф. «Хранители Мелихо-
ва».

14.20 Д/ф. «Мария Монтессори».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым 
(12+).

14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито» с Да-

рьей Донцовой.
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Грач».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны». Ке-

вин Спейси в многосерий-
ном фильме Дэвида Фин-
чера «Карточный домик» 
(S) (16+).

01.30 «Городские пижоны». «За-
диры». Новый сезон (S) 
(16+).

02.40, 03.05 Х/ф. «Любовь и вы-
могательство».

04.25 Контрольная закупка до 
4.55.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

(12+).
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 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-

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

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «ТОЧКА КИПЕНИЯ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-12».
23.20 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.25 «Шарль де Голль. Его Ве-

личество президент».
01.20 Вести +.
01.40 «Честный детектив». (16+).
02.20 Х/ф. «ЗАКУСОЧНАЯ НА 

КОЛЕСАХ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ня».
10.20 «Поедем, поедим!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ».

21.30 Т/с. «ОДИНОКИЙ ВОЛК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Х/ф. «БРИГАДА».
00.40 Т/с. «ДЕМОНЫ».
01.40 Главная дорога (16+).
02.15 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «БЕЗБИЛЕТНАЯ 

ПАССАЖИРКА».
09.45, 19.45 «Петровка, 38».
10.05 Х/ф. «ЛЮБКА».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «ЛЮБКА». Продолжение 

фильма. (16+).
13.40 «Pro жизнь» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Т/с. «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА».
16.50 Д/с. «Хищники».
17.55 «Доказательства вины. 

Пропал ребенок!» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «БАЛЛАДА О БОМБЕ-

РЕ».
22.20 Д/ф. «Знаки судьбы».
00.35 Х/ф. «ФАНТОМАС».
02.35 Х/ф. «ЯБЛОКО РАЗДО-

РА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 22.40 Х/ф. «70 лет побе-

ды под Сталинградом. 
«ЖИЗНЬ И СУДЬБА».

12.45, 23.55 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

13.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

13.45 «Больше, чем любовь».
14.25 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №13.
15.10 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
15.40, 19.30, 00.15 Новости куль-

туры.
15.50 Т/ф «ПУШКИН. ДУЭЛЬ. 

СМЕРТЬ» 2 ч.
17.20 Д/ф. «Чтоб играть на 

века...»
18.00 Виртуозы гитары. Гала-

концерт.
19.00 Д/с. «Великий перемол, 

или Академическое дело».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. Ближний 

Восток.
20.50 «Запечатленное время».
21.15, 01.55 Д/с. «Орбита: нео-

быкновенное путешествие 
планеты Земля».

22.10 Д/с. «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги».

00.35 «Искусство Испании».
01.30 «Тайна скрипичной души». 

Ведущий В. Спиваков. 1 ч.
02.50 Д/ф. «Дэвид Ливингстон».

СТС
06.00 М/с. «Гуфи и его команда».
07.00 М/с. «Скуби Ду. Корпора-

ция «Тайна».
07.30 М/с. «Чародейки».
08.00, 10.30, 00.00 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
09.00, 09.30, 13.15, 13.30 Т/с. «6 

кадров».
10.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
11.00, 18.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
11.30 М/ф. «Монстры против 

пришельцев».
14.00 Х/ф. «ФОРСАЖ».
16.00 М/ф. «Лесная братва».
17.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
19.00 Т/с. «КУХНЯ».
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
22.00 Х/ф. «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ».

00.30 Х/ф. «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».

02.30 Х/ф. «ТРУДНЫЙ ПУТЬ».
04.35 Т/с. «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
05.25 Т/с. «СООБЩЕСТВО».

ТНТ
07.00 М/с. «Код Лиоко».
07.35 М/с. «Покемоны: Победите-

ли Лиги Синно».
08.00 М/с. «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев».
08.25, 14.00 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ».
09.00 Т/с. «АЙКАРЛИ».
09.30 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Запутывшаяся 
в сети. Коронованные ду-
раки».

09.55 М/с. «Пингвины из «Мада-
гаскара». «Время запуска. 
Призрак в зоопарке».

10.25, 10.50 М/с. «Губка Боб Ква-
дратные штаны».

11.15 Х/ф. «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» 43 
с.

11.45 Х/ф. «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА 
НАЧИНАЕТСЯ».

13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.25, 17.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
17.30, 18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
18.30, 20.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
19.00, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ-2».
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «СЛОВО БОЖЬЕ».
02.35 Т/с. «ИСТВИК».
03.25 Т/с. «СУМЕРЕЧНАЯ 

ЗОНА». «Мистер мотива-
ция».

РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30, 09.00 Т/с. «БЕЛЫЕ ВОЛ-

КИ».
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне!. 16+.
17.00 Не ври мне!. 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». 
16+.

22.00 «Пища богов». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 02.45 Х/ф. «ЗАКОНОПОС-

ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН».
02.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым 
(12+).

14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито» с Да-

рьей Донцовой.
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Грач».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны». Ке-

вин Спейси в многосерий-
ном фильме Дэвида Фин-
чера «Карточный домик» 
(S) (16+).

01.20 «Городские пижоны». 
«Гримм» (S) (16+).

02.15, 03.05 Х/ф. «Большое ра-
зочарование».

04.20 Контрольная закупка до 
4.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

(12+).
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 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-

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

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «ТОЧКА КИПЕНИЯ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-12».
23.25 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Исландия. 
Прямая трансляция из Ис-
пании.

01.25 Вести +.
01.50 Х/ф. «ХОЛОСТЯК».
03.35 Т/с. «ЧАК-4».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ня».
10.20 «Чудо техники» с Сергеем 

Малоземовым (12+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ».

21.30 Т/с. «ОДИНОКИЙ ВОЛК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Х/ф. «БРИГАДА».
00.40 Т/с. «ДЕМОНЫ».
01.40 Квартирный вопрос (0+).
02.40 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ».
10.20 Д/ф. «Автограф для Лео-

нида Куравлева».
11.10, 19.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «ПРИТЯЖЕНИЕ».
13.40 «Pro жизнь» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Т/с. «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА».
16.50 Д/с. «Хищники».
17.55 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «БАЛЛАДА О БОМБЕ-

РЕ».
22.20 «Русский вопрос» (12+).
23.10 «Хроники московского 

быта. Без детей» (16+).
00.35 «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ 

ЛИЦО». Детектив. (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 22.40 Х/ф. «70 лет побе-

ды под Сталинградом. 
«ЖИЗНЬ И СУДЬБА».

12.35 Д/ф. «Алтайские кержаки».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым 
(12+).

14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито» с Да-

рьей Донцовой.
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Давай поженимся!» (16+).
19.25 «Пусть говорят» (16+).
20.30 Чемпионат мира по биат-

лону. Смешанная эстафе-
та. Прямой эфир.

21.45 «Время».
22.05 Т/с. «Грач».
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны». Ке-

вин Спейси в многосерий-
ном фильме Дэвида Фин-
чера «Карточный домик» 
(S) (16+).

01.25, 03.05 Х/ф. «Патриот».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

(12+).
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 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-

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

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «ТОЧКА КИПЕНИЯ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-12».
23.20 «Поединок». (12+).
00.55 «Крейсер «Варяг».
02.50 Х/ф. «40 000 ФУТОВ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ня».
10.20 «Медицинские тайны» 

(16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ».

21.30 Т/с. «ОДИНОКИЙ ВОЛК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Х/ф. «БРИГАДА».
00.40 Т/с. «ДЕМОНЫ».
01.40 «Дачный ответ» (0+).
02.45 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-4».
10.35, 19.45 «Петровка, 38».
10.50 Х/ф. «АЛМАЗЫ ШАХА».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «АЛМАЗЫ ШАХА». Про-

должение фильма.
13.40 «Pro жизнь» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Т/с. «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА».
16.50 Д/с. «Хищники».
17.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «БАЛЛАДА О БОМБЕ-

РЕ».
22.20 «Человек Сверхспособ-

ный» (12+).
22.55 Х/ф. «Мэрилин Монро и 

ее последняя любовь».
00.35 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-

ЛЯ». Детектив. (6+).
02.10 Х/ф. «ПОЕЗД В ДАЛЕКИЙ 

АВГУСТ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «70 лет победы под 

Сталинградом. «ЖИЗНЬ 
И СУДЬБА».

12.35 Д/ф. «Сказка его жизни. 
Никита Долгушин».

13.05 «Абсолютный слух».
13.45 Д/ф. «Живая вакцина док-

тора Чумакова».

15.10 «Пешком...» Москва теа-
тральная.

15.40, 19.30, 00.15 Новости куль-
туры.

15.50 Т/ф «ПУШКИН. ДУЭЛЬ. 
СМЕРТЬ» 1 ч.

17.05 К 90-летию со дня рож-
дения Михаила Курилко-
Рюмина. «Эпизоды» (*).

17.50 Виртуозы гитары. Лиа 
Коэн.

19.00 Д/с. «Великий перемол, 
или Академическое дело».

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.50 «Запечатленное время».
21.15, 01.40 Д/ф. «Чудовище 

Млечного Пути».
22.10 Д/с. «Лия Ахеджакова. 

Обаяние отваги».
00.35 Д/ф. «Актуальное кино с 

Людмилой Улицкой». «По-
сылки по воскресеньям». 
«Мигрантка».

01.25 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

02.35 Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов. Дирижер Н. 
Некрасов.

СТС
06.00 М/с. «Гуфи и его команда».
07.00 М/с. «Скуби Ду. Корпора-

ция «Тайна».
07.30 М/с. «Чародейки».
08.00, 00.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
09.00, 13.15, 13.30, 17.45, 01.30 

Т/с. «6 кадров».
09.30 Д/ф. «История российского 

юмора».
10.30, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.30 М/ф. «Пропавший рысе-

нок».
14.00 Х/ф. «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2».
16.00 М/ф. «Монстры против 

пришельцев».
18.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
19.00 Т/с. «КУХНЯ».
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
22.00 Х/ф. «ФОРСАЖ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ».
04.05 Х/ф. «ДАДЛИ СПРАВЕД-

ЛИВЫЙ».

ТНТ
07.00 М/с. «Код Лиоко».
07.35 М/с. «Покемоны: Победите-

ли Лиги Синно».
08.00 М/с. «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев».
08.30 М/с. «Планета Шина». 

«Это называется мило?/. 
Новый сосед Доркуса».

09.00 «Про декор». «Винтаж для 
винтажиста» (12+). Про-
грамма.

09.30 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды».

10.00 М/с. «Пингвины из «Мада-
гаскара». «Попкорновая 
паника. Исчез, как вспыш-
ка».

10.25, 10.55 М/с. «Губка Боб Ква-
дратные штаны».

11.30 Х/ф. «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.25, 17.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
17.30, 18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
19.00, 20.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
21.00 Х/ф. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ЗАК И МИРИ СНИ-

МАЮТ ПОРНО».
02.30 Т/с. «ИСТВИК».
03.25 Т/с. «СУМЕРЕЧНАЯ 

ЗОНА». «Эффект плацебо. 
Холодное слияние».

РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30, 09.00 Т/с. «БЕЛЫЕ ВОЛ-

КИ».
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 «Будь готов!» Концерт Ми-

хаила Задорнова. 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне!. 16+.
17.00 Не ври мне!. 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Военная тайна».
22.00 «Живая тема»: «Космиче-

ский компас». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 02.40 Х/ф. «ИГРЫ КИЛЛЕ-

РОВ».
01.50 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
04.30 «Дураки, дороги, деньги». 

16+.

13.05 Власть факта. Ближний 
Восток.

13.45 «Больше, чем любовь».
14.25 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №14.
15.10 Красуйся, град Петров! 

Зодчие Гаэтано Киавери и 
Савва Чевакинский. (*).

15.40, 19.30, 00.15 Новости куль-
туры.

15.50 «ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ». 
Телеверсия спектакля те-
атра «У Никитских ворот». 
Режиссер М. Розовский. 
(*).

17.35 «В эстетике маленького че-
ловека». Михаил Светин. 
(*).

18.00 Виртуозы гитары. Хуан Ма-
нуэль Канизарес.

18.45 Важные вещи. «Пушечки 
Павла I».

19.00 Д/с. «Великий перемол, 
или Академическое дело».

19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.50 «Запечатленное время».
21.15, 01.55 Д/с. «Орбита: нео-

быкновенное путешествие 
планеты Земля».

22.10 Д/с. «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги».

23.55 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

00.35 «Искусство Испании».
01.30 «Тайна скрипичной души». 

Ведущий В. Спиваков. 2 ч.
02.50 Д/ф. «Гиппократ».

СТС
06.00 М/с. «Гуфи и его команда».
07.00 М/с. «Скуби Ду. Корпора-

ция «Тайна».
07.30 М/с. «Жизнь с Луи».
08.00, 13.00, 00.00 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
09.00, 09.30, 13.30 Т/с. «6 ка-

дров».
10.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
10.30, 18.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
11.30 М/ф. «Лесная братва».
14.00 Х/ф. «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ».

16.00 М/ф. «Подводная братва».
17.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
19.00 Т/с. «КУХНЯ».
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
22.00 Х/ф. «ФОРСАЖ-4».
00.30 Х/ф. «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
02.30 Х/ф. «БЫТЬ ДЖОНОМ 

МАЛКОВИЧЕМ».
04.35 Т/с. «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
05.25 Т/с. «СООБЩЕСТВО».
05.50 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Код Лиоко».
07.35 М/с. «Покемоны: Победите-

ли Лиги Синно».
08.00 М/с. «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев».
08.25, 14.00 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ».
09.00 Т/с. «АЙКАРЛИ».
09.30 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Операция «Хва-
тай Плющ и беги». «С днем 
рождения, король Джули-
ан!»

09.55 М/с. «Пингвины из «Мада-
гаскара». «Операция «От-
цовский инстинкт». «Осада 
и батарейки!»

10.25, 10.50 М/с. «Губка Боб Ква-
дратные штаны».

11.25 Х/ф. «РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ КАНИКУЛЫ».

13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.25, 17.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
17.30, 18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
18.30, 20.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
19.00, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ 3-ДЭ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30, 09.00 Т/с. «БЕЛЫЕ ВОЛ-

КИ».
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне!. 16+.
17.00 Не ври мне!. 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Нам и не снилось»: «За-

мужем за мафией». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 02.30 Х/ф. «ОДИССЕЙ И 

ОСТРОВ ТУМАНОВ».
01.40 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
04.20 «Дураки, дороги, деньги». 

16+.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым 
(12+).

14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Хочу знать».
15.50 Ералаш.
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Год до ХХII Олимпийских 

игр 2014 в Сочи».
23.00 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «После школы» (S) (12+).
01.00 Х/ф. «Остров прокля-

тых».
03.30 Х/ф. «Идеальная пара».
05.15 Контрольная закупка до 

5.40.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

(12+).
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 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «ТОЧКА КИПЕНИЯ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 «Юрмала». Фестиваль 

юмористических программ. 
(12+).

23.20 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ НЕ ОДНА».

01.15 Х/ф. «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ня».
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ».

21.30 Т/с. «ОДИНОКИЙ ВОЛК».
23.25 Х/ф. «БРИГАДА».
00.30 Т/с. «ДЕМОНЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
10.25 Д/ф. «Вячеслав Тихо-

нов. Мгновения длиною в 
жизнь».

11.30, 14.30, 17.30, 23.20 Собы-
тия.

11.50, 15.10 «Петровка, 38».
12.10 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-

ЛЯ». Детектив. (6+).
13.40 «Pro жизнь» (16+).
14.50 Город новостей.
15.25 Т/с. «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА».
17.00 Д/с. «Хищники».
17.55 Тайны нашего кино. «От-

пуск за свой счет» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-5».
21.50 Ирина Лобачева в про-

грамме «Жена. История 
любви» (12+).

23.40 Х/ф. «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.20 Д/ф. «Странная память не-

прожитой жизни. Сергей 
Урсуляк».

11.00 Х/ф. «70 лет победы под 
Сталинградом. «ЖИЗНЬ 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нет-

ландии».
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Вячеслав Тихонов. Утом-

ленный судьбой» (12+).
12.15 Х/ф. «Дело было в Пень-

кове».
14.10 «Вячеслав Тихонов. По-

следняя встреча» (12+).
15.05 Х/ф. «Доживем до поне-

дельника».
17.00 «Вспоминая Вячеслава Ти-

хонова».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Вспоминая Вячеслава Ти-

хонова». Продолжение.
19.30 Чемпионат мира по биат-

лону. Спринт. Женщины. 
Прямой эфир.

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.50 Х/ф. «Безумное свида-

ние».
00.30 «Элементарно» (S).
01.20 Х/ф. «Лицом к лицу с 

Али».

РОССИЯ
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Зеркала. Прорыв в буду-

щее».
11.20, 04.35 Вести. Дежурная 

часть.
11.50 «Честный детектив». (16+).
12.25 Х/ф. «ОТ СЕРДЦА К 

СЕРДЦУ».
14.30 «Погоня». Интеллектуаль-

ная игра.
15.35 Субботний вечер.
17.10 «Десять миллионов».
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУ-

ДОВИЩЕ».
00.30 Х/ф. «ВЛЮБЛЕН И БЕЗО-

РУЖЕН».

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+).
08.45 «Государственная жилищ-

ная лотерея» (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Т/с. «ВЕРСИЯ».
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Следствие вели... (16+).
17.00, 19.20 Т/с. «ОДИССЕЯ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА».
21.10 «Русские сенсации».
22.10 Ты не поверишь! (16+).
23.10 «Луч Света» (16+).
23.45 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА».
01.45 Х/ф. «ЧУДОВИЩЕ ВО 

МРАКЕ».

ТВ ЦЕНТР
06.50 АБВГДейка.
07.15 Х/ф. «ГОСТЬ С КУБАНИ».
08.45 Православная энциклопе-

дия.
09.15 Х/ф. «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА».

11.30, 17.30, 00.00 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Городское собрание (12+).
12.35 Х/ф. «НАСЛЕДНИЦЫ-2».
14.40 Х/ф. «ФАНТОМАС РАЗБУ-

ШЕВАЛСЯ».
16.40 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+).
00.20 Х/ф. «АЛМАЗЫ ШАХА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ».
12.20 Д/ф. «Человек на пути Буд-

ды» 1 с.
12.50 Большая семья. 
13.40 Пряничный домик. «
14.10 Х/ф. «НЕДОПЕСОК НАПО-

ЛЕОН III».
15.10 М/ф. «Приключения Васи 

Куролесова».
15.35 Д/ф. «На самой легкой 

лодке. Юрий Коваль».
16.05 Неизвестная Европа. 
16.30 Гении и злодеи. 
17.00 Д/ф. «Песнь баака».

17.50 «Больше, чем любовь».
18.35 «Послушайте!»
19.30 Д/ф. «Нулевое влияние».
21.40 «Романтика романса».
22.35 «Белая студия».
23.15 Х/ф. «ТРОН В КРОВИ».
01.10 Горан Брегович и его фе-

стивальный оркестр в Ан-
тичном театре Лиона.

01.55 «Легенды мирового кино». 
Максимилиан Шелл. (*).

СТС
07.30 М/с. «Монсуно».
08.00 М/с. «Чаплин».
08.10 М/с. «Куриный городок».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Король Лев. Тимон и 

Пумба».
10.20 М/с. «Том и Джерри».
10.30 Мультсериалы.
12.00 Т/с. «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ».
13.45 Х/ф. «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-

МОНА».
15.40, 16.00, 16.30 Т/с. «6 ка-

дров».
17.10 Х/ф. «ОПАСНЫЕ ПАССА-

ЖИРЫ ПОЕЗДА 123».
19.10 М/ф. «Валл-И».
21.00 Х/ф. «СУПЕРПЁС».
22.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее (16+).
23.00 Д/ф. «История российского 

юмора».
00.00 «МясорУПка» (16+).
01.00 Х/ф. «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ».

ТНТ
08.25 М/с. «Бен 10».
08.55 Х/ф. «Женская лига» 8 с.
09.35 М/с. «Бакуган»
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Два с половиной повара»
11.30 Х/ф. «Женская лига» 2 с.
12.00 «Дурнушек.net» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+). 
13.30 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
15.30 «СуперИнтуиция» (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«ДЕФФЧОНКИ».
18.30 «Comedy Woman» (16+). 

Юмористическое шоу.
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(12+). 2 с.
20.00 Х/ф. «НА КРЮЧКЕ».
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «АЛЬФА ДОГ».
02.45 «Дом-2. Город любви» 

(16+).

РЕН ТВ
09.15 «100 процентов». 12+.
09.45 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Территория заблужде-

ний». 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Странное дело»
16.00 «Секретные территории»
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман. Разоблачение»: «Пря-
мая скрытая угроза». 16+.

18.00 «Представьте себе». 16+.
18.30 «Репортерские истории». 

16+.
19.00 «Неделя». 16+.
20.00 Х/ф. «ДЕНЬ Д».
21.45 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
23.30 Х/ф. «МИРАЖ».
01.10 Х/ф. «ОТ 180 И ВЫШЕ».
03.00 Т/с. «ЭХО ИЗ ПРОШЛО-

ГО».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Станционный смо-

тритель».
07.40 «Армейский магазин» 

(16+).
08.15 М/с. «Аладдин».
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания. «Чтобы 

ложка стояла» (12+).
13.15 Х/ф. «Экипаж».
16.00 Чемпионат мира по биат-

лону. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 

16.40 «Один шанс из тысячи» 
(12+).

17.40 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18.45 «ДОстояние РЕспублики: 
Лев Лещенко» (S).

21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности» (S) (16+).
22.30 «Yesterday live» (16+).
23.30 «Познер» (16+).
00.30 Х/ф. «Карлос».

РОССИЯ
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45, 14.30 Х/ф. «БАБУШКА НА 

СНОСЯХ».
16.15 «Смеяться разрешается».
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЖЕРТВА».
23.30 «Воскресный вечер» (12+).
01.20 Х/ф. «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СО-

БАКОЙ».

НТВ
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Чудо техники» с Сергеем 

Малоземовым (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.25 Т/с. «ГРАЖДАНКА НА-

ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».

17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня».
20.00 Чистосердечное признание 

(16+).
20.35 «Центральное телевиде-

ние».
21.30 Х/ф. «БРИГАДА. НАСЛЕД-

НИК».
23.40 «Реакция Вассермана» 

(16+).
00.15 «Школа злословия».
01.05 Х/ф. «ОТЦЫ».

ТВ ЦЕНТР
08.30 «Сто вопросов взрослому».
09.10 Х/ф. «БЕЛЯНОЧКА И РО-

ЗОЧКА».
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Человек-машина» (12+).
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ».

13.40 «Смех с доставкой на 
дом». 

И СУДЬБА».
12.25 «Провинциальные музеи». 

«Пока земля еще вертит-
ся...»

13.00 Черные дыры. Белые пят-
на. (*).

13.45 Д/ф. «Гиперболоид инже-
нера Шухова».

14.25 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! №16.

15.10 «Личное время». Алек-
сандр Рукавишников. (*).

15.50 «СКУПОЙ РЫЦАРЬ». 
16.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
16.55 Билет в Большой.
17.35 Игры классиков. Мирелла 

Френи и Николай Гяуров.
18.45 Д/ф. «За науку отвечает 

Келдыш!»
19.45 Д/ф. «Тихонов. Мгновения 

славы».
20.20 Х/ф. «МИЧМАН ПАНИН».
21.55, 01.55 Д/ф. «В подземных 

лабиринтах Эквадора».
22.45 «Линия жизни».
00.00 Х/ф. «ЖАРА И СОЛНЕЧ-

НЫЙ СВЕТ».

СТС
06.00 М/с. «Гуфи и его команда».
07.00 М/с. «Скуби Ду. Корпора-

ция «Тайна».
07.30 М/с. «Жизнь с Луи».
08.00, 13.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
09.00, 09.30, 13.30 Т/с. «6 ка-

дров».
10.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
10.30, 18.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
11.30 М/ф. «Муравей Антц».
14.00 Х/ф. «ЖАЖДА СКОРО-

СТИ».
16.00 Мультсериалы.
17.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Отцы и эти» (16+).
21.00 Х/ф. «ОПАСНЫЕ ПАССА-

ЖИРЫ ПОЕЗДА 123».
23.00 Х/ф. «СТРЕЛОК».
01.25 Х/ф. «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕ-

НИЕ».

ТНТ
07.00 М/с. «Код Лиоко».
07.35 М/с. «Покемоны: Победите-

ли Лиги Синно».
08.00 М/с. «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев».
08.25, 14.00 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ».
09.00 М/с. «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка».
09.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара»
10.25, 10.50 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
11.15 Х/ф. «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.25, 17.00, 20.00, 20.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
17.30, 18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
18.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
19.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА».
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 
22.00 Х/ф. «Наша Russia» 83 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «НЕДЕТСКОЕ 

КИНО».
02.15 Т/с. «ИСТВИК».

РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Пища богов». 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Прости меня». 16+.
10.00 «Адская кухня-2». 16+.
11.30 «Смотреть всем!». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне!. 16+.
17.00 Не ври мне!. 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман. Разоблачение»: «Пря-
мая скрытая угроза». 16+.

21.00 «Странное дело»: «Лаби-
ринт древних богов». 16+.

22.00 «Секретные территории»: 
«НЛО. Второе прише-
ствие». 16+.

23.00 «Смотреть всем!». 16+.
00.00 Х/ф. «ОСНОВНОЙ ИН-

СТИНКТ».
02.30 Х/ф. «СЕКРЕТЫ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА».

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.50 Московская неделя.
15.20 М/ф. «Ну, погоди!»
15.30 «ВОЙНА ФОЙЛА». 
17.30 Х/ф. «ЕЩЁ ОДИН ШАНС».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
00.20 «Временно доступен».
01.25 Х/ф. «КОНЦЕРТ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф. «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ».
12.05 «Легенды мирового кино». 

Кэрол Ломбард. (*).
12.35 Д/ф. «Человек на пути Буд-

ды» 2 с.
13.00 М/ф. «Сказка о золотом 

петушке». «В порту». «Ка-
терок».

13.55, 01.55 Д/ф. «Бобры - строи-
тели плотин».

14.50 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова.

15.35 Неизвестная Европа. 
«Шартр, или Почему Па-
риж стоит мессы» (*).

16.05 Х/ф. «МЕТЕЛЬ».
17.20 Юрий Любимов в програм-

ме «Мой Пушкин» (*).
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.40 Х/ф. «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
20.20 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот». 
21.45 Д/с. «Выдающиеся женщи-

ны ХХ столетия. Хеди Ла-
марр».

22.35 «КАРМЕН». 
01.40 М/ф. «Легенды перуанских 

индейцев».
02.50 Д/ф. «Антонио Сальери».

СТС
07.30 М/с. «Монсуно».
08.00 М/с. «Чаплин».
08.10 М/с. «Куриный городок».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 «Галилео» (0+).
10.00 М/с. «Том и Джерри».
10.15 Х/ф. «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 

АНГЕЛ».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
13.00, 23.30 Д/ф. «История рос-

сийского юмора».
14.00, 03.45 Х/ф. «АЛЛАН КВО-

ТЕРМЕЙН И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД».

16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.10 М/ф. «Валл-И».
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее (16+).
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Красота спасет 
мымр» (16+).

21.00 Х/ф. «СКАЛА».
00.30 «МясорУПка» (16+).
01.30 Х/ф. «СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК».

ТНТ
07.30, 08.00 М/с. «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара»
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+).
09.00 «Золотая рыбка» (16+). 
09.25 М/с. «Бакуган: импульс 

Мектаниума».
09.50 «Первая Национальная ло-

терея» (16+).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Про декор». «Беседка» 

(12+). Программа.
11.30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+).
12.00 Д/ф. «Сбежавшие неве-

сты».
13.00 «Перезагрузка» (16+). 
14.00, 14.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
15.15 Х/ф. «НА КРЮЧКЕ».
17.50 Муз/ф. «УЛИЧНЫЕ ТАН-

ЦЫ-2».
19.30 «ТНТ. The Best» (12+). 2 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
21.00, 21.30, 22.00 Т/с. «МОИМИ 

ГЛАЗАМИ».
22.30 Х/ф. «Наша Russia» 85 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ИНФОРМАТОР!»
02.35 «Дом-2. Город любви» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ЭХО ИЗ ПРОШЛО-

ГО».
06.30 Х/ф. «МИРАЖ».
08.15 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
10.00 Х/ф. «ДЕНЬ Д».
11.45 Т/с. «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ».
23.45 «Неделя». 16+.
00.50 «Репортерские истории». 

16+.
01.20 Х/ф. «СМЕРТОНОСНАЯ 

СТАЯ».
03.10 Х/ф. «ЭЛЕКТРОШОК».

14.25 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! №15.

15.10 «Письма из провинции». 
Село Новоалексеевка 
(Ярославская область). (*).

15.40, 19.30, 00.15 Новости куль-
туры.

15.50 «ГРАФ НУЛИН». Телевер-
сия спектакля театра «Ко-
медианты». Режиссер М. 
Левшин. (*).

17.20 Д/ф. «Жизнь как жизнь».
18.00 «В вашем доме». Алек-

сандр Ворошило.
18.45 Важные вещи. «Треуголка 

Петра».
19.00 Д/с. «Великий перемол, 

или Академическое дело».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.50 «Запечатленное время».
21.15, 01.55 Д/с. «Орбита: нео-

быкновенное путешествие 
планеты Земля».

22.10 Д/с. «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги».

22.40 Х/ф. «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
6 ч.

00.05 Д/ф. «Иван Айвазовский».
00.35 «Искусство Испании».
01.30 «Тайна скрипичной души». 

Ведущий В. Спиваков. 3 ч.
02.45 Д/ф. «Навои».

СТС
06.00 М/с. «Гуфи и его команда».
07.00 М/с. «Скуби Ду. Корпора-

ция «Тайна».
07.30 М/с. «Жизнь с Луи».
08.00, 00.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
09.00, 09.30, 13.05, 13.30 Т/с. «6 

кадров».
10.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
10.30, 18.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
11.30 М/ф. «Подводная братва».
14.00 Х/ф. «ФОРСАЖ-4».
16.00 М/ф. «Муравей Антц».
17.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
19.00 Т/с. «КУХНЯ».
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
22.00 Х/ф. «ЖАЖДА СКОРО-

СТИ».
00.30 Х/ф. «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
02.30 Х/ф. «ЕЛИЗАВЕТА».

ТНТ
07.00 Профилактика на канале 

«ТНТ».
10.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Пингвинер бе-
рет все. На двух ногах и 
выше».

10.25, 10.55 М/с. «Губка Боб Ква-
дратные штаны».

11.20 Х/ф. «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» 44 
с.

11.40 Х/ф. «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА-2».

13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.25, 17.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
17.30, 18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
18.30, 20.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
19.00, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «САМЫЙ СТРАШ-

НЫЙ ФИЛЬМ 3D».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ТОГДА И СЕЙЧАС».
02.30 Т/с. «ИСТВИК».
03.25 Т/с. «СУМЕРЕЧНАЯ 

ЗОНА». «Проклятье фара-
она. Коллекция».

РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Живая тема»: «Космиче-

ский компас». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Нам и не снилось»: «За-

мужем за мафией». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне!. 16+.
17.00 Не ври мне!. 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Прости меня». 16+.
21.00 «Адская кухня-2». 16+.
22.30 «Смотреть всем!». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 02.45 Х/ф. «УЩЕРБ».
02.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
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В  С е в е р о д в и н с ке  
в конфликте инвалида 
Вячеслава Абрамова 
и его соседей по дому 
№  5 0 / 2 5  п о  ул и -
це Лесной, практи-
чески поставивших 
крест на желании пар-
ня жить полноценной 
жизнью и работать, 
как обычные люди, по-
явился свет. В затяж-
ной спор вмешался 
третий игрок – адми-
нистрация города.

ТО ЛИ ЗВЕРСТВО, ТО ЛИ 
СУМАСШЕСТВИЕ…

Напомним, в ноябре прошлого 
года в редакцию за помощью об-
ратился Вячеслав Абрамов. Его 
соседи воспрепятствовали попыт-
кам инвалида, прикованного по-
сле ДТП к коляске более 10 лет, 
открыть свой маленький бизнес. 
Напомним, пару лет назад Вя-
чеслав с друзьями решил органи-
зовать свой небольшой бизнес. 
А как иначе взрослому человеку 
прожить на пенсию в восемь ты-

сяч рублей? Да и надо хоть чем-то 
заниматься, чтобы с утра до вече-
ра не сидеть у окна.

Так родилась фирма по выпол-
нению строительно-отделочных 
работ. В помещении, располо-
женном в подъезде дома, где рань-
ше торговали миксами – нарко-
тическими веществами, молодые 
люди арендовали офис для при-
личной фирмы. А для удобства 
Вячеслава сделали дверь прямо 
в подъезд. Что и вызвало бурю 
недовольства у соседей.

Вся беда в том, что эту дверь 
надо узаконить, получив согласие 
не менее 2/3 всех проживающих 
в доме. Но люди не то что не хо-
тят пойти на встречу человеку, 
прикованному к инвалидной ко-
ляске, но нашедшему в себе силы 
бросить вызов судьбе, а наобо-
рот – некоторые соседи букваль-
но издеваются над ним. Причём 
протестуют даже люди из других 
подъездов, к которым эта дверь 
вообще сбоку припеку.

Чтобы получить формальные 
подписи, Вячеслав в инвалид-
ном кресле при помощи друзей 
поднимался на четвёртый этаж. 
Но в ответ люди хамят и смеются 
ему прямо в глаза. И глядя на них, 
даже не поймёшь, то ли зверство 
овладело людьми, то ли сумас-
шествие…

НЕ НАГАДИТЬ – 
НЕ ПРОЖИТЬ?

Чем мешает им дверь, кото-

рая вплотную примыкает к квар-
тире Вячеслава, сказать сложно. 
Все официальные разрешения 
у него получены, угрозы для кон-
струкций дома нет – фактически 
никакой перепланировки не про-
водилось. Посторонние люди по-
пасть в подъезд через эту дверь 
не смогут. Поэтому версия о том, 
что здесь устраивается проходной 
двор с пьянками и гулящими ба-
бами, явно надумана.

Да и будет ли устраивать в сво-
ей конторе вертеп человек, кото-
рый только что победил инсти-
тутских бюрократов? Дело в том, 
что не желая превращаться в па-
рию, Вячеслав нашёл в себе силы 
выучиться на экономиста. Он со-
вершил невозможное – во всех 
архангельских вузах он получал 
отказ. Мол, в университетах нет 
возможности проводить дистан-
ционное обучение, а в само зда-
ние вуза на инвалидной коляске 
не попасть.

Но несмотря на столь катего-
ричное безразличие, Вячеслав 

продолжал настаивать на сво-
ем. Узнавал, спрашивал, уго-
варивал (!) и в результате стал 
учиться в Международном Ин-
ституте Управления. Причём 
на бесплатной основе. За что 
Вячеслав благодарен ректору 
МИУ Ежову.

Вячеслав получил диплом 
о высшем образовании. Следу-
ющий шаг – применить полу-
ченные знания в деле. Но бла-
годаря «сердобольным» сосе-
дям пресловутая дверь офиса за-
крывает вход не только в конто-
ру – она отсекает мужественно-
го парня от мира.

ПРОГОЛОСОВАЛИ – КАК 
ПРИГОВОРИЛИ

Результат голосования обще-
го собрания собственников по-
мещений в доме Вячеслав узнал 
из письма управляющей компа-
нии МУП «ЖКХ»:

«Уважаемый Вячеслав Алек-
сеевич! 26 ноября 2012 года со-
стоялся подсчет голосов общего 
собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
№ 50/25 по ул. Лесной по во-
просу согласования устройства 
дверного проёма в перегородке 
подъезда № 2. По итогам голо-
сования по данному вопросу по-
ложительного решения не приня-
то. Просим Вас в срочном поряд-
ке в срок до 07 декабря 2012 года 
восстановить перегородку в подъ-
езде № 2 в первоначальный вид».

После этого нервы Вячесла-
ва окончательно сдали: «Ложусь 
в больницу, сил больше нет, все 
болит. Спина болит и ноги гу-
дят. Заработал хондроз спины 
от прыжков по этажам и спи-
ну простудил. Рана на ноге ста-
билизировалась. Думаю, недели 
2 ещё полежу», – написал нам 
Вячеслав.

Мы пытались сами выяснить, 
что произошло с людьми, поче-
му они так бесчеловечно обо-
шлись с парнем. Может, вызва-
ло злобу то, что Вячеслав не захо-
тел быть запертым в четырёх сте-
нах, как большинство инвалидов, 
и добился своего? Может, пому-
тился разум от того, что парень 
неистово хочет жить, а не суще-
ствовать на нищенскую пенсию? 
Или это просто тупое неприятие 
любых перемен, даже если они их 
и не касаются? Или мало сериа-
лов по телеку, и обыватели ре-
шили развлечься самостоятель-
но срежиссированной бытовой 
драмой?

СТЕНА 
МОЛЧАНИЯ

К сожалению, внятно объяс-
нить свою позицию большинство 
соседей не может. А некоторые 
и вообще закрываются от жур-
налистов, будто чего-то боятся. 
Отметим, эта вакханалия чёр-
ствости происходит в Северод-
винске, который губернатор Ор-
лов назвал городом с высоким 
интеллектуальным потенциа-
лом. Глухи к просьбам о помощи 
оказались и разного рода упол-
номоченные по правам, обще-
ственные палаты, союзы и об-
щества таких же, как Вячеслав, 
инвалидов.

И депутат Андрей Фатеев, из-
бранный в ОблСобрание от окру-
га, где проживает Абрамов, оста-
новился на полпути. Сначала в те-
лефонном разговоре с нами депу-
тат ответил, что ему рассказали 
об этой проблеме, он выслушал, 
ужаснулся и пообещал в четверг 
посетить Вячеслава. Приехал и 
пропал.

Парень обратился в Админи-
страцию Президента и получил 
ответ, что его обращение «на-
правлено на рассмотрение в Пра-
вительство Архангельской об-
ласти в соответствии с компе-
тенцией по разрешению постав-
ленных в нем вопросов». А что 
чиновники Правительства Ор-
лова? Больше месяца прошло – 
они до сих пор хранят молчание. 

За них говорит правительствен-
ная пресс-служба, заявляя, на-
пример, о создании «Координа-
ционного совета по делам инва-
лидов при Губернаторе Архан-
гельской области» или об осво-
ении Центром занятости населе-
ния новых форм работы по тру-
доустройству инвалидов. Зачем 
всё это нужно, если бюрокра-
тия не может помочь одному-
единственному человеку?

ЛЁД 
ТРОНУЛСЯ?

На три наши публикации никто 
не отреагировал кроме мэрии Се-
веродвинска. На минувшей неде-
ле Вячеслав получил из горадми-
нистрации письмо, в котором со-
общили, что помещение, выбран-
ное под офис, остаётся за ним. 
А Надежда Потехина, началь-
ник Управления социального раз-
вития, опеки и попечительства, 
провела встречу с директором 
управляющей компании и убеди-
лась, что деятельность инвалида 
никоим образом не влияет ни на 
безо  пасность здания, ни на спо-
койствие жильцов.

Параллельно идёт проверка, 
как так вышло, что инвалид, про 
жизнь которого соцслужбы обя-
заны знать всё, как про свою соб-
ственную, выпал из их поля зре-

ния?
Но самое главное – что уда-

лось установить более чем воз-
можную причину соседского 
неприятия бизнес-начинания Вя-
чеслава Абрамова – не толь-
ко у него одного есть интерес 
к офисному помещению в доме. 
Оказывается, воду мутит один 
из северодвинских предприни-
мателей. Он же является предсе-
дателем совета этого многоквар-
тирного дома. По нашим данным, 
не без его участия пенсионеры 
решили голосовать против злос-
частной двери.

Примечательно, что этот граж-
данин известен в Северодвинске 
своей благотворительностью. 
Но в истории с инвалидом, чело-
веком, которому нужно и должно 
помогать, она как-то в одночасье 
испарилась. Вот как мало нужно, 
чтобы перестать быть благород-
ным – подходящее для собствен-
ных нужд помещение на первом 
этаже.

Фамилию этого гражданина мы 
не называем. Пока не называем. 
Ибо верим, что после «промыв-
ки мозгов» проснётся совесть, 
и он перестанет строить козни. 
А вот если этого не произойдёт, и 
господин предприниматель оста-
нется глух к голосу разума, тог-
да презентуем Ф. И. О. фигуран-
та на весь свет.

ЖАБА ДОМОВАЯ
Не только инвалиду нужен офис – выяснена 

причина соседского закошмаривания 
северодвинского колясочника

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ 
МЕДИНСКИЙ ОТКАЗАЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ ОРЛОВА 
В НЕСУРАЗНОЙ ПРОСЬБЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ МУЗЕЯ 
«МАЛЫЕ КОРЕЛЫ» И ФГУ 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 

«КЕНОЗЕРСКИЙ». КРУПНОЕ 
ФИАСКО СУПРУГИ 

ГУБЕРНАТОРА
Министр культуры Мединский 

отказал Правительству Орло-
ва в несуразной просьбе объе-
динения музея «Малые Корелы» 
и ФГУ «Национальный парк «Ке-
нозерский». Об этом нам стало 
известно из собственных досто-
верных источников.

Напомним, ранее Орлов поде-
лился с Министром подхвачен-
ной при неизвестных обществен-
ности обстоятельствах мыслью 
о соитии (совокуплении, объеди-
нении, унии) музея «Малые Коре-
лы» и ФГУ «Национальный парк 
«Кенозерский».

Примечательно, что изначально 
ни директор Кенозерского парка 
Шатковская, ни администрация 
музея «Малые Корелы», види-
мо, не были в курсе вынашивае-
мой в чреве Правительства обла-
сти новации.

По определенной информации, 
несуразная идея могла возник-
нуть в голове жены губернато-
ра Татьяны Орловой, известной 
своим пристрастием к вездесущ-
ности вообще и особенно в куль-
турных инициативах.

И вот теперь получен офици-
альный отказ министра Медин-
ского.

Так что Татьяна Орлова, про-
слывшая сторонницей проек-
та, может теперь утереться сво-
ей дурнопахнущей инициатив-
ностью.

«ДИНАМИКА» 
ВКЛЮЧИЛА 
«ДИНАМО»
Новый автомобиль 
и 750 000 рублей – 

автолюбитель 
из Северодвинска выиграл суд 

у автофирмы

Судебная коллегия по граждан-
ским делам Архангельского об-
ластного суда определила обязать 
фирму «Динамика Архангельск 
Хёндэ» заменить покупателю 
неисправный джип «Митсубиши 
Паджеро Спорт» на новый авто-
мобиль. Плюс выплатить в его 
пользу штраф 250 000 рублей 
и неустойку в размере 500 000 ру-
блей. Так закончилась годовая 
эпопея, начало которой положила 
маленькая контрольная лампоч-
ка системы безопасности, никак 
не желавшая гаснуть.

Проблемы с внедорожником 
начались через полгода эксплу-
атации. Как минимум неполад-
ка свидетельствовала о «глюке», 
как максимум – о неисправно-
сти всей системы безопасности. 
Автовладелец обратился к про-
давцу, машину загнали в ремзону, 
поколдовали над ней, и лампоч-
ка погасла. Ненадолго. Все под-
робности об этой истории читай-
те в следующем номере «Правды 
Северо-Запада».



14 30 января 2013 (№03)

Здравствуйте, до-
рогие мои гурманы! 
Выражение «пир го-
рой» – неотъемле-
мая составляющая 
любого русского за-
столья. Недаром так 
прижилась на Руси 
поговорка: «Все, что 
есть в печи – все 
на стол мечи!»

Званый да желанный гость для 
нас – главный человек в доме. 
Мы охотно исполняем его прось-
бы, пожелания и стараемся учи-
тывать индивидуальные вкусовые 
пристрастия. Например, я, Ама-
лия Гурманидзе, безумно счаст-
лива, когда уже сытый гость тя-
нется все же к дополнительному 
кусочку моего фирменного пиро-
га или любого другого блюда, по-
тому что для меня это самая луч-
шая похвала и награда за госте-
приимство.

Чтобы не быть голословной, 
поделюсь я с вами отменным 
и много раз проверенным на прак-
тике рецептом. А вы взамен по-
обещайте мне, что за продукта-
ми для него отправитесь только 
на Центральный рынок и не бу-
дете экспериментировать с зале-
жавшимся товаром многочислен-
ных супермаркетов.

Покупаем на любимом Цен-
тральном рынке столько охлаж-
денных куриных грудок, сколь-
ко гостей вы ожидаете, упаков-
ку тонко нарезанного бекончи-
ка, примерно стакан очищенного 
миндаля, несколько веточек мяты, 
горсточку замороженной брусни-
ки, куриные яйца (2 шт.) и пачку 
сливочного масла.

При подготовке ма-
териалов для ста-
тьи о губернаторе 
Гагарине («ПС-З» 
от 23.01.2013) я нат-
кнулась на интерес-
ный факт, связанный 
с особой его превос-
ходительства. 

Оказывается, князь в марте 
1868 года был сначала расстре-
лян, а затем выслан в Санкт-
Петербург, откуда живым ему 
вернуться было не суждено.

Да-да, я не ошиблась, имен-
но в такой последовательно-
сти и были исполнены наказа-
ния, которые придумал и огласил 
на сельских сходах Леонтий Оста-
шев, именовавший себя ни много 
ни мало императором всероссий-
ским Александром II.

С а м о з в а н ц е м  о н  с т а л 
не от властных амбиций, психи-
ческой болезни или неуёмного 
тщеславия. «Примерить» импе-
раторскую корону Осташева за-
ставила нужда – уволенный с во-
енной службы по инвалидности, 
он не имел средств к существо-
ванию и поэтому выбрал такой 
оригинальный способ попасть 

в тюрьму, где, как говорил герой 
советской кинокомедии, «мака-
роны дают».

Саму идею «завернуться» 
в горностаевую мантию ему под-
сказал активно циркулирующий 
среди архангельских крестьян 
слух о якобы отправленных им-
ператором в глубинку чинов-
никах, которым надлежало со-
брать из неофициальных источ-
ников все беды народные в том 
виде, в каком они есть на самом 
деле. И доложить о них перед ви-
зитом государя на Беломорье. 
На ту пору в Архангельской об-
ласти крестьяне были на грани 
голода – предыдущий год выдал-
ся неурожайным, чем тут же вос-
пользовались купцы, поднявшие 
цены на хлеб до небес.

Первое явление народу отстав-
ного солдата в новом имидже про-
изошло в конце февраля в де-
ревне Мечка. Правда, дебют со-
стоялся не в образе императора, 
а командированного из столицы 
военного, который ради маски-
ровки оделся в простое платье. 
Местное начальство поверило 
самозванцу, который выслушал 
всех челобитчиков и на поданной 
подводе отправился в Ширшу. За-
тем «командированный» посетил 
деревню Исакова Гора и Верхние 
Валдушки.

Во время гастролей Осташев 
обещал бесплатно раздать хлеб 
и семена, записывал выдаваемы-
ми за секретное письмо караку-
лями (был неграмотным) жало-
бы, заявлял о денежной помо-
щи. Собравшийся на сходы народ 
авансом отблагодарил благодете-
ля – подарил самозванцу писто-
лет и кафтан.

Вооружённый и преобразив-
шийся Осташев решил сменить 
амплуа – в Нижних Валдушках, 
салютуя сам себе из пистолета, он 
представился императором Алек-
сандром II. Вера в доброго царя 
была настолько непоколебимой, 
что крестьян не смутило отсут-

ствие даже минимального корте-
жа у августейшей персоны и про-
чих обязательных атрибутов.

Войдя во вкус, Осташёв про-
должил вояж по Заостровью, 
во время которого заявил вни-
мающей ему публике, что 5 мар-
та в Архангельске он будет су-
дить чиновников. И тут же бряк-
нул, что многих из них ждёт рас-
стрел, а губернатора Гагарина он 
уже отправил к праотцам.

По другой версии, озвучен-
ной им в Цигломени, князь Га-
гарин был отправлен в Санкт-
Петербург, где также должен быть 
казнён. А сребролюбивых купцов 
Осташёв пообещал живьём зако-
пать. Бог весть до чего ещё бы до-
говорился самозванец, не арестуй 
его полиция во время очередного 
народного вече.

За неделю, проведённую в об-

личье сначала командирован-
ного военного, а затем импера-
тора, Осташёв был наказан всего 
лишь одним годом тюрьмы. Мяг-
кость наказания объясняется тем, 
что наказания за самозванство 
на то время в российском законо-
дательстве не было. А корыстный 
мотив отсутствовал – крестьяне 
по доброй воле кормили и одари-
вали Осташева. Пришлось за-
прашивать столицу о квалифи-
кации действий отставного артил-
лериста. В конечном итоге солда-
та осудили за дерзкие высказыва-
ния в адрес императорской фа-
милии. Вот так Осташев, остав-
шись после отставки без средств 
к существованию, обрёл желан-
ный приют и гарантированную 
кормёжку в тюрьме. О дальней-
шей его судьбе история сведений 
не сохранила.

ИСТОЧНИКИ:
1. Статья Михаила Лощилова 

«Скромный самозванец», «Прав-
да Севера», 21.11.2002.

ИЛЛЮСТРАЦИИ:
1. Александр II (www.ote4estvo.

ru)
2. Увольнительный жетон 2-й 

роты 1-го Кронштадтского Кре-
постного Артиллерийского пол-
ка. № 199 (fotki.yandex.ru)

Дома каждую куриную грудку 
осторожно отбиваем, чтобы раз-
мягчить все хрящики и превра-
тить каждую в большой круглый 
«блинчик». В меру посолите и по-
перчите, сверху на каждую уложи-
те крест-накрест полосочки беко-
на, в серединку спрячьте листочки 
мяты, несколько ягодок брусники 
и, свернув все рулетиком, заколи-
те края зубочистками.

Сейчас пересыпьте миндаль 
в кофемолку и размелите его, 
но не очень мелко! Каждый руле-
тик обмакните во взбитое яйцо, 
затем в миндальную крошку-
панировку и обжарьте с двух сто-
рон на небольшом огне до готов-
ности. Бекон придаст сухой ку-
риной грудке сочности, мята по-
радует изысканным послевкуси-
ем, а миндальная корочка сама 
за себя скажет, что на пороге 
дома – гости, а значит большой 
и вкусный праздник.

Приятного аппетита и пира го-
рой! А для этого, друзья, ходите 
на Центральный рынок, и будет 
вам счастье! Ваша верная помощ-
ница Амалия Гурманидзе.

Веселый десерт 
от Центрального рынка

– Дорогая, сегодня ты приго-
товила плов точь-в- точь, как моя 
мамочка!

– Ну, наконец-то я хоть раз 
в жизни тебе угодила!

– Нет, дорогая, именно плов-то 
ей никогда и не удаётся…

Благодарим за помощь
в подготовке материала 

компанию 
«Севзапреставрация»  

КАК ОТСТАВНОЙ АРТИЛЛЕРИСТ 
ИМПЕРАТОРОМ СТАЛ

История первого и последнего архангельского самозванца Леонтия Осташева

ВСЕ, ЧТО ЕСТЬ В ПЕЧИ – 
ВСЕ НА СТОЛ МЕЧИ!
Как устроить пир у себя дома…

«Êîëè ñïîðèòü, òàê óæ ñìåëî,
Êîëü êàðàòü, òàê óæ çà äåëî,

Êîëü ïðîñèòü, òàê âñåé äóøîé,
Êîëè ïèð, òàê ïèð ãîðîé!

À. Ê. Òîëñòîé
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Люди, которые бо-
ятся летать на са-
молетах, использу-
ют довольно про-
стые способы борь-
бы со страхом – на-
питься, укуриться 
или не спать нака-
нуне, чтобы выру-
биться на весь по-
лет.

Мы же решили заглянуть «по ту 
сторону» самой популярной в Ар-
хангельске авиакомпании и пооб-
щались с человеком, который от-
вечает за техническое состояние 
самолётов.

Сегодня наш собеседник – на-
чальник авиационно-технической 
базы «Нордавиа» Виктор Дми-
триев.

«ПС-З»: Виктор Геннадьевич, 
что сегодня собой представляет 
авиационно-техническая база 
компании «Нордавиа»?

Дмитриев: Наша база пред-
ставляет целый комплекс различ-
ных объектов, производственных 
и офисных помещений.

«ПС-З»: Какова предыстория 
становления технического ком-
плекса вашей авиакомпании?

Дмитриев: История станов-
ления технической службы пер-
вого авиационного отряда ухо-
дит далеко в прошлое, а имен-
но, в 1964 год. Тогда произошло 
разделение архангельского ави-
апредприятия на два – на пер-
вый архангельский объединен-
ный авиаотряд с базой в аэро-
порту «Талаги» и второй архан-
гельский объединенный авиао-
тряд, который базировался в Ке-
гострове.

В Талагах началось обслужива-
ние воздушных судов типа ЛИ-2 
и ИЛ-14. Далее последовательно 
проходило освоение таких само-
летов, как АН-24, ЯК-40, ИЛ-18, 
ТУ-134, Ан-26, ТУ-154 и ИЛ-76.

Несколько иное развитие 
авиационно-техническая база 
получила в 2006 г. с приходом ВС 
зарубежного производства. При-
шлось совершенствовать англий-
ский язык, изучать новые проце-
дуры и правила, выстраивать от-

ношения с зарубежными партне-
рами и поставщиками оборудо-
вания, инструментов, запасных 
частей.

Тем не менее, мы все это успеш-
но освоили. Сейчас самолеты 
Boeing 737-500 являются основ-
ным типом нашей авиакомпании.

«ПС-З»: Какие работы по от-
ношению к современной зару-
бежной технике производятся 
в Архангельске?

Дмитриев: Начиная от тран-
зитного обслуживания до базо-
вых форм технического обслу-
живания, которые проводятся 
через определённое время налё-
та часов ВС.

Я не буду вдаваться в подроб-
ный перечень работ со специаль-
ной терминологией. Однако хочу 
отметить, что за последние годы 
наш персонал, начавший рабо-
ту с незнакомой зарубежной тех-

никой, значительно вырос в про-
фессиональном плане. Естествен-
но, вместе с полученными опытом 
и знаниями выросла и произво-
дительность труда, сократились 
простои ВС по неисправностям, 
увеличился уровень регулярно-
сти полетов.

«ПС-З»: Новое предприя-
тие «Норд-текник», созданное 
на базе персонала «Нордавиа», 
тоже работает здесь?

Дмитриев: Да, предприятие 
«Норд-текник» было создано 
в августе 2012 года с расчетом на 
получение больших возможно-
стей по расширению сферы де-
ятельности и обеспечения более 
динамичного развития производ-
ственной базы. В «Норд-текник» 
влился наш наиболее квалифици-
рованный персонал.

«ПС-З»: То есть это все ваши 
люди?

Дмитриев: Да, это наши ра-
ботники.

«ПС-З»: Сколько человек за-
действуется, чтобы проверить 
«Боинг» перед вылетом?

Дмитриев: Все зависит от объ-
ема необходимого обслуживания 
для самолета на данный момент. 
Непосредственно перед полетом 
выполняется так называемый 
транзит-чек. Это форма провер-
ки, которая проводится в базо-
вом порту перед каждым вылетом. 
В этой процедуре задействуется 
минимум два человека из числа 
технического персонала.

Если говорить о более углу-
бленной форме технического об-
служивания, то в этом случае ра-

ботает целая смена специали-
стов разных специальностей. Это 
и авионики, и механики, и вспомо-
гательный персонал. Здесь уже 
задействовано более 10 человек.

«ПС-З»: Перечислите, по-
жалуйста, специалистов, кото-
рые входят в технический ком-
плекс, обслуживающий воздуш-
ные суда.

Дмитриев: Авиатехники по пла-
неру и двигателям, авиатехники 

по авиационному радиоэлектрон-
ному оборудованию, инженеры 
различных специальностей, спе-
циалисты по планированию, спе-
циалисты по логистике.

Всего в «Нордавиа» и «Норд-
текнике» работает несколько де-
сятков специалистов высочайше-
го класса. Эти люди – на вес зо-
лота, знания и профессиональ-
ные навыки каждого из них уни-
кальны. В канун 90-летия граж-
данской авиации хочу пожелать 
им профессиональных успехов 
и удачи.

«ПС-З»: Спасибо за интер-
вью.

«ПО ТУ СТОРОНУ» 
АВИАЛАЙНЕРА

Интервью начальника авиационно-технической базы 
«Нордавиа» Виктора Дмитриева заместителю главного 

редактора «Правды Северо-Запада» Олегу Плахину

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ЛЕТНОГО 

ДИРЕКТОРА
КОМПАНИИ 

«НОРДАВИА»
ВЛАДИМИРА 
СИМОНОВА

С 90-ЛЕТИЕМ 
ГРАЖДАНСКОЙ 

АВИАЦИИ:

– От души поздравляю 
весь летный состав «Нор-
давиа», всех своих коллег 
с профессиональным празд-
ником!

С особой теплотой хочу 
вспомнить и  поздравить 
тех,  кто не  работает 
с  нами, но  внес немалую 
лепту в подготовку летчи-
ков и проводников. Тех, кто 
ушел на пенсию, но именно 
благодаря им мы можем ска-
зать, что северная школа 
летного мастерства про-
должается.

Авиация всегда зани-
мала в  России особое ме-
сто, а на Севере тем более. 
Невозможно переоценить 
роль и  значение воздушно-
го транспорта среди бес-
крайних просторов нашей 
области с тысячами кило-
метров непроходимой тай-
ги и с тундрой. Наши архан-
гельские авиаторы вписали 
немало страниц в летопись 
гражданской авиации всей 
России и внесли неоценимый 
вклад в ее становление.

На Севере наш пилот 
практически всегда оказы-
вается один на один с непо-
годой. Ему приходится про-
являть большое мастер-
ство, осуществляя посадку 
и взлет в сложных условиях 
северных районов.

Хочется сказать боль-
шое спасибо тем, кто ле-
тал до меня, учил нас и по-
мог нам сохранить летную 
школу работы в  сложных 
условиях. Надеюсь, мы тоже 
сумеем сохранить и  пере-
дать эти традиции тем, 
кого учим сейчас.

Я уверен, что в  будущем 
сохранится профессиона-
лизм и  безопасность поле-
тов, чтобы мы так же ком-
фортно и  спокойно мог-
ли доставлять пассажи-
ров из одного города в дру-
гой. Приходите к  нам, мы 
вас ждем!

С праздником, коллеги!
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