
Информируя население Ар-
хангельской области об ито-
гах краткого разговора Пре-
зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина 
с Губернатором Орловым, 
Агентство по печати и СМИ, 
пресс-служба Губернатора 
и официальные СМИ фак-
тически допустили грубей-
шие инсинуации итогов офи-
циальной встречи.

Грубо искажено толкование выводов 
по главному вопросу, поднятому на встрече 
Высшего должностного лица Государства 
с Главой исполнительной власти субъекта 
Федерации. И похоже, что никто не соби-
рается извиняться перед информируемым 
населением за дезинформацию и, тем бо-
лее, исправляться или уточняться.

Впрочем, как обычно. Видимо, такова 
традиция, царящая в коридорах нынешне-
го Правительства Архангельской области: 
забить информационное пространство объ-
ёмом, удавить массой слов, не шибко вда-
ваясь в смысл транслируемого.

Как чаще всего случается, инсинуация, 
как правило, вскрывается, следуют разо-
блачительные публикации. И это, а не сама 

распространённая чушь, потом объявляет-
ся «плевком в спину» Губернатора, попыт-
ками «раскачать лодку», действиями, несу-
щими угрозу стабильности региона.

Понятно, что клерки, причастные к по-
добным манёврам, народ, скорее всего, 
за дурака держат, а Губернатора в неведе-
нии. Но в данном случае похоже, что ав-
торам веерного распространения инси-
нуаций изменило чувство меры – извра-
щённые выводы вложены в уста Губерна-
тора Орлова.

И эти инсинуации касаются выводов от-
носительно действий и позиции Главы Госу-
дарства – Президента России, не какого-
нибудь правительственного клерка. Вот по-
чему именно в данном случае может запах-
нуть жареным. Тем более что тема крайне 
щекотливая – речь про оптовые цены 
на «голубое топливо» – на газ и про та-
рифы для «Газпрома»…

Если кратко: слова Путина о НЕОБ-
ХОДИМОСТИ СДЕРЖИВАТЬ тарифы 
в устах Орлова превратились в ЗАМО-
РОЗКУ ТАРИФОВ (именно во множе-
ственном числе). И даже чуть ли не в гаран-
тию того, что год региону не грозит повы-
шение тарифОВ (множественное число).

Даже первоклассники так и не построен-
ной подюжской школы поймут: высказы-
вания различаются по смыслу так же, как 
небо и земля.

Вот, если подробнее, – цитируем офици-
альный сайт Правительства области:

«Решение о замораживании цен  
в 2012 году был о принято сроком  
на год. До июля оптовая цена на газ для 
региона не изменится. Есть соответ-
ствующее постановление Правитель-
ства России. Что касается следующе-
го тарифного периода, то наша просьба 
о продлении (ВНИМАНИЕ! – прим.ред.) 
«заморозки» тарифа была закреплена 
в моем обращении к Президенту РФ. По-
ручение главы г осударства п осле н а-

шей встречи звучит следующим обра-
зом: практика по сдерживанию (ВНИ-
МАНИЕ НА ТЕРМИН – при м.ред.) та-
рифов должна быть подд ержана. П о-
лучается, на следующий год мы о ста-
емся (ЕЩЁ РАЗ ВНИМАНИЕ – прим.ред.) 
на том же уровне, – подчеркнул Игорь 
Орлов». Конец цитаты.

Увы, но во всех историях с публичны-
ми высказываниями Губернатора всё на-
столько запутанно, что достоверно трудно 
уточнить то, как именно говорил Губерна-
тор Орлов. Что он сам сказал, а что доду-
мано ведомством его пиар-фрейлины Ва-
луйских, что дописано руководителем се-
кретариата Горькой, а что доделано редак-
торами проправительственных СМИ.

Но в любом случае, поскольку источники 
официальные, а речь прямая, то получает-
ся, что Губернатор Орлов предстаёт то ли 
в роли дилетанта, то ли в роли провокатора.

С дилетантом понятно. Насчёт прово-
кации тоже предельно точно можно всё 
спрогнозировать: Путин слов не гово-
рил – они звучали в прямой речи Губерна-
тора. Кто через год будет разбираться, ка-
кая такая женщина всё это стряпала, и что 
имел в виду Орлов, и кто вообще такой этот 
Орлов? А сказано-то за Путина – к нему, 
в данной ситуации абсолютно невиновному, 
будут обращены через год претензии насе-
ления. Увы, такова реальность, если ошиб-
ку вовремя не дезавуировать…

Не касаясь того, что решение о поэтап-
ном, а не в одночасье повышении тарифа 
на газ было принято ещё во времена Ми-
хальчука…

Переходим к делению на периоды. 
В устах Орлова звучит: «Общеизвестно, 
что политика сдерживания тарифа на газ 
в Архангельской области будет проводить-
ся до 2016 года». 
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Губернатора Орлова, в корне извратили смысл слов Президента Путина
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ПОЕЗД ЛДПР 
В ОНЕГЕ!

В посёлок Кодино (Онеж-
ский район) прибыл поезд 
ЛДПР. Он привёз на встречу 
с местными жителями депу-
татов Госдумы и полит актив 
партии.

Как заявили в интервью «Правде Северо-
Запада» в руководстве партии, цитируем: 
«Ваши голоса будут услышаны в Москве! 
Решения вашей проблемы будет требовать 
лично ЖИРИНОВСКИЙ! Едем ко всем! 
Слышим каждого!». Конец цитаты.

К вечеру поезд ЛДПР был уже в Онеге – 
там в 17:00 в местном ДК прошла встреча 
с жителями столицы района.
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О каких отдельных периодах 
тарифообразования говорит Гу-
бернатор Орлов? Нам неизвест-
но ни о чём подобном для отдель-
но взятой Архангельской области.

Теперь о том, почему Губер-
натор уверенно, как о решённом 
деле, говорит о том, что тариф 
на газ для области на 2014 год 
останется на прежнем уровне...

Путин ведь ясно сказал: «Прак-
тика по сд ерживанию та-
рифов должна быть подд ер-
жана». Первое ключевое сло-
во – «по сдерживанию».

Второе – «тарифов».
Именно сдерживанию. Именно 

тарифов, во множественном чис-
ле. То есть никак не про газ от-
дельно. Чтобы Губернатору Ор-
лову однозначно утверждать о за-
морозке, надо как минимум иметь 
на руках документ. А его не на-
блюдается.

Теперь разберёмся с термино-
логией. Сдерживание – это поэ-
тапное, постепенное, два или три 
раза в год, повышение тарифа. 
Не сразу, вызывая шок у населе-
ния, а по чуть-чуть, когда эмоции 
дальше кухни не распространяют-
ся. Заморозка – это длительная, 
на несколько лет, остановка тари-
фа на одной конкретной отметке.

Какая может быть замороз-
ка, если Архангельская об-
ласть – часть РФ и подчиняет-
ся тем же правилам экономики, 
как и остальные другие регионы, 
и ещё так же, как и вся Россия, 
участвует в рыночных процессах 
в системе ВТО, то есть части про-
исходящего во всемирном эконо-
мическом пространстве? В рам-
ках которого, кстати, наблюдается 
не только повышение, но и сни-
жение оптовых цен на газ.

И сдерживание может прои-
зойти вполне естественным пу-
тём, а не за счёт принудительно-
го ограничения.

Знает об этих процессах Губер-
натор Орлов? Если нет, то поче-
му его не подготовили к разгово-
ру с умным человеком – Прези-
дентом Путиным?

Бодрые заявления Губерна-
тора Орлова (или приписанные 
ему клерками слова) могут объ-
ясняться выборами 8 сентября. 
Требуется позитив. А лучше, чем 
успокоить население заморозкой 
роста тарифов, позитива не при-
думать.

ХВАТИТ 
ВРАТЬ…

Официальные источники 
Правительства Архангельской 

области, цитируя высказывания 
Губернатора Орлова, в корне 

извратили смысл слов 
Президента Путина

Окончание,
начало на 1 стр.

Олег Плахин – ЗГР «ПС-З»

Двое суток Архангельскую об-
ласть «дубасило» очередным за-
конодательным маразмом. На вы-
ходные взрослых людей лиши-
ли возможности попить хороше-
го *ива, а школьникам пришлось 
отмечать выпускной *ивом пени-
стым по двойной цене.

Большинство моих знакомых 
искренне не понимали, что про-
исходит. На дворе одновременно 
случились жара и выходные, что 
редкость для коренных поморов. 
Люди заходят в магазин, желая 
на честно заработанные деньги 
освежиться *ивом. А отдел с ал-
когольной продукцией тупо за-
крыт. Как правило, без объясне-
ний и пояснений.

И только еще в уцелевших 
ларьках на вопрос, почему, про-
давцы отвечали: выпускники гу-
ляют, распоряжение Губернатора.

А теперь вдумайтесь, что 
за дурь! Распоряжением Губер-
натора Архангельской области 
в день проведения школьных вы-
пускных запретили продажу алко-
голя. То есть фактически лишили 
все население области возможно-
сти попить *иво.

При этом устроили чехарду 
со временем, так что сам Воланд 
ногу сломит. Вот история, рас-
сказанная архангельским такси-
стом пятничным вечером: «Захо-
жу сегодня в магазин в поселке 
Васьково. Хочу купить *иво, а там 
объявление: «Продажа алкого-
ля с 15 часов». На часах 14:30. 
Приезжаю в Архангельск, а здесь 
продажа после 15 часов запреще-
на. Полная ерунда: там до 15 ча-
сов нельзя, тут после 15 запре-
щено. На что продавец отвеча-
ет: так Васьково – это Примор-
ский район».

***
Между тем, в России и так су-

ществует закон, запрещающий 
продажу алкогольной продукции 
несовершеннолетним гражданам. 
Большинство выпускников школ 
ещё не достигли 18-летия. Так за-
чем дублировать один закон дру-
гим, попутно лишая удовольствия 
всех нормальных людей?

Но законодательный абсурд – 
это только часть комизма. Правда 
состоит в том, что несмотря на за-
преты и распоряжения Губернато-
ра, школьники без проблем наш-
ли *иво на выпускной.

Посмотрите, где гуляли синие 
бантики/белые фартучки. Как 
всегда, они массово вывалили 
на набережную. А там уже раз-
вернулись шашлычки, продающие 
не самое лучшее *иво по цене, до-
ступной даже для школьников.

То есть если в магазине бутыл-
ка *ива стоит 60 рублей (и еще 

не факт, продадут ли его школь-
нику), то на набережной такой же 
пол-литровый стакан *ива мож-
но купить всего за 100 рублей. 
Ну не разгуляться ли на выпуск-
ной?

Вот и получается, что взрослых 
людей лишили возможности ку-
пить нормальное *иво, а школь-
ники на выпускной пили всякую 
бурду.

Вот к чему приводит новомод-
ный запретительный тренд. За-
прещают нынче все – продавать 
алкоголь, курить сигареты, ру-
гаться матом в СМИ… И самое 
печальное, что клерки, развер-
нувшие этот запретительный обо-
рот, похоже, ловят кайф от соб-
ственного маразма.

Конечно, так можно зайти да-
леко. Можно на территории от-
дельной Архангельской области 
запретить автотранспорт, потому 
что под колесами гибнут дети. Са-

молёты периодически падают, так 
надо отменить авиарейсы и пере-
сесть на лошадей. А слово «Аме-
рика» вообще неразумно про-
износить на территории Архан-
гельской области из-за того, что 
там пострадала пара усыновлён-
ных детей.

Но самое верное то, что че-
рез несколько месяцев нас ждёт 
1 сентября, которое также выпа-
дает на выходные. Надо полагать, 
что антиалкогольный тренд опять 
обломает кайф большинству го-
рожан. Так что в очередной раз 
будет за что сказать спасибо Гу-
бернатору!

А спасибо мы все ему скажем 
8 сентября – на выборах он и его 
партия за все издевательства от-
ветят!

Хотя мы, архангелогород-
цы, не мстительные – у Орлова 
и Ко есть шанс одуматься…

ПЕНИСТЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Законодательный абсурд Правительства 

Архангельской области опять испортил настроение 
большинству жителей региона

– Скажите! Как сегодня *иво?
– Пенистое!!! Ой, извините, что 

я на латыни!
(анекдот от доктора

Александра Давидовича Шоца)

Минувшее воскре-
сенье закончилось 
в  А р х а н г е л ь с ке  
взрывом – взлетел 
на воздух зоомага-
зин «Джунгли», рас-
положенный с торца 
жилого дома на ули-
це Воскресенская 
101, корпус 1. 

Пострадало 4 человека. В по-
следовавшем после взрыва пожа-
ре в магазине погибли все живот-
ные. В квартире этажом выше де-
формировало межкомнатные пе-
регородки. Господь уберёг – зда-
ние устояло.

Не приходится сомневаться, что 
взрыв и пожар – это следствие 
криминальных разборок. Проще 
говоря, в Архангельске совершён 
беспредел – под раздачу попали 
абсолютно случайные люди, ко-
торых посекло осколками стекла 

на улице и ощутимо встряхнуло 
в квартирах. Только оперативные 
действия полиции и других служб 
не дали возникнуть панике – лю-
дей эвакуировали.

Паники не было благодаря двум 
сотрудникам полиции – экипа-
жу автопатруля № 127 в соста-
ве старшего лейтенанта Сергея 
Артемьева и старшего сержанта 
Дмитрия Шергина. 

За несколько минут до взрыва 
они общались с гражданином на 
остановке общественного транс-
порта менее чем в 20 метрах от 
«Джунглей» и видели своими гла-
зами весь тот разрушительный эф-
фект, который устроил взрыв. По 
словам Сергея Артемьева, взрыв 
только что не перекинул на другую 
сторону улицы случайных прохо-

жих. Полицейские немедленно со-
общили о происшествии в дежур-
ную часть и организовали эвакуа-
цию жителей ближнего к эпицен-
тру взрыва подъезда. Звонили во 
все квартиры, выводили жильцов 
на улицу и тут же, ещё до приезда 
подкрепления, организовали оце-
пление – тогда никто не знал, что 
дом устоит, и перекрытия не рухнут.

На наш взгляд, случившееся 
наглядно продемонстрировало, 
что поговорка «мой дом – моя 
крепость» утратила актуаль-
ность. Нетрудно представить, 
с каким подозрением сейчас смо-
трят на арендаторов коммерче-
ских фирм обитатели тех домов, 
на первых этажах которых рас-
положены офисы. И людей мож-
но понять – если взрыв случился 

в таком, казалось бы, нейтраль-
ном магазине, как «Джунгли», 
то что можно ждать от ОООшек 
из сферы строительства, энерге-
тики, коммуналки и т. п.?

Где гарантия, что однажды к ним 
не придут парни в надвинутых 
на глаза бейсболках, солнцеза-
щитных очках и медицинских ма-
сках с 20-литровыми бутылями, 
ни разу не похожие на доставку 
питьевой воды? 

ЗА ТРИ ЧАСА ДО ПОЛУНОЧИ
Вечером 26 мая в Архангельске в жилом доме на улице Воскресенская 101/1 взорвался 

зоомагазин «Джунгли»
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Тимати Травкин.
Президент
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Старший лейтенант полиции  Сергей Артемьев
и старший сержант полиции Дмитрий Шергин
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Илья Азовский

Эта фотография 
сделана в четверг, 
21 мая 2013 года, 
в 14:00 у парадного 
крыльца – фасада 
здания областного 
сборного пункта – 
учреждения в выс-
шей степени офи-
циального, где всё 
единообразно, стро-
го, и даже поребри-
ки выкрашены чёт-
ко по Уставу ВС РФ.

Выход, вход, подход и даже 
«стояние близ» – только с раз-
решения воинского начальника 
или по соответствующему удо-
стоверению.

На здании табличка: «ВС РФ 
Сборный пункт Архангельской 
области». Адрес: улица Шуби-
на, 17. Здесь юноши прощают-
ся с юностью и становятся сол-
датами (матросами). Отсюда вче-
рашние школьники и отчислен-
ные студенты, одевшись в едино-
образный камуфляж, по команде 
«Напра-ВО! Шагом-МАРШ!» 
уходят по воинским частям и, по-
лучив кто автомат, кто торпеду, 
становятся защитниками Родины.

Военное начальство, где нын-
че нет политработников, но есть 
не менее многочисленная гвар-
дия замов по работе с личным 
составом, и раньше понимало 
и сейчас понимает: всю моло-
дёжь, до армейской дисциплины 
и тягот службы не охочую, не пе-
ресажаешь, страхом перед Уго-
ловным кодексом служить честь 
по чести не заставишь. Соответ-
ственно, политрукам, замполитам 
(простите, замам по работе с лич-
ным составом) миссия видится от-
чётливо: у молодёжи надо воспи-
тывать дух – дух патриотизма, 
любви к Родине, верности прися-
ге – короче, чтобы перед коман-
дирами трепет был.

В советские времена было про-
ще – по сути невинные мы были 
тогда юноши. Теперь же, пе-
ред тем как воспитать, надо ис-
коренить вредоносное – типа, 
имеюнаправомыслие, надоподу-
мание, пивкапополторашение, 
косякозабивание-косякокурение, 
вконтактезависание, недостаток 
массы тела, неумение читать, пло-
хое правописание.

Для выполнения миссии по пре-
образованию юношей в солдат 
в Вооружённых Силах России ещё 
со времён СССР имеется много 
отработанных и апробированных 
методов. Один из них – нагляд-
ная агитация. Наглядная агита-

ция – это то, что простотой сво-
ей бросается в глаза, потом наби-
вает оскомину, но в итоге влезает 
в мозг неизбежностью «Ты теперь 
в армии, сынок!» Это то, что на-
зывается «армейской эстетикой». 
Причём это та её часть, с кото-
рой вчерашний юноша встреча-
ется прежде всего – ещё до того 
как будет шокирован неумоли-
мой квадратностью фраз Уставов.

Вот и в Архангельске у при-
зывного Сборного пункта всё 
вроде бы согласно канонам. Вот 
название стенда – оно напоми-
нает нам о всеобщей воинской 
обязанности: «Защита отече-
ства – долг и обязанность граж-
дан России!»

Подходишь и понимаешь: и дол-
жен, и обязан. Для убедительно-
сти в стиле армейского агитпро-
па выполненный портрЭт солда-
та. Он не конкретен – таких черт 
лица в природе быть не может. 
Это образ собирательный – мно-
го мужества, самоотверженно-
сти ещё больше, минимум оттен-
ков либертарианства, сомнений, 
совсем нет сентиментальности, 
строен, подтянут, здоров.

Внешность, КСТАТИ, подчёр-
кнуто славянская. Что логич-
но – в столице Камеруна городе 
Яунде вы тоже на патриотических 
стендах не найдёте лиц коренных 
поморов. К тому же что подума-
ет призывник, увидев у сборного 
пункта собирательный образ уро-
женца экваториальной Гвинеи? 
Не приведи Господь…

Но это детали. Допустим, нари-
совали бы парня – коренного жи-
теля Республики Нигер. Это ров-
ным счётом ничего бы не меня-
ло – мизансцена неизменна. Со-
бирательный образ Гражданина, 
который ДОЛЖЕН и ОБЯЗАН 
на голове иметь не тюрбан, а фу-
ражку; на плече не израильский 
«Узи», а родной «Калаш»; в руке 
не MacbookPro, а ярко-красную 
папку с надписью «ПРИСЯГА» 
с внешней стороны и с текстом 
присяги внутри.

Всё точно так – по самым 
строгим канонам и в соответ-
ствии с миссией стенда – сдела-
но и в Архангельске на улице Шу-
бина, 17 у здания-объекта Воо-
ружённых Сил РФ – «Сборного 

пункта Архангельской области»: 
солдат, лицо, рука, папка.

Папка, правда, не красная, 
а коричневая. Простите, но ввиду 
щекотливости темы мы не будем 
рассуждать на тему многозначи-
тельности того или иного цвета…

Тем более что самое интересное 
– не цвет папки и даже не цвет 
кожи солдатика…

Интересно, сколько военных, 
военных начальников, патриоти-
чески настроенных граждан в день 
проходят мимо этого места? И все 
с замыленными глазами. И даже 
призывники – у них ещё до захо-
да на сборный пункт, видимо, за-
мылились глаза…

Короче, никто кроме журна-
листа «ПС-З» не заметил но-
веллы – смелого новаторского 
хода-подхода к наглядной армей-
ской агитации.

На папке с присягой, кото-
рую держит в руках среднеста-
тистический славянской внеш-
ности солдат, изображён листок 
растения, культивировавшего-
ся на Руси испокон веков – это 
трава-конопля. Ласково – ко-
нопляшка, по-современному 
и по-иностранному – мариху-
ана (marijuana). Из неё делали 
масло и масло то использовали 
и в пищу, и как лекарство. И во-
обще это она была как НЕФТЬ 
нынче – одной из главных ста-
тей экспорта, пенькой звалась: 
и верёвки из неё вили, и мешки 
шили. И даже штаны мастырили. 
И всё надёжно, прочно, с любо-
вью – по-солдатски!

Когда-то кто-то её использовал 
не по общепризнанному назначе-
нию – скрутил самокрутку. Потом 
самокрутки «косяками» стали на-
зывать», потом появились шпа-
леры, турки подогнали кальяны, 
в XIX веке умные люди придума-
ли папиросы. И пошло-поехало. 
Массы предпочитали «бычий 
торч» – *одку, спирт, сивуху, са-
могон, брагу.

А эстеты произносили «Давай 
дунем», «зависали» отдельно, уе-
динившись узким кругом. От про-
чих их отличало только то, что они 
не дрались, не ломали заборы, 
и их не мучило похмелье. Ну и ап-
петит они имели отменный – буд-
то упахались.

В СССР за травку даже не са-
жали: «комсомольское мозго-
полоскание» – вот наиболь-
шая неприятность. Проблемы 
не было – на загнивающем За-
паде проблема была. И как ве-
щала советская пропаганда, эта 
проблема была, прежде всего, со-
циальная: это бич капитализма – 
безработица! Из-за неё потребля-
ли наркоту бездуховные и не чи-
тавшие Маркса&Энгельса мас-
сы валяющихся в грязи и в тряпье 
хиппующих бездельников.

В СССР все были при деле: 
если официально не работаешь, 
то значит тунеядец (статья Уго-
ловного кодекса). Все работа-
ли – кто-то руками, кто-то го-
ловой. А кто-то творчество тво-
рил, причём в свободное от основ-
ной работы время. Узок был круг 
этих людей, не угрожали они усто-
ям общества, а поскольку нарко-
мания была проблемой Запада, 
то потому вот и не сажали за «ко-
сячок» при СССР.

В советские годы узкий круг по-
этов, музыкантов, художников, 
эстетствующей публики, проза-
иков, писателей для вдохновения 
и ради «раскрепощённого» обще-
ния покуривали. Покуривали кто 
больше, кто меньше. Много при-
меров и известных имён поминать 
всуе не буду. Вы рассказы Харм-
са почитайте и поймёте. А не пой-
мёте – тогда попробуйте просто 
«с чаю» или, не к ночи будет ска-
зано, «с водки» такое напишите. 
Или как Шнитке композицию на-
валяйте по памяти… Если у вас всё 
это получится, значит, автор этой 
статьи полный дурак…

Беда случилась в 90-е годы – 
массы получили доступ к дости-
жениям цивилизации. В «Боль-
шом театре» появились свобод-
ные места, театры в провинциях 
опустели, Зыкину анафеме пре-
дали, зато MTV появилось, пе-
реполнились клубы ночные с клу-
бящейся публикой – сплошь 
вчерашние посетители сельских 
дискотек. А потом и вовсе офи-
гевшие от информации из ци-
вилизованного мира пролетар-
ские массы познали «классику» 
позднего хиппи – фильм «Страх 
и ненависть в Лас-Вегасе»: *еки-
ла, *окаин, *ашиш, *анджубас, 
*к   стази, причём всё это одновре-
менно, в коктейле, с глюками. 
Но даже этот шедевр был сло-
жен для восприятия – что в быв-
шем СССР, что в Америке – одна 
проблема: примитивизация со-
знания. Её итогом стала ещё одна 
классика – реализм гетто, куль-
товый шедевр «Не угрожай юж-
ному централу, попивая сок у себя 
в квартале». Понятно, что фильм 
для тусовки типа Jay-Z или Snoop 
Dog – так, приколоться, разве-
яться.

Но у пролетарских масс другой 
подход: сразу, толпой и за торчем. 
В итоге то, что никогда не долж-
но было выйти за пределы узких 
богемных тусовок, попало в про-
летарские массы. И если твор-
ческий эстет курил, чтобы чакры 
раскрыть, помечтать, в творче-
ство удариться, то у пролетари-
ев иной подход – дойти до торча, 

накуриться, чтобы «бомбило». 
В итоге трава пошла с водкой, по-
том появилась синтетика – всё 
это стали бадяжить с Л$Д, *кста-
зи, «феном», «спидами»…

В итоге невинная в былые вре-
мена вещь травушка-муравушка 
стала наркотиком. И ей посвя-
тили 228-ю статью в УК, по ко-
торой в зонах половина осуждён-
ных срок нынче мотает. Тут никто 
никого не обвиняет – однознач-
но, что во всём виноваты те сво-
лочи, что грубо СССР развали-
ли и резко демократию с капита-
лизмом объявили. Ничего нельзя 
делать резко – бросать пить, ку-
рить, и прочее. «Крышу» может 
сорвать и сердце – оно ж не ка-
менное.

Да, а вот итог: трава – она 
не *кстази, она место занима-
ет, она всеми сканерами замет-
на. А из-за своей патологической 
пахучести трава стала лёгкой до-
бычей специально обученных со-
бак. В итоге траву во многих го-
родах – и в провинции, и в сто-
лицах – днём с огнём не сыскать, 
а кто находит, те плюются: голи-
мый укроп. Дилеры и просто при-
возящие для себя сроки мотают.

Что в итоге? А в итоге синте-
тическая конопля – американ-
цы химическую формулу при-
думали, кто-то усилил эффект. 
В итоге курящий вместо крат-
ковременного умеренного удо-
вольствия получает сильнейший 
удар по мозгам, теряет созна-
ние, превращается в овощ. А по-
скольку люди бывают психически 
неустойчивые, то кто-то прыгает 
с крыш. А кто-то, добавив *одки, 
идёт громить витрины.

Граждане, не курите *вно.
А вот что касается изображе-

ния листочка конопли. Так, по на-
шему разумению, листочек нар-
котой не является. Вот когда его 
высушат, покрошат, расфасуют, 
забьют в «косяк» или продавать 
пойдут – тогда дело согласно УК 
РФ будет паскудное.

Тем более мы не осуждаем 
и ни в коей мере не имеем пре-
тензий к военкомовскому на-
чальству и офицерам Сборного 
пункта – схематичное, художе-
ственное изображение листочка 
едва ли можно считать престу-
плением.

Тем более что во всём мире – 
от Индии до Ямайки, от Исландии 
до ЮАР – этот листочек ничего 
крамольного не значит. Это сим-
вол растаманства, растафари, му-
зыки реггей и её классика – обо-
жаемого половиной человече-
ства певца и композитора Боба 
Марли…

Странно, почему у областно-
го Сборного пункта на стенде на-
рисовано…

Но так в том-то и смысл стиля 
жизни растафари – плохо, ког-
да всё сразу ясно. Надо чтобы 
не сразу и не всё. Любой растаман 
вам скажет: если тебе что-то не-
понятно или напрягает – ты глав-
ное других не доставай и не напря-
гай своими проблемами.

Твой кайф не должен ломать 
кайф другим!

А может, этим листочком во-
еначальники Сборного пункта 
утешают девушек, любимые ко-
торых с автоматом пошли Роди-
ну защищать и по которым де-
вушки год должны скучать и пи-
сем ждать. Боб Марли так и пел: 
«No woman, no cry!»

«NO WOMAN, NO CRY!»
Листочек марихуаны «пробивает» на патриотизм? Архангельский 

военкомат в наглядной агитации использует символы растаманства
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«На самом деле»

В Пинежском и Шен-
курском районах 
неустановленные 
поисковые груп-
пы скупают пред-
меты быта, вещи 
и документы, при-
надлежавшие поль-
ским спецпересе-
ленцам, депорти-
рованным в Архан-
гельскую область 
в 1939-1945 годах.

«Археологи» не прочь вывезти 
и остатки зданий, в которых со-
держался спецконтингент.

Официальные представители 
Польши не подтверждают, что 
экспедиции имеют господдерж-
ку и организованы на высшем 
уровне. В свою очередь, район-
ные чиновники говорят о визитё-
рах как о поляках. Что происходит 
в архангельской глубинке и зачем 
это может быть нужно – предва-
рительные итоги расследования 
«Правды Северо-Запада».

БАРАК
На минувшей неделе я разго-

варивал с главой муниципально-
го образования «Федорогорское» 
(Шенкурский район) Валерием 
Красильниковым. Он подтвер-
дил ранее полученную редакци-
ей информацию о том, что некие 
граждане вели с ним переговоры 
о вывозе летом этого года в Поль-
шу из посёлка Россохи (40 кило-

метров от Шенкурска) пришедше-
го в совершенную негодность ба-
рака 1932 года постройки, в ко-
тором в середине 40-х годов про-
шлого века жили польские ссыль-
нопоселенцы.

Из слов господина Красильни-
кова следует, что люди, которые 
обсуждали возможность транс-
портировки барака, позициони-
ровали себя как поляки. Или, как 
вариант, представители/дове-
ренные лица польской стороны. 
В разговоре прозвучала и очень 
интересная цифра. Якобы Пра-
вительством Польши на подоб-
ную деятельность выделен 1 мил-
лион злотых.

Как сказал глава МО «Федоро-
горское», идея не вызвала ника-
ких возражений ни у чиновников, 
ни у местных депутатов. Барак 
почти совсем сгнил, под что-либо 
дельное давно уже не использу-
ется, ни на каком балансе не со-
стоит. Тем более что все расхо-
ды – на транспортировку, на спе-
циалиста, знающего толк в кон-
сервации объекта, люди, пред-
ставившиеся как поляки, берут 
на себя. Иными словами, хотят 
вывезти – на здоровье. Даже де-
нег за это не надо, а если и по-
дарят что в знак благодарности, 
то дарёному коню, как известно, 
в зубы не смотрят.

ЧАШКИ – ЛОЖКИ
Аналогичная работа, по нашей 

информации, проводится в Пи-
нежском районе. И там вокруг 
людей, скупающих всё, что име-
ет отношение к годам жизни поль-
ских ссыльнопоселенцев, так-
же висит аура государственно-
го подхода к сбору материальных 
свидетельств жизни и быта вы-
везенных из родной земли поль-
ских граждан.

И, как и в случае с Шенкурским 
районом, «антиквары» работают 
напрямую с главами сельских по-

селений, редко выходя на район-
ный уровень. По нашей инфор-
мации, не знают о них и в Пра-
вительстве области. Что за се-
кретность, что за тяга к собира-
тельству вещей и предметов пе-
риода польской ссылки? И самое 
главное – что может быть конеч-
ным пунктом назначения собран-
ных «коллекций», зачем эта рабо-
та ведётся?

Как вариант, это тихой сапой 
идёт сбор будущих экспонатов для 
так называемого «музея Сиби-
ри» в польском городе Белостоке. 
По одним данным, он уже функци-
онирует, по другим, будет открыт 
в 2016 году. Цель – увековечива-
ние памяти поляков, высланных 
в северные и зауральские районы 
России в период XVII-XX веков 
и там в большинстве своём сги-
нувших. Если это правда, то по-
чему сбор вещей и документов 
проходит в режиме секретности?

«НЕ ПОДТВЕРЖДАЮ»
Абсолютно согласен, что надо 

знать, помнить и извлекать пра-
вильные уроки из своего про-
шлого. Насильственное выселе-
ние с родных мест за тысячи ки-
лометров практически без надеж-
ды вернуться домой почти тожде-
ственно крематорию или газовой 
камере нацистских концлагерей.

Но нельзя мазать всех одним 
миром. Среди депортированных 
были и те поляки, кто не просто 
враждебно относился к советской 
власти, но и с оружием в руках бо-
ролся с ней. На то время они были 
врагами, и предпринятые ответ-
ные меры можно считать адек-
ватными. Другое дело, что сейчас 
они окружены ореолом мучени-
ков. Как бы то ни было, но очень 
желательно разбираться индиви-
дуально с каждым делом.

И не получится ли так, что этот 
музей радикально и враждебно 
настроенные к России предста-

вители Польши, а такие навер-
няка сыщутся и в Правитель-
стве этой страны, используют как 
один из мощных тезисов в кон-
цепции «Россия – тюрьма на-
родов» и не инициируют на меж-
дународном уровне процесс при-
знания сталинского, а до кучи 
и царского режимов преступ-
ными? С последующими иска-
ми в международный трибунал 
в Гааге о выплате многомиллион-
ных компенсаций? Тем более что 
доказательства уже есть – вот 
они собраны под одной крышей 
в «музее Сибири».

Примечательно, что офици-
альные представители Польши 
открещиваются от экспедиций, 
бродящих по глухим архангель-
ским местам. На открытии 24 мая 
Польского центра в САФУ я за-
дал вопрос Петру Марциняку, 
генеральному консулу Польши 
в Санкт-Петербурге:

– Правда ли, что польские 
граждане вместе со своими по-
мощниками – российскими под-
данными ведут в Архангельской 
области работу по сбору матери-
альных свидетельств жизни поля-
ков в архангельской ссылке?

Ответ генконсула:
– Не подтверждаю.

ТАЁЖНЫЕ ПРИЗРАКИ
Тогда кто вёл переговоры 

по вывозу барака в МО «Федо-
рогорское», кто ездит по дерев-
ням и посёлкам других районов 
Архангельской области, скупая 
предметы, относящиеся к ссыль-
нопоселенцам? Кто они, если 
у сельских чиновников, при всей 
их неискушённости, возникает 
ощущение разговора с поляками 
или их представителями? Невоз-
можно поверить, что это просто 
энтузиасты, бескорыстные рев-
нители чистой истории. На мой 
взгляд, просто нет у них средств 
на подобные экспедиции.

Но всё встаёт, как я полагаю, 
на свои места, если представить, 
что поиском занимаются члены 
Архангельской региональной об-
щественной организации «Поло-
ния». Организации, председатель 
которой госпожа Егорова уже 
проявила себя как мастер кон-
спирации и «динамо». Вот они мо-
гут выехать на разведку, а потом 
предоставить собранную инфор-
мацию вместе с материальными 
доказательствами официальным 
польским структурам. И тогда 
заработает государственная ма-
шина Польши, родится обраще-
ние со словами «по имеющим-
ся данным…» и далее перечис-
ление. Но это, подчеркну, толь-
ко версия. Но если я прав, то по-
чему изначально не проводить 
исследовательско-поисковую 
работу открыто и гласно? В кон-
це концов, это и нашей истории 
часть.

Именно открытость позволит 
избежать разного рода спекуля-
ций на теме депортированных по-
ляков. Уверен, в современных от-
ношениях России и Польши они 
неприемлемы. И в этом со мной 
полностью согласен генеральный 
консул Пётр Марциняк.

И последнее – в том же самом 
Белостоке в 20-х годах прошло-
го века размещался лагерь для 
военнопленных красноармей-
цев, участников так называемо-
го похода на Варшаву. Их участь 
тоже была незавидной. Не буду 
отнимать время, просто набери-
те в поисковике на сайте наших 
коллег из ИА «Эхо Севера» фра-
зу «Нехорошо, панове». Поче-
му молчим мы, почему безмолв-
ствуют российские власти, поче-
му нет предложения создать ря-
дом с «музеем Сибири» музей 
польского похода РККА? На мой 
взгляд, это было бы справедли-
во. У всякой медали, как извест-
но, две стороны.

ТАИНСТВЕННЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ
Кто и зачем скупает в районах области вещи и бараки польских спецпереселенцев 1939-1945 годов?

А ведь именно такие фигуры 
зафиксировали камеры видеона-
блюдения зоомагазина. 

Версия, похожая на правду – 
именно в этих бутылях и был бен-
зин, в огне которого исчез мага-
зин вместе со всеми животными. 
Жалко, очень жалко, братьев на-
ших меньших – щенков и котят, 
декоративных птиц и грызунов, 
хорьков и ёжиков, рыбок и ам-
фибий, рептилий и насекомых. 
Они стали жертвами бандитско-
го налёта. 

Одна из масок, по нашей ин-
формации, была позже найдена 
недалеко от места происшествия. 
И кто поручится, что в следующий 
раз не рухнут простенки целого 
подъезда? Напомним, в «Джун-
глях» сила взрыва была такова, 
что корма для животных и прочий 
товар разбросало по всей ширине 
проезжей части улицы Тимме.

Повезло, госпитализирован 
в реанимацию ГКБ № 1 толь-
ко один человек – директор 
«Джунглей». Сейчас с ним ра-
ботают оперативники, выясняя, 
что он делал в поздний час в ма-

газине (просто делами занимал-
ся, предчувствовал надвигаю-
щуюся беду или был предупре-
ждён о визите парней с бутыля-
ми), не было ли у него недобро-
желателей, и не поступали ли ему 
угрозы. По факту взрыва в зоома-
газине «Джунгли» возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 
167 УК РФ «Умышленные уни-
чтожение или повреждение иму-
щества, совершенные из хулиган-
ских побуждений, путем поджога, 
взрыва или иным общеопасным 
способом». Как сообщает пресс-
служба УМВД по Архангельской 
области, по результатам осмотра 
места пожара полицейские изъя-
ли важные улики. 

Полиция обращается к свиде-
телям и очевидцам происшествия 
с просьбой сообщить имеющую-
ся информацию о лицах, причаст-
ных к преступлению, по телефону 
216-979 либо телефону доверия 
УМВД России по городу Архан-
гельску – 088. Конфиденциаль-
ность гарантируется.

P.S. В п онедельник, 
27 м ая, Губерна-

тор Орлов потребовал от си-
ловиков оперативно докла-
дывать ему о расследова-
нии взрыва на Воскресенской  
101/1. То есть взял на особый 
контроль. Ой, а не поздно ли 
спохватились? Не мы, более  

сведущие люди, не раз пред-
упреждали: 90-е возвраща-
ются. И возвращение будет  
страшным. Во всяком слу-
чае, в 90-е при разборках в жи-
лых домах взрывы не гремели. 
И не надо говорить, что офи-
сов и магазинов на первых эта-
жах ещё наделать не успели.

Подобное развитие собы-
тий можно и должн о б ыло 
предусмотреть. Но вместо  
того воевали с независимыми 
СМИ – нашу газету за пол-
года проверяли более 50 раз. 
С одной целью – накопать 
хоть что-нибудь. Не вышло. 
И слишком многое указывало 

на то, что гнездовье «заказ-
чика» расположено недалеко 
от Правительства области.

P.P.S. П р е д л о ж е -
ние к предсе-

дателю Областного суда го-
сподину Аверину – судить тех, 
кто устроил взрыв и пожар,  
народным судом. Был такой  
во времена СССР – заседание  
проводилось не в маленьком 
кабинете, а в большом зале  
какого-нибудь ДК. Чтобы каж-
дый ж елающий м ог п рийти 
и «плюнуть» в лицо тем, кто 
едва не отправил на тот свет 
ни в чём не повинных людей.

ЗА ТРИ ЧАСА ДО ПОЛУНОЧИ
Окончание,

начало на 2 стр.
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ИА «Руснорд» опубли-
ковало материал «Дра-
матическая наглость», 
в котором, проанали-
зировав природу и ис-
полнение 36-милли-
онного контракта, за-
ключённого 19 дека-
бря 2012 года дирек-
тором Архангельского 
областного театра дра-
мы Еленой Шитовой 
с «Северо-Западной 
строительной компани-
ей», пришло к выводу, 
что контракт «дутый». 

К скандалу, по мнению ИА 
«Руснорд», может быть причаст-
на Татьяна Орлова, супруга гу-
бернатора Архангельской обла-
сти.

Цитируем ИА «Руснорд» (до-
словно, без правок):

«В ноябре объявлен офици-
альный аукци он на провед е-
ние общест роительных ра-

бот на сумму 36 миллионов  
рублей и сроком исполнения – 
до 25 декабря 2012 года. 7 д е-
кабря кон курс разыгрывает -
ся. Участник всего один – ООО 
«Северо-Западная строитель-
ная компания». Конкурс счита-
ется несостоявшимся, и 19 де-
кабря с ООО заключают кон-
тракт на всю сумму. 21 дека-
бря ООО подписываются пер-
вые акты и выставляется  
счет-фактура. Уже 26 д ека-
бря всю сумму двумя платеж-
ными поручениями драмтеатр 
оплачивает. Работ, тем бо-
лее, общестроительных, в та-
ком масштабе сметы ни в это 
время, ни позднее не произво-
дилось <…>

То есть на выполнение стро-
ительных работ за 36 мил-
лионов руб лей отводится 

всего несколько дней… При  
том, что сметная т рудоем-
кость в официальной смете – 
29651 человеко-час. (Это при-
мерно 3,5 тысячи рабочих смен. 
Или целый год ежедневной ра-
боты 20-ти человек) <…>

Факт з авершения с обытия 
(преступления?) опубликован 
на сайте госзакупок в субботу 
18 мая 2013 года. К онтракт 
переведен в категорию «ис-
полненных». Между тем рабо-
ты, по которым уже получены 
деньги, подписаны акты, вы-
ставлены счета-фактуры, – 
никто и не собирался начи-
нать…

Особую д раматическую 
наглость вызывает разд ел 
36 сметы общестроитель-
ных работ в кон тракте с ро-
ком исполнения с 19 по 25 д е-

кабря 2012 года – «У строй-
ство ф онтана». В  т ом ч исле 
разработка 240 кубометров 
грунта, вывоз их самосвалами 
и т. д. А также по сев газона 
размером в 1785 кв. м. с учетом 
подвоза 536 кубометров земли 
растительной <…>

Участие жены губернато-
ра в данном конт ракте кос-
венное. Без «такой» под руги, 
мало верится, что директор  
драмтеатра Елена Шитова  
решилась бы устроить подоб-
ный спектакль». Конец цитаты.

Обустроить фонтан за неде-
лю – задача нереальная даже для 
лета, а за тот же период, но зимой, 
на наш взгляд, вообще из области 
фантастики. Про газон площа-
дью в 50 «квадратов» с устрой-
ством цветника в декабре месяце 
и не говорим.

Как нам стало известно из соб-
ственных источников, опосредо-
вано к «Северо-Западной стро-
ительной компании» имеет, ска-
жем так, отношение известный 
в определённых кругах в Севе-
родвинске господин Третьяк. Да 
и сама фирма родом из города ко-
рабелов. Города, в котором у го-
спожи Орловой в бытность мужа 
замгендиректора «Звёздочки» 
был медицинский бизнес. 

Кто поручится, что на каком-
либо из перекрёстков бизнес-
путей не произошла встреча го-
спожи Орловой с господином 
Третьяком? А после возвраще-
ния в Архангельскую область 
не произошла встреча «старых 
друзей», одним из итогов которой 
стал более чем странный контракт 
по Драмтеатру?

Мы согласны с выводами кол-
лег из ИА «Руснорд» и также тре-
буем от прокуратуры, СледКома 
и ФСБ провести проверку по дан-
ной публикации на предмет нали-
чия признаков состава преступле-
ния (-ий).

С высокой долей вероятно-
сти можно сказать, что квартира 
93-серии находится на улице Розы 
Люксембург, за проспектом Ломо-
носова. Более того, с этой кварти-
рой связана громкая скандальная 
история, поскольку в ней неког-
да жил культовый театральный 
персонаж, некогда пребывавший 
на должности Шитовой, – Жит-
ницкий. Вместе с Житницким 
в квартире проживало чинное се-
мейство – супруга Житницкая 
и дети Житницкие.

После снятия Житницкого 
с должности директора театра 
квартира осталась за семьей Жит-
ницких. Сам же Житницкий сна-
чала на время, а после на продол-
жительное время предусмотри-
тельно отбыл на историческую ро-
дину Израиль, где и скончался. Од-
нако семья Житницких съезжать 
с квартиры не думала. На прось-
бы не отзывалась, на увещевания 
не реагировала. И только после 
судебных процессов Житницкие 
освободили жилплощадь.

Энное время квартира пусто-
вала. По крайней мере, ни Дзю-
ник, ни Захаров в скандально из-
вестной квартире не жили. Гово-
рят, за это время в ней даже сде-
лали ремонт, помыли унитаз. И, 
вероятно, вся бы эта история под-
забылась, если бы не новый мес-
сия – Татьяна Павловна Орлова.

Мессия въехал на территорию, 

принялся к распоряжательству, 
окружил себя многочисленными 
фрейлинами. Мы подробно писа-
ли о некоторых из них – Горькой 
и Валуйских. О мадам Шитовой 
кроме истории с котласской би-
блиотекой до недавнего скандала, 
опубликованного «Руснордом», 
ничего не было слышно. И вот те-
перь всплыли новые подробности 
из биографии мадам Шитовой, 
связанные именно с той скандаль-
ной квартирой.

Из достоверных источников 
«ПС-З» стало известно, что те-
атральный деятель СТД мадам 
Курилович, естественно, также 
из числа фрейлин Татьяны Пав-
ловны, вскоре после назначения 
Шитовой провела сомнительную 
с точки зрения закона операцию. 
А именно, сварганила, подписала 
и засургучила письмо в адрес все-
российского «Союза театральных 
деятелей», как говорят, на имя Ко-
лягина (тётушка из Бразилии, где 
много диких обезьян).

Заметим, что квартира имени 
экс-директора Житницкого на-
ходилась в собственности все-
российского СТД, и по поводу нее 
было адресовано письмо с прось-
бой сдать жилпложадь в аренду 
Архангельскому государственно-
му театру драмы имени М. В. Ло-
моносова.

Примечательно, что Курилович 
в местном СТД не являлась пер-
вым лицом. Председателем реги-
онального СТД был известный ак-
тер и изгонятель гомосексуальных 
бесов тов. Чуркин. Так вот, Чуркин 
знать не знал о том, что пока он 
набирался сил в одной из окрест-
ных архангельских деревень и по-
стоянно держал мобильный теле-
фон в левом кармане, за его спи-
ной невинная с виду Курилович 
занималась эпистолярным твор-

чеством!
Аналогично и Дунаев, изго-

нятель гомосексуальных бесов, 
бывший заместитель председа-
теля регионального СТД и экс-
заместитель директора архангель-
ского театра драмы, клянется, что 
не знал о задуманном.

Но факт свершился, и когда оба 
узнали, что провернули за их спи-
ной, не сговариваясь хлопнули две-
ри. Чуркин сам покинул СТД, а Ду-
наев за открыто выраженное мне-
ние впал в немилость.

Заметим, что Шитова жила 
и что-то творила на руководящей 
должности в Котласе. Поскольку 
мадам не бомжевала, уместно за-
дать вопрос: имеется ли у нее квар-
тира в Котласе?

Оставим право проверить закон-
ность этих деяний правоохрани-
тельным органам. Мы же раскопа-
ли «бомбу» покруче – в редакции 
«ПС-З» имеются неоспоримые до-
казательства того, что вышеупомя-
нутая скандальная квартира имени 
Шитовой, арендованная театром 
у СТД в прошлом 2012 году, бук-
вально напичкана дорогой бытовой 
техникой и аппаратурой самых из-
ысканных марок.

По нашему мнению, с высокой 
долей вероятности можно утверж-
дать, что за счёт средств федераль-
ного бюджета, выделенных на ре-
конструкцию ГБУК Архангельской 
области «Архангельский театр дра-
мы им Ломоносова», закуплена 
техника, которая в данный момент 
находится в непосредственно арен-
дуемой квартире и в личном поль-
зовании директрисы Шитовой.

Среди предметов бытового бар-
ства были закуплены:

– Встраиваемая посудомоеч-
ная машина 45 см Krona, произ-
водство Китай;

– Микроволновая печь соло LG, 

производство Китай;
– Универсальный фильтр для 

вытяжки Electrolux Universal, про-
изводство Чехия;

– Вытяжка 60 см Kronа, произ-
водство Турция;

– Холодильник с нижней моро-
зильной камерой Vestel неизвест-
ного происхождения;

– Встраиваемая индуктивная 
панель независимая Brandt, про-
изводство Франция;

– LCD/LED Телевизор LG 
неизвестного происхождения;

– Подвес VESA для ЖК и плаз-
менных ТВ Resonans, производ-
ство Китай.

Стоимость товаров (работ, 
услуг), имущественных прав с на-
логом – всего 58 824,00 руб.

СПРАВКА «ПС-З» № 1.
На официальном сайте Казна-

чейства опубликованы данные 
по финансовой деятельности те-
атра, свидетельствующие, что 
в прошлом году кредиторская за-
долженность учреждения увели-
чилась до 11 миллионов 500 тысяч 
рублей. Показатели первых меся-
цев 2013 года позволяют спрогно-
зировать рост кредиторской задол-
женности до 27 миллионов 100 ты-
сяч рублей.

СПРАВКА «ПС-З» № 2.
На собрании в театре в присут-

ствии коллектива директор Ши-
това озвучила новость, что ее зар-
плата составляет 33 тысячи ру-
блей. Но чуть позже на саммите 
в узком кругу лиц, в числе кото-
рых присутствовали Орлов, Неве-
ров и Востряков, чем-то удру-
чённый «Левушка» раздосадова-
но констатировал про некую те-
атральную директрису: «Да она 
больше, чем замминистр, полу-
чает». По данным «ПС-З», зам-
министр в месяц получает около 
80 тысяч рублей.

СПРАВКА «ПС-З» № 3.
Зарплата бывшего в эпоху Ми-

хальчука директора АрхДрамТеа-
тра Мищенко, лучшего друга Ку-
дрина, составляла 50 тысяч ру-
блей. Зарплата Дунаева не как 
Ричарда III, а как замдиректора 
театра составляла около 40 ты-
сяч рублей.

То есть нынче аппетиты растут, 
а рты все не трескаются.

ДРАМАТИЧЕСКАЯ НАГЛОСТЬ
Архангельские СМИ обратились в прокуратуру с требованием проверить предновогодний контракт 

Драмтеатра на предмет хищения 36 миллионов рублей

А-ЛЯ КВАРТИРОМЕДИЯ!
В какой трагикомедии на тему «квартирный вопрос» оказалась 

директриса Архангельского театра драмы мадам Шитова?..

«Ну что же, – задумчиво отозвал-
ся Во ланд. – Они  – люди к ак люди.  
Любят д еньги, но  ведь это всегда 
было… Н у, легкомысленны… Н у, 
что ж… и  милосердие иногда сту-
чится в их сердца… Обыкновенные 
люди. В общем, напоминают преж-
них… Квартирный вопрос то лько 
испортил их».

(Михаил Булгаков,
«Мастер и Маргарита»)
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Тимати Травкин.
Президент

Намедни «Правде Северо-Запада» из собственных до-
стоверных источников стало известно, что Архангельский 
государственный театр драмы имени М. В. Ломоносова 
снимает двухкомнатную квартиру, естественно, для ди-
ректрисы Шитовой, естественно, протеже Татьяны Пав-
ловны, жены августейшего супруга, – у общественной ор-
ганизации «Союз театральных деятелей» (далее СТД).

На фото: кадр из фильма «Мастер 
и Маргарита» по роману Михаила 

Булгакова, монолог Волонда 
в завершении сеанса черной магии. 
Режиссер Владимир Бортко, в роли 

Волонда Олег Басилашвили. Фото 
с сайта proficinema.ru.
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На официальном 
сайте Правитель-
ства Архангельской 
области обнародова-
но фотосвидетель-
ство встречи губер-
натора Архангель-
ской области Орло-
ва и депутата Архан-
гельского областно-
го Собрания Алек-
сандра Дятлова.

Взглянув на фото, почитатели 
официального ресурса задались 
вопросом: Игорь Анатольевич, что 
происходит?

Разглядывая исторический фо-
тофакт, у обывателя, неискушен-
ного в подковерно-политических 
игрищах, разыгрываемых в «зда-
нии за оленем», невольно сложи-
лось мнение (не путать с суждени-
ем), что Губернатор Орлов дал де-
путату Дятлову…

…дал – в смысле, интервью.
Взгляните внимательно на фото 

с официального сайта областного 
Правительства. За столом в крес-
лах Батони G, вероятно, из числа 
тех, что были закуплены в рамках 
госзаказа Правительства области 
за 1 миллион 341 тысячу 33 рубля, 
восседают губернатор Орлов и де-
путат Дятлов. При этом на столе 
демонстративно расположены ми-
крофон и диктофон, однозначно 
направленные к губернатору Ор-
лову. А где-то в углу притаилась 
zoom-птичка, запечатлевшая мо-
мент истории.

Символичны и позы собеседни-
ков. Губернатор Орлов явно вы-
ступает в роли говорящего. Его 
рот чуть приоткрыт, так что вид-
но, как губы воспроизводят речь, 
а расположение рук символизи-
рует некую самоограниченность, 
дабы не взболтнуть лишнего. Поза 
депутата Дятлова, наоборот, на-
поминает слушающего человека. 
К тому же на первом плане видны 
наручные часы Дятлова, что явно 
говорит: депутат следит за време-
нем, надо все спросить, все услы-
шать.

Как известно, легко потеряться 
во времени и пространстве, ког-
да о тебе говорят в пленительно-
лестном наклонении. Особенно 
если сладость слов льется из уст 
губернатора Орлова.

Цитируем официальный сайт 
Правительства Архангельской 
области: «Работа, которую вы 
проводите как д епутат и об-
щественный д еятель, очень  
важна: от уровня жизни, увле-
ченности мол одых северян  
и грамотной мол одежной по-
литики, важнейшей составля-
ющей которой является спорт, 
зависит будущее Архангельской 
области».

И далее: «Я считаю, что вы  
сделали п равильный х од, с няв 
свою кандидату ру, и полно-
стью поддерживаю это реше-
ние. Ведь ваш опыт областно-

го депутата и главы комите-
та по мол одежной политике  
и спорту бесценен для региона. 
Ваша законодательная и обще-
ственная деятельность, взаи-
модействие с Правительством 
области, поддержка вашей ко-
манды гораздо важнее для всех 
северодвинцев, чьи интересы 
вы представляете в Архангель-
ском областном Собрании депу-
татов», – резюмирует губерна-
тор Орлов.

Впрочем, есть мнение, что даль-
новидный депутат Дятлов, живу-
щий в политике куда дольше гу-
бернатора Орлова, предусмотри-
тельно поймал его на слове. Вдруг 
завтра конъюнктура поменяется, 
и Дятлов окажется уже не тем де-
путатом и общественным деяте-
лем, работа которого очень важ-
на. А запись – она останется. 
И «за базар» придется отвечать.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
…данная информация исчезла 

с официального сайта Правитель-
ства Архангельской области. Со-
всем исчезла. По адресной строч-
ке открывается надпись: «Элемент 
не найден». Из-за какого из двух 
«элементов» с сайта Правитель-
ства информацию удалила цензу-
ра – неизвестно. И что это за офи-
циальный сайт Правительства, 
с которого удаляются информации 
о встрече губернатора?

Как сказано в официально рас-
пространённом сегодня релизе, 
28 апреля 2013 года Пеунков был 
обоснованно задержан по подозре-
нию в совершении тяжких престу-
плений. 29 апреля 2013 органом 
следствия ему предъявлено обви-
нение по п. «в» ч. 2 ст. 179 и ч. 1 ст. 
210 УК РФ.

Пеунков, по мнению следствия, 
создал и возглавил организованное 
преступное сообщество – наибо-
лее опасную форму организованной 
преступности с целью монополиза-
ции рынка сбыта строительного пе-

ска на территории Архангельской 
области, противоправного устра-
нения конкуренции в данной сфере 
путём совершения тяжких и особо 
тяжких преступлений для незакон-
ного обогащения.

Участвовал в его деятельности, 
активно используя свой статус 
должностного лица – представите-
ля власти, депутата Областного со-
брания депутатов, угрожал потер-
певшим, в том числе преследова-
ниями со стороны органов власти 
и местного самоуправления.

«Суд, учитывая характер со-
вершенных Пеунковым престу-
плений, а также и то, что Пе-
унков, находясь на свободе, мо-
жет с крыться о т с ледствия 
и суда, как лично, так и через 
третьих лиц оказать давление 
на потерпевших, обо снованно 
не усмотрел оснований для из-
брания других более мягких мер 
пресечения», – заканчивая релиз, 
констатирует пресс-служба про-
куратуры Архангельской области.

МИКРОФОН, ДИКТОФОН, 
И ПТИЧКА ВЫЛЕТАЕТ…

…Губернатор Архангельской области Орлов дал депутату Дятлову интервью?

«НЕ НАГНАЛИ»…
Депутат Архангельского областного Собрания, член 

«Справедливой России» Алексей Пеунков решением суда 
оставлен под стражей

Сегодня апелляционная инстанция Архангельского 
областного суда признала законным постановление 
судьи Ломоносовского районного суда об избрании 
меры пресечения в виде заключения под стражу де-
путата Архангельского областного Собрания (фрак-
ция «Справедливая Россия») Алексея Пеункова, оста-
вив его и адвоката жалобы на незаконность принято-
го решения без удовлетворения. Об этом сообщает 
пресс-служба Прокуратуры Архангельской области.

21 мая на заседании прави-
тельства министр строитель-
ства и ЖКХ Игорь Войстра-
тенко отрапортовал о том, что 
в 2012 году в рамках ДЦП «Раз-
витие массового жилищно-
го строительства в Архангель-
ской области» удалось реализо-
вать тьму проектов, в том числе 
и в Коряжме.

Мол, лучший ГМО Архангель-
ской области Валерий Елезов для 
обеспечения земельных участков, 
предоставляемых под индивиду-
альное жилищное строительство 
многодетным семьям, коммуналь-
ной и инженерной инфраструкту-
рой в Коряжме выполнил строи-
тельство грунтовой дороги и про-
кладку сетей электроснабжения 
в микрорайоне «Зеленый-1».

Каков итог этой электрифика-
ции, решили проверить на мест-
ности депутаты Коряжемской 
гордумы Андрей Рулёв и Сер-
гей Владимиров. Результат, мяг-
ко говоря, шокировал народных 

избранников. Трасса прокладки 
высоковольтного кабеля, которая 
принята ещё в декабре прошлого 
года, местами напоминает больше 
Беломорканал, чем объект элек-
тротехнического назначения.

Даже невооружённым глазом 
видны многочисленные разрывы 
кабельной линии, а сама трас-
са прекращает своё существо-
вание за несколько сотен метров 
до подстанции. Хотя согласно му-
ниципальному контракту все ра-
боты должны быть завершены 
до 1 мая этого года. И уже выде-
лены средства из областного бюд-
жета в сумме около 6 млн. рублей 
на подключение к электроснаб-
жению непосредственно уже са-
мих земельных участков.

Возникает закономерный во-
прос: куда подевались предыду-
щие 14 млн. рублей? Из которых 
порядка 2 млн. – это областные 
инвестиции?

Также непонятно, куда «ушли» 
95 тыс. кирпичей и 963 куб.м 
строительного песка, предусмо-
тренные проектно-сметной доку-
ментацией.

А ведь согласно документам рас-
чёт за выполненные работы про-
изводится только после подписан-
ных Заказчиком (администрация 
МО «Город Коряжма»), муници-
пальным строительным надзором 
(МУ «УСиКР»), Ростехнадзором 
и эксплуатирующей организаци-
ей МУП «Горсвет» актов приём-
ки данного объекта.

ПРОФАНАЦИЕЙ 
ОТ ВОЙСТРАТЕНКО…

…оказалась победная реляция министра строительства 
Архангельской области. Доказательства из Коряжмы…

Фото с сайта dvinaland.ru

ОРЕЛ И ДЯТЛЫ
Басня. Юрий Тар

В лесу себе подругу глупый дятел
На дереве соседнем присмотрел.
Ей тоже оказался он приятен,
Хоть стар, но для неё – мечты предел.

К тому же совпаденье интересов
Наметилось у дятлов, вот дела…
Они вдвоем, вплоть до изжог и стрессов
Степного ненавидели орла.

Купив себе подержанный компьютер,
Решили дятлы высмеять орла.
Казалось им, что будет очень круто
Орла представить миру как козла.

Не выучив основ стихосложенья,
Забыв, что правил требует язык,
Свои они долбали сочиненья,
Навесив на орла «козла» ярлык.

А что орел? Над лесом пролетая,
С усмешкой дятлам помахал крылом:
«Не тот поэт, кто клавиши долбает,
А тот, кто это делает с умом».

***
Ну а мораль у басни сей какая?
Понять всё просто – в небо посмотри.
Ты видишь, в вышине орлы летают,
А дятлы долбят клаву до зари.

Источник: www.proza.ru

Куда смотрели все эти надзира-
тели, когда подписывали докумен-
ты на оплату? И когда же всё-таки 
появится свет на земельных участ-
ках многодетных семей?

Похоже, что профессионализм 
в среде коряжемских чиновников 
из разряда вредных привычек пе-
реходит в категорию преступных 
наклонностей. Налицо торжество 
лояльной ГМО серости. Деятель-
ность этих, с позволения сказать 
управленцев уже привела к тому, 
что муниципальный долг Коряж-
мы по итогам 2012 года составил 

115 млн. рублей, а в этом году они 
планируют не останавливаться 
на достигнутом и «пробить пото-
лок» в 150 млн. В городе сокраща-
ют практически все дополнитель-
ные меры соцподдержки, а тут де-
сятки миллионов рублей выплачи-
ваются неизвестно за что!

И никому из власть предержа-
щих до этого дела нет. Молчит 
прокуратура и Ростехнадзор, мол-
чит и городская администрация. 
Только «на верха» идут побед-
ные реляции о скором наступле-
нии счастья.
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В редакцию «Прав-
ды Северо-Запада» 
обратились жите-
ли Онеги, прожи-
в а ю щ и е  в  д о м е  
№ 58 А по проспек-
ту Загородный.

Посмотрев сегодня новости 
об обрушении в Кунгуре (Перм-
ский край) ветхого дома, в резуль-
тате которого погибло двое детей, 
они с тревогой смотрят на свои 
стены, пол и потолок. По их сло-
вам, от дома в Кунгуре их здание 
отличается только годом построй-
ки. Тот был возведён до 1917 года, 
а в Онеге – в 1968 году. По состо-
янию никакой разницы нет.

Корреспондент «ПС-З» в Оне-
ге выехал на место и пообщался 
с жильцами. Люди рассказали, что 

дом, в котором пустует только одна 
квартира, обслуживает управком-

пания господина Грушенкова. Об-
служивает – это громко сказа-
но. Так, например, 22 мая в доме 
не было воды. Жильцам пришлось 
ходить на колонку. И подобные 
экскурсии здесь не редкость, а ско-
рее, правило.

А зимой одна забота – как 
не околеть от холода. Отморозить 
можно что угодно, даже сидя на ба-
тарее отопления. Весна приносит 
свои сюрпризы – дом качает, как 
в море лодку в шторм. И ниче-
го удивительного в этом нет, по-
скольку дом иначе как аварийным 
назвать нельзя. Крыша протека-
ет, полы провалились, инженер-
ные коммуникации сгнили, элек-
тросети старые.

По словам жильцов, дом никог-
да капитально не ремонтировал-
ся. Он лишь менял своё назначе-
ние – сначала был малосемейкой, 
потом в нём размещалась боль-
ница, а сейчас в нём снова жи-

вут, точнее будет сказать, выжи-
вают люди.

Самое страшное, что админи-
страция Онеги и Онежского рай-
она не только не питает иллюзий 
относительно техсостояния дома 
на проспекте Загородный, 58 А, 
но и, по всей видимости, не со-
бирается ничего предпринимать, 
не говоря уже о включении жиль-
цов в программу расселения вет-
хого и аварийного жилья.

Во всяком случае, как сказали 
корреспонденту «ПС-З» жильцы 
двухэтажки, все разговоры и об-
ращения к чиновникам заканчи-
ваются тем, что им ясно дают по-
нять: дом хороший, можно жить, 
сносить не будем.

У чиновников свои дела – по на-
шей информации, глава района го-
спожа Омегова, до которой жиль-
цы неоднократно пытались досту-
чаться со своей бедой, сейчас сно-
ва в отпуске. До 11 июня.

ОНЕГА – КУНГУР № 2
В Онеге дом на проспекте Загородный, 58/1,

может повторить судьбу жилого здания, рухнувшего сегодня 
в пермском Кунгуре

Игнат Веремейчик

В прошлый четверг 
в 12:25 на сайте МВД 
России появилось со-
общение о том, что 
«сотрудниками Глав-
ного управления эко-
номической безопас-
ности и противодей-
ствия коррупции (ГУ-
ЭБиПК) МВД Рос-
сии выявлена схема 
хищения денежных 
средств, выделенных 
на реконструкцию 
филиала теплогене-
рирующей компании 
ОАО «ОГК-2» – Сур-
гутской ГРЭС-1».

По данным следственных ор-
ганов, в 2007-2008 годах ком-
пания заключила договор под-
ряда с ЗАО «Кварц – Западная 
Сибирь» на выполнение работ 
по ремонту генерирующих мощ-
ностей. После этого средства, 
якобы, были выведены на счета 
«фирм-однодневок», в результа-
те чего «ущерб государству соста-
вил более 63 млн. рублей». Ника-
ких фамилий в сообщении не на-
зывалось.

За полчаса до того как МВД 
официально сообщило об обы-
сках в «Кварце», куда более под-
робная информация появилась 
на сайте «Известий». Там пря-
мым текстом говорилось, что од-
ним из основных подозреваемых 
является Иван Аветисян – сын 
Владимира Аветисяна, занимав-
шего некогда пост заместите-
ля председателя правления РАО 
«ЕЭС России». А для тех, кто всё 
еще не понял, на сайте Pasmi.ru 
тем же вечером был опублико-
ван пересказ статьи в «Извести-
ях» с совсем откровенным заго-
ловком: «Сын Владимира Авети-
сяна может попасть в число подо-
зреваемых».

Ситуация, когда журналисты 
сообщают об обысках раньше 
полицейских, называется «утеч-
ка» или «слив». Просто так они 
не происходят – только когда 
в деле есть заинтересованные 
лица. Источники в энергетиче-
ской отрасли рассказали нам, кто 
является реальным заказчиком 
дела «Кварца».

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЁ 
НАЧИНАЛОСЬ

История эта, как утверждается, 
началась в далёком 2004 году, ког-
да Анатолий Чубайс пригласил 
успешного самарского бизнес-
мена Владимира Аветисяна воз-
главить бизнес-единицу № 2 РАО 
«ЕЭС России», управляющую 
половиной энергетических ком-
паний страны. Его заместителем 
стал некто Василий Никонов, 
до того особенно ничего в жизни 
не добившийся. Однако амбиции 
и аппетиты Никонова значитель-
но опережали его возможности.

Сперва он попытался добиться 
от Аветисяна разрешения стать 
управляющим его многочислен-
ных неэнергетических активов. 
Но опытный менеджер Авети-
сян не готов был довериться че-
ловеку, ни в чем себя не проя-
вившему. Тогда Никонов решил 
зайти с другой стороны. Актив-
но пиарясь в качестве «самого 
перспективного менеджера РАО 
ЕЭС», он сумел добиться назна-
чения на пост главы «Волжской 
ТГК». Тут у него появилась воз-
можность показать себя, так ска-
зать, во всей красе. И результат 
оказался крайне плачевным для 
всех кроме самого свежеиспечен-
ного директора.

При Василии Никонове эко-
номические показатели компа-
нии непрерывно ухудшались. 
Прибыль снизилась в несколько 
раз. Издержки возросли. Состо-
яние энергооборудования вообще 
не выдерживало никакой критики. 

Причина оказалась крайне про-
ста – Никонов поручал ремонт 
объектов «Волжской ТГК» соб-
ственным компаниям, в которых 
он был, по данным ЕГРЮЛ, кон-
тролирующим акционером. И ре-
монт делался только на бумаге, 
а деньги капали на оффшорный 
счет Никонова. Сложно оценить, 
сколько казённых денег ему уда-
лось превратить в личные, но при 
Никонове одна только ремонтная 
программа ТГК выросла на мил-
лиард рублей. А какие премии он 
сам себе выписывал за «успеш-
ную работу»…

В результате Никонов по-
кинул ТГК весьма обеспечен-
ным человеком, а вот РАО ЕЭС 
еле-еле удалось продать глубо-
ко убыточную энергокомпанию 
«КЭС–Холдингу» Виктора Век-
сельберга.

Всем стало понятно, что ди-
ректор из Никонова – как из на-
воза пуля, но по старому знаком-
ству его снова взяли на пост за-
местителя Аветисяна, когда тот 
перешел в одну из госкорпора-
ций. Но и на этом, казалось бы, 
вполне синекурном посту Нико-
нов умудрился «накосячить». На-
пример, договорился о получении 
кредита от Банка Москвы в разме-
ре 5 млрд. руб. на банкротящееся 
предприятие. А также разработал 
стратегию работы госпредприя-
тий, при которой все основные 
активы признаются убыточными.

В общем, терпение Аветися-
на оказалось не безграничным, 
и по итогам года работы Василия 

Никонова попросили уволиться. 
По-тихому и без скандалов, тем 
более что его и без того немалый 
капитал, вероятно выкачанный 
из «Волжской ТГК», увеличил-
ся до суммы, позволявшей не ра-
ботать еще как минимум трем по-
колениям Никоновых. Но неожи-
данно потерявший все перспекти-
вы менеджер этого совсем не оце-
нил и затаил обиду.

ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ 
ВДРУГ

Как известно, если у челове-
ка в России не задаётся бизнес, 
он идет работать на государство. 
Никонову удалось устроиться 
в Минэнерго в департамент элек-
троэнергетики – с важным видом 
он разъезжал по регионам и «ин-
спектировал» работу энергоком-
паний. На этом посту он познако-
мился с заместителем начальни-
ка 47 отдела ГУЭБиПК МВД Рос-
сии Андреем Бахваловым. Рабо-
чие отношения быстро перерос-
ли в крепкую мужскую дружбу. 
Никонов и Бахвалов стали на-
стоящими товарищами.

Однажды, «за рюмкой чая» 
энергетик пожаловался поли-
цейскому о нанесенной Аве-
тисяном несмываемой обиде. 
Предположить, что его уволили 
за профнепригодность, Никонов, 
разу  меется, не мог. «А давай его 
к нам…» – предложил самый зна-
комый ему способ решения про-
блем Бахвалов.

На поиски компромата на Вла-
димира Аветисяна ушло немало 
времени – Никонов успел в оче-
редной раз доказать руководству 
свою профнепригодность и сме-
нить место работы, теперь уже 
на «Роснефть». Было понятно, 
что Аветисян-старший, как го-
ворится, «не по зубам». Несмо-
тря на крайнюю степень коррум-
пированности отечественного 
энергорынка, никакой информа-
ции, на основании которой мож-
но было бы возбудить уголовное 
дело, не нашлось. Тогда было ре-
шено ударить по сыну – Ивану 
Аветисяну. Ведь никто же не по-

верит, что отец не был в курсе 
дел своего сына. Схема оказалась 
крайне простой – были отправле-
ны запросы в банки, в которых на-
ходились расчетные счета компа-
нии «Кварц». Из банков, в ответ, 
были получены первичные мате-
риалы, в том числе список субпо-
дрядных организаций. В рапорте 
руководству писалось об обна-
ружении признаков состава пре-
ступления в действиях руковод-
ства «Кварца», при этом субпо-
дрядные организации назывались 
«однодневками». И все, дело сде-
лано – есть формальные основа-
ния для возбуждения уголовного 
дела, проведения обысков и запу-
ска кампании в СМИ.

ЦЕНА ВОПРОСА
Проблемы были созданы прак-

тически «по дружбе». Говорят, 
в последние дни Никонов ходит 
радостный – потратил на весь 
проект всего порядка 500 тыс. 
долларов. Как отмечает наш ис-
точник, меркантильных целей 
у Никонова, по крайней мере, 
в данный момент, никаких нет. 
Причина нынешнего «наезда» 
на Аветисяна даже не денеж-
ная: в конце концов, денег Нико-
нов и так успел «напилить», как 
и многие менеджеры РАО ЕЭС, 
на многие годы вперёд. Это имен-
но обида – за то, что не поняли, 
не оценили, не доверили.

Нужно понимать, чего его ли-
шил в свое время Аветисян-
старший. Ведь некогда Никонов 
входил в узкий круг «высших топ-
менеджеров» РАО, в какой-то пе-
риод обладал правом прямого до-
ступа к Анатолию Чубайсу. Он 
буквально купался в славе и упи-
вался могуществом, и все это, 
поддержанное умелым самопи-
аром, сулило ему ещё большие 
карьерные перспективы (и еще 
большие барыши, хотя Нико-
нов и без того никогда не жало-
вался на бедность). Произошед-
шее же по воле Аветисяна раз-
венчание этого «эффективно-
го топ-менеджера», по отзывам 
очевидцев, буквально его надло-
мило. И этот фактор делает даль-
нейший исход событий непредска-
зуемым – с обычным рейдером 
можно договориться за опреде-
ленную сумму, а вот обиженный 
неудачник с деньгами и связями 
крайне опасен.

Источник: www.inright.ru

МЕСТЬ ОБИЖЕННОГО
Экс-менеджер РАО ЕЭС Василий Никонов сводит 
счеты с бывшим шефом Владимиром Аветисяном
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Этому событию пред-
шествовала огром-
ная работа по вы-
явлению, перевоз-
ке из районов Ар-
хангельской области 
и восстановлению 
на территории музея 
памятников деревян-
ного зодчества.

Русский Север – своеобраз-
ный заповедник деревянной на-
родной архитектуры, издавна 
славившийся строениями, воз-
ведёнными руками самобытных 
мастеров. Величественные хра-
мы, стройные мельницы, кре-
стьянские жилища и предметы 

быта – всё делалось из дерева. 
Приёмы плотницкого мастерства 
совершенствовались и передава-
лись из поколения в поколение. 
На Севере дольше, чем где-либо, 
сохранились старинный бытовой 
уклад, многообразные деревян-
ные архитектурные сооружения, 
прекрасные образцы древнерус-
ской живописи и скульптуры, ху-
дожественные ремёсла, фоль-
клорные традиции.

К середине прошлого столетия 
для культурной общественности 
России стала очевидной угроза 
утраты шедевров северной де-
ревянной архитектуры. Имен-
но тогда был впервые поставлен 
вопрос о необходимости создания 
музея-заповедника русского де-
ревянного зодчества вблизи Ар-
хангельска. Инициатива созда-
ния такого музея принадлежит 
главному архитектору Архан-
гельской специализированной 
научно-реставрационной мастер-
ской (АСНРПМ) В. А. Лапину.

В 1963 году предложенная 

В. А. Лапиным программа стро-
ительства музея была одобре-
на Министерством культуры 
РСФСР и принята к исполне-
нию. Этой программой были на-
мечены к перевозке конкретные 
памятники, определено местопо-
ложение будущего музея – меж-
ду деревнями Малые и Большие 
Карелы, предусмотрено деление 
территории музея на секторы, 
отражающие специфику тради-
ционного деревянного зодчества 
основных этнокультурных зон 

Архангельской области. Стро-
ительство музея было поручено 
АСНРПМ.

В 1968 году на территории 
музея появились первые па-
мятники – ветряная мельница 
из д. Бор Холмогорского райо-
на и колокольня из с. Кулига-
Дракованово Красноборско-
го района (к. XVI в.) (фото 3, 4).

В организацию музея деревян-
ного зодчества вложен огромный 
труд многих людей и желание со-
хранить национальное достояние. 

Архитекторам, реставраторам 
и этнографам удалось восстано-
вить характерное своеобразие 
деревянной архитектуры, в ко-
тором сочетается северная стро-
гость и красота, монументаль-
ность и лаконизм. Создание му-
зея деревянного зодчества яви-
лось событием огромной важно-
сти для нашей области. Избран-
ный способ сохранения памятни-
ков в рамках музея под открытым 
небом позволил спасти и предъ-
явить будущим поколениям мно-

КАК ИДЕЯ ВОПЛОТИЛАСЬ

02

03

1 июня 1973 года музей «Малые Корелы» был впервые открыт для посетителей01
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гие архитектурные шедевры.
За сорок лет работы в музее «Малые 

Корелы» побывало более четырёх с поло-

виной миллионов человек. Именно для них 
музей постоянно открывает новые выстав-
ки, создаёт новые праздники и программы, 
благоустраивает территорию.

Вот и в день 40-летия открытия му-
зея посетителей ждёт специальная акция 
«Рады гостям как добрым вестям», в рам-
ках которой состоится розыгрыш ценных 
призов, в том числе бесплатных семейных 
абонементов на годовое посещение музея.

А поскольку 1 июня – это ещё и Меж-
дународный день защиты детей, для на-
ших самых дорогих гостей – дошколят 
и школьников – вход в музей бесплатный.

ИЛЛЮСТРАЦИИ:
1. Валентин Алексеевич Лапин.
2. 1 июня 1973 года. Открытие музея. 

Выступает начальник Управления культу-
ры Архоблисполкома М. И. Ноговицина. 

3 .  К о л о к о л ь н я  и з  с .  К у л и г а -
Дракованово Красноборского района (к. 
XVI в.).

4. Ветряная мельница из дер. Бор Хол-
могорского района.

04

КВЕСТ-ПРОЕКТ
ОТ МУЗЕЯ «МАЛЫЕ КОРЕЛЫ»
В честь юбилейного события (сорокалетия со дня открытия музея 
для посетителей), а также в честь Дня защиты детей «Малые Коре-
лы» проводят акцию «Рады гостям как добрым вестям» и организу-
ет первый квест-проект.

Он представляет собой специальный «юбилейный маршрут» по объектам музея, каж-
дый из которых – памятник архитектуры, и площадкам. Порядок следования по марш-
руту определяете вы сами. Путеводитель, выданный на входе, не даст заблудиться, на-
правляя к нужным «остановкам», будь то березовая роща, часовня, дом-двор или бан-
ный городок. Участников маршрута ждут традиционные русские загадки и несложные 
задания на внимательность и общую эрудированность. 

Добро пожаловать!

В ЖИЗНЬ
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Президента Россий-
ской Федерации Вла-
димира Путина, при-
бывшего накануне 
в Воронеж, в пятни-
цу, 24 мая, на мест-
ном заводе ОАО 
«Воронежсинтезка-
учук» ждали пред-
приниматели. 

О планируемой на 24 мая встре-
че с представителями бизнес-
сообщества сообщило РИА «Но-
вости».

В числе прочих вопросов, по дан-
ным РИА «Новости» (www.ria.ru), 
российский Президент обсудит 
с предпринимателями нашумев-
ший и весьма спорный вопрос о мас-
штабной амнистии по экономиче-
ским преступлениям. Проект За-
кона с объявлением соответствую-
щей амнистии готовился окружени-
ем и аппаратом российского Упол-
номоченного по правам предпри-
нимателей Бориса Титова ради гу-
манистических целей и как способ 
оживления предпринимательской 
активности в стране.

Но, судя по стилистике публич-
ных действий, не прекращавшихся 
в течение всего периода подготов-
ки законопроекта ведомством Ти-
това, помимо этих официально де-
кларируемых целей имелись и про-
чие тактические задачи в сфере PR, 
которые могли быть частью некой 
стратегической игры федерально-
го масштаба.

Косвенно об этом свидетельству-
ет намерение Титова приурочить 
публичную оферту Законопроек-
та к весьма сомнительному «Дню 
предпринимателя», отмечаемому 
с неких пор 26 мая узким кругом за-
копёрщиков странноватой идеи ре-
зервации в календаре для предпри-
нимателей одного (пока одного) дня.

Дескать, для космонавтов имеет-
ся День космонавтики, для милици-
онеров отведён День милиции, для 
тружеников ферм и полей преду-
смотрен День работника сельско-
го хозяйства.

Мол, для предпринимателей один 
надобно тоже отметить – логич-
но такой день забронировать, если 
даже у представителей древнейшей 
профессии – у постоянно прокли-
наемых и гонимых журналюг один 
день в календаре приватизирован.

День хотят и всё? – подумали 
в Думе и, посоветовавшись с Крем-
лём и покрутив пальцем у виска, от-
ветствовали: пожалуйста! Типа, дни 
календаря – это не государствен-
ные подряды, которых не хватает 
на всех жаждущих отсосать из бюд-
жетной лоханки. Дней в календа-
ре 365 – свободных клеточек в ка-
лендаре полным-полно. К тому же 
даже если дни и кончатся – не беда! 
Можно произвести уплотнение 
по типу, как в коммуналке при «со-
вке» делали: уходил утром из своей 
комнаты – пришёл вечером в ком-
нату с подселением.

И это подселение – две пары 
влюблённых глаз – ничто им не ме-
шает, никто их не смущает, и даже 
можно удавиться с горя. Чему все 
участвующие в процессе уплотне-
ния будут несказанно рады. Короче, 
календарь – как тюремная камера 
или как «изделие номер 2», посы-
панное тальком, в бумажной упа-
ковке с бордовыми буквами на се-
рой бумаге: «Майкопский завод 

резинотехнических изделий. Цена 
2 коп.». И номер ГОСТа.

Логика убедительная – пусть 
профессия предпринимателя боль-
ше похожа на призвание или спо-
соб зарабатывания денег, но всё 
же – ПРОФЕССИЯ!

Короче, пока Уполномоченный 
по правам предпринимателей Ти-
тов и его продвигавшая публика 
календарь делили с прочими проф-
корпорациями, они не мешали. 
Ра зумно всё смотрелось даже в тот 
момент, когда уполномоченный Ти-
тов дискуссию затеял по поводу ам-
нистии по экономическим статьям.

С пониманием общество отнес-
лось даже к прениям об амнистии 
для бизнесменов-мошенников, си-
дящих по 159-й статье УК РФ, 
и предпринимателей, осуждённых 
за незаконное предприниматель-
ство. Прения – сами по себе суб-
станция безвредная: сидят люди 
в прениях, преют – какой в том 
вред? Преют и преют…

Все желающие могут попреть 
в общенациональных прениях: 
к примеру, имеется вечно живой фи-
лософский спор студентов почтен-
ных юрфаков на тему правильно-
сти написания фразы «And Justice 
for All» или «And Justice for All?» 
В рамках дискуссии вокруг законо-
проекта об амнистии осуждённые 
за групповое мошенничество вполне 
могли бы «бросить предъяву» Ти-
тову – дескать, мы тоже бизнесме-
ны, а вы нас не уважаете – выходит, 
что ссучились ВЫ, мистер уполно-
моченный?

И вопрос, заданный с нар осуж-
дёнными по 159-й части 4-й, будет 
справедлив! Ибо мошенник, зара-
ботавший меньше «лямса», – это 
ДУРАК! И только тем он отличается 
от мошенника по-крупному. Кста-
ти, ещё неизвестно, что для обще-
ства полезней: мошенник-дурак или 
умный мошенник. Второму можно 
дать шанс быть полезным обществу, 
а с первого, простите, только анали-
зы взять можно, да и те с глистами.

Уважаемые читатели! Без фиги 
за спиной предлагаю в этом месте 
поимённо вспомнить окружение гу-
бернатора Орлова: чтобы прогло-
тить около половины из 20-ти мил-
лионов ассигнованных рублей, дол-
боголики превращают другую по-
ловину бюджетной денежной мас-
сы в 9 тонн официальной прессы 
и развозят всё это по помойкам го-
рода, попутно «кидая» и отпинывая 
всех вокруг.

Или 20 миллионов оформить 
(ВАУ!) в ДЕКАБРЕ как газоны 
и грунт для (ГЛЯДЬ, маразм!) ТЕ-
АТРА и сожрать у всех на глазах 
в том же в декабре за четыре дня, 
причём «кинув» всех вокруг и оста-

вив на официальных ресурсах пол-
ный набор следов трапезы. Есть ве-
роятность, что органы найдут в этом 
казнокрадство, изобличат мошен-
ников и посадят. Именно таких са-
жать надо – дураки с инициати-
вой обществу только вред способ-
ны принести.

И ещё одна тема для поправу-
полномоченного Титова – тоже 
в ходе прений и тоже с нар и шко-
нок: чем принципиально отличают-
ся мошенники-одиночки и мошен-
ники, оттопыривавшие чужое до-
бро в составе групп?

По сути, ничем – это ясно всем 
кроме Титова. По его плану первым 
положена амнистия, вторым амни-
стия не положена. Порожняковая 
логика, однако…

Всё, скорее, наоборот. Кто мо-
шенничал в одиночку, тот жрал 
в одну харю, а те, что «мутку мути-
ли» сообща – те продемонстриро-
вали умение делиться с обществом. 
В отличие от мошенников-одиночек, 
которых предлагал амнистировать 
Титов, команда мошенников при со-
вершении преступлений сигнализи-
ровала о своей способности к ЭВО-
ЛЮЦИИ: каждый член банды де-
лился с товарищами по ОПГ.

Всякая ОПГ имеет свойство раз-
растаться – так, от потребности де-
литься с сообществом могла воз-
никнуть потребность делиться с Об-
ществом. Ветеранам салютики и по-
левые кухни на праздники, ДетЯм 
мороженое, бабам цветы, «ксивым 
оборотням» – кирпичи из дензна-
ков, продажной прессе – резинки 
для бигуди с трубочками из купюр.

Убедительно, хотя и длинно.
А со статьёй про незаконное пред-

принимательство – по логике пред-
ставленной Уполномоченным Ти-
товым идеи законопроекта, зани-
мавшиеся незаконным предприни-
мательством – тоже предприни-
матели. Следовательно, подлежат 
амнистии.

И тут к Титову просто долж-
на хлынуть масса вопросов от са-
мых разных осуждённых, отбыва-
ющих срок по самым различным 
и порой весьма неожиданным ста-
тьям. К примеру, наркодилеры, по-
павшиеся на контрольных закупках 
(в народе термин звучит как «про-
вокация»), сидящие по знаменитой 
228 (лето, осень папиросим – ци-
тата из «Ноггано»), наверняка най-
дут по сути двух преступлений мно-
го общего.

Во-первых, и наркодилеры, 
и незаконные предприниматели 
не платили налоги – общий при-
знак незаконности деяний.

Во-вторых, вред обществу и те 
и другие принесли, а размер, как 
известно, значения не имеет. Кста-

ти, вред тут понятие не фигураль-
ное – барыжащий «левым» спир-
том (и прочим неликвидом) и бары-
жащий дезоморфином – оба по сути 
сеяли смерть;

В-третьих, для обеих категорий 
осуждённых главным было обога-
щение, и не имела значения мораль-
ная сторона вопроса о способах по-
лучения денег.

Бесконечно можно рассуждать 
и приводить примеры несостоятель-
ности самой теории о некой изби-
рательности отдельной категории 
граждан – предпринимателей, вы-
двинутой Уполномоченным по пра-
вам предпринимателей Титовым. 
Однако, достаточно…

Ибо её изначальная ущербность 
и логическая несостоятельность 
очевидна – врач, попавшийся 
на получении благодарности от спа-
сённого пациента, идёт за взятку. 
Архангельский журналист Сема-
ков из «МК в Архангельске» про-
сто пытался «на абонемент» поса-
дить замминистра Правительства 
Архангельской области Карельско-
го (ныне министр).

Специфика семаковского бизне-
са была в том, чтобы запудрить по-
павшейся дичи мозги до степени, 
когда из несчастной пернатой по-
сыпались бы деньги – около 40 ты-
сяч в месяц. Семаков за смекалку 
и business-качества получил клеймо 
в биографии – «покушение на мо-
шенничество».

Учительница в протёршихся 
от старости чулках и на стоптан-
ных каблуках взялась подкалы-
мить на подготовке богатых от-
роков к экзамену и попалась. Су-
тенёр с цепью и в шубе оказывал 
услуги по выбору и доставке тёло-
чек на вечер, но государство с него 
стащило шубу, переодев в фуфайку 
с номером. За что? По сути за биз-
нес незаконный.

Как несладко сидится в россий-
ских тюрьмах и на зонах и сколь су-
ровы и порой беспощадны там ЗА-
КОНОМ (!) установленные прави-
ла – это известно всем. О том, что 
чуть ли не ежегодно принимаются 
поправки, ужесточающие наказа-
ние и удлиняющие сроки, – про это 
запоем поют почти все федераль-
ные СМИ.

И это в наших-то колониях, где 
по сравнению с европейскими коло-
ниями год за три надо давать. Меня, 
помню, когда в Амстердаме в каме-
ру с тремя суринамцами помести-
ли, надзиратель очень почтительно 
спросил: «Сэ-э-эр (!), экскьюзьми, 
мэй би кондишн клоуз? Бикоз зис 
гайз донт лайк э колд». Я ответил: 
«Сенькс, ОК», и кондишн закрыл 
изрыгающую холод пасть. Двое су-
ток мы с суринамцами пели регги, 
требовали подогревать обед и даже 
(это Голландия) курили *анджубас, 
после чего смеялись и мечтали каж-
дый про свои Ямайки.

Мешал только стук в дверь – 
то раз в час голландский «продоль-
ный» спрашивал разрешения взгля-
нуть на наше изысканное общество 
в хитрый дверной глазок. Я уже лет 
десять как медиа-холдинг возглав-
ляю, а в те времена в съёмной хате 
спал на старом матрасе, кроме кото-
рого в доме ещё имелся бумбокс, ко-
феварка типа «турка» и буржуйская 
кофемолка «Мулинекс», кем-то 
в издёвку подаренная на день рож-
дения, отмечаемый на веранде дет-
ского сада у кладбища.

Прикиньте, каково мне было 
из той камеры в родную действи-

тельность возвращаться.
И вдруг появился некий правоза-

щитник Титов и изо всех десятков 
тысяч сидельцев вычленил 50 ста-
тей, по которым якобы кошмарят 
бизнес и, «закатывая» предприни-
мателей, убивают «деловую актив-
ность в стране».

И полгода вся страна этот бред 
слушала, внимала, ничего не пони-
мала, видя и в Титове, и в его ре-
чах некий неудачный пиар-продукт. 
И вдруг «продукт» перешёл в на-
ступление…

Нелепо? Да, нелепо.
«Лепо» было бы, если бы Титов 

всем своим героическим естеством 
бился за всеобщую гуманизацию 
пенитенциарной системы и за смяг-
чение гигантских сроков по многим 
статьям УК РФ.

«And Justice for All» и безо всяких 
знаков вопроса. Я так думаю. И, ви-
димо, правильно думаю, поскольку 
и Путин не торопится удовлетворить 
чаяния Титова, подавая мэссед-
жи про «нельзя такое с кондачка». 
И МВД критично высказалось про 
сырость законопроекта, и матерь 
партий российских того же мнения…

Короче, не будет амнистии для 
предпринимателей. Ибо толку при 
таком подходе от мероприятия 
не предвидится – один вред: не дай 
Бог «холодную осень 2013-го – на-
плыв мошенников. От них и так спа-
сения нет…

P.S. Представьте, как, 
закончив сей скорб-

ный труд, сидит автор ста-
тьи на старом прод авленном 
диване и, покуривая, чуть по-
пивая холодное *иво из заледе-
невшей кружки, смотрит за-
думчиво…

Нет, не на берег Андаманско-
го моря и не на ласковый тай-
ский гарем и даже не на дивнов-
кусный суп том-ям…

С м о т р и т  у с т а -
л ы й  а в т о р  н а  ф о т о  п о -
правуполномоченного Тито-
ва. И свербит автора мысль: 
как похож – обликом, черта-
ми, глазами – короче, полным 
набором похожестей этот Ти-
тов на…

На кого – да на тех, на кото-
рых смотришь и уже неподдель-
но обалдеваешь: на А бызовых, 
Дворковичей, Сурковых , Гово-
рунов, Нечаевых, Авелей, Век-
сельбергов таких респекта-
бельных, холёных, дюже важ-
ных, подчёркнуто корпоратив-
ных, но с глазами затравленны-
ми, стеклянными, боящимися. 
Кстати, и новенькие той же по-
роды, если посмот реть на По-
номарёва, Навального, Удаль-
цова. Фигурально выражаясь, 
смотрю я на фото Т итова, 
а вижу всё ту же породу…

Какую?
Известно какую – ЧУБАЙС  

в каждом из них засел и зы-
рит. Чубайс из каждого из них 
прёт. Чубайсом от каждого 
из них ПАХ`НЕТ! Что за запах, 
спросите Вы? Запах изыскан-
ный, изобретён ещё в 90-е, усо-
вершенствован парфюмерами 
2000-х –  с месь з апаха с веже-
отпечатанных баксов, потных 
брючных карманов и ст раха. 
Животного с траха р азом п о-
терять, растерять, сдуть-
ся. Примерно так же пахнет  
уставшая ч ернокожая п ро-
ститутка, когда под утро го-
това сама выложить часть 
заработанного адским т ру-
дом ночного заработка. Т оль-
ко ради того, чтобы ты, по-
хотливый жеребец, в данный  
момент от неё просто от**** 
отошёл…

Драматург Айвазовский

AND JUSTICE FOR ALL…
Исполнение идеи Уполномоченного по правам предпринимателей об амнистии для бизнесменов 

даже Путин политкорректно назвал «сырым». Мягко сказал! Идея кажется глупой и вредной – 
типичная пиар-акция. «Ушко от селёдки»
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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!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «Проспект Бразилии».
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Защита свидетелей».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.25 Х/ф. «День независимо-

сти».
04.10 Контрольная закупка до 

4.40.

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, 17.10, 19.40 Вести-

Москва.
11.50, 14.50, 04.35 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЛЕДНИКОВ».
00.25 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий.
01.25 «Девчата» (16+).
02.00 Вести +.
02.25 Х/ф. «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ».

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

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

ня».
10.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю 
(16+).

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

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
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. «ПАТРУЛЬ».
22.20, 23.35 Т/с. «КРАПЛЕНЫЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
00.35 Т/с. «СТЕРВЫ».
01.30 Д/ф. «Точка невозврата».
02.35 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «АЭРОПОРТ».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
10.20 Д/ф. «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице».
11.10, 19.45, 05.40 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 Д/с. «По следу зверя».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» 6 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Экзоты» (6+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
22.20 «Без обмана. Кто «обул» 

наших женщин» (16+).
23.10 Д/ф. «Ирина Аллегрова. По 

лезвию любви».
00.40 «Футбольный центр».
01.10 «Мозговой штурм. Как ис-

пользовать вирусы» (12+).
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20, 01.40 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».
12.15 Д/ф. «Мария Монтессори».
13.10 Важные вещи. «Треуголка 

Петра».
13.25 Д/ф. «Тайные ритуалы».
14.15 «Линия жизни».
15.10 «Пешком...» Москва Ильфа 

и Петрова.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.

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!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «Проспект Бразилии».
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Защита свидетелей».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 На ночь глядя (16+).
01.00 Ночные новости.
01.25, 03.05 Х/ф. «Буч Кэссиди и 

Санденс Кид».
03.35 «Четыре династии Сергея 

Михалкова» (12+) до 4.35.

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, 17.10, 19.40 Вести-

Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЛЕДНИКОВ».
23.40 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.45 «Ангелы с моря» (12+).
01.45 Вести +.
02.10 «Честный детектив». (16+).

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

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

ня».
10.20 Чистосердечное признание 

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

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
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. «ПАТРУЛЬ».
22.20, 23.35 Т/с. «КРАПЛЕНЫЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
00.35 Т/с. «СТЕРВЫ».
01.30 Главная дорога (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ».
10.20 Д/ф. «Просто Клара Луч-

ко».
11.10, 19.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События.
11.50 «Живи сейчас!» (12+).
12.55 Т/с. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА-

НЕЦ».
13.55 Д/с. «По следу зверя».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» 7 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Доказательства вины. 

Материнский инстинкт» 
(16+).

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
22.20 Д/ф. «Эдуард Хиль. Короли 

не уходят».
23.15 Х/ф. «Несостоявшиеся 

генсеки».
00.40 Д/ф. «Любовь и глянец».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».
12.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
12.55, 18.35 Д/с. «Летопись им-

перской столицы».
13.45 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов! №13.
14.30 Д/ф. «Зима патриарха. Бо-

рис Рыбаков».
15.10 «Пятое измерение».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 Т/ф «ЗАПИСКИ ПИКВИК-

СКОГО КЛУБА» 2 ч.
17.20 Д/с. «Невесомая жизнь».
17.45 Фестиваль Московского 

международного Дома му-
зыки «Сергею Рахманино-
ву посвящается...». Кон-
церт №3 для фортепиано с 
оркестром.

19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Судьбы 

культурного наследия».
20.40 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов! №14.
21.25 «Вспоминая старый 

МХАТ...»
21.55 «Игра в бисер».
22.40 «Больше, чем любовь».
23.20 Весь этот джаз!
23.50 Х/ф. «ТАЙНЫ САЛЛИ 

ЛОКХАРТ. РУБИН ВО 
МГЛЕ».

01.25 Р. Штраус. Cюита вальсов 
из оперы «Кавалер розы».

СТС
06.00 М/с. «Мстители. Величай-

шие герои Земли».
07.00 М/с. «Супергеройский от-

ряд».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Свидание со вкусом» 

(16+). Дэйтинг-реалити.
08.30, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Из грязи в стразы» 
(16+).

12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.30, 14.00 Т/с. «6 кадров».
14.15 Х/ф. «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА».
16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». «День смешного Ва-
лентина» (16+).

21.30 Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2».

00.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
00.30 «Люди-Хэ» (16+). Ведущий 

- Александр Ревва.
01.00 Х/ф. «НЕИСТРЕБИМЫЙ 

ШПИОН».

ТНТ
07.00 М/с. «Код Лиоко». «Общие 

интересы».
07.30 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
09.00 М/с. «Планета Шина».
09.25 Т/с. «Юная Лига Справед-

ливости».
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
11.00 Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 

ЧЕРДАКЕ».
12.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Х/ф. 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
17.30, 20.30 Х/ф. «САШАТАНЯ
21.00 Х/ф. «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЭЙВ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «КОММАНДО ИЗ 

ПРИГОРОДА».
02.15 Х/ф. «ХОР». «Рожденные 

такими» 40 с.
03.10 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ШЕСТЬ ПУЛЬ».
06.00 М/с. «Шоу Луни Тюнз-2».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Заговор павших». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Тайны НАСА». 16+.
10.00 «Игры богов». 16+.
11.00 «Подземные марсиане». 

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 «Территория заблужде-

ний». 16+.
22.00 «Пища богов». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 03.30 Х/ф. «ДРЕЙФ».
01.40 Т/с. «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-

ВОСУДИЕ: ПРИЗРАК».

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!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «Проспект Бразилии».
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Защита свидетелей».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Свобода и справедли-

вость».
01.00 Ночные новости.
01.25 «Форс-мажоры». (16+).

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, 17.10, 19.40 Вести-

Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЛЕДНИКОВ».
23.40 «Куда уходит память?» 

(12+).
00.35 «Счастье по-русски» (12+).
01.35 Вести +.

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

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

ня».
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+).
19.30 Т/с. «ПАТРУЛЬ».
22.20, 23.35 Т/с. «КРАПЛЕНЫЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
00.35 Т/с. «СТЕРВЫ».
01.30 Квартирный вопрос (0+).

ТВ ЦЕНТР
08.30 Х/ф. «РЯДОМ С НАМИ».
10.15 Д/ф. «Владислав Стржель-

чик. Вельможный пан со-
ветского экрана».

11.10, 19.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События.
11.50 «Живи сейчас!» (12+).
12.55 Т/с. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА-

НЕЦ».
13.55 Д/с. «По следу зверя».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ИНСПЕКТОР ЛО-

СЕВ» 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
22.20 «Русский вопрос» (12+).
23.15 «Хроники московского 

быта» (16+).
00.40 Д/ф. «Хочу быть звездой».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».
12.10 Власть факта. «Судьбы 

культурного наследия».
12.55, 18.35 Д/с. «Летопись им-

перской столицы».

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!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «Проспект Бразилии».
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Защита свидетелей».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Политика».
01.00 Ночные новости.
01.25, 03.05 Х/ф. «Милые ко-

сти».
03.55 «Вредный здоровый образ 

жизни» (12+) 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, 17.10, 19.40 Вести-

Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЛЕДНИКОВ».
22.45 «Поединок». (12+).
00.20 Х/ф. «Другая реаль-

ность».
01.20 Вести +.
01.45 Х/ф. «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 

ВОЙНЫ» 3 с.
03.05 Т/с. «ЧАК-4».
04.00 Комната смеха. до 4.57.

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

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
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. «ПАТРУЛЬ».
22.20, 23.35 Т/с. «КРАПЛЕНЫЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
00.35 Т/с. «СТЕРВЫ».
01.30 «Дачный ответ» (0+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «АЭРОПОРТ».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...»
10.15 Д/ф. «Три жизни Виктора 

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

События.
11.50 «Живи сейчас!» (12+).
12.55 Т/с. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА-

НЕЦ».
13.55 Д/с. «По следу зверя».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ИНСПЕКТОР ЛО-

СЕВ» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
22.20 Д/ф. «Фарцовщики. Опас-

ное дело».
00.35 Д/ф. «Любовный детектив. 

Жорж Сименон».
01.25 Х/ф. «КТО ЕСТЬ КТО».
03.35 Д/ф. «Большие деньги. Со-

блазн и проклятье».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».
12.10 «Абсолютный слух».
12.55 Д/с. «Летопись имперской 

столицы».
13.45 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов! №15.
14.30 Т/ф «АНДЖЕЛО».
15.10 «Письма из провинции». 

15.50 Т/ф «ЗАПИСКИ ПИКВИК-
СКОГО КЛУБА» 1 ч.

17.10 Д/с. «Невесомая жизнь».
17.40 Фестиваль Московского 

международного Дома му-
зыки «Сергею Рахманино-
ву посвящается...» Симфо-
ния №1.

18.35 Д/с. «Летопись имперской 
столицы».

19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.40 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов! №13.
21.25 «75 лет Всеволоду Шилов-

скому. «Вспоминая старый 
МХАТ...» Анастасия Зуева. 
(*).

21.55 «Тем временем».
22.40 «Острова».
23.20 Весь этот джаз!
23.50 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником.
00.30 Д/с. «Записки не из подпо-

лья, или Парадоксы устной 
истории».

01.10 Играет Валерий Афана-
сьев.

02.30 П. И. Чайковский. Вариа-
ции на тему рококо. Дири-
жер В. Федосеев. Солистка 
Н. Котова.

СТС
06.00 М/с. «Мстители. Величай-

шие герои Земли».
07.00 М/с. «Супергеройский от-

ряд».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Свидание со вкусом» 

(16+). Дэйтинг-реалити.
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 23.50, 

01.30 Т/с. «6 кадров».
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Снега и зрелищ!» 
(16+).

12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
14.15 Х/ф. «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 

ИЗ ПЕКЛА».
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Из грязи в стразы» 
(16+).

21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.30 Х/ф. «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА».
00.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «ДОСТОПОЧТЕН-

НЫЙ ДЖЕНТЛЬМЕН».
03.50 Х/ф. «ГОНКИ «ПУШЕЧ-

НОЕ ЯДРО».

ТНТ
07.00 М/с. «Код Лиоко». «Мара-

бунта».
07.30 М/с. «Бен 10: инопланет-

ная сверхсила». «Борьба 
за экологию».

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

09.00 М/с. «Планета Шина». 
«День благо получения ). 
Немножко о страшном».

09.25 Т/с. «Юная Лига Справед-
ливости».

10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«ИНТЕРНЫ».

11.00 Х/ф. «300 СПАРТАНЦЕВ».
13.30, 18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00, 17.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА».
20.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 1 с.
21.00 Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 

ЧЕРДАКЕ».
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «SUPERПЕРЦЫ».
02.45 Х/ф. «ХОР». «Ночь прене-

брежения» 39 с.
03.35 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 

21 с.
04.05 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 

22 с.
04.30 «Необъяснимо, но факт».

РЕН ТВ
05.00 «Под защитой». 16+.
06.00 М/с. «Шоу Луни Тюнз-2».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30, 09.00 Х/ф. «БЕЛОСНЕЖ-

КА: МЕСТЬ ГНОМОВ».
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 Х/ф. «ИСКАТЕЛИ ПОТЕ-

РЯННОГО ГОРОДА».
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»: «Холодная 

кровь предков». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 03.50 Х/ф. «ШЕСТЬ 

ПУЛЬ».
02.00 Т/с. «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-

ВОСУДИЕ: ПРИЗРАК».

13.45 «Полиглот».
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 Т/ф «В НОМЕРАХ».
17.10 Д/с. «Невесомая жизнь».
17.40 «Сергею Рахманинову по-

свящается...»
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов! №15.
21.25  «Вспоминая старый 

МХАТ...» 
21.55 Магия кино.
22.35 Д/ф. «Если бы не Коля 

Шатров».
23.20 Весь этот джаз!
23.50 Х/ф. «ТАЙНЫ САЛЛИ 

ЛОКХАРТ. ТЕНЬ «ПОЛЯР-
НОЙ ЗВЕЗДЫ».

01.25 Фортепианные пьесы П. И. 
Чайковского.

СТС
06.00 М/с. «Мстители. Величай-

шие герои Земли».
07.00 М/с. «Супергеройский от-

ряд».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Свидание со вкусом» 

(16+). Дэйтинг-реалити.
08.30, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «День смешного Ва-
лентина» (16+).

12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.30, 14.00, 23.10 Т/с. «6 ка-

дров».
14.15 Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2».

16.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На старт! Внимание! 
Март!» (16+).

21.30 Х/ф. «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3».

00.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
00.30 «Люди-Хэ» (16+). Ведущий 

- Александр Ревва.
01.00 Х/ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. 

ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ».

ТНТ
07.00 М/с. «Код Лиоко». «Иску-

шение».
07.30 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Незабывае-
мая ночь».

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

09.00 М/с. «Планета Шина». «По-
мой Шина ). Сто загадок, 
сто отгадок».

09.25 Т/с. «Юная Лига Справед-
ливости».

10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«ИНТЕРНЫ».

11.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ» 
(12+). комедия/фантастика. 
США, 2008 г.

13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Х/ф. 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».

14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
17.30, 20.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 
21.00 Х/ф. «МАРС АТАКУЕТ!»
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ДЕННИС-

МУЧИТЕЛЬ-2».

РЕН ТВ
07.30 «В подвалах времен». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Живая тема»: «Холодная 

кровь предков». 16+.
10.00 «Пища богов». 16+.
11.00 «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 «Звезды на службе». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 03.30 Х/ф. «ДЕНЬГИ РЕ-

ШАЮТ ВСЕ».
01.40 Т/с. «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-

ВОСУДИЕ: ПРИЗРАК».

20 ИЮНЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ 
ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА

САМОЕ ВРЕМЯ ОФОРМИТЬ 
ПОДПИСКУ НА «ПС-З»

ТЕЛ. 20-75-86



12 29 мая 2013 (№19/20)

Пятница, 7 июня Суббота, 8 июня Воскресенье, 9 июня6 июня

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!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «Проспект Бразилии».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды». Постскрип-

тум (S).
23.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира 2014. 
Сборная Португалии - 
сборная России. 

01.45 Х/ф. «Человек, который 
любил оставаться со-
бой».

РОССИЯ
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, 17.10, 19.40 Вести-

Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало».
23.35 Х/ф. «ЖЕНИХ».

НТВ
08.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем».  

(16+).
19.30 Т/с. «ПАТРУЛЬ».
21.25 «Евгений Осин. Жизнь как 

песня» (16+).
23.05 Т/с. «КРАПЛЕНЫЙ».

ТВ ЦЕНТР
08.25 Х/ф. «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК».
10.20 Д/ф. «Скобцева - Бондар-

чук. Одна судьба».
11.10, 19.45, 04.20 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 «Живи сейчас!» (12+).
12.55 Т/с. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА-

НЕЦ».
13.55 Д/с. «По следу зверя».
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф. «ИНСПЕКТОР ЛО-

СЕВ» 3 с.
16.35 Д/ф. «Дома и домушники».
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
22.20 Д/ф. «Филипп Киркоров. 

Счастливый, клевый и бо-
гатый».

00.40 Х/ф. «Паспорт».

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

культуры.
10.20 Х/ф. «СТРОГИЙ ЮНО-

ША».
12.15 К 85-летию Николая Сили-

са. «Эпизоды».
13.00 Д/ф. «Если бы не Коля 

Шатров».
13.45 «Полиглот». 
14.30 Д/ф. «Век Арама Хачатуря-

на».
15.10 «Личное время». 
15.50 Т/ф «СЦЕНЫ ИЗ ДРАМЫ 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «МА-
СКАРАД».

17.25 Д/ф. «Нефертити».
17.35 «Сергею Рахманинову по-

свящается...» 
18.05 «Царская ложа».
18.45 «Счастливые дни счастли-

вого человека».

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф. «Метель».
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 «Про доброе старое кино» 

(12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра» (16+).
15.25 «Форт Боярд».
16.55 «Папенькины дочки» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
20.00 «Куб» (S) (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Сверхновый Шерлок 

Холмс. «Элементарно» (S) 
(16+).

01.00 Х/ф. «Спасатель».

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 «Погоня». Интеллектуаль-

ная игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25, 14.30 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ 

СУДЬБЫ».
16.50 Субботний вечер.
18.55 «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-

ЩЕВКИ».
00.30 Х/ф. «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-

ВИ».

НТВ
07.25 Смотр (0+).
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. «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
17.00, 19.20 Х/ф. «БЕЛЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК».
21.15 «Русские сенсации».
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.15 «Луч Света» (16+).
23.45 «Реакция Вассермана» 

(16+).
00.20 «Школа злословия».

ТВ ЦЕНТР
07.30 Х/ф. «БЕЗ ВЕСТИ ПРО-

ПАВШИЙ».
09.05 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.35 М/ф. «Высокая горка».
10.00 Х/ф. «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
11.30, 17.30, 00.05 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Городское собрание (12+).
12.40 Тайны нашего кино. «Иван 

Васильевич меняет про-
фессию» (12+).

13.15 Х/ф. «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО».

16.50 Т/с. «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ».

17.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ». Продолжение филь-
ма. (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
00.25 «Временно доступен».
01.30 Х/ф. «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ВАРЁНОГО».
03.00 Д/ф. «Фарцовщики. Опас-

ное дело».
04.35 Д/ф. «Хочу быть звездой».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «МАЙСКАЯ НОЧЬ, 

ИЛИ УТОПЛЕННИЦА».
11.30 Большая семья. Ольга 

Свиблова.
12.25 Пряничный домик. «Рус-

ская роспись» (*).
12.55 М/ф. «Тайна третьей пла-

неты».
13.45 «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ 

БОЛЬШОГО ДОМА». 
16.15 «Линия жизни».
17.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
17.50 «Больше, чем любовь».
18.30 «Романтика романса».
19.25 Х/ф. «МИМИНО».
21.00 Большой джаз.
22.45 «Белая студия». Ирвин 

Мэйфилд.
23.25 Х/ф. «ЭКВУС».
01.50 М/ф. «Икар и мудрецы».

СТС
06.00 Х/ф. «КАПИТАН РОН».
07.55 М/ф. «Сказка о золотом 

петушке».
08.30 М/с. «Веселые машинки».
09.00 М/с. «Макс. Приключения 

начинаются».
09.30 Красивые и счастливые 

(16+).
10.00 М/ф. «Бунт пернатых».
11.30 М/ф. «Мулан».
13.00, 16.00, 16.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
17.00 Креативный класс (12+). 
18.00 Шоу «Уральских пельме-

ней».
21.00 Х/ф. «ПРИВИДЕНИЕ».
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.25 Х/ф. «ЗАМОРОЖЕННЫЙ 

КАЛИФОРНИЕЦ».

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 04.15, 04.45, 

05.15 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

08.45 М/с. «Монсуно».
09.15 М/с. «Могучие рейнджеры. 

Самураи»
09.45 «Страна играет в Квас 

лото» (16+). 
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Два с половиной повара» 

(12+). 
11.30 «Фитнес» (12+). 
12.00 «Дурнушек.net» (16+).
12.30 «Холостяк» (16+). 12 с.
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
15.00 «Комеди Клаб» (16+). 
16.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+). 7 с.
17.00 Х/ф. «САШАТАНЯ»
18.30 «Comedy Woman» (16+). 
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 17 с.
20.00 Х/ф. «ФАНТОМ».
21.50 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «МУВИ 43».

РЕН ТВ
06.15 Т/с. «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ».
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 «Рецепт древних богов». 

16+.
16.00 «Звезды космического 

рока». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. Разоблачение»: 
«Голод». 16+.

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

16+.
19.00 «Неделя». 16+.
20.00 Х/ф. «МУМИЯ».
22.30 Х/ф. «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ».
01.00 Х/ф. «ЭЛЕКТРА».
02.45 «Карлики во Вселенной». 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Вылет задержива-

ется».
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 М/с. «Аладдин».
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 

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

квартплаты» (12+).
13.20 Ералаш.
14.00 «Эх, был бы я полегкомыс-

леннее...» (12+).
15.00 Х/ф. «Вокзал для двоих».
17.45 «Людмила Гурченко. Как я 

стала богиней» (12+).
18.50 «ДОстояние РЕспублики: 

Алексей Рыбников» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Вышка» (16+).
00.15 Х/ф. «Один прекрасный 

день».
02.15 Х/ф. «Месть».
04.30 Контрольная закупка до 

4.55.

РОССИЯ
05.40 Х/ф. «НЕ СОШЛИСЬ ХА-

РАКТЕРАМИ».
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 Х/ф. «НАЙДЕНЫШ».
13.15 «Смеяться разрешается».
14.30 «Смеяться разрешается». 

Продолжение.
15.50 Т/с. «СВАТЫ-5».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «МОЙ ПАПА ЛЕТ-

ЧИК».
23.30 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

01.20 Торжественная церемония 
закрытия XXIV-го кинофе-
стиваля «Кинотавр».

02.40 Х/ф. «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В 
КОНЦЕ КОНЦОВ?»

НТВ
05.55 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ».
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 Следствие вели... (16+).
14.20 «Очная ставка» (16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.15 Т/с. «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.00 Чистосердечное признание 

(16+).
20.35 «Центральное телевиде-

ние».
21.30 «Железные леди» (16+).
22.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
01.20 «Казнокрады» (16+).
02.15 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
07.00 М/ф. «Стрела улетает в 

сказку», «Веселый ого-
род», «Таежная сказка».

07.55 «Фактор жизни» (6+).
08.30 Х/ф. «СРОК ДАВНОСТИ».
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Лайк славы» (16+).
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ».
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт (12+).

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.50 Московская неделя.
15.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+).
17.30 Х/ф. «СОЛО НА МИННОМ 

ПОЛЕ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Детектив (12+).
00.20 Х/ф. «ФАНАТ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ».
11.45 К 70-летию Олега Видова. 

«Легенды мирового кино» 
(*).

19.45 «Искатели».
20.30 «Мой серебряный шар».
21.15 Х/ф. «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-

ВАЕТСЯ».
22.35 «Линия жизни».
23.50 Х/ф. «ТРУППА».

СТС
07.00 М/с. «Супергеройский от-

ряд».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Свидание со вкусом» 

(16+). Дэйтинг-реалити.
08.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Союзы-Аполлоны» 
(16+).

12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.30, 14.00 Т/с. «6 кадров».
14.20 Х/ф. «ВОЙНА МИРОВ».
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Отцы и эти» (16+).
21.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Вялые паруса» 
(16+).

23.00 «Нереальная история» 
(16+). Сатирический альма-
нах.

00.00 Х/ф. «ПОВАР, ВОР, ЕГО 
ЖЕНА И ЕЁ ЛЮБОВ-
НИК».

ТНТ
07.30 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». 
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
09.00 М/с. «Планета Шина». 
09.25 Т/с. «Юная Лига Справед-

ливости».
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
11.00 Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ».
12.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Х/ф. 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА».
17.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 4 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 8 с.
23.00 «ХБ» (18+). 7 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).

РЕН ТВ
07.30 «Роковой контакт». 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Обманутые наукой». 16+.
10.00 «Дорогая, мы теряем на-

ших детей». 16+.
11.00 «Какие люди!» 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 

Чапман». 16+.
21.00 «Рецепт древних богов». 

16+.
22.00 «Звезды космического 

рока». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00 Х/ф. «КОНАН-

РАЗРУШИТЕЛЬ».

12.10 Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Бро-
ше. «В гостях у эскимосов 
и чукчей» (*).

12.40 Х/ф. «ОХ, УЖ ЭТА НА-
СТЯ!»

13.50 М/ф. «Пес в сапогах».
14.10, 00.50 Д/с. «Живая природа 

Франции».
15.05 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова.
15.55 «Кто там...»
16.20 Горан Брегович и его фе-

стивальный оркестр в Ан-
тичном театре Лиона.

17.10 «Ночь в музее». Интеллек-
туальная игра. (*).

18.00 Итоговая программа «Кон-
текст».

18.40 Х/ф. «ВАЛЕНТИНА».
20.15 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в 
честь Инны Чуриковой. (*).

22.05 «Подводная империя». 
Документальный сериал 
«Опасные для человека 
приливы и течения» (*).

22.50 Аньес Летестю и Жозе 
Мартинез в балете «ПА-
ХИТА» в постановке Пьера 
Лакотта.

01.40 М/ф. «Кролик с капустного 
огорода».

01.55 «Искатели». «Жертва 
смутного времени» (*).

02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

СТС
06.00 Х/ф. «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. 

ИСТОРИЯ МАУГЛИ».
07.25 М/ф. «Веселая карусель» 

(0+), «Ровно в 3.15» (0+), 
«Комаров» (0+), «Грибок-
теремок».

08.30 М/с. «Веселые машинки».
09.00 М/с. «Макс. Приключения 

начинаются».
09.30 М/ф. «Мулан».
11.00 М/ф. «Братец медвежо-

нок».
12.30 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
13.30 Х/ф. «ПРИВИДЕНИЕ».
16.00 Т/с. «6 кадров».
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Пинг-понг жив!» 
(16+).

18.00 М/ф. «Сезон охоты».
19.35 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ».
22.00 Х/ф. «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-

МОН».
23.55 Центральный микрофон 

(18+).
00.25 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГЛУБИНА».

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 05.00, 05.25, 

05.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

08.30 М/с. «Монсуно».
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+). 

Лотерея.
09.20 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
09.45 «Лото Миллион» (16+). и 

«Первая Национальная ло-
терея» (16+). Лотереи.

10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Про декор» (12+). Про-

грамма.
11.30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+).
12.00, 12.30, 13.00 Т/с. «ДЕФФ-

ЧОНКИ».
13.30 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма.
14.30 «ТНТ. MIX» (16+). 10 с.
15.00 Х/ф. «ФАНТОМ».
17.00 Х/ф. «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 11 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
21.00 «Холостяк» (16+). 13 с.
22.35 Х/ф. «Наша Russia» 91 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ГОРОД ГРЕХОВ».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙ-

СТВА».
05.20 Х/ф. «МАМА НЕ ГОРЮЙ».
07.00 Х/ф. «МАМА НЕ ГО-

РЮЙ-2».
09.00 Х/ф. «ЭЛЕКТРА».
11.00 Х/ф. «МУМИЯ».
13.20 Х/ф. «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ».
15.45 Х/ф. «НА СТРАЖЕ СО-

КРОВИЩ».
17.40, 01.20 Х/ф. «ПОЛЕ БИТ-

ВЫ - ЗЕМЛЯ».
20.00 Х/ф. «ВТОРЖЕНИЕ».
21.45, 03.30 Х/ф. «ЗМЕИНЫЙ 

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

Борисоглебск (Ярослав-
ская область. (*).

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50, 23.50 Х/ф. «ВЫСТРЕЛ».
17.10 Д/с. «Невесомая жизнь».
17.40 «Сергею Рахманинову по-

свящается...»
18.40 Пушкинский день России. 

«Искатели». «Магические 
перстни Пушкина» (*).

19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.40 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов! №16.
21.25 К 75-летию Всеволода Ши-

ловского. «Вспоминая ста-
рый МХАТ...» Михаил Ян-
шин. (*).

21.55 «Культурная революция».
22.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
22.55 Гении и злодеи. Франц 

Кафка. (*).
23.20 Весь этот джаз!
01.05 «Острова».
01.45 М. Мусоргский. Фантазия 

«Ночь на Лысой горе».

СТС
06.00 М/с. «Мстители. Величай-

шие герои Земли».
07.00 М/с. «Супергеройский от-

ряд».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Свидание со вкусом» 

(16+). Дэйтинг-реалити.
08.30, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «На старт! Внимание! 
Март!» (16+).

12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.30, 14.00, 23.40 Т/с. «6 ка-

дров».
14.25 Х/ф. «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3».
16.05, 00.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Союзы-Аполлоны» 
(16+).

21.30 Х/ф. «ВОЙНА МИРОВ».
00.30 «Люди-Хэ» (16+). Ведущий 

- Александр Ревва.
01.00 Х/ф. «ЭТОТ УЖАСНЫЙ 

КОТ».
02.45 Х/ф. «СНЕЖНЫЙ ШАР».

ТНТ
07.00 М/с. «Код Лиоко».
07.30 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
09.00 М/с. «Планета Шина»
09.25 Т/с. «Юная Лига Справед-

ливости».
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
11.00 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+). 

Фантастическая комедия. 
США, 1996 г.

13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Х/ф. 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».

14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
17.30,  20.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 
21.00 Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ».

22.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ 

ВСЕ».
05.30 «Под защитой». 16+.
06.00 М/с. «Шоу Луни Тюнз-2».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Шпионы дальних миров». 

16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Звезды на службе». 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+.
18.00 «Верное средство». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Обманутые наукой». 16+.
21.00 «Дорогая, мы теряем на-

ших детей». 16+.
22.00 «Какие люди!» 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.30 «Что случилось?» с Михаи-

лом Осокиным. 16+.
23.50, 04.15 Х/ф. «КОРАБЛЬ-

ПРИЗРАК».
01.40 Т/с. «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-

ВОСУДИЕ: ПРИЗРАК».
03.20 «Чистая работа». 12+.
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24 мая Областной 
суд оставил без из-
менения вынесен-
ный Октябрьским су-
дом приговор Ивану 
Мосееву, директо-
ру НОЦ «Поморский 
институт коренных 
и малочисленных на-
родов» при САФУ, – 
виновен в экстре-
мизме по отношению 
к этнической группе 
«русские». 

100 000 рублей штрафа – нака-
зание, уплатите в кассу.

Тем самым доказано и скре-
плено печатью, что Иван Мосе-
ев 1 апреля 2012 года у себя дома 
со своего компьютера зашёл в ин-
тернет и, посетив сайт ИА «Эхо 
Севера», под псевдонимом «По-
моры» разместил комментарий 
к статье «Поморье в Евразийском 
мире», содержащий унизитель-
ную характеристику и негатив-
ную отрицательную оценку этни-
ческой группы «русские».

МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО
« П р и щ у ч и л а »  п о м о р а -

общественника ФСБ, чем не за-
медлили воспользоваться его за-
щитники и сторонники, объявив-
шие уголовное дело сфабрикован-
ным, расправой над учёным, «охо-
той на ведьм» и тому подобными 
нелепостями.

Но не будем погружаться в эту 
клоаку бредовых измышлений. 
Не приходится сомневаться в том, 
что Иван Мосеев и его защита 
обжалуют и вердикт Областного 
суда. Вот только дальнейшие су-
дебные тяжбы осуждённый Мо-
сеев, надо полагать, будет вести, 
расставшись с должностью дирек-
тора института.

В этом с нами согласен и ад-
вокат Ивана Мосеева – Рамиль 
Ахметгалиев. Дословно цитируем 
столичное интернет-СМИ «Гра-
ни.Ру» (www.grani.ru):

«…Любой обвинительный  
приговор даже с мини маль-
ным штрафом будет означать 
для Мосеева пожизненный ка-
рательный приговор, – зая-
вил тог да Ахметгалиев. – 
Факт осуждения за экстре-
мизм даже с погашенной суди-
мостью не позволит Мосееву 
заниматься дальнейшей науч-
ной, общественной и исследо-
вательской деятельностью».

Конец цитаты. Скажем сразу, 
что по поводу поражения в правах 
заниматься научной и обществен-
ной деятельностью – это явное 
преувеличение из области фоль-
клора экзальтированных право-
защитников, от юриспруденции 
весьма далёкое. Обычное пере-
дёргивание и доведённое до аб-
сурда преувеличение.

В общественной деятельности 
у Мосеева возникнут сложно-
сти, если он вздумает побороться 
за депутатский мандат, да реаль-
ное поражение в правах, если он 
вздумает стать Президентом Рос-
сии или губернатором (мэром).

Последнее Мосееву и в лучшие-
то годы не грозило, ибо оказалось 
очень сильным преувеличением 
даже звание «известного журна-
листа», которое старательно на-
вешивали на Мосеева малочис-
ленные, но шумные фанаты. Мо-
сеев даже до звания «навальный 
блогер» не дотянул…

Разве что роль уличного по-
тешного глашатая типа сафуш-
ного математика, зовущего себя 
«несогласный», или Древарха по-
дойдёт. Но ведь Мосеев не актёр…

ИНСТИТУТ, КОТОРОГО НЕТ?
Кстати, в САФУ прокомменти-

ровать приговор директору одно-
го из САФУшных подразделений 
оказалось некому. Как скоро слу-
чится отставка, или Иван Мосеев, 
не дожидаясь оглашения вердик-
та, сам добровольно сложил пол-
номочия? – этот вопрос мы пы-
тались задать руководству САФУ. 
Но непосредственно пообщаться 
удалось только с Мариной Кали-
ниной – проректором по между-
народному сотрудничеству.

«Без комментариев», – ответи-

ла Марина Калинина и добавила, 
что она не в курсе ситуации, пото-
му что она только вернулась из ко-
мандировки. И посоветовала об-
ратиться в пресс-службу.

Извините за дерзость, но не мы 
в пресс-службу должны обра-
щаться, а она «должна нос по ве-
тру держать» и оперативно ре-
агировать на события, получив-
шие общероссийский резонанс. 
И это нисколько не преувели-
чение – новость о вступившем 
в силу приговоре мгновенно по-
явилась на лентах федеральных 
информагентств. И САФУ там че-
рез строчку…

Якобы медийно продвину-
тое САФУ. Якобы – потому что 
на сайте официального коммен-
тария нет, «генералитет» вне 
связи – недоступными оказа-
лись также ректор Елена Кудря-
шова и проректор по стратегиче-
скому развитию Яков Попарен-
ко. Может, они тоже не знают 
об устоявшемся приговоре сво-
его коллеги?

Или Поморского института ко-
ренных и малочисленных народов 
уже не существует вовсе? Вопрос 
отнюдь не праздный… На офици-
альном сайте САФУ мы не нашли 
такого института в разделах «Ин-
ституты», «Структура универси-
тета – подразделения». Центр 
космического мониторинга есть, 

даже отдел обеспечения внутрен-
него режима в наличии, а целого 
института нет.

Института, который разные 
проекты, уникальные, как неког-
да говорили, продвигал, со скан-
динавскими коллегами сотрудни-
чал (мероприятия, как нам кажет-
ся, входящие в компетенцию го-
спожи Калининой – прим. ред.), 
теории, пусть и парадоксальные, 
но дюже завлекательные огла-
шал, – нет. Просто нет.

Так может, и Ивана Мосее-
ва как директора тоже уже нет, 
и мы зря вопросы готовили? Дей-
ствительно, зачем их задавать, за-
чем людей от дела отрывать, если 
и так всё ясно?

P.S. Ч т о  д е л а т ь ? 
А что делать,  

подскажут всё те же эк-
зальтированные правоза-
щитники – найти след «кро-
вавой гэбни» и обнаружить 
присутствие неких найми-
тов российских спецслужб.  
Наймитов, как и термитов, 
можно искать везде.

Главное, ч то д оказатель-
ствами «грузиться» не тре-
буется: бред – он на то и бред, 
что от голосящих никто са-
тисфакций давно уже не тре-
бует. По-русски – «нафиг  
никому не надо».

Один из членов пар-
тии «Формозонов, 
торгующих лабудой» 
Максим Неумный 
оказался заядлым 
байкером, одним 
из тех, кто не дает 
по ночам спать все-
му Архангельску. 

Более того, на архангельском 
мотофоруме он активно обсужда-
ет тему, как уйти от контроля пра-
воохранительных органов.

Причем, как видно из переписки 
на сайте moto29.ru, промышляет 
этой забавой Максим Неумный 
как минимум с 2007 года.

Цитируем сайт: «Отправ-
лено:  Max N. ,  14  фев ра-
ля 2007 в 20:21:36. Это от-
вет на: Я его к упил!, от-
правленное Rossi 14 фев раля 
2007 в 18:27:01.

: Парни, я счастлив! Я опять 
байкер!

Ну наконец то!
: Нереальный Джиксер с тре-

угольной трубой ждет сухо-
го асфальта! А может завтра 
отжечь?

Боюсь тогда он у тебя точно 
НЕРЕАЛЬНЫЙ будет. Да и сам 

ты нам еще пригодишся:)»
Следующее сообщение: «Re: 

Менты достали.
Отправлено: Max N., 02 авгу-

ста 2005 в 19:46:3 8. Это от-
вет на: R e: Менты до стали., 
отправленное Карпов 02 авгу-
ста 2005 в 17:42:54.

: Лишь бы за отсутствие  
прав категории А не имели:)))

Что то мне подсказывает  
что в этом случае они ото-
рвутся по полной;)»

Дабы полностью удостовериться, 
что имеем дело именно с тем пер-

сонажем, мы обратились в пресс-
центр партии «Формозонов, тор-
гующих лабудой». Партийцы, вхо-
дящие в тройку лидеров, – Максим 
Оловянный и Максим Деревянный 
официально подтвердили нам, что 
их соратник Максим Неумный дей-
ствительно зависает на этом фору-
ме под ником Max N.

Более того, Максим Оловян-
ный и Максим Деревянный, ком-
ментируя забавы Неумного, ко-
торые мешают спать по ночам 
доброй части Архангельска, зая-
вили, что они неоднократно пре-
дупреждали его о возможных по-
следствиях. Оловянный и Дере-
вянный так и говорили Неумному, 
что он раздражает народ, и рей-
тинги партии «Формозонов, тор-
гующих лабудой» стремительно 
падают каждую летнюю ночь.

«Но он же Неумный! Что с него 
взять?» – резюмировали Дере-
вянный и Оловянный.

Мы не беремся судить о нра-
вах и отношениях внутри партии 
«Формозонов, торгующих лабу-
дой». Однако напомним Неумно-
му, что разбуженные и раздражен-
ные архангелогородцы вот-вот 
возьмутся за ружье и просто нач-
нут отстреливать таких же, как он, 
Неумный, «орущих» байкеров.

Продолжение темы в следую-
щих номерах «Правды Северо-
Запада».

ВИНОВЕН В ЭКСТРЕМИЗМЕ
 Вступил в силу приговор помору Ивану Мосееву, осуждённому 

за экстремизм по отношению к русским

MAX NEUMNIY: 
«МЕНТЫ ДОСТАЛИ»

Покуда «орущие» байкеры уходят от сотрудников ГИБДД,
жители Архангельска готовы самостоятельно выйти на охоту 

и устроить отстрел

Гена Вдуев

Анти-
Лабудовый 

тренд
Пишите: labyda-beda@bk.ru

тел. 43-01-57
(коллегия адвокатов)
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Есть такие места или 
предметы, которые 
становятся символа-
ми эпохи, объединя-
ют людей нескольких 
поколений, превра-
щаются в перекрёст-
ки судеб и жизней. 

Крейсер «Аврора» – герой 
Цусимского сражения, участник 
Первой мировой войны, Ледо-
вого перехода из Гельсингфор-
са в Кронштадт, Великой Отече-
ственной войны и, наконец, па-
мятник, филиал Центрального 
военно-морского музея. Любой 
из перечисленных страниц био-
графии достаточно, чтобы всег-
да помнить и гордиться этим ко-
раблём.

Но одно событие, обессмертив-
шее «Аврору» при жизни, стоит 
особняком – корабль стал гла-
шатаем Великой Октябрьской 
революции. Его радиостанция 
передала написанное В. И. Ле-
ниным воззвание «К гражданам 
России!», а выстрел его баково-
го (носового – прим. ред.) орудия 
стал рубиконом, навсегда разде-
лившим Россию на царскую и со-
ветскую.

С тех пор служить в экипа-
же «Авроры» было высшей 
честью для матросов Рабоче-
Крестьянского Красного, а затем 
и Советского военно-морского 
флота. Сюда попадали лучшие 
из лучших. И среди них было 
немало архангелогородцев. А Ар-
хангельск стал городом, в котором 
легендарный крейсер швартовал-
ся трижды.

Комсомольцы, рабочие архан-
гельских заводов и фабрик, мо-
лодые колхозники продолжи-
ли славные традиции беззавет-
ного служения Родине на море. 
Так, из 570 моряков экипажа 
«Авроры», принявшего 14 мая 
1905 года бой с японскими эска-
драми при Цусиме, пятеро были 
уроженцами Архангельской гу-
бернии. История сохранила имя 
одного из них – кочегара Алек-
сандра Павловича Минина из де-
ревни Поречье Вельского района, 
награждённого медалью.

Сохранились списки лично-
го состава крейсера по состо-
янию на 25 октября (7 ноября) 
1917 года. Архангелогородцы: 
матрос Артемий Иванович Бере-
зин (Холмогорский уезд), комен-
дор Пётр Андреевич Малыгин 
(Онежский уезд), матрос Андрей 
Павлович Машин (Холмогорский 
уезд), музыкант Иван Василье-
вич По дымников (Кемский уезд). 
В котласском районе жили и ра-
ботали в сфере ЛПК авроровцы 
Андрей Николаевич Зинин и Ио-
сиф Иосифович Ковригин.

Отряд моряков «Авроры» под 
командованием А. С. Неволи-
на бился с интервентами у стан-
ций Плесецкая, Пермилово и под 
Котласом.

После службы в 1919 году 
в Северо-Двинской флотилии бу-
дущий Адмирал Флота Советско-
го Союза, Герой Советского Со-
юза Николай Герасимович Куз-

нецов, уроженец деревни Мед-
ведки, став курсантом Высшего 
военно-морского училища имени 
М. В. Фрунзе, проходил практику 
на «Авроре».

В Великую Отечественную 
вой ну бил из орудий «Авроры», 
установленных на Вороньей горе, 
по осадившим Ленинград немцам 
Николай Васильевич Данилов, 
ставший после Победы строите-
лем в Нарьян-Маре. Стали жи-
телями Архангельска и другие ав-
роровцы.

А у скольких архангелогород-
цев, служивших на флоте в мир-
ные годы, бережно хранятся дома 
бескозырки с золотой надписью 
«Аврора» на ленте…

Однажды, летом 1930 года, 
в последний, третий (до это-
го «Аврора» приходила в Ар-
хангельск в 1924 и 1925 годах), 
приход крейсера в Архангельск 
встретился с «Авророй» 17-лет-
ний Гена Бартев, выпускник шко-
лы колхозной молодёжи, рабочий 
25-го лесозавода.

Эта встреча предопределила 
дальнейший путь парня – буду-
щего капитана 1 ранга Геннадия 
Павловича Бартева. И ещё дваж-
ды, в 1932 и 1959 годах, военный 
моряк Бартев встречался с «Ав-
ророй». В первый раз на палубе 
крейсера ему, 19-летнему радисту, 
был вручён билет члена ВКП (б). 

Во второй Геннадий Бартев, бу-
дучи зачисленным в запас, при-
ступил к выполнению обязанно-
стей старшего научного сотруд-
ника корабля-музея «Аврора». 
За плечами остались военные 
училища и академия, 1418 дней 
Великой Отечественной войны: 
оборона, а затем освобождение 
Севастополя, Новороссийска, 
Кавказа…

26 января 2013 года министр 
обороны Сергей Шойгу заявил, 
что крейсер «Аврора» будет вос-
становлен.

ИСТОЧНИКИ:
1. Статья Г. П. Бартева «Под 

флагом «Авроры», историко-
краеведческий сборник «Патри-
от Севера», сост. Ю. И. Кол-
маков, Архангельск, Сев.-Зап. 
Кн. изд-во, 1985.

ИЛЛЮСТРАЦИИ:
1. Архангельск, Красная при-

стань. 1930 г. Экскурсия на «Ав-
рору». (ист.- краевед. сб. «Патри-
от Севера»)

2,3. Крейсер «Аврора» во вре-
мя посещения Архангельска. Ав-
густ 1924 (альбом «Архангельск: 
век минувший. Страницы истории 
фотолетописи города», авт.-сост. 
Е. П. Бронникова, С. А. Ефремо-
ва, АОКМ, ОАО «ИПП «Прав-
да Севера», Архангельск, 2009)

«АВРОРА»
Архангельский след 

легендарного крейсера

На тему, о которой 
сегодня будем мы 
рассказывать, в Ин-
тернете можно най-
ти бесчисленное ко-
личество отзывов. 

На этот раз в статье будет из-
ложено наше отношение к со-
временной системе образования, 
т. е. журналистские умозаключе-
ния и оценка свободного времени 
молодёжи, а точнее, как они его 
проводят.

Итак, начнём. Откроем глаза, 
ибо чувствовать себя «слепым 
кротом» я не имею ни малейшего 
желания – настало время «про-
явить плёнку» ситуации. О набо-
левшем…

Когда размышляют на эту тему, 
замирает сердце. Современная 
система образования, наша «ве-
ликолепная, доведённая до совер-
шенства « система образования.

Что это такое и из чего она сле-
плена? Да, эти вопросы волну-
ют каждого! «Учиться, учиться, 
учиться» – всем известный ло-
зунг. Но вот как учиться, это уже 
другой вопрос. Люди отдают сво-
их детей в общеобразовательные 
учреждения. Это благодатная 
тема для бесед. Волнует людей со-
временное положение в школах!

«Общеобразовательное» – 
ну что за слово?! Происходит 
от слов «общее» и «образова-
ние». Кажется, что к обучающим-
ся относятся как к тупому стаду, 
хотя каждый из людей – своего 
рода личность со своим индивиду-
альным мнением и способностя-
ми. Давайте-ка не будем это за-
бывать. Конечно, понятно, какой 
смысл несёт в себе эта формули-
ровка, но ассоциации в сознании 
возникают именно такие.

То есть образование общее 
и как следствие этому определе-
нию одинаковое и однообразное 
для каждого учащегося. Нет ника-
кого индивидуального общения 
с учениками. А это есть, по мое-
му мнению, чрезвычайно плохо!

Школа – как конвейер, ежегод-
но выпускающий людей со стан-
дартной, одинаковой программой 
знаний. Только вдумайтесь: ба-
гаж знаний у выпускников оди-
наков! А ещё и школьную форму 
хотят ввести! Ощущение, что соз-
даётся какая-то «утопия», масса-
ми которой, как следствие, можно 
будет легко управлять. Страшно…

ПОЧЕМУ? СТАНДАРТНЫЙ 
ВОПРОС, НА КОТОРЫЙ НЕТ 

ОТВЕТА
И опять вопрос: почему? Поче-

му в современных школах всех де-
тей учат по шаблону? Не акцен-
тируются на способностях учени-
ка в той или иной области. Дают 
много общей информации, кото-
рая, как показывает практика, 
не пригодится человеку в даль-
нейшем. И всё это преподносит-
ся в громадном объёме, тем са-
мым «засоряется» мозг учащего-
ся, не говоря уже о переутомляе-

мости, что в дальнейшем негатив-
но влияет на физическое и психо-
логическое здоровье учащегося.

Ведь кому-то лучше даются гу-
манитарные науки, нежели точ-
ные. Тогда, спрашивается, зачем 
человеку, который по натуре гума-
нитарий, в таком же объёме изу-
чать точные науки?! Может быть, 
всё-таки давать возможность лю-
дям больше уделять внимание 
предметам, которые им действи-
тельно интересны, а не опреде-
ляться т.н. «академическими ча-
сами», чтобы по времени было 
равное количество всех препода-
ваемых наук?!

Со стопроцентной уверенно-
стью могу сказать, что после 
окончания школы человек не пой-
дёт поступать в технический вуз, 
если ему не нравится это направ-
ление, и тем более если он не на-
ходил понимания в точных науках 
в школе. Ну и зачем тогда на про-
тяжении 11 лет в его светлую го-
лову вдалбливали информацию, 
которая ему совершенно не инте-
ресна и по большому счёту не по-
надобится никогда?

Почему в большинстве школ 
не идёт разделение учащихся 
по профилям? Например, начи-
ная с 9 класса, когда в принципе 
общие понятия, которые реаль-
но пригодятся, уже были предо-
ставлены за восьмилетний курс? 
По моему мнению, если бы про-
изошло разделение по профилям, 
то в будущем мы бы получили пер-
воклассных специалистов в раз-
ных видах деятельности.

Да, конечно, практика разде-
ления осуществляется, но это 
присутствует в очень малом ко-
личестве. И самое главное, как 
следствие всем бы своя профес-
сия нравилась и легко давалась. 
Только представьте, с какой рас-
терянностью выходит выпускник 
из врат школы, а всё оттого, что 
в его «чердаке» столько информа-
ции, в большинстве своём ненуж-
ной, что он не знает, куда податься.

ВСЁ УДАЛЯЕТСЯ ВРЕМЕНЕМ
Понадобится огромное коли-

чество времени, чтобы опреде-
литься, расставить всё по полоч-
кам и выкинуть весь накоплен-
ный «мусор» из головы, чтобы за-
няться чем-то конкретным и са-
мое главное – любимым делом. 
А если жизнь заставит столкнуть-
ся с какими-то вопросами, по те-
матике подходящими к инфор-
мации, которую давали в школе, 
то человек, как правило, не доста-
ёт из уголков своей памяти то, что 
ему нужно, а по-новому изуча-
ет поставленный вопрос или идёт 
к специалистам нужной по вопро-
су профессии. Причина – всё за-
бывается. Тем более что всё было 
дано в общем понятии и в наио-
громнейшем объёме. В голове всё 
перемешалось. Ну и зачем тогда? 

НЕБОЛЬШОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

Корреспондентом «ПС-З» 
было проведено анкетирование 

СОВРЕМЕННАЯ 
СИСТЕМА 

ОБРАЗОВАНИЯ…
…и свободное время молодёжи
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Опрос журналистов 
«Правды Северо-
Запада» показал, что 
большинство дирек-
торов архангельских 
школ уже сегодня 
осознают необходи-
мость защиты персо-
нальных данных. 

Однако собираются прове-
сти аттестацию лишь через пару 
лет. А кто сегодня отвечает за со-
хранность персональных дан-
ных в учебных заведениях Архан-
гельска?

***
В одном из прошлых выпу-

сков «ПС-З» мы рассказывали 
о том, чем грозит бездумное от-
ношение к персональным дан-
ным («Ясность про безопасность» 
от 3 апреля 2013 года).

Напомним, что до 2006 года, 
когда был принят федеральный за-
кон № 152 «О персональных дан-
ных», вся ответственность за со-
хранность и использование воз-
лагалась на нас самих. Однако по-
сле законодатель возложил ответ-
ственность на оператора обработ-
ки персональных данных, то есть 
на тех, кому мы передаём свои лич-
ные данные в силу сложившихся 
обстоятельств. А что её носители?

Большинство из нас до сих пор 
бездумно «раскидывается» сво-
ими персональными данными, 
не задумываясь о том, какие по-
следствия могут наступить. Так, 
одними из самых распространён-
ных мест скопления персональ-
ных данных являются учебные за-
ведения – от детского сада до уни-
верситета.

Идёт человек в ясли или посту-
пает в вуз – он, как правило, вы-
нужден выложить о себе абсо-
лютно всю персональную инфор-
мацию. Разве что не рассказыва-
ет, в каком возрасте был первый 
секс, или сколько раз в день он хо-
дит на горшок. А так учебные заве-
дения запрашивают все – от даты 
рождения и национальности ро-
дителей до заболеваний ребёнка.

Теперь представьте, какие мо-
гут быть печальные последствия, 
если оператор персональных дан-
ных бездумно или халатно отно-
сится к этой информации. По-
нятно, что по этическим и юриди-
ческим соображением мы не мо-
жем привести примеры с именами 
и датами. Однако в Архангельске 
такие случаи – не исключение.

Так, доподлинно известно, что 
в одной из архангельских школ 
ребёнок помимо воли родите-
лей узнал о том, что он на самом 
деле не родной, а приёмный. Фри-
вольное обращение с документа-
ми мальчика фактически привело 
к тому, что он получил психологи-
ческую травму от таких новостей.

Или другой пример. Семьи, жи-
вущие на соседних этажах, дру-
жили много лет на той почве, что 
их дети были ровесники. Играли 
в одной песочнице, пошли в одну 
школу… А потом бац: вдруг выяс-
нилось, что в одной семье ребёнок 
болен. Заболевание врождённое 
и воздушно-капельным или иным 
путем, который мог бы угрожать 
окружающим, оно не передаётся.

Но соседям эти новости крайне 
не понравились. С подачи бывших 
друзей на семью больного малы-
ша ополчился весь подъезд, так 
что им пришлось обменять квар-
тиру и переехать на другой конец 
города. Как, собственно, и сме-
нить школу, благодаря которой 
наступили перемены в их жизни.

***
Заметим, что такие случаи 

не попадают в новостные сводки, 
статистики по ним никто не ве-
дёт и от чиновников отчетности 
не требует. Оттого, наверное, 
пока вопросом защиты персо-
нальных данных наши власти осо-
бо не замораживаются.

В качестве эксперимента мы за-
дали ряд вопросов, касаемых за-
щиты персональных данных, ми-
нистру образования и науки Ар-
хангельской области Илье Иван-
кину. Однако прочитав его от-
вет, появилось ощущение, что 
Иванкин слабо понимает, о чем 
идёт речь.

В частности, мы спрашива-
ем Иванкина про сферу образо-
вания, а он отвечает непосред-
ственно про своё министерство. 
Какие напрашиваются выводы? 
Может быть, Иванкин не владе-
ет информацией, распространя-
ющейся за пределами его каби-
нета, или просто недоговаривает?

Так, в официальном ответе 
на запрос министр Иванкин за-
являет: «Аттестация инфор-
мационной системы персональ-
ных данных проводилась в июне 
2011 года».

Собственно, мы и не сомнева-
лись, что в самом министерстве ат-
тестацию провели. Тем более что 
согласно ФЗ № 359 «О внесении 
изменения в статью 25 федераль-
ного закона «О персональных дан-
ных» срок приведения информаци-
онных систем персональных дан-
ных – не позднее 1 июля 2011 года.

Интересно другое. Что проис-
ходит за пределами министер-
ства, там, где живут простые 
люди – в школах, колледжах, ву-
зах? По сути за эти учебные за-
ведения тоже отвечает министр 
Иванкин.

Мы запросили информацию 
в ряде школ и поняли, что лишь 
немногие, как, например, 35-я 
или 77-я, привели в порядок ин-

формационные системы. Боль-
шинство же директоров школ как 
под копирку ответили, что озада-
чатся этим вопросом до 2015 года.

Для наглядности процити-
руем пару ответов. Директор 
школы № 11 Валентина Во-
хминова уверяет: «МБОУ С ОШ 
№ 11 планирует провести ат-
тестацию информационной 
системы персональных данных 
до 2015 года».

Директор гимназии № 3 Елена 
Калинина докладывает: «…С уче-
том важности защиты конфиден-
циальной информации, ответ-
ственности за несоблюдение за-
конодательства в сфере защиты 
персональных данных ОУ плани-
рует провести аттестацию инфор-
мационной системы персональ-
ных данных до 2015 года».

А почему сегодня не привести 
их в соответствие, если дирек-
торы школ осознают необходи-
мость этих мер?

***
Но если руководители школ 

хотя бы понимают, о чем идёт 
речь, и честно отвечают на по-
ставленные вопросы, то в САФУ 
с понятийным аппаратом дела 
обстоят куда напряжённее. Или 
позиция ректората САФУ тако-
ва: «Я вас не понимать, что хочу, 
то и отвечать»?

Мы обратились с вопросами 
к ректору Северного (Арктиче-
ского) федерального университе-
та. Спрашивали о том, проводи-
лась ли в учебном заведении атте-
стация информационной системы 
персональных данных.

Вместо ответа ректора Кудря-
шовой о защите персональных 
данных мы получили ответ на-
чальника пресс-службы Томило-
ва о государственной тайне и тай-
ных переговорах. Вы видите логи-
ку? И мы не наблюдаем.

Однако оные парадоксы рож-
дают самые разные версии о том, 
что может происходить в стенах 
САФУ:

– Кудряшова не владеет си-
туацией и поручает ответить 
Томилову, дабы не выг лядеть 
глупо в глазах ученых мужей;

– Кудряшова владеет ситу-
ацией и поручает отв етить 
Томилову. Но Томилов, кото-
рый не владеет ситуацией (или 
думает, что вл адеет), реша-
ет, что надо спасать Кудря-
шову и отвечает невпопад.

– Томилов п ерехватыва-
ет ф акс, а дресованный Ку-
дряшовой, и, жел ая придать 
веса собственной значимости, 
непременно уповает на «го-
сударственную тайну», «се-
кретные п ереговоры» и  « эко-
логически опасные объекты».

Впрочем, это всего лишь вер-
сии. А реальное положение дел 
таково, что чем больше структу-
ра, чем сильнее в ней пахнет ин-
тригами, тем больше витиевато-
сти присутствует в ответах. Ведь 
не глупее же Иванкин и Кудря-
шова, чем директоры обычных 
архангельских школ?

ПИОНЕРСКОЕ «НЕТ» СЕКРЕТАМ 
ПЕРЕД ТОВАРИЩАМИ!

или Почему в учебных заведениях «не замечают» 
вопрос о защите персональных данных?

в одной из школ Соломбальского 
района. На этот раз респондента-
ми были девятиклассники.

Вопросы были следующие:
1) Нравится ли вам учиться?
2) Укажите, какие предметы 

в школе вам нравятся, а какие 
нет. Почему?

3) Хотели бы вы уменьшить 
или увеличить количество часов 
каких-либо предметов школьной 
программы? Каких? Почему?

4)Как вы проводите свобод-
ное время? Занимаетесь ли вы 
в каких-либо кружках, секци-
ях и. т.п.?

5) Знаете ли вы о ближайших 
по времени молодёжных меропри-
ятиях, которые будут проводить-
ся в городе Архангельске? Если 
да, то какие?

Результаты были довольно ин-
тересные.

Например, один из анкетиру-
емых людей, отвечая на третий 
вопрос, пишет так: «Увеличить 
количество часов по русскому 
и английскому языку. Уменьшить 
– по физике и химии. Хотелось бы 
больше и глубже изу  чать родной 
язык, а также иностранный». 
А во втором вопросе этот же че-
ловек поясняет, что из всех пред-
метов ему особенно не нравится 
физика. Это значит, что у чело-
века гуманитарный склад ума. Так 
почему он должен в том же объ-
ёме изучать науки с точным зна-
чением?

Порадовало то, что отвечая 
на четвёртый вопрос, более 50% 
упомянули о спорте или о каких-
либо хобби, которые дают допол-
нительное образование человеку. 
Например, такие вещи, как чте-
ние книг, занятия в художествен-
ной школе.

Но печальным результатом ста-
ли ответы на пятый и последний 
вопрос в анкете. Оказалось, что 
кроме майской эстафеты люди 
не знают ни об одном меропри-
ятии.

Получается, что по этому пово-
ду информативность если не нуле-
вая, то совсем ничтожна. И как, 
спрашивается, молодёжь будет 
узнавать о грядущих мероприя-
тиях?..

«Правдой Северо-Запада» был 
отправлен запрос на предоставле-
ние информации на тему предо-
ставленных гранатовых средств 
для поддержки реализации со-
циальных проектов для молодё-
жи на территории Архангельской 
области, списков проектов, по-
бедивших в конкурсах. На что мы 
получили ответ, что Министер-
ством по делам молодёжи и спор-
ту Архангельской области ежегод-
но на конкурсной основе в рамках 
долгосрочных целевых программ 

Архангельской области «Ком-
плексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотика-
ми на 2011-2013 годы», «Моло-
дёжь Поморья (2012-2014 годы)» 
и «Патриотическое воспитание 
граждан РФ и допризывная под-
готовка молодёжи в Архангель-
ской области (2012-2014 годы)» 
предоставляются грантовые сред-
ства для поддержки реализации 
социальных проектов для моло-
дёжи на территории Архангель-
ской области.

В 2012 году общий грантовый 
фонд (по 3-м программам) соста-
вил 6 млн. 325 тыс. рублей, гран-
ты были предоставлены на реали-
зацию 118 проектов. В 2013 году 
для поддержки проектов запла-
нировано 8 млн. 330 тыс. рублей. 
Оценка и отбор проектов осу-
ществляется на конкурсной осно-
ве в соответствии с требованием 
законодательства РФ.

Куда же деваются вышеизло-
женные средства, я не приложу 
ума. Печально, что визуально на-
блюдать, куда уходят эти средства, 
мы не имеем возможности.
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« Н о р д а в и а »  
за 4,5 часа доста-
вит вас из Архан-
гельска в Ларнаку, 
и вы в раю! Ларна-
ка – от «Нордавиа» 
с любовью. Наши 
открывают прямой 
авиарейс из Архан-
гельска на Кипр.

С 27 июня авиакомпания «Нор-
давиа» начинает летнюю про-
грамму прямых перелётов из Ар-
хангельска в Ларнаку (Кипр).

Партнером-туроператором 
программы является «Библио 
Глобус». Туристические путевки 
можно приобрести в турагент-
ствах Архангельска.

Координаты офиса «Библио 
Глобус» в Архангельске:

163000, Россия, город Архан-
гельск, Набережная Северной 
Двины, дом 30, офис 314.

тел.: +7 (8182)-49–40–49
факс.: +7 (8182)-49–40–50

e-mail:
booking@arh.bgoperator.com

***
Возвращение авиакомпании 

на рынок туристических рейсов 
из Столицы Поморья после двух-
летнего перерыва – знаковое 
событие. До 2011 года «Норда-

виа» выполняла полеты в Турцию 
(Анталия) и Египет (Шарм-эль-
Шейх). Предложенная в этом году 
Ларнака без сомнения станет яр-
ким дополнением к уже привыч-
ным для северян местам летнего 
зарубежного отдыха.

Это новое свежее направление, 
которое обязательно понравится 
архангелогородцам.

Немаловажно, что рейс Архан-
гельск – Ларнака – Архангельск 
во всех отношениях удобен и ком-
фортабелен. Ибо…

«Нордавиа» предлагает хо-
рошо забытый отдыхающими 
из Архангельска утренний вылет 

в 7.10, 10.00 и 11.30 в зависимо-
сти от дат.

Так что в первый же день ваше-
го путешествия до захода солнца 
через пять часов полета вы смо-
жете насладиться тёплой лаской 
Средиземного моря. Сам пере-
лет вы осуществите на комфорта-
бельном «Боинге 737» (130 кре-
сел) с горячим питанием и прият-
ным обслуживанием.

Вылет из Ларнаки – дневной 
(по местному времени), что тоже, 
безусловно, удобно. А благода-
ря предложенному расписанию 
рейсов вы сможете продлить соб-
ственное лето до октября.

Даты выполнения рейсов 
Архангельск  – Ларнака  – Ар-
хангельск:

27 июня;
8, 18, 29 июля;
8, 19, 29 августа;
9, 19, 30 сентября;
10 октября 2013 года.

СПРАВКА «ПС-З»
Сегодня Ларнака является од-

ним из популярнейших курор-
тов острова. Побережье Ларна-
ки – непрерывная цепочка чудес-
ных пляжей. Самый знаменитый 
из них – пляж Макензи.

Рядом расположилась набе-
режная Финикудес – «Пальмо-
вый проспект», излюбленное ме-
сто отдыха и прогулок, здесь мож-
но посидеть в очаровательном ма-
леньком ресторанчике, баре или 
таверне, отведать вкусные рыб-
ные блюда и «мезе».

К востоку от Ларнаки располо-
жена туристическая зона с ком-
фортабельными гостиницами. 
Здесь их огромное количество 
и на любой вкус и доход. Здесь 
есть и шикарные отели 5*, и уют-
ные 3*.

Здесь прекрасно развит во-

дный отдых – дайвинг, виндсер-
финг, катание на параплане за ка-
тером, прогулки на яхтах. Ларна-
ка известна как место проведе-
ния дайверских праздников и фе-
стивалей.

Любители дайвинга могут со-
вершить подводную экскурсию 
к затонувшим недалеко от города 
судам, например, к кораблю Ее 
Величества Cricket, затонувшему 
в 1947 году (можно даже проник-
нуть через некоторые люки в кор-
пус корабля).

Паром Zenobia в длину со-
ставляет 197 м и весит более 
10 000 тонн. Это судно классифи-
цируется как одно из лучших зато-
нувших судов для подводного ис-
следования в мире.

Для детей будет интересным по-
сещение небольшого луна-парка, 
где они смогут покататься на ат-
тракционах. Любители природы 
могут посетить знаменитое Со-
леное озеро, которое находится 
в 5 км от города.

По легенде Св. Лазарь превра-
тил в озеро человека, отказав-
шегося дать ему гроздь виногра-
да. Здесь можно полюбоваться 
на представителей местной фау-
ны – изумительных по красоте 
фламинго.

Климат средиземноморский. 
Средняя температура воздуха зи-
мой +16 С, летом +28 С, тем-
пература воды зимой +16 С, ле-
том +24 С.

На правах рекламы.

ИЗ АРХАНГЕЛЬСКА 
ПРЯМО НА КИПР!..

…доставят жителей Русского Севера лайнеры авиакомпании «Нордавиа». С 27 июня вводится 
удобный утренний рейс из аэропорта «Архангельск» в аэропорт Ларнаки. Пять часов – и в море!

Михаил Гмырин, мэр города 
Северодвинска:

– Это весьма и весьма хорошая 
новость, ведь, насколько мне из-
вестно, билеты на все авиарейсы 
в Турцию раскуплены, и есть даже 
проблема с местами на прямые 
рейсы до Сочи, где большая 
олимпийская стройка идёт. Люди 
на летние месяцы покупали пу-
тёвки ещё зимой!

Но ведь не каждый человек мо-
жет так долгосрочно планировать 
отпуск. С введением нового пря-
мого авиарейса из аэропорта «Ар-
хангельск» на Кипр у людей появ-
ляется возможность без нерво-
трёпки спокойно выбрать время 
и уехать в отпуск. Ведь мы же се-
веряне – нам крайне необходимо 
и тёплое море, и солнце, и фрук-
ты, коими богата кипрская земля.

К тому же недавно были об-

народованы прогнозы на лет-
ний туристический сезон 2013-го 
года – средняя цена отпуска 
на Кипре согласно исследованию 
будет чуть ниже, чем на главных 
курортах Турции.

Ваге Петросян, генеральный 
директор ОАО «Аэропорт Ар-
хангельск»:

– Появление в расписании ар-
хангельского аэропорта ново-
го международного рейса можно 
только приветствовать. Руковод-
ство и акционеры аэропорта «Ар-
хангельск» готовы и дальше со-
действовать реализации подоб-
ных проектов.

Во-первых, это расширение 
маршрутной сети, что крайне по-
зитивно для экономики воздушной 
гавани столицы Поморья.

И во-вторых, у северян появ-
ляется больше вариантов при вы-
боре места проведения отпуска. 
Могу только порадоваться за зем-
ляков: Кипр прекрасен и летом, 
и до поздней осени. И этот госте-
приимный, солнечный и овеянный 
древней историей остров стал для 
жителей Русского Севера ещё до-
ступней благодаря прямому авиа-
сообщению. Замечу, что наличие 

конкуренции, как правило, всегда 
положительно сказывается на ди-
намике и состоянии рынка авиа-
перевозок.

Евгений Ухин, депутат, Пред-
седатель комитета по промыш-
ленности и экономическому раз-
витию Архангельского област-
ного Собрания депутатов:

– Открытие авиакомпани-
ей «Нордавиа» нового междуна-
родного прямого авиасообщения 
между Архангельском и кипрским 
курортом Ларнака – это, безу-
словно, очень отрадный факт.

Во-первых, позитивно само 
по себе как достижение авиаком-
пании, которая базируется в аэро-
порту «Архангельск».

Во-вторых, новый прямой авиа-
рейс стабилизирует рынок – хоть 
частично удастся сбить ажиотаж. 
Ведь сейчас наблюдается острый 
дефицит авиабилетов в направ-
лении средиземноморских ку-
рортов – на многие даты прода-
жа мест в самолётах уже давно, 
как выражаются туроператоры, 
«на стопе».

В-третьих, у северян появ-
ляется реальный выбор между 
Кипром, куда теперь будет ле-

тать «Нордавиа», и традицион-
ными направлениями в Турцию 
и на греческий Крит.

В-четвёртых, я рад за земляков, 
у которых появляется шанс по-
знакомиться с Кипром, который 
богат культурными и древнехри-
стианскими ценностями, славен 
древнейшей своей историей. И, 
конечно же, северянам будет ин-
тересно познакомиться с Кипром 
как со страной, где старейшие 
на земле и благороднейшие тра-
диции виноделия, уходящие исто-
ками аж в 9 век.

Валентина Сырова, депутат 
Архангельской городской Думы, 
Председатель фракции «Единая 
Россия» в АрхГорДуме, член по-
стоянной комиссии Архангель-
ской городской Думы по обра-
зованию, культуре и междуна-
родным связям:

– Открытие в начале летнего 
туристического сезона прямого 
авиарейса Архангельск – Кипр 
(аэропорт города Ларнака – 
прим. ред.) – это отличная но-
вость. Ведь очень многие арханге-
логородцы традиционно проводят 
отпуска в южных широтах, чаще 
всего предпочитая Турцию. Кому-

то наверняка уже хочется сменить 
берег турецкий на что-то другое, 
но столь же доступное по длитель-
ности авиаперелёта.

Кипр – достойная альтернати-
ва. Кстати, во всех городах и де-
ревнях киприоты весьма и весь-
ма уважительно и даже тепло от-
носятся к россиянам. И, что не-
маловажно для тех, кто отдыха-
ет с семьёй и берёт с собой детей, 
республика Кипр очень безопас-
ная во всех смыслах этого сло-
ва – от общественного порядка 
до качества продуктов. Море ве-
ликолепное, солнце ласковое…

К тому же Кипр – земля, из-
вестная с античных времён, че-
рез него во все века пролегали 
пути движения народов, и Кипр 
впитал в себя различные цивили-
зации. Там интереснейшие люди, 
впечатляющие памятники, кото-
рые ввиду небольшой территории 
острова вполне доступны для по-
сещения и за ту пару недель, что 
традиционно отдыхают на среди-
земноморье архангелогородцы.

И очень здорово, что появился 
прямой авиарейс, ведь для мно-
гих северян московские пересад-
ки и транзиты очень утомительны.

Блиц-интервью корреспонденту «Правды Северо-Запада»: мнения о новом международном рейсе

Cамолёт «Нордавиа» идёт на посадку на Кипре. Пилотам авиакомпании это 
небо уже знакомо. Фото предоставлено пресс-службой а/к «Нордавиа»




