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В ноябре 2013 года открыва-
ется программа беспосадоч-
ных прямых чартерных ави-
арейсов по маршруту Архан-
гельск – Бангк ок-аэропорт 
Суварнабхуми (это тот, что 
новый современный) и Банг-
кок – Архангельск.

Планируется, что выполнять рейсы бу-
дет Боинг-767 – третий из того типа Боин-
гов, которые может принять аэропорт «Ар-
хангельск». Пока ни на «Джамбо Джет», 
ни на «длинный» Боинг-777 не расчитана 
ни в длину, ни в ширину наша взлетно-
посадочная полоса – аэропорт не расчи-
тан в принципе. Да и куда такая сардель, 
как Джамбо – она выше здания аэропорта. 
Хотя удобная и лететь на час меньше. Ну да 
ладно, помечтали и будет, пару-тройку лет 
назад предел мечтаний был гораздо ниже. 
Боинг-767 тоже неплохой: внешне типич-
ный баклажан по форме. Этот тип  уже зна-
ком северянам – так, на Москву и обратно 
летает Боинг-737, а этим летом в Турцию 
все летают уже Боингом-757.

Вероятно, что осуществлять перелеты 
будет авиакомпания Nord Wind. По офи-
циальным источникам, все самолеты 
авиа  компании подходят под классифика-
цию «новые».

Предполагаемая продолжительность 
полета на 1,5–2 часа дольше, чем из Мо-

сквы. То есть рейс Архангельск-Бангкок 
будет длиться 10–11 часов, а обратно око-
ло 12 часов, что вызвано законами враще-
ния Земли и скоростью ее вращения.

Прилет из Архангельска в Бангкок удо-
бен тем, что из столицы Таиланда легко 
добраться до окрестных курортов: Пат-
тайя – час, Ко Чанг – четыре-пять часов, 
Районг – два часа, Чи-Ам и Хуа-Хин (где 
резиденция тайского короля и идеальные 
порядок и чистота) – три часа (это на Мо-
лаккском полуострове уже). До острова 
Самуи из Бангкока шесть часов на автобусе 
или три часа на поезде + полтора часа па-
ромом – с идеальным загаром на верхней 

(третьей) палубе, двумя барами и немно-
гочисленной публикой.

В нашей редакции все – кто очно, кто 
заочно –обожают Королевство Таиланд.

И открытие нового рейса мы восприни-
маем как благодать. И заодно повод на-
чать наш газетный клуб путешествий. 
Наконец-то хоть одно событие заставило 
меня отвлечься от анализа неанализиру-
емого губернатора Орлова (это беспрос-
ветно) и его придворной клики и расска-
зать о приятном – о тайском супе том-ям 
и тайской проституции. Читайте об этом 
на странице 2, а мой фоторепортаж из Та-
иланда смотрите на стр 9.

КАК ХОРОШО-ТО, ДРУЗЬЯ, 
ДУМАТЬ О РОДИНЕ…

…из Таиланда – весь в ласках гарема, 
или кушая том-ям, или в гамаке, слушая 

шёпот Сиамского залива…
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Без дураков и честно: 
Таиланд х орош тем, 
что ласковые тайские 
объятия (фигураль-
но и буквально – к ому 
что надо) захватыва-
ют сразу – ощущение 
счастья возникает, 
как только увидел э ту 
благословенную з ем-
лю и первый раз оце-
нил божественную кра-
соту самых искренних  
на земле улыбок.

Короче, сошел с трапа, попра-
вил яйца или трусы из попы вы-
тащил, водички хлебнул, руч-
ки помыл – ВСЁ, отпуск в Та-
иланде начался. И он не отпу-
стит до конца. Последний острый 
кальмар перед трапом обрат-
ного рейса – вот будет конеч-
ная точка.

В страну, где есть то самое чуд-
ное место Хуа-Хин – будущий 
побратим Архангельска – ме-
сто покоя утомленной северной 
душе и Дом Счастья, он тоже 
там. Там же родина и том-яма 
и томям-гана и том-ка – гастро-
номическое превосходство над 
всем мыслимым и немыслимым 
съестным на Земле.

Таиланд – страна самой здоро-
вой пищи, и именно там едят фи-
лософский суп – остро-жгучий, 
чуть сладковатый и наполнен-
ный травами и кокосовым мо-
локом супчик том-ям. Том-ям 
съесть – как жизнь прожить.

Да, не все земляне приемлют 
чувство спертого в зобу дыхания, 
радость слёз и разовый жар – 
это очаровательный малыш, 
тайский зеленый чили. Если вы 
еще не готовы к соитию с этим 
парнем, не насилуйте себя: вол-
шебная фраза «но спайсиз» 
– и тайцы разочарованные сде-
лают вам тот же самый том-ям, 
но без чили. Хотя в деревенских 
тайских домах обычай: для лю-
бого желанного гостя перчик до-
бавляется от широты душевной.

Тайцы воистину самый душев-
ный народ. Если, конечно, не на-
рушать необременяющих мест-
ных традиций и не бычить. Бы-
чить, кстати, в Таиланде опас-
но – тайцы стройные, улыба-
ются, но никто и никогда не зна-
ет, что произойдет, если их разо-
злить – в тайских культовых го-
родах Чианг Май и Чианг Рай, 
где большие семьи и сакраль-
но скрыта душа жителей Сиама, 
настоящий боевой тайский бокс 

начинают изучать с родителями, 
потом в школе.

Вместе с боксом тайцы учат-
ся быть терпимыми и развива-
ют в себе природное желание 
доставить удовольствие любо-
му человеку: соотечественни-
ку, гостю, туристу – неважно. 
Главное – не бычить и не уподо-
бляться анекдотичным свиньям 
из комедий начала 90-х. Кстати, 
из всех народов Земли у русских 
по части получений в лоб от тай-
цев есть несомненный успех.

Ах да, знаменитая на весь мир 
тайская проституция, если глу-
боко ознакомиться с традициями 
Сиама, не имеет такого пошлого 
смысла, который в данное слово 
вкладываем мы.

Все от желания тайцев всем 
и вся доставить удовольствие: 
в произвводстве ли бытовой тех-
ники, приготовлении том-яма, 
при вождении такси, при заправ-
ке постелей в отелях – ваше удо-
вольствие = искренняя радость 
тайца. И их белозубые, чуть 
кроткие, но такие милые улыб-
ки искренни.

Даже если беден и плохо всё – 
таец улыбается. И это не идиот-
ский оптимизм, который демон-
стрируют наши официальыне 
СМИ – это, повторимся, ис-
кренне. А проституция для тай-
цев такое же занятие, как работа 
в отеле или на железной дороге, 
или командиром авиалайнера. 
Работа, которой очарователь-
ный народ стремится доставить 
удовольствие. Деньги, как в это 
ни трудно поверить, вторичны.

Так, во время посещения зна-
менитых go-go bars турист пла-
тит только за дринк – шот-
дринк (30 граммов) и лонг-дринк 
(60 граммов). Русского поня-
тия «полтос, стошка» там нет, 
как нет и мерных стаканчиков. 
Кстати, в гоу-гоу барах не обма-
нывают, кошельки не отбирают 
и не насилуют – это придумки 
отделов туризма южной России, 
которые вместо сервиса предла-
гают нам незамысловатый пиар.

Так вот, заплатили вы за дринк 
и садитесь (ложитесь, или стои-
те). Перед вами, в зависимости 
от ориентации, тайцы, тайки, 
трансы на шестах и сцене – 
до 50 одновременно. Выбирае-
те, не торопясь, не озираясь пу-
гливо. Если к вам кто-то тай-
ский просто подошел и жестом 
предложил подрочить или мас-
саж без секса, плиз – «итс э фри 
сервис». Не гоните тайцев – они 
переживают.

Когда выбрали, жестом зовите 
сутенера или сутенершу, и pimp 
явится. Указываете на объект, 
платите сумму в батах («ноу дол-
ларс – бикоз ноу чейндж») – до-

роже 40 долларов не бывает, 
а в основном 30, и ласковое, под-
нимающее тонус даже у фригид-
ных теток и мужиков-импотентов, 
тайское любящее чудо в вашем 
распоряжении. Господа, не спе-
шите – это не на час-полтора – 
это НА НОЧЬ.

Ночь кончается, когда утром 
вы натрахаетесь и, измочален-
ные, уже не сможете ходить. 
Чаевые с вас никто не потребу-
ет – вы сами получите удоволь-
ствие, когда дадите их – вот эту 
улыбку в ответ вы точно никогда 
не забудете. Как правило, в этот 
момент принимается решение 
продлить ночь. Ночь любви мо-
жет длиться там вечно – двое, 
трое суток. Один мой кореш 
на исходе двух недель на одном 
из курортов удивился: ГЛЯДЬ, 
тут еще и море есть!

Чаевые – это от 500 до 1000 
бат. 1 бат примерно =1 рубль. 
Так что всё очень удобно. Кстати, 
для обмена валюты в Таиланд нет 

особого смысла брать баксы – 
в курортных зонах почти повсе-
местно в обменниках есть обмен 
бат на рубли и рублей на баты. 
Курс от 1:1 отличается несиль-
но – в оживленных местах обмен 
идет по курсу 1 бат=96–98 ко-
пеек. На покупке-продаже бак-
сятины потеряете больше. Без 
евро в Таиланде не обреме-
нительно. Про карты банков 
не скажу – не пользуюсь. Ибо 
старый, деревянный…

Так, вернемся, если не уста-
ли, к проституции – ночь вооб-
ще может не кончаться, вкус ее 
равен целой жизни, где в сезон 
дождей дурманят невероятные 
запахи экзотической природы 
и снятся безудержные сны. Мы 
говорим о Таиланде, в столицу 
которого – город Бангкок – уже 

в ноябре вылетит первый чартер 
из Архангельска.

Для тех, кто впервые летит 
в Сиам: Паттайя веселая, раз-
вратная, и детям не скучно бу-
дет – по части удовольствий есть 
всё. Кому что надо; если нуж-
на маета турецких 5* из района 
Белек-Сиде с жратвой до усе-
ру, анимацией, диско-фигиско, 
шопингом-мопингом – коро-
че, если хотите устать и мораль-
но и физически, вам в Паттайю. 
Будет о чем рассказать тете Кла-
ве – соседке по этажу, которая 
раз в Турцию слетала, из отеля 
не вылезала, турков чуралась, 
а при призыве муэдзина кре-
стилась, купила дубленку, пре-
плевалась – больше в Турцию 
ни ногой. Тетя Клава от Пат-
тайи офигеет.

Паттайя, она для масс… И Па-
тонг, центральный район Пхуке-
та (это остров, превращенный 
в полуостров дамбой – пять-
шесть часов езды от столицы) – 

это тоже для масс. На Пхукете 
не для масс только юг – покой 
и природа. Но море странное – 
два-три раза за сутки уходит-
приходит. И не чуть-чуть отлив, 
а от полу- до километра. А в рай-
оне Рэдисон-Пхукет – киломе-
тра на три за острова. Вышел, 
нет моря, поел, посрал, пива вы-
пил, вылез – море есть. Зато чи-
сто, зелено. Хотя очень скучно 
вечерами, если не прикалыва-
ются у бассейна пьяные китай-
цы – это их излюбленное место. 
Китайцев много, когда они ве-
селятся – страшно, но не бой-
тесь. Китайцы мирные, любят 
русских и даже, если настоять, 
смогут спеть «каким ты был та-
ким, ты и остался».

Самуи – дорого и уже не то, 
что было в 90-х – начале 2000-х. 

Понастроили, и очень много ан-
гличан и человекоподобных зом-
би – пьяных англичан – не дай 
Бог встретить пьяного англи-
чанина: лучше гиену, пьяного 
соо течественниика или голодно-
го аллигатора. Пляжи на Самуи 
хорошие, но в сезон бледноли-
цая Европа всё заграчит.

Неплох Чи-Ам, но вы раство-
ритесь там в толпе отдыхающего 
богатого Китая. В сезон Чи-Ам 
не тайский, а китайский. Чи-Ам 
даже внешне – голимая Санья 
на китайском Хайнане.

Полная противоположность – 
Хуа-Хин. Но туда не стоит ехать, 
если трудности с английским, 
если завышенное самомнение, 
манерность зашкаливает, жена-
стерва. Короче, место душев-
ное, и ехать туда надо с позитив-
ным, но не по-паттайски празд-
ничным – с ровным настроем 
в Хуа-Хин надо ехать.

Моря райского бирюзового 
в Хуа-Хине нет: там, как в Пат-
тайе, берег, только чище. Зато 
рядом природа и даже Мьян-
ма со свободным КПП и Тай-
гер Темпл.

Кому в море пары-тройки 
дней хватит, но хочется спа и ре-
ального релакса, тому вглубь 
и в горы – Чианг Май и Чианг 
Рай: природа, монастыри, мас-
сажи, большие бассейны в оте-
лях, сервис отличный.

На Бангкок не оставляйте 
день. Два тоже мало. Три – едва 
хватит. Лучше пять. И не стре-
митесь увидеть сразу все откры-
точные планы: всё дворцовое – 
это маленький пятачок. Туда луч-
ше либо с утра пораньше, либо 
перед закрытием – народу мень-
ше, нежарко и фото блестящих 
пагод будут лучше – днем солн-
це слишком яркое.

Днем самое то в Бангкоке 
по местной Венеции на тай-
ских лодках кататься, аутентич-
ный нетуристический другой бе-
рег царицы-реки посетить и му-
зеи. Особенно современного 
искусства – они диаметрально 
в другой стороне от Королев-
ского Дворца. Рекомендуем му-
зей принцессы Таиланда – пять 
этажей деформированного про-
странства и шедевров живопи-
си и полная демократия в ат-
мосфере.

Один день посвятите поезд-
ке на такси в древнюю столицу 
Таиланда Аюттхаю – это в двух 
с половиной часах езды на такси 
= тысяча-полторы бат. Это чудо. 
Но если вы видели Хампи в Ин-
дии или Ангкор-Ват в Камбодже, 
в Аюттхае вам будет скучно, хотя 
и душевно и красиво…

Простите, но остальной Таи-
ланд – для любителей погруже-
ния в Азию. И не берите экскур-
сию на реку Квай стандартную, 
самое то на реке Квай провести 
три дня. Особенно уйдя в горы 
к племени мунов – там курят 
бамбук, а воины-трансвеститы 
покажут отменные боевые каче-
ства, там не жарко и чистейшая 
прохлада рек с чудом отвесных 
скал гор западного Индокитая.

Остров Ко Чанг великолепен. 
Но оттуда не выбраться: пляж, 
природа, еда, водопады – усё…

И призываем всех: если от-
дых для вас – это осмотр древ-
ностей, погружение в страну, 
вам Паттайя противопоказана. 
Не портите впечатление от чу-
десной страны.

ГОУ БУМ-БУМ…
…тайский вариант русского «девушка, а чем вы 

заняты сегодня вечером»…
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Небо и солнце свобо-
ды и несвободы – они 
разные; кто не пони-
мает, тот не поймёт, 
кто не переживал, 
тот пусть не пережи-
вёт. Есть вещи, ко-
торые всем не надо 
знать, и нельзя ж е-
лать испытать.

Поверьте невольному быв-
шему арестанту Архангельско-
го централа: лязг железных две-
рей тюрьмы за спиной звучит ина-
че, если перед глазами свобода. 
А впереди дорога, и она ведёт до-
мой. Вот дверь, пакет-одежда-
мусоропровод, ванна-поцелуй-
важный звонок и – оно.

Помню, отдышавшись, помыв-
шись и нацеловавшись глаза-
ми, руками, губами, ушами, до-
стал я из морозилки стакан за-
индевевший, холоднющее пиво 
из холодильничка освободил. 
Звук пщщ-щ оценил за крат-
кость – свобода дарит саунд за-
ново. И тягучее, живое желанное 
ОНО – такое долгожданное за-
струилось…

И по стеночке, и по стеноч-
ке, поигрывая струями, поблё-
скивая кристалликами льда, рез-
вясь пузырями и собираясь пеной. 
Огромною пивную кружку, бро-
дившую со мной 10 лет по съем-
ным хатам, и теперь вот из тюрь-
мы дождавшуюся пивную кружку 
наполнял пенный напиток сво-
боды.

Вздох и… Бабах! Вероломный 
удар и в нос и по носу – то шалун 
игривый – напиток дивный доба-
вил ощущений. Ну-с…

И в этот момент стало немно-
го грустно – вспомнились строки 
Некрасова: «Мне вчера дали сво-
боду, а что я с ней делать буду». 
Выпив первую, удовлетворив-
шись разом телесным, душевным 
и всем-всем-всем, я понял, что 
часы эйфории от возрата к свобо-
де кончились. Достал сигару, за-
курил и задумался…

Думал до утра. Не спалось. Зво-
нок другу. Далее утомительные 
и неинтересные подробности…

А потом был берег Таиланда 
и пристальный взгляд в горизонт, 
за которым я пытался разглядеть 
очертания Симиланских островов 
до которых было три часа кульби-
тов на скоростном катере по озор-
ному в канун сезона дождей Анда-
манскому морю.

Три дня один: только я, остров, 
акулка в море, черепахи, крабы, 
пять метров белого песка, скалы, 
море, море, небо, небо. И ведро 
воды на голову –  льющийся по-
током с неба дождь.

В ожидании солнца, пекла и би-
рюзового андаманья крайне кай-
фово провести часа три обществе 
нелюбвеобильных крабов, лежа 
в пещерке. Чтоб до вечера смо-
треть один и тот же фильм в фор-
мате пять D, где ты единственный 
примат на фоне твоего острова.

И никто на этот остров не пре-
тендует, кроме кошмарной, 
но не кровожадной китовой аку-
лы – она повадилась дефилиро-
вать у берега передо мной.

Бежал от людей – попал в об-
щество акул. О чем говорить 
с акулой?..

О том, что рыба лучше колба-
сы, а самое несъедобное из су-
ществующего на земле – это че-
ловек; все, кто примерно такой, 
как я – мешок с костями, г..ном 
и людской душонкой, таящейся 
то ли в черепной коробке, то ли 
на кончике гордо стоящего чле-
на. Поговорил…

Она плавает, я в прениях вы-
ступаю. На прения сбежались 
крабы и тукан прилетел – вид 
тупой-тупой, но заинтересован-
ность в глазах, как у всего тут жи-
вущего, откровенная. Глаза рас-
ширены, белок чуть виден, а по-
середине черная дыра – как солн-
це при затмении, или как у охоче-
го до многодневного зависалова 
повесы – завсегдатая дансингов, 
спортивного секса и легких из-
вращений с последующим повто-
рением всего комплекса кайфов.

Вот, короче, такой экзальтиро-
ванный тукан с глазами спалив-
шего его светила, не успел он при-
сесть и впялиться в меня, тем са-
мым встряв в мой монолог перед 
китовой акулой. Тукан – торчок  
и как же вштырело его!..

Ну и тукан! Природа окошма-
рила его гигантским, будто у ко-
роля минета, хавальником. Тукан 
совершенно офигел от меня, он 
желал общения.

Тукан носорот раззявил, слов-
но мы в избиркоме, а тукан вовсе 
не тукан, а неопечатанная урна 
для заранее фальсифицирован-
ного голосования за губернато-
ра Орлова.

Компанейский он оказался па-
рень. А может, и не парень, но все 
равно – не укурившаяся и совер-
шающая подозрительный проме-
над акула. Китовую акулу торкну-
ло на то, что она не акула, а боль-
шой скандинавский автобус, типа 
тех что неуклюже перегоражива-
ют своим туловищем архангель-

ский Троицкий проспект в попыт-
ках совершить не запланирован-
ный создателями маневр.

Вот и акула, как тот автобус, 
шнырк-шнырк – туды-разворот-
сюды – остановилась. Снова по-
плыла. «Улица Урицкого, следу-
ющая –Виноградова»…

Виноградова – это красная 
женщина-банкир с депутатским 
мандатом и веселым нравом.

Тукана штырит, акулу шты-
рит. Что за остров? Вот и орлы 
летают. Орел – по сути тот же 
стервятник – второстепенные 
признаки: клюв, аппетит, глаза 
недобрые, крылья, как у Боинга 
777 а/к «Трансаэро», сзади блат-
ная фишка – перышки, прикры-
вающие задницу: солидные птицы 
и срут солидно.

Не будь голубем – не сри на го-
ловы, а будь стервятником – сри 
как орел.

Скаты…
Скат – он тоже не совсем адек-

ватный, в белом песочке приль-
нувший: крылышками бяк-бяк-

бяк, смертельно опасным хво-
стиком брык-брык. А глаза, кста-
ти добрые и вверх смотрят, будто 
это жена Петросяна после оче-
редной пластики.

Глаз у ската вверх смотрят. Так 
что в каждом скате вы найдете со-
беседника…

– А что, акулы не пристают? – 
спросил я у ската.

А скат – вот хитрый ботаник 
– посмотрев на акулу (та уби-
тая забористой травой, все еще 
шнырк-шнырк туды-сюды – типа 
автобус) и молвил мне истину:

– Всегда есть выбор. Есть вы-
бор без страданий и без права 
на знание правды. Вот так дума-
ла мидия. Её судьба – суп. А есть 
второй выбор – страдая, най-
ти правду, но нахождение правды 
приносит новые страдания и но-
вую правду.

Но есть путь немногих избран-
ных – кайфуй, страдая в поисках 
правды, и тогда интересна будет 
даже смерть – познание ее и того, 
что за ней…

Итог всегда один – могила.
Дальше скат говорить ниче-

го не стал. И только погрузив-
шись на самое дно моря и про-
лежав там до черных пятен пе-
ред глазами, я смог вернуться 
к началу начал этого философ-
ского трактата.

А акула все шнырк да шнырк…
Она была планктоновая акула, 

но кто знает, чем глюкнет огром-
ную китовую акулу, когда оголода-
ет – страшно подумать: формаль-

но она меня сожрать вроде как не 
должна. Но вдруг от своей все-
объемлющей доброты в ее башке 
что-то перемкнет. Всё-таки акула, 
а не тайская массажистка.

Гастрономические пристрастия 
с планктона на русского парня она 
точно не поменяет. Но почему она 
не плавает в других местах, что её 
ко мне-то тянет? А вдруг это лю-
бовь? Галлюцинация, метаморфо-
за, помутнение в природе и рас-
судке огромной китовой акулы…

Любимый, любимая…
Ведь если поют и любят друг 

друга Наташа Королева и Игорь 
Николаев, если любят друг друга 
дельфин и русалка. Если два жи-
вых организма под огромным тай-
ским небом, близ ласкового Ан-
даманского моря, на теплом оди-
ноком острове оказались вдво-
ем – я и она. И чувство дивное 

возникло – любовь. Разве этого 
стоит бояться?

Стоит. Размеры – она как сто 
меня. Ее темперамент и мой. 
Но главное – ее рот. Если она 
меня вздумает в порыве любви 
поцеловать – она меня засосет.

Китовая вдруг стала мне как 
родная. Ее душа и моя – как блю-
тус – нашли друг друга, увидели, 
вошли, паролями обменялись. 
Но, как эппл и нокия, не закон-
тачили.

Тукан хлопнул клювом и, и при-
крыв хлебало, глянул на меня 
грустно, и, тяжело и шумно ная-
ривая крыльями, улетел, еще раз 
обернувшись.

Н Е Т !  Т У К А Н !  Т О Л Ь К О 
НЕ ЭТО! Только ещё любви ту-
кана и меня не хватало. Улетай, 
если улетаешь.

Но можешь и вернуться, я тут 
все равно один.

Сказал я и чуть не заревел. 
Захотелось вискаря, и я взгля-
нул вниз.

И слезы и смех меня оглуши-
ли разом: внизу, у пальцев левой 
ноги, на белом песке расположил-
ся огромный краб – чёрный, кра-
сивый, забавный.

Но главное не это. Два глаза 
пристально, но не как прежде – 
то есть без выражения «рашн гоу 
хоум» – смотрели на меня. Краб 
поймал мой взгляд и, не моргая 
и не сводя с меня глаз, всплеснул 
клешнями, при чем обеими. Слов-
но бы сказал: «Велкам, бродьяга. 
Слип ин май хаус, бат визаут ал-
кохоль. Плиз гоу ту май хаус ай 
шоу ю зеа».

И краб как-то нежно перелез 
через большой палец ноги и чуть 
вразвалочку побрел показывать 
мне пещеру, в которой я поспал 
часок днем и уже думал, что это 
мой хаус. Ху из мистер краб?

А может, так судьбой предска-
зано: его дом – мой дом. Да что 
там мелочиться, этот остров – 
наш общий дом: и мой, и акулы, 
и тукана, и краба. Места мно-
го, мы семья – мы гарем. Вы и я. 
Или я и вы…

Быстрее бы приезжали тайцы. 
Мне предстояло жить на острове 
еще 48 часов.

ОСТРОВ ЛЮБВИ
2007 год. Я, выйдя из тюрьмы, сразу 

умотал в Таиланд и прожил на необитаемом 
острове три дня. И там любил…
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ГЛЯДЬ! СЮДА управ-
лять пришли уже даже 
не воры. Что осталось 
после Михаль чука 
рукам-магнитам, если 
не считать дорожни-
ков, бандитов, ошмет-
ки комсомольской во-
ровской номенкла-
туры плюс зло й ге-
ний неисправимого 
медиа-Иудушки Го-
ловлёва?

Ничего. Что у нас тут столица 
Арктики – это видит узкая куч-
ка фантастов – мозговой выхлоп 
интеллектуального отстоя, слив-
шийся с хлестаковыми разного 
пошиба, галлюцинирует, подоб-
но зловонному Кракатау – ча-
сто, много и уже разрушительно. 
К примеру, всё какие-то ворота 
в Арктику открывают.

Никто уже не окрикивает раз-
удалое сумасшествие – без тол-
ку всё, в том числе. объяснения, 
что это ДЫРА. Нет уже ни створ, 
ни замков, ни петель, самих во-
рот нет, места, где всё это стоя-
ло, и того уж нет. Яма, дыра, за-
дница – вот что есть. А они всё: 
ворота да ворота, открывают-
закрывают. Иногда так кого-то 
глючит, что за ворота чего-то про-
вожают, типа плавучего институ-
та, университета или чего-то еще, 
но уже по названию годящего-
ся к Регине Дубовицкой в «Ан-
шлаг».

Географический тупик России, 
использованный полигон эконо-
мических экспериментов, финан-
совая лужа для насосов, сосущих 
заработанные деньги в столицы 
и офшоры и…

Это начиналось при Ефремо-
ве, кончилось при Орлове. При 
нем обрушение общественных 
устоев в области до уровня абра-
кадабры приняло характер кру-
шения. Итог: Орлова, его пра-
вительство, всё, что они говорят 
и пытаются изобразить требо-
вание – на всё это не попавшая 
в орловско-горько-гришковскую 
систему координат подавляющая 
часть элиты положила «большой 
и толстый». Ибо, как можно го-
ворить и не обращаться к пер-
вым лицам, как можно общаться 
со стенами и пытаться предста-
вить, что говоришь с неким ав-
торитетом и серым кардиналом 
Татьяной Павловной. Водевиль: 
авторитет-кардинал в юбке.

Мы в дурдоме? Или дурдом 
к нам с гастролями приехал? При 
Киселёве говорили: дурдом при-
ехал. При Михальчуке гастро-
ли продолжились, но три якута 
на «М» вынесли кассу и буфет 
подчистили. И вот Орлов…

Уже не кажется – уже очевид-
но, что хуже не бывает.

Чем гнев навлекли жители об-
ласти, что им не оскорбление 
даже, а сущий достался плевок 
в достоинство: с нешироким кру-
гозором, далеко не самые грамот-
ные и не самые образованные, 
какие-то уж больно амбициоз-
ные граждане – почти все (кро-
ме Ковалева и Алсуфьева) без яс-
ных, четких, хоть чем-то примет-
ных биографий…

Прикиньте, картина маслом: 
живописуйство властное неясное 
дополняют группы дам-фрейлин, 
которые чего-то с кем-то реша-
ют про то, что простым смертным 
решать нельзя, ни с кем невоз-

можно. Две местные дамы, еще 
несколько во втором круге – вро-
де местные, а вроде нет. И тре-
тья – она главная особа, некто 
Татьяна Павловна. Она не про-
сто дама, а жена. Первая жена…

И на кухню ее не послать пер-
вую, чтоб первый борщ первому 
усталому мужику перво-наперво 
готовила. У плиты стоять и дура 
сможет, а дочь прапорщика, тор-
говавшая медоборудованием 
у гос плиты, на фонде стоять долж-
на. И стоит. Или типа стоит…

Она не самая образованная, 
с усеченной странной биогра-
фией дама, с которой прямо так 
по-простому и общаться-то нель-
зя – только со стеной. А за сте-
ной она. Подразумевается. За ней 
первый подразумевается в первой 
приемной. Но не много ли первых? 

И кто первей – жена или муж?
Вот кого-кого, а подкаблучни-

ков у нас во власти еще не было. 
Но так ли это – не проверить: всё 
наглухо задраено, контакты мини-
мизированы.

И вот на таком фоне прилич-
ные люди приехали, смотрели 
люди на Рогозина. Слушали его, 
за манерами наблюдали, и Ор-
лова со странной свитой рядом 
волей-неволей вынуждены были 
сравнивать. И столь разительная 
разница наблюдалась, столь впе-
чатляющ гротеск ситуации, что 
хотелось ущипнуть себя – что 
это, действительно наш губерна-
тор, неужто настолько не повезло. 
А это Рогозин, а не сон?

Рогозин не был сном. Ум, кру-
гозор, интеллект. Фанаты Орло-
ва в недрах придворного окру-
жения поспорят с автором этих 
строк – дескать, это всё дело на-
живное. Как диплом вуза.

Но, простите, коммуникацион-
ная пропасть – у Рогозина и даже 
последних клерков из его окруже-
ния – пример того, как должно 
быть. И то, как даже в страшном 
сне присниться не может – наш 
Орлов стоял, почти не общаясь. 
Слава Богу, что по большей ча-
сти молчал.

Едва ли он последовал совету 
не оттенять своим губернатор-
ским умом ум Рогозина. 

Интеллект Рогозину бы не по-
зволил перебить Орлова – то есть 
Орлов молчал не оттого, что бо-
ялся быть перебитым Рогозиным.

Значит, что-то третье, неиз-
вестное, но настолько влиятель-
ное, что даже на Орлова подей-
ствовало, и Горькая с Валуйских 
и некой особой – ТП в мантии се-
рой кардинальской и в бюстгаль-
тере – даже они осеклись.

Что за влияние, что за дей-
ственность? Кто этот человек, 
спасший остатки раздавленно-
го авторитета областной власти? 
Кто убедил Орлова, что молча-
ние – золото? А в его положении 
молчание – шанс не быть осме-
янным.

До самого последнего момен-
та Орлов больше молчал, а если 
говорил, то несвойственно  ему– 
без экспромтов, чисто по прото-

колу. Связно-несвязно – неваж-
но. По протоколу и это уже хо-
рошо.

И вот конец. Как протокол гу-
бернатора допустил такой ляп – 
неизвестно. Но сперва Орлов 
в вип-зал не вошел. Из машины 
с Рогозиным и его аппаратом вы-
лез, все в зал прошли к ожидав-
шей там многочисленной и пе-
строй «Родине». А Орлов…

А Орлов из машины только 
вылез, в зале его не усмотрели. 
И не могли усмотреть – Орлов 
около входа на улице стоял. Про-
сто Орлов. Просто стоял, чуть ли 
не один. И даже не курил…

Постеснялся – так подумали 
почти все. А те, кто не подумал 
столь политкорректно, тот, на-
верное, предположил, что Орлов 
струсил один против всей «Роди-

ны». Это ж темная…
Но,  короче,  от  Рогозина 

по лестнице сигнал «губернатор, 
заходи» долетел. И Орлов явился.

Орлов, люди и Рогозин. Кто-то 
еще, но Орлов был с улицы, об-
становка была для него непри-
вычная – потому губернатор всех 
не приметил, поскольку оглядеть-
ся не успел. Настал момент гово-
рить не по протоколу и желатель-
но легко и чуть с юмором.

Прикиньте кипение мозга 
неожиданно вышедшего на аван-
сцену Орлова: как поздороваться 
со всеми, при этом близость с Ро-
гозиным засвидетельствовать, пу-
блику заткнуть и не нарваться, 
чтоб авторитетом не удариться.

Тяжело из судостроителей в ав-
тодилеры, а оттуда в губернато-
ры. Особенно если всю жизнь, 
аки пчела – по цехам, по це-
хам. По кабинетам. Не до кино, 
не до книг, не до эстетики…

Пауза зависла. Что-то в духе 
«вот и губернатор» произнес Ро-
гозин – он, типа, Орлова к пре-
ниям пригласил свободным. Чтоб 
тот вице-премьера не стеснял-
ся как лицо, встроенное в верти-
каль власти.

«Вот и губернатор пришел», – 
первая была фраза, потом пассаж 
на радость «родинцам» с кивком 
в их сторону: что-то в духе «как 
много знакомых лиц» – Рогозин 
говорил с публикой, но ждали-то 
услышать Орлова. Хоть «здрась-
те, я был на лестнице, самолет ка-
раулил», – хоть это надо сказать. 
И Орлов понял, что ситуация тре-
бует разрядки.

А лучшая разрядка, что у поли-
тиков, что у судостроителей, что 
у автодилеров – это юмор.

«А Дмитрий Олегович для меня, 
как крестный отец», – смело 
взяв инициативу в руки, искрясь 
от неожиданной мысли и фонта-
нируя оптимизмом, громко зая-
вил Орлов.

Всё. И тут возникла очень глу-
бокая пауза. Аж эхо слышалось: 
крестный, ый, ый, отец, ц, ц, ц».

В тишине из стана «Родины» 
кто-то шепотом вздохнул – по-
лучилось название ценного пуш-
ного зверя из пяти букв, не вы-
дра. Правильно, прозвучало сло-
во «песец». Где-то брякнул ста-
кан, за дверьми неистово гудел 
Ту-134 Рогозина и пыхтел, раз-
дуваясь перед скоростным рекор-
дом, «Лексус» Орлова.

Момент неприятный для Ор-
лова был.

Вот оно, пожалуй, первое 
непротокольное явление Орло-
ва пред светлые очи Рогозина. 

МЫ В ДУРДОМЕ? …
…или дурдом к нам с гастролями приехал?
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Всё что угодно в такие моменты 
могло прозвучать. Если бы Ор-
лов просто гопака станцевал – 
и то уместней было бы. Но крест-
ным отцом назвать Рогозина?

Ладно, публично в Архангель-
ске данная, пусть и губернатором, 
кликуха «Крестный отец» – это 
куда ни шло. Рогозин – дон Кор-
леоне. Не Эйс Вентура, и на том 
спасибо. Экспромт же…

Но назвать себя сыном крест-
ного отца тут присутствующе-
го –   этот шедевр Орлова не под-
дается истолкованию.

То есть всё происходившее, дабы 
не нарушать гармонии слов губер-
натора Орлова, надо соизмерять 
с книгой Марио Пьюзо и адапти-
ровать шедевр Копполы к обста-
новке в вип-зале аэропорта Талаги.

Дон Рогозин-Корлеоне – 
гангстер – вице-премьер: юмор 
странный, но терпимый. Но что 
за сын? Если инсценировать та-

лажский дубль Копполы, то нель-
зя при слове «сын» миновать 
имен Сантино и Майкла – они 
тоже Корлеоне. Клан преступный 
это был – о них сага Пьюзо. Тот 
сын, что Сантино – конченый был 
отморозок, и его вскоре после на-
чала фильма замочили. Такой пер-
сонаж на губернатора примерять 
неловко, хотя всякие бывают гу-
бернаторы, Владивосток доста-
точно вспомнить – колоритный 
там был персонаж. Но Орлов вро-
де тихий, к тому же Рогозин – 
крестный отец – не может иметь 
сына-отморозка. Значит, тот, 
что положительный – Майкл, 
в армии служил, женился, стре-
лял не сразу, а подумав. Нет, это 
не Орлов.

Вот отчего и пауза была: фраза 
повергла к путешествию от филь-
ма к фильму. Кто-то рыл в памяти 
«Однажды в Америке». А кто-то 
ничего не домысливал…

Прикиньте неловкость – публи-
ка, Рогозин, Орлов стоит молчит. 
Рогозина глаза и еще чьи-то – 
тоже глаза, внимательные, умные, 
с многочисленными глубоки-
ми морщинками вокруг, упорный 
взгляд, волевой, но добрый и чуть 
философский. И на Орлова как-
то уж совсем умиленно эти глаза 
смотрели, что Орлов не мог не по-
чувствовать незапланированность 
паузы. Мужчина, невысокий, дер-
жится уверенно, но скромен. И эти 
глаза – искорки, саркастические. 
Они еще и колючие…

Много человек видели сце-
ну. И все отметили, что Орлов 
смотрел на человека с добры-
ми, мудрыми, в морщинках гла-
зами, но так и не поздоровался 
и по имени-отчеству не назвал.

И почти все стройным хором за-
мечают с оттенком фатальности 
в голосе. Он его просто не узнал.

Безадресно поприветствовать 
что-то мешало. Есть надежда, 
что Орлов просто пытался вспом-

нить: чье-то по справкам знако-
мое, где-то у кого-то виденное 
лицо – но кто?

Может быть, Орлов и не ма-
ялся бы сомнениями – мало ли 
с кем он не поздоровался и еще 
не поздоровается. Но этот чело-
век, смотревший на него, в бли-
жайшем круге Рогозина.

Вероятно, Орлов подумал: ага, 
министр! И отложил «здрасьте»…

И Орлова не смутило, что с ми-
нистром этим очень уважитель-
но все присутствующие и чисто 
по делу общались, а еще за под-
тверждением вместо «зуб даю» 
обращались, просветляясь, если 
человек кивал головой.

Обаятельный был человек, 
но Орлов так и не поздоровался.

Неловкий, совершенно дурац-
кий казус – комедия положений 
с губернатором в главной роли. 
Это замов Гришко и Андронова 
можно перепутать. Позволитель-

но Горькую назвать Кононовой, 
а Лойченко – Валуйских. Или 
к жене обратиться «Ваше высо-
копреосвященство» – некрасиво 
будет, но можно.

Но почти два года управлять 
областью, постоянно нам рас-
сказывать нашу же историю, де-
лать заявления о поэтах и космо-
се, картоне и музыке, про акусти-
ку и религию и не знать элемен-
тарного – людей, чьи имена, отче-
ства и фамилии народ на вверен-
ной территории узнает и уважает.

Это уже имеет, как многим по-
казалось, признаки какой-то пато-
логии – дополнение к перлам про 
архангельцев, про попытку пред-
ставить сидящего в зале, пять лет 
назад умершего, самого почетного 
деятеля лесной промышленности…

Но Баринова не знать! Алек-
сея Викторовича. После такого 
Орлова хочется спросить прямо: 
он в Калининграде до Архангель-
ска служил или на антарктической 
станции стада пингвинов пас?

Если в Калининграде, то где 
и как там Орлов умудрился найти 
место с мертвой зоной телерадио-
частот, куда не проникают газеты 
и не доносится уличный шум.

Неужто в торпедном отсеке все 
годы провел? Мировые новости 
о Баринове говорили несколько 
лет, а Орлов не узнал.

Потом улетел Рогозин, разо-
шлась «Родина». Орлов уехал 
на «Лексусе», нарушил правила, 
чуть не погиб.

И всему странному в этот день 
теперь есть объяснения. И даже 
Василий Баданин ясно с чего 
вдруг на подвиг решился.

А не потому ли, что мысль при-
шла в голову трезвая? И не одно-
му ему…

Вот же – губернатор с авто-
ритетом, матерый и умный. А мы 
мучаемся, всё гадаем, кто придет 
на смену Орлову вскорости: шило 
или мыло?

Жестокая правда 
архангельских де-
тей: только родил-
ся, не успел сказать 
«мама», еще не по-
крестили и не сдела-
ли обрезание, а уже 
надо вставать в оче-
редь в детский сад. 
Так бедные малыши 
и стоят в очереди 
с рождения, не зная 
толком, дойдет она 
до них или нет.

***
Напомним, в прошлом выпу-

ске «Правды Северо-Запада» 
мы проанализировали, как в Ар-
хангельской области исполняет-
ся Указ Президента РФ «О ме-
рах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступ-
ным и комфортным жильем и по-
вышению качества жилищно-
коммунальных услуг».

Через пару дней после выхо-
да газеты в Санкт-Петербурге 
состоялось заседание президиу-
ма коллегии Министерства ре-
гионального развития Россий-
ской Федерации, посвященное 
вопросам модернизации строи-
тельной отрасли и промышленно-
сти стройматериалов, а также ре-
ализации майских Указов.

Однако губернатор Архан-
гельской области Игорь Орлов 
по странному стечению обстоя-
тельств на совещании не присут-
ствовал. Как передали ряд СМИ, 
отдуваться на коллегию Минре-
гиона был делегирован замести-
тель губернатора Архангельской 
области по инфраструктурному 
развитию Алсуфьев.

Было ли что сказать Алсуфье-
ву? Официальный сайт Прави-
тельства Архангельской области 
по данному поводу хранит гробо-
вое молчание.

***
Сегодня мы посмотрим, как 

в Архангельской области идет ис-
полнение майского Указа Пре-
зидента РФ «О мерах по реали-
зации государственной политики 
в области образования и науки».

Как в Указе:  «принять 
к сентябрю 2012 г. меры, на-
правленные на ликвидацию 
очередей на зачисление детей 
в возрасте от трех до семи 
лет в дошкольные образова-
тельные учреждения…»

Как на деле: как следует 
из официального ответа Пра-
вительства Архангельской 
области, «… по состоянию 
на 01 июля 2013 года в Ар-
хангельской области числен-
ность детей, поставленных 
на учет для предоставле-
ния места в дошкольных об-
разовательных учреждени-
ях, составляет 29 733 ребен-

ка… <...> от 3 лет до 7 лет 
– 1515 детей». По данным Фе-
деральной службы государствен-
ной статистики по Архангель-
ской области, в 2011 году чис-
ленность детей, стоящих на уче-
те для определения в дошколь-
ные образовательные учреждения 
в 2011 году составляла 31 970 че-
ловек, в 2012 году – 30 858.

Комментарий редакции: 
по мнению экспертов, сниже-
ние численности детей, стоящих 
на учете, в первую очередь мо-
жет свидетельствовать о демо-
графическом спаде в Архангель-
ской области. В то же время этот 
показатель говорит о том, что 
из-за огромных очередей в дет-
сады некоторые родители пред-
почитают не связываться с бюро-
кратической машиной и не вста-
ют на учет.

О том, что очереди в детсады 
сокращаются за счет появления 
дополнительных мест, говорить 
не приходится, поскольку Пра-
вительство Архангельской обла-
сти оставило без ответа наш во-
прос: насколько в численном по-
казателе увеличилось количество 
мест в таких детских садах в пери-
од с 2012 года?

Создается ощущение, что ми-
нистр образования и науки Ар-
хангельской области Иванкин 
либо не располагает этой инфор-
мацией, либо не желает ее рас-
крывать.

***
Как в Указе: «… предусмо-

трев расширение форм и спо-
собов получения дошкольно-
го образования, в том числе 
в частных дошкольных обра-
зовательных учреждениях»;

Как на деле: в официальном 
ответе Правительства Архан-
гельской области перечисляют-
ся некоторые меры по разви-
тию негосударственных форм до-
школьного образования, такие 
как снижение ставки арендной 
платы, компенсации части роди-
тельской платы, субвенции не-
государственным учреждениям… 
В какой-то момент кажется, что 
хотя бы здесь исполнен Указ Пре-
зидента. Но читаем ответ даль-
ше и понимаем: зря так кажется.

Цитата: «По состоянию 
на 01 июля 2013 года на тер-
ритории Архангельской об-
ласти функционирует одно 
негосударственное дошколь-
ное учреждение, предостав-
ляющее услуги дошкольно-
го образования и получаю-
щее на эти цели средства об-
ластного бюджета – детский 
сад частной школы «Ксения» 
(102 ребенка). Кроме того, 
3 семейных мини-детских сада, 
по данным управления об-
разованием Вельского райо-
на, функционируют в Вельске 
(48 детей)».

Комментарий редакции: один 
частный детский сад и три семей-
ных мини-детских сада на всю Ар-
хангельскую область – это «боль-
шой шаг вперед» по исполнению 

майского Указа Президента. Ве-
роятно, для чиновников важнее 
отчитаться о мерах. А в каком они 
объеме – это для них, видимо, де-
сятый вопрос. На деле же получа-
ется – капля в море.

***
Как в Указе: «...обеспечить 

до конца 2013 года реализа-
цию мероприятий по поддерж-
ке педагогических работников, 
работающих с детьми из соци-
ально неблагополучных семей».

Как на деле: из официального 
ответа следует, что: «объем вы-
плат стимулирующего характе-
ра педагогическим работникам, 
работающим с детьми из соци-
ально неблагополучных семей, 
на 20 мая 2013 года составил 
16 821, 64 тыс. рублей»

Комментарий редакции: 
на первый взгляд, цифра весо-
мая для бюджетной сферы. Од-
нако в Правительстве Архангель-
ской области не уточняют, сколь-
ко составляет размер стимулиру-
ющей выплаты на одного работ-
ника. Также заметим, что стиму-
лирующие выплаты могут опре-
деляться как в процентном отно-
шении к окладу, так и в абсолют-
ных значениях. К тому же они мо-
гут выплачиваться как каждый 
месяц, так и всего лишь по ито-
гам года.

Почему об этих подробностях 
молчит Правительство Архан-
гельской области? Стыдно при-
знаться?

***
Как в Указе: «… прорабо-

тать до конца мая 2013 г. 
вопрос о формировании мно-
гофункциональных центров 
прикладных квалификаций, 
осуществляющих обучение 
на базе среднего (полного) об-
щего образования, в том чис-
ле путем преобразования су-
ществующих учреждений на-
чального и среднего професси-
онального образования в та-
кие центры».

Как на деле: из официального 
ответа: «В Архангельской обла-
сти в 2013 году на базе учрежде-
ний среднего профессионального 
образования создано три много-
функциональных центра приклад-
ных квалификаций. <…> В рам-
ках реализации «дорожной кар-
ты» в 2014 году в Архангельской 
области планируется открыть 
еще два многопрофильных цен-
тра прикладных квалификаций…»

Комментарий редакции: 
3+2=5. Всего пять (!) центров 
за два года. Стоит ли комменти-
ровать такие «успехи» Прави-
тельства Архангельской области?

P.S. Словом, в Архан-
гельской области 

работы по исполнению май-
ских Указов Президента Рос-
сии Владимира Путина – не-
паханная целина. Продол-
жение журналистского рас-
следования читайте в сле-
дующих выпусках «Правды 
Северо-Запада».

ЯСЛИ ГУБЕРНАТОРСКИЕ
Как чиновники Правительства Архангельской 
области выполняют указы Владимира Путина 

в сфере дошкольного образования
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Водитель  LEXUS 
LX570 с регистра-
ционным но мером 
Р 00 1 Р Р 29 реги-
он, не ж елая стоять 
в пробке, как «про-
стые смертные граж-
дане», по чуяв свою 
полнейшую исклю-
чительность, взял да 
и объехал всю проб-
ку целиком – пример-
но 300 метров.

Причем губернаторский джип 
трижды пересекал сплошную 
разделительную полосу и метров 
100 он ехал так, что половина 
машины находилась на встреч-
ке. Потом, видимо, и это утомило 
пассажиров в чреве «Лексуса», 
и членовоз № 1 пересек сплош-
ную линию и внаглую всем кор-
пусом попер «против шерсти» 
по встречной полосе.

На тот случай, если ГИБДД 
и прокуратура заинтересуются, 
то редакция уполномочена зая-
вить, что в распоряжении «ПС-З» 
имеются все доказательства слу-
чившегося.

Покадровой съемкой главный 
редактор Илья Азовский лично, 
в присутствии трех свидетелей за-
печатлел «полет» стремительной 
и очень важной птицы…

При этом, окончательно по-
теряв ориентацию, водитель гу-
бернаторского джипа «забил» 
на поворот и отсутствие видимо-
сти идущего навстречу транспор-
та, а также на то обстоятельство, 
что встречная полоса в этом ме-
сте узкая и потому однорядная. 
Там даже при желании две маши-
ны не разъедутся. На снимке вид-
но, как водитель встречной лег-
ковушки, по ощущению, рискуя 
жизнью, в последний момент съе-
хал на обочину, явно пропуская 
орловский членовоз.

Сидел ли в LEXUS LX570 лич-
но губернатор Орлов? Данный 
вопрос неуместен, поскольку гу-
бернский членовоз № 1 двигал-
ся с огромной скоростью при 
включенных проблесковых ма-
ячках и со спецсигналом. Води-
тель без губернатора в чреве джи-

па Р001 РР не имеет права вклю-
чать цветомузыку, феерично мер-
цая «ведрами». Говорить о том, 
что джип ехал срочно за губерна-
тором, тоже неуместно – «Лек-
сус» двигался из аэропорта, где 
пять минут назад Орлов прово-
жал Рогозина.

Крайне неудобно описывать 
эстетику зрелища, когда «небо-
житель» в членовозе, по-барски 
рассекая пространство, подоб-
но стремительному орлу, на гла-
зах у водителей, томящихся в по-
лукилометровой пробке, показал 
всем свою крутизну и исключи-
тельность. Культура – она либо 
есть у человека, либо ее нет. Чув-
ство меры и чувство вкуса, как 
и чувство реальности и уважения 
к людям – они тоже или есть, или 
их нет. Тактичность – это вообще 
в нынешней власти не мейнстрим.

Всё это очевидно, как и то, что 
Архангельской области очень 
сильно не повезло с губерна-
тором. А вот губернатору Ор-
лову, судя по всему, с жителя-

ми ввереной ему губернии по-
везло. Ибо, случись такое в ка-
зачьем краю – например, на Ку-
бани – или во Владивостоке, или 
(не дай Бог) в Чечне, то тамош-
ние жители, обладающие несо-
мненным чувством достоинства, 
уже бы преподали «барину» урок 
такта и культуры.

А в Архангельске люди стер-
пели: типа, Орлов большой, ему 
нужней, а мы, дескать, люди ма-
ленькие – Бог терпел, и нам ве-
лел. Ждите, граждане, когда 
из членовозов начнут показывать-
ся члены членов, «отправляющие 
естественные надобности» прямо 
на полной ходу. Или почти на лету, 
что, впрочем, неважно…

Ведь кто их распустил, молча-
нием потакая небожительству?

И в качестве «алаверды» – 
о печальном. Не прошло и полго-
да с того мрачного случая, когда 
аналогичная «шалость» водите-
ля губернаторского джипа закон-
чилась бедой на дороге в Устьян-
ском районе. Тогда, напомним, гу-

бернаторский членовоз протара-
нил 12-ю модель «Жигулей». Су-
дом уже даже было признана вина 
придворного «Лексус»-рулевого, 
и установлено (цитата):

«– причинение вреда здоро-
вью средней тяжести водите-
лю ВАЗ-21120 в ДТП, имевшем 
место 17 февраля 2013 года 
на автодороге Тарасонаво-
лоцкая – Кононовская – Ду-
бровская.»

Водитель «Жигулей» долго ле-
жал в больнице, люди едва слыш-
но возмущались, губернаторского 
водителя уволили…

И в этой тиши как-то забылось 
страшное ДТП. «Барин» и его 
«Лексус» снова резвится на доро-
гах, носится, как угорелый, распу-
гивая аборигенов на дорогах. Нас 
распугивая…

Куда спешил Орлов? Во-
прос интересный. Собственно, 
а куда ему спешить? Лесозаво-
ды и СЦБК стоят, ЖКХ за ме-
сяц до наступления осени готово 
к зиме на 47 процентов, многие 
работники сельхозпредприятий 
не получают зарплаты…

И даже майские указы Прези-
дента России исполняются ва-
льяжно и, кажется, без энтузи-
азма.

Так куда спешить Орлову? Ва-
рианты приходят на ум, но сплошь 
бытовые…

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
«ЛЕКСУСА» НЕБОЖИТЕЛЯ

Губернатор Орлов очень спешил после проводов Рогозина,
и его LEXUS трижды пересек сплошную разделительную, создав аварийную угрозу

Василий Баданин  – 
человек, диплома-
т и ч е с к и х  а к а д е -
мий не кончавший, 
со всей пролетарской 
прямотой задал Ро-
гозину, крупнейшему 
политику России, су-
губо наш поморский, 
местный, «от с охи» 
вопрос.

Примерно так спросил Васи-
лий Дмитрия: дескать, как же нам 
строить избирательную кампа-
нию, если не можем сказать пря-
мо главное: вы, Дмитрий Олего-
вич, поддерживаете «Родину»?

Рогозин ответил, что никогда 
от партии «Родина» не открещи-

вался. Умные всё поняли, осталь-
ным показалось мало. Рогозин, 
видимо, понял, что не все оцени-
ли высокую эстетику дипломати-
ческого этикета и после непро-
должительной паузы для осталь-
ных пояснил: выборы выбора-
ми, но Родина у нас одна, и сила 
страны в том, что Россия еди-
ная, соответственно и «Родина», 
и «Единая Россия» должны ра-
ботать на благо страны, и делить 
им нечего…

Вроде всё было ясно, но заме-
шательство только усиливалось. 
Пикантность момента как-то мо-
ментально дошла, причем, что 
не характерно для архангельской 
элиты, она дошла сразу и до всех: 
в зале отсутствовало лицо «Еди-
ной России» регионального разли-
ва, человек, который одновремен-
но и кандидат в депутаты, и дей-
ствующий (пока еще) губернатор.

«Где губернатор?», – возник 
вопрос, и Орлов явился. И в этот 
момент повезло всем…

***
В момент описываемых собы-

тий губернаторский джип с номе-
ром Р001 РР мирно стоял на пар-
ковке в ожидании «хозяина». Мо-
жет, просто стоял. А может, ко-
пил силы…

Уже меньше чем через час мир-
ная архангельская пробка перед 
Гагарина-стрит ощутила все пре-

лести скромного обаяния власт-
ной буржуазии. Ей-богу, даже 
гангстеры 90-х всех архангель-
ских группировок так не оттопы-
ривались, как сегодня оттопырил-
ся водила с рядом сидящим и очень 
важным сеньором-помидором.

Да, Япончик вместе с Дедом 
Хасаном себе такого не позво-
ляли, чтоб на глазах людей так 
беспардонно втопить на пол-
ную и, мерцая цветомузыкой 
в такт орущей истошно сирене… 
200 метров, оставляя черный 
след и визжа тормозами, устроить 
тест-драйв «Лексусу» на отрезке 
200 метров по узенькой встреч-
ной полосе…

Соседский водитель был краток: 
односложное «Долбо-ОП!» – 
звучало междометием – им води-
тель стресс согнал. Согнал стресс 
и продолжил: минуты две назад 
по той самой встречной поло-
се, только как по своей по праву, 
ехал скромный КамАЗ – не виз-
жал, мигалками не мигал – тихо 

ехал себе по своей стороне.
Их с губернаторским «Лексу-

сом» развели одна-две минут-
ки. «Иногда одна минутка значит 
больше, чем года-а-а-а». Кажет-
ся, что-то из Долиной, или Легко-
ступовой, возможно, что Апиной, 
но уверенности нет…

Что-то типа этой музыки, ка-
жется, слушает и губернатор Ор-
лов с супругой – и если он чита-
ет эти строки, то наверняка пес-
ню заценил по-новому.

Только стоявшие в той пробке 
знают, как ему повезло, как повез-
ло его водиле, их семьям, друзьям, 
знакомым и незнакомым – всем. 
Повезло, что КамАЗ где-то на ми-
нуту не задержался. И тихий лет-
ний вечер не омрачило созерцание 
двух бифштексов с одним яйцом 
всмятку на тарелочке с логотипом 
«Лексуса» и госномером Р001 РР.

Свидетели есть тому, что про 
КамАЗ – это правда. А про повез-
ло/не повезло, это лишь мнение 
автора и офигевшего свидетеля…

ВАСИЛИЙ – ГУБЕРНАТОРСКИЙ СПАСИТЕЛЬ
Василий Баданин своим вопросом спас губернатора Орлова от досрочного отъезда и ехавшего навстречу КамАЗа

Гена Вдуев

Губернаторский «Лексус» на встречке То же место. 2 минуты назад
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24 июля в Федера-
ции профсоюзов об-
ласти состоялся кру-
глый стол с предста-
вителями Государ-
ственной и нспекции 
труда в Ар хангель-
ской области и ре-
гионального мини-
стерства труда, за-
нятости и социаль-
ного развития.

Основной вопрос, который об-
суждался на встрече, – создание 
постоянно действующего тру-
дового арбитража при Архан-
гельской областной трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

Эта инициатива архангель-
ских профсоюзов практически 
является прецедентом в россий-
ской системе социального пар-
тнерства, так как на сегодня нет 
информации о подобном трудо-
вом арбитраже, действующем 
в каком-либо регионе на посто-
янной основе. Кроме того, на про-
шедшем круглом столе стороны 
наметили план дальнейшей ра-
боты по проведению совместных 
проверок работодателей и дого-
ворились расширить формат со-
трудничества, привлекая специ-
алистов ГИТ к участию в заседа-
ниях коллегии правовых инспек-
торов ФПАО.

В связи с этим профсоюзная 
сторона еще в прошлом году вы-

шла с инициативой создания в ре-
гионе трудового арбитража. Ини-
циатива была поддержана Ар-
хангельской областной трехсто-
ронней комиссией, и 25 апреля 
2013 года министерством труда, 
занятости и социального разви-
тия Архангельской области было 
издано распоряжение о создании 
рабочей группы по разработке до-
кументов, необходимых для фор-
мирования постоянного трудово-
го арбитража.

З а м е с т и -
тель председа-
теля Федерации 
проф союзов Ар-
хангельской об-
ласти Алла Со-
башникова:

– Постоянно действующий тру-
довой арбитраж необходим для 
разрешения возникающих тру-
довых споров и примирения сто-
рон. Поэтому его создание – важ-
ный шаг для дальнейшего эффек-
тивного развития трехсторон-
него социального партнерства 
на уровне региона. Когда мы за-
думались об идее создания тру-

дового арбитража при Архан-
гельской областной трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, 
мы, естественно, анализировали 
положение дел в других регионах.

Да, в Москве создан и действу-
ет трудовой арбитражный суд для 
разрешения коллективных тру-
довых споров, он финансируется 
правительством Москвы в рамках 
Московского трехстороннего со-
глашения. К сожалению, по дру-
гим регионам нам не удалось най-
ти вообще никакой информации. 
В то же время организация по-
добной системы трудового арби-
тража позволит развить и опре-
делить правовую основу инсти-
тута переговорщиков-трудовых 
арбитров.

Трудовыми переговорщиками 
будут независимые лица – экс-
перты, способные благодаря сво-
им профессиональным и личным 
качествам достичь компромисса 
в переговорном процессе между 
работодателями и работниками. 
Немаловажно, что сегодня в на-
шем регионе половина трудовых 
арбитров являются представите-
лями профсоюзов.

Мы надеемся, что постоян-
ный трудовой арбитраж будет за-
ниматься обучением переговор-

щиков на локальном, отрасле-
вом и территориальном уровнях 
по всем вопросам коллективных 
переговоров; разрешением кол-
лективных трудовых споров и уре-
гулированием конфликтов; при-
влечением к участию в коллек-
тивных переговорах на локаль-
ном, отраслевом и территориаль-
ном уровнях. Также постоянный 
трудовой арбитраж будет оказы-
вать помощь организациям в раз-
работке системы управления кон-
фликтами, заниматься подготов-
кой кадров в области предотвра-
щения и разрешения трудовых 
конфликтов, оказывать консуль-
тационные услуги для профсою-
зов и работодателей.

Естественно, что практическая 
реализация идеи создания трудо-
вого арбитража является слож-
ной задачей. Эффективность со-
циального партнерства предпо-
лагает учет не только своих инте-
ресов, но в равной степени и ин-
тересов партнеров. Это требует 
немалых усилий, терпения и уме-
ния идти на компромисс. Дости-
жение же такой согласованности 
интересов и действий приносит 
весьма ощутимую пользу – сгла-
живается поляризация общества, 
повышается экономическая ак-
тивность всех участников процес-

са. На данном этапе нам необхо-
димо выработать ясную и понят-
ную для всех сторон тактику до-
стижения стратегических целей, 
а также конкретные механизмы, 
которые позволят достичь наме-
ченного результата.

Круглый стол с представите-
лями Государственной инспек-
ции труда в Архангельской обла-
сти и регионального министерства 
труда, занятости и социального 
развития стал очередным шагом 
в этом направлении. Его участ-
ники подтвердили, что постоянно 
действующий трудовой арбитраж 
в Архангельской области необхо-
дим. Сегодня для нормативного 
закрепления инициативы профсо-
юзов необходимо внести дополне-
ния в ряд региональных законов. 
Кроме того, мы пришли к выводу, 
что вопрос подготовки и обучения 
трудовых арбитров должен быть 
урегулирован на федеральном 
уровне. Поэтому решено в бли-
жайшее время направить соот-
ветствующие запросы в Роструд 
и Минтруд РФ. Совместно с ре-
гиональным министерством тру-
да и ГИТ мы начинаем подготовку 
Положения о трудовом арбитра-
же Архангельской области и на-
деемся утвердить его уже в тре-
тьем квартале этого года.

АРБИТРАЖ ТРУДОВОГО НАРОДА
Профсоюзы Архангельской области хотят создать трудовой арбитраж, 
чтобы нормально решать споры между работниками и работодателями

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

На информацион-
ном сайте, позицио-
нирующем себя как  
официальный ресурс 
магазина «Ф ормо-
за», один из горе-
клиентов выразил 
свое мнение о каче-
стве работы сервис-
ного центра.

В целях потребительской про-
филактики и с напоминанием 
о том, что лучше учиться на чужих 
ошибках, предлагаем ознакомить-
ся с мнением уже бывшего клиен-

та «Формозы» (текст приводится 
без стилистической и редакцион-
ной правки. – Прим. «ПС-З»):

«Доброго времени суток. К со-
жалению, за последнее время мне 
неоднократно пришлось стол-
кнуться с непрофессионализмом 
и некомпетентностью доблест-
ных сотрудников сервисного цен-
тра магазина Formoza МЕГАНЕХ.

Эпопея началась с гарантийного 
случая ремонта кулера на ПК (но-
мер заказа: 1375), который геро-
ически отказывался крутить ло-
пастями, сиречь, работать долж-

ным образом (привычку пере-
нял, походу, у прежних хозяев). 
Приняли–«исправили»–вер-
нули. Через две недели снова: 
«привет!» та же проблема, толь-
ко в более печальном виде. Кулер 
«встал» уже намертво. Снова та-
щить системный блок через весь 
город, не имея личного транспор-
та, очень накладно и обидно. Соби-
раюсь с духом (а заодно почитываю 
ГК РФ в соответствующей части).

Продолжение уже с электрон-
ной книгой модели PocketBook 
613 (номер заказа: 1791) по нега-

рантийному случаю ремонта 
(треснул дисплей). Приняли– 
«исправили»–отжали бабло– 
вернули. В тот же вечер (РЕ-
КОРД ЖИ!!!) взбесился свето-
диодный индикатор (непрерывно 
горит даже в выключенном со-
стоянии) и индикатор батареи чу-
десным образом показывает со-
стояние зарядки устройства, бу-
дучи отключённым от питания 
и от usb-шнура в принципе. За-
мечу, что подобной проблемы 
ДО «ремонта» не было. Индика-
тор не шалил, да и состояние ба-

тареи отображалось должным об-
разом. «Одно лечим – другое ка-
лечим! – отличный девиз же”.

P.S. Н а п о м и н а е м , 
что покупатели, 

столкнувшиеся с недобросо-
вестной работой «Формо-
зы», могут обращаться в об-
щественную организацию 
по защите прав потребите-
лей по адресу labyda-beda@
bk.ru.

«НЕ ПРИВЕДИ БОГ 
РЕМОНТИРОВАТЬ У ВАС»
Так резюмировал житель Архангельска свой поход в сервисный центр магазина «Формоза»

Гена Вдуев

Очередной подобный инцидент 
произошел 27 июля в маршрут-
ном автобусе 7-у (№ АЕ130).

Один из пассажиров злополуч-
ного рейса прислал в редакцию 
«Правды Северо-Запада» пись-
мо, в котором рассказал следу-
ющее:

«Дорогая газета «Правда 
Северо-Запада» и сайт «Эхо 
Севера», пишет Вам постоян-
ный ваш читатель с мольбой 
о помощи. Доколе уже мы будем 

терпеть хамство и чванство 
этих водителей ПАЗиков?

Сегодня (27 июля. – Прим. 
«ПС-З»), мы с женой и ре-
бенком, после посещения ки-
нотеатра, решили вернуть-
ся в свою родную Соломбалу 
и сели на остановке, возле ма-
газина «Полюс», в маршрут-
ку 7у (№ АЕ130). Подъезжая 
к магазину «Березка» на Тим-
ме в 17.20, мой ребенок попро-
сил меня закрыть люк, что я, 
собственно говоря, и сделал. 
После этого на меня посыпал-
ся отборный мат нашего руле-
вого, так как, по его мнению, 

я слишком громко закрыл этот 
самый люк, и вообще его не вол-
нует наличие в автобусе детей 
и других людей.

Затем в присутствии ребен-
ка и других пассажиров води-
тель начал меня оскорблять 
такими словами как «чмо», 
«урод», «*идор», «обезьяна».

После того, как я сфотогра-
фировал водителя и салон ав-
тобуса, водитель начал мне 
угрожать физической распра-
вой. Дословно: «Ты будь, сука, 
мужиком. Давай выйдем на ко-
нечной, и я тебя урою».

Мои безуспешные попыт-

ки узнать фамилию водите-
ля пока не увенчались успехом. 
Но удалось выяснить хозяина 

автобуса – это директор ООО 
«Архангельское транспортное 
предприятие -1» Кокков Юрий 
Валерьевич (тел. 423434). За-
ранее, до суда, хотелось ска-
зать ему спасибо за такие ка-
дры!!!

Дорогие друзья, давайте 
вместе добьемся справедливо-
сти и не дадим больше этому 
ублюдку возить нас и наших 
детей». (Конец цитаты.)

Напомним, что это далеко 
не первый случай хамства со сто-
роны водителей маршрутных ав-
тобусов в Архангельске. Как ра-
нее сообщала «ПС-З», в редак-
цию обратились пассажиры ав-
тобуса, госномер Н 010 ХО 29, 
маршрут № 76-К, водитель ко-
торого никого не предупреждая, 
свернул с маршрута и, объехав 
пробку, высадил людей через два 
квартала от нужной остановки.

Фото сделано пассажирами 
маршрутного автобуса 7у (№ АЕ130).

ПЕРВЫЙ НАРВАЛСЯ…
В Архангельске пассажиры борются с хамством водителей маршруток…
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Осыпать бранью на весь салон в присутствии детей 
и угрожать расправой горожанам – это для многих 
водителей архангельский маршруток плёвое дело – 
каждодневный стиль поведения…
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Фотоконкурс «Поде-
лись у лыбкою сво-
ей!» завершен. Впе-
реди новый конкурс!

Совместно с клиникой семей-
ной стоматологии «Парадиз Ден-
таль» парк аттракционов про-
водил фотоконкурс «Поделись 
улыбкою своей».

Целый месяц в альбом конкурса 
в группе ВКонтакте заботливые 
мамы помещали фотографии сво-
их детей для участия в конкурсе 
детских улыбок. Участников кон-
курса было много, все они были 
разных возрастов. Сделать выбор 
было непросто. 29 июля на сцене 
парка были вручены призы побе-
дителям конкурса.

В номинации «Самая обаятель-
ная улыбка» победитель – Аве-
рьянов Кирилл. Приз победите-
лю – карта парка для посещения 
аттракционов.

В номинации «Самая белозу-
бая улыбка» победителем ста-
ла Яшина Алиссия. Приз побе-
дителю – сертификат от стома-
тологической клиники «Парадиз 
Денталь».

Победителям по этим номина-
циям семейный журнал «Клю-

чик» дарит фотосессию в пар-
ке, которая будет опубликована 
на страницах издания в ближай-
шем выпуске.

Обаяние детских  улыбок 
на фото вдохновило нас на две 
дополнительные номинации.

Первая – это «Мамина ра-
дость». Ведь что может быть пре-
красней для мамы, чем улыбка 
своего ребенка? Особенно тро-
гательна улыбка малыша. По-

бедительнице в этой номинации, 
Ульяне Бобок (9 месяцев) в пода-
рок досталась карта парка для по-
сещения аттракционов.

Также добавилась номина-
ция «Приз зрительских симпа-
тий». Изначально организато-
ры не предполагали голосова-
ние, но неожиданно этот конкур-
сант собрал больше всего голосов 
от пользователей. А зовут победи-
теля Павел, и ему всего 4,5 меся-

ца. Он также стал обладателем 
карты парка для посещения ат-
тракционов.

Большое спасибо всем, кто 
принял участие в нашем конкурсе!

Не расслабляйтесь! Стартует 
новый фотоконкурс «Я с котом Го-
стинцем». Условия конкурса про-
сты. Нужно прийти в парк, найти 
гуляющего по парку кота Гостин-
ца – героя парка. Обязательно 
фотографируйтесь с ним и выло-
жите фотографию в специальном 
альбоме в группе ВКонтакте. Об-
ращаем ваше внимание, что поу-
частвовать в конкурсе смогут все 
желающие от 3 до 14 лет. Будем 
ждать ваши яркие и веселые фо-
тографии.

Кот Гостинец, герой парка, 
29 августа будет праздновать 
свой маленький юбилей – 5 лет. 
Награждение победителей кон-
курса будет проходить 31 авгу-
ста на сцене парка. Этого же чис-
ла Гостинец будет принимать по-
здравления в свой адрес.

В августе на сцене парка будут 
проходить праздничные програм-
мы с песнями и танцами, конкур-
сами и подарками. Лето продол-
жается! Ждем вас в парке аттрак-
ционов!

Парк аттракционов «Потешный двор» представляет:

«ПОДЕЛИСЬ УЛЫБКОЮ СВОЕЙ!» 
ИТОГИ КОНКУРСА

Бобок Ульяна Яшина Алиссия Павел Аверьянов Кирилл
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Областной суд оста-
вил в силе вынесен-
ный в феврале э то-
го года приговор 
Маргарите Постни-
ковой, доктору ка-
федры пси хологии, 
признанной вино-
вной в масштабном  
хищении в период 
с 2006 по 2008 год 
денег, принадле-
жавших ПГУ, в ко-
тором, до образова-
ния САФУ, она яв-
лялась заведующей 
вышеупомянутой ка-
федры.

Но почему САФУ, преемник 
ПГУ, не спешит взыскивать мил-
лион рублей, украденный Марга-
ритой Постниковой?

Свыше одного миллиона ру-
блей, сумма по тем временам гро-
мадная, благодаря припискам, 
сделанным по указанию Постни-
ковой, лишился ПГУ. А наказа-
ние за это многоэпизодное пре-
ступление, со смеху лопнуть мож-
но – штраф 150 тысяч рублей. 
Как говорят в народе: ни Богу 
свечка, ни черту кочерга.

Скажите, уважаемые соотече-
ственники, а зачем работать, пла-
тить налоги, потеть, копить, отка-
зывая себе во всем и не спать но-
чами? Обманул государство или 
граждан, заработал – живи!

И второй интересный аспект: 
а что САФУ, правопреемник ПГУ, 
собирается ли взыскивать нажи-
тое обманным путем? Или про-
стили миллион? Пока активная 
при прочих обстоятельствах (на-
пример, суды со СМИ) юрслуж-
ба САФУ молчит. Странно. Подо-
зрительно…

И третье… Когда ректор САФУ 
Кудряшова собирается уволить 
Постникову? Ждем пресс-релиз.

Заметим, что с Кудряшовой во-
обще, и не только по нашим ощу-
щениям, творится что-то нелад-
ное: вот, пожалуйста, сеньори-
та Постникова весь период след-
ствия и судов как ни в чем не бы-
вало, «не отходя от станка», эм-
пирическим путем познавала осо-
бенности уголовной юриспруден-
ции, досконально знакомилась 
(опять-таки практически) с эко-
номическими статьями УК РФ.

А вуз-то государственный, 
и деньги там государственные. 
А значит, нельзя свободно от-
стегивать/пристегивать нрав-
ственные скрепы. Либо по-
государственному ректор должен 
мыслить, либо отвальная и гуд-
бай. Заметим, что частная и сво-
бодная Кудряшова в таком случае 
будет пользоваться полнейшими 
уважухой и респектом:

– Сильная, смелая, простите, 
«как лебедь белая… я поднимусь 

на крыло». Кажется, творчество 
Ваенги…

Впрочем, что мы тут о морали 
слова толкаем. При чем тут мо-
раль, если уже обвинительный 
приговор по Постниковой выне-
сен, и весь город о нем знает. Ку-
дряшова и весь ее ректорат не ре-
агирует. То, что Постникова не ре-
агирует – это понятно: чего гру-
зиться приличиями, законами, 
если однажды хапнуть лямс рука 
уже не дрогнула…

Но это Постникова. А Кудря-
шова, а ректорат, а юристы рек-
тората, так любящие за репута-
цию посудиться-порядиться и чуть 
не догола раздеть СМИ? Косого 
взгляда, излишне вольного суж-
дения для архангельских СМИ до-
статочно – тут же по судам раз-
летаются исковые с дикими, под 
миллион, цифрами. Виден мас-
штаб ректоров-проректоров: 
стошка, две, а тем более двадцат-
ничек, червончик…

Разве ж это деньги – семечки. 
Это было мнение редакции…

А вот Иван Мосеев –он пример 
№ 2. Там уголовка по статье «экс-
тремизм», русских людей быдлом 
назвал Мосеев.

И никого не смущает, что круп-
ный исследователь малочислен-
ного народа всё там и занят всё 
тем же…

Как будто так и надо…
Читатели, поймите правильно. 

Редакция «ПС-З» всегда за сво-
боду творчества. Вопрос, за чей 
счет. Мы вот за свой счет свобод-
но творим, реализуемся. А кто-то 
свободно творить хочет за наш 
счет – налогоплательщиков. Мы 
им не заказываем, а они всё рав-
но творят и свободно пользуют-
ся, пусть и опосредованно,  на-
шими деньгами. Вашими, уважа-
емые читатели, деньгами.

О БЕСПРЕДЕЛЕ…
Полная свобода человеческого 

творчества – если тихо сам с со-
бою и левою рукою – плиз в ван-
ную и тихо. А если хочется по-
громче, с элементами поморско-
го шоу – чтоб почти как Брей-
вик, но самопалом и вишневыми 
косточками – и это сколько угод-
но, не мешая России жить. Мож-
но даже на Шпицберген, чтоб 
простудиться и простатит под-
хватить и цингу заработать – и, 
превратившись в настоящего ди-
кого помора, видом пугать бе-
лых медведей, а уток стрелять 
колючим взглядом злых неудо-
влетворенных глазенок ученого-
сепаратиста.

Мосеев свободен и волен 
на всё. Главное, чтоб не за счет 
бюджета…

Помянув ректорат, задав все 
вопросы Кудряшовой, мы силь-
но рискуя, что ответят, тем не ме-
нее…

Далее возвращаемся к Пост-
никовой. К чему-то вспомнился 
Юрий Шевчук: «Боже, сколь-
ко правды в глазах государствен-
ных … дам»

Редакцию заинтересовал сам 
текст приговора, и мы его до-
стали…

Как следует из приговора (ко-

пия в редакции), по большей ча-
сти денежки понадобились Пост-
никовой, чтобы стать доктор-
ом наук. Нет, не взятку баналь-
ную сунуть, фи, как мелко и несо-
лидно. Чтобы оплатить коллегам 
из Питера, Москвы и Каргополя 
работы, необходимые ей для под-
готовки и последующей защиты 
докторской диссертации.

КАК СТАТЬ
ДОКТОРОМ НАУК?

Вот скажите, чем отличается 
недавний скандал в Высшей ат-
тестационной комиссии (ВАК) 
от нашего дела? Люди, чтобы 
ученой степенью обзавестись, 
из-за терриконов книг и моногра-
фий, экспериментов и испытаний 
не вылезают, а тут, выходит, наня-
ла Постникова ученых «негров» 
и под видом работы на кафедре 
решила вопрос с их оплатой. По-
том собрала заказанное в краси-
вую папочку – и вперед, к вожде-
ленному званию.

Всё просчитала мадам Постни-
кова: доктор наук – это не только 
почет и уважение, это еще и мак-
симум в зарплате как завкафе-
дрой + доплата за степень + репу-
тация успешного администрато-
ра. Ничего не выдумываем – так 
и написано в приговоре.

Механизм хищений был прост 
и незатейлив – приписки. Как 
следует из приговора, Постнико-
ва, злоупотребив доверием руко-
водства ПГУ, организовала при-
ем на работу на кафедру сво-
их ученых-«негров» в качестве 
штатных преподавателей, в том 
числе и доцентов.

То, что они ни по каким крите-
риям вуза не могли быть таковы-
ми, ее ничуть не смущало, хотя она 
об этом не могла не знать. Доку-
менты, представленные Постни-
ковой на ученый совет ПГУ, были 
частично с недостоверным содер-
жанием. На тот период ПГУ руко-
водил находящийся в почтенном 
возрасте ректор Булатов. Пост-
никова обманула в том числе и его.

Дальше оставалось подготовить 
и провести по бухгалтерии доку-
менты, дающие право на получе-
ние денег. Де-юре выходило, что 
как бы преподаватели получали 
зарплату за прочитанные лекции 
и другую работу, де-факто – это 
был гонорар за подготовку дис-
сертации Постниковой.

Заведомо ложные сведения 
в табели учета рабочего вре-
мени о количестве дней и ча-
сов, якобы отработанных лже-
преподавателями кафедры пси-
хологии, а также в индивидуаль-
ные планы работы и ведомости 
учета работы профессорско-
преподавательского состава 
по указке Постниковой вносила 
инженер-лаборант кафедры, как 
написано в приговоре, находя-
щаяся в служебной зависимости 
от Постниковой. Потом бухгал-
терия перечисляла деньги на бан-
ковские карты этих как бы педа-
гогов ПГУ, а те пользовались ими 
в свое удовольствие.

Друг в беде не бросит, лишне-
го не спросит…

Порадела Постникова и за че-
тырех своих знакомых – реаль-
ных преподавателей кафедры пси-
хологии. Они попросили жалова-
нье увеличить, пожалуйста – ра-
ботать даже будете меньше, чем 
установлено приказами ректора 
ПГУ, а получать соответствен-
но больше. Технология-то при-
писок была уже обкатана. Снова 
инженер-лаборант пишет неот-
работанные на самом деле часы 
в ведомости, снова бухгалтерия 
переводит десятки тысяч рублей.

Дальше – больше. Постни-
кова, чтобы подкинуть деньжат 
«на бедность» своим знакомым, 
использовала еще такую фиш-
ку: вносила «левые» сведения 
о якобы выполненной ими работе 
не только на кафедре психологии, 
но и на инязе и других факульте-
тах ПГУ. Понятно, что изобразить 
нужную подпись при большом же-
лании труда не составляет.

СЕМЬЯ – ЭТО СВЯТОЕ!
Еще два эпизода хищения – это 

фиктивное по своей сути трудо-
устройство Постниковой к себе 
на кафедру мамы и сына. Тут нам 
к пресс-релизу областной про-
куратуры добавить нечего, ци-
тируем:

«… имея умысел на хищение 
денежных средств в пользу 
своего сына Постникова Д. Г., 
заведомо зная, что послед-
ний занимал должность ин-
женера-программиста кафе-
дры психологии ПГУ, трудо-
вые функции по занимаемой 
им должности не исполняет, 
вносила заведомо ложные све-
дения в табели учета рабоче-
го времени о количестве рабо-
чих дней и часов, якобы отра-
ботанных Постниковым.

В 2005 г., имея умысел на хи-
щение принадлежащих ПГУ де-
нежных средств в пользу сво-
ей матери Лебедевой А. В., за-
ведомо зная, что последняя 
не отвечает квалификацион-
ным требованиям, предъявля-
емым к претендентам на за-

мещение должности старшего 
преподавателя кафедры психо-
логии ПГУ, изготовив фиктив-
ное заключение кафедры психо-
логии о рекомендации Лебеде-
вой на указанную должность, 
предоставила его на рассмо-
трение Ученого совета ПГУ, 
в результате Лебедева была 
назначена на должность стар-
шего преподавателя».

Конец цитаты.
И всех забот теперь у уже стар-

шего преподавателя Лебедевой 
было лишь только руководство 
педагогической практикой сту-
дентов ПГУ.

КОГОТОК УВЯЗ –
ВСЕЙ ПТИЧКЕ ПРОПАСТЬ
Не забывала Постникова и про 

себя. Как написано в приговоре, 
заведомо зная, что ею не испол-
нена учебная нагрузка в объеме, 
предусмотренном приказами рек-
тора, и желая скрыть данный факт 
от руководства вуза, но деньги по-
лучить по максимуму, приписала 
уже и себе десятки якобы отра-
ботанных часов.

Более того, у Постниковой хва-
тило наглости еще и замутить схе-
му с оплатой за якобы перевы-
полненную (!) работу. Всё про-
сто – нужные ведомости были 
оформлены на других преподава-
телей. Они ей деньги потом отда-
вали и, типа, никак не могли по-
думать, что Постникова их «раз-
водит». Святая наивность – раз-
решили от своего имени внести 
в документы необходимые све-
дения.

Аферу вскрыла декан факуль-
тета психологии ПГУ Булыги-
на. Села как-то проверять инди-
видуальные планы, и вся «липа» 
всплыла. Но и это очень подозри-
тельно: руководство ПГУ, которо-
му Булыгина доложила об обна-
руженных нарушениях, а факти-
чески фальсификациях, никаких 
мер предпринимать не стало. Вот 
тут возникает вопрос: а не пото-
му ли ректор Луговская, которая, 
на наш взгляд, не могла не знать 
о приписках, сделала вид, что 
ничего не происходит, что Плот-
никова у нее чуть ли не в подругах 
ходила? Но не зря говорят: шила 
в мешке не утаишь.

СПЕЦИФИКА, 
ПОНИМАЕШЬ…

Постникова вину не призна-
ла, заявив, что никаких хищений 
не совершала и всё, что в мате-
риалах уголовного дела фигури-
рует как приписки, было на са-
мом деле. Дескать, белая я и пу-
шистая.

А почему бы и нет, если нач-
юротдела вуза Меньшаков как 
представитель ПГУ показал, что 
никакого ущерба университет 
не понес.

А с выводами ревизоров из Рос-
финнадзора, до копеечки под-
считавших размеры «уведен-
ных» денег, он вообще не со-
гласен: особенности, видите ли, 
оплаты труда профессорско-
преподавательского состава они 
не учли.

Выходит, миллион рублей «на-
лево» ушел – это просто специ-
фика такая? Но суд счел иначе.

P.S. Интересно, если 
в архивах других 

кафедр ПГУ покопаться, там 
что обнаружится?
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Тимати Травкин.
Президент

ПСИХОЛОГИЯ ПРИПИСОК
Оглушительный казнокрадский скандал в университете: 

миллион исчез в кармане завкафедрой Постниковой
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Понедельник, 5 августа Вторник, 6 августа Среда, 7 августа Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00  

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

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 Т/с. «Женский доктор».
16.10 «Последний герой».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с. «Трое в Коми».
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Серафима Прекрас-

ная».
23.30 «Следствие по телу». Но-

вый сезон (S) (16+).
00.25, 03.05 Х/ф. «Маленькие се-

креты».
03.30 Т/с. «Элементарно».

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, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30  Т/с. «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ВСЕГДА»-2».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «МАРЬИНА РОЩА».
00.35 Вести +.
01.00 Т/с. «МОРПЕХИ».
02.55 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-17».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20  Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 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. «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА».

21.25 Т/с. «ИКОРНЫЙ БАРОН».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
01.35 Т/с. «РАСПЛАТА».
02.35 Дикий мир (0+).
02.50 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».

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

НЫЙ ПРЕСТУПНИК».
10.20 Д/ф. «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко».
11.10, 15.10, 19.45, 01.30 «Пе-

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

События.
11.50 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-

СКА».
14.05 Д/с. «Детство в дикой при-

роде».
14.50 Город новостей.
15.30 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Операция «Жесть» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 

ДАЛЬНИХ СТРАНАХ».
22.20 Без обмана. «Бракованный 

автомобиль» (16+).
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». Детектив 
(16+).

00.25 «Футбольный центр».
00.55 «Мозговой штурм. Лечение 

СПИДа» (16+).
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).

КУЛЬТ
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «КУЛЬТПОХОД В ТЕ-

АТР».
11.50 Д/ф. «Истории замков и 

королей. Замки Дракулы. 
Правда, сокрытая в леген-
дах».

12.45 Вспоминая Петра Фомен-
ко. «ВОЙНА И МИР. НАЧА-
ЛО РОМАНА». Спектакль 
театра «Мастерская П. Фо-
менко». Режиссер П. Фо-
менко. (*).

15.50 Х/ф. «КАРЛ И БЕРТА».
17.20 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

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!»
13.45 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 Т/с. «Женский доктор».
16.10 «Последний герой».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с. «Трое в Коми».
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Серафима Прекрас-

ная».
23.30 «Следствие по телу». Но-

вый сезон (S) (16+).
00.25 Х/ф. «Сайрус».
02.10 Приключенческая комедия 

«Братья Ньютон» (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, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30  Т/с. «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ВСЕГДА»-2».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «МАРЬИНА РОЩА».
00.35 Вести +.
01.00 Т/с. «МОРПЕХИ».
02.55 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-17».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20  Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 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. «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА».

21.25 Т/с. «ИКОРНЫЙ БАРОН».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
01.40 Т/с. «РАСПЛАТА».
02.40 Главная дорога (16+).
03.15 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».
04.05 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СИНДБАДА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-

НА».
10.20 Д/ф. «Вера Глаголева. 

Женщину обижать не ре-
комендуется».

11.10, 15.10, 19.45 «Петровка, 
38».

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05  
События.

11.50 Т/с. «ПЕТРОВКА, 38. КО-
МАНДА СЕМЕНОВА».

14.00 Д/с. «Детство в дикой при-
роде».

14.50 Город новостей.
15.30 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Доказательства вины. 

Уроки убийцы» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 

ДАЛЬНИХ СТРАНАХ».
22.20 Д/ф. «Анна Самохина. Оди-

ночество королевы».
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». Детектив 
(16+).

00.25 Х/ф. «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА».

04.40 «Наша Москва» (12+).
04.55 «Право голоса» (16+).

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

культуры.
10.20, 22.20  Т/с. «ДЖИВС И ВУ-

СТЕР».
11.15 Д/с. «Культурный отдых».
11.45, 21.00  Д/с. «Сквозь крото-

вую нору с Морганом Фри-
меном».

12.30 Вспоминая Петра Фомен-
ко. «ТРИПТИХ». Спектакль 
театра «Мастерская П. Фо-
менко». Режиссер П. Фо-
менко. (*).

14.40 Д/ф. «Знамя и оркестр, 
вперед!..»

15.10 Неизвестный Петергоф.
15.50 Х/ф. «ДЖЕЙН ЭЙР».
17.35 Д. Шостакович. Симфония 

№15. Королевский оркестр 
Концертгебау. Дирижер Б. 
Хайтинк.

18.25 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

18.40 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! №6.

19.45 Д/ф. «Повелитель гироско-
пов».

20.30 «После «Моей жизни в ис-
кусстве». Константин Ста-
ниславский». 2 ч.

21.45 «Запечатленное время».
23.10 «Толстые». Авторская про-

грамма Феклы Толстой. 6 
ч.

00.00 Х/ф. «ЛИССАБОНСКИЕ 
ТАЙНЫ» 1, 2 ч.

01.50 Д/ф. «Томас Алва Эдисон».
01.55 Academia.
02.40 К. Сен-Санс. «Муза и 

поэт».

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Человек-паук».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с. «ВОРОНИНЫ».
12.00, 20.30  Т/с. «КУХНЯ».
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 

Т/с. «Даешь молодежь!»
14.00 Т/с. «6 кадров».
14.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Нано-концерт, на!» 
(16+).

15.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Красота спасет 
мымр» (16+).

21.00 Х/ф. «БОЙ С ТЕНЬЮ-3. 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД».

00.30 «Свидание со вкусом» 
(16+) Дэйтинг-реалити.

01.00 Х/ф. «ПОДПОЛЬНАЯ ИМ-
ПЕРИЯ».

02.05 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ. СХВАТКА».

03.50 Т/с. «ЗОВ КРОВИ».
05.40 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Озорные анимаш-

ки». «Дракула, Дракулы. 
Франкен-Рант».

07.25 «Фриказоид!» (12+). 9 с.
07.50, 08.20  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 «СОКРОВИЩА О.К» (12+). 

Приключенческая комедия. 
Россия, 2013 г.

14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00  Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
15.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 37 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».

19.00, 19.30  Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 38 с.
21.00 Х/ф. «ЗОЛОТО ДУРА-

КОВ».
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.35 Х/ф. «ДВОЙНАЯ ИГРА».
02.15 Х/ф. «ХОР». «Сырный Ии-

сус» 25 с.
03.10 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
04.05 Т/с. «ДОБЫЧА».
04.55 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24».
09.00 «В подвалах времен». 16+.
10.00 «Тайны НАСА». 16+.
11.00 «Когда Земля злится». 

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+.
19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.30 «Территория заблужде-

ний». 16+.
22.30 «Пища богов». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10 Т/с. «СОЛДАТЫ-4».

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!»
13.45 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 Т/с. «Женский доктор».
16.10 «Последний герой».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с. «Трое в Коми».
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ангел в сердце».
23.30 «Следствие по телу». Но-

вый сезон (S) (16+).
00.25 Х/ф. «Скорость».
02.35, 03.05 Х/ф. «Как разо-

браться с делами».

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, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30  Т/с. «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ВСЕГДА»-2».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «МАРЬИНА РОЩА».
00.35 Вести +.
01.00 Т/с. «МОРПЕХИ».
02.55 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-17».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20  Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 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. «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА».

21.25 Т/с. «ИКОРНЫЙ БАРОН».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Профессия - репортер». 

«5 лет без войны. К годов-
щине конфликта в Южной 
Осетии» (16+).

00.00 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».

02.00 Т/с. «РАСПЛАТА».
03.00 Квартирный вопрос (0+).
04.05 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СИНДБАДА».

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

РАЗБОЙНИКИ».
10.20 Д/ф. «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного чело-
века».

11.10, 15.10, 19.45 «Петровка, 
38».

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05  
События.

11.50 Т/с. «ПЕТРОВКА, 38. КО-
МАНДА СЕМЕНОВА».

14.00 Д/с. «Детство в дикой при-
роде».

14.50 Город новостей.
15.30 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
17.00 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 

ДАЛЬНИХ СТРАНАХ».
22.20 «Хроники московского 

быта. Очередь за чудом» 
(12+).

23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». Детектив 
(16+).

00.25 Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ : КО-
РИДОРЫ ВРЕМЕНИ».

02.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Детектив (12+).

04.55 «Право голоса» (16+).

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

культуры.
10.20, 22.20  Т/с. «ДЖИВС И ВУ-

СТЕР».
11.15 Д/с. «Культурный отдых».
11.45, 21.00  Д/с. «Сквозь крото-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Ураза-Байрам». Трансля-

ция из Уфимской cоборной 
мечети.

09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 Т/с. «Женский доктор».
16.10 «Последний герой».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с. «Трое в Коми».
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ангел в сердце».
23.30 «Следствие по телу». Но-

вый сезон (S) (16+).
00.25 Х/ф. «Расплата».
02.30, 03.05 Х/ф. «Ангел смер-

ти».
04.00 Т/с. «Элементарно».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из Мо-
сковской Cоборной мечети.

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, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30  Т/с. «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ВСЕГДА»-3».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «МАРЬИНА РОЩА».
23.40 Х/ф. «ПЫЛАЮЩИЙ АВ-

ГУСТ».
00.35 Вести +.
01.00 Т/с. «МОРПЕХИ».
02.55 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-17».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20  Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 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. «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА».

21.25 Т/с. «ИКОРНЫЙ БАРОН».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
01.35 Т/с. «РАСПЛАТА».
02.35 «Дачный ответ» (0+).
03.40 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».
04.05 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СИНДБАДА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ИСКАТЕЛИ».
10.25 Д/ф. «Равняется одному 

Гафту».
11.10, 15.10, 19.45, 04.20 «Пе-

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

События.
11.50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

Детектив. (16+).
13.40 Д/с. «Детство в дикой при-

роде».
14.50 Город новостей.
15.30 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 

ДАЛЬНИХ СТРАНАХ».
22.20 Д/ф. «Как лечили медици-

ну».
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». Детектив 
(16+).

00.25 Х/ф. «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
02.25 Х/ф. «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК».
04.40 «Наша Москва» (12+).
04.55 «Право голоса» (16+).

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

культуры.
10.20, 22.20  Т/с. «ДЖИВС И ВУ-

СТЕР».
11.15 Д/с. «Культурный отдых».
11.45, 21.00  Д/с. «Сквозь крото-

вую нору с Морганом Фри-
меном».

17.35 С. Рахманинов. Симфония 
№2. Берлинский филармо-
нический оркестр. Дири-
жер С. Рэттл.

18.40 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! №5.

19.45 Д/ф. «Эпоха Аркадия Рай-
кина».

20.30 «После «Моей жизни в ис-
кусстве». Константин Ста-
ниславский». 1 ч.

21.00 Д/с. «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном».

21.45 «Запечатленное время».
22.20 Т/с. «ДЖИВС И ВУСТЕР».
23.10 «Толстые». Авторская про-

грамма Феклы Толстой. 5 
ч.

00.00 Д/ф. «Зашумит ли клевер-
ное поле...Евгений Евту-
шенко».

00.40 «Удивительный мир Альбе-
ра Кана». Документальный 
сериал «История мирного 
населения» (*).

01.35 Д/ф. «Иероним Босх».
01.40 Academia.
02.25 Фортепианные пьесы П. 

И. Чайковского. Исполняет 
Мирослав Култышев.

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Чародейки».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 14.00, 01.00 Т/с. «6 ка-

дров».
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
11.00, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00  

Т/с. «Даешь молодежь!»
14.20 Шоу «Уральских пельме-

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

15.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!» 
(16+).

20.30 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 Х/ф. «БОЙ С ТЕНЬЮ».
00.30 «Свидание со вкусом» 

(16+) Дэйтинг-реалити.
01.45 Х/ф. «ИЗО ВСЕХ СИЛ».
03.35 Т/с. «ЗОВ КРОВИ».
05.25 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Озорные анимашки». 

«Ловить или не ловить. 
Минди из иезозойского пе-
риода. Хороший, плохой, 
злой».

07.25 «Фриказоид!» (12+). 8 с.
07.50, 08.20  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ТРИ ДНЯ НА ПО-

БЕГ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 35 с.
15.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 36 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕР-
НЫ».

18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».

20.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
20.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 37 с.
21.00 Х/ф. «СОКРОВИЩА О.К».
23.15 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.15 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.45 Х/ф. «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» 

(Other People».
02.40 Х/ф. «УАЙАТТ ЭРП».
06.30 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».

РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24».
09.00 «Шпионы дальних миров». 

16+.
10.00 «Заговор павших». 16+.
11.00 «Роковой контакт». 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+.
19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.30 «Военная тайна».
22.30 «Живая тема»: «Лесные 

монстры». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10 Т/с. «СОЛДАТЫ-4».

вую нору с Морганом Фри-
меном».

12.30 Вспоминая Петра Фоменко. 
«СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ». 
Спектакль театра «Ма-
стерская П. Фоменко». Ре-
жиссер П. Фоменко. (*).

14.30 Д/ф. «Повелитель гиро-
скопов. Александр Ишлин-
ский».

15.10 Неизвестный Петергоф.
15.50 Х/ф. «ЛИССАБОНСКИЕ 

ТАЙНЫ» 1, 2 ч.
17.35 И. Стравинский. Сказки. 

Камерный оркестр и хор 
Лионской оперы. Дирижер 
К. Оно.

18.25 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

18.40 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! №7.

19.45 Д/ф. «Вера Холодная. 
Меня реальной больше 
нет».

20.30 «После «Моей жизни в ис-
кусстве». Константин Ста-
ниславский». 3 ч.

21.45 «Запечатленное время».
23.10 «Толстые». Авторская про-

грамма Феклы Толстой. 7 
ч.

00.00 Х/ф. «ЛИССАБОНСКИЕ 
ТАЙНЫ» 3, 4 ч.

01.50 Д/ф. «Абулькасим Фирдоу-
си».

01.55 Academia.
02.45 Пьесы для гитары. до 2. 

55.

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Человек-паук».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00  

Т/с. «ВОРОНИНЫ».
12.00, 20.30  Т/с. «КУХНЯ».
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00  

Т/с. «Даешь молодежь!»
14.00, 22.45  Т/с. «6 кадров».
14.05 Шоу «Уральских пель-

меней». «Красота спасет 
мымр» (16+).

15.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ Бэд» (16+).

21.00 Х/ф. «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ».

00.30 «Свидание со вкусом» 
(16+) Дэйтинг-реалити.

01.00 Х/ф. «ПОДПОЛЬНАЯ ИМ-
ПЕРИЯ».

02.10 Х/ф. «СЕМЕЙКА АД-
ДАМС».

04.05 Т/с. «ЗОВ КРОВИ».

ТНТ
07.00 М/с. «Озорные анимаш-

ки». «Жар костей не ло-
вит. Луна над Миневрой. 
Скалифт-костяные руки».

07.25 «Фриказоид!» (12+). 10 с.
07.50, 08.20  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ЗОЛОТО ДУРА-

КОВ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00  Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
15.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 38 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА».

18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».

19.00, 19.30  Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 39 с.
21.00 Х/ф. «ТАКСИ-2».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ».
02.35 Х/ф. «ХОР». «Дуэты» 26 с.
03.30 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
04.25 Т/с. «ДОБЫЧА».
05.15 Х/ф. «САША + МАША» 31 

с.
06.05 М/с. «Планета Шина».
06.30 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».

РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24».
09.00 «Живая тема»: «Лесные 

монстры». 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+.
19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.30 «Ванга. Продолжение». 

16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10 Т/с. «СОЛДАТЫ-4».

Регулярно читайте газету
«ПРАВДА СЕВЕРО-ЗАПАДА»!

Подписку можно оформить 
во всех отделениях связи, а также 

у редакционных агентов
С ЛЮБОГО МЕСЯЦА, НА ЛЮБОЙ СРОК.

Подписной индекс
в каталоге «Почта России» – 10402

Все справки по телефону 20-75-86
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

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

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 Т/с. «Женский доктор».
16.10 «Последний герой».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с. «Трое в Коми».
18.50 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Один в один!» На бис! (S).
00.35 «Viva Forever - история 

группы «Spice Girls» (S) 
(12+).

01.55 Х/ф. «Я, снова я и Ирэн».
04.05 Х/ф. «Дневник слабака».

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

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30  Т/с. «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ВСЕГДА»-3».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало. Театр « 

(16+).
22.55 Х/ф. «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ».
00.55 Х/ф. «ПОМНИ».
03.20 «Честный детектив». (16+).
03.50 Горячая десятка. (12+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20  Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 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. «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА».

23.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».

01.30 Т/с. «РАСПЛАТА».
03.20 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-

ГАТА».
10.20 Д/ф. «Михаил Державин. 

Мне все еще смешно».
11.10, 19.50, 04.05 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 

Детектив. (12+).
13.40 Д/с. «Детство в дикой при-

роде».
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
16.35 Без обмана. «Птичьи пра-

ва» (16+).
17.50 Тайны нашего кино. «За 

витриной универмага» 
(12+).

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.05 Т/с. «ПОЧТАЛЬОН».
22.20 Приют комедиантов. (12+).
00.15 Х/ф. «ВЕСЬЕГОНСКАЯ 

ВОЛЧИЦА».
02.20 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

Детектив. (16+).

КУЛЬТ
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости 

культуры.
10.20 Т/с. «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.15 Д/с. «Культурный отдых».
11.45 Д/с. «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фриме-
ном».

12.30 Вспоминая Петра Фоменко. 
«ВОЛКИ И ОВЦЫ». Спек-
такль театра «Мастерская 
П. Фоменко». Режиссер П. 
Фоменко. (*).

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Гараж».
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нет-

ландии».
08.50 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Юлий Гусман. Человек-

оркестр» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Форт Боярд».
14.35 Х/ф. «Август. Восьмого».
16.55 «Свадебный переполох» 

(12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 «Правда о «Последнем ге-

рое» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) 

(16+).

РОССИЯ
05.55 Х/ф. «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ-

РИНТ».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.20 Суббо тник.
10.05 «Погоня». Интеллектуаль-

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

БИТЬ».
16.55 Субботний вечер.
18.50, 20.30 Х/ф. «ИЛЛЮЗИЯ 

СЧАСТЬЯ».
23.15 Х/ф. «ДУЭЛЬ».
01.10 Х/ф. «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕ-

НАНТ».

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 Следствие вели... (16+).
14.15 «Очная ставка» (16+).
15.15, 19.20  Т/с. «ХМУРОВ».
23.10 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
01.10 Х/ф. «ВОПРОС ЧЕСТИ».

ТВ ЦЕНТР
06.30 Д/с. «Детство в дикой при-

роде».
07.30 Х/ф. «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
09.15 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.45 М/ф. «Василиса Микулиш-

на».
10.05 Х/ф. «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
11.20 «Петровка, 38».
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф. «Арнольд Шварце-

неггер. Он вернулся».
13.00 Х/ф. «Тонкая штучка».
14.45 Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ В 

АМЕРИКЕ».
16.30 Т/с. «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ».
17.45 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-

НОЕ». Продолжение филь-
ма. (12+).

21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).

23.20 «Временно доступен».
00.20 Х/ф. «НА КОГО БОГ ПО-

ШЛЕТ».

КУЛЬТ
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА».
12.05 Большая семья. Светлана 

Немоляева. (*).
13.00 Пряничный домик. «Капо-

вый лес» (*).
13.30 М/ф. «Приключения Бу-

ратино». «Василиса Мику-
лишна».

14.55 «Пешком...» Москва клас-
сическая. (*).

15.20 Гении и злодеи. Владимир 
Арсеньев. (*).

15.50 Большой балет.
17.55 Д/ф. «Истории замков и ко-

ролей. Дворец Сан-Суси. 
Место, где Фридрих Вели-
кий скрывался от печали».

18.50 Х/ф. «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖ-
КИЙ ПУТЬ ПОЗНАНИЯ».

21.00 «Романтика романса».
21.55 «Больше, чем любовь».

22.35 Т/ф «ТРОИЛ И КРЕССИ-
ДА».

01.05 «Дж ем-5».

СТС
08.00 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.20 «Животный смех» (0+).
08.30 М/с. «Маленький принц».
09.00 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
09.45 М/с. «Сказки Шрэкова бо-

лота».
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мужхитеры!» (16+).
11.00 «Нереальная история» 

(16+) Сатирический альма-
нах.

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

16.30 Т/с. «6 кадров».
18.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мужхитеры!» (16+).
19.35 М/ф. «Не бей копытом!»
21.00 Х/ф. «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ».
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» (16+).

00.10 Х/ф. «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 
33 И 1/3».

ТНТ
07.00, 07.30, 04.15, 04.45 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.10, 08.35  М/с. «Монсуно».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара» 

(12+). Программа.
10.30 «Про декор» (12+). Про-

грамма.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Про-

грамма.
12.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Но-

воселье» 1 с.
13.00 Х/ф. «САШАТАНЯ». 

«Секс-голодовка» 2 с.
13.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». 

«Алешка Микаэлян» 3 с.
14.00 «Comedy Woman» (16+). 

Юмористическое шоу.
15.00 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
16.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц. Лучшее» (16+). 3 с.
17.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 
20.00 «ЦУНАМИ 3D»
22.00 «Комеди Клаб» (16+). 

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

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «Механик».

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

ний». 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Великаны. Пропавшая ци-

вилизация». 16+.
16.00 «Заложники дальних ми-

ров». 16+.
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Тайны подземных 
пирамид». 16+.

18.00 Х/ф. «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
20.00 «Трудно жить легко» Кон-

церт Михаила Задорнова. 
16+.

22.00 Х/ф. «КРУТОЙ».
23.50 Х/ф. «МЕХАНИК».
01.40 Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

ЛЕСАХ».
03.30 Х/ф. «ОХОТНИК».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Любить...»
07.40 «Армейский магазин» 

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

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Ф азенда».
12.15 «Семнадцать мгновений 

весны». Последний дубль» 
(12+).

13.20 Х/ф. «Хроники Нарнии: 
Лев, колдунья и волшеб-
ный шкаф».

15.55 Концерт Льва Лещенко (S).
18.45 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига (S) 
(16+).

21.00 «Время».
21.15 «Универсальный артист» 

(S) (12+).
23.00 Стивен Спилберг и Стивен 

Кинг представляют: «Под 
куполом» (S) (16+).

23.50 Х/ф. «Запах вереска».

РОССИЯ
06.30 Х/ф. «НАЗНАЧЕНИЕ».
08.25 Сам себе режиссер.
09.10 «Смех опанорама».
09.40 Утренняя почта.
10.20, 14.20  Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45, 14.30 Х/ф. «ПРАВИЛА 

ЖИЗНИ».
16.00 «Смеяться разрешается».
18.00 Х/ф. «ЖЕНА ШТИРЛИ-

ЦА».
20.30 Х/ф. «ПЯТЬ лет И ОДИН 

ДЕНЬ».
22.30 Х/ф. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА БАРАНОВА».
00.30 Х/ф. «ПАРА ГНЕДЫХ».

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

ня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Кулинарные курсы: Ита-

лия. Тоскана» с Юлией Вы-
соцкой (0+).

10.50 «Чудо техники» с Сергеем 
Малоземовым (12+).

11.20 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.25 Следствие вели... (16+).
14.15 «Очная ставка» (16+).
15.15, 19.20  Т/с. «ХМУРОВ».
23.10 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
01.10 Х/ф. «ДИКАРИ».

ТВ ЦЕНТР
07.55 «Фактор жизни» (6+).
08.25 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕ-

СТА». Детектив. (16+).
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Битва за красоту» (16+).
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф. «ТРИ ПЛЮС ДВА».
13.30 Тайны нашего кино. «Три 

плюс два» (12+).
14.00 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт (12+).

14.45 «Приглашает Борис Нот-
кин».

15.15 «МИСС ФИШЕР». Детек-
тив (Австралия). (16+).

15.10 Неизвестный Петергоф.
15.50 Х/ф. «ЛИССАБОНСКИЕ 

ТАЙНЫ» 5, 6 ч.
17.35 «Феллини, Джаз и компа-

ния».
18.35 Д/ф. «Свидание с Олегом 

Поповым».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 «После «Моей жизни в ис-

кусстве». Константин Ста-
ниславский». 5 ч.

21.00 Т/с. «РАССКАЗЫ О ПАТЕ-
РЕ БРАУНЕ».

22.50 Вспоминая Петра Фоменко. 
Творческий вечер в Доме-
музее М. Н. Ермоловой. (*).

00.15 Х/ф. «17 ДЕВУШЕК».
01.45 Пьесы для двух фортепиа-

но. Исполнители Н. Петров 
и А. Гиндин.

01.55 Academia.
02.40 М/ф. «Королевский бутер-

брод».

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Человек-паук».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
12.00 Т/с. «КУХНЯ».
12.30, 13.30, 16.00 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Тень знаний» (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Назад в булошную!» 
(16+).

19.00 Т/с. «6 кадров».
19.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» (16+).

20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное 
смешно» (16+).

22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» (16+).

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

00.00 Х/ф. «МОЯ СУПЕРМАМА».
01.55 Х/ф. «ПАРК КУЛЬТУРЫ И 

ОТДЫХА».
03.55 Х/ф. «КАСПЕР И ВЕНДИ».

ТНТ
07.00 М/с. «Озорные анимаш-

ки». «Предводитель зануд. 
Астро-Баттонс».

07.25 «Фриказоид!» (12+). 12 с.
07.50, 08.20  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ТАКСИ-3».
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 «УНИВЕР».
14.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
15.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 40 с.
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
19.00, 19.30  Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Comedy Woman» (16+). 

Юмористическое шоу.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
22.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц. Лучшее» (16+). 4 с.
23.00 «Страна в Shope» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ» (Paranormal 
Activity). (16+). Ужасы. 
США, 2007 г.

02.40 Х/ф. «ХОР». «Нецелован-
ные» 28 с.

РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00 «24».
09.00 «Эликсир молодости». 16+.
10.00 «Секреты древних краса-

виц». 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+.
19.30 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Тайны подземных 
пирамид». 16+.

20.30 «Великаны. Пропавшая ци-
вилизация». 16+.

21.30 «Заложники дальних ми-
ров». 16+.

22.30 «Смотреть всем!». 16+.
00.00, 02.50 Х/ф. «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ».

17.15 Х/ф. «ВОРОЖЕЯ».
21.20 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-4».
23.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Детектив (12+).

КУЛЬТ
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35, 23.15 Х/ф. «ДВА КАПИТА-

НА».
12.05 «Неистовый лицедей. Евге-

ний Лебедев» (*).
12.45 Х/ф. «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
14.05 М/ф. «Приключения Васи 

Куролесова». «Путеше-
ствие муравья».

14.45 Д/ф. «Богемия - край пру-
дов».

15.40 Гала-концерт с участием 
Барбары Фриттоли.

16.50 «Послушайте!» Вечер 
Юлии Рутберг в Москов-
ском международном Доме 
музыки. (*).

17.50 «Искатели». «Затерянный 
город шелкового пути» (*).

18.35 Д/ф. «Сорок минут с Дуро-
вым. Лев Дуров».

19.15 Х/ф. «СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ».

20.35 Золотая коллекция «Зима - 
Лето 2013».

00.50 «Дж ем-5».
01.55 «Искатели». «Затерянный 

город шелкового пути» (*).

СТС
08.00 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.20 «Животный смех» (0+).
08.30 М/с. «Маленький принц».
09.00 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
09.45 М/с. «Как приручить драко-

на. Легенды».
10.05 Х/ф. «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
13.00, 16.00  Т/с. «СУПЕРМАКС».
16.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Очень страшное 
смешно» (16+).

21.00 Х/ф. «СУПЕР 8».
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Май-на!» (16+).
00.00 Х/ф. «ПРОСТЫЕ СЛОЖ-

НОСТИ».

ТНТ
07.00, 07.30, 05.25 «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ».
08.00, 08.25  М/с. «Монсуно».
08.50 «Спортлото 5 из 49» (16+). 

Лотерея.
08.55 «Спортлото +» (16+). Лоте-

рея.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». «Средне-
земноморская кухня» (12+).

10.30 «Фитнес» (12+). Програм-
ма.

11.00 «Школа ремонта».
12.00 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Дие-

та» 4 с.
12.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». «День 

рождения Тани» 5 с.
13.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма.
14.00 «Comedy Баттл». Новый 

сезон (16+).
15.00 «ЦУНАМИ 3D» (Bait). (16+). 

Ужасы. Австралия, Синга-
пур, 2012 г.

17.00 Х/ф. «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИ-
ЦА АКУЛ».

19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 20 с.
20.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+). 5 с.
21.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+). 8 с.
22.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+). 9 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «СЕМЬ».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ОХОТНИК».
06.00 Х/ф. «АХИЛЛЕСОВА 

ПЯТА».
09.00 Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-

САХ».
10.50 Х/ф. «МЕХАНИК».
12.40 Х/ф. «КРУТОЙ».
14.30 «Трудно жить легко». Кон-

церт Михаила Задорнова. 
16+.

16.30 Х/ф. «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБ-
НИЦЫ ТУТАНХАМОНА».

19.45, 23.50 Х/ф. «ЗАПРЕТНОЕ 
ЦАРСТВО».

21.45, 01.45 Х/ф. «БЕОВУЛЬФ».
03.50 Х/ф. «ЖЕРТВА КРАСО-

ТЫ».

12.30 Вспоминая Петра Фомен-
ко. «ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ». 
Спектакль театра «Ма-
стерская П. Фоменко». Ре-
жиссер П. Фоменко. (*).

14.30 Д/ф. «Вера Холодная. 
Меня реальной больше 
нет».

15.10 Неизвестный Петергоф.
15.50 Х/ф. «ЛИССАБОНСКИЕ 

ТАЙНЫ» 3, 4 ч.
17.35 Дж. Гершвин. «Кубин-

ская увертюра»; «Аме-
риканец в Париже». Лос-
анджелесский филармони-
ческий оркестр. Дирижер 
Г. Дудамель.

18.15 Д/ф. «Война Жозефа Ко-
тина».

18.40 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! №8.

19.45 Д/ф. «Авилов».
20.30 «После «Моей жизни в ис-

кусстве». Константин Ста-
ниславский». 4 ч.

21.45 «Запечатленное время».
23.10 «Толстые». Авторская про-

грамма Феклы Толстой. 8 
ч.

00.00 Х/ф. «ЛИССАБОНСКИЕ 
ТАЙНЫ» 5, 6 ч.

01.50 Д/ф. «Поль Сезанн».
01.55 Academia.

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Человек-паук».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с. «ВОРОНИНЫ».
12.00, 20.30  Т/с. «КУХНЯ».
12.30, 13.30, 16.30, 00.00 Т/с. «Да-

ешь молодежь!»
14.00, 23.40  Т/с. «6 кадров».
14.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Зэ Бэд» (16+).
15.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Тень знаний» (16+).
21.00 Х/ф. «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ!»
00.30 «Свидание со вкусом» 

(16+) Дэйтинг-реалити.
01.00 Х/ф. «ПОДПОЛЬНАЯ ИМ-

ПЕРИЯ».
02.05 Х/ф. «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ АДДАМСОВ».

ТНТ
07.00 М/с. «Озорные анимашки». 

«О, мое горюшко. Путь к 
свободе. Великий Вакорот-
ти: летнгий концерт».

07.25 «Фриказоид!» (12+). 11 с.
07.50, 08.20  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ТАКСИ-2».
13.30, 14.00  «УНИВЕР».
14.30, 20.00  Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
15.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 39 с.
15.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». 

«Друзья-соседи» 26 с.
16.00 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Папа 

- хозяйка» 27 с.
16.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». 

«Саша - права» 28 с.
17.00 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Но-

вый хозяин» 29 с.
17.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Дру-

жеская ссора» 30 с.
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
19.00, 19.30  Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 40 с.
21.00 Х/ф. «ТАКСИ-3».
22.35 «Страна в Shope» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «ЭКСКАЛИБУР» 

(Excalibur). (16+). Приклю-
ченческая фантастика. 
США, 1981 г.

РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24».
09.00 «Ванга. Продолжение». 

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+.
19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.30 «Секреты древних краса-

виц». 16+.
21.30 «Эликсир молодости». 16+.
22.30 «Какие люди!». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 04.00  Т/с. «СОЛДАТЫ-4».
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«Правде Северо-
Запада» стало из-
вестно, что в Архан-
гельске появился  
крупный злостный 
неплательщик. 

Его имя – Владислав Смелов 
(бывший руководитель Северно-
го русского народного хора и пор-
нозвезда гей-видео ХХХ).

В редакции есть неопровержи-
мые доказательства, что Смелов 
задолжал Государственному ака-
демическому Северному русскому 
народному хору 71 тысячу 290 ру-
блей. Такой долг у Смелова обра-
зовался еще с мая 2011 года.

Но до сих пор в адрес государ-
ственного учреждения не посту-
пило ни копейки из этих средств. 
Отметим, что другие бы в по-
добной ситуации начали выби-
вать долги вручную, но, раз дело 
связано с учреждением культу-
ры, всё культурно и по закону. 

Но почему-то ни судебные при-
ставы, ни другие уполномочен-
ные органы не обращают внима-
ние на происходящее.

Знаете ли, 71 тысяча на доро-
ге не валяются… В особенности 
для учреждений культуры, кото-
рые сейчас переживают не са-
мые лучшие времена. Конечно, 
из каждого правила есть исклю-
чения, например Панов. Но такие 
исключения никак не разрушают 

теорию, а наоборот, еще раз под-
тверждают подлинность прави-
ла. Панов – не только исключе-
ние, человек всё-таки талант, ведь 
смог же заполучить 5,6 миллиона 
на проведение уличных театров. 
Другие не могут, а он смог. В ито-
ге всё профестивалил. И нет те-
перь 5,6 миллиона.

Для Северного русского народ-
ного хора 71 тысяча, которую за-
должал Смелов – крупная сум-

ма. Руководство учреждения го-
тово направить эти деньги на бла-
гоустройство общежития для кол-
лектива.

Смелов тоже был постояльцем 
того самого общежития, которое 
расположено в доме № 3 по ули-
це Выборнова. Смелов обитал 
по указанному адресу с момен-
та назначения на должность ру-
ководителя Северного хора и 
до мая 2011 года. Притом товари-

ща не один раз выселяли из поме-
щения, в том числе и по решению 
суда, которое Владислав Смелов, 
можно сказать, проигнорировал.

Он не оставил жилплощадь, 
мало того, бесплатно пользовался 
квартирой и, по всей видимости, 
не собирается платить за про-
живание, ссылаясь на финансо-
вые трудности. А что, у нас нын-
че порнозвезды мало зарабатыва-
ют? Или кризис актерской карье-
ры? Попросился бы к Тинто Брас-
су – упал бы в ноги старику – или 
к Хью Хефнеру в Playboy – может 
быть, там вакансии есть. А то мы 
не наблюдаем карьерного роста 
господина Смелова, в порноин-
дустрии не прослеживается нова-
торский стиль его работы.

На данный момент местопре-
бывание Смелова неизвестно. Ад-
министрация Северного хора об-
ращалась в органы полиции с за-
явлением об установлении ме-
ста жительства Смелова, но со-
ответствующую информацию по-
лучить не удалось. В то же время 
для обращения в судебные орга-
ны с целью принудительного взы-
скания задолженности необходи-
мо знать фактическое место про-
живания ответчика. Поэтому мы 
призываем общественность ока-
зать содействие в поиске должни-
ка и помочь обманутым сотрудни-
кам Государственного академиче-
ского Северной русского народ-
ного хора.

Корреспондентом 
«ПС-З» на набереж -
ной Северной Двины 
в Ар хангельске бы л 
запечатлен на фо то 
откровенный беспре-
дел.

В самом эпицентре скандала – 
министерство чрезвычайных си-
туаций по Архангельской области. 
Дела в МЧС, видимо, совсем пло-
хи: ведомство решило подзарабо-
тать и сдает в аренду администра-
тивную территорию.

Речь идет о пристани на набе-
режной Северной Двины напро-
тив Успенского собора. Там распо-
ложена Государственная инспек-
ция по маломерным судам, а также 
центральная спасательная стан-
ция на водных объектах. Скорее 
всего, для МЧС этих двух учреж-
дений на одном участке набереж-
ной недостаточно. И поэтому со-
всем недавно здесь же, на прича-
ле, была открыта типичная шаш-
лычка (или питейная) под названи-
ем «Степан Разин». Действитель-
но, как ещё назвать забегаловку…

На ведомственную столовую 
шашлычка не похожа ни внеш-
ним, ни внутренним убранством. 
Статус питейной подтверждается 
соответствующим ассортиментом 
продукции. В помещении, то есть 
под навесом, нет ни намека на ли-
цензию, зато размещены коор-
динаты частного владельца. Тор-
говлю осуществляет ООО «Ро-

ника». Как сообщила корреспон-
денту «ПС-З» сотрудница питей-
ной, компания «Роника» работает 
на территории пристани на усло-
виях аренды. Стало быть, договор 
аренды подписан с региональным 
МЧС. А на каком основании место 
сдавалось в аренду? По конкурсу 
или как всегда? На официальном 
сайте МЧС по Архангельской об-
ласти мы не обнаружили никаких 
признаков конкурсной документа-
ции или информации о расположе-
нии на территории МЧС посторон-
них объектов в виде шашлычки. 
Также мы не нашли таких данных 
на портале госзакупок.

А еще на пристани недавно по-
явилась очень важная деталь, 
видимо, в качестве приложения 
к шашлычке. Это биотуалет. До-
мик неизвестного архитектора 
стоит в самом живописном ме-
сте Архангельска: с одной сто-
роны пляж, с другой прекрас-
ный вид на Мосеев остров и при-
швартованные корабли. Луч-
шего вида в городе, пожалуй, 
нет (или его надо хорошо поис-
кать). И тут стоит глухая отвра-
тительная будка биотуалета, ря-
дом с ней обшарпанная палат-
ка. За границей за такой архи-
тектурный ансамбль руки бы от-
резали. Но у нас в Архангельске 
приветствуется непосредствен-
ность, особенно в среде руко-
водства МЧС. Вот как получает-
ся: люди, прибывающие в Архан-
гельск на теплоходе, первым де-
лом видят что? Правильно – ту-

алет! Не зря говорят, что Архан-
гельск – это большая АПОЖ.

Мы выяснили, что заведе-
ние 28 июля работало послед-
ний день и, не успев открыть-
ся, закрывается из-за нерента-
бельности. Еще бы! Ведь тер-
ритория сама по себе не распо-
лагает к привлечению посетите-
лей – охрана, шлагбаум, люди 
в форме МЧС – все это отпуги-
вает. Неужели культурному алко-
голику будет комфортно опохме-
ляться в таких условиях? Никак 
нет. Но зарабатывать МЧС нуж-
но – не одна шашлычка, так дру-
гая – дураков на Руси немало.

На таком-то месте могли бы ор-
ганизовать престижный и элит-
ный ресторан с видом на просто-
ры Северной Двины, такой, чтобы 
«Паратов» позавидовал. В стене 
биотуалета установили бы зер-
кальную тонировку с односто-
ронней видимостью – самое по-
пулярное место в Архангельске 
было бы. Вся редакция «Правды 
Северо-Запада» ходила бы на вы-
ходных в такое заведение.

А пока складывается впечатле-
ние, что МЧС по Архангельской 
области превращается в ком-
мерческую контору, к тому же 
нарушая эстетику центральной 
части Архангельска. И в самом 
деле, чем заняться сотрудникам 
МЧС – не пожары же тушить… 
Вот они и спекулируют на терри-
ториальном фонде, да еще ино-
гда рассылают СМС о штормо-
вом предупреждении.

ПОТОМУ ЧТО ГУБЕРНАТОР 
ЕГО ЛЮБИТ?..

Порнозвезда Владислав Смелов задолжал Северному 
русскому народному хору 71 тысячу 290 рублей

МЧС: МИНИСТЕРСТВО 
ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Бизнес ГУ МЧС по Архангельской области не удался: предприниматели 
отказываются от тайных коммерческих предложений министерства



14 31 июля 2013 (№30)

В минувшую сре-
ду, 24 июля, был 
о т м е н е н  р е й с  
Архангельск —Кот-
лас авиак омпании 
«Нордавиа» — по-
сле уведомления  
о том, что в аэро-
порту Котласа от-
ключили электриче-
ство.

Заметим, сам борт Ан-24, 
находящийся в собственности 
«Норд авиа», передан в аренду 
АК «Псковавиа», но обслужива-
ет регулярные рейсы «Нордавиа» 
на Котлас и Лешуконское (Прим.
ред.) Закрытие аэропорта, нахо-
дящегося в частной собственно-
сти, стало очередным «крупным 
успехом» Правительства Архан-
гельской области.

Заметим, что, кроме пассажир-
ских рейсов, в Котласе теперь 
не смогут приземлиться самоле-
ты МЧС, авиалесоохраны, сани-
тарной авиации и другие.

Корреспондент «ПС-З» свя-
зался с представителем Росавиа-
ции в Архангельской области Ви-
талием Соловьевым. По его сло-
вам, отключение электроэнер-

гии в аэропорту Котласа вызвано 
тем, что акционерное общество 
«Авиа  сервис» задолжало энер-
гетикам сумму в несколько мил-
лионов рублей.

По данным Росавиации, на на-
чало весны долг «Авиасервиса» 
составлял более миллиона рублей 
и, видимо, все это время только 
копился.

На вопрос, когда в аэропор-
ту восстановят электроснабже-
ние, в Росавиации ничего отве-
тить не смогли, увязав этот вопрос 
с совещанием, которое вроде как 
запланировано на завтра в мини-
стерстве транспорта Архангель-
ской области.

По данным «ПС-З», собствен-
ники аэропорта не очень охотно 
контактировали с Росавиацией, 
предпочитая замыкаться имен-
но на структурах Правитель-
ства Архангельской области. Та-
ким образом, создается ощуще-
ние, что ответственность за кол-
лапс в полной мере несет Прави-
тельство Архангельской области 
и лично министр транспорта Дми-
трий Деарт.

***
Другой причиной отмены рейса 

Архангельск – Котлас могло быть 
задымление и возгорание в элек-

тросистеме аэропорта с последу-
ющим аварийным отключением 
питания. При этом в силу пока не 
выясненных обстоятельств по-
ложенного перехода на запас-
ной источник, дизель-генератор, 
не случилось. Никак не случи-
лось: ни автоматически, ни с по-
мощью манипуляций технических 
служб. Такое мнение, в качестве 
дополнения к официальной вер-
сии отключения за многомилли-
онный долг энергетикам, озву-
чили для «ПС-З» ряд экспертов 
авиационной отрасли.

Эксперты недоумевают в том 
числе и по поводу суммы долга – 
ее соразмерности вероятным по-
следствиям и разумности тако-
го способа взыскания. Ибо нет 
рейса – нет сбора, а значит, нет 
и оплаты долга. Практика энер-
госбытовых компаний, как пра-
вило, другая, хотя бы поэтому ве-
рить в официальную версию труд-
но. Сомнения, говорят эксперты, 
усиливаются, если знать величи-
ну долга аэропорта, которую име-
ет перед энергосбытовой компа-
нией частный собственник «Аэ-
росервис» – немногим более 
трех миллионов рублей. По мас-
штабам долгов прочих субъектов 
не так и много.

Аварийно-пожарная версия вы-
глядит убедительно, но официаль-
ного ее подтверждения нет, ско-
рее всего, именно в силу особен-
ностей вопроса с собственником, 
да и статусом самого аэропорта. 
Если даже Росавиация признает 
коммуникационную неадекват-
ность некоего частного владель-
ца, который предпочитает в ка-
честве партнера только областной 
минтранс, то можно себе предста-
вить, какой беспредел и хаос там 
в хозяйстве. Есть ощущение, что 
в случае с аварией в энергоси-
стеме аэропорта всё происходило 
само собой, экспромтом и без по-
пыток что-то проконтролировать. 
Короче, будто на сарае с рухлядью 
замок заклинило…

Скорее всего, даже в структуры 
МЧС никакой официальной ин-
формации об инциденте не посту-
пало и никто даже не счел нужным 
уведомить или оповестить ни одно 
ведомство. И действия собствен-
ника можно было бы считать раз-
умными, если бы это действитель-
но был сарай с ветошью. Но это 
аэропорт, и непонятна вальяж-
ность действий тамошнего Гос-
пожнадзора – структуры МЧС, 
которая, как показывает практи-
ка, предпочитает трясти предпри-

нимателей из сферы досуга, об-
щепита, девелопмента, докапыва-
ясь до мелочей, лишая возможно-
сти зарабатывать и тем самым вы-
нуждая проявлять большее ува-
жение к инспекторам в погонах.

Понятно, что с аэропортом, как 
с ночным клубом, госпожинспек-
тор поступить может, но только 
работы сам себе добавит – сра-
зу общественный резонанс, про-
верки, объяснения. Пожинспек-
ция, она в этом смысле, как швей-
царский банк, где деньги лежат. 
А деньги тишину любят. Любой 
пожинспектор также предпочита-
ет тишину и потеет при виде ми-
крофонов и света софитов.

Одним словом, ощущение, что 
МЧС аэропортом Котласа во-
обще не заморачивалось, пола-
гая, что в случае беды «на эша-
фот», естественно, поведут вла-
дельца, который «пренебрег ме-
рами». Кто-нибудь слышал про 
госпожинспектора, чалящего-
ся на зоне? В «Хромой лошади», 
помнится, владельцев в тюрь-
му посадили, а пузатые эмчеэ-
совские офицеры перед телека-
мерами с трибунальными лица-
ми светились на фоне разверну-
тых штабов…

В Котласе беды не случилось, 

АЭРОПОРТ – МУЗЕЙ СОВЕТСКОЙ 
ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ

На основе реальных событий в котласском аэропорту готовится сценарий фильма-катастрофы с happy ending:
губернатор будет спасен, минтранс Деарт не успеет раскаяться. Аэропорт станет музеем и брендом области
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П а р т н е р  Т Г К - 2  
по теплоснаб же-
нию Северо-Запада 
России – Архангель-
ский КоТЭК – обви-
нил структуру, под-
контрольную группе 
«Синтез», в моше н-
ническом получении 
более 700 млн ру-
блей. Об э том сооб-
щает «Комсомо ль-
ская правда».

По данным www.kp.ru, в июне 
руководство компании «Архан-
гельский КоТЭК» обратилось 
с заявлением в УМВД по Архан-
гельской области, указав на про-
тивоправные действия ТГК-2.

Издание, в частности, пишет 
(цитата):

«Вывод средств из россий-
ской ТГК-2 для финансирова-
ния заграничных энергопроек-
тов «Синтеза» вызывает во-
просы даже у собственного ау-
дитора компании.

Проанализировав ситуацию 
в отчете по итогам 2012 года, 
«ПрайсвотерхаусКуперс Ау-
дит» указал, что краткос-
рочные обязательства ТГК-2 
уже более чем на 12,4 млрд ру-
блей превышают стоимость 
его оборотных активов. Как 
указывает авторитетный ау-
дитор, это вызывает «значи-
тельные сомнения в способно-
сти компании непрерывно про-
должать свою деятельность».

<...с 2010 года покупал недо-
стающий объем теплоэнергии, 
производимый на источниках 
КоТЭК, и перепродавал ее по-

требителям.
В конце ноября прошлого 

года ТГК-2 в одностороннем 
порядке разорвала договор 
и уведомила КоТЭК, что не на-
мерена перезаключать его 
на 2013 год. Накануне уве-
домление о расторжении до-
говоров теплоснабжения по-
лучили и потребители, фак-
тически получающие энер-
гию с ТЭЦ «Архангельского Ко-
ТЭК», но юридически покупаю-
щие ее у территориальной ген-
компании.

В этих заявлениях ТГК-2 по-
яснила, что не смогла согла-
совать существенные усло-
вия продолжения партнер-
ства с КоТЭК. При этом сто-
роны при активном посредни-
честве властей Архангельской 
области вели активные пере-
говоры о перезаключении до-
говора на 2013 год.

В результате накануне Но-
вого года агентство по тари-
фам и ценам региона согласо-
вало новые тарифы для ТГК-2.

В них были включены расхо-
ды на покупку энергии и у Ко-
ТЭК. Однако договор меж-
ду двумя компаниями так 
и не был заключен.

Тарифы ТГК-2 по факту ока-
зались завышены за счет рас-
ходов на покупную энергию: 
деньги с потребителей взи-
мались, но фактических трат 
не производилось. Деньги в Ко-
ТЭК не перечислялись.

Общая сумма долга достигла 
1,5 млрд рублей.

КоТЭК, стремясь не допустить 
размораживания потребителей, 

в 2013 году продолжил произ-
водить и отпускать тепло по-
требителям через арендован-
ную присоединенную сеть, ко-
торая отсутствовала у ТГК-2. 
Но, обратившись к потребите-
лям с предложением заключить 
прямые договоры, в ресурсной 
компании с удивлением узнали, 
что ТГК-2 по-прежнему счита-
ется поставщиком тепла.

Дело в том, что уведом-
ления о разрыве отношений 
с потребителями были ото-
званы по инициативе ТГК-2 
в декабре-январе, уже после 
установления тарифов архан-
гельской РЭК.

Подконтрольная «Синтезу» 
компания фактически пере-
продает потребителям теп-
ло, которое не покупает, так 
как договор с КоТЭК не заклю-

чен, по сетям, арендатором 
которых также не является.

При этом потребители ре-
гулярно перечисляют плату 
за теплоснабжение на счета 
ТГК-2, но никаких денег произ-
водителю перепродавец не вы-
плачивает. Только в январе-
апреле ТГК-2 собрала за теп-
ло, произведенное источника-
ми КоТЭК и поставленное в те-
плосистему Архангельска, бо-
лее 717 млн рублей. Фактиче-
ская сумма ущерба, нанесен-
ная действиями ТГК-2, и того 
выше, заявляют в КоТЭК.

Стремясь не допустить 
остановки теплоисточни-
ков, компания вынуждена была 
привлекать займы, проценты 
по которым также должна 
оплатить территориальная 
генкомпания.

В связи с возникшей ситуа-
цией «Архангельский КоТЭК» 
попросил провести проверку 
на предмет возможного мо-
шенничества со стороны ТГК-2 
(ч. 4, ст. 159 Уголовного кодек-
са РФ), а также легализацию 
средств (ст. 174.1 УК РФ).

Конец цитаты

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ:
Ситуация для хозяев и менед-

жмента ТГК-2 выглядит более чем 
щекотливо. И речь тут уже даже 
не о репутации, а о возможно-
сти дальнейшего балансирования 
в режиме «на лезвии бритвы».

Еще не остыл скандал со взи-
манием платы за тепло ТГК-2 
по 105-й методике Госплана 
РСФСР, которая Высшим арби-
тражным судом России признана 
нелегитимной, но именно в соот-
ветствии с этими суммами бан-
кротились управкомпании и даже 
возбуждались уголовные дела, где 
ТГК-2 выступает в роли стороны, 
которая понесла ущерб.

И вот второй скандал – ТГК-2 
выводила деньги в офшоры, и жи-
тели беднейшего региона России 
[Архангельской области], опо-
средованно, но вынуждены были 
оплачивать сомнительные проек-
ты в Македонии.

Кстати, по данным «Комсомоль-
ской правды» (далее цитата):

«Таким образом, начавшись 
с аванса по несостоявшейся 
сделке, за границей оказались 
7 млрд рублей российской ТГК-2, 
которая не может своевремен-
но построить новый энерго-
блок Вологодской ТЭЦ и несет 
значительные убытки. Этих 
денег хватило бы, чтобы рас-
считаться со всеми постав-
щиками ТГК-2, но они (день-
ги. – Прим. ред.) уже вряд ли 
вернутся в Россию.

Конец цитаты.

ОФШОР, ЕЩЕ ОФШОР
Партнеры подозревают ТГК-2 и группу «Синтез» в мошенническом получении более 700 млн 

рублей – заявители требуют проверить наличие признаков преступлений по ст. 159 и 174 УК РФ

поэтому напрягаться, делать госу-
дарственное лицо не потребова-
лось; и не опомнились, и не опро-
курорились…

Между тем, по мнению экспер-
тов «ПС-З», состояние комплек-
са аэропорта непотребное. Более 
того, там почти всё, от отвертки 
электрика до электропроводки 
и капитальных строений, – на-
следие СССР. Наследие оказа-
лось настолько надежным, что 
даже изношенное пахало, «как 
папа Карло». Пахало и ветшало, 
деньги приносило, «жрать не про-
сило» и тихо ветшало. И вот, ка-
жется, доветшало.

Люди знающие говорят, что ве-
роятность возгорания и задымле-
ния бессмертного наследия эпо-
хи Брежнева достаточно велика 
хотя бы оттого, что оно не было 
рассчитано на современное энер-
гопотребление. Но собственнику-
то зачем это знать? Он же соб-
ственник – его прибыль инте-
ресует, а не проблемы. А то, что 
приобретенное за символическую 
сумму имущество приносит су-
масшедшие доходы – это, соглас-
но сформировавшемуся в обще-
ственном мнении тренду, говорит 
об успехе бизнеса, а не о том, что 
народная бывшая собственность 
хапнута барыгами…

В случае с аэропортом Котла-
са бизнесмены, изловчившиеся 
по бросовой цене в 90-е купить 
целый аэропорт, были «звёзда-
ми бизнеса» – круче, чем Абра-
мович, Потанин и Крупчак вме-
сте взятые. Ибо купили, казалось 

бы, невозможное – весь ком-
плекс целиком: с радарами, сто-
ящими в тот момент на стоянках 
самолетами, картами.

По беспрецедентности прода-
жа аэропорта Котлас – это даже 
не история, это апофеоз охло-
кратии, царившей при привати-
зации госсобствнности. Вот где 
тренд области – во всей огром-
ной России зафиксировано только 
ДВА случая, когда вместе с ком-
плексом аэропорта была продана 
и ВПП (взлетно-посадочная по-
лоса). Одна частная полоса в на-
шем Котласе, а другая (!) была 
приватизирована в аэропорту 
Грозного, еще при Дудаеве.

История Архангельской об-
ласти, кстати, – кладезь тако-
го фольклора. Про зоны Сибири 
с их войнами эпохи 90-х – дет-
ский лепет. Просто там всё было 
громко, а северная тайга, она же 
тихая. Тут дух болот царствует, он 
покой любит, тину, заводи…

Так что если правоохранитель-
ные, надзорные органы, а также 
областные власти захотят поко-
паться в деле аэропорта Котла-
са, то им откроется очень многое 
из того, что впоследствии может 
стать очень даже увлекательным 
романом. Помните, когда самолет 
«АЛРОСы», летевший из Якутии 
в Москву, совершил на забро-
шенную ВПП в тайге Коми чудес-
ную посадку? Так про ту ВПП аж 
фильм создали. А тут целый аэ-
ропорт нераскрытых тайн, запу-
танных схем и фееричных фактур.

К примеру, тот же блэкаут, что 

помешал вылететь самолету рей-
са «Нордавиа» из Архангельска. 
А прикиньте, что он бы вылетел. 
И керосина в нем было бы толь-
ко до Котласа? И блэкаут случил-
ся бы через минут 35 после выле-
та? Рейс вечерний, уже темновато 
сажать лайнер вслепую, пример-
но в то место, где посреди сум-
рачной тайги должен быть тем-
ный аэропорт. Это триллер – по-
садка в ночной тайге. В фильме 
даже волчья стая могла бы при-
сутствовать. Прикиньте зрелищ-
ность охоты волков на выживших 
пассажиров.

А вот еще эпизод, который при-
дал бы драматичности фильму: 
в самолете, среди выживших и те-
перь бегущих от стаи волков пас-
сажиров запросто мог быть губер-
натор Орлов и его министр транс-
порта Деарт. Ведь за несколько 
дней до блэкаута Орлов призем-
лялся в этом аэропорту, у него 
был официальный визит по юж-
ным районам.

И хэппи-энд у фильма в таком 
случае не надо было бы натяги-
вать: чудом спасшийся Орлов вы-
брался из леса, на шоссе, весь мо-
крый от слез,стоит его «Лексус», 
водитель которого от горя топить-
ся пошел, но бетонная плита от-
вязалась. Он узелок затягивает, 
слезы льются, пальцы в мозолях. 
И тут он – Орлов. Они обнимают-
ся, целуются от счастья, молятся. 
Но не ночевать же посреди доро-
ги – садятся в «Лексус»…

А дверь-то не закрывается. Гу-
бернатор ее еще раз на себя тя-

нет, а она все равно не закрыва-
ется. Он глядь, а там голова Де-
арта, министра транспорта: гла-
за жалобно смотрят, губы си-
ние, из носа подтекает, по ще-
кам слезы:

– Возьмите меня с собой, – 
жалобно произносит голова – 
я же ваш министр транспорта.

Дальше в кино можно пока-
зать крупный план Орлова с гла-
зами, полными праведного гнева. 
И блиц-диалог, буквально крат-
кий обмен фразами:

– А самолет – это транс-
порт? – спрашивает Орлов го-
лову, многозначительно наматы-
вая галстук на кулак.

– Транспорт, – отвечает голо-
ва (глазами испуганно глядят, как 
Орлов умело наматывает галстук 
на манер боксерского эластично-
го бинта).

– Бывший, – бросает Орлов 
голове.

– Что значит бывший? – спра-
шивает голова с заметно дрожа-
щими губами и глазами, все еще 
смотрящими на кулак в галстуке.

– Галстук бывший…
После этого в замедленной 

съемке кулак в галстуке приходит 
в движение и фиксируется на лбу 
Деарта. Стоп-кадр, на фоне кото-
рого титры:

«Деарт остался министром 
транспорта до скорого ухода гу-
бернатора. Со следующим гу-
бернатором Деарт не сработал-
ся – тот не носил галстук. В аэ-
ропорту Котласа сделали му-
зей советской инженерной мыс-

ли и воздвигли монумент в честь 
спасения в форме «Лексуса». 
Электро оборудование аэропор-
та получило статус бренда обла-
сти, и музей ежедневно посеща-
ют делегации со всего мира. За-
работанные на экскурсиях день-
ги идут в фонд постройки нового 
аэропорта, но однажды пропада-
ют. Расследование не установило 
виновных».

Важно, что часть событий, ко-
торые могли бы быть положены 
в историю этой драмы, были ре-
альными…

Действительно, незадолго 
до этого в Котлас прилетал гу-
бернатор, который из аэропорта 
сразу же проследовал по району. 
Вероятно, он даже не знал о про-
блемах, существующих в котлас-
ском аэропорту, раз не заострил 
свое внимание на этом вопросе.

С другой стороны, удивляет, 
почему губернатора не проин-
формировал руководитель агент-
ства по транспорту Архангель-
ской области Дмитрий Деарт. 
Ведь по долгу службы он не мог 
не знать, в каком состоянии нахо-
дится старый аэропорт в Котласе.

И, если бы информация об от-
ключении электроэнергии посту-
пила в момент, когда самолет уже 
находился в полете, могла про-
изойти чрезвычайная ситуация, 
угрожающая жизни губернатора.

Но господин Деарт все это вре-
мя, пока информация не просо-
чилась, странным образом хра-
нил молчание. Неужто вредитель-
ством занимался?
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