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На минувшей неделе случил-
ся четвёртый за первую по-
ловину февраля 2015-го года 
снегопад. Он начался около 
полуночи. К трём часам ночи 
свежевыпавший снежный 
покров скрывал кроссовки – 
то есть, дециметр толщиной 
был. Непролазно было уже 
в три часа ночи.

Чрезвычайная ситуация уже в 3.00 была 
очевидной. Ладно, город спал – горожане 
в трудах праведных устали – они нало-
ги платят, чтоб не спали другие, которым 
бдить положено. Чтоб повылезали из-под 
одеял чиновники, контролёры, подрядчи-
ки, генподрядчики.

Вот для чего мы платим налоги и спим 
по ночам, чтоб, работая, налоги эти за-
платить. Мы имеем право спать, а про-
снувшись – удивиться тому, как всё чи-
сто и красиво. Поблагодарить слуг народа 
за проходимость.

Прокуроры городов и прокурор области 
в эту ночь тоже спокойно спали – но не для 
для сладкого сна их содержит народ.

Налогоплательщики в эту буйную ночь 
вправе были ожидать от прокурорской 
братии не храпа на подушке, а знаменитых 
прокурорских представлений, предостере-
жений. Чтоб не потом жуть на клерков на-
водить проверками, а реагировать до того, 
как потребуется «секир башка».
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НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ…
Родись хитро*опым
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19 февраля в библиотеке имени 
Н. А. Добролюбова состоится творче-
ский вечер доктора исторических наук, 
профессора Северного (Арктическо-
го) федерального университета имени 
М. В. Ломоносова и заслуженного дея-
теля науки Российской Федерации Вла-
дислава Ивановича Голдина.

Мероприятие начнётся в 17:00 в ак-
товом зале Добролюбовки.

«ЭКЗОТИКА 
НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ» 
ОТ ПРОФЕССОРА 

ГОЛДИНА

Подробности
читайте на стр 7

Замкомандира роты из бригады «Призрак» армии Луганской 
народной Республики прибыл в Архангельск залечивать раны 

и рассказал в эксклюзивном интервью «Правде Северо-Запада» 
о всех подробностях братоубийственной войны. Стр. 14–15
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Все спали. А снег накрывал и на-
крывал север области: города, сёла 
и дороги становились на глазах 
непроходимой снежной целиной. 
Потуг властей что-то предпринять 
не было видно.

По городу шлялись журналисты 
«Правды Северо-Запада», наде-
ясь хоть какой-то труд по борьбе 
со стихией запротоколировать…

Честно, откровенно, с факта-
ми в руках редакция уполномоче-
на заявить, что ночь прошла впу-
стую – не о чем писать, снимков 
нет. Забили власти на города севе-
ра области – в Архангельске, Се-
веродвинске, Новодвинске, Оне-
ге никто палец о палец не ударил 
для своевременной ликвидации 
последствий стихии.

Власти плюнули на наш ком-
форт. Спорим, что власти ответ-
ного плевка не дождутся – могуч, 
потому что терпелив русский на-
род. Захребетники во все време-
на этим пользовались – восполь-
зовались и в эту ночь.

О б с т а н о в к а  в  А р х а н -
гельске, от моста до моста, 
с 2.30 до 4.30 ночи корреспонден-
тами редакции запротоколирова-
на – соврать никому не удастся.

Факт: на всё пространство 
от моста до моста, от ж/д до МРВ, 
замечен ВСЕГО ОДИН несчаст-
ный экскаватор (без опознава-
тельных символов подрядчика), 
который безуспешно боролся 
с безнадёжным гигантским снеж-
ным торосом…

Где бы Вы думали?
У здания областного суда. 

Не у нового, где нынче присут-
ственное место – у старого. Там 
покопал чего-то, кучи разворо-
тил, у ВОХРы покопался. Поко-
пался и застыл – последний раз 
ровно в 3.30 копнув гору, экскава-
тор замер с высоко поднятым ков-
шом, полным снежной каши. Пол-
часа стоял. Точно полчаса. Даль-
ше журналисты, занесённые сне-
гом, смотреть на идиотизм не ста-
ли. Устали.

Примечательно, что только 
фотограф влез в сугроб, чтоб 
запечатлеть ночного труженика-
одиночку в профиль, мимо него 
лихо промчались два стремитель-
ных КамАЗа из технологической 
пары с экскаватором (он грузит, 
те увозят). Удалось заснять лишь 
задницы стремительных КамАЗ-
ов. Кузова самосвалов были пу-
сты – то есть, они уже опорож-
нились и вернулись, чтоб экскава-
тор их вновь загрузил. Пусть не са-
мое людное место, но хоть как-то 
было бы облагоображено.

Но нет…
КамАЗы промчались мимо. 

Было 4.00. Самосвалы сверну-
ли на улицу Карла Маркса и да-
лее – влево. КамАЗ не заяц – Ка-
мАЗ не заметить невозможно, ре-
шили журналисты, всё это наблю-
давшие. И ринулись, заметаемые 
снегом, по Троицкому проспекту.

Первое предположение ока-
залось на сто процентов вер-
ным – так и было: КамАЗы при-
ехали на место только разворачи-
вающейся драмы по борьбе с вы-
павшим снегом. И драма эта на-
чиналась…

Драма по борьбе со стихией раз-
ворачивалась…

Солидно разворачивалась эта 
драма у северного угла комплекса 
правительственных зданий на Тро-
ицком-47. Аккурат от окон губер-
натора и начали наводить порядок.

Почему не с любого из домов 
Маймаксы, или не от нулевой 
версты?

Потому что там барин живёт – 
у него под окнами чисто, значит, 
и во всём городе чисто. Навер-
ное, так и думает барин. Видимо, 
у клерков, чинуш и подрядчиков 
мышление такое же.

Народ побоку – барин лишь бы 
был доволен.

В 5.00 уборочный экскорт спра-
вился с Обелиском. В 6.00 стёж-
ки, дорожки, тропинки и вся тер-
ритория вокруг Орловской ре-
зиденции имела божеский вид. 
В 6.30 начали облагораживать 
подступы к дому правительства 
у Детского мира. К 7.00 убороч-
ный эскорт достиг Главпочтамта, 
где автобусная остановка. Аккурат 
в это же время активизировались 
автобусы, и на остановке, посреди 
снежного месива, появились пер-
вые пассажиры. Разумно–не раз-
умно – не важно. Орлов доволен.

И слава яйцам…
В это время по проспекту Ломо-

носова брела по сугробам вместе 
с ранними пешеходами, по коле-
но в снегу, творческая группа на-
шей газеты.

Не родись красивым – родись 
хитро*опым…

Ну, или на худой конец, губер-
натором…

И будет по жизни комфорт, даже 
в условиях западных санкций и ко-
варного Гольфстрима.

***
Предтечей снегопада был штор-

мовой и влажный западный ветер, 
очень тёплый, но настолько силь-
ный, что в районе Набережной Се-
верной Двины около 21.00, чтоб 
совершить переход против ве-
тра, приходилось прилагать уси-
лия, и даже нахлобученные, как 
горшок, зимние шапки улета-
ли, словно бумажные журавли-
ки. Когда время шло к полуночи, 

ветер стих, в природе воцарились 
умиротворение и покой. И тут на-
крыло – снегопад повалил огром-
ными влажными белыми хлопья-
ми. Он настолько плотно и вме-
сте с тем настолько нежно накры-
вал деревни, сёла, тайгу, дорож-
ные трассы, провода ЛЭП, дворы 
городов, авеню и проспекты, кры-
ши и редких прохожих…

***
…природные стихии – они как 

понос: не предугадаешь, когда 
прихватит…

Вот и в этот раз ожидалась 
тишь да гладь – к примеру, ведом-
ство, которое и спасет, и обогре-
ет, и оперативный штаб по поводу 
и без повода тут же создаст, отчё-
том о проявленном героизме «из-
насилует мозг» – наше великое 
и вездесущее ГУ МЧС по Архан-
гельской области, убаюкало про-
гнозом ЧС.

Не сами – тут же у них, как всег-
да, оговорочка форс-мажорная го-
това – ссылочка, что они, дескать, 
только оповещают, а данные даёт 
СевгидромЁт. То есть, МЧС с ку-
чей полковников, в штабах сидя-
щих – они всего лишь мистеры 
«переда… » ДА!

Прогноз на 10 февраля: заце-
ните - когда наяву сначала шторм 
был, потом снегопад десятиле-
тия накрыл, МЧС информирова-
ло – цитата:

Пасмурная погода, неболь-
шой снег. Ветер юго-западный, 
западный 5–10 м/c. Темпера-
тура: ночью –17…-9 °C, днем 
–8…-1 °C.

<…>
Опасные метеорологические 

явления: не прогнозируются.
Неблагоприятные метео-

рологические явления: не про-
гнозируются.

Конец цитаты.
Может, на сутки ошиблись. Фиг 

вам! Когда уже города севера Ар-

хангельской области были завале-
ны по самое некуда, на сайте МЧС 
висел поистине космического со-
ответствия прогноз – цитата:

«11 февраля. Облачная с про-
яснениями погода. В большин-
стве районов небольшие и уме-
ренные осадки в виде снега. Ме-
стами гололед, налипание мо-
крого снега. Ветер западный 
и северо-западный 9–14 м/с, 
местами порывы 16–21 м/с. 
Температура воздуха –3,+2°, 
ночью при прояснениях до –8°.

<…>
Опасные метеорологические 

явления: не прогнозируются. 
Неблагоприятные метеороло-
гические явления: ночью и днем 
11 февраля по всем группам рай-
онов ожидается усиление за-
падного и северо-западного ве-
тра порывами 16–21 м/с, ме-
стами гололед, налипание мо-
крого снега на провода.»

Конец цитаты.
Про прояснения с налипанием 

снега круто – сделайте чай по-
горячее и льда туда добавьте, или 
мне бы поспать и бабу поиметь од-
новременно. Жаль, что проясне-
ния в природе, а не в мозгах.

Впрочем, все мы знаем, что даже 
виновных в неоповещении и в ли-
повом прогнозе, на основе которо-
го все хозяйственные службы се-
вера области, бесчисленная рать 
чиновников и подрядчиков мирно 
дрыхли в то время, когда город ста-
новился непролазным, на прово-
да и повсеместно плотным ковром 
ложился тяжёлый липкий снег, не 
наказывали никогда.

Уборку ни в полночь, ни в 2 ночи, 
ни в 3 ночи, ни утром никто не на-
чинал. Ликвидировать послед-
ствия стихийного бедствия, пока 
оно ещё не стало бедой, никто 
и не думал. И команды никто 
не дал, а если б и дал кто коман-
ду, она бы утонула в снежных хло-
пьях – все спали. Журналисты 
не утомились – прошли мимо 
штаба регионального МЧС – 
тряпочки флагов «на полшесто-
го», припорошенные, болтались, 
на крыльце по колено снега, из-
бушка на клюшке, ни одного све-
тящегося окошка – в темноте си-
дели, наверное: в темноте оно эко-
номней, можно штаны снять, нече-
го зря протирать.

Темно-с всё равно-с не видно-с. 
А бдить МЧС-овский оперофи-
цер может и без света, и без шта-
нов. Он может молчать, он может 
закрыть глаза, беруши в уши за-
сунуть – главное, что он в шта-
бе. В штабе – значит, на дежур-
стве. На дежурстве – значит, бдит. 
Главное, доклад – ситуацию мони-
торим, меры принимаем.

А у чиновников к утру уже гото-
во оправдание, состоящее из двух 
пунктов:

1. Беда неожиданна, прогнозы 
были благоприятные, мы не рас-
слабились – мы просто ориенти-
ровались на прогноз МЧС – кон-
статацию технических моментов 
можно упустить, поскольку в ито-
ге размышлений чиновников те-
зис о чрезвычайности ситуации, 
то есть ЧС. Если ЧС, то совмест-
но с МЧС. Идёт борьба с послед-
ствиями – никто не виноват, снег 
растает, за весной придёт лето.

2. Убирать снег, говорят тради-
ционно чиновники, согласно ГО-
СТам, во время снегопада нель-
зя – после, да, но только по про-

шествии нескольких часов (ино-
гда в количестве часов показания 
путаются).

Как это комментировать?
Можно исторической аналоги-

ей – при СССР убирали во вре-
мя снегопадов. Помню, нас даже 
с уроков снимали, и мы под сне-
гом лопатами махали.

Можно народной мудростью 
ответить: если дурака попросить 
с крыши высотного дома спрыг-
нуть – он, естественно, спрыг-
нет. Да и на дверях сараев часто 
пишут «БУЙ», но за «БУЯМИ» 
в сарай только дурак пойдёт – туда 
за дровами ходят. Или тёлку мять 
на поленнице, масажируя попу за-
нозами…

Какая чушь этот ГОСТ. ГОСТ 
для ВСЕЙ России, для 1/6 части 
суши, для всей страны, в кото-
рой на севере стихия за стихией, 
а в Краснодаре не то что ланды-
ши – маки уже распускаются, го-
скомдурь операцию «Мак» начи-
нает досрочно, бабушки уже в ту-
алет боятся ходить…

Чтоб бороться с такой чушью, 
как ГОСТ, если этот ГОСТ жить 
мешает, должны включиться 
62 депутата Архангельского об-
ластного Собрания депутатов – 
62 верзилы, 62 холёных, сытых 
и дорого нам обходящихся регио-
нальных депутата. Наше област-
ное Собрание, как законодатель-
ный государственный орган субъ-
екта Федерации, наделён пра-
вом законодательной инициативы 
в Государственной Думе. Всё что 
требуется – это поднять мягкие, 
как подушки, задницы, собрать-
ся, проголосовать, обратиться ещё 
к двадцати субъектам Федерации 
(1/3 требуется), чтоб те так же 
сделали. И всё – Государственная 
Дума рассмотрит. И непременно 
поддержит – зачем Думе идти про-
тив мнения одной трети регионов.

Элементарно простая про-
цедура, хотя и хлопотная. Так 
на то и содержим мы депутатов об-
ластного Собрания с их предста-
вительскими расходами по 60 ты-
сяч на рот, миллионными евроре-
монтами и гигантскими зарплата-
ми боссов.

Но депутаты областного Собра-
ния предпочитают языками, как 
мётлами, чесать, осуждая неради-
вых коммунальщиков…

Ещё очень тошнит от безли-
ких, с бегающими глазками, под-
рядчиков, коих немеряно. И денег 
коим отстёгнуто также немеряно, 
как немеряно всяческой управля-
ющей твари.

Всё у нас, как у народов Север-
ной Африки: на одного работаю-
щего десять с ложкой, двадцать 
с советом, пятьдесят с контро-
лем и приказами. Это к тому, что 
под утро – конкретно в 5.00 – 
на снежной целине дворов центра 
Архангельска журналистами и до-
бровольными помощниками были 
обнаружены семь дворников.

Не радуйтесь, мэры Северод-
винска и Новодвинска – в городе 
корабелов примерно та же карти-
на. В городе бумажников движу-
хи по уборке в 5.00 вообще не на-
блюдалось. За Онегу говорить 
бессмысленно – только настрое-
ние онежанам портить. Они ведь 
не виноваты, что за такую власть 
убогую проголосовали. Это Обама 
приехал и в урну бюллетеней наки-
дал за нынешних управленцев. Вы-
брал никчёмных и смотался даль-
ше гадить. Запад виновен – оне-
жане чисты.

Они страдают-с…

НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ…
Родись хитро*опым

Окончание,
начало на 1 стр.
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Заметим, что в пра-
вительстве Архан-
гельской области 
имеется постанов-
ление, родившее-
ся в недрах секре-
тариата  руково-
дителя аппарата-
заместителя губер-
натора Андронова...

...Того самого ближайшего ка-
лининградского сподвижника Ор-
лова, что долго испытывал терпе-
ние членов совета директоров обо-
ронного завода «Янтарь» и до ис-
пытывался – за дела с закупками 
вылетел «со свистом».

Страсть к испытаниям после 
осечки не прошла в Андронове, 
и он по приезду в Архангельск ис-
пытал себя в роли порносыщи-
ка – в тиши кабинета смачно ше-
лестел газетами. Занятие, вро-
де бы, не имеет общественной 
пользы, но в том-то и было испы-
тание. Андронов испытывал свою 
усидчивость – дескать, всё су-

мею всё смогу, к испытаниям го-
тов и даже суровым.

Суровое испытание закончилось 
порнографией. То ли галлюцина-
ция настигла утомлённый мозг, 
то ли дар видеть то, что не видно 
другим, проснулся, но реально что-
то заставило Андронова взять перо 
в истертую о газетные полосы пра-
вую руку и испытать бумагу на тер-
пение. Так из-под руки Андронова 
случился первый выброс казённо-
го письма: он известил прокурора 
Наседкина о своём первом на по-
морской земле открытии – наход-
ке артефакта порнографического 
характера, а дабы произошло со-
итие интересов его и Наседкина, 
Андронов потребовал прокурор-
ской реакции.

Уголовное дело два года надува-
лось – не надулось, и послушные 
милиционеры попросту нафарши-
ровали его всем, что попалось под 

руку. Фаршированное обрывка-
ми, отбросами и прочими отхода-
ми чьего-то сознания дело разбух-
ло. Но потом стало разваливаться. 
Его сшили белыми нитками и ста-
ли терроризировать им журнали-
стов  «Правды Северо-Запада».

Архангелогородцы наверняка 
видели, как влажной сентябрь-
ской осенью в парках города в те-
невых местах пышно размножают-
ся и выползают из земли белень-
кие поганочки. Аромат – будто 
шампиньоны, только шампиньон 
возьмёшь в руку – он твёрдый, 
а поганки, когда их пнёшь, изнутри 
ПЫХ-ПЫХ – взрываются, пыль 
из них вылетает весёлая.

Вот так и с делом, что родилось 
в результате страсти Андронова…

Страсти к испытаниям. Испы-
тания, которые не имеют прак-
тического значения, в народе ча-
сто онанизмом именуют. А испы-

тателей презрительно зовут она-
нистами. В случае с Андроновым 
так не случилось, ибо порногра-
фия и онанизм - это всё из одной 
«оперы». Там ещё всяческие из-
вращения, перверсии присутству-
ют – обычно те, кому всё это ин-
тересно, занимаются «этим» в ме-
стах потаённых и ни в коем слу-
чае не афишируют свою паранор-
мальность и интерес к писькам-
сиськам-губкам и попкам. Тем бо-
лее, ни один имеющий потаённые 
страсти гражданин не станет из-
вещать о перверсиях сексуального 
влечения прокурора области, тем 
более, извещая не о себе, а о тре-
тьем лице.

Ибо любой прокурор будет обе-
скуражен явкой с повинной такого 
заместителя губернатора как Ан-
дронов – ведь это тоже некая раз-
новидность перверсии, когда в ра-
бочее время, на (!) рабочем столе, 

или под рабочим столом, в цита-
дели общественной нравственно-
сти, сидит такой вот «испытатель» 
с порнографией.

А что в рабочем кабинете дела-
ла порнография? – спросил бы 
Андронова прокурор Наседкин. 
И человек с порнографией тут же  
либо во всём признался, либо про-
сто «поплыл» бы, мямля что-то 
в своё оправдание. Но Наседкин 
не догадался спросить. Ибо Ан-
дронов - друг Орлова, а Орлов 
пока губернатор, и с ним человек 
с такой историей в служебном за-
хребетье, какая наросла у На-
седкина, обязан считаться. Или 
прислушиваться. Или принюхи-
ваться, поскольку термин «СЧИ-
ТАТЬСЯ» – он из простейшей 
арифметики (сродни бандитско-
бухгалтерским сленгам, держате-
лей общаков фенечкам: «просчи-
таться», «рассчитаться», «недо-
считаться») – короче, «не счи-
таться» в случае с Наседкиным 
звучит несколько неоднозначно…

АХТУНГ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ…
…вызвали кадровые инновации губернатора Орлова – 

чиновники запутались, кто теперь их начальник и как вести документооборот

–Вы сказали, что почувство-
вали, что Вас использовали. Как 
Вы думаете, с какой стороны?

– Дело в том, что у меня 
есть интересная бумага, с ней 
я обращался в Москву и писал 
тогда не Президенту, а Дми-
трию Анатольевичу Медведе-
ву. С этим обращением я про-
шел все подписи и инстанции. 
Скрывать мне совершенно 
ничего, я писал и в городскую 
Думу – председателю, всем!

Запрос был отправлен пред-
седателю городской Думы – 
Моисееву (ныне секретарь АРО 
ВПП «Единая Россия» – прим. 
ред.), также обращался в мэ-
рию, администрацию обла-
сти, к депутатам Ухину, Дра-
чевой. Каждому из них я отда-
вал эти копии, ничего не скры-
вая. Честно говоря, я пытал-
ся всего лишь навсего бороть-
ся за наш дом, не за весь Ар-
хангельск. Просто я староста 
в своем доме и должен за его 
жителей бороться, отстаи-
вать их интересы.

Все жильцы, кто здесь про-
живает, все подписались 
в этих бумагах. Здесь нечего 
скрывать.

В 2012-м году я пришел 
в приемную Президента, меня 
попросили сделать следующее: 
написать Президенту Россий-
ской Федерации под диктовку.

– А кто там диктовал?
– Я не помню, кто там тог-

да сидел, но он мне тогда дик-
товал, что нужно было на-
писать, а я ему ответил: за-

чем, у меня все готово! Толь-
ко потом я понял, когда у меня 
прошли все сроки, все ответы, 
что воз и ныне там, ничего 
не тронулось с места.

Просто им надо было отчи-
таться перед Президентом, 
что я обращался…

– Это нашим чиновникам ре-
гиональным?

– Да-да, нашим! Они реши-
ли прикрыться этим делом, 
ну как же, такое хорошее об-
ращение, его использовать 
можно.

– Сюжет тоже выбрали, види-
мо, для отчета?

– Ну, наверное, решили по-

казать. Раз у них идет война, 
очень выгодно показать та-
кой сюжет.

– То есть Вы думаете, что 
к созданию этого сюжета име-
ют отношение региональные 
власти, правительство области?

– Конечно! Потому что 
у меня есть письмо, которое 
я получил за подписью челове-
ка, возглавляющего админи-
страцию, Поликарпова, что 
ваше обращение принято, рас-
смотрено и все такое.

После этого мне устроили 
уже вот это… Тот самый сю-
жет, который был в приемной 
Единой России на Набережной. 

Я говорил тогда: да я не обра-
щался в Единую Россию, что 
Вы от меня хотите? Они же 
на самом деле просто пригла-
сили меня и сняли сюжет. Я ду-
мал, там действительно дело-
вой разговор будет.

Посмотрите на документы, 
вот видите, здесь губернатор 
отвечает, честно говоря, меня 
поражает, что он не в курсе, 
где тут что строится. Такой 
вывод из этого ответа полу-
чается.

– А что там говорится в тек-
сте?

– В тексте очень инте-
ресно говорится, губернатор 

меня успокоил: дом находится 
в программе расселения ветхо-
го жилья, уже в этом году дол-
жен быть сдан…

– Это губернатор про этот ваш 
дом сказал?

– Да-да, дом на улице Кози-
хинской, именно туда жиль-
цам развалившейся деревяшки 
предложат переехать, но ста-
роста уверен, жить на окраине 
захотят далеко не все. Игорь 
Орлов говорит: у нас толь-
ко на Козихинской строится 
и в Цигломени, больше ничего, 
у нас только две территории 
под застройку первого этапа.

Извините, какой этап, ка-
кая программа? Я считаю, если 
вы губернатор, то вы, прини-
мая свою должность, должны 
знать, что у вас в городе во-
обще творится.

– Стыдно губернатору такое 
говорить…

– Ну, дак вот, я считаю, что 
если вы вошли в должность, вы 
должны знать все, где и как, 
и какие Вас условия жизни 
в регионе. А мне это говорить 
- я и без Вас все это хорошо 
знаю, я принес туда на встре-
чу все 4 программы, начиная 
с 2005 года, ведь на наш дом 
деньги отпущены федераль-
ные, вот в чем дело, а куда эти 
деньги уходят? А жители так 
и остались в этом доме жить!

– А в ответ на программу та-
кую ерунду говорят?

– Да, что мне говорить, 
я и без них знаю эти програм-
мы все. Дом-то стоит, как 
я могу в таком доме жить, 
где грибок и щели сквозные?! 
Даже по полу видно, он просел 
на 40 сантиметров.

В октябре 2014 года на канале ВГТРК 
вышел очень подозрительный сю-
жет. Характер сюжета был явно «за-
казной» и содержал «сенсационную» 
информацию.

У журналистов после выхода этого сюжета оста-
лось немало вопросов, один из них - как прибывшие 
в Архангельск московские коллеги сразу же нашли 
тот самый дом? Скорее всего, руки у сюжета тянут-
ся от партии Единая Россия и правительства Архан-
гельской области. Они оттуда много куда тянутся.

Один из героев упомянутого телесюжета, Евге-
ний Мусорин, впоследствии оказался возмущен 
тем, что его фактически использовали ради «чер-
ной pr-акции».

На самом деле, обратившись в органы государ-
ственной власти и к партии Единая Россия, он хо-
тел рассказать о насущней проблеме, а в результате 
стал орудием для чистой воды «заказухи».

Дабы в этот раз никто не заподозрил журналистов 
во лжи и искажении правды, мы предлагаем ваше-
му вниманию записанное на диктофон и видеокаме-
ру интервью с самим Евгением Мусориным:

ТЕХНОЛОГИЯ ЛЖИ
Человека, обратившегося с бедой в Единую Россию и правительство Архангельской области, – 

использовали в гнусной PR-акции

Продолжение
на 4 стр.
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Н а п о м н и м ,  ч т о  
с 7 по 9 февраля 
2015 года в Сочи 
прошёл IX съезд 
Федерации Неза-
висимых Профсою-
зов России, на кото-
рый прибыли 700 де-
легатов, представ-
ляющих более чем 
21 миллион членов 
профсоюзов.

В пресс-службе Федерации 
профсоюзов Архангельской об-
ласти отмечают, что, выступая 
на съезде, Президент России Вла-
димир Путин оценил ту роль, ко-
торую играют профсоюзы в обще-
стве, и согласился с тем, что нель-
зя перекладывать на плечи рядо-
вых граждан издержки кризисных 
явлений в экономике.

Говорил Президент и о необхо-
димости усиления работы трех-
сторонних комиссий по регулиро-
ванию социально-трудовых отно-
шений, производительности тру-
да, защите прав граждан.

Далее цитата:
«… большая работа проведе-

на профсоюзами по внедрению 
современных механизмов оцен-
ки условий труда, постоянно 
обсуждаются вопросы совер-
шенствования системы опла-

ты труда работников, в том 
числе и в бюджетной сфере…

Подчеркну большую роль 
ФНПР как надёжного партнё-
ра государства в обеспечении 
социальных гарантий трудя-
щихся. С вашим участием об-
суждаются проекты норма-
тивных правовых актов, под-
готовленных Минтрудом Рос-
сии и другими ведомствами…

Представителей профсоюзов 
всегда отличали заинтересо-
ванное, неравнодушное отно-
шение к делу, они активно ра-
ботают и в консультативных 
органах при Президенте и при 
Правительстве Российской Фе-
дерации…

Очень важно, чтобы пози-

тивный опыт сотрудниче-
ства, достигнутый на феде-
ральном уровне, распростра-
нялся и на регионы. Там так-
же учреждены трёхсторонние 
комиссии, но далеко не везде, 
к сожалению, наверняка при-
сутствующие в этом зале зна-
ют это, и далеко не всегда они 
эффективно и с полной отда-
чей выполняют свои функции. 
Понятно, здесь многое зави-
сит от позиции руководителей 
субъектов Федерации, но про-
фсоюзы также должны быть 
более настойчивыми…

И з в е с т н о  т а к ж е ,  ч т о 
и не все предприниматели 
стремятся к реальному, про-
дуктивному сотрудничеству. 

Нередко их партнёрство с про-
фсоюзами – просто показная 
формальность, «проформа», 
которой они вынуждены сле-
довать в соответствии с за-
коном. В этой связи подчеркну, 
что государство будет и даль-
ше поддерживать профсою-
зы в исполнении вашей глав-
ной миссии – защите трудовых 
прав граждан России…

Все мы понимаем, что ситу-
ация на рынке труда может 
усложниться и структура за-
нятости будет трансформи-
роваться. И нужно добивать-
ся, чтобы работодатели дей-
ствовали в соответствии 
с законом, а права наёмных ра-
ботников не были ущемлены…

«… принципиально важно, 
чтобы рост производитель-
ности труда приводил к повы-
шению доходов граждан, к из-
менению к лучшему их условий 
труда, а тот, кто высвобож-
дается, был защищён соци-
ально, смог найти новую ра-
боту, повысить свою квали-
фикацию».

Конец цитаты.
Заметим, что от Архангельской 

области в съезде приняли участие:
– председатель региональной 

Федерации профсоюзов Алек-
сандр Савкин;

– председатель областного 
профсоюза работников образо-
вания Александр Торопов;

– председатель областного 
профсоюза агропромышленного 
комплекса Александр Тимофеев;

– председатель областного 
профсоюза лесных отраслей 
Алексей Костин;

– председатель областного 
профсоюза работников связи 
Ольга Гафиятуллина;

– председатель Молодежно-
го совета Федерации профсою-
зов Архангельской области Ар-
тем Шишков и большая делега-
ция от профсоюза судостроения 
в составе Николая Житова, Ан-
дрея Гичко, Алексея Кукушкина.

Фото с официального сайта 
Президента России (президент.рф)

ПУТИН. ПРОФСОЮЗЫ. И ЛЮДИ ТРУДА
Делегация от Архангельской области приняла участие IX съезде Федерации Независимых Профсоюзов России, который посетил Президент Путин

АХТУНГ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ…
…вызвали кадровые инновации губернатора Орлова – 

чиновники запутались, кто теперь их начальник и как вести документооборот

…учитывая, что из всей подмо-
сковной начальственной проку-
рорской братии только он один 
и в бега не подался, и на нары 
не приземлился, а просто отпра-
вился в Архангельск – города, 
дальше которого уже не ссылают.

Кстати, судьба часто препод-
носит доказательства главенства 
законов биологии – навоз всег-
да к себе и мух и жуков навозных 
притягивает (в Египте - священ-
ных скарабеев), туда же опарыши 
тянутся и охочие до тёпленького 
дизентерийные палочки обнару-
живаются – короче, изысканная 
компания всего живого с одина-
ковой судьбой всегда в какой-то 
конкретной куче оказывается. Те-
атральная судьба собирает еди-
номышленников в театре, а если 
судьба в навозе…

Кстати, для кого-то и *авно 
не западло, вот, к примеру, мухи 
даже позитивный имидж благода-
ря *авну имеют. Ведь только про 
них фольклор сложил пословицу 
«муха не дура – муха знает, куда 
садится» – так испокон веков 
вежливо намекают людям, от ко-
торых пахнет навозом, на опре-
делённую пикантность в их поло-
жении. Можно просто сказать: 
уйди, ты *авном воняешь (оби-
деть), а можно вежливо. И че-
ловек не обтекает – благода-
рен, и мухе приятно. А вы дума-
ете, часто ей, мухе, хорошие сло-
ва говорят?

А многие ещё и ругаются на мух, 
дескать, задолбали. Клевета. 
Ибо, долбиться – это удел лес-
ных дятлов. Стучат и стучат, сту-
чат и стучат…

Андронов, кстати, не дятел. 

Чтоб стать дятлом, надо заслу-
жить. А Андронов раз посту-
чал - и сразу в прокурорские 
горизонты, и враз статусное 
прозвище получил – Лёша-
Порноиспытатель. Звучно и со-
звучно, как звучны-созвучны про-
звища известных российских но-
ваторов – Паша-Цветомузыка, 
М и ш а - П о л у ц е л л ю л о з а , 
Костя-Подмахни, Поликарпыч-
Наливай…

Теперь паноптикум обогащен 
Лёшей-Порноиспытателем.

Знает Андронов, как его за гла-
за обитатели здания на площади 
Ленина называют, или не догады-
вается – это не важно, пусть даже 
знает, но вида не подаёт. Главное, 
что ИСПЫТАНИЯ ПРОДОЛ-
ЖАЮТСЯ…

От возмутительной деятельно-
сти купи-продай на оборонном су-
достроительном заводе «Янтарь» 
в Калининграде на пару с Орло-
вым и испытательскими экспе-
риментами с походом к проку-
рору с порнографией самое вре-
мя перейти к испытаниям люд-
ского терпения в области госу-
правления. Кстати, говорят, что 
эксперимент с наведением по-
рядка в сфере перемещения лю-
дей в пространстве, проведённый 
в секретариате, у руководителя 
аппарата Андронова уже не пер-
вый. Говорят, что были до него 
ещё несколько, как почти всё 
у Андронова - неудачное, стран-
ное и неожиданное.

Неожиданным, кстати, бы-
вает ещё понос (жидкий стул). 

Но понос – это опять г*вно, 
а про г*вно, упоминая Андроно-
ва, тут уже писалось, а раз пи-
салось, то повторяться не стоит. 
Ведь даже муха не дура – муха 
всё поймёт и прилетит. Её г*вно 
интересует…

А Андронова интересует порно-
графия – в этом феврале, кстати, 
два года исполнилось порноисто-
рии испытателя.

Славу и известность Андронов 
своим порноиспытанием приоб-
рёл ту, которой и достоин. И вот 
спустя два года к той славе доба-
вилась новая. Слава новая, а про-
звище прежнее. Недаром гово-
рят - береги честь смолоду.

Смолоду-не смолоду, а Ан-
дронов нынче куёт новый свой 

имидж – вот в феврале его аппа-
рат безусловно важнейшим из дел 
занялся – там регламентируют 
приход/уход чиновников в тече-
ние рабочего дня. Аналогичное 
постановление, представленное 
спикером Новожиловым, суще-
ствует в Архангельском област-
ном Собрании депутатов.

Согласно постановлениям, чи-
новники правительства Архан-
гельской области и сотрудники 
аппарата Архангельского област-
ного Собрания депутатов должны 
приходить на работу строго вовре-
мя – минута в минуту – ни рань-
ше ни позже.

Аналогично, запрещается за-
держиваться на работе. Рабо-
чий день закончился в 18 ча-

сов – будьте добры покинуть зда-
ние. А если не успели сделать ра-
боту, значит, в течение дня труди-
лись некачественно.

Задержался на работе или при-
поздал – пиши докладную. То же 
самое, если отлучился куда-либо 
в течение рабочего дня – будь 
добр представить докладную вы-
шестоящему начальству.

Также по данному постановле-
нию запрещено курить на крыль-
це. Курильщикам приходится от-
ходить минимум на семь метров. 
А это равнозначно убытию с ра-
бочего места.

В результате, все докладные на-
правлялись на стол к замгуберна-
тора Андронову. Однако на про-
шлой неделе губернатор Архан-
гельской области Игорь Орлов 
реформировал структуру регио-
нального правительства, вызвав 
кадровыми инновациями ощу-
щение «мичуринской селекции». 
Первыми в списке оказались два 
заместителя губернатора Архан-
гельской области – по регио-
нальной политике Сергей Кова-
лев и руководитель администра-
ции губернатора Архангельской 
области Алексей Андронов. 

Еще вчера люди смеялись и за-
давали друг другу вопросы: «Где 
и кем ты работаешь?», и, не на-
ходя ответов, шутили, показывая 
пальцами и руками в сторону ка-
бинетов губернатора и его дове-
ренного зама Андронова. 

Сегодня сотрудникам уже 
не до смеха. Теперь они путают-
ся в том, кто их начальник, и те-
ряются, кому нести докладную 
и что, в итоге, получается с зам-
губернатора Андроновым после 
«реформ» Орлова, многим на-
помнивших селекцию...

Окончание,
начало на 1 стр.

На фото: пожалуй, последняя курилка в комплексе зданий правительства 
Архангельской области, ликвидированная минувшей осенью.
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Отсутствие у прави-
тельства Архангель-
ской области взвешен-
ного последователь-
ного курса по повыше-
нию зарплат, сомни-
тельное переселение 
детей-сирот при откры-
тии детсада в Онеге 
и резкий рост стоимо-
сти арендного жилья, 
вопреки задачам Май-
ских Указов Президента 
России – таковы резуль-
таты общественного 
мониторинга экспертов 
и журналистов «Прав-
ды Северо-Запада».

Напомним, в прошлом номе-
ре мы начали анализ официаль-
ного ответа Агентства по печа-
ти и СМИ Архангельской области 
на наш запрос о результатах ис-
полнения Майских Указов Пре-
зидента России в 2014 году («Фа-
тальная фальшь областных чинов-
ников», «Правда Северо-Запада» 
от 11 февраля 2015 года). Сегод-
ня рассмотрим вторую часть до-
кумента.

Традиционно материал построен 
следующим образом: «Так в Ука-
зе» (Цитата из Майского Указа 
Президента России) – «Так в от-
вете» (Цитата из официального 
ответа или с сайта правительства 
Архангельской области) – «Ком-
ментарий редакции» (сравнитель-
ный анализ информации и компе-
тентное мнение экспертов).

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года N 
597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социаль-
ной политики»

Та к  в  У к а з е :  « у в е л и ч е -
ние к 2018 году размера ре-
альной заработной платы 
в 1,4–1,5 раза»

Так в ответе: Цитата: «По дан-
ным территориального органа 
федеральной службы государ-
ственной статистики по Ар-
хангельской области (Архан-
гельскстата) в 2013 году реаль-
ная заработная плата по срав-
нению с 2012 годом в сфере об-
разования выросла в 1,2 раза, 
в сфере здравоохранения и пре-
доставления социальных услуг 
в 1,14 раза, в сфере культуры 
и искусства в 1,36 раза.

На сегодняшний день офици-
альная статистическая инфор-
мация Архангельскстата по ре-
альной заработной плате пред-
ставлена по состоянию на но-
ябрь 2014 года. В январе-ноябре 
2014 года по сравнению с ана-
логичным периодом 2013 года 
реальная заработная плата 
в сфере образования выросла 
на 3 %, в сфере здравоохране-
ния и предоставления социаль-

ных услуг на 2,1 %, в сфере куль-
туры и искусства на 9,3 %». Ко-
нец цитаты.

К о м м е н т а р и й  р е д а к ц и и : 
В преды дущих материалах мы 
неоднократно писали о противо-
речивом характере официальных 
данных правительства Архангель-
ской области как по зарплатам пе-
дагогов, так и в целом работников 
социальной сферы. Но здесь речь 
даже не об этом.

Предположим, что представлен-
ная информация достоверна (хотя, 
учитывая предыдущий опыт рабо-
ты с правительством Архангель-
ской области, безоговорочно ве-
рить его данным сложно). В лю-
бом случае, обратите внимание 
на тенденцию.

В 2013 году, по сравнению 
с предыдущим годом, зарплата ра-
ботников соцсферы вырастает бо-
лее, чем на 100 процентов. А в ян-
варе – ноябре 2014 года, также 
по сравнению с прошлым годом, 
лишь на считанные проценты.

И это, увы, означает, что у ре-
гиональных властей до сих пор нет 
взвешенного последовательного 
курса по повышению зарплат.

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 
«О мерах по реализации государ-
ственной политики в области об-
разования и науки»

Так в Указе: «достижение 
к 2016 году 100 процентов до-
ступности дошкольного обра-
зования для детей в возрасте 
от трех до семи лет

<…> принять к сентябрю 
2012 г. меры, направленные 
на ликвидацию очередей на за-
числение детей в возрасте 
от трех до семи лет в дошколь-
ные образовательные учрежде-
ния, предусмотрев расширение 
форм и способов получения до-
школьного образования, в том 
числе в частных дошкольных об-
разовательных учреждениях»

Так в ответе: Цитата из пресс-
релиза с официального сайта пра-
вительства Архангельской об-
ласти:

«В Онеге открыт новый дет-
ский сад.

Полноправными хозяевами 
детского сада «Ромашка», от-
крытого после капитальной ре-
конструкции, стали 115 юных 
онежан.

<…>
Детский сад был построен 

около 30 лет назад, тогда он 
получил имя «Сказка». Спустя 
некоторое время здание смени-
ло свой профиль работы, а в по-

следние годы здесь жили дети-
сироты. Благодаря оптимиза-
ции сети детских домов, зда-
ние удалось вернуть в систему 
дошкольного образования». Ко-
нец цитаты.

Комментарий редакции: Из-
начально формулировка «опти-
мизация детских домов» вызыва-
ет настороженность. Почему-то 
до сего момента региональные 
власти молчали об этом процессе. 
Что из себя представляет оптими-
зация? Кто принял решение? Куда 
переселили детей? Никаких сведе-
ний по данному поводу на офици-
альном сайте правительства Ар-
хангельской области обнаружить 
не удалось.

Более того, наблюдатели склон-
ны полагать, что никакой оптими-
зации вообще не было.

Обратите внимание на информа-
цию из официального ответа пра-
вительства Архангельской обла-
сти, предоставленного нам в на-
чале февраля. Цитата:

«В 2014 году реорганизовано 
4 государственных бюджет-
ных образовательных учреж-
дения для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей.

<…> В соответствии с рас-
п о р яж е н и е м  П р а в и т е л ь -
ства Архангельской области 
от 10 июня 2014 года № 175-рп 
государственное бюджет-
ное образовательное учрежде-
ние Архангельской области для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
«Коношский детский дом» (да-
лее  Коношский детский дом) 
и государственное бюджет-
ное образовательное учрежде-
ние Архангельской области для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
«Тавреньгский детский дом» 
(Тавреньгский детский дом) ре-
организованы в форме присое-

динения к Коношскому детско-
му дому Тавреньгского детско-
го дома.

На основании распоряжения 
Правительства Архангельской 
области от 10 июня 2014 года 
№ 175-рп государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение Архангельской об-
ласти для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, «Архангельский 
детский дом № 2» (далее – Ар-
хангельский детский дом № 2) 
и государственное бюджет-
ное образовательное учрежде-
ние Архангельской области для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Архангель-
ский специальный (коррекцион-
ный) детский дом» (далее – Ар-
хангельский специальный (кор-
рекционный) детский дом) ре-
организованы в форме присое-
динения к Архангельскому дет-
скому дому № 2 Архангельского 
специального (коррекционного) 
детского дома.

Семь воспитанников Таврень-
гского детского дома переведе-
ны в Коношский детский дом.

Пятнадцать воспитанни-
ков Архангельского специаль-
ного (коррекционного) дет-
ского дома переведены в Архан-
гельский детский дом № 2». Ко-
нец цитаты.

Из официального ответа мы 
видим, что Онежского детского 
дома в списке реорганизованных 
в 2014 году детдомов нет. Также 
этот детдом не упомянут в списке 
реорганизованных учебных заве-
дениях в 2012 и 2013 годах. И уж 
едва ли его успели реорганизовать 
за 1,5 месяца 2015 года.

Таким образом, получается, что 
как таковой оптимизации детдо-
ма не было. Детей переселили 
неизвестно куда, а информацию 
по каким-то причинам скрыли.

Конечно, никто не спорит, что 
надо создавать новые места в дет-
ских садах. Но это не то поле дея-
тельности, где «все средства хо-
роши». И в случае, если места 
в детсадах создаются путем ущем-
ления прав и условий прожива-
ния детей-сирот, то это уже пре-
ступление.

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
N 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Феде-
рации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг»

Так в Указе: «до января 2013 г. 
обеспечить формирование рын-
ка доступного арендного жи-
лья и развитие некоммерческо-
го жилищного фонда для граж-
дан, имеющих невысокий уро-
вень дохода»

Так в ответе: Цитата: «Как со-
общает министерство про-
мышленности и строитель-
ства Архангельской области, 
информация о стоимости одно-
го квадратного метра жи-
лья, ее снижении (увеличе-
нии) относительно 2011 года 
размещена в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном 
сайте территориального ор-
гана Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Архангельской области». Ко-
нец цитаты.

Комментарий редакции: Заме-
тим, что мы не спрашивали мини-
стра Шестакова о том, где разме-
щена данная информация. Вопро-
сы были сформулирован так:

– Сколько в Архангельской об-
ласти в 2012 и 2013, 2014 годах 
составляла стоимость одного ква-
дратного метра жилья (укажите от-
дельно по каждому году)?

–  Н а с к о л ь к о  в  к а ж д ы й 
из указанных периодов (2012, 
2013 и 2014 годы) произошло 
снижение/увеличение стоимости 
одного квадратного метра жилья, 
относительно 2011 года?

И поражает даже не то, что ре-
гиональные власти не могут (или 
не хотят) предоставить данную ин-
формацию. Они ссылаются на сайт 
Архангельскстата. И это значит, 
что на официальном сайте Архан-
гельской области этой информа-
ции нет. А она является прямым 
результатом мониторинга испол-
нения Майских Указов Президен-
та России, о котором так часто ра-
портует правительство Архангель-
ской области.

Если нет информации, возника-
ют сомнения: идет ли реально мо-
ниторинг, контролируют ли вла-
сти Архангельской области дан-
ную ситуацию?

В предыдущих выпусках мы пи-
сали о том, что в 2012 году стои-
мость одного квадратного метра 
жилья на первичном рынке по от-
ношению к 2011 году составля-
ла 144 %, то в первом полугодии 
2014 года – 179,6 %. За два с по-
ловиной года – рост на 35,2 % 
вместо снижения на 20 %. Это 
уже откровенный саботаж май-
ских Указов Президента России. 
(«Региональный ярус», «Прав-
да Северо-Запада» от 22 октября 
2014 года).

Очевидно, что подобная тенден-
ция не способствует снижению сто-
имости арендного жилья. Наобо-
рот, в конце 2014–начале  2015 го-
дов в Архангельской области был 
зафиксирован рост стоимости 
аренды жилья.

Увы, здесь цитату не приведешь, 
так как рост цен на аренду жилья 
нигде не задокументирован. Но то, 
что цены за последние два-три ме-
сяца резко поднялись, не даст со-
врать, пожалуй, ни один кварти-
росъемщик в Архангельске.

КОМПАРАТИВ, а, м. [нем. Komparativ, 
фр. comparatif < лат. compartvus 

сравнительный]. лингв. Сравнительная 
степень прилагательного, наречия (напр., 

«длиннее», «выше»). Компаративный – 
сравнительный (Толковый словарь 

иноязычных слов)

КОМПАРАТИВНЫЙ* МЕТОД ОБЗОРА
Региональные власти демонстрируют

сомнительное качество исполнения задач Майских Указов Президента России

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

президент.рф
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Еще не утихла исто-
рия с трагической 
смертью бабушки-
блокадницы, кото-
рую сотрудники ма-
газина «Магнит» об-
винили в воровстве 
трёх пачек масла, 
как всплыл ещё один 
инцидент, в котором 
работники архан-
гельского «Магнита» 
задержали женщи-
ну, забывшую опла-
тить жидкость для 
снятия макияжа.

История с бабушкой-блокад-
ницей вызвала в обществе огром-
ный резонанс. Многие люди объ-
явили «Магниту» бойкот, а дирек-
тору магазина предъявлено обви-
нение в самоуправстве и причи-
нении смерти по неосторожности.

С аналогичным случаем в редак-
цию «Правды Северо-Запада» об-
ратилась жительница Архангель-
ска и рассказала историю, как 
из-за не уплаченных по случай-
ности ста рублей она перенесла 
настоящий шок и была обвинена 
в воровстве.

Летом 2012 года одна из жи-
тельниц Архангельска после ра-
бочего дня решила зайти в мага-
зин «Магнит», чтобы приобрести 
ряд товаров для личного пользо-
вания – этот поход для женщи-
ны обернулся сущим кошмаром, 
о котором она до сих пор не мо-
жет забыть.

Зайдя в «Магнит», архангело-
городка решила приобрести сред-
ство для снятия макияжа, попутно 
купив ещё ряд различных товаров.

Выбрав все необходимое, она 
отправилась оплачивать приобре-
тённую бытовую химию на кассу. А 
уже на выходе из магазина срабо-
тала антикражевая система.

Женщина сразу же вспомнила, 
что в спешке забыла выложить 
то самое средство для снятия ма-
кияжа, и моментально предложила 
продавщицам его оплатить.

Продавцы деньги брать отказа-
лись, обвинив женщину в воров-
стве. Все попытки её и пришед-
шего в магазин мужа объяснить, 
что это была нелепая случайность, 
оказались тщетны.

ОБВИНИЛИ В ВОРОВСТВЕ 
ДО ВЫХОДА ЖЕНЩИНЫ 

ИЗ МАГАЗИНА
Спустя некоторое время в ма-

газин вошли охранники с автома-
тами. У них не было ни опознава-
тельных жетонов, ни специализи-
рованной формы, они даже не по-
считали нужным представиться. 
Выяснение отношений в магазине 
происходило около 4 часов. В раз-
говоре с корреспондентом «Прав-
ды Северо-Запада» пострадавшая 
женщина рассказала о том, во что 
переросла эта история – диалог 
получился следующим:

Пострадавшая:
« С л у ч и л ос ь  э т о  л е т о м 

2012 года. Я ждала подругу 
и решила зайти в «Магнит кос-
метик», он находится на Ло-
моносова 81, мне надо было ку-
пить жидкость для снятия ма-
кияжа с глаз. Я подошла, взяла 

эту жидкость, увидела, что 
время мне еще позволяет, под-
руги нет, и решила походить 
по отделу, а корзинку не взя-
ла, товар в руках держу.

Подхожу к кассе и начинаю 
пробивать. Пробиваю мыло, 
пробила все, что взяла, а эта 
жидкость на сумке так и ле-
жала. Прохожу, а у меня все 
зазвенело, я говорю: девушки, 
простите ради Бога, я забыла 
про это средство для снятия 
макияжа, у меня руки были за-
няты, сто рублей оно стоило 
с чем-то…».

Корреспондент  «Правды 
Северо-Запада»:

«А когда у вас «зазвенело», Вы 
территорию Магнита еще не по-
кинули? Предлагали оплатить то-
вар?».

Пострадавшая:
«Нет, не покинул а, там 

и «зазвенело». Сразу предло-
жила им заплатить, сказала: 
да вы что, у меня деньги есть. 
Мне ответили: нет, женщина, 
отойдите сюда, все с вами ясно, 
за Вами наблюдали».

Товар оплатить предложи-
ла сразу, а она сказала: отой-
дите в сторону, у нас из-за та-
ких, как Вы, все время все про-
падает. Я говорю: Вы меня так 
оскорбляете, Вы, что, серьез-
но, что ли? Они вызвали охра-
ну, прибежали два парня, при-
чем, очень быстро

Товар после этого у меня за-
брали».

***
ЯВЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ 

ЧОП – БЕЗ 
ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

ЗНАКОВ И С АВТОМАТАМИ
Корреспондент  «Правды 

Северо-Запада»:
«Охранники в форме были? Они 

Вам представились?».
Пострадавшая:
«Нет, обычные парни в фут-

болках, затем муж мой появил-
ся, я стала там звонить всем 
знакомым».

Охранники не представились. 
Я им говорила: Вы кто такие? 
Они: мы тут работаем. За-
тем спросила: а почему у вас 
нет никаких бэйджей? У них 
ничего не было, только авто-
матики какие-то маленькие. 
Я говорю: Вы что делаете-то? 
А они не пускают меня выхо-
дить и говорят: идемте в под-
собку. Деньги брать тоже от-
казывались».

Корреспондент  «Правды 
Северо-Запада»:

«Та самая охрана – это был 
какой-то ЧОП?».

Пострадавшая:
«Стояла жара, они были 

в черных футболках и с авто-
матами. Я говорю: Вы вообще 
кто такие?

Корреспондент  «Правды 
Северо-Запада»:

«Как выглядело задержание, 
Вас начали хватать?».

Пострадавшая:
«Мы хотели выйти, а нас 

не пускали. Я говорила: пропу-
стите. Он ни в какую, преграж-
дал нам путь из магазина. Пы-
тались отвести меня в подсоб-
ку, я не пошла. Говорили: как 
Вам не стыдно, какая Вы на-

глая женщина, люди смотрят, 
Вы, наверное, все время вору-
ете. Начали меня по-всякому 
оскорблять.

У этого входа мы простоя-
ли четыре часа, полиция долго 
не приезжала, я даже не при-
села за это время, у меня было 
очень плохое самочувствие».

Корреспондент  «Правды 
Северо-Запада»:

«Вам предложили вызвать ско-
рую помощь? Сколько по времени 
полиция не приезжала?».

Пострадавшая:
«Никакой скорой помощи 

не предлагали. Почти четыре 
часа я там стояла, полиции все 
еще не было».

***
В ПОЛИЦИИ СКОРУЮ 

ПОМОЩЬ НЕ ВЫЗВАЛИ, 
УСЛУГИ АДВОКАТА 
НЕ ПРЕДЛОЖИЛИ

Прибывшие сотрудники поли-
ции отвезли женщину в Ломоно-
совский РОВД, в отделении она 
пробыла приблизительно до 12 ча-
сов ночи. Сотрудниками полиции 
ей не были предложены услуги ад-
воката, не было разъяснено право 
на защиту.

Находясь в стрессовом состо-
янии, женщина пожаловалась 
на плохое самочувствие, однако 
полицейские не предложили ей 
вызвать скорую помощь.

Корреспондент  «Правды 
Северо-Запада»:

«Патрульно-постовая служба 
за Вами приехала?».

Пострадавшая:
«Да, они были в форме, пред-

ставились. Мы сидели с под-
ругой, я спросила у них: Вы 
меня еще, что ли, арестуе-
те? Они говорят: все может 
быть. Я уже тогда очень уста-
ла, сказал, что плохо себя чув-
ствую…».

Корреспондент  «Правды 
Северо-Запада»:

«То есть,  Вы жаловались 
на усталость, сказали, что плохо 
себя чувствуете? Они предложи-
ли Вам скорую помощь».

Пострадавшая:
«Ничего не предложили, они 

сказали: это ненадолго, сей-
час мы Вас туда отвезем. От-
везли меня и закрыли желез-
ную дверь».

Корреспондент  «Правды 
Северо-Запада»:

«Сколько по времени проис-
ходило дознание? Вам был пред-
ложен адвокат? Право на защиту 
было разъяснено?».

Пострадавшая:
«Домой я приехала только 

около 12 часов ночи. Нет, нико-

го не предлагали и право тоже 
не разъясняли. Она сказала: 
это административное пра-
вонарушение, Вы все равно же 
прошли эту линию. Я гово-
рю: как только она зазвенела, 
я сразу же остановилась. В об-
щем, они так надавили на меня, 
что я вся уже в слезах, везде 
расписалась».

В СОПРОВОЖДЕНИИ 
КОНВОЯ ДО СУДА И ШТРАФ 

В ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ
Корреспондент  «Правды 

Северо-Запада»:
«Что случилось на следующий 

день?».
Пострадавшая:
«На следующий день меня по-

вели в суд под конвоем».
Корреспондент  «Правды 

Северо-Запада»:
«Вас по улице конвой вел? 

В суде Вас обыскали?».
Пострадавшая:
«Да, совершенно верно. По-

том конвойный заглянул к су-
дье, сказал: сидите и ждите, 
пока Вас не пригласят в каби-
нет. Судья сказала: заходите. 
Началось судебное заседание. 
Она сказала: такого-то чис-
ла, из магазина «Магнит» Вы 
похитили жидкость для сня-
тия, я говорю: я ничего не кра-
ла. Она ответила: Вы же прош-
ли эту линию…».

Корреспондент  «Правды 
Северо-Запада»:

«Из представителей «Магнита» 
или полиции на суде кто-нибудь 
находился?».

Пострадавшая:
«Нет, никого не было, один 

на один с судьей я была».
Корреспондент  «Правды 

Северо-Запада»:
«Какое было в итоге решение 

суда?».
Пострадавшая:
«Заплатить штраф разме-

ром в одну тысячу рублей. Су-
дья сказала мне, что через год 
эта административная суди-
мость с меня снимется».

***
Поражает в этой истории бук-

вально все. От бесчеловечности 
работников магазина «Магнит», 
обвинивших женщину в воров-
стве, до многочасового удержи-
вания, как в самом магазине, так 
и в Ломоносовском РОВД.

Дважды женщина жаловалась 
на плохое самочувствие, но ей так 
и не предложили вызвать скорую 
помощь. Итогом этого кошмарно-
го дня для нее стал штраф разме-
ром в одну тысячу рублей.

Бесчеловечность – пожалуй, 
лучшее описание поступка работ-
ников «Магнита». Из-за каких-
то 100 рублей за косметическое 
средство, которые пострадавшая 
в спешке забыла оплатить, ей при-
шлось провести, наверное, самый 
жуткий день в своей жизни.

Всем же работникам магазинов, 
торговых центров, супермарке-
тов и так далее, хочется пожелать 
только одно: оставайтесь людьми, 
подобный конфуз может случиться 
с любым, такие неприятные случаи 
можно решить и без правоохрани-
тельных органов.

Своим комментарием с журна-
листом «Правды Северо-Запада» 
поделился депутат Государствен-
ной Думы от фракции ЛДПР, 
председатель комитета по де-
лам общественных объединений 
и религиозных организаций, дей-
ствительный государственный со-
ветник РФ 3-го класса Ярослав 
Нилов – цитата:

«К большому сожалению, мы 
живем в несправедливом об-
ществе и не зря у нас устойчи-
во вбита в подсознание такая 
фраза, что за мешок картош-
ки – реальный срок, а за расхи-
щенные миллиарды – благопо-
лучное пребывание и избежание 
наказания.

Кроме этого, у нас вызывает 
удивление и возмущение факты, 
когда с особой яростью, упор-
ством, демонстрацией силы 
применяют нормы действую-
щего закона в отношении нуж-
дающихся людей, людей соци-
ально незащищенных.

Бабушка, которая прода-
ет огурцы в неположенном ме-
сте, понятно, что она нару-
шает закон, полиция, которая 
подойдет, сначала сделает за-
мечание, потом все распинает, 
а позже и к ответственности 
привлечет.

А будет стоять в этом же 
месте какой-нибудь нелегаль-
ный эмигрант, торгующий рем-
нями, то на это закроют гла-
за. Таких примеров огромное ко-
личество.

У нас, к сожалению, неот-
вратимых наказаний не суще-
ствует.

Ч т о  к а с а е т с я  с и т у а -
ции с «Магнитом» в Санкт-
Петербурге и до этого в Архан-
гельске, я считаю, что их надо 
рассматривать не с точки зре-
ния «буквы закона», а с «духа 
закона».

Действительно у нас кража 
на сумму менее одной тысячи 
рублей считается мелкой кра-
жей, и в этом случае наступает 
только административная от-
ветственность. Очевидно, ког-
да продавец смотрит за тем, 
что происходит, он должен по-
нимать, что бывают разные 
ситуации, потому что быва-
ют такие вещи, когда человек 
не досмотрел, забыл что-то, 
в корзинке на дне завалялось, 

МАГАЗИН, 
ПРИМАГНИЧИВАЮЩИЙ 
НЕПРИЯТНОСТИ, ИЛИ…

…страшный путь от кассы магазина до скамьи подсудимых
Гена Вдуев

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
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к этому надо относиться снис-
ходительней.

Задача любого юридическо-
го лица, оказывающего услу-
ги, – действовать по европей-
ским принципам «клиент всег-
да прав», а у нас, к сожалению, 
работает обратный прин-
цип, заложенный еще в совет-
ское время.

Сидит в супермаркете про-
давец на кассе и говорит: вас 
много, а я одна. Бывает, что 
по-хамски себя ведет.

Пока у нас не будет рабо-
тать принцип «клиент всег-
да прав», у нас не будут разви-
ваться нормальные отношения.

Специально за рубежом 
у охранника спросили: а что 
сделали Вы, если бы заметили, 
что клиент пытается в мага-
зине что-то украсть? Он от-
ветил: я бы предложил товар 
вернуть. И только если бы чело-
век отказался и стал бы выно-
сить его, вызвали бы полицию, 
потому что охрана не имеет 
права применять силу, задер-
живать и так далее.

У нас же можно поймать 
на какой-нибудь баночке кос-
метики за пятьдесят рублей  
- и считаться ударным работ-
ником, и претендовать на пре-
мию, а то, что товаровед спи-
сывает огромные деньги или 
товары разворовываются, 
на это закрываются глаза.

Эта ситуация двойных стан-
дартов, она недопустима, она 
возмущает, но самое главное 
то, что магазин «Магнит» 
таким образом, как они счи-
тают, выполняют букву за-
кону, уличают людей в краже 
на какие-то копеечные суммы, 
наносят себе огромный имид-
жевый ущерб.

У нас до сих пор не могут по-
нять, что имидж стоит очень 
дорого, имя тяжело зарабо-
тать и очень легко испачкать.

Вот, на сегодня имя «Маг-
нит» испачкано кровью. Именно 
поэтому я предложил магази-
ну сделать ребрендинг, чтобы 
раздражающая вывеска «Маг-
нит» не весела больше в наших 
городах, предлагая продукты 
питания, потому что, покупая 
их в «Магните», люди автома-
тически вспоминают негатив-
ные истории, связанные с этим 
магазином.

Поэтому я призываю всех 
тех, кто оказывает услуги, 
всегда с пониманием смотреть 
на любые ситуации, вежливо, 
корректно находить точки со-
прикосновения.

У нас и так слишком много 
негатива, ненависти, вражды, 
а такие ситуации их еще боль-
ше усугубляют.

Даже правоохранительные 
органы, реагирующие на за-
явление граждан о хищении 
имущества из квартир, даже, 
когда указывается непосред-
ственно лицо, которое подо-
зревается тем лицом, которо-
му нанесен ущерб, не принима-
ют никаких мер. Пишутся от-
писки, либо заявление не хотят 
принимать.

А здесь по таким вызовам 
тратится столько ресурсов, 
сил, нервов для того, чтобы 
привлечь к административной 
ответственности несчастную 
женщину, которая, по всей ви-
димости, забыла оплатить 
этот товар». Конец цитаты.

В  А р х а н г е л ь с ке  
13 февраля око-
ло 18 часов вечера 
в подъезде собствен-
ного дома на улице 
23-ей Гвардейской 
Дивизии был тяжело 
ранен главный врач 
областной клиниче-
ской больницы Игорь 
Петчин.

В тот же день информацию 
о нападении на Игоря Петчина 
официально подтвердили в по-
лиции, но из всех подробностей 
пояснили лишь, что главврач го-
спитализирован, находится в реа-
нимации и что ранения ножевые.

Также в УМВД по Архангель-
ской области рассказали, что вме-
сте с Петчиным из того же подъ-

езда, в то же время доставили ещё 
одного гражданина и тоже с ноже-
выми ранениями. Личность вто-
рого пострадавшего установлена, 
но пока не раскрывается.

По информации «Правды 
Северо-Запада» из источников, 
заслуживающих доверия, стало 
известно, что два удара ножом 
пришлись Петчину в шею и в жи-
вот, порезы довольно глубокие. 
Петчин был госпитализирован 
и прооперирован.

По собственной информации 
корреспондентов нашей редак-
ции, Петчин заходил в подъезд 
с супругой, возвращаясь из го-
стей. Источники склонны не сво-
дить мотивы нападавшего лишь 

к бытовому конфликту – ибо, 
весьма вероятно, что главвра-
ча в подъезде поджидал наймит, 
и причины могут быть связаны 
с финансово-хозяйственными 
противоречиями, или конфлик-
том между фирмами, которые 
участвуют в аутсорсинге – в лю-
бом случае, мотивов, связанных 
со служебной деятельностью, 
для нападения на руководите-
ля такого крупного медицинско-
го учреждения, коим является 
АОКБ, тьма.

По мнению экспертов, весьма 
вероятно, что на основании дан-
ных фактов будут возбуждены 
уголовные дела, а основной вер-
сией станет конфликтная ситуа-

ция бытового характера – что-то 
типа выяснения отношений с по-
мощью ножей.

Так оно и случилось – в по-
недельник по факту причинения 
тяжкого вреда здоровью с при-
менением оружия главному врачу 
Архангельской областной клини-
ческой больницы Игорю Петчи-
ну полицией возбуждено уголов-
ное дело. Информацию об этом 
«Правде Северо-Запада» под-
твердили в пресс-службе УМВД 
по Архангельской области.

Дело по статье 111-й части 
второй будет расследовать след-
ственный отдел УМВД по городу 
Архангельску.

НОЖОМ В ШЕЮ И В ЖИВОТ…
…в пятницу вечером в собственном подъезде был ранен главврач АОКБ Игорь Петчин…

Архангельский МУП “Водоканал” объявляет о вакансиях и при-
глашает на работу программиста 1 С на должность инженера про-
граммиста, инженера КИП по обслуживанию приборов учета и си-
стем промышленной автоматизации, а также инженера КИП (ин-
женер метролог).

Условия и требования к кандидатам на вакантные должности:
ПРОГРАММИСТ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 1С

Фирма – МУП «Водоканал”
Должность – Инженер-программист
Зарплата, руб. – от 20 000 руб.
Форма оплаты – Оклад
График работы – Полный рабочий день
Тип работы – Постоянная
Условия – Оформление согласно ТК РФ. Полный соц. пакет.
Требования – опыт работы от 1 года с 1 С: Бухгалтерия и ЗиК вер-

сии 7.7 и 8.2.
Обязанности – Администрирование 1 С версии 7.7, 8.2 и 8.3 (до-

бавление пользователей, разграничение прав доступа, установка/до-
бавление баз, обновления), консультации пользователей, небольшие 
доработки (поправить отчет и т. п.), взаимодействие с обслуживаю-
щей организацией.

Знание компьютера – 1 С: Бухгалтерия
Телефон – +79022869743
E-mail – asup@arhvodokanal.ru

***
ИНЖЕНЕР КИП ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРИБОРОВ УЧЕТА 

И СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ
Город – Архангельск
Фирма – МУП «Водоканал”

Должность – Слесарь КИП и А
Зарплата, руб. – от 25 000 руб.
Форма оплаты – Оклад
График работы – Полный рабочий день
Тип работы – Постоянная
Условия – Оформление согласно ТК РФ. Полный соц. пакет.
Требования – опыт работы, профильное образование, без в/п.
Обязанности – обслуживание оборудования АСУТП (частотные 

преобразователи, ПЛК) и приборов учета.
Знание компьютера
Телефон – +79210736304
E-mail – asup@arhvodokanal.ru

***
ИНЖЕНЕР КИП (ИНЖЕНЕР МЕТРОЛОГ)

Город – Архангельск
Фирма – МУП «Водоканал”
Должность – инженер КИП (инженер метролог)
Зарплата, руб. – от 30 000 руб. (по результатам собеседования)
Форма оплаты – Оклад
График работы – Полный рабочий день
Тип работы – Постоянная
Условия – Оформление согласно ТК РФ. Полный соц. пакет.
Требования – опыт работы, профильное образование, возможно 

дополнительное обучение, без в/п.
Обязанности – обслуживание узлов учета водопотребления и во-

доотведения, организация работ по проектированию и строительству 
узлов учета, метрологическое сопровождение.

Знание компьютера
Телефон – +79210736304
E-mail – asup@arhvodokanal.ru

АРХАНГЕЛЬСКОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ…
…программист 1 С, инженер-метролог и инженер приборов учёта

 19 февраля в библиотеке име-
ни Н. А. Добролюбова Владислав 
Голдин презентует первый выпуск 
альманаха Ассоциации исследова-
телей Гражданской войны в Рос-
сии, президентом которой он сам 
и является.

В программе вечера также со-
стоится презентация книги Вла-
дислава Голдина «Экзотика нашей 
планеты. Очерки страноведения 
и международных отношений. На-
блюдения, впечатления, размыш-
ления». Так говорит о своём но-
вом труде профессор Голдин в ин-
тервью корреспонденту «Правды 
Северо-Запада», – далее цитата:

«В начале книги у меня идут 

слова из известной песни: «Как 
прекрасен этот мир, посмо-
три». Эта книжка – попыт-
ка рассказать о том прекрас-
ном мире, в котором мы живём. 
Мире исторического прошлого, 
мире современности со взгля-
дом в будущее, уникальном 
мире природы, различного рода 
ландшафтов.

Хотелось бы, чтобы эта кни-
га была интересна историкам, 
географам, специалистам в об-
ласти страноведения, между-
народных отношений, регио-
новедения. Наверно, уже читая 
книгу, можно будет составить 
о ней собственное впечатле-
ние и выстроить для себя план: 
где бы я хотел оказаться».

Конец цитаты.
Интервью с профессором Гол-

диным об «Экзотике нашей пла-
неты. Очерки страноведения 
и международных отношений. 
Наблюдения, впечатления, раз-
мышления» вы можете прочитать 
на сайте «Эхо Севера», а эксклю-
зивные отрывки из книги - так-

же на «Эхо Севера» и «Трибуне 
Севера»

Гости вечера услышат песни 
в исполнении Сергея Григорье-
ва и Алексея Карпова, посе-
тят  книжную выставку, где будут 
представлены труды Владисла-
ва Голдина. Все желающие смо-
гут приобрести новые книги про-

фессора.
Организаторами презен-

тационного вечера выступи-
ли Добровольное культурно-
просветительное общество 
«Норд» и Межрегиональный 
общественный Ломоносовский 
фонд. Начало вечера в 17.00. 
Вход свободный.

СПРАВКА «ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА»:
Владислав Иванович Голдин. Профессор кафедры регионоведения 

и международных отношений в САФУ. Заслуженный деятель наук 
Российской Федерации. Доктор исторических наук. Президент Ассо-
циации исследователей Гражданской войны в России. Руководитель 
Поморского отделения Российской академии естественных наук.

С 1979 года работает в ПГУ, САФУ.

«ЭКЗОТИКА НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ» ОТ ПРОФЕССОРА ГОЛДИНА
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Что строится в Бабонегово? Официально – это база гражданской обороны. Фактически – 
пятизвездочный отель. Для справки: ежегодно правительство Орлова сюда вбухивает десятки 

миллионов рублей

ВЕРТОЛЕТНАЯ 
ПЛОЩАДКА

ТЕННИСНЫЙ 
КОРТ

ФУТБОЛЬНОЕ 
ПОЛЕ



918 февраля 2015 (№6)

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

БОУЛИНГ
&СЧАСТЬЕ 

28-77-77       WWW.M33.RU
ЕЖЕДНЕВНО 12:00 – 05:00

Фото Илья Азовский– «ПС–З»

Фанат в одиночестве катал 
шары 100 часов без перерыва.
Не перегрелся, не стёрся

 и счастлив

Фанат на турнире за 1 ми-
нуту выбил 8 страйков подряд.
Попал в Книгу рекордов Гиннесса

 и счастлив

«Идеальная игра» – 300 страйков. Сложно, 
но можно. Покоряется и в 78 лет: рекорд зафикси-
рован в 1995 году, чемпион ещё жив

 и счастлив

Ðåêëàìà. Òåëåôîí PR-îòäåëà 47-41-50
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9 ноября 2014 года возле 
здания УФСКН было срубле-
но несколько зеленых насаж-
дений, а именно – берез.

Чем не угодил русский символ начальни-
ку УФСКН по Архангельской области Вале-
рию Сафьянову – пока тайна. Но журнали-
сты уже направили запрос по данному факту 
в мэрию Архангельска и самому Сафьянову.

Вырубка деревьев возле здания УФСКН 
9 ноября 2014 года ранним воскресным 
утром возмутила архангелогородцев, наблю-
давших, как бездушно уничтожались дере-
вья. На гневные вопросы о причине подоб-
ных действий адекватного ответа не было.

Сказали срубить – значит срубим, – от-
ветили анонимные лесорубы.

Очевидец события, имя которого мы 
не разглашаем по закону о персональных 
данных, рассказал редакции «Трибуны Севе-
ра» о данном факте, отметил, с каким хлад-
нокровием пилили красивое крепкое дере-
во. Так он высказался по этому поводу, – да-
лее цитата:

«Красивые березы. Зачем их было ру-
бить? Когда увидел, естественно, воз-
мутился. Видно же, что березки крепкие, 
здоровые, не пораженные болезнью».

Конец цитаты.
«Тонка берёза, да разуму учит» – есть та-

кая русская пословица. Не вырубать надо 
было березки на месте Валерия Сафьяно-
ва, а засадить ими всё вокруг.

Правда, может оказаться, что начальство 
УФСКН и не было инициатором вырубки 
деревьев. Почему тогда допустили подоб-
ные бесчинства прямо под окнами своего 
ведомства? Вопросов много, в связи с чем 
журналисты направили запросы в мэрию 
Архангельска и УФСКН с просьбой про-
яснить ситуацию. Основные вопросы были 
следующими:

• Чем было вызвано решение срубить 
деревья?

• Кто являлся инициатором удаления зе-
леных насаждений?

В УФСКН решили голову себе подобным 
не забивать и попросту «отмазались», отве-
тив следующее, – далее цитата:

«Поставленные в Вашем запросе во-
просы не относятся к деятельности ре-
гионального управления.

Исходя из вышеизложенного, основа-
ния для ответа на поставленные вопро-
сы отсутствуют».

Конец цитаты.
Что тогда относится к деятельности 

УФСКН? Если они даже не могут посчи-
тать 42 или 43 килограмма наркотиков было 
изъято за 2014 год. Вопросы-то простые 
были, но руководство УФСКН, видимо, счи-
тает себя выше того, чтобы отвечать про-
стым смертным, чем им не угодили берёз-
ки. Напомним, что это собственность города, 
и если в УФСКН думают, что кто-то просто 
так может рубить деревья направо и нале-
во – сильно ошибаются.

Не менее возмутительный случай прои-
зошёл в прошедшую пятницу. В центре Ар-
хангельска, на всё той же злополучной ули-
це Логинова, выросли горы из снега и грязи.

Это уже наглость. Люди обращаются 
в редакцию «ПС-З» с просьбой разобрать-
ся в ситуации, они возмущены тем фактом, 
что дороги-то едва чистятся, так теперь 
грязь и снег не вывозят, а просто свалива-
ют в огромные кучи.

В ходе журналистского расследования вы-
яснилось, что заявку на уборку территории 
оставляла директор расположенного рядом 
«Фудмаркета». А менеджер технического 
отдела торговой сети «Фудмаркет» в Архан-
гельске заявила следующее, – далее цитата:

«Не важно, куда мы там убрали снег, 
если бы городские власти добросовестно 
выполняли свою работу и чистили улицы, 
то таких ситуаций бы не было».

Конец цитаты.
Расценивать такие слова можно, как при-

знание в том, что именно руководство «Фуд-
маркета» инициировало уборку. Только с по-
рядком вывоза снега они ознакомиться, ви-
димо, не удосужились, хотя подобный доку-

мент был размещен на сайте мэрии. Снег 
вывалили, а убирать не хотят.

И не убрали до сих пор. Хотя вот уже чет-
вертые сутки эта гора из снега и грязи вы-
сится на аллее. Итак, кто же должен ликви-
дировать это безобразие?

Депутат Архангельской городской Думы, 
фактический бенефициар компании «Ар-
хинвестпроект» (подрядчик, который зани-
мается уборкой снега в Октябрьском окру-
ге) Олег Черненко дал следующий коммен-
тарий, – далее цитата:

«Мы расчищаем только дороги, а снег 
вывален на аллее. Предписания никако-
го не было, а сами взять и убрать мы 

не можем. Тем более для этого нужна 
специальная техника, мало ли, повре-
дим деревья».

Конец цитаты.
Следующей на очереди стала администра-

ция Октябрьского округа.  Оттуда перена-
правили журналистов в Департамент город-
ского хозяйства, где был продиктован теле-
фон некоего Ивана Сергеевича.

Иван Сергеевич от комментариев пред-
почёл воздержаться, сославшись на то, что 

нужно делать официальный запрос. Далее 
разговор был следующим:

– Вы не хотите или не можете сказать, 
кто должен убрать кучи снега и грязи 
на улице Логинова?

– Вы обращаетесь как журналист или 
как обычный гражданин?

– А какая разница? Тем более, я пред-
ставился – корреспондент «Правды 
Северо-Запада».

– Тогда направляйте официальный 
запрос.

– Ответ на запрос приходит в течение 
семи дней, а кучи будут продолжать ле-
жать?

– Мы быстро работаем.
– А почему тогда до сих пор тогда ниче-

го не убрано?
– Направляйте запрос.

– Можете представиться, пожалуйста, 
какую должность Вы занимаете?

– А это зачем?
– Как это зачем? Я журналист, Вы мне 

обязаны предоставить информацию.
– Направляйте запрос, там дадим все 

ответы. До свидания.
Кинул трубку. Видимо, Иван Сергеевич 

не знает о том, что есть Интернет, где мож-
но легко узнать о чиновнике всю подногот-
ную, не говоря уж о должности – начальник 
отдела содержания и безопасности дорож-
ного движения. И не знает о Законе о СМИ, 
по которому он обязан предоставить журна-
листам информацию...

Получается, Иван Сергеевич Казиев, 
не может ответить на элементарные вопро-
сы – кто должен убирать снег и какая у него 
должность? Уж если начальство не в курсе, 
то кто? Сам нагадил – сам убрал. Видимо, 
таким девизом руководствуются, потому что 
никто не хочет вывезти грязный снег. А пока 
запросы, бумаги и переваливание ответ-
ственности друг на друга – всё растает.

Всё дело в лени отдельных дам и господ. 
И в пофигизме.

На сайте мэрии Архангельска было раз-
мещено обращение к владельцам торговых 
центров и магазинов.

Им напоминают о необходимости сво-
евременно организовать работ по вывозу 
снега, а также заключить договоры с под-
рядными организациями на уборку пар-
ковок, закрепленных за торговыми цен-
трами.

Очистку от снега прилегающих террито-
рий, в том числе мест, отведенных для пар-
ковки автотранспорта, с последующим вы-
возом снега на снежные свалки рекомен-
дуется производить ежедневно до 8 утра.

На территории Архангельска действует 
три снежные свалки, на которые торговые 
предприятия, организации и предприни-
матели столицы Поморья могут вывозить 
снег с территории, закрепленной за ними. 

Снежные свалки находятся по адресам:
– ул. Карпогорская (при движении 

в сторону дома № 32 по ул. Галушина);
– Окружное шоссе;
– ул. Советская (рядом с домом № 91).
При вывозе снега на снежные свал-

ки необходимо предварительно уведом-
лять управление транспорта и дорожно-
мостового хозяйства по телефону (8182) 
606–758 для включения в перечень авто-
мобилей, имеющих право въезжать и ути-
лизировать снег.

А страдают люди. И берёзки. Одну сру-
били, другую поломали, свалив на неё грязь 
и снег. Белым берёзам в России посвящены 
тёплые и очень душевные песни. О них, как 
о людях, писали пронзительные стихи рус-
ские эмигранты первой волны…

***
Когда верстался номер, в редакцию 

«Правды Северо-Запада» пришёл ответ 
из мэрии на запрос по поводу срубленных 
у здания УФСКН берёз, в котором написа-
но следующее, – цитата:

«Как сообщил глава администрации 
Октябрьского территориального округа 
Калинин А. А., администрация Октябрь-
ского территориального округа ин-
формацией о своде зеленых насаждений 
на земельном участке у здания Регио-
нального Управления ФС РФ по контро-
лю за оборотом наркотиков АО распо-
ложенного по адресу: ул. Логинова,13, 
корп. 1, не располагает и разрешения 
на свод зеленых насаждений по данному 
адресу, не выдавала».

Конец цитаты.
Разрешения мэрия не давала, УФСКН 

по данному поводу отмалчивается, но факт 
остаётся фактом – березки кто-то спилил. 
Напомним, что зеленое насаждение – соб-
ственность города, и виновные должны по-
нести за это ответственность, если, конеч-
но, будет установлено, кто покусился на де-
ревья. Просто хулиганство - или в УФСКН 
«накосячили», а теперь не хотят призна-
вать вину?

ВАНДАЛИЗМ 
И ПОФИГИЗМ

Несчастливая какая-то улица Логинова в Архангельске. То березки порубят, 
то кучу снега с грязью навалят. А ответственность на себя за такое кощунство 
брать никто не хочет. Это что же получается? Пришёл, нагадил - и ничего тебе 

за это не будет?

БЕЛАЯ БЕРЁЗА
Над рекой над лесом рос кудрявый клен
В белую березу был тот клен влюблен
И когда над речкой ветер затихал
Он березе нежно напевал
 Белая береза я тебя люблю
 Протяни мне ветку свою тонкую
 Без любви без ласки пропадаю я
 Белая береза ты любовь моя
А она игриво шелестит листвой
У меня есть милый ветер полевой
И от слов от этих бедный клен сникал
Все равно березе песню напевал
 Белая береза я тебя люблю
 Протяни мне ветку свою тонкую
 Без любви без ласки пропадаю я
 Белая береза ты любовь моя
Но однажды ветер это услыхал
Злою страшной силой он на клен напал
И в неравной схватке пал кудрявый клен
Только было слышно через слабый стон

(Михаил Гулько,
альбом «Господа офицеры»)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 «Непутевые заметки».
06.30 Х/ф. «В последнюю оче-

редь».
08.10 Х/ф. «Служили два това-

рища».
10.10 Х/ф. «ОФИЦЕРЫ».
12.20 «Люди, сделавшие Землю 

круглой» (16+).
14.25, 15.15, 18.15 Х/ф. «Дивер-

сант».
18.00 Вечерние новости.
18.55 Праздничный концерт к 

Дню защитника Отечества 
(S).

21.00 «Время».
22.00 Т/с. «Господа-товарищи».
00.00 Церемония вручения на-

град американской киноа-
кадемии «Оскар-2015». Пе-
редача из Лос-Анджелеса 
(S) (12+).

01.50 Х/ф. «Елизавета».
04.10 Контрольная закупка до 

4.40.

РОССИЯ
05.20 Х/ф. «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-

ВАНИЕ».
07.20 Х/ф. «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ».
09.00 «Крымская легенда» (12+).
10.00, 14.20 Т/с. «БЕРЕГА».
14.00, 20.00 Вести.
17.25 Х/ф. «ПОДДУБНЫЙ».
20.35 Х/ф. «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-

ТАЕТ ЛЮБОВЬ».
23.20 Х/ф. «МАРШ-БРОСОК. 

ОХОТА НА «ОХОТНИКА».
03.20 «Крымская легенда» (12+).
04.20 Комната смеха. до 4.58.

НТВ
06.05 Х/ф. «ОТСТАВНИК-3».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15, 10.20, 13.25, 19.25 «БРАТ-

СТВО ДЕСАНТА» (16+).
00.10 Х/ф. «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
02.25 Главная дорога (16+).
03.00 Квартирный вопрос (0+).
04.05 Дикий мир (0+).
04.15 Х/ф. «ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф. «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА».
07.55 Х/ф. «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ».
09.50 Х/ф. «КАЛАЧИ».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.40 «Олег Газманов. Сделан 

в СССР». Фильм-концерт. 
(12+).

13.05 Х/ф. «МОЙ КАПИТАН».
14.40 «МОЙ КАПИТАН». Продол-

жение фильма. (16+).
17.25 Х/ф. «ОТСТАВНИК».
19.10 Х/ф. «ОТСТАВНИК-2».
21.15 Приют комедиантов. (12+).
23.05 Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ».
00.50 Х/ф. «СЕДЬМОЕ НЕБО».
04.55 Д/ф. «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Х/ф. «СУВОРОВ».
11.50 Д/ф. «Честь мундира».
12.30 Концерт Центрального во-

енного оркестра Министер-
ства обороны РФ в ММДМ.

13.25 «Галапагосские острова». 
Документальный фильм 
«Эволюция» (*).

14.20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в 
честь Владимира Этуша.

15.40 Д/ф. «Осовец. Крепость 
духа».

16.25 Д. Певцов, Д. Дюжев, Б. 
Плотников, О. Погудин, Е. 
Смольянинова и хор Мо-
сковского Сретенского мо-
настыря в музыкальной по-

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Господа-

товарищи».
14.25, 02.20, 03.05 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

жение (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Структура момента» 

(16+).
03.15 Модный приговор.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Иду на таран» (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
16.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-

ТАЕТ ЛЮБОВЬ».
23.50 Х/ф. «ПХЕНЬЯН-СЕУЛ. И 

ДАЛЕЕ...»
00.55 «Поющее оружие. Ан-

самбль Александрова» 
(12+).

01.55 Х/ф. «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ» 1 с.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
09.00, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка» 

(16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45, 23.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ».
22.40 «Анатомия дня».
00.35 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».
01.35 «Настоящий итальянец».
02.30 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «ДВА КАПИТАНА».
10.05 Д/ф. «Кирилл Лавров. Ры-

царь петербургского обра-
за».

10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «СНЕГИРЬ».
13.40 Д/ф. «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем».
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Санкции и 

рыба» (16+).
15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

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

Продолжение детектива 
(12+).

18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-

ЛЕТ».

21.45, 01.25 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 «Удар властью. Лев Рох-

лин» (16+).
00.35 Д/ф. «Далай-лама. Храни-

тель звездных тайн».
01.45 Х/ф. «СИНДРОМ ШАХМА-

ТИСТА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 1 с.
13.00 Д/ф. «Эдгар По».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Эрмитаж-250». Авторская 

программа Михаила Пио-
тровского. (*).

14.05, 01.40 Т/с. «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ».

15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-
гин». (*).

15.40, 22.15 Д/ф. «Искусство пе-
ревоплощения - метамор-
фоз».

16.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

17.15, 21.30 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

17.30 Ксавье де Мэстр, Бертран 
де Бийи и Оркестр теле-
радиокомпании ORF. Кон-
церт в Княжеском дворце 
Эстерхази.

18.15 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.

19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Острова».
21.45 Д/ф. «Вселенная Вячесла-

ва Иванова».
23.30 Х/ф. «ТИТАНИК. КРОВЬ И 

СТАЛЬ» 1 с.
01.10 Валерий Афанасьев. Кон-

церт в БЗК.

СТС
06.00, 08.00, 00.00, 01.30 «6 ка-

дров» (16+).
06.30 «Животный смех» (0+).
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
09.00 «Нереальная история» 

(16+) Сатирический альма-
нах.

09.30, 12.00, 17.20, 23.40 «Ера-
лаш».

10.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
14.00 Т/с. «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА».
15.00 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3».
19.00 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
20.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
21.00 Х/ф. «ТАКСИ-2».
22.40 Х/ф. «ЛУНА».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «ТРУДНАЯ МИ-

ШЕНЬ».

ТНТ
07.30 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 22 

с.
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

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

(16+).
11.30 Х/ф. «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с. 
«ИНТЕРНЫ».

20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».

21.00 Х/ф. «1+1».
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ВОВОЧКА».
05.40, 02.00 «Смотреть всем!» 

16+.
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
07.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Территория заблужде-

ний».
11.00 «Бессмертие против смер-

ти». 16+.
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Москва. День и ночь». 

16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 21.00 Т/с. «ГРАНИЦА ВРЕ-

МЕНИ».
22.00 «Москва. День и ночь». 

16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.30, 02.30 Х/ф. «СТРАНСТВУ-

ЮЩАЯ БЛУДНИЦА».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Господа-

товарищи».
14.25, 02.20, 03.05 «Время пока-

жет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

жение (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика» (16+).
03.15 Модный приговор.
04.15 Контрольная закупка до 

4.45.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Забытый вождь. Алек-

сандр Керенский» (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
16.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-

ТАЕТ ЛЮБОВЬ».
22.55 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.35 «Секты и лжепророки. 

Культ наличности» (12+).
01.35 Х/ф. «ОБРАТНОЙ ДОРО-

ГИ НЕТ» 2 с.
03.00 «Забытый вождь. Алек-

сандр Керенский» (12+).
04.00 Комната смеха. до 4.57.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
09.00, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка» 

(16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45, 01.15 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ».
21.40 «Анатомия дня».
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Байер» - «Атле-
тико» (Испания). Прямая 
трансляция.

00.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

03.15 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».
04.10 Х/ф. «ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «ШОФЕР ПОНЕВО-

ЛЕ».
10.05 Д/ф. «Мария Миронова и 

ее любимые мужчины».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «РАССМЕШИТЬ 

БОГА».
13.40 Д/ф. «Сталин против Жу-

кова. Трофейное дело».
14.50 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Лев Рох-

лин» (16+).
16.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

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

Продолжение детектива 
(12+).

18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-

ЛЕТ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Одинокая старость 
звезд» (12+).

00.35 Х/ф. «МОЙ КАПИТАН».
04.40 Д/ф. «Поющий Лев у нас 

один».
05.25 Тайны нашего кино. «Брил-

лиантовая рука» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 2 с.
12.55 Д/ф. «Шарль Перро».
13.05 «Правила жизни».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Господа-

товарищи».
14.25, 01.20 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

жение (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя (16+).
03.15 Модный приговор.
04.15 Контрольная закупка до 

4.45.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Гори, гори, моя звезда. 

Евгений Урбанский» (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
16.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-

ТАЕТ ЛЮБОВЬ».
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
00.35 «Александр Феклисов. Ка-

рибский кризис глазами ре-
зидента» (12+).

01.35 Х/ф. «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ» 3 с.

03.00 «Гори, гори, моя звезда. 
Евгений Урбанский» (12+).

04.00 Комната смеха. до 4.56.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
09.00, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка» 

(16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«ПСВ» (Нидерланды). Пря-
мая трансляция.

21.55, 23.45 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ».

22.55 «Анатомия дня».
00.45 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».
01.40 «Лига Европы УЕФА. Об-

зор» (16+).
02.10 «Дачный ответ» (0+).
03.10 Х/ф. «ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ».
05.05 Т/с. «ППС».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «БЕЗОТЦОВЩИНА».
10.05 Д/ф. «Тамара Семина. Все 

наоборот».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «МЕСТЬ».
13.40 Д/ф. «Иосиф Сталин. 

Убить вождя».
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 

быта. Одинокая старость 
звезд» (12+).

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

17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Продолжение детектива 
(12+).

18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-

ЛЕТ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Без обмана. «Медовая ло-

вушка» (16+).
23.05 «Советские мафии. Еврей-

ский трикотаж» (16+).
00.35 Х/ф. «БАРХАТНЫЕ РУЧ-

КИ».
02.35 Х/ф. «КАЛАЧИ».
04.05 Д/ф. «Бегство из рая».
05.10 Д/ф. «Гигантские чудови-

ща. Ужасная птица».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».

становке по книге архиман-
дрита Тихона (Шевкунова) 
«Несвятые святые».

18.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

18.55 Х/ф. «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ».

21.35 В гостях у Эльдара Рязано-
ва. Творческий вечер Сер-
гея Пускепалиса.

22.40 Х/ф. «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ».
00.30 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником.
01.10 Концерт Государственного 

камерного оркестра джа-
зовой музыки им. О. Лунд-
стрема под управлением Г. 
Гараняна.

01.40 «Галапагосские острова». 
Документальный фильм 
«Эволюция» (*).

02.35 А. Хачатурян. Сюита из ба-
лета «Гаянэ». Дирижер П. 
Коган.

СТС
06.00 «6 кадров» (16+).
06.30 М/ф. «Вэлиант».
07.50 М/с. «Барашек Шон».
08.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.00, 16.00 «Ералаш».
09.35, 11.05, 12.30, 14.00, 19.00, 

23.20 Шоу «Уральских 
пельменей».

16.40 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2».

21.00 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3».

00.50 Х/ф. «СОБЛАЗНИ-
ТЕЛЬ-2».

03.10 «Животный смех» (0+).
04.00 Х/ф. «ТРУДНАЯ МИ-

ШЕНЬ».
05.50 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Апгрейд Железной голо-
вы».

07.30 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 21 

с.
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

01.00 Х/ф. «МАЖЕСТИК».
04.00 Х/ф. «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ» 1 с.
04.30, 05.25 «БЕЗ СЛЕДА-3» 

(16+).
06.15 Х/ф. «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь» 13 
с.

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «БУМЕР».
05.40 Х/ф. «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ».
07.50 Х/ф. «ЖМУРКИ».
10.00 «Пиршество разума». 16+.
11.00 «Тайна вредного мира». 

16+.
13.00 «Всем смертям назло». 

16+.
14.00 «Анатомия чудес». 16+.
16.00 «Вселенная на ладони». 

16+.
17.00 «Приключения древних су-

ществ». 16+.
19.00 «Ложная история». 16+.
21.00 «Задорновости-2014». Кон-

церт Михаила Задорнова. 
16+.

22.50 Х/ф. «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ».

01.15 Т/с. «ПОЛНОЛУНИЕ».

13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05, 01.55 Т/с. «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-

гин». (*).
15.40, 22.15 Д/ф. «Невидимая 

Вселенная» 1 с.
16.35 Искусственный отбор.
17.15 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
17.30 Патрисия Копачинская, 

Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского. Кон-
церт в Австрии.

18.15 Д/ф. «Татьяна Вечеслова. 
Я - балерина».

19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Больше, чем любовь».
21.30 Власть факта. «Великие 

филантропы».
23.30 Х/ф. «ТИТАНИК. КРОВЬ И 

СТАЛЬ» 2 с.
01.10 Патрисия Копачинская, 

Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского. Кон-
церт в Австрии.

02.50 Д/ф. «Эдгар По».

СТС
06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров» 

(16+).
06.30 «Животный смех» (0+).
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.30 «Нереальная история» 

(16+) Сатирический альма-
нах.

09.30, 22.35 Х/ф. «ЛУНА».
10.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.00, 16.40, 18.00, 23.35 «Ера-

лаш».
14.00 Т/с. «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА».
15.00 Х/ф. «ТАКСИ-2».
17.00, 20.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
19.00 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
21.00 Х/ф. «ТАКСИ-3».
00.30 Х/ф. «ПИРАНЬИ 3DD».
01.55 Х/ф. «2199. КОСМИЧЕ-

СКАЯ ОДИССЕЯ».
04.45 «Животный смех» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Манхэттенский проект, 
Часть первая».

07.30 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 23 

с.
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

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

(16+).
11.30 Х/ф. «1+1».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».

19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ».
21.00 Х/ф. «ШУТКИ В СТОРО-

НУ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВ-

НОЕ БЛЮДО» (Critters II: 
The Main Course). (16+). 
Ужасы. США, 1988 г.

02.40 Х/ф. «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 3 с.

03.10, 04.05, 04.55, 05.45 «БЕЗ 
СЛЕДА-2» (16+).

06.40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+).

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ФИРМЕННАЯ ИСТО-

РИЯ».
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
07.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Мужчина против женщи-

ны». 16+.
10.00 «Еда против человека». 

16+.
11.00 «Битва славянских богов». 

16+.
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Москва. День и ночь». 

16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 21.00 Т/с. «ГРАНИЦА ВРЕ-

МЕНИ».
22.00 «Москва. День и ночь». 

16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.30, 02.30 Х/ф. «СТРАНСТВУ-

ЮЩАЯ БЛУДНИЦА: 
МЕСТЬ».

02.00 «Смотреть всем!» 16+.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 Т/с. «Господа-товарищи».
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продол-

жение (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети» (S).
23.50 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.45 «Илья Кабаков. В будущее 

возьмут не всех». 3 ч.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Розы с шипами для Ми-

рей. Самая русская фран-
цуженка» (12+).

10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
16.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «Главная сцена».
23.15 Х/ф. «МАША И МЕД-

ВЕДЬ».
01.10 Х/ф. «ПРЕДСКАЗАНИЕ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
09.00, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

ня».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка» 

(16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.45 Х/ф. «НАСТАВНИК».
23.40 Х/ф. «РОЗЫСКНИК».

ТВ ЦЕНТР
08.10 Х/ф. «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ».
10.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ-

УСА НЕГЛИНЦЕВА». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
14.50 Город новостей.
15.10 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ-

УСА НЕГЛИНЦЕВА». Про-
должение детектива. (12+).

18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-

ЛЕТ».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Х/ф. «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА».
00.30 Х/ф. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры.

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 Х/ф. «Двое и одна».
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Женя Белоусов. «Он не 

любит тебя нисколечко...» 
(16+).

12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.20 «Голос. Дети» (S).
15.15 «Голос. Дети». Продолже-

ние (S).
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Угадай мелодию».
19.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера сезона. «Тан-

цуй!» (S).
23.50 Х/ф. «Агент Джонни Ин-

глиш: Перезагрузка».
01.45 Х/ф. «Боевой конь».

РОССИЯ
04.50 Х/ф. «ВЫКУП».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Наука 2.0» представляет. 

«Основной элемент. Муж-
чины vs женщины». «Боль-
шой скачок. Вещи, которые 
нас приручили» (12+).

11.20 «Честный детектив». (16+).
11.55 Х/ф. «С ПРИВЕТОМ, КО-

ЗАНОСТРА».
14.30 Субботний вечер.
16.45 «Танцы со звездами». Се-

зон - 2015.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «СНЕГ РАСТАЕТ В 

СЕНТЯБРЕ».
00.45 Х/ф. «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-

БОВЬ».

НТВ
05.35, 00.55 Т/с. «ГРУЗ».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+).
08.45 «Медицинские тайны» 

(16+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Поедем, поедим!» (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «ГМО. Еда раздора». Науч-

ное расследование Сергея 
Малоземова (12+).

14.20 Х/ф. «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ».

18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Х/ф. «ДАЧНИЦА».

ТВ ЦЕНТР
06.40 Х/ф. «ШОФЕР ПОНЕВО-

ЛЕ».
08.35 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.00 Д/ф. «Олег Видов. Всадник 

с головой».
09.50 Х/ф. «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ».

11.30, 14.30, 23.05 События.
11.50 Тайны нашего кино. «Стар-

ший сын» (12+).
12.20 Х/ф. «ГОРБУН».
14.50 «Петровка, 38».
15.00 Х/ф. «ЛУЧШИЙ ДРУГ МО-

ЕГО МУЖА».
17.00 Т/с. «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» (16+).
23.20 «Право голоса» (16+).
01.35 «Рецепт Майдана» (16+).
02.05 Х/ф. «МЕСТЬ».
04.00 Д/ф. «Медовая ловушка».
04.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
05.05 Д/ф. «Сталин против Жу-

кова. Трофейное дело».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-

НЫМ».
12.30 Д/ф. «Маленькие роли 

Большого артиста. Алексей 
Смирнов».

13.10 Большая семья. Александр 
Галибин. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Кар-
лов.

14.05 Пряничный домик. «Сани, 
саночки» (*).

14.30 Д/с. «Нефронтовые замет-
ки».

15.00, 01.55 Д/ф. «Инстинкт про-
должения жизни».

15.50 К юбилею Алины Покров-
ской. «Все к лучшему...» 
Документальный фильм. 
(*).

16.30 Нино Рота посвящается...
Ришар Гальяно и квинтет 
«La strada». Концерт в Па-
риже.

17.25 Т/ф «ВАРШАВСКАЯ МЕ-
ЛОДИЯ».

19.25 «Романтика романса».
20.20 «Острова».
21.00 «Бенефис Людмилы Гур-

ченко». Режиссер Евгений 
Гинзбург. (ЦТ, 1978).

22.20 «Белая студия».
23.00 Х/ф. «ТИТАНИК. КРОВЬ И 

СТАЛЬ» 5 с.
02.50 Д/ф. «Пьер Симон Ла-

плас».

СТС
06.00 М/с. «Барашек Шон».
08.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.00, 14.55 «Ералаш».
09.30 Т/с. «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ».
12.00 Х/ф. «ЛУНА».
16.30, 17.30 Шоу «Уральских 

пельменей».
19.00 «Империя иллюзий: Братья 

Сафроновы» (16+). Шоу 
магии и иллюзий. Ведущий 
- Алексей Чумаков.

21.00 Х/ф. «ГОРЬКО!»
22.55 Х/ф. «МОЯ БЕЗУМНАЯ 

СЕМЬЯ».
00.30 «6 кадров» (16+).
02.40 Х/ф. «СЧИТАННЫЕ СЕ-

КУНДЫ».

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 67 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Фэшн терапия» (16+). 46 

с.
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman» (16+).

20.00 Х/ф. «ОСОБО ОПАСЕН».
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «Такое Кино!» (16+).
01.00 Х/ф. «ГОРОД ВОРОВ».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ГНЕВ».
05.20 Х/ф. «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-

ТЫХ».
08.00 Х/ф. «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
10.05 Х/ф. «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-

СЕ».
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблужде-

ний».
19.00 «Новогодний Задорнов». 

Концерт. 16+.
21.00 Т/с. «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ».
00.30 Т/с. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА».
04.00 «Смотреть всем!» 16+.

ПЕРВЫЙ
05.35 «В наше время» (12+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 «В наше время» (12+).
06.40 Х/ф. «Уснувший пасса-

жир».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Влад Листьев. Взгляд че-

рез двадцать лет» (16+).
13.15 Т/с. «Манекенщица».
15.15 «Манекенщица». Продол-

жение (S) (16+).
17.45 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь» (S) (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига (S) 
(16+).

00.45 Х/ф. «Открытая дверь».
02.40 Х/ф. «Встреча в Кируне».

РОССИЯ
05.30 Х/ф. «ЗИНА-ЗИНУЛЯ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести Поморья. Неделя в 

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Не жизнь, а праздник» 

(12+).
12.10 «Смеяться разрешается».
14.20 Местное время. «Вести По-

морья».
14.30 «Смеяться разрешается». 

Продолжение.
15.00 «Один в один» (12+).
18.00 Х/ф. «ПРОСТИТЬ ЗА 

ВСЕ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

00.35 Х/ф. «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО-
ВА». «Материнский ин-
стинкт».

02.30 Х/ф. «ВЛЮБЛЕН И БЕЗО-
РУЖЕН».

04.20 Комната смеха. до 4.54.

НТВ
06.00, 01.05 Т/с. «ГРУЗ».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.20 Своя игра (0+).
14.15 Х/ф. «ОХОТА».
18.00 Чрезвычайное происше-

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

грамма».
20.00 «Список Норкина» (16+).
21.10 Х/ф. «ПАРАНОЙЯ».
23.10 «Контрольный звонок» 

(16+).
00.05 «Таинственная Россия» 

(16+).
02.50 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки» (16+).
03.35 Х/ф. «ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ».
05.10 Т/с. «ППС».

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф. «БЕЗОТЦОВЩИНА».
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.05 Д/ф. «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко».
08.55 Х/ф. «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА».
10.55 «Барышня и кулинар» 

(12+).
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф. «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ».

13.40 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический 
концерт (12+).

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «МАЛЬТИЙСКИЙ 

КРЕСТ».
17.20 Х/ф. «НИТИ ЛЮБВИ».
21.00 «В центре событий».
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
00.20 Х/ф. «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
02.05 Х/ф. «ГОРБУН».

10.20 Х/ф. «МАРИОНЕТКИ».
12.05, 22.50 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
12.25 «Острова».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05, 01.55 Т/с. «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-

гин». (*).
15.35 Черные дыры. Белые пят-

на.
16.15 Билет в Большой.
17.00 80 лет Мирелле Френи. 

Мастер-класс.
17.50 Смехоностальгия.
18.15 Д/ф. «Очарованный жиз-

нью».
19.15 Х/ф. «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-

НЫМ».
21.10 «Линия жизни».
22.10 Д/ф. «Маленькие роли 

Большого артиста».
23.30 Х/ф. «ТИТАНИК. КРОВЬ И 

СТАЛЬ» 4 с.

СТС
06.00, 08.00 «6 кадров» (16+).
06.30 «Животный смех» (0+).
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.30 «Нереальная история» 

(16+) Сатирический альма-
нах.

09.30 Х/ф. «ЛУНА».
10.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.00, 18.00 «Ералаш».
14.00 Т/с. «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА».
16.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
19.00, 20.30, 22.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
00.25 Х/ф. «ДЬЯВОЛ».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Лабиринты и Мутанты».
07.30 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 25 

с.
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф. «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ».
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «УНИ-
ВЕР».

19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).

РЕН ТВ
07.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Сумрачные твари». 16+.
10.00 «Битва времен». 16+.
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
15.00 «Москва. День и ночь». 

16+.
16.00 «Семейные драмы». 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Территория заблужде-

ний».
22.00 «Москва. День и ночь». 

16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00 Х/ф. «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-

ТЫХ».

03.50 Х/ф. «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ».

05.20 Д/ф. «Иосиф Сталин. 
Убить вождя».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
12.15 «Легенды мирового кино». 

Леонид Трауберг. (*).
12.40 Россия, любовь моя!
13.10, 01.55 Д/ф. «Шикотанские 

вороны».
13.50 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова.
14.40 Д/ф. «Оркестр со свалки».
16.00 «Кто там...»
16.30 Х/ф. «ТЕЛЕГРАММА».
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.40 Д/ф. «Герард Меркатор».
18.50 «Искатели». «Мистифика-

ции супрематического ко-
роля» (*).

19.40 К 70-летию Великой Побе-
ды. «Война на всех одна».

19.55 Х/ф. «ПОРОХ».
21.25 Роберто Аланья, Екате-

рина Щербаченко и Рос-
сийский национальный ор-
кестр. Концерт в Москве.

23.00 Х/ф. «ТИТАНИК. КРОВЬ И 
СТАЛЬ» 6 с.

00.30 Джаз вдвоем. Игорь Бриль 
в дуэте с Валерием Гро-
ховским.

01.30 Д/ф. «Португалия. Замок 
слез».

02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

СТС
08.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.00 М/с. «Алиса знает, что де-

лать!»
10.05, 16.45, 17.45 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+) 

Ведущий - Александр Ро-
гов.

13.00, 16.00 «Ералаш».
14.25 Х/ф. «МОЯ БЕЗУМНАЯ 

СЕМЬЯ».
19.05 Х/ф. «ГОРЬКО!»
21.00 Х/ф. «ГОРЬКО!-2».
22.50 «Империя иллюзий: Братья 

Сафроновы» (16+). Шоу 
магии и иллюзий. Ведущий 
- Алексей Чумаков.

00.50 Х/ф. «СЧИТАННЫЕ СЕ-
КУНДЫ».

02.35 «Животный смех» (0+).
04.05 Х/ф. «КУРЬЕР».
05.50 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 51 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма.
12.00 Х/ф. «ОСОБО ОПАСЕН».
14.15 Х/ф. «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
16.10, 17.10, 18.10, 20.00 «Комеди 

Клаб» (16+).
19.10 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
21.00 «Однажды в России» (16+). 

1 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 17 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ИЗГНАНИЕ».
03.15 Х/ф. «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ».
05.20 Х/ф. «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь» 15 
с.

06.00, 06.30 М/с. «Пингвины из 
«Мадагаскара».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА».
08.40 Т/с. «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ».
12.00, 19.30 Х/ф. «ПОСЕЙДОН».
13.50, 21.15 Х/ф. «МЕХАНИК».
15.40 «Новогодний Задорнов». 

Концерт. 16+.
17.40 «Задорновости-2014». Кон-

церт Михаила Задорнова. 
16+.

23.00 «Добров в эфире». 16+.
00.00 «Военная тайна».
04.00 «Территория заблужде-

ний».

11.15 Х/ф. «КУТУЗОВ».
13.05 «Правила жизни».
13.35 Россия, любовь моя!
14.05, 01.55 Т/с. «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-

гин». (*).
15.40, 22.15 Д/ф. «Невидимая 

Вселенная» 2 с.
16.35 «Абсолютный слух».
17.15 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
17.30 Густаво Дудамель и Бер-

линский филармонический 
оркестр. Концерт в Вене.

18.15 Д/ф. «Мартирос Сарьян. 
Три возраста».

19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пят-

на.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Острова».
21.30 Д/ф. «Вспомнить все. Го-

лограмма памяти».
23.30 Х/ф. «ТИТАНИК. КРОВЬ И 

СТАЛЬ» 3 с.
01.15 Густаво Дудамель и Бер-

линский филармонический 
оркестр. Концерт в Вене.

СТС
06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров» 

(16+).
06.30 «Животный смех» (0+).
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.30 «Нереальная история» 

(16+) Сатирический альма-
нах.

09.30, 23.00 Х/ф. «ЛУНА».
10.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.00, 16.35, 18.00 «Ералаш».
14.00 Т/с. «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА».
15.00 Х/ф. «ТАКСИ-3».
17.00, 20.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
19.00 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
22.00 «Молодежка-2. Фильм о 

фильме» (12+).
00.30 Х/ф. «Бетховен».
02.10 Х/ф. «ДЬЯВОЛ».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Манхэттенский проект, 
Часть вторая».

07.30 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 24 

с.
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

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

(16+).
11.30 «ШУТКИ В СТОРОНУ» (De 

l'autre cote du periph). (16+). 
Криминальная комедия. 
Франция, 2012 г.

13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».

19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ПРЕСТИЖ».
03.35 «ЗУБАСТИКИ» (Critters). 

(16+). Ужасы. США, 1986 г.
05.15 Х/ф. «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ» 4 с.

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ФИРМЕННАЯ ИСТО-

РИЯ».
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
07.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Битва затерянных ми-

ров». 16+.
10.00 «Заговор против России». 

16+.
11.00 «Битва двух океанов». 16+.
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Москва. День и ночь». 

16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 21.00 Т/с. «ГРАНИЦА ВРЕ-

МЕНИ».
22.00 «Москва. День и ночь». 

16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.30, 02.30 Х/ф. «СТРАНСТВУ-

ЮЩАЯ БЛУДНИЦА: 
ПРЕДСКАЗАНИЕ».

02.00 «Смотреть всем!» 16+.
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Доверенность от 10.12.2014 на имя Воро-
бьева Алексея Владимировича, на представ-
ление интересов Мусорина Евгения Борис о-
вича во всех судах считать прекращённой.
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Пресловутая кара-
тельная психиатрия, 
оказывается, никуда 
не девалась, хоть от-
дельные восторжен-
ные граждане и ре-
шили, что канул этот 
пережиток в Лету 
навечно. А ничего 
подобного!

Наша редакция располагает ко-
пией одного любопытного отве-
та – прокуратуре города отвеча-
ет областное министерство здра-
воохранения, за подписью госпо-
жи Меньшиковой. Семья при-
зывника подняла волну по пово-
ду необоснованного направле-
ния парня в талажскую психуш-
ку. Вот по этому поводу и собира-
лось «рабочее совещание» с уча-
стием главного внештатного пси-
хиатра министерства.

«Главный внештатный», по на-
шей информации, – госпожа Ко-
нопленко Эльвира Расимовна, 
зам главврача по медицинской 
части Архангельской област-
ной клинической психиатриче-
ской больницы. Приглашена, как 
утверждает областная госпожа 
министр Меньшикова, «с целью 
объективного и всестороннего 
рассмотрения». У наших экспер-
тов мнение другое – с целью от-
стирать неприглядные пятна с бе-
лоснежного врачебного халата.

Собственно, ситуация: при-
зывник военно-врачебную ко-
миссию проходил неоднократно, 
всегда признавался всеми врача-
ми – «здоров, годен». Военно-
врачебная комиссия призывни-
ку всегда верила на слово: жа-
лоб не предъявлял, четырёх гор-
бов, плоскостопия третьей сте-
пени и расходящегося косоглазия 
не имел, следовательно, абсолют-
но годен. Зачем, если парень бо-
лячек не симулирует, запраши-
вать его карту из поликлиники, 
с анамнезом каким-то  возиться?

Сойдёт и так.
Сходило. Пока призывник при-

людно не раскололся, что, в прин-
ципе, не горит желанием своей 
персоной украсить доблестные 
армейские ряды. Ну, не мечтает 
быть душкой-военным, относясь 
к службе по призыву исключи-
тельно как к исполнению граж-
данского долга. Оказалось, что 
подобное признание – страшный 
грех. А грехи надобно искуплять 
страданиями. Аксиома, однако.

Как-то вдруг, после прохожде-
ния врачебного осмотра, психо-
логический тест «Прогноз» напи-
сал «неправильно» – не та груп-
па нервно-психической устойчи-
вости получилась. Тест предло-
жили… переписать, указав груп-
пу «неверно отвеченных» вопро-
сов. То есть, истинное состоя-
ние нервно-психической устой-
чивости особо не интересова-
ло никого – главное, чтобы ре-
зультаты теста влезали в опреде-
лённые рамки. А они, результа-
ты, и во второй раз «не влезли».

Решив, видимо, что этот без-
различный к армии парниша на-
мерен какой-то особо хитрый «за-
кос» учинить, отпинали к психиа-
тру повторно. А психиатр Ларио-
нова О. В., чья рабочая «пропи-
ска» находится в Архангельской 
клинической психиатрической 
больнице в Талагах, не мудрствуя 
лукаво, взяла да и направила вью-
ноша в стационар родного медуч-
реждения. Расстройство лично-
сти искать – шизоидное, пара-
ноидальное, истероидное или ещё 
какое-нибудь. Специалисты вся-
ко отыщут, если искать возьмутся.

На основании чего опытный 
психиатр Ларионова О. В. за пять 

минут повторной беседы заподо-
зрила столь серьёзную бяку у мо-
лодого человека? Вёл себя, зна-
ете ли, призывник неадекват-
но – «развалился на кушетке».

Разумеется, это очень неадек-
ватно – в кабинете врача на ку-
шетку прилечь. Адекватно – это, 
наверно, отправить естественные 
надобности на этой самой кушет-
ке. Лужу отлить, кучу монумен-
тальную изваять нерукотворно. 
А он, придурок, просто «разва-
лился». А потом присел на стул, 
что у докторского стола, цинич-
но положив ногу на ногу. И ещё 
«проявлял негативизм и признаки 
нервно-психической неустойчи-
вости» (это уже из ответа госпо-
жи Меньшиковой в адрес горпро-
куратуры). Какие именно?

«Негативизм с признаками» 
конкретизирует в ответе той же 
горпрокуратуре военткоматский 
правовед Попова Т. Н., за подпи-
сью своего шефа, начальника от-
дела военкомата по г. Архангель-
ску – «поза и выражение лица 
выражала пренебрежение и вы-
сокомерие» (авторская орфо-
графия сохранена). Сама Попо-
ва при сем действе, разумеется, 
не присутствовала, но всё ей ве-
домо – не иначе, экстрасенс мощ-
нейший на госслужбе.

Вот такие «признаки тяжёло-
го расстройства личности». Дру-
гих – не описывают. Наверно, 
на большее фантазии не хвати-
ло. Рожа твоя не понравилась, 
или поза, или что-то ещё не со-
ответствует эстетическим пред-
ставлениям доктора или военко-
ма – и пожалуйте в психиатри-
ческий стационар.

Призывник обратился в про-

куратуру. Прокуратура отправи-
ла запрос областному минздраву. 
Минздрав, разумеется, проигно-
рировать не мог и собрал совеща-
ние, результатом коего и стал от-
вет за подписью министра нашего 
здравоохранения госпожи Мень-
шиковой. Мол, доктор Ларионо-
ва О. В. сначала таки да, призна-
ла, что призывник здоров и годен 
по категории «А». И в медкар-
ту призывника сей вердикт запи-
сала. А потом, через час пример-
но, кардинально изменила своё 
мнение, поскольку имела право. 
Только ошиблась госпожа Ла-
рионова, к сожалению – типа, 
направляла-то к психологу, в Ар-
хангельский психоневрологиче-
ский диспансер, и адрес правиль-
но указала – диспансера. Но вот 
поименовала диспансер Архан-
гельской клинической психиатри-
ческой больницей. Ну, каждый же 
ошибиться может.

В одной бумаге доктор «оши-
блась», дважды «описавшись» 
в наименовании лечебного учреж-
дения. Третий раз врач «оши-
блась», написав «обследование 
в стационаре», вместо диспансе-
ра. В четвёртый раз «ошиблась» 
в именовании диагноза. В одном 
и том же акте! Да чего там, дело 
житейское.

Главное – никого из высо-
ких «совещающихся сторон» 
не смутило такое обилие «оши-
бок». А также постановка диа-
гноза даже не на кофейной гуще, 
а на нелепых описаниях «неадек-
ватного поведения». Понятно, 
что «внештатному психиатру об-
лминздрава» госпоже Коноплен-
ко срочно надо было застирать 
пятна на униформе своего роди-

мого медучреждения – это же её 
подчинённый врач «к сожалению, 
допустила описку». Аж четыреж-
ды описалась. К сожалению.

В принципе, пресловутую кор-
поративную солидарность никто 
не отменял. Как и поговорку «во-
рон ворону глаз не выклюет». 
И даже это всё можно было бы 
и понять, и оправдать – если бы 
речь не шла о судьбе человека. 
А человека участники совещания 
и в глаза не видели – приговори-
ли заочно, со слов. И пофиг был 
им сам человек – честь мундира 
перед прокуратурой надо было от-
стаивать.

Как бы и отстояли – горпро-
куратура ничего беззаконного 
(по бумажным отпискам) в дей-
ствиях белых халатов не усмотре-
ла. Хэппи энд?

Не совсем. Министерская на-
чальница госпожа Меньшикова, 
проявив корпоративную белоха-
латную солидарность, не предпо-
лагала, что вердикта доктора Ла-
рионовой в медкарте призывника 
(«здоров, годен») нетути. Другой 
там уже прописан вердикт – «на-
правлен в АПНД». Карта, зна-
ете ли, другая уже. Интересно, 
так ли бы доблестно защищали 
«свои кадры», зная, что эти ка-
дры вляпались в дело о баналь-
ном подлоге?

Подлог – дело подсудное. А вот 
психиатрический диагноз по вы-
сосанному из пальца «неадеква-
ту» – это так, дело житейское. 
Обычное дело. До такого не доду-
мались даже во времена прокля-
того тоталитаризма. Тогда в пси-
хушку отправляли за диссидент-
ство, а нынче – за «на кушетке 
посиденство».

Так что, на всякий случай, в ка-
бинете у врача вытягивайтесь 
по стойке «смирно». Кушетка – 
штука опасная. Параноиком ока-
жешься невзначай. А потом хоть 
всю оставшуюся жизнь доказы-
вай, что не знал, чем опасна обыч-
ная лежанка – кто ж прислуша-
ется к «человеку с диагнозом»…

ПРОКРУСТОВА КУШЕТКА
Конституция от имени государства гарантирует каждому гражданину защиту 

чести и достоинства. А чиновники гарантируют друг другу круговую поруку и осо-
бый чиновничий пятновыводитель для за ляпанной униформы. Наше областное 
здравоохранение в очередной раз отличилось – до полного офигения.

На этой неделе всту-
пили в действие из-
менения в прави-
лах провоза багажа 
на рейсах авиаком-
пании «Победа».

Об этом сообщает офици-
альный сайт аэропорта “Архан-
гельск”. В сообщении отмечается, 
что согласно установленным пра-
вилам, пассажиры могут бесплат-
но взять с собой 10 килограммов 
багажа, сдав вещи на стойке ре-
гистрации для перевозки в багаж-
ном отделении самолета.

В салон самолета пассажиры 
могут бесплатно взять с собой 
следующие вещи:

– дамскую сумочку или порт-
фель;

– папку для бумаг, зонтик, 
трость и букет цветов;

– верхнюю одежду;
– печатные издания для чте-

ния в полете;
– детское питание для ребенка 

во время полета;
– телефон сотовой связи, фо-

тоаппарат, видеокамеру и порта-
тивный компьютер;

– костюм в портпледе и дет-
скую люльку при перевозке ре-
бенка

Указанные в перечне предме-
ты не взвешиваются, не подле-
жат оформлению и не маркиру-
ются бирками.

Все остальные предметы про-
возятся в салоне самолета за до-
полнительную плату.

Для пассажиров, желающих 

взять свой багаж в салон самоле-
та, «Победа» снимает ограниче-
ния по перевозке 1 места багажа.

Теперь пассажир может выку-

пить в салоне самолета до двух 
мест ручной клади общим весом 
не более 20 килограммов (каждое 
место не более 10 килограммов).

Предлагается три варианта 
оплаты. Вариант оплаты – 1 ме-
сто ручной клади:

– Через сайт – 999 рублей;
– В аэропорту на стойке реги-

страции – 1 500 рублей;
– При выходе на посадку – 

2 000 рублей.
Более подробно с информаци-

ей можно ознакомиться на сайте 
перевозчика http://www.pobeda.
aero/ru/terms/

Для справки:
Авиакомпания «Победа» вхо-

дит в Группу «Аэрофлот», реали-
зуя проект классического низко-
бюджетного авиаперевозчика. 
Работа компании направлена 
на повышение мобильности на-
селения и транспортной доступ-
ности регионов РФ.

Авиакомпания предлагает пе-
релеты из Москвы в Архангельск, 
Белгород, Владикавказ, Волго-
град, Екатеринбург, Махачкалу, 
Нижневартовск, Пермь, Сочи, 
Сургут, Тюмень, Уфу.

На правах рекламы

“ПОБЕДА” НАБИРАЕТ ВЕС
На рейсы авиакомпании пассажиры аэропорта “Архангельск”

могут бесплатно взять в салон дополнительные килограммы багажа
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Руку жмёт крепко, 
уверенно. Несмотря 
на боль, всё делает 
сам, от помощи от-
казывается. Насто-
ящий боец. На Укра-
ине его  называ-
ют Дамир, а по па-
спорту – Дмитрий 
Иванченко. Он до-
броволец. Родился 
в Ваймуше, Пинеж-
ский район. Уехал 
на Украину в конце 
лета 2014 года, сей-
час вынужден вер-
нуться из-за ране-
ния. Это уже не пер-
вая его война.

В Луганске он не из-за де-
нег. За то, что  защищает людей – 
ему не платят ни копейки. Дми-
трий просто не мог терпеть того, 
что там происходит. Он из тех лю-
дей, что не может быть в стороне, 
когда кому-то нужна помощь.

Мы встретились с ним, и он рас-
сказал, что происходит на самом 
деле на Украине. То, что не про-
звучит в новостях. Взгляд чело-
века, который видел всё это сам, 
изнутри:

***
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Работал инспектором по тех-
нике безопасности в компании 
«Лукойл», на буровых установ-
ках. Имел двухкомнатную квар-
тиру, машину. Делал ремонт дома, 
купался, играл в «Сони», пил во-
довку – жил в своё удовольствие. 
Иногда смотрел новости, что тво-
рится на Украине.

В моей жизни уже была вой-
на – Чеченская. Одно дело, когда 
просто воюют – пускай. Но, ког-
да это касается женщин, детей, 
стариков – тут понимаешь, что 
не дело. Неправильно это. Даже 
в Чечне была договорённость – 
по Красному кресту не стрелять.

В общем, читал, что пишут 
в Интернете, смотрел новости. 
И собрался ехать. Терпение кон-
чилось, когда увидел, как в До-

нецке футбольную площадку, 
где играли дети, обстреляли. Это 
не понять обывателю, не знаю, 
как объяснить, щёлкнуло что-то. 
Говорят, что многие доброволь-
цы – бичи, алкоголики, наркома-
ны – это не так. У многих жёны, 
дети, семьи.

В общем, еду в поезде, рядом 
парнишка со мной. Мы с ним по-
знакомились, он спрашивает, куда 
еду. Отвечаю, что в командировку. 
Выпили водовки, разговорились, 
оказалось, что едем на одну вой-
ну. И до сих пор, кстати, дружим.

Доехали до Каменска-Шахтин-
ского. Там привели всех на квар-
тиру, собрали, сводили в церковь. 
Батюшка благословил со слова-
ми: «Пусть осуждают, но всё рав-
но благословлю, потому что так 
война не ведётся. И я вас отправ-
ляю не на истреб ление людей или 
захват чьей-то земли, а чтобы вы 
прекратили убийство невинных».

Приехали на место в ЛНР, нас 
встретили. Приняли, как род-
ных. Нет такого, что ты новень-
кий и презрение какое-то к тебе.

***
«КОМУ ВОЙНА...»

Это на самом деле братоу-
бийственная война… Постоян-
но какой-то слив идёт. В Донец-
ке было подразделение, которое 
отработало свою норму, должны 
были деньги выдать. Командир 
их отправляет на задание – от-
работать в квадрате. Возвраща-
етесь – будут бабки. Они ухо-
дят – квадрат накрывают. Конеч-
но, не наши, но по чьей-то навод-
ке. Кому-то война – кому-то мать 
родная.

Естественно, есть те, кто вою-
ет за деньги – отрицать не буду. 
Единственное подразделение, ко-
торое не за бабки, не для рекламы 
будет сказано – это наше, «При-
зрак». У нас до сих пор не подпи-
саны контракты.

***
ПРО «ПРИЗРАК»

«Призрак» находится под ко-
мандованием Мозгового (Алексей 
Мозговой – один из лидеров во-
оружённых формирований само-
провозглашенной Луганской На-
родной Республики, донской ка-
зак – прим.ред.), он же и дал ему 

это название. А получилось  так, 
что Мозгового с подразделением 
укры зажали. И из 175 человек 
вышло их где-то 25. А объявили 
по всем СМИ, что всех уничто-
жили, роты больше нет. На следу-
ющий день Мозговой даёт интер-
вью: «Мы понесли потери, но мы 
живые. Мы призраки – бойтесь 
нас». Мозговой – легендарная 
личность. Круче него может быть 
только, блин, сам Мозговой.

Захватываем здания, машины. 
Выходим как диверсионная груп-
па. Зайти, узнать, уйти. Или зай-
ти, блокпост расхреначить и уйти.

Есть у нас такой мужик, Си-
бирь, зовут. С Нагорного Кара-
баха ещё воюет. Две войны про-
шёл. Рубаха-парень. Вот у него 
псы вообще отмороженные. Они 
дня четыре могут ходить по одно-
му блокпосту. Ходят, делают себе 
заметочки, подходы – отходы. 
А в один прекрасный вечер заез-
жают в центр блокпоста и со всех 
стволов начинают поливать.

Подъём у нас рано утром. За-
рядка, завтрак, физические тре-
нировки часов до 11, потом обед. 
Группа быстрого реагирования 
отдыхает, чтобы её в любое вре-
мя могли поднять, все остальные 
идут на тренировки, на стрельбы. 
Ничем не отличается от армии, 
только в контракте нет зарпла-
ты. Денег не платят. Люди при-
сылают нам гуманитарку. Аптеч-
ка, кепки, шевроны.

Земляк вместе со мной слу-
жит, с Вологодской, 17 парень, 
позывной Клокер. Служил сроч-
ную службу, согласился подпи-
сать контракт с Вооружёнными 
Силами Российской Федерации, 
пошёл на отпуск. Во время него 
решил съездить, посмотреть, как 
воюют на самом деле. Приехал 
и остался. Толковый, только сра-
зу видно, что мало что умеют по-
сле нашей армии.

Приходится многому учить, 
многое объяснять. Например, 
почему гранату нужно класть 
на «педаль»  -работает это толь-
ко с «Ф-1».

Когда шла «тактика», отходили 
цепочкой вдоль дома. Когда был 
контакт, Клокер выкинул назад 
автомат и, отходя, стрелял, мол, 
спину прикрывал. За такое отхва-
тил звезды. Потому что не пони-
мал, что может запнуться и заце-

пить своих же. Нужно растолко-
вывать, как действовать в реаль-
ных боевых условиях.

***
«Я ОТ ТЕБЯ НИЧЕМ 
НЕ ОТЛИЧАЮСЬ»

Оказался у нас чувак с Бундес-
вера. За четыре дня до того, как 
он приехал, мы услышали но-
вость, что сбежал оттуда немец 
с русскими корнями, с оружием, 
с обмундированием на Донбасс. 
И через четыре дня появляется 
он. Мы естественно спрашива-
ем, ты или нет. Он отвечает, мол, 
не я, пацаны.

У него в Германии квартира, 
машина, государство ему плати-
ло 1000 евро в месяц за учёбу. 
В составе Бундесвера был в Аф-
ганистане. Наизусть знает всё 
оружие – английское, немецкое, 
кроме русского. Калашников уви-
дел впервые. Свободно разгова-
ривает на двух языках: на русском 
и немецком.

Был у нас как-то раз следую-
щий разговор, спрашиваю у него:

– Что ты тут забыл?
– А ты сам что здесь делаешь? 

Ведь не хуже работа у тебя была, 
жизнь сложилась.

– Ну, не понять тебе русскую 
душу.

– А я ведь от тебя ничем не от-
личаюсь…

***
«УКРЫ – ТРУСЛИВЫ»

Тут в Луганске сосед на соседа 

стучит. Кто-то ополчение поддер-
живает, кто-то на Киев смотрит. 
Трусы, говорю же. Едут воевать, 
а сами срутся. Ладно бы, честная 
война была. Хуже всего издева-
тельство. Это удел слабых. Они 
над русскими издеваются часто, 
если те в плен попадают. Увечат 
сильно либо убивают.

К нам в плен укры часто попа-
дают. Ведь как на войне, – назад 
побегут – свои расстреляют. Впе-
рёд – мы расстреляем. Сдаются 
в плен, отдают технику.

Тут всё ясно – из вооруженных 
сил Украины, воюют по принуж-
дению. Разоружили, дали по щам 
для профилактики, чтобы больше 
сюда не совался, и отправили до-
мой. Лучше сдаться нам. В живых 
оставим. Если скажут – не пока-
зываем лицо. Над пленными мы 
не издеваемся. Никогда. Два ва-
рианта – или отмудохать и отпу-
стить или расстрелять.

А в украх нет духа. Я никогда 
этого понять не смогу. Может, 
родители так воспитали, но по-
могать людям надо. Ночью зво-
нит друг, что за 80 километров 
где-то застрял, я сажусь, у меня 
тут баба голая лежит, но выручить 
надо. Есть такое у русских. Вза-
имопомощь называется. А у них 
нет. И у москвичей нет.

Был, кстати, случай такой. 
Во время боя получилась такая 
катавасия, что наши оказались 
со стороны укров. Один из паца-
нов прыгнул в окоп прямо к ним. 
Они на него смотрят, а у него лен-
точка Георгиевская висит и в ру-
ках только автомат. Ну, он зао-
рал «Аллах Акбар», они с окопа 
щеманулись сразу, даже стрелять 
не пришлось. Мы же там все бо-
родатые, бреемся нечасто. А они 
чеченцев боятся безумно.

Я расскажу сейчас про Ваню 
Грозного. Ему вообще памятник 
при жизни надо ставить.

***
ПРО ВАНЮ ГРОЗНОГО

Ваня Грозный с группой пош-
ли на штурм. Ваня – агээсник. 
АГС-17 – гранатомёт, называ-
ют ещё «Пламя». И он вот бега-
ет с АГС, на станке «улитка» (па-
тронная коробка со спиральными 
направляющими, напоминающая 
улитку, – прим.ред.) и в руках ещё 
по две. Сколько весит, сказать 
точно не могу, но немало.

«ЭТО БРАТОУБИЙСТВЕННАЯ ВОЙНА»
Суровая правда о событиях на Украине из первых уст
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Он верующий, кстати, глубоко. 
Перед каждым боем молитву чи-
тает, крестится.

В общем, пошли они с группой, 
а группу отрезали снайперы. Рас-
сказывает следующее:

«Бегу, с правой стороны 
стреляют, АГС на ту сторону 
переворачиваю, слышу толь-
ко, как по нему пули бренчат. 
Убежал, АГС установил, вижу, 
едет зенитчик, на «Урале». 
Зентику сжёг, начался бой. 
Мои сзади дожимают. Ухо-
жу в поле, а там миномётчик 
на квадроцикле. Три раза вы-
стрелил в меня, ни одна из мин 
не взорвалась, а упали все ря-
дом со мной.

В итоге бегали с этим мино-
мётчиком часов восемь. Я с АГС, 
а он на квадроцикле. Кое-как 
достал, завалил. Раненый, вы-
хожу к реке. Смотрю, палатки 
стоят на другом берегу. Оста-
вил АГС - и в воду. В палат-
ки залез, рассматривать, что 
там, времени не было, поэто-
му схватил карту и планшет, 
двинул обратно. Только пере-
плыл, а навстречу мне араб. 
Самый настоящий араб. Схва-
тились, три раза в область 
шеи ножом ударил, тот об-
мяк, обошлось без выстрелов. 
Кровь у меня капает, нужно 
идти за АГС. Бросить не могу, 
записан же на мне.

Пока до АГС добирался, на-
чали палить. Ну, думаю, здесь, 
нахрен и помру. А потом вспо-
минаю, что у араба остал-
ся автомат. Возвращаюсь 
к нему, забираю ствол, иду 
снова к АГС. Перебегаю из дома 
в дом, патроны заканчива-
ются, стреляю не очередя-
ми – экономлю патроны. АГС 
тоже пустой…

И тут где-то из-за спины 
шквал огня. Поворачиваюсь, 
мне пацан машет – иди сюда. 
АГС хватаю, мне парень орёт: 
«брось его», ну, а как брошу».

В общем, привезли Ваню в До-
нецк, руку зашивали, висок, оско-
лок около уха чиркнул. Врач го-
ворит: «Ну, чё ты приехал сюда, 
ехал бы домой». Ваня говорит: 
«Успокойся, нахрен, пока я тебя 
не нарушил, заштопывай». Выхо-
дит, а его парни ждут. Он благо-
дарит, говорит: «Вот только план-
шет и карта есть, парни держите». 

А они его целовать за неё готовы. 
Там всё выставлено, все их планы, 
координаты, штаб, войска.

***
ПРО «СУХОЙ ЗАКОН»

«Сухой закон» в ЛНР (Лу-
ганская Народная республика – 
прим.ред.) страшный. На фронте 
бывают послабления. Если чело-
век не выпьет после боя – чекуха 
сорвётся. Люди, которые прошли 
не одну войну, ещё могут, но ведь 

к войне никогда не привыкнешь.
В «Призраке» с этим стро-

го. Если человек выпил – лома-
ем жёстко. Если пьяный опол-
ченец с оружием появляется 
где-то в обществе – нам сооб-
щаю гражданские – выезжаем. 
И не важно, из какого он подраз-
деления. Комендатура, полицей-
ский – не суть. Нам говорят вво-
дные: сколько человек, где, бы-
куют или нет. Мы сразу спра-
шиваем: как берём? Если на ма-
шине – крушим или оставляем. 
А берём жёстко, ломаем носы, 
чтобы не успели выстрелить 
и гражданские не пострадали. 
Обязательно надо орать, шуметь, 
чтобы был эффект страха. Даже 
если чуть руки ослабил – сразу 
по башке прикладом. Раз в четыре 
дня такая хрень случается.

Боремся с пьянством и сре-
ди гражданских. Конечно, не так 
жёстко. Звонит жена, говорит, 
муж достал, не знаю, что с ним де-
лать. Мы приезжаем, забираем.

***
«СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО НАС 

ЗАЩИЩАЕТЕ»
Люди живут в Луганске. Рабо-

тают. Магазины, кафе, завод – 

всё функционирует. Пенсии ста-
ли выплачивать. Вот у нас в Ал-
чевске мы выдавали пенсию. Сто-
ит на почте табун бабок. А бабки 
хуже укров. И вот мы, вооружён-
ные бойцы, успокаиваем их, а они 
рвутся. Орёшь, сдержать пыта-
ешься, хочется вежливо, но не по-
нимают. Обмануть пытаются, де-
нюжку дать, чтобы без очереди. 
Но у нас всё строго.Рубль еще 
свободно не ходит. Но на рынке 
можно к любому меняле подой-
ти, обменять на гривны и обратно.

Самое интересное: обстрелива-
ют ,бывает, город, мы орём, что-
бы гражданские бежали в под-
валы, а они как на работу шли, 
они так и идут. Как долбанутые. 
Мы щемимся во все дыры, чтобы 
не зацепило. А они уже, видимо, 
привыкли.

Есть два вид людей: которых 
обстреливали и не обстреливали. 
А ещё: которые - за то, чтобы мы 
здесь находились, другие - про-
тив. Кто против, говорят, что вы 
зря здесь, всё само собой образу-
ется. А этот конфликт сам по себе 
не разрулится…

Большая часть населения, ко-
нечно, за нас. Я когда возвра-
щался сюда, встретил женщи-
ну на остановке, она суёт день-
ги, я говорю ей – не надо. А она: 
«Спасибо за то, что нас защища-
ете». Засунул за пазуху, заплака-
ла и убежала. Так неудобно ста-
ло, взрослый мужик, а женщина 
деньги даёт.

***
«ОНИ ОБСТРЕЛИВАЮТ 

ШКОЛЫ»
А в казармах мы бываем неча-

сто. Иногда, чтобы помыться, от-
дохнуть, телик посмотреть. Но от-
дых тоже такой условный… Посто-
янно гул. Постоянно напряжение. 
Слышишь шум, взрывы вдалеке 
и не знаешь – от наших это или 
от их. Спишь постоянно в одежде. 
Постоянно рядом тревожный ме-
шок, автомат.

В казармах нет ни одного граж-
данского, только бойцы живут. 
Но ни разу на моей памяти туда 
снаряд не прилетал. А больницы, 
школы - обстреливают.

Стреляют ведь прицельно. Есть 
электронные маяки, которые пе-
ленгуют, куда прилететь раке-
те. Ни хрена не случайно попада-
ют в детские сады и обстрелива-
ют школы.

Не знаю, геноцид это или нет, 
но они смирились с тем, что эту 
землю им не отвоевать. Это точ-
но. Потому что они уже выстави-
ли кордоны.

***
ИНФОРМАЦИЯ КАК ОРУЖИЕ

Тут самая настоящая война. 

Бои, столкновения, обстрелы. 
Артиллерия ведь не стоит на ме-
сте. Всегда передвигается. Ме-
сто поменяли, но там по любому 
ещё остались люди. Нам доло-
жили, всё разузнали, согласова-
ли – и ночная вылазка. Послед-
няя вылазка, кстати, убийствен-
ная была, пошли под командо-
ванием неопытного командира, 
в итоге всех парней положили. 
И даже тела не забрать.

Берём «языков». «Язык» мо-
жет быть любой: хоть солдат, хоть 
офицер. Указать, где штаб, где ка-
кая машина, где что – может кто 
угодно. Информацией по количе-
ству боеприпасов, конечно, толь-
ко офицеры владеют.

Укры тоже и вылазки устраива-
ют и «языков» берут. Есть у них 
такая группа – «Арабы». Хо-
дят тихо. Их 5–6 человек, но это 
просто звездец. Чтобы их не под-
пустить – нужно всё кругом уты-
кать сигнальными ракетами. Ко-
нечно, их не восхваляю, но секун-
да – и блокпост можно весь по-
терять. Ты кемарнул - и лежишь 
с перерезанным горлом.

Многие ведь не представляют, 
что такое война. Куча таких. Бы-
вало, что и до войны-то не доби-
рались. Увидели взрывы – раз-
вернулись и обратно. Много 
трусов. Многие не представля-
ют, что там происходит на самом 
деле. Потому что знают это толь-
ко из телевизоров. Кто-то едет 
за деньгами. Сейчас подписывают 
контракты, но вот у нас до сих пор 
их нет. Да не за деньгами и ехал.

***
КАК НАВИГАТОР ПОВАРОВ 

ПРИВЁЗ
История такая была. Ехали 

волонтёры на машине. Помо-
гать украм. Просто волонтёры, 
два взрослых мужичка со Льво-
ва. И по навигатору заблуди-
лись, приехали прямо к нам. Те-
перь живут у нас на кухне, жрать 
готовят, а никто их не забирает. 
Предлагали им позвонить своим, 
даже до блокпоста довезти, что-
бы не долбанул никто. Пускай 
вас там встретят. Они предлага-

ли обмен сделать, типа нас от-
даёте, а вам ваших военноплен-
ных. А мы права не имеем, пото-
му что это гражданские, а не во-
еннопленные. И забирать их упор-
но не хотят. Относятся к ним нор-
мально. Никто не трогает. Война 
это не бирюльки, конечно, первые 
дня три попрессовали, мало ли 
ведь кто мог быть. Всё надо разу-
знать. Теперь еду готовят.

***
«НА КРЕЩАТИНКЕ 

ОТПЛЯШЕМ В МАЕ»
ЛНР сейчас всё-таки меньше 

Луганской области получается. 
Но взять остальную территорию 
области под себя - не пробле-
ма. Хоть бы хрен, и к бабке хо-
дить не надо. Мы всё-таки просто 
солдаты, скажут наступать – бу-
дем, отдать – отдадим. Генералы 
решают. Мариуполь же отдали. 
Славянск отдали. Пришлось так 
сделать, в Донецке фигня нача-
лась. Могли его просрать. А его 
ну никак отдавать нельзя было. 
Стратегически важно было имен-
но Донецк сохранить.

Сейчас вынужден был в Ар-
хангельск ненадолго вернуться. 
На вылазке попали в спину, ког-
да обратно уходили. Через броник 
прижгло. Вроде, больно, а кровь 
не течёт. Ну, посмотрели - толь-
ко кожу сняло. А потом ещё ша-
рахнуло миной или гранатой, 
не понял чем, бегу, а меня долба-
нуло с правой стороны, ну, упал 
на камни, кирпичи. Ощущение, 
что внутренности все отпали. 
И до этого спина болела, а тут ду-
маю, всё – звездец.

Потом нога как чужая стала. 
Сидел на обезболивающих, что 
делать. А когда совсем терпеть 
не мог – поехал сюда.

Вылечусь – поеду назад. 
А окончательно домой, только 
когда весна будет, рыбалка, дев-
чонки голожопые и всё остальное. 
Пока там побуду. Вот на Креща-
тике отпляшем в мае - и приеду. 
К тому времени, думаю, всё за-
кончится…
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В Добролюбовку… 
за правильным английским…

Ускоренная методика изучения английского языка

ПРАВИЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ С ПЕРВОГО ПОДХОДА
Первая часть (базовая) 21 февраля 2015 г. с 10.00 до 18.00

ПРАВИЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ С ПЕРВОГО ПОДХОДА
Вторая часть 22 февраля 2015 г. с 10.00 до 18.00

Лектор: ДРАГУНКИН Александр Николаевич, доктор 
филологических наук, автор книг и учебников по английскому языку.

Место проведения: Архангельская областная научная
библиотека им. Н. А. Добролюбова (ул. Логинова, 2)

Количество мест ограничено
Действует система скидок

Справки по телефону +7 (911) 673 80 52




