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КАК ХОРОШО-ТО, ДРУЗЬЯ,
ДУМАТЬ О РОДИНЕ…
…из Таиланда – весь в ласках гарема,
или кушая том-ям, или в гамаке, слушая
шёпот Сиамского залива…

В ноябре 2013 года открывается программа беспосадочных прямых чартерных авиарейсов по маршруту Архангельск – Бангк ок-аэропорт
Суварнабхуми (это то т, что
новый современный) и Бангкок – Архангельск.
Планируется, что выполнять рейсы будет Боинг-767 – третий из того типа Боингов, которые может принять аэропорт «Архангельск». Пока ни на «Джамбо Джет»,
ни на «длинный» Боинг-777 не расчитана
ни в длину, ни в ширину наша взлетнопосадочная полоса – аэропорт не расчитан 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 типичный баклажан по форме. Этот тип уже знаком 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 официальным источникам, все самолеты
авиакомпании подходят под классификацию «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 около 12 часов, что вызвано законами вращения Земли и скоростью ее вращения.
Прилет из Архангельска в Бангкок удобен тем, что из столицы Таиланда легко
добраться до окрестных курортов: Паттайя – 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 Молаккском полуострове уже). До острова
Самуи из Бангкока шесть часов на автобусе
или три часа на поезде + полтора часа паромом – с идеальным загаром на верхней

(третьей) палубе, двумя барами и немногочисленной публикой.
В нашей редакции все – кто очно, кто
заочно –обожают Королевство Таиланд.
И открытие нового рейса мы воспринимаем как благодать. И заодно повод начать наш газетный клуб путешествий.
Наконец-то хоть одно событие заставило
меня отвлечься от анализа неанализируемого губернатора Орлова (это беспросветно) и его придворной клики и рассказать о приятном – о тайском супе том-ям
и тайской проституции. Читайте об этом
на странице 2, а мой фоторепортаж из Таиланда смотрите на стр 9.
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ГОУ БУМ-БУМ…
…тайский вариант русского «девушка, а чем вы
заняты сегодня вечером»…

Илья Азовский

Без дураков и честно:
Таиланд х орош тем,
что ласк овые тайские
объятия (фигурально и буквально – к ому
что надо) захватывают сразу – ощущение
счастья возникает,
как только увидел э ту
благословенную з емлю и первый раз оценил божественную красоту самых искренних
на земле улыбок.
Короче, сошел с трапа, поправил яйца или трусы из попы вытащил, водички хлебнул, ручки помыл – ВСЁ, отпуск в Таиланде начался. И он не отпустит до конца. Последний острый
кальмар перед трапом обратного рейса – вот будет конечная точка.
В страну, где есть то самое чудное место Хуа-Хин – будущий
побратим Архангельска – место покоя утомленной северной
душе и Дом Счастья, он тоже
там. Там же родина и том-яма
и томям-гана и том-ка – гастрономическое превосходство над
всем мыслимым и немыслимым
съестным на Земле.
Таиланд – страна самой здоровой пищи, и именно там едят философский суп – остро-жгучий,
чуть сладковатый и наполненный травами и кокосовым молоком 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: волшебная фраза «но спайсиз»
– и тайцы разочарованные сделают вам тот же самый том-ям,
но без чили. Хотя в деревенских
тайских домах обычай: для любого желанного гостя перчик добавляется от широты душевной.
Тайцы воистину самый душевный народ. Если, конечно, не нарушать необременяющих местных традиций и не бычить. Бычить, кстати, в Таиланде опасно – тайцы стройные, улыбаются, но никто и никогда не знает, что произойдет, если их разозлить – в тайских культовых городах Чианг Май и Чианг Рай,
где большие семьи и сакрально скрыта душа жителей Сиама,
настоящий боевой тайский бокс

начинают изучать с родителями,
потом в школе.
Вместе с боксом тайцы учатся быть терпимыми и развивают в себе природное желание
доставить удовольствие любому человеку: соотечественнику, гостю, туристу – неважно.
Главное – не бычить и не уподобляться анекдотичным свиньям
из комедий начала 90-х. Кстати,
из всех народов Земли у русских
по части получений в лоб от тайцев есть несомненный успех.
Ах да, знаменитая на весь мир
тайская проституция, если глубоко 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 техники, приготовлении том-яма,
при вождении такси, при заправке постелей в отелях – ваше удовольствие = искренняя радость
тайца. И их белозубые, чуть
кроткие, но такие милые улыбки искренни.
Даже если беден и плохо всё –
таец улыбается. И это не идиотский оптимизм, который демонстрируют наши официальыне
СМИ – это, повторимся, искренне. А проституция для тайцев такое же занятие, как работа
в отеле или на железной дороге,
или командиром авиалайнера.
Работа, которой очаровательный народ стремится доставить
удовольствие. Деньги, как в это
ни трудно поверить, вторичны.
Так, во время посещения знаменитых go-go bars турист платит только за дринк – шотдринк (30 граммов) и лонг-дринк
(60 граммов). Русского понятия «полтос, стошка» там нет,
как нет и мерных стаканчиков.
Кстати, в гоу-гоу барах не обманывают, кошельки не отбирают
и не насилуют – это придумки
отделов туризма южной России,
которые вместо сервиса предлагают нам незамысловатый пиар.
Так вот, заплатили вы за дринк
и садитесь (ложитесь, или стоите). Перед вами, в зависимости
от ориентации, тайцы, тайки,
трансы на шестах и сцене –
до 50 одновременно. Выбираете, не торопясь, не озираясь пугливо. Если к вам кто-то тайский просто подошел и жестом
предложил подрочить или массаж 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 долларс – бикоз ноу чейндж») – до-

роже 40 долларов не бывает,
а в основном 30, и ласковое, поднимающее тонус даже у фригидных теток и мужиков-импотентов,
тайское любящее чудо в вашем
распоряжении. Господа, не спешите – это не на час-полтора –
это НА НОЧЬ.
Ночь кончается, когда утром
вы натрахаетесь и, измочаленные, уже не сможете ходить.
Чаевые с вас никто не потребует – вы сами получите удовольствие, когда дадите их – вот эту
улыбку в ответ вы точно никогда
не забудете. Как правило, в этот
момент принимается решение
продлить ночь. Ночь любви может 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

в ноябре вылетит первый чартер
из Архангельска.
Для тех, кто впервые летит
в Сиам: Паттайя веселая, развратная, и детям не скучно будет – по части удовольствий есть
всё. Кому что надо; если нужна маета турецких 5* из района
Белек-Сиде с жратвой до усеру, анимацией, диско-фигиско,
шопингом-мопингом – короче, если хотите устать и морально и физически, вам в Паттайю.
Будет о чем рассказать тете Клаве – соседке по этажу, которая
раз в Турцию слетала, из отеля
не вылезала, турков чуралась,
а при призыве муэдзина крестилась, купила дубленку, преплевалась – больше в Турцию
ни ногой. Тетя Клава от Паттайи офигеет.
Паттайя, она для масс… И Патонг, центральный район Пхукета (это остров, превращенный
в полуостров дамбой – пятьшесть часов езды от столицы) –

особого смысла брать баксы –
в курортных зонах почти повсеместно в обменниках есть обмен
бат на рубли и рублей на баты.
Курс от 1:1 отличается несильно – в оживленных местах обмен
идет по курсу 1 бат=96–98 копеек. На покупке-продаже баксятины потеряете больше. Без
евро в Таиланде не обременительно. Про карты банков
не скажу – не пользуюсь. Ибо
старый, деревянный…
Так, вернемся, если не устали, к проституции – ночь вообще 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

это тоже для масс. На Пхукете
не для масс только юг – покой
и природа. Но море странное –
два-три раза за сутки уходитприходит. И не чуть-чуть отлив,
а от полу- до километра. А в районе Рэдисон-Пхукет – километра на три за острова. Вышел,
нет моря, поел, посрал, пива выпил, вылез – море есть. Зато чисто, зелено. Хотя очень скучно
вечерами, если не прикалываются у бассейна пьяные китайцы – это их излюбленное место.
Китайцев много, когда они веселятся – страшно, но не бойтесь. Китайцы мирные, любят
русских и даже, если настоять,
смогут спеть «каким ты был таким, ты и остался».
Самуи – дорого и уже не то,
что было в 90-х – начале 2000-х.

Понастроили, и очень много англичан и человекоподобных зомби – пьяных англичан – не дай
Бог встретить пьяного англичанина: лучше гиену, пьяного
соотечественниика или голодного аллигатора. Пляжи на Самуи
хорошие, но в сезон бледнолицая Европа всё заграчит.
Неплох Чи-Ам, но вы растворитесь 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, женастерва. Короче, место душевное, и ехать туда надо с позитивным, но не по-паттайски праздничным – с ровным настроем
в Хуа-Хин надо ехать.
Моря райского бирюзового
в Хуа-Хине нет: там, как в Паттайе, берег, только чище. Зато
рядом природа и даже Мьянма со свободным КПП и Тайгер Темпл.
Кому в море пары-тройки
дней хватит, но хочется спа и реального релакса, тому вглубь
и в горы – Чианг Май и Чианг
Рай: природа, монастыри, массажи, большие бассейны в отелях, сервис отличный.
На Бангкок не оставляйте
день. Два тоже мало. Три – едва
хватит. Лучше пять. И не стремитесь увидеть сразу все открыточные планы: всё дворцовое –
это маленький пятачок. Туда лучше либо с утра пораньше, либо
перед закрытием – народу меньше, нежарко и фото блестящих
пагод будут лучше – днем солнце слишком яркое.
Днем самое то в Бангкоке
по местной Венеции на тайских лодках кататься, аутентичный нетуристический другой берег царицы-реки посетить и музеи. Особенно современного
искусства – они диаметрально
в другой стороне от Королевского Дворца. Рекомендуем музей принцессы Таиланда – пять
этажей деформированного пространства и шедевров живописи и полная демократия в атмосфере.
Один день посвятите поездке 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 Индии или Ангкор-Ват в Камбодже,
в Аюттхае вам будет скучно, хотя
и душевно и красиво…
Простите, но остальной Таиланд – для любителей погружения в Азию. И не берите экскурсию 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 качества, 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 отдых для вас – это осмотр древностей, погружение в страну,
вам Паттайя противопоказана.
Не портите впечатление от чудесной страны.
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Илья Азовский

Небо и солнце свободы и несвободы – они
разные; кто не понимает, тот не поймёт,
кто не переживал,
тот пусть не переживёт. Есть вещи, которые всем не надо
знать, и нельзя ж елать испытать.
Поверьте невольному бывшему арестанту Архангельского централа: лязг железных дверей тюрьмы за спиной звучит иначе, если перед глазами свобода.
А впереди дорога, и она ведёт домой. Вот дверь, пакет-одеждамусоропровод, ванна-поцелуйважный звонок и – оно.
Помню, отдышавшись, помывшись и нацеловавшись глазами, руками, губами, ушами, достал я из морозилки стакан заиндевевший, холоднющее пиво
из холодильничка освободил.
Звук пщщ-щ оценил за краткость – свобода дарит саунд заново. И тягучее, живое желанное
ОНО – такое долгожданное заструилось…
И по стеночке, и по стеночке, поигрывая струями, поблёскивая кристалликами льда, резвясь пузырями и собираясь пеной.
Огромною пивную кружку, бродившую со мной 10 лет по съемным хатам, и теперь вот из тюрьмы дождавшуюся пивную кружку
наполнял пенный напиток свободы.
Вздох и… Бабах! Вероломный
удар и в нос и по носу – то шалун
игривый – напиток дивный добавил ощущений. Ну-с…
И в этот момент стало немного грустно – вспомнились строки
Некрасова: «Мне вчера дали свободу, а что я с ней делать буду».
Выпив первую, удовлетворившись разом телесным, душевным
и всем-всем-всем, я понял, что
часы эйфории от возрата к свободе кончились. Достал сигару, закурил и задумался…
Думал до утра. Не спалось. Звонок 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 кульбитов на скоростном катере по озорному в канун сезона дождей Андаманскому 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 потоком с неба дождь.

ОСТРОВ ЛЮБВИ
2007 год. Я, выйдя из тюрьмы, сразу
умотал в Таиланд и прожил на необитаемом
острове три дня. И там любил…
В ожидании солнца, пекла и бирюзового андаманья крайне кайфово провести часа три обществе
нелюбвеобильных крабов, лежа
в пещерке. Чтоб до вечера смотреть один и тот же фильм в формате пять D, где ты единственный
примат на фоне твоего острова.
И никто на этот остров не претендует, кроме кошмарной,
но не кровожадной китовой акулы – она повадилась дефилировать у берега передо мной.
Бежал от людей – попал в общество акул. О чем говорить
с акулой?..
О том, что рыба лучше колбасы, а самое несъедобное из существующего на земле – это человек; 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 члена. Поговорил…
Она плавает, я в прениях выступаю. На прения сбежались
крабы и тукан прилетел – вид
тупой-тупой, но заинтересованность в глазах, как у всего тут живущего, откровенная. Глаза расширены, белок чуть виден, а посередине черная дыра – как солнце при затмении, или как у охочего до многодневного зависалова
повесы – завсегдатая дансингов,
спортивного секса и легких извращений с последующим повторением всего комплекса кайфов.
Вот, короче, такой экзальтированный тукан с глазами спалившего его светила, не успел он присесть и впялиться в меня, тем самым встряв в мой монолог перед
китовой акулой. Тукан – торчок
и как же вштырело его!..
Ну и тукан! Природа окошмарила его гигантским, будто у короля минета, хавальником. Тукан
совершенно офигел от меня, он
желал общения.
Тукан носорот раззявил, словно мы в избиркоме, а тукан вовсе
не тукан, а неопечатанная урна
для заранее фальсифицированного голосования за губернатора Орлова.
Компанейский он оказался парень. А может, и не парень, но все
равно – не укурившаяся и совершающая подозрительный променад акула. Китовую акулу торкнуло на то, что она не акула, а большой скандинавский автобус, типа
тех что неуклюже перегораживают своим туловищем архангель-

ский Троицкий проспект в попытках совершить не запланированный создателями маневр.
Вот и акула, как тот автобус,
шнырк-шнырк – туды-разворотсюды – остановилась. Снова поплыла. «Улица Урицкого, следующая –Виноградова»…
Виноградова – это красная
женщина-банкир с депутатским
мандатом и веселым нравом.
Тукана штырит, акулу штырит. 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 блатная фишка – перышки, прикрывающие задницу: солидные птицы
и срут солидно.
Не будь голубем – не сри на головы, а будь стервятником – сри
как орел.
Скаты…
Скат – он тоже не совсем адекватный, в белом песочке прильнувший: крылышками бяк-бяк-

Но есть путь немногих избранных – 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 ничего не стал. И только погрузившись на самое дно моря и пролежав там до черных пятен перед глазами, я смог вернуться
к началу начал этого философского трактата.
А акула все шнырк да шнырк…
Она была планктоновая акула,
но кто знает, чем глюкнет огромную китовую акулу, когда оголодает – страшно подумать: формаль-

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 блютус – нашли друг друга, увидели,
вошли, паролями обменялись.
Но, как эппл и нокия, не законтачили.
Тукан хлопнул клювом и, и прикрыв хлебало, глянул на меня
грустно, и, тяжело и шумно наяривая крыльями, улетел, еще раз
обернувшись.

бяк, смертельно опасным хвостиком брык-брык. А глаза, кстати добрые и вверх смотрят, будто
это жена Петросяна после очередной пластики.
Глаз у ската вверх смотрят. Так
что в каждом скате вы найдете собеседника…
– А что, акулы не пристают? –
спросил я у ската.
А скат – вот хитрый ботаник
– посмотрев на акулу (та убитая забористой травой, все еще
шнырк-шнырк туды-сюды – типа
автобус) и молвил мне истину:
– Всегда есть выбор. Есть выбор без страданий и без права
на знание правды. Вот так думала мидия. Её судьба – суп. А есть
второй выбор – страдая, найти правду, но нахождение правды
приносит новые страдания и новую правду.

но она меня сожрать вроде как не
должна. Но вдруг от своей всеобъемлющей 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 любовь? Галлюцинация, метаморфоза, помутнение в природе и рассудке 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 живых организма под огромным тайским небом, близ ласкового Андаманского моря, на теплом одиноком острове оказались вдвоем – я и она. И чувство дивное

НЕТ! ТУКАН! ТОЛЬКО
НЕ ЭТО! Только ещё любви тукана 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 взглянул вниз.
И слезы и смех меня оглушили разом: внизу, у пальцев левой
ноги, на белом песке расположился огромный краб – чёрный, красивый, 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. Словно бы сказал: «Велкам, бродьяга.
Слип ин май хаус, бат визаут алкохоль. 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 предсказано: его дом – мой дом. Да что
там мелочиться, этот остров –
наш общий дом: и мой, и акулы,
и тукана, и краба. Места много, мы семья – мы гарем. Вы и я.
Или я и вы…
Быстрее бы приезжали тайцы.
Мне предстояло жить на острове
еще 48 часов.
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МЫ В ДУРДОМЕ? …
…или дурдом к нам с гастролями приехал?
ГЛЯДЬ! СЮДА управлять пришли уже даже
не воры. Что осталось
после Михаль чука
рукам-магнитам, если
не считать дорожников, бандитов, ошметки комсомольской воровской номенклатуры плюс зло й гений неисправимого
медиа-Иудушки Головлёва?
Ничего. Что у нас тут столица
Арктики – это видит узкая кучка фантастов – мозговой выхлоп
интеллектуального отстоя, слившийся с хлестаковыми разного
пошиба, галлюцинирует, подобно зловонному Кракатау – часто, много и уже разрушительно.
К примеру, всё какие-то ворота
в Арктику открывают.
Никто уже не окрикивает разудалое сумасшествие – без толку всё, в том числе. объяснения,
что это ДЫРА. Нет уже ни створ,
ни замков, ни петель, самих ворот нет, места, где всё это стояло, и того уж нет. Яма, дыра, задница – вот что есть. А они всё:
ворота да ворота, открываютзакрывают. Иногда так кого-то
глючит, что за ворота чего-то провожают, типа плавучего института, университета или чего-то еще,
но уже по названию годящегося к Регине Дубовицкой в «Аншлаг».
Географический тупик России,
использованный полигон экономических экспериментов, финансовая лужа для насосов, сосущих
заработанные деньги в столицы
и офшоры и…
Это начиналось при Ефремове, кончилось при Орлове. При
нем обрушение общественных
устоев в области до уровня абракадабры приняло характер крушения. Итог: Орлова, его правительство, всё, что они говорят
и пытаются изобразить требование – на всё это не попавшая
в орловско-горько-гришковскую
систему координат подавляющая
часть элиты положила «большой
и толстый». Ибо, как можно говорить и не обращаться к первым лицам, как можно общаться
со стенами и пытаться представить, что говоришь с неким авторитетом и серым кардиналом
Татьяной Павловной. Водевиль:
авторитет-кардинал в юбке.
Мы в дурдоме? Или дурдом
к нам с гастролями приехал? При
Киселёве говорили: дурдом приехал. При Михальчуке гастроли продолжились, но три якута
на «М» вынесли кассу и буфет
подчистили. И вот Орлов…

Уже не кажется – уже очевидно, что хуже не бывает.
Чем гнев навлекли жители области, что им не оскорбление
даже, а сущий достался плевок
в достоинство: с нешироким кругозором, далеко не самые грамотные и не самые образованные,
какие-то уж больно амбициозные граждане – почти все (кроме Ковалева и Алсуфьева) без ясных, четких, хоть чем-то приметных биографий…
Прикиньте, картина маслом:
живописуйство властное неясное
дополняют группы дам-фрейлин,
которые чего-то с кем-то решают про то, что простым смертным
решать нельзя, ни с кем невоз-

И кто первей – жена или муж?
Вот кого-кого, а подкаблучников у нас во власти еще не было.
Но так ли это – не проверить: всё
наглухо задраено, контакты минимизированы.
И вот на таком фоне приличные люди приехали, смотрели
люди на Рогозина. Слушали его,
за манерами наблюдали, и Орлова со странной свитой рядом
волей-неволей вынуждены были
сравнивать. И столь разительная
разница наблюдалась, столь впечатляющ гротеск ситуации, что
хотелось ущипнуть себя – что
это, действительно наш губернатор, неужто настолько не повезло.
А это Рогозин, а не сон?

Значит, что-то третье, неизвестное, но настолько влиятельное, что даже на Орлова подействовало, и Горькая с Валуйских
и некой особой – ТП в мантии серой кардинальской и в бюстгальтере – даже они осеклись.
Что за влияние, что за действенность? Кто этот человек,
спасший остатки раздавленного авторитета областной власти?
Кто убедил Орлова, что молчание – золото? А в его положении
молчание – шанс не быть осмеянным.
До самого последнего момента Орлов больше молчал, а если
говорил, то несвойственно ему–
без экспромтов, чисто по прото-

можно. Две местные дамы, еще
несколько во втором круге – вроде местные, а вроде нет. И третья – она главная особа, некто
Татьяна Павловна. Она не просто дама, а жена. Первая жена…
И на кухню ее не послать первую, чтоб первый борщ первому
усталому мужику перво-наперво
готовила. У плиты стоять и дура
сможет, а дочь прапорщика, торговавшая медоборудованием
у госплиты, на фонде стоять должна. И стоит. Или типа стоит…
Она не самая образованная,
с усеченной странной биографией дама, с которой прямо так
по-простому и общаться-то нельзя – только со стеной. А за стеной она. Подразумевается. За ней
первый подразумевается в первой
приемной. Но не много ли первых?

Рогозин не был сном. Ум, кругозор, интеллект. Фанаты Орлова в недрах придворного окружения поспорят с автором этих
строк – дескать, это всё дело наживное. Как диплом вуза.
Но, простите, коммуникационная пропасть – у Рогозина и даже
последних клерков из его окружения – 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 части молчал.
Едва ли он последовал совету
не оттенять своим губернаторским умом ум Рогозина.
Интеллект Рогозину бы не позволил перебить Орлова – то есть
Орлов молчал не оттого, что боялся быть перебитым Рогозиным.

колу. Связно-несвязно – неважно. По протоколу и это уже хорошо.
И вот конец. Как протокол губернатора допустил такой ляп –
неизвестно. Но сперва Орлов
в вип-зал не вошел. Из машины
с Рогозиным и его аппаратом вылез, все в зал прошли к ожидавшей там многочисленной и пестрой «Родине». А Орлов…
А Орлов из машины только
вылез, в зале его не усмотрели.
И не могли усмотреть – Орлов
около входа на улице стоял. Просто Орлов. Просто стоял, чуть ли
не один. И даже не курил…
Постеснялся – так подумали
почти все. А те, кто не подумал
столь политкорректно, тот, наверное, 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, обстановка была для него непривычная – потому губернатор всех
не приметил, поскольку оглядеться не успел. Настал момент говорить не по протоколу и желательно легко и чуть с юмором.
Прикиньте кипение мозга
неожиданно вышедшего на авансцену Орлова: как поздороваться
со всеми, при этом близость с Рогозиным засвидетельствовать, публику заткнуть и не нарваться,
чтоб авторитетом не удариться.
Тяжело из судостроителей в автодилеры, а оттуда в губернаторы. Особенно если всю жизнь,
аки пчела – по цехам, по цехам. По кабинетам. Не до кино,
не до книг, не до эстетики…
Пауза зависла. Что-то в духе
«вот и губернатор» произнес Рогозин – он, типа, Орлова к прениям пригласил свободным. Чтоб
тот вице-премьера не стеснялся как лицо, встроенное в вертикаль 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 «здрасьте, я был на лестнице, самолет караулил», – хоть это надо сказать.
И Орлов понял, что ситуация требует разрядки.
А лучшая разрядка, что у политиков, 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 фонтанируя оптимизмом, громко заявил Орлов.
Всё. И тут возникла очень глубокая пауза. Аж эхо слышалось:
крестный, ый, ый, отец, ц, ц, ц».
В тишине из стана «Родины»
кто-то шепотом вздохнул – получилось название ценного пушного зверя из пяти букв, не выдра. Правильно, прозвучало слово «песец». Где-то брякнул стакан, за дверьми неистово гудел
Ту-134 Рогозина и пыхтел, раздуваясь перед скоростным рекордом, «Лексус» Орлова.
Момент неприятный для Орлова был.
Вот оно, пожалуй, первое
непротокольное явление Орлова пред светлые очи Рогозина.
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Всё что угодно в такие моменты
могло прозвучать. Если бы Орлов просто гопака станцевал –
и то уместней было бы. Но крестным отцом назвать Рогозина?
Ладно, публично в Архангельске данная, пусть и губернатором,
кликуха «Крестный отец» – это
куда ни шло. Рогозин – дон Корлеоне. Не Эйс Вентура, и на том
спасибо. Экспромт же…
Но назвать себя сыном крестного отца тут присутствующего – этот шедевр Орлова не поддается истолкованию.
То есть всё происходившее, дабы
не нарушать гармонии слов губернатора Орлова, надо соизмерять
с книгой Марио Пьюзо и адаптировать шедевр Копполы к обстановке в вип-зале аэропорта Талаги.
Дон Рогозин-Корлеоне –
гангстер – вице-премьер: юмор
странный, но терпимый. Но что
за сын? Если инсценировать та-

нить: чье-то по справкам знакомое, где-то у кого-то виденное
лицо – но кто?
Может быть, Орлов и не маялся бы сомнениями – мало ли
с кем он не поздоровался и еще
не поздоровается. Но этот человек, смотревший на него, в ближайшем круге Рогозина.
Вероятно, Орлов подумал: ага,
министр! И отложил «здрасьте»…
И Орлова не смутило, что с министром этим очень уважительно все присутствующие и чисто
по делу общались, а еще за подтверждением вместо «зуб даю»
обращались, просветляясь, если
человек кивал головой.
Обаятельный был человек,
но Орлов так и не поздоровался.
Неловкий, совершенно дурацкий казус – комедия положений
с губернатором в главной роли.
Это замов Гришко и Андронова
можно перепутать. Позволитель-

ЯСЛИ ГУБЕРНАТОРСКИЕ
Как чиновники Правительства Архангельской
области выполняют указы Владимира Путина
в сфере дошкольного образования

Жестокая правда
архангельских детей: только родился, не успел сказать
«мама», еще не покрестили и не сделали обрезание, а уже
надо вставать в очередь в детский сад.
Так бедные малыши
и стоят в очереди
с рождения, не зная
толком, дойдет она
до них или нет.
***

лажский дубль Копполы, то нельзя 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 начала фильма замочили. Такой персонаж на губернатора примерять
неловко, хотя всякие бывают губернаторы, Владивосток достаточно вспомнить – колоритный
там был персонаж. Но Орлов вроде тихий, к тому же Рогозин –
крестный отец – не может иметь
сына-отморозка. Значит, тот,
что положительный – Майкл,
в армии служил, женился, стрелял не сразу, а подумав. Нет, это
не Орлов.
Вот отчего и пауза была: фраза
повергла к путешествию от фильма к фильму. Кто-то рыл в памяти
«Однажды в Америке». А кто-то
ничего не домысливал…
Прикиньте неловкость – публика, Рогозин, Орлов стоит молчит.
Рогозина глаза и еще чьи-то –
тоже глаза, внимательные, умные,
с многочисленными глубокими морщинками вокруг, упорный
взгляд, волевой, но добрый и чуть
философский. И на Орлова както уж совсем умиленно эти глаза
смотрели, что Орлов не мог не почувствовать незапланированность
паузы. Мужчина, невысокий, держится уверенно, но скромен. И эти
глаза – искорки, саркастические.
Они еще и колючие…
Много человек видели сцену. И все отметили, что Орлов
смотрел на человека с добрыми, мудрыми, в морщинках глазами, но так и не поздоровался
и по имени-отчеству не назвал.
И почти все стройным хором замечают с оттенком фатальности
в голосе. Он его просто не узнал.
Безадресно поприветствовать
что-то мешало. Есть надежда,
что Орлов просто пытался вспом-

но Горькую назвать Кононовой,
а Лойченко – Валуйских. Или
к жене обратиться «Ваше высокопреосвященство» – некрасиво
будет, но можно.
Но почти два года управлять
областью, постоянно нам рассказывать нашу же историю, делать заявления о поэтах и космосе, картоне и музыке, про акустику и религию и не знать элементарного – людей, чьи имена, отчества и фамилии народ на вверенной территории узнает и уважает.
Это уже имеет, как многим показалось, признаки какой-то патологии – дополнение к перлам про
архангельцев, про попытку представить сидящего в зале, пять лет
назад умершего, самого почетного
деятеля лесной промышленности…
Но Баринова не знать! Алексея Викторовича. После такого
Орлова хочется спросить прямо:
он в Калининграде до Архангельска служил или на антарктической
станции стада пингвинов пас?
Если в Калининграде, то где
и как там Орлов умудрился найти
место с мертвой зоной телерадиочастот, 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, разошлась «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 пришла в голову трезвая? И не одному ему…
Вот же – губернатор с авторитетом, матерый и умный. А мы
мучаемся, всё гадаем, кто придет
на смену Орлову вскорости: шило
или мыло?

Напомним, в прошлом выпуске «Правды Северо-Запада»
мы проанализировали, как в Архангельской области исполняется Указ Президента РФ «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг».
Через пару дней после выхода газеты в Санкт-Петербурге
состоялось заседание президиума коллегии Министерства регионального развития Российской Федерации, посвященное
вопросам модернизации строительной отрасли и промышленности стройматериалов, а также реализации майских Указов.
Однако губернатор Архангельской области Игорь Орлов
по странному стечению обстоятельств на совещании не присутствовал. Как передали ряд СМИ,
отдуваться на коллегию Минрегиона был делегирован заместитель губернатора Архангельской
области по инфраструктурному
развитию Алсуфьев.
Было ли что сказать Алсуфьеву? Официальный сайт Правительства Архангельской области
по данному поводу хранит гробовое молчание.

***

Сегодня мы посмотрим, как
в Архангельской области идет исполнение майского Указа Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики
в области образования и науки».
Как в Указе: «принять
к сентябрю 2012 г. меры, направленные на ликвидацию
очередей на зачисление детей
в возрасте от трех до семи
лет в дошкольные образовательные учреждения…»
Как на деле: как следует
из официального ответа Правительства Архангельской
области, «… по состоянию
на 01 июля 2013 года в Архангельской области численность детей, поставленных
на учет для предоставления места в дошкольных образовательных учреждениях, составляет 29 733 ребен-

ка… <...> от 3 лет до 7 лет
– 1515 детей». По данным Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области, в 2011 году численность детей, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения
в 2011 году составляла 31 970 человек, в 2012 году – 30 858.
Комментарий редакции:
по мнению экспертов, снижение численности детей, стоящих
на учете, в первую очередь может свидетельствовать о демографическом спаде в Архангельской области. В то же время этот
показатель говорит о том, что
из-за огромных очередей в детсады некоторые родители предпочитают не связываться с бюрократической машиной и не встают на учет.
О том, что очереди в детсады
сокращаются за счет появления
дополнительных мест, говорить
не приходится, поскольку Правительство Архангельской области оставило без ответа наш вопрос: насколько в численном показателе увеличилось количество
мест в таких детских садах в период с 2012 года?
Создается ощущение, что министр образования и науки Архангельской области Иванкин
либо не располагает этой информацией, либо не желает ее раскрывать.

***
Как в Указе: «… предусмотрев расширение форм и способов получения дошкольного образования, в том числе
в частных дошкольных образовательных учреждениях»;
Как на деле: в официальном
ответе Правительства Архангельской области перечисляются некоторые меры по развитию негосударственных форм дошкольного образования, такие
как снижение ставки арендной
платы, компенсации части родительской платы, субвенции негосударственным учреждениям…
В какой-то момент кажется, что
хотя бы здесь исполнен Указ Президента. Но читаем ответ дальше и понимаем: зря так кажется.
Цитата: «По состоянию
на 01 июля 2013 года на территории Архангельской области функционирует одно
негосударственное дошкольное учреждение, предоставляющее услуги дошкольного образования и получающее на эти цели средства областного бюджета – детский
сад частной школы «Ксения»
(102 ребенка). Кроме того,
3 семейных мини-детских сада,
по данным управления образованием Вельского района, функционируют в Вельске
(48 детей)».
Комментарий редакции: один
частный детский сад и три семейных мини-детских сада на всю Архангельскую область – это «большой шаг вперед» по исполнению

майского Указа Президента. Вероятно, для чиновников важнее
отчитаться о мерах. А в каком они
объеме – это для них, видимо, десятый вопрос. На деле же получается – капля в море.

***

Как в Указе: «...обеспечить
до конца 2013 года реализацию мероприятий по поддержке педагогических работников,
работающих с детьми из социально неблагополучных семей».
Как на деле: из официального
ответа следует, что: «объем выплат стимулирующего характера педагогическим работникам,
работающим с детьми из социально неблагополучных семей,
на 20 мая 2013 года составил
16 821, 64 тыс. рублей»
Комментарий редакции:
на первый взгляд, цифра весомая для бюджетной сферы. Однако в Правительстве Архангельской области не уточняют, сколько составляет размер стимулирующей выплаты на одного работника. Также заметим, что стимулирующие выплаты могут определяться как в процентном отношении к окладу, так и в абсолютных значениях. К тому же они могут выплачиваться как каждый
месяц, так и всего лишь по итогам года.
Почему об этих подробностях
молчит Правительство Архангельской области? Стыдно признаться?

***
Как в Указе: «… проработать до конца мая 2013 г.
вопрос о формировании многофункциональных центров
прикладных квалификаций,
осуществляющих обучение
на базе среднего (полного) общего образования, в том числе путем преобразования существующих учреждений начального и среднего профессионального образования в такие центры».
Как на деле: из официального
ответа: «В Архангельской области в 2013 году на базе учреждений среднего профессионального
образования создано три многофункциональных центра прикладных квалификаций. <…> В рамках реализации «дорожной карты» в 2014 году в Архангельской
области планируется открыть
еще два многопрофильных центра прикладных квалификаций…»
Комментарий редакции:
3+2=5. Всего пять (!) центров
за два года. Стоит ли комментировать такие «успехи» Правительства Архангельской области?

P.S.

Словом, в Архангельской области
работы по исполнению майских Указов Президента России Владимира Путина – непаханная целина. Продолжение журналистского расследования читайте в следующих выпусках «Правды
Северо-Запада».
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ВАСИЛИЙ – ГУБЕРНАТОРСКИЙ СПАСИТЕЛЬ
Василий Баданин своим вопросом спас губернатора Орлова от досрочного отъезда и ехавшего навстречу КамАЗа

Гена Вдуев

Василий Баданин –
человек, дипломатических а кадемий не кончавший,
со всей пролетарской
прямотой задал Рогозину, крупнейшему
политику России, сугубо наш поморский,
местный, «от с охи»
вопрос.
Примерно так спросил Василий Дмитрия: дескать, как же нам
строить избирательную кампанию, если не можем сказать прямо главное: вы, Дмитрий Олегович, поддерживаете «Родину»?
Рогозин ответил, что никогда
от партии «Родина» не открещи-

Водитель LEXUS
LX570 с регистрационным но мером
Р 00 1 Р Р 29 регион, не ж елая стоять
в пробк е, как «простые смертные граждане», по чуяв свою
полнейшую исключительность, взял да
и объехал всю пробку целиком – примерно 300 метров.
Причем губернаторский джип
трижды пересекал сплошную
разделительную полосу и метров
100 он ехал так, что половина
машины находилась на встречке. Потом, видимо, и это утомило
пассажиров в чреве «Лексуса»,
и членовоз № 1 пересек сплошную линию и внаглую всем корпусом попер «против шерсти»
по встречной полосе.
На тот случай, если ГИБДД
и прокуратура заинтересуются,
то редакция уполномочена заявить, что в распоряжении «ПС-З»
имеются все доказательства случившегося.

Губернаторский «Лексус» на встречке

вался. Умные всё поняли, остальным показалось мало. Рогозин,
видимо, понял, что не все оценили высокую эстетику дипломатического этикета и после непродолжительной паузы для остальных пояснил: выборы выборами, но Родина у нас одна, и сила
страны в том, что Россия единая, соответственно и «Родина»,
и «Единая Россия» должны работать на благо страны, и делить
им нечего…
Вроде всё было ясно, но замешательство только усиливалось.
Пикантность момента как-то моментально дошла, причем, что
не характерно для архангельской
элиты, она дошла сразу и до всех:
в зале отсутствовало лицо «Единой России» регионального разлива, человек, который одновременно и кандидат в депутаты, и действующий (пока еще) губернатор.
«Где губернатор?», – возник
вопрос, и Орлов явился. И в этот
момент повезло всем…

***
В момент описываемых событий губернаторский джип с номером Р001 РР мирно стоял на парковке в ожидании «хозяина». Может, просто стоял. А может, копил силы…
Уже меньше чем через час мирная архангельская пробка перед
Гагарина-стрит ощутила все пре-

лести скромного обаяния властной буржуазии. Ей-богу, даже
гангстеры 90-х всех архангельских группировок так не оттопыривались, как сегодня оттопырился водила с рядом сидящим и очень
важным сеньором-помидором.
Да, Япончик вместе с Дедом
Хасаном себе такого не позволяли, чтоб на глазах людей так
беспардонно втопить на полную 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 встречной полосе…
Соседский водитель был краток:
односложное «Долбо-ОП!» –
звучало междометием – им водитель стресс согнал. Согнал стресс
и продолжил: минуты две назад
по той самой встречной полосе, только как по своей по праву,
ехал скромный КамАЗ – не визжал, мигалками не мигал – тихо

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
«ЛЕКСУСА» НЕБОЖИТЕЛЯ
Губернатор Орлов очень спешил после проводов Рогозина,
и его LEXUS трижды пересек сплошную разделительную, создав аварийную угрозу
Покадровой съемкой главный
редактор Илья Азовский лично,
в присутствии трех свидетелей запечатлел «полет» стремительной
и очень важной птицы…
При этом, окончательно потеряв ориентацию, водитель губернаторского джипа «забил»
на поворот и отсутствие видимости идущего навстречу транспорта, а также на то обстоятельство,
что встречная полоса в этом месте узкая и потому однорядная.
Там даже при желании две машины не разъедутся. На снимке видно, как водитель встречной легковушки, по ощущению, рискуя
жизнью, в последний момент съехал на обочину, явно пропуская
орловский членовоз.
Сидел ли в LEXUS LX570 лично губернатор Орлов? Данный
вопрос неуместен, поскольку губернский членовоз № 1 двигался с огромной скоростью при
включенных проблесковых маячках и со спецсигналом. Водитель без губернатора в чреве джи-

па Р001 РР не имеет права включать цветомузыку, феерично мерцая «ведрами». Говорить о том,
что джип ехал срочно за губернатором, тоже неуместно – «Лексус» двигался из аэропорта, где
пять минут назад Орлов провожал Рогозина.
Крайне неудобно описывать
эстетику зрелища, когда «небожитель» в членовозе, по-барски
рассекая пространство, подобно стремительному орлу, на глазах у водителей, томящихся в полукилометровой пробке, показал
всем свою крутизну и исключительность. Культура – она либо
есть у человека, либо ее нет. Чувство 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 губернатором. А вот губернатору Орлову, судя по всему, с жителя-

То же место. 2 минуты назад

ми ввереной ему губернии повезло. Ибо, случись такое в казачьем краю – например, на Кубани – или во Владивостоке, или
(не дай Бог) в Чечне, то тамошние жители, обладающие несомненным чувством достоинства,
уже бы преподали «барину» урок
такта и культуры.
А в Архангельске люди стерпели: типа, Орлов большой, ему
нужней, а мы, дескать, люди маленькие – Бог терпел, и нам велел. Ждите, граждане, когда
из членовозов начнут показываться члены членов, «отправляющие
естественные надобности» прямо
на полной ходу. Или почти на лету,
что, впрочем, неважно…
Ведь кто их распустил, молчанием потакая небожительству?
И в качестве «алаверды» –
о печальном. Не прошло и полгода с того мрачного случая, когда
аналогичная «шалость» водителя губернаторского джипа закончилась бедой на дороге в Устьянском районе. Тогда, напомним, гу-

ехал себе по своей стороне.
Их с губернаторским «Лексусом» развели одна-две минутки. «Иногда одна минутка значит
больше, чем года-а-а-а». Кажется, что-то из Долиной, или Легкоступовой, возможно, что Апиной,
но уверенности нет…
Что-то типа этой музыки, кажется, слушает и губернатор Орлов с супругой – и если он читает эти строки, то наверняка песню заценил по-новому.
Только стоявшие в той пробке
знают, как ему повезло, как повезло его водиле, их семьям, друзьям,
знакомым и незнакомым – всем.
Повезло, что КамАЗ где-то на минуту не задержался. И тихий летний 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 повезло/не повезло, это лишь мнение
автора и офигевшего свидетеля…

бернаторский членовоз протаранил 12-ю модель «Жигулей». Судом уже даже было признана вина
придворного «Лексус»-рулевого,
и установлено (цитата):
«– причинение вреда здоровью средней тяжести водителю ВАЗ-21120 в ДТП, имевшем
место 17 февраля 2013 года
на автодороге Тарасонаволоцкая – Кононовская – Дубровская.»
Водитель «Жигулей» долго лежал в больнице, люди едва слышно возмущались, губернаторского
водителя уволили…
И в этой тиши как-то забылось
страшное ДТП. «Барин» и его
«Лексус» снова резвится на дорогах, носится, как угорелый, распугивая аборигенов на дорогах. Нас
распугивая…
Куда спешил Орлов? Вопрос интересный. Собственно,
а куда ему спешить? Лесозаводы и СЦБК стоят, ЖКХ за месяц до наступления осени готово
к зиме на 47 процентов, многие
работники сельхозпредприятий
не получают зарплаты…
И даже майские указы Президента России исполняются вальяжно и, кажется, без энтузиазма.
Так куда спешить Орлову? Варианты приходят на ум, но сплошь
бытовые…
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Гена Вдуев

На информационном сайте, позиционирующем себя как
официальный ресурс
магазина «Ф ормоза», один из гореклиентов выразил
свое мнение о качестве работы сервисного центра.
В целях потребительской профилактики и с напоминанием
о том, что лучше учиться на чужих
ошибках, предлагаем ознакомиться с мнением уже бывшего клиен-

«НЕ ПРИВЕДИ БОГ
РЕМОНТИРОВАТЬ У ВАС»
Так резюмировал житель Архангельска свой поход в сервисный центр магазина «Формоза»
та «Формозы» (текст приводится
без стилистической и редакционной правки. – Прим. «ПС-З»):
«Доброго времени суток. К сожалению, за последнее время мне
неоднократно пришлось столкнуться с непрофессионализмом
и некомпетентностью доблестных сотрудников сервисного центра магазина Formoza МЕГАНЕХ.
Эпопея началась с гарантийного
случая ремонта кулера на ПК (номер заказа: 1375), который героически отказывался крутить лопастями, сиречь, работать долж-

ным образом (привычку перенял, походу, у прежних хозяев).
Приняли–«исправили»–вернули. Через две недели снова:
«привет!» та же проблема, только в более печальном виде. Кулер
«встал» уже намертво. Снова тащить системный блок через весь
город, не имея личного транспорта, очень накладно и обидно. Собираюсь с духом (а заодно почитываю
ГК РФ в соответствующей части).
Продолжение уже с электронной книгой модели PocketBook
613 (номер заказа: 1791) по нега-

рантийному случаю ремонта
(треснул дисплей). Приняли–
«исправили»–отжали бабло–
вернули. В тот же вечер (РЕКОРД ЖИ!!!) взбесился светодиодный индикатор (непрерывно
горит даже в выключенном состоянии) и индикатор батареи чудесным образом показывает состояние зарядки устройства, будучи отключённым от питания
и от usb-шнура в принципе. Замечу, что подобной проблемы
ДО «ремонта» не было. Индикатор не шалил, да и состояние ба-

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

ПЕРВЫЙ НАРВАЛСЯ…
В Архангельске пассажиры борются с хамством водителей маршруток…

Осыпать бранью на весь салон в присутствии детей
и угрожать расправой горожанам – это для многих
водителей архангельский маршруток плёвое дело –
каждодневный стиль поведения…

Очередной подобный инцидент
произошел 27 июля в маршрутном автобусе 7-у (№ АЕ130).
Один из пассажиров злополучного рейса прислал в редакцию
«Правды Северо-Запада» письмо, в котором рассказал следующее:
«Дорогая газета «Правда
Северо-Запада» и сайт «Эхо
Севера», пишет Вам постоянный ваш читатель с мольбой
о помощи. Доколе уже мы будем

24 июля в Федерации профсоюзов области состоялся круглый стол с представителями Государственной и нспекции
труда в Ар хангельской области и регионального министерства труда, занятости и социального развития.
Основной вопрос, который обсуждался на встрече, – создание
постоянно действующего трудового арбитража при Архангельской областной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
Эта инициатива архангельских профсоюзов практически
является прецедентом в российской системе социального партнерства, так как на сегодня нет
информации о подобном трудовом арбитраже, действующем
в каком-либо регионе на постоянной основе. Кроме того, на прошедшем круглом столе стороны
наметили план дальнейшей работы по проведению совместных
проверок работодателей и договорились расширить формат сотрудничества, привлекая специалистов ГИТ к участию в заседаниях коллегии правовых инспекторов ФПАО.
В связи с этим профсоюзная
сторона еще в прошлом году вы-

терпеть хамство и чванство
этих водителей ПАЗиков?
Сегодня (27 июля. – Прим.
«ПС-З»), мы с женой и ребенком, после посещения кинотеатра, решили вернуться в свою родную Соломбалу
и сели на остановке, возле магазина «Полюс», в маршрутку 7у (№ АЕ130). Подъезжая
к магазину «Березка» на Тимме в 17.20, мой ребенок попросил меня закрыть люк, что я,
собственно говоря, и сделал.
После этого на меня посыпался отборный мат нашего рулевого, так как, по его мнению,

я слишком громко закрыл этот
самый люк, и вообще его не волнует наличие в автобусе детей
и других людей.
Затем в присутствии ребенка и других пассажиров водитель начал меня оскорблять
такими словами как «чмо»,
«урод», «*идор», «обезьяна».
После того, как я сфотографировал водителя и салон автобуса, водитель начал мне
угрожать физической расправой. Дословно: «Ты будь, сука,
мужиком. Давай выйдем на конечной, и я тебя урою».
Мои безуспешные попыт-

ки узнать фамилию водителя пока не увенчались успехом.
Но удалось выяснить хозяина

тареи отображалось должным образом. «Одно лечим – другое калечим! – отличный девиз же”.

P.S.

Напоминаем,
что покупатели,
столкнувшиеся с недобросовестной работой «Формозы», могут обращаться в общественную организацию
по защите прав потребителей по адресу labyda-beda@
bk.ru.
автобуса – это директор ООО
«Архангельское транспортное
предприятие -1» Кокков Юрий
Валерьевич (тел. 423434). Заранее, до суда, хотелось сказать ему спасибо за такие кадры!!!
Дорогие друзья, давайте
вместе добьемся справедливости и не дадим больше этому
ублюдку возить нас и наших
детей». (Конец цитаты.)
Напомним, что это далеко
не первый случай хамства со стороны водителей маршрутных автобусов в Архангельске. Как ранее сообщала «ПС-З», в редакцию обратились пассажиры автобуса, госномер Н 010 ХО 29,
маршрут № 76-К, водитель которого никого не предупреждая,
свернул с маршрута и, объехав
пробку, высадил людей через два
квартала от нужной остановки.
Фото сделано пассажирами
маршрутного автобуса 7у (№ АЕ130).

АРБИТРАЖ ТРУДОВОГО НАРОДА
Профсоюзы Архангельской области хотят создать трудовой арбитраж,
чтобы нормально решать споры между работниками и работодателями
шла с инициативой создания в регионе трудового арбитража. Инициатива была поддержана Архангельской областной трехсторонней комиссией, и 25 апреля
2013 года министерством труда,
занятости и социального развития Архангельской области было
издано распоряжение о создании
рабочей группы по разработке документов, необходимых для формирования постоянного трудового арбитража.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ

Заместитель председателя Федерации
профсоюзов Архангельской области Алла Собашникова:
– Постоянно действующий трудовой арбитраж необходим для
разрешения возникающих трудовых споров и примирения сторон. Поэтому его создание – важный шаг для дальнейшего эффективного развития трехстороннего социального партнерства
на уровне региона. Когда мы задумались об идее создания тру-

дового арбитража при Архангельской областной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений,
мы, естественно, анализировали
положение дел в других регионах.
Да, в Москве создан и действует трудовой арбитражный суд для
разрешения коллективных трудовых споров, он финансируется
правительством Москвы в рамках
Московского трехстороннего соглашения. К сожалению, по другим регионам нам не удалось найти вообще никакой информации.
В то же время организация подобной системы трудового арбитража позволит развить и определить правовую основу института переговорщиков-трудовых
арбитров.
Трудовыми переговорщиками
будут независимые лица – эксперты, способные благодаря своим профессиональным и личным
качествам достичь компромисса
в переговорном процессе между
работодателями и работниками.
Немаловажно, что сегодня в нашем регионе половина трудовых
арбитров являются представителями профсоюзов.
Мы надеемся, что постоянный трудовой арбитраж будет заниматься обучением переговор-

щиков на локальном, отраслевом и территориальном уровнях
по всем вопросам коллективных
переговоров; разрешением коллективных трудовых споров и урегулированием конфликтов; привлечением к участию в коллективных переговорах на локальном, отраслевом и территориальном уровнях. Также постоянный
трудовой арбитраж будет оказывать помощь организациям в разработке системы управления конфликтами, заниматься подготовкой кадров в области предотвращения и разрешения трудовых
конфликтов, оказывать консультационные услуги для профсоюзов и работодателей.
Естественно, что практическая
реализация идеи создания трудового арбитража является сложной задачей. Эффективность социального партнерства предполагает учет не только своих интересов, но в равной степени и интересов партнеров. Это требует
немалых усилий, терпения и умения идти на компромисс. Достижение же такой согласованности
интересов и действий приносит
весьма ощутимую пользу – сглаживается поляризация общества,
повышается экономическая активность всех участников процес-

са. На данном этапе нам необходимо выработать ясную и понятную для всех сторон тактику достижения стратегических целей,
а также конкретные механизмы,
которые позволят достичь намеченного результата.
Круглый стол с представителями Государственной инспекции труда в Архангельской области и регионального министерства
труда, занятости и социального
развития стал очередным шагом
в этом направлении. Его участники подтвердили, что постоянно
действующий трудовой арбитраж
в Архангельской области необходим. Сегодня для нормативного
закрепления инициативы профсоюзов необходимо внести дополнения 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 ближайшее время направить соответствующие запросы в Роструд
и Минтруд РФ. Совместно с региональным министерством труда и ГИТ мы начинаем подготовку
Положения о трудовом арбитраже Архангельской области и надеемся утвердить его уже в третьем квартале этого года.
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Парк аттракционов «Потешный двор» представляет:

«ПОДЕЛИСЬ УЛЫБКОЮ СВОЕЙ!»
ИТОГИ КОНКУРСА

Фотоконкурс «Поделись у лыбкою своей!» завершен. Впереди новый конкурс!
Совместно с клиникой семейной стоматологии «Парадиз Денталь» парк аттракционов проводил фотоконкурс «Поделись
улыбкою своей».
Целый месяц в альбом конкурса
в группе ВКонтакте заботливые
мамы помещали фотографии своих детей для участия в конкурсе
детских улыбок. Участников конкурса было много, все они были
разных возрастов. Сделать выбор
было непросто. 29 июля на сцене
парка были вручены призы победителям конкурса.
В номинации «Самая обаятельная улыбка» победитель – Аверьянов Кирилл. Приз победителю – карта парка для посещения
аттракционов.
В номинации «Самая белозубая улыбка» победителем стала Яшина Алиссия. Приз победителю – сертификат от стоматологической клиники «Парадиз
Денталь».
Победителям по этим номинациям семейный журнал «Клю-

чик» дарит фотосессию в парке, которая будет опубликована
на страницах издания в ближайшем выпуске.
Обаяние детских улыбок
на фото вдохновило нас на две
дополнительные номинации.
Первая – это «Мамина радость». Ведь что может быть прекрасней для мамы, чем улыбка
своего ребенка? Особенно трогательна улыбка малыша. По-

Бобок Ульяна

бедительнице в этой номинации,
Ульяне Бобок (9 месяцев) в подарок досталась карта парка для посещения аттракционов.
Также добавилась номинация «Приз зрительских симпатий». Изначально организаторы не предполагали голосование, но неожиданно этот конкурсант собрал больше всего голосов
от пользователей. А зовут победителя Павел, и ему всего 4,5 меся-

Яшина Алиссия

ца. Он также стал обладателем
карты парка для посещения аттракционов.
Большое спасибо всем, кто
принял участие в нашем конкурсе!

Павел

Не расслабляйтесь! Стартует
новый фотоконкурс «Я с котом Гостинцем». Условия конкурса просты. Нужно прийти в парк, найти
гуляющего по парку кота Гостинца – героя парка. Обязательно
фотографируйтесь с ним и выложите фотографию в специальном
альбоме в группе ВКонтакте. Обращаем ваше внимание, что поучаствовать в конкурсе смогут все
желающие от 3 до 14 лет. Будем
ждать ваши яркие и веселые фотографии.
Кот Гостинец, герой парка,
29 августа будет праздновать
свой маленький юбилей – 5 лет.
Награждение победителей конкурса будет проходить 31 августа на сцене парка. Этого же числа Гостинец будет принимать поздравления в свой адрес.
В августе на сцене парка будут
проходить праздничные программы с песнями и танцами, конкурсами и подарками. Лето продолжается! Ждем вас в парке аттракционов!

Аверьянов Кирилл
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ЖЖОТ

ПСИХОЛОГИЯ ПРИПИСОК
Оглушительный казнокрадский скандал в университете:
миллион исчез в кармане завкафедрой Постниковой

Тимати Травкин.
Президент

Областной суд оставил в силе вынесенный в феврале э того года приговор
Маргарите Постниковой, доктору кафедры пси хологии,
признанной виновной в масштабном
хищении в период
с 2006 по 2008 год
денег, принадлежавших ПГУ, в котором, до образования САФУ, она являлась заведующей
вышеупомянутой кафедры.
Но почему САФУ, преемник
ПГУ, не спешит взыскивать миллион рублей, украденный Маргаритой Постниковой?
Свыше одного миллиона рублей, сумма по тем временам громадная, благодаря припискам,
сделанным по указанию Постниковой, лишился ПГУ. А наказание за это многоэпизодное преступление, со смеху лопнуть можно – штраф 150 тысяч рублей.
Как говорят в народе: ни Богу
свечка, ни черту кочерга.
Скажите, уважаемые соотечественники, а зачем работать, платить налоги, потеть, копить, отказывая себе во всем и не спать ночами? Обманул государство или
граждан, заработал – живи!
И второй интересный аспект:
а что САФУ, правопреемник ПГУ,
собирается ли взыскивать нажитое обманным путем? Или простили миллион? Пока активная
при прочих обстоятельствах (например, суды со СМИ) юрслужба САФУ молчит. Странно. Подозрительно…
И третье… Когда ректор САФУ
Кудряшова собирается уволить
Постникову? Ждем пресс-релиз.
Заметим, что с Кудряшовой вообще, и не только по нашим ощущениям, творится что-то неладное: вот, пожалуйста, сеньорита Постникова весь период следствия и судов как ни в чем не бывало, «не отходя от станка», эмпирическим путем познавала особенности уголовной юриспруденции, досконально знакомилась
(опять-таки практически) с экономическими статьями УК РФ.
А вуз-то государственный,
и деньги там государственные.
А значит, нельзя свободно отстегивать/пристегивать нравственные скрепы. Либо погосударственному ректор должен
мыслить, либо отвальная и гудбай. Заметим, что частная и свободная 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 мораль, если уже обвинительный
приговор по Постниковой вынесен, и весь город о нем знает. Кудряшова и весь ее ректорат не реагирует. То, что Постникова не реагирует – это понятно: чего грузиться приличиями, законами,
если однажды хапнуть лямс рука
уже не дрогнула…
Но это Постникова. А Кудряшова, а ректорат, а юристы ректората, так любящие за репутацию посудиться-порядиться и чуть
не догола раздеть СМИ? Косого
взгляда, излишне вольного суждения для архангельских СМИ достаточно – тут же по судам разлетаются исковые с дикими, под
миллион, цифрами. Виден масштаб ректоров-проректоров:
стошка, две, а тем более двадцатничек, червончик…
Разве ж это деньги – семечки.
Это было мнение редакции…
А вот Иван Мосеев –он пример
№ 2. Там уголовка по статье «экстремизм», русских людей быдлом
назвал Мосеев.
И никого не смущает, что крупный исследователь малочисленного народа всё там и занят всё
тем же…
Как будто так и надо…
Читатели, поймите правильно.
Редакция «ПС-З» всегда за свободу творчества. Вопрос, за чей
счет. Мы вот за свой счет свободно творим, реализуемся. А кто-то
свободно творить хочет за наш
счет – налогоплательщиков. Мы
им не заказываем, а они всё равно творят и свободно пользуются, пусть и опосредованно, нашими деньгами. Вашими, уважаемые читатели, деньгами.

О БЕСПРЕДЕЛЕ…
Полная свобода человеческого
творчества – если тихо сам с собою и левою рукою – плиз в ванную и тихо. А если хочется погромче, с элементами поморского шоу – чтоб почти как Брейвик, но самопалом и вишневыми
косточками – и это сколько угодно, не мешая России жить. Можно даже на Шпицберген, чтоб
простудиться и простатит подхватить и цингу заработать – и,
превратившись в настоящего дикого помора, видом пугать белых медведей, а уток стрелять
колючим взглядом злых неудовлетворенных глазенок ученогосепаратиста.
Мосеев свободен и волен
на всё. Главное, чтоб не за счет
бюджета…
Помянув ректорат, задав все
вопросы Кудряшовой, мы сильно рискуя, что ответят, тем не менее…
Далее возвращаемся к Постниковой. К чему-то вспомнился
Юрий Шевчук: «Боже, сколько правды в глазах государственных … дам»
Редакцию заинтересовал сам
текст приговора, и мы его достали…
Как следует из приговора (ко-

пия в редакции), по большей части денежки понадобились Постниковой, чтобы стать доктором наук. Нет, не взятку банальную сунуть, фи, как мелко и несолидно. Чтобы оплатить коллегам
из Питера, Москвы и Каргополя
работы, необходимые ей для подготовки и последующей защиты
докторской диссертации.

КАК СТАТЬ
ДОКТОРОМ НАУК?
Вот скажите, чем отличается
недавний скандал в Высшей аттестационной комиссии (ВАК)
от нашего дела? Люди, чтобы
ученой степенью обзавестись,
из-за терриконов книг и монографий, экспериментов и испытаний
не вылезают, а тут, выходит, наняла Постникова ученых «негров»
и под видом работы на кафедре
решила вопрос с их оплатой. Потом собрала заказанное в красивую папочку – и вперед, к вожделенному званию.
Всё просчитала мадам Постникова: доктор наук – это не только
почет и уважение, это еще и максимум в зарплате как завкафедрой + доплата за степень + репутация успешного администратора. Ничего не выдумываем – так
и написано в приговоре.
Механизм хищений был прост
и незатейлив – приписки. Как
следует из приговора, Постникова, злоупотребив доверием руководства ПГУ, организовала прием на работу на кафедру своих ученых-«негров» в качестве
штатных преподавателей, в том
числе и доцентов.
То, что они ни по каким критериям вуза не могли быть таковыми, ее ничуть не смущало, хотя она
об этом не могла не знать. Документы, представленные Постниковой на ученый совет ПГУ, были
частично с недостоверным содержанием. На тот период ПГУ руководил находящийся в почтенном
возрасте ректор Булатов. Постникова обманула в том числе и его.

Дальше оставалось подготовить
и провести по бухгалтерии документы, дающие право на получение денег. Де-юре выходило, что
как бы преподаватели получали
зарплату за прочитанные лекции
и другую работу, де-факто – это
был гонорар за подготовку диссертации Постниковой.
Заведомо ложные сведения
в табели учета рабочего времени о количестве дней и часов, якобы отработанных лжепреподавателями кафедры психологии, а также в индивидуальные планы работы и ведомости
учета работы профессорскопреподавательского состава
по указке Постниковой вносила
инженер-лаборант кафедры, как
написано в приговоре, находящаяся в служебной зависимости
от Постниковой. Потом бухгалтерия перечисляла деньги на банковские карты этих как бы педагогов ПГУ, а те пользовались ими
в свое удовольствие.
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит…
Порадела Постникова и за четырех своих знакомых – реальных преподавателей кафедры психологии. Они попросили жалованье увеличить, пожалуйста – работать даже будете меньше, чем
установлено приказами ректора
ПГУ, а получать соответственно больше. Технология-то приписок была уже обкатана. Снова
инженер-лаборант пишет неотработанные на самом деле часы
в ведомости, снова бухгалтерия
переводит десятки тысяч рублей.
Дальше – больше. Постникова, чтобы подкинуть деньжат
«на бедность» своим знакомым,
использовала еще такую фишку: вносила «левые» сведения
о якобы выполненной ими работе
не только на кафедре психологии,
но и на инязе и других факультетах ПГУ. Понятно, что изобразить
нужную подпись при большом желании труда не составляет.

СЕМЬЯ – ЭТО СВЯТОЕ!
Еще два эпизода хищения – это
фиктивное по своей сути трудоустройство Постниковой к себе
на кафедру мамы и сына. Тут нам
к пресс-релизу областной прокуратуры добавить нечего, цитируем:
«… имея умысел на хищение
денежных средств в пользу
своего сына Постникова Д. Г.,
заведомо зная, что последний занимал должность инженера-программиста кафедры психологии ПГУ, трудовые функции по занимаемой
им должности не исполняет,
вносила заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени о количестве рабочих дней и часов, якобы отработанных Постниковым.
В 2005 г., имея умысел на хищение принадлежащих ПГУ денежных средств в пользу своей матери Лебедевой А. В., заведомо зная, что последняя
не отвечает квалификационным требованиям, предъявляемым к претендентам на за-

мещение должности старшего
преподавателя кафедры психологии ПГУ, изготовив фиктивное заключение кафедры психологии о рекомендации Лебедевой на указанную должность,
предоставила его на рассмотрение Ученого совета ПГУ,
в результате Лебедева была
назначена на должность старшего преподавателя».
Конец цитаты.
И всех забот теперь у уже старшего преподавателя Лебедевой
было лишь только руководство
педагогической практикой студентов ПГУ.

КОГОТОК УВЯЗ –
ВСЕЙ ПТИЧКЕ ПРОПАСТЬ
Не забывала Постникова и про
себя. Как написано в приговоре,
заведомо зная, что ею не исполнена учебная нагрузка в объеме,
предусмотренном приказами ректора, и желая скрыть данный факт
от руководства вуза, но деньги получить по максимуму, приписала
уже и себе десятки якобы отработанных часов.
Более того, у Постниковой хватило наглости еще и замутить схему с оплатой за якобы перевыполненную (!) работу. Всё просто – нужные ведомости были
оформлены на других преподавателей. Они ей деньги потом отдавали и, типа, никак не могли подумать, что Постникова их «разводит». Святая наивность – разрешили от своего имени внести
в документы необходимые сведения.
Аферу вскрыла декан факультета психологии ПГУ Булыгина. Села как-то проверять индивидуальные планы, и вся «липа»
всплыла. Но и это очень подозрительно: руководство ПГУ, которому Булыгина доложила об обнаруженных нарушениях, а фактически фальсификациях, никаких
мер предпринимать не стало. Вот
тут возникает вопрос: а не потому ли ректор Луговская, которая,
на наш взгляд, не могла не знать
о приписках, сделала вид, что
ничего не происходит, что Плотникова у нее чуть ли не в подругах
ходила? Но не зря говорят: шила
в мешке не утаишь.

СПЕЦИФИКА,
ПОНИМАЕШЬ…
Постникова вину не признала, заявив, что никаких хищений
не совершала и всё, что в материалах уголовного дела фигурирует как приписки, было на самом деле. Дескать, белая я и пушистая.
А почему бы и нет, если начюротдела вуза Меньшаков как
представитель ПГУ показал, что
никакого ущерба университет
не понес.
А с выводами ревизоров из Росфиннадзора, до копеечки подсчитавших размеры «уведенных» денег, он вообще не согласен: особенности, видите ли,
оплаты труда профессорскопреподавательского состава они
не учли.
Выходит, миллион рублей «налево» ушел – это просто специфика такая? Но суд счел иначе.

P.S.

Интересно, если
в архивах других
кафедр ПГУ покопаться, там
что обнаружится?
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
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 Прекрасная».
23.30 «Следствие по телу». Новый сезон (S) (16+).
00.25, 03.05 Х/ф. «Маленькие секреты».
03.30 Т/с. «Элементарно».
05.00
09.00
09.45
10.30

РОССИЯ

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ «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 ПОРЯДОК-17».

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 Т/с. «ИКОРНЫЙ БАРОН».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
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. «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК».
10.20 Д/ф. «Изношенное сердце
Александра Демьяненко».
11.10, 15.10, 19.45, 01.30 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
14.05 Д/с. «Детство в дикой природе».
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 ПРЕСТУПНИК». 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 ТЕАТР».
11.50 Д/ф. «Истории замков и
королей. Замки Дракулы.
Правда, сокрытая в легендах».
12.45 Вспоминая Петра Фоменко. «ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО РОМАНА». Спектакль
театра «Мастерская П. Фоменко». Режиссер П. Фоменко. (*).
15.50 Х/ф. «КАРЛ И БЕРТА».
17.20 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

Вторник, 6 августа

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
17.35

С. Рахманинов. Симфония
№2. Берлинский филармонический оркестр. Дирижер С. Рэттл.
18.40 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №5.
19.45 Д/ф. «Эпоха Аркадия Райкина».
20.30 «После «Моей жизни в искусстве». Константин Станиславский». 1 ч.
21.00 Д/с. «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
21.45 «Запечатленное время».
22.20 Т/с. «ДЖИВС И ВУСТЕР».
23.10 «Толстые». Авторская программа Феклы Толстой. 5
ч.
00.00 Д/ф. «Зашумит ли клеверное поле...Евгений Евтушенко».
00.40 «Удивительный мир Альбера 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 кадров».
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 пельменей». «На старт! Внимание!
Март!» (16+).
15.40 Шоу «Уральских пельменей». «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 периода. Хороший, плохой,
злой».
07.25 «Фриказоид!» (12+). 8 с.
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ».
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. «ИНТЕРНЫ».
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: Удивительные легенды».

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30
08.00
08.30,
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.30
20.30
22.30
23.50
00.10

«По закону». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«СЛЕДАКИ». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
12.30, 19.00, 23.30 «24».
«Шпионы дальних миров».
16+.
«Заговор павших». 16+.
«Роковой контакт». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
Не ври мне! 16+.
Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Военная тайна».
«Живая тема»: «Лесные
монстры». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
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. «Серафима Прекрасная».
23.30 «Следствие по телу». Новый сезон (S) (16+).
00.25 Х/ф. «Сайрус».
02.10 Приключенческая комедия
«Братья Ньютон» (16+).

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ «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 ПОРЯДОК-17».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 Т/с. «ИКОРНЫЙ БАРОН».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
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 ЖЕНЩИНА».
10.20 Д/ф. «Вера Глаголева.
Женщину обижать не рекомендуется».
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. КОМАНДА СЕМЕНОВА».
14.00 Д/с. «Детство в дикой природе».
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. Одиночество королевы».
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». Детектив
(16+).
00.25 Х/ф. «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
04.40 «Наша Москва» (12+).
04.55 «Право голоса» (16+).

Среда, 7 августа

КУЛЬТ
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.20, 22.20 Т/с. «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.15 Д/с. «Культурный отдых».
11.45, 21.00 Д/с. «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом».
12.30 Вспоминая Петра Фоменко. «ТРИПТИХ». Спектакль
театра «Мастерская П. Фоменко». Режиссер П. Фоменко. (*).
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 гироскопов».
20.30 «После «Моей жизни в искусстве». Константин Станиславский». 2 ч.
21.45 «Запечатленное время».
23.10 «Толстые». Авторская программа 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 пельменей». «Нано-концерт, на!»
(16+).
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «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 ИМПЕРИЯ».
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 анимашки». «Дракула, Дракулы.
Франкен-Рант».
07.25 «Фриказоид!» (12+). 9 с.
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
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. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 38 с.
21.00 Х/ф. «ЗОЛОТО ДУРАКОВ».
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 Иисус» 25 с.
03.10 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
04.05 Т/с. «ДОБЫЧА».
04.55 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30
08.00
08.30,
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.30
20.30
22.30
23.50
00.10

«По закону». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«СЛЕДАКИ». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
12.30, 19.00, 23.30 «24».
«В подвалах времен». 16+.
«Тайны НАСА». 16+.
«Когда Земля злится».
16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
Не ври мне! 16+.
Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Территория заблуждений». 16+.
«Пища богов». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
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». Новый сезон (S) (16+).
00.25 Х/ф. «Скорость».
02.35, 03.05 Х/ф. «Как разобраться с делами».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ «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 ПОРЯДОК-17».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 Т/с. «ИКОРНЫЙ БАРОН».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Профессия - репортер».
«5 лет без войны. К годовщине конфликта в Южной
Осетии» (16+).
00.00 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
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. «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ».
10.20 Д/ф. «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека».
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. КОМАНДА СЕМЕНОВА».
14.00 Д/с. «Детство в дикой природе».
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 ПРЕСТУПНИК». Детектив
(16+).
00.25 Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ : КОРИДОРЫ 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 ВУСТЕР».
11.15 Д/с. «Культурный отдых».
11.45, 21.00 Д/с. «Сквозь крото-

Четверг,

вую нору с Морганом Фрименом».
12.30 Вспоминая Петра Фоменко.
«СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ».
Спектакль театра «Мастерская П. Фоменко». Режиссер П. Фоменко. (*).
14.30 Д/ф. «Повелитель гироскопов. Александр Ишлинский».
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 искусстве». Константин Станиславский». 3 ч.
21.45 «Запечатленное время».
23.10 «Толстые». Авторская программа Феклы Толстой. 7
ч.
00.00 Х/ф. «ЛИССАБОНСКИЕ
ТАЙНЫ» 3, 4 ч.
01.50 Д/ф. «Абулькасим Фирдоуси».
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 пельменей». «Красота спасет
мымр» (16+).
15.35 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ Бэд» (16+).
21.00 Х/ф. «КРОВАВЫЙ
СПОРТ».
00.30 «Свидание со вкусом»
(16+) Дэйтинг-реалити.
01.00 Х/ф. «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».
02.10 Х/ф. «СЕМЕЙКА АДДАМС».
04.05 Т/с. «ЗОВ КРОВИ».

ТНТ
07.00

М/с. «Озорные анимашки». «Жар костей не ловит. Луна над Миневрой.
Скалифт-костяные руки».
07.25 «Фриказоид!» (12+). 10 с.
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ЗОЛОТО ДУРАКОВ».
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 ОБЩАГА».
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 Квадратные штаны».

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30
08.00
08.30,
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.30
20.30
23.50
00.10

«По закону». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«СЛЕДАКИ». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
12.30, 19.00, 23.30 «24».
«Живая тема»: «Лесные
монстры». 16+.
«Пища богов». 16+.
«Смотреть всем!». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
«Семейные драмы». 16+.
Не ври мне! 16+.
Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Ванга. Продолжение».
16+.
«Экстренный вызов». 16+.
Т/с. «СОЛДАТЫ-4».

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Ураза-Байрам». Трансляция 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». Новый сезон (S) (16+).
00.25 Х/ф. «Расплата».
02.30, 03.05 Х/ф. «Ангел смерти».
04.00 Т/с. «Элементарно».
05.00
08.00

РОССИЯ

Утро России.
Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из Московской 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 ВестиМосква.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «МАРЬИНА РОЩА».
23.40 Х/ф. «ПЫЛАЮЩИЙ АВГУСТ».
00.35 Вести +.
01.00 Т/с. «МОРПЕХИ».
02.55 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 Т/с. «ИКОРНЫЙ БАРОН».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
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 «Петровка, 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 природе».
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 медицину».
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». Детектив
(16+).
00.25 Х/ф. «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
02.25 Х/ф. «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 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 ВУСТЕР».
11.15 Д/с. «Культурный отдых».
11.45, 21.00 Д/с. «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом».
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Пятница, 9 августа

12.30

Вспоминая Петра Фоменко. «ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ».
Спектакль театра «Мастерская П. Фоменко». Режиссер 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. «Кубинская увертюра»; «Американец в Париже». Лосанджелесский филармонический оркестр. Дирижер
Г. Дудамель.
18.15 Д/ф. «Война Жозефа Котина».
18.40 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №8.
19.45 Д/ф. «Авилов».
20.30 «После «Моей жизни в искусстве». Константин Станиславский». 4 ч.
21.45 «Запечатленное время».
23.10 «Толстые». Авторская программа Феклы Толстой. 8
ч.
00.00 Х/ф. «ЛИССАБОНСКИЕ
ТАЙНЫ» 5, 6 ч.
01.50 Д/ф. «Поль Сезанн».
01.55 Academia.
06.00

СТС

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. «Даешь молодежь!»
14.00, 23.40 Т/с. «6 кадров».
14.05 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ Бэд» (16+).
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «Тень знаний» (16+).
21.00 Х/ф. «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ!»
00.30 «Свидание со вкусом»
(16+) Дэйтинг-реалити.
01.00 Х/ф. «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».
02.05 Х/ф. «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ».
07.00

ТНТ

М/с. «Озорные анимашки».
«О, мое горюшко. Путь к
свободе. Великий Вакоротти: летнгий концерт».
07.25 «Фриказоид!» (12+). 11 с.
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
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». «Новый хозяин» 29 с.
17.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Дружеская 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+). Приключенческая фантастика.
США, 1981 г.
05.00
06.00
06.30
07.30
08.00
08.30,
09.00

РЕН ТВ

«По закону». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«СЛЕДАКИ». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
12.30, 19.00, 23.30 «24».
«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 красавиц». 16+.
21.30 «Эликсир молодости». 16+.
22.30 «Какие люди!». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 04.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-4».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 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 «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
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ «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. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
23.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
01.30 Т/с. «РАСПЛАТА».
03.20 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».
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 События.
11.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ».
Детектив. (12+).
13.40 Д/с. «Детство в дикой природе».
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
16.35 Без обмана. «Птичьи права» (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 Фрименом».
12.30 Вспоминая Петра Фоменко.
«ВОЛКИ И ОВЦЫ». Спектакль театра «Мастерская
П. Фоменко». Режиссер П.
Фоменко. (*).

15.10
15.50

Неизвестный Петергоф.
Х/ф. «ЛИССАБОНСКИЕ
ТАЙНЫ» 5, 6 ч.
17.35 «Феллини, Джаз и компания».
18.35 Д/ф. «Свидание с Олегом
Поповым».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 «После «Моей жизни в искусстве». Константин Станиславский». 5 ч.
21.00 Т/с. «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРАУНЕ».
22.50 Вспоминая Петра Фоменко.
Творческий вечер в Домемузее М. Н. Ермоловой. (*).
00.15 Х/ф. «17 ДЕВУШЕК».
01.45 Пьесы для двух фортепиано. Исполнители Н. Петров
и А. Гиндин.
01.55 Academia.
02.40 М/ф. «Королевский бутерброд».
06.00

СТС

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 пельменей». «Тень знаний» (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Назад в булошную!»
(16+).
19.00 Т/с. «6 кадров».
19.15 Шоу «Уральских пельменей». «Не вешать хвост,
ветеринары!» (16+).
20.30 Шоу «Уральских пельменей». «Очень страшное
смешно» (16+).
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!» (16+).
23.00 «Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
00.00 Х/ф. «МОЯ СУПЕРМАМА».
01.55 Х/ф. «ПАРК КУЛЬТУРЫ И
ОТДЫХА».
03.55 Х/ф. «КАСПЕР И ВЕНДИ».
07.00

ТНТ

М/с. «Озорные анимашки». «Предводитель зануд.
Астро-Баттонс».
07.25 «Фриказоид!» (12+). 12 с.
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
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 границ. 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». «Нецелованные» 28 с.
05.00
06.00
06.30
07.30
08.00
08.30,
09.00
10.00

РЕН ТВ

«По закону». 16+.
М/с. «Бэтмен».
Званый ужин. 16+.
«СЛЕДАКИ». 16+.
«Экстренный вызов». 16+.
12.30, 19.00 «24».
«Эликсир молодости». 16+.
«Секреты древних красавиц». 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 Чапман»: «Тайны подземных
пирамид». 16+.
20.30 «Великаны. Пропавшая цивилизация». 16+.
21.30 «Заложники дальних миров». 16+.
22.30 «Смотреть всем!». 16+.
00.00, 02.50 Х/ф. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Суббота, 10 августа
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Гараж».
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нетландии».
08.50 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Юлий Гусман. Человекоркестр» (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 миллионером?»
19.50 «Правда о «Последнем герое» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига (S)
(16+).

РОССИЯ
05.55

Х/ф. «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ».
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». Интеллектуальная игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25, 14.30 Х/ф. «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ».
16.55 Субботний вечер.
18.50, 20.30 Х/ф. «ИЛЛЮЗИЯ
СЧАСТЬЯ».
23.15 Х/ф. «ДУЭЛЬ».
01.10 Х/ф. «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ».

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (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. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
01.10 Х/ф. «ВОПРОС ЧЕСТИ».

ТВ ЦЕНТР
06.30
07.30
09.15
09.45
10.05
11.20
11.30,
11.45
13.00
14.45
16.30
17.45
21.20
23.20
00.20

Д/с. «Детство в дикой природе».
Х/ф. «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
Православная энциклопедия (6+).
М/ф. «Василиса Микулишна».
Х/ф. «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
«Петровка, 38».
17.30, 21.00 События.
Х/ф. «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся».
Х/ф. «Тонкая штучка».
Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ В
АМЕРИКЕ».
Т/с. «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ».
«ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ». Продолжение фильма. (12+).
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
«Временно доступен».
Х/ф. «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ».

Воскресенье, 11 августа

22.35

Т/ф «ТРОИЛ И КРЕССИДА».
01.05 «Дж ем-5».

СТС
08.00
08.20
08.30
09.00
09.45
10.00
11.00
16.00
16.30
18.35
19.35
21.00
22.55
00.10

М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
«Животный смех» (0+).
М/с. «Маленький принц».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
М/с. «Сказки Шрэкова болота».
Шоу «Уральских пельменей». «Мужхитеры!» (16+).
«Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
«Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
Т/с. «6 кадров».
Шоу «Уральских пельменей». «Мужхитеры!» (16+).
М/ф. «Не бей копытом!»
Х/ф. «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ».
Шоу «Уральских пельменей». «Не вешать хвост,
ветеринары!» (16+).
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+). Программа.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа.
12.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Новоселье» 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 границ. 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
10.30

«Чистая работа». 12+.
«Территория заблуждений». 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Великаны. Пропавшая цивилизация». 16+.
16.00 «Заложники дальних миров». 16+.
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Тайны подземных
пирамид». 16+.
18.00 Х/ф. «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
20.00 «Трудно жить легко» Концерт 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».

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. «Каповый лес» (*).
13.30 М/ф. «Приключения Буратино». «Василиса Микулишна».
14.55 «Пешком...» Москва классическая. (*).
15.20 Гении и злодеи. Владимир
Арсеньев. (*).
15.50 Большой балет.
17.55 Д/ф. «Истории замков и королей. Дворец Сан-Суси.
Место, где Фридрих Великий скрывался от печали».
18.50 Х/ф. «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ ПУТЬ ПОЗНАНИЯ».
21.00 «Романтика романса».
21.55 «Больше, чем любовь».

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898 от 25.07.2003.
Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ. Андрей МИРОШНИКОВ, босс, зам. глав. редактора
Айвазовский, Писахов, братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев – коллективные
псевдонимы редакции.
Адрес редакции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 209.
Использование материалов «Правды Северо-Запада» только с письменного
разрешения редакции.

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 волшебный шкаф».
15.55 Концерт Льва Лещенко (S).
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 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 ШТИРЛИЦА».
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 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. Тоскана» с Юлией Высоцкой (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. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
01.10 Х/ф. «ДИКАРИ».

ТВ ЦЕНТР
07.55
08.25
10.20
10.55
11.30,
11.45
13.30
14.00
14.45
15.15

«Фактор жизни» (6+).
«ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА». Детектив. (16+).
«Барышня и кулинар» (6+).
«Битва за красоту» (16+).
14.30, 21.00 События.
Х/ф. «ТРИ ПЛЮС ДВА».
Тайны нашего кино. «Три
плюс два» (12+).
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
«Приглашает Борис Ноткин».
«МИСС ФИШЕР». Детектив (Австралия). (16+).

17.15
21.20
23.30

Х/ф. «ВОРОЖЕЯ».
Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4».
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Детектив (12+).

КУЛЬТ
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35, 23.15 Х/ф. «ДВА КАПИТАНА».
12.05 «Неистовый лицедей. Евгений Лебедев» (*).
12.45 Х/ф. «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
14.05 М/ф. «Приключения Васи
Куролесова». «Путешествие муравья».
14.45 Д/ф. «Богемия - край прудов».
15.40 Гала-концерт с участием
Барбары Фриттоли.
16.50 «Послушайте!» Вечер
Юлии Рутберг в Московском международном Доме
музыки. (*).
17.50 «Искатели». «Затерянный
город шелкового пути» (*).
18.35 Д/ф. «Сорок минут с Дуровым. Лев Дуров».
19.15 Х/ф. «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ».
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 дракона. Легенды».
10.05 Х/ф. «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ».
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
13.00, 16.00 Т/с. «СУПЕРМАКС».
16.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Очень страшное
смешно» (16+).
21.00 Х/ф. «СУПЕР 8».
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!» (16+).
00.00 Х/ф. «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ».

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+). Лотерея.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». «Среднеземноморская кухня» (12+).
10.30 «Фитнес» (12+). Программа.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Диета» 4 с.
12.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». «День
рождения Тани» 5 с.
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
14.00 «Comedy Баттл». Новый
сезон (16+).
15.00 «ЦУНАМИ 3D» (Bait). (16+).
Ужасы. Австралия, Сингапур, 2012 г.
17.00 Х/ф. «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ».
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 20 с.
20.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 5 с.
21.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 8 с.
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (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
06.00

Х/ф. «ОХОТНИК».
Х/ф. «АХИЛЛЕСОВА
ПЯТА».
09.00 Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ».
10.50 Х/ф. «МЕХАНИК».
12.40 Х/ф. «КРУТОЙ».
14.30 «Трудно жить легко». Концерт Михаила Задорнова.
16+.
16.30 Х/ф. «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМОНА».
19.45, 23.50 Х/ф. «ЗАПРЕТНОЕ
ЦАРСТВО».
21.45, 01.45 Х/ф. «БЕОВУЛЬФ».
03.50 Х/ф. «ЖЕРТВА КРАСОТЫ».
Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина 19-1, оф. 209.
Телефон службы подписки – 20-75-86. Телефон отдела рекламы – 28-69-92.
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 6075. Тираж 9100. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.
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ПОТОМУ ЧТО ГУБЕРНАТОР
ЕГО ЛЮБИТ?..
Порнозвезда Владислав Смелов задолжал Северному
русскому народному хору 71 тысячу 290 рублей
«Правде СевероЗапада» стало известно, что в Архангельске появился
крупный злостный
неплательщик.
Его имя – Владислав Смелов
(бывший руководитель Северного русского народного хора и порнозвезда гей-видео ХХХ).
В редакции есть неопровержимые доказательства, что Смелов
задолжал Государственному академическому Северному русскому
народному хору 71 тысячу 290 рублей. Такой долг у Смелова образовался еще с мая 2011 года.
Но до сих пор в адрес государственного учреждения не поступило ни копейки из этих средств.
Отметим, что другие бы в подобной ситуации начали выбивать долги вручную, но, раз дело
связано с учреждением культуры, всё культурно и по закону.

Но почему-то ни судебные приставы, ни другие уполномоченные органы не обращают внимание на происходящее.
Знаете ли, 71 тысяча на дороге не валяются… В особенности
для учреждений культуры, которые сейчас переживают не самые лучшие времена. Конечно,
из каждого правила есть исключения, например Панов. Но такие
исключения никак не разрушают

теорию, а наоборот, еще раз подтверждают подлинность правила. Панов – не только исключение, человек всё-таки талант, ведь
смог же заполучить 5,6 миллиона
на проведение уличных театров.
Другие не могут, а он смог. В итоге всё профестивалил. И нет теперь 5,6 миллиона.
Для Северного русского народного хора 71 тысяча, которую задолжал Смелов – крупная сум-

МЧС: МИНИСТЕРСТВО
ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Бизнес ГУ МЧС по Архангельской области не удался: предприниматели
отказываются от тайных коммерческих предложений министерства
Корреспондентом
«ПС-З» на набереж ной Северной Двины
в Ар хангельске бы л
запечатлен на фо то
откровенный беспредел.
В самом эпицентре скандала –
министерство чрезвычайных ситуаций по Архангельской области.
Дела в МЧС, видимо, совсем плохи: ведомство решило подзаработать и сдает в аренду административную территорию.
Речь идет о пристани на набережной Северной Двины напротив Успенского собора. Там расположена Государственная инспекция по маломерным судам, а также
центральная спасательная станция на водных объектах. Скорее
всего, для МЧС этих двух учреждений на одном участке набережной недостаточно. И поэтому совсем недавно здесь же, на причале, была открыта типичная шашлычка (или питейная) под названием «Степан Разин». Действительно, как ещё назвать забегаловку…
На ведомственную столовую
шашлычка не похожа ни внешним, ни внутренним убранством.
Статус питейной подтверждается
соответствующим ассортиментом
продукции. В помещении, то есть
под навесом, нет ни намека на лицензию, зато размещены координаты частного владельца. Торговлю осуществляет ООО «Ро-

ника». Как сообщила корреспонденту «ПС-З» сотрудница питейной, компания «Роника» работает
на территории пристани на условиях 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 области мы не обнаружили никаких
признаков конкурсной документации или информации о расположении на территории МЧС посторонних объектов в виде шашлычки.
Также мы не нашли таких данных
на портале госзакупок.
А еще на пристани недавно появилась очень важная деталь,
видимо, в качестве приложения
к шашлычке. Это биотуалет. Домик неизвестного архитектора
стоит в самом живописном месте Архангельска: с одной стороны пляж, с другой прекрасный вид на Мосеев остров и пришвартованные корабли. Лучшего вида в городе, пожалуй,
нет (или его надо хорошо поискать). И тут стоит глухая отвратительная будка биотуалета, рядом с ней обшарпанная палатка. За границей за такой архитектурный ансамбль руки бы отрезали. Но у нас в Архангельске
приветствуется непосредственность, особенно в среде руководства МЧС. Вот как получается: люди, прибывающие в Архангельск на теплоходе, первым делом видят что? Правильно – ту-

алет! Не зря говорят, что Архангельск – это большая АПОЖ.
Мы выяснили, что заведение 28 июля работало последний день и, не успев открыться, закрывается из-за нерентабельности. Еще бы! Ведь территория сама по себе не располагает к привлечению посетителей – охрана, шлагбаум, люди
в форме МЧС – все это отпугивает. Неужели культурному алкоголику будет комфортно опохмеляться в таких условиях? Никак
нет. Но зарабатывать МЧС нужно – не одна шашлычка, так другая – дураков на Руси немало.
На таком-то месте могли бы организовать престижный и элитный ресторан с видом на просторы Северной Двины, такой, чтобы
«Паратов» позавидовал. В стене
биотуалета установили бы зеркальную тонировку с односторонней видимостью – самое популярное место в Архангельске
было бы. Вся редакция «Правды
Северо-Запада» ходила бы на выходных в такое заведение.
А пока складывается впечатление, что МЧС по Архангельской
области превращается в коммерческую 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 территориальном фонде, да еще иногда рассылают СМС о штормовом предупреждении.

ма. Руководство учреждения готово направить эти деньги на благоустройство общежития для коллектива.
Смелов тоже был постояльцем
того самого общежития, которое
расположено в доме № 3 по улице Выборнова. Смелов обитал
по указанному адресу с момента назначения на должность руководителя Северного хора и
до мая 2011 года. Притом товари-

ща не один раз выселяли из помещения, 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 проживание, ссылаясь на финансовые трудности. А что, у нас нынче порнозвезды мало зарабатывают? Или кризис актерской карьеры? Попросился бы к Тинто Брассу – 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 порноиндустрии не прослеживается новаторский стиль его работы.
На данный момент местопребывание Смелова неизвестно. Администрация Северного хора обращалась в органы полиции с заявлением об установлении места жительства Смелова, но соответствующую информацию получить не удалось. В то же время
для обращения в судебные органы с целью принудительного взыскания задолженности необходимо знать фактическое место проживания ответчика. Поэтому мы
призываем общественность оказать содействие в поиске должника и помочь обманутым сотрудникам Государственного академического Северной русского народного хора.
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АЭРОПОРТ – МУЗЕЙ СОВЕТСКОЙ
ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ
В минувшую среду, 24 июля, был
отменен рейс
Архангельск —Котлас авиак омпании
«Нордавиа» — после уведомления
о том, что в аэропорту Котласа отключили электричество.
Заметим, сам борт Ан-24,
находящийся в собственности
«Нордавиа», передан в аренду
АК «Псковавиа», но обслуживает регулярные рейсы «Нордавиа»
на Котлас и Лешуконское (Прим.
ред.) Закрытие аэропорта, находящегося в частной собственности, стало очередным «крупным
успехом» Правительства Архангельской области.
Заметим, что, кроме пассажирских рейсов, в Котласе теперь
не смогут приземлиться самолеты МЧС, авиалесоохраны, санитарной авиации и другие.
Корреспондент «ПС-З» связался с представителем Росавиации в Архангельской области Виталием Соловьевым. По его словам, отключение электроэнер-

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
гии в аэропорту Котласа вызвано
тем, что акционерное общество
«Авиасервис» задолжало энергетикам сумму в несколько миллионов рублей.
По данным Росавиации, на начало весны долг «Авиасервиса»
составлял более миллиона рублей
и, видимо, все это время только
копился.
На вопрос, когда в аэропорту восстановят электроснабжение, в Росавиации ничего ответить не смогли, увязав этот вопрос
с совещанием, которое вроде как
запланировано на завтра в министерстве транспорта Архангельской области.
По данным «ПС-З», собственники аэропорта не очень охотно
контактировали с Росавиацией,
предпочитая замыкаться именно на структурах Правительства Архангельской области. Таким образом, создается ощущение, что ответственность за коллапс в полной мере несет Правительство Архангельской области
и лично министр транспорта Дмитрий Деарт.

***

Другой причиной отмены рейса
Архангельск – Котлас могло быть
задымление и возгорание в элек-

тросистеме аэропорта с последующим аварийным отключением
питания. При этом в силу пока не
выясненных обстоятельств положенного перехода на запасной источник, дизель-генератор,
не случилось. Никак не случилось: ни автоматически, ни с помощью манипуляций технических
служб. Такое мнение, в качестве
дополнения к официальной версии отключения за многомиллионный долг энергетикам, озвучили для «ПС-З» ряд экспертов
авиационной отрасли.
Эксперты недоумевают в том
числе и по поводу суммы долга –
ее соразмерности вероятным последствиям и разумности такого способа взыскания. Ибо нет
рейса – нет сбора, а значит, нет
и оплаты долга. Практика энергосбытовых компаний, как правило, другая, хотя бы поэтому верить в официальную версию трудно. Сомнения, говорят эксперты,
усиливаются, если знать величину долга аэропорта, которую имеет перед энергосбытовой компанией частный собственник «Аэросервис» – немногим более
трех миллионов рублей. По масштабам долгов прочих субъектов
не так и много.

Аварийно-пожарная версия выглядит убедительно, но официального ее подтверждения нет, скорее всего, именно в силу особенностей вопроса с собственником,
да и статусом самого аэропорта.
Если даже Росавиация признает
коммуникационную неадекватность некоего частного владельца, который предпочитает в качестве партнера только областной
минтранс, то можно себе представить, какой беспредел и хаос там
в хозяйстве. Есть ощущение, что
в случае с аварией в энергосистеме аэропорта всё происходило
само собой, экспромтом и без попыток что-то проконтролировать.
Короче, будто на сарае с рухлядью
замок заклинило…
Скорее всего, даже в структуры
МЧС никакой официальной информации об инциденте не поступало и никто даже не счел нужным
уведомить или оповестить ни одно
ведомство. И действия собственника можно было бы считать разумными, если бы это действительно был сарай с ветошью. Но это
аэропорт, и непонятна вальяжность действий тамошнего Госпожнадзора – структуры МЧС,
которая, как показывает практика, предпочитает трясти предпри-

нимателей из сферы досуга, общепита, девелопмента, докапываясь до мелочей, лишая возможности зарабатывать и тем самым вынуждая проявлять большее уважение к инспекторам в погонах.
Понятно, что с аэропортом, как
с ночным клубом, госпожинспектор поступить может, но только
работы сам себе добавит – сразу общественный резонанс, проверки, объяснения. Пожинспекция, она в этом смысле, как швейцарский банк, где деньги лежат.
А деньги тишину любят. Любой
пожинспектор также предпочитает тишину и потеет при виде микрофонов и света софитов.
Одним словом, ощущение, что
МЧС аэропортом Котласа вообще не заморачивалось, полагая, что в случае беды «на эшафот», естественно, поведут владельца, который «пренебрег мерами». Кто-нибудь слышал про
госпожинспектора, чалящегося на зоне? В «Хромой лошади»,
помнится, владельцев в тюрьму посадили, а пузатые эмчеэсовские офицеры перед телекамерами с трибунальными лицами светились на фоне развернутых штабов…
В Котласе беды не случилось,
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поэтому напрягаться, делать государственное лицо не потребовалось; и не опомнились, и не опрокурорились…
Между тем, по мнению экспертов «ПС-З», состояние комплекса аэропорта непотребное. Более
того, там почти всё, от отвертки
электрика до электропроводки
и капитальных строений, – наследие СССР. Наследие оказалось настолько надежным, что
даже изношенное пахало, «как
папа Карло». Пахало и ветшало,
деньги приносило, «жрать не просило» и тихо ветшало. И вот, кажется, доветшало.
Люди знающие говорят, что вероятность возгорания и задымления бессмертного наследия эпохи Брежнева достаточно велика
хотя бы оттого, что оно не было
рассчитано на современное энергопотребление. Но собственникуто зачем это знать? Он же собственник – его прибыль интересует, а не проблемы. А то, что
приобретенное за символическую
сумму имущество приносит сумасшедшие доходы – это, согласно сформировавшемуся в общественном мнении тренду, говорит
об успехе бизнеса, а не о том, что
народная бывшая собственность
хапнута барыгами…
В случае с аэропортом Котласа бизнесмены, изловчившиеся
по бросовой цене в 90-е купить
целый аэропорт, были «звёздами бизнеса» – круче, чем Абрамович, Потанин и Крупчак вместе взятые. Ибо купили, казалось

бы, невозможное – весь комплекс целиком: с радарами, стоящими в тот момент на стоянках
самолетами, картами.
По беспрецедентности продажа аэропорта Котлас – это даже
не история, это апофеоз охлократии, царившей при приватизации госсобствнности. Вот где
тренд области – во всей огромной России зафиксировано только
ДВА случая, когда вместе с комплексом аэропорта была продана
и ВПП (взлетно-посадочная полоса). Одна частная полоса в нашем Котласе, а другая (!) была
приватизирована в аэропорту
Грозного, еще при Дудаеве.
История Архангельской области, кстати, – кладезь такого фольклора. Про зоны Сибири
с их войнами эпохи 90-х – детский лепет. Просто там всё было
громко, а северная тайга, она же
тихая. Тут дух болот царствует, он
покой любит, тину, заводи…
Так что если правоохранительные, надзорные органы, а также
областные власти захотят покопаться в деле аэропорта Котласа, 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 заброшенную ВПП в тайге Коми чудесную посадку? Так про ту ВПП аж
фильм создали. А тут целый аэропорт нераскрытых тайн, запутанных схем и фееричных фактур.
К примеру, тот же блэкаут, что

помешал вылететь самолету рейса «Нордавиа» из Архангельска.
А прикиньте, что он бы вылетел.
И керосина в нем было бы только до Котласа? И блэкаут случился бы через минут 35 после вылета? Рейс вечерний, уже темновато
сажать лайнер вслепую, примерно в то место, где посреди сумрачной тайги должен быть темный аэропорт. Это триллер – посадка в ночной тайге. В фильме
даже волчья стая могла бы присутствовать. Прикиньте зрелищность охоты волков на выживших
пассажиров.
А вот еще эпизод, который придал бы драматичности фильму:
в самолете, среди выживших и теперь бегущих от стаи волков пассажиров запросто мог быть губернатор Орлов и его министр транспорта Деарт. Ведь за несколько
дней до блэкаута Орлов приземлялся в этом аэропорту, у него
был официальный визит по южным районам.
И хэппи-энд у фильма в таком
случае не надо было бы натягивать: чудом спасшийся Орлов выбрался из леса, на шоссе, весь мокрый от слез,стоит его «Лексус»,
водитель которого от горя топиться пошел, но бетонная плита отвязалась. Он узелок затягивает,
слезы льются, пальцы в мозолях.
И тут он – Орлов. Они обнимаются, целуются от счастья, молятся.
Но не ночевать же посреди дороги – садятся в «Лексус»…
А дверь-то не закрывается. Губернатор ее еще раз на себя тя-

нет, а она все равно не закрывается. Он глядь, а там голова Деарта, министра транспорта: глаза жалобно смотрят, губы синие, из носа подтекает, по щекам слезы:
– Возьмите меня с собой, –
жалобно произносит голова –
я же ваш министр транспорта.
Дальше в кино можно показать крупный план Орлова с глазами, полными праведного гнева.
И блиц-диалог, буквально краткий обмен фразами:
– А самолет – это транспорт? – спрашивает Орлов голову, многозначительно наматывая галстук на кулак.
– Транспорт, – отвечает голова (глазами испуганно глядят, как
Орлов умело наматывает галстук
на манер боксерского эластичного бинта).
– Бывший, – бросает Орлов
голове.
– Что значит бывший? – спрашивает голова с заметно дрожащими 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 которого титры:
«Деарт остался министром
транспорта до скорого ухода губернатора. Со следующим губернатором Деарт не сработался – тот не носил галстук. В аэропорту Котласа сделали музей советской инженерной мыс-

ОФШОР, ЕЩЕ ОФШОР
Партнер ТГК-2
по теплоснаб жению Северо-Запада
России – Архангельский КоТЭК – обвинил структуру, подконтрольную группе
«Синтез», в моше нническом получении
более 700 млн рублей. Об э том сообщает «Комсомо льская правда».
По данным www.kp.ru, в июне
руководство компании «Архангельский КоТЭК» обратилось
с заявлением в УМВД по Архангельской области, указав на противоправные действия ТГК-2.
Издание, в частности, пишет
(цитата):
«Вывод средств из российской ТГК-2 для финансирования заграничных энергопроектов «Синтеза» вызывает вопросы даже у собственного аудитора компании.
Проанализировав ситуацию
в отчете по итогам 2012 года,
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» указал, что краткосрочные обязательства ТГК-2
уже более чем на 12,4 млрд рублей превышают стоимость
его оборотных активов. Как
указывает авторитетный аудитор, это вызывает «значительные сомнения в способности компании непрерывно продолжать свою деятельность».
<...с 2010 года покупал недостающий объем теплоэнергии,
производимый на источниках
КоТЭК, и перепродавал ее по-

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
требителям.
В конце ноября прошлого
года ТГК-2 в одностороннем
порядке разорвала договор
и уведомила КоТЭК, что не намерена перезаключать его
на 2013 год. Накануне уведомление о расторжении договоров теплоснабжения получили и потребители, фактически получающие энергию с ТЭЦ «Архангельского КоТЭК», но юридически покупающие ее у территориальной генкомпании.
В этих заявлениях ТГК-2 пояснила, что не смогла согласовать существенные условия продолжения партнерства с КоТЭК. При этом стороны при активном посредничестве властей Архангельской
области вели активные переговоры о перезаключении договора на 2013 год.
В результате накануне Нового года агентство по тарифам и ценам региона согласовало новые тарифы для ТГК-2.
В них были включены расходы на покупку энергии и у КоТЭК. Однако договор между двумя компаниями так
и не был заключен.
Тарифы ТГК-2 по факту оказались завышены за счет расходов на покупную энергию:
деньги с потребителей взимались, но фактических трат
не производилось. Деньги в КоТЭК не перечислялись.
Общая сумма долга достигла
1,5 млрд рублей.
КоТЭК, стремясь не допустить
размораживания потребителей,

ли и воздвигли монумент в честь
спасения в форме «Лексуса».
Электрооборудование аэропорта получило статус бренда области, и музей ежедневно посещают делегации со всего мира. Заработанные на экскурсиях деньги идут в фонд постройки нового
аэропорта, но однажды пропадают. Расследование не установило
виновных».
Важно, что часть событий, которые могли бы быть положены
в историю этой драмы, были реальными…
Действительно, незадолго
до этого в Котлас прилетал губернатор, который из аэропорта
сразу же проследовал по району.
Вероятно, он даже не знал о проблемах, существующих в котласском аэропорту, раз не заострил
свое внимание на этом вопросе.
С другой стороны, удивляет,
почему губернатора не проинформировал руководитель агентства по транспорту Архангельской области Дмитрий Деарт.
Ведь по долгу службы он не мог
не знать, в каком состоянии находится старый аэропорт в Котласе.
И, если бы информация об отключении электроэнергии поступила в момент, когда самолет уже
находился в полете, могла произойти чрезвычайная ситуация,
угрожающая жизни губернатора.
Но господин Деарт все это время, пока информация не просочилась, странным образом хранил молчание. Неужто вредительством занимался?
В связи с возникшей ситуацией «Архангельский КоТЭК»
попросил провести проверку
на предмет возможного мошенничества со стороны ТГК-2
(ч. 4, ст. 159 Уголовного кодекса РФ), а также легализацию
средств (ст. 174.1 УК РФ).
Конец цитаты

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ:

в 2013 году продолжил производить и отпускать тепло потребителям через арендованную присоединенную сеть, которая отсутствовала у ТГК-2.
Но, обратившись к потребителям с предложением заключить
прямые договоры, в ресурсной
компании с удивлением узнали,
что ТГК-2 по-прежнему считается поставщиком тепла.
Дело в том, что уведомления о разрыве отношений
с потребителями были отозваны по инициативе ТГК-2
в декабре-январе, уже после
установления тарифов архангельской РЭК.
Подконтрольная «Синтезу»
компания фактически перепродает потребителям тепло, которое не покупает, так
как договор с КоТЭК не заклю-

чен, по сетям, арендатором
которых также не является.
При этом потребители регулярно перечисляют плату
за теплоснабжение на счета
ТГК-2, но никаких денег производителю перепродавец не выплачивает. Только в январеапреле ТГК-2 собрала за тепло, произведенное источниками КоТЭК и поставленное в теплосистему Архангельска, более 717 млн рублей. Фактическая сумма ущерба, нанесенная действиями ТГК-2, и того
выше, заявляют в КоТЭК.
Стремясь не допустить
остановки тепл оисточников, компания вынуждена была
привлекать займы, проценты
по которым также должна
оплатить территориальная
генкомпания.

Ситуация для хозяев и менеджмента ТГК-2 выглядит более чем
щекотливо. И речь тут уже даже
не о репутации, а о возможности дальнейшего балансирования
в режиме «на лезвии бритвы».
Еще не остыл скандал со взиманием платы за тепло ТГК-2
по 105-й методике Госплана
РСФСР, которая Высшим арбитражным судом России признана
нелегитимной, но именно в соответствии с этими суммами банкротились 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 жители беднейшего региона России
[Архангельской области], опосредованно, но вынуждены были
оплачивать сомнительные проекты в Македонии.
Кстати, по данным «Комсомольской правды» (далее цитата):
«Таким образом, начавшись
с аванса по несостоявшейся
сделке, за границей оказались
7 млрд рублей российской ТГК-2,
которая не может своевременно построить новый энергоблок Вологодской ТЭЦ и несет
значительные убытки. Этих
денег хватило бы, чтобы рассчитаться со всеми поставщиками ТГК-2, но они (деньги. – Прим. ред.) уже вряд ли
вернутся в Россию.
Конец цитаты.
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