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В минувшем году реформи-
ровали органы внутренних 
дел – народ вдоволь позубо-
скалил по поводу переимено-
вания милиции в полицию. 

На самом деле это был формальный по-
вод, чтобы осуществить санацию органов 
внутренних дел – избавиться от «оборот-
ней» и балласта методом внеочередной ат-
тестации.

До начала внеочередной аттестации в лич-
ном составе УВД числилось 6651 сотруд-
ник. Чтобы аттестовать всех, потребовалось 
101 заседание комиссий. В результате реко-
мендовано к службе в полиции 6566 сотруд-
ников. 81 человек был аттестован с пред-
ложением занять нижестоящую должность. 
28 сотрудникам было отказано в службе 
в полиции. В отношении 57 человек, пода-
вших рапорт на увольнение из органов вну-
тренних дел, было принято решение аттеста-
цию не проводить. Новый начальник УМВД 
по Архангельской области генерал Горчаков 
тогда заявил, что главной задачей было «со-
хранить костяк настоящих профессио-
налов, людей с большим опытом и жела-
нием работать».

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ – ПОЛУЧИЛОСЬ 
КАК ВСЕГДА (В. С. ЧЕРНОМЫРДИН)

За страну не скажем, но в Архангель-

ской области многие даже разумные люди 
искренне поверили в честность аттеста-
ционных комиссий и бескомпромиссность 
нового начальства. Это отдалённо напоми-
нало горбачёвскую перестройку. Увы, что 
тогда, то и сейчас – приходится стыдиться 
своей доверчивости…

НЕЗАКОННЫЙ ИГРОВОЙ БИЗНЕС 
В СЕВЕРОДВИНСКЕ: ГДЕ «КРЫША»?

Год 2008-й. С 1 января на территории 
области запрещался весь игровой бизнес! 
То наши областные депутаты, как и их кол-
леги по всей стране, реализуя волю Пре-
зидента РФ, приняли соответствующий 
закон. Помнится, тогда не все сразу вру-
бились, и инициатору закона, нынешне-
му секретарю «Единой России» Эрнесту 
Белокоровину, пришлось объяснять си-
туацию предельно доходчиво: «Никаких 
казино, никаких игровых автоматов. 
Никаких фальшивых иллюзий, вдребез-
ги разбитых циничными хозяевами ру-
леток. И – будем надеяться – меньше 
изломанных людских судеб».

Но что такое воля руководителя государ-
ства, единое мнение правящей партии, во-
леизъявление подавляющего числа депута-
тов, если… Если, как к себе домой, в залы 
игровых автоматов ходила верхушка мили-
ции! Той самой милиции, что должна была 
администрировать закон и бороться с теми, 
кто его не выполняет!

***
2 января 2008-го года все игровые авто-

маты нужно было отключить. А милиция 
была обязана принудить и наказать непо-
корных. Фиг там!..

И второго, и третьего, и двадцать тре-
тьего… И в январе, и в феврале, и в марте… 
В Северодвинске будто и не думали выпол-
нять закон. Там и в 2010-м году залы игро-

вых автоматов спокойно существовали. 
 Одним из последних прикрытых блат-

ных залов-долгожителей стал зал игро-
вых автоматов, находившийся фактически 
в одном помещении с рестораном «Кавказ-
ская кухня» на улице Лебедева, дом 8 (за-
помним этот адрес).

Вы спросите, а почему милиция так дол-
го смотрела на беззаконие? Ответ на этот 
вопрос спрятался чуть ниже…

МИЛИЦИЯ, КОТОРАЯ «ТЕЧЁТ»…
А пока ещё один факт в летописи подо-

зрительного бездействия северодвинской 
милиции.
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БОРЗОМЕТР ЗАШКАЛИЛ?
Драма в ночном баре: в главной роли – начальник вневедомственной охраны 

Северодвинска Ананьин. Сколько их таких, прошедших чистилище аттестации? 

Архангельский маньяк:
хроники ночной жизни
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Вспоминает Нина Андреев-
ская – директор детского сада, 
депутат Северодвинского муници-
пального Совета, инициатор об-
щественного беспокойства по по-
воду данного беззакония.

Андреевская: Адрес Лебеде-
ва, 8, я прекрасно помню – нам 
огромных трудов стоило его за-
крыть. Лишь в 2010-м году мили-
ция пришла закрывать его по на-
шему, кстати, обращению.

«ПС-З»: А какое подразде-
ление милиции приехало за-
крывать?

Андреевская: Милиция обще-
ственной безопасности…

«ПС-З»: 2010-й… Но как 
так, если закон с 1 января 
2008-го? А до 2010-го вы об-
ращались в милицию?

Андреевская: Да, обраща-
лись, но северодвинская наша ми-
лиция отвечала, что трудно уста-
новить факт выигрыша/прои-
грыша. Иными словами, прове-
сти что-то типа контрольной за-
купки, как это делают в других 
сферах, и установить факт рабо-
ты игрового автомата…

***
Предполагаем, что так северод-

винская милиция просто «футбо-
лила» общественность.

А вот ещё факт, известный 
чуть ли не всему Северодвин-
ску. В 2008-м и в 2009-м годах 
возмущённые игровым беззако-
нием люди звонили в милицию 
по 02. Уже вступил в действие 
Приказ Нургалиева, обязываю-
щий фиксировать всё и реагиро-
вать на всё – короче, милиции по-
сле каждого сообщения на пульт 
02 приходилось выезжать в оче-
редной незаконно действующий 
зал игровых автоматов. И вот ка-
кую странную, но очень колорит-
ную закономерность приметили 
озабоченные проблемой северод-
винцы: через несколько минут по-
сле звонка посетителей выпрова-
живали, а зал закрывался сам…

Милиция каждый раз приезжа-
ла… Спешивалась… И ничего кро-
ме «ложного вызова» фиксиро-
вать не могла. Потом люди све-
дущие, служащие в той же ми-
лиции, толковали ситуацию так: 
утечка информации с 02. Но схема 
видится сложнее: из 02 доклады-
вали начальству. И утечка, скорее 
всего, шла именно оттуда!

***
Короче, если это не «крышева-

ние» и не коррупция, то… Значит, 
это милицейский полтергейст! 

«ВСЁ ТАЙНОЕ КОГДА-
НИБУДЬ СТАНОВИТСЯ 

ЯВНЫМ» (эпиграф 
программы «Закон 
и Порядок», ОРТ)

Шёл 8-й месяц и 241-й день 
прямого действия закона «О за-
прете игрового бизнеса» – дело 
было 29 августа 2008-го года. 
Место действия: Северодвинск, 
улица Лебедева, дом 8. Поме-
щение ресторации «Кавказская 
кухня», в которой сожительство-
вали кафе и зал игровых автома-
тов. Время действия: около часа 
после полуночи.

Мизансцена такова: бар, му-
жик.

Бар ночной… Но мужик не про-
стой – он Ананьин Виктор Вла-
димирович, начальник Вневе-
домственной охраны ГУВД Севе-
родвинска. Что ж, человек имеет 

право выпить! Быть может, Ана-
ньину здоровье позволяет ночью 
в азартные игры играть, а утром 
на службу по охране правопоряд-
ка в любимом городе заступать.

Ананьин выглядел колоритно. 
Он явно что-то пил, причём мно-
го. Он был хмур. Его явно «дол-
бил» сушняк, и речь его – она 
не была идеально внятной. Плюс 
запах перегара... впрочем, его 
могло надуть и с улицы беломор-
ским бризом. По соседству с ба-
ром щёлкают и жужжат игровые 
автоматы, незаконные по всей 
остальной России, но абсолютно 
неприкасаемые в Северодвинске.

Понятно, публика ночная – 
ко всякому привыкшая, беспре-
дельные 90-е испытавшая и пе-
режившая. Но даже эта публика 
офигела от сценария вечеринки…

Ананьин взял в баре бутылку 
«SPRITE» ёмкостью 0,5 литра 
и начал пить. В этом ничего удиви-
тельного нет. Публика поразилась 
другому – полковник Ананьин 
действовал, как у себя на кухне! 
Пить захотел – взял «Спрайт», 
начал пить…

Ананьин с бутылочкой этого 
«спрайтика» как ни в чём не бы-
вало передислоцировался в зал 
игровых автоматов и начал дей-
ствовать. 

Генерал Горчаков, как такое 
возможно!? Вы человек, кажет-
ся, с совестью – дайте оценку, 
не молчите! Ведь что получает-
ся – полковник, один из ключе-
вых в Северодвинске милицей-
ских начальников, на 241-й день 
действия закона сидит в неза-
конном зале незаконных игро-
вых автоматов, а значит незакон-
но «штырится» в азартные игры!

***

Это ли не позор милиции? 
И не напоминает ли ситуа-
ция вседозволенность «кры-
шевания»?

Это б ыли во просы г енералу 
Горчакову…

И откуда у милицейского на-
чальника деньги на игровой клуб, 
если он живёт на одну зарплату? 
На одну зарплату… На одну зар-
плату…

***
В России даже далёкие от ми-

лиции люди знают, что многие 
милицейские начальники и тем 
более возглавляющие вневе-
домственную охрану часто очень 
большой интерес проявляют 
к частным охранным предпри-
ятиям (ЧОПам). И встречает-
ся, что неофициально благово-
лят какому-нибудь одному ЧОПу. 
В Северодвинске это, к примеру, 
может быть недавно образован-
ный и стремительно расширяю-
щийся ЧОП «Витязь». А поче-
му бы и нет? А на какие «шиши» 
полковник «штырился» ночью 
в зале игровых автоматов?

ПЕРЕПУТАЛ БАР И ОТЕЛЬ 
СИСТЕМЫ «ALL INCLUSIVE»?

Но вернёмся в Северодвинск, 
в бар на улице Лебедева, 8. Там, 
напомним, начальник вневедом-
ственной охраны Северодвинска, 
полковник Ананьин вёл себя так, 
будто это его дом: в ответ на пред-
ложение бармена «ЗАПЛАТИ-
ТЕ ЗА «СПРАЙТ», ПОЖАЛУЙ-
СТА!» Ананьин сперва ответил 
недоумённым молчанием, а за-
тем не самым вежливым отказом.

Дальше события развивались 
стремительно…

Администрация заведения, 
видя «бесполезность сопротив-

ления», вызывает ЧОП. Бой-
цы ЧОПа «Титан-Щит» прибы-
вают в 01:10 ночи. Они предло-
жили «пассажиру» расплатиться 
за «Спрайт». На тот момент, ско-
рее всего, бойцы «Титан-Щит» 
едва ли идентифицировали граж-
данина в баре как крупного ми-
лицейского начальника (в конце 
концов, он не Киркоров и не Ба-
рак Обама ), а потому бойцы 
ЧОПа заявили, что будут вызы-
вать милицию…

Мужик по-прежнему чувство-
вал себя, как в турецком отеле си-
стемы «ALL INCLUSIVE», и от-
казывался платить за «Спрайт». 
Бойцы ЧОПа вызвали милицию. 
И тут совершенно посторонняя 
женщина вдруг сдаёт за милицей-
ского начальника Ананьина день-
ги в бар за «Спрайт».

Казалось бы, всё устакани-
лось…

ПОЛКОВНИК АНАНЬИН: 
«ПРИШЛИТЕ ДВЕ 

СПЕЦГРУППЫ 
И ПРОКУРОРА!»

Милицейский начальник в та-
кие минуты может думать ещё 
и о чести мундира! И даже может 
начать наведение (как ему кажет-
ся) конституционного порядка!

Уже было около полвторо-
го ночи, когда ночные посетите-
ли ресторации с баром и залом 
игровых автоматов на Лебедева, 
8, услышали хит года в исполне-
нии полковника Ананьина…

Начальник северодвинской 
вневедомственной охраны взял 
в руку телефон, набрал какой-то 
заветный номер и громко (слышал 
почти весь бар) произнёс: «При-
шлите две спецгруппы. И ПРО-
КУРОРА!»

«И ПРОКУРОРА»… В зале то-
пором повисла пауза. Представь-
те состояние бойцов ЧОПа… 
У них, наверное, аж уши вспоте-
ли. «Не узнали в гриме», что пе-
ред ними расхаживал сам глава 
государства?!..

Но ни фига – это был Ананьин! 
И этот Ананьин вдруг почему-то 
одумался. Он снова вооружился 
«мобилой», опять набрал завет-
ный номер и так же громко произ-
нёс: «Отставить прокурора! При-
шлите две машины».

И действительно через несколь-
ко минут (будто что-то очень важ-
ное происходит) на место дей-
ствия приезжают наряды мили-
ции. Нам даже номера достовер-
но известны: № 5912 и № 5902.

Обстановка была накалённая.
 

А ПОД УТРО АКТ 
УСТРАШЕНИЯ. ИЛИ 

СОВПАДЕНИЕ?
В завершение один из мили-

ционеров по-братски подошёл 
к ЧОПовцу и тет-а-тет сказал: де-
скать, начальник довольно злоб-
но настроен и (!) почему-то инте-
ресовался его личными данными 
вплоть до даты рождения. Боец 
ЧОПа уяснил, что рядовым мили-
ционерам пришлось повиноваться 
распоряжению, и они из машины 
по рации сделали запрос на бой-
ца ЧОПа «Титан-Щит». И, есте-
ственно, получили исчерпываю-
щую информацию, которую и до-
ложили начальнику ОВО ГУВД 
Северодвинска Ананьину. К по-
следнему факту можно было бы 
отнестись без внимания, если бы 
не одно обстоятельство…

Опять совпадение. В ту же 
ночь (около пяти утра) в кварти-
ре, где зарегистрирован тот са-
мый боец ЧОПа «Титан-Щит», 
кто-то неизвестный поджёг вход-
ную дверь, а ещё через некоторое 
время дверь была облита жидко-
стью с едким запахом. К счастью, 
боец не пострадал, но к несча-
стью тревожной была ночь у его 
родителей: по данному адресу па-
рень был только зарегистрирован, 
но жили его родители…

Надеемся, что начальник ОВО 
Северодвинска Ананьин интере-
совался данными бойца из любо-
пытства. И что террор и его лю-
бопытство – это только совпа-
дения. Ибо в противном случае 
из Северодвинска надо бежать 
стремглав и всему населению сра-
зу. Куда – уже не важно. Глав-
ное – подальше…

P.S. С и т у а ц и я  к а -
жется невероят-

ной. Но мы отвечаем за каж-
дое слова в данной публика-
ции. И если Ананьин или его 
подразделение (как юрли-
цо) вздумают подать в суд, 
будем биться. Ибо это тот 
самый случай, когда полно-
та доказательств каждо-
го факта не вызывает со-
мнений. Нам известно, что 
по данным фактам служ-
ба собственной безопасно-
сти УВД проводила проверку, 
и всё подтвердилось. Очень 
просим и генерала Горчако-
ва поверить в правду всего 
вышеизложенного и прове-
рить, каким образом, имея 
такой омерзительный факт 
в своей биографии, начальник 
ОВО Северодвинска Ананьин 
прошёл внеочередную атте-
стацию?

БЕС ПОПУТАЛ ИЛИ 
БОРЗОМЕТР ЗАШКАЛИЛ?

Окончание,
начало на 1 стр.
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Предвыборной кам-
пании в Архангель-
ске не чувствуется 
– будто нет её. Мест-
ные политвыход-
ки настолько серы 
и примитивны, что 
не подлежат даже 
простейшему анали-
зу на «яйце-глист».

Это кризис жанра, и все его 
«шедевры» по-прежнему меркнут 
перед интригой в стане разлагаю-
щейся «Единой России»: столич-
ный эмиссар Пехтин будет после 
выборов губернатором? Или ти-
хий спокойный Михальчук оста-
нется править губернией, гаран-
тируя местным ОПГ и ФПГ сво-
им присутствием сложившийся 
статус-кво?

Тем временем чиновники Пра-
вительства остались без пригляду 
в период, когда всё «для «Народ-
ного фронта», всё для победы»…

На минувшей неделе редкие по-
сетители официального сайта об-
ластного Правительства рыдали 
просто! Такой галиматьи ещё чи-
тать не приходилось…

***
Оказывается, что 18 ноября 

губернатор Архангельской обла-
сти Илья Михальчук  встретил-
ся в Москве с министром спорта, 
туризма и молодёжной политики 
Российской Федерации Витали-
ем Мутко…

Михальчук рассказал Мутко, 
что Путин поддержал идею по-
строить для падшего, но славного 
«Водника» крытый мега-стадион. 
Более того…

Мутко узнал от Михальчука, 
что Путин не только самбо увле-
чён, не только с Медведевым 
в бадминтон играет. Михальчук 
изумил Мутко тем, что Путин 
после Архангельска познал ещё 
БЕНДИ (русский хоккей). Мутко 
был окончательно обездвижен на-
шим губернатором, когда тот (тс-
с, по секрету) молвил о замысле 
Владимира Владимировича про-
вести на ещё не построенном ста-
дионе чемпионат мира по хоккею 
с мячом… Причём в 2013-м году! 
Осознавал ли Мутко, что сейчас 
конец 2011-го? Или просто ки-
вал, формулируя мысль о согла-
сии с планом Путина, – это до-
стоверно неизвестно…

Поэтому приходится полагать-

ся на полёт мысли пресс-службы 
действующего архангельского гу-
бернатора: «Мутко поддержал 
идею строительства стади-
она». И даже про горемычный 
архангельский ФОК, десять лет 
воздвигаемый на задворках ста-
диона «Труд», не спросил. Коро-
че, «ФРОМ МАЙ ХАТ»: бассейн 
не построили, так ледяной Дво-
рец попробуйте. Аминь! Сенкью 
фо этеншн…

Релиз попахивает бредом: ока-
зывается, два государственных 
мужа (Михальчук и Мутко) даже 
не заморачивались вопросом 
цены строительства. А из слов 
Мутко о необходимости начать де-
лать проект следует, что рассказ 
о стадионе – не более чем вне-
запно осенившая кого-то фанта-
зия, изображённая «на пальцах». 
То есть Мутко поддержал что-то, 
о чём даже никто представления 
не имеет. Вот уж действитель-
но Мутко, так Мутко!

***
Мы надеемся, что персоны об-

щались по-русски, а то с Мут-
ко по-анлийски опасно говорить. 
Может случиться и так.

Михальчук: Хелло У.
Мутко: сам Х… Хеллоуин.

***
Вы не поверите, но пресс-

служба губернатора особо под-
чёркивает, что во встрече приня-
ла участие министр по делам мо-
лодёжи, спорту и туризму Архан-
гельской области Анастасия Ста-
ростина. К чему бы это?.. Зачем 
дама на хоккее?..

Возможно, это намёк на веро-
ятный итог противостояния Пех-
тина – Михальчука: губернато-
ром будет Старостина!

Есть три обстоятельства, ука-
зывающие на это:

1. Пока мужики сражаются 
на шпагах интриг, Старостина 
проходит обучение государствен-
ному управлению, и не в нашей 
богадельне, именуемой «пре-
зидентская программа», а в са-
мой Москве. В Большом бывает, 
Кремль посещает, в Третьяков-
ку ходит, на Караваджо смотрит, 
до этого там же сходила ради по-
знания смыслов Дали…

2. Задумайтесь! Какова могла 

быть подлинная цель миссии Ста-
ростиной в служебных апарта-
ментах Мутко? Про участие в пе-
реговорах Михальчука с Мут-
ко – это версия пресс-службы 
губернатора. Учитывая, что из-
ложенное там напоминает дет-
ский лепет, то можно предполо-
жить, что занесённая Михальчу-
ком тема стадиона была лишь фо-
ном для встречи Мутко со Старо-
стиной! 

Это похоже на маскировку 
нетривиального кадрового реше-
ния! Вспомните Пехтина в пред-
выборном ролике «Едра»… Он го-
ворит там: «Власть будет обнов-
ляться!» Едва ли Пехтин под об-
новлением понимает себя… Сопо-
ставив факты, легко понять при-
чину встречи Старостиной и Мут-
ко: Мутко – лишь фрагмент на-
чавшейся операции по обновле-
нию власти в Архангельской об-
ласти. Для тех, кто не понял, по-
ясним, что это ритуал – Старо-
стину представляют министрам 
Правительства РФ как будущего 
губернатора! 

Нет сомнения, что на фоне кис-
лолицего Позгалёва, широколи-
цего Михальчука, томного Со-
бянина НАША NASTYA обре-
чена на успех: с прекрасной ко-
сой (ничего подобного в Москве 
уже не водится), яркая, блестя-
ще одетая, по-северному и по-
девичьи немногословная – она 
запомнится всем и будет желан-
ной гостьей в министерских ка-
бинетах при решении важных го-
сударственных проблем. Лишь бы 
её в Иран послом не отправили…

3. Такой подарок Ахмадинед-
жаду маловероятен. А вот Ста-
ростина как губернатор Архан-
гельской области – вероятней. 
Разговоры о губернаторской жен-
ской доле в Архангельской обла-
сти начались примерно в 2010-м 
году. Понятно, что речь никогда не 
шла о певице Сумароковой – это 
было бы слишком жестоко. Тогда 
все подумали о Вторыгиной: это 
примерно то же самое, что Су-
марокова, но чуть понятней для 
одуревших от перемен элит. По-
том Вторыгина, отчалив от при-
стани эсэра Миронова, причали-
ла к пристани Михальчука – ле-

том и осенью вопрос о назначении 
Вторыгиной на пост губернатора 
какое-то время считался решён-
ным. Дурные наши элиты лишь 
гадали, когда поздравлять… Мно-
гим такой вариант казался ката-
строфой, но говорить вслух люди 
об этом не решались: когда глу-
пые уже присягали, умные мол-
чали. А интрига всё не решалась 
и не решалась… Кто же знал, что 
из рассеявшегося политического 
тумана выйдет Анастасия Старо-
стина, гордо именуемая Твитте-
ром как StarStasi. Молчание, как 
всегда, может оказаться золотом.

«О ком молчали?» – спросит 
у челяди Анастасия. И царедвор-
цы ответят: «По Вас молчали, ма-
тушка!» 

И на зелёном сукне главного 
стола губернии лёгким подобо-
страстием улыбнётся гордый Ло-
моносов. И солнечный лучик вы-
светит на стене губернаторского 
кабинета одобрительный взгляд 
Путина с портрета.

4. Анастасию Старостину  
никак не заподозрить в симпати-
ях к местным вороватым и чван-
ливым элитам, скорее, наоборот… 
У неё к ним свой счёт. К тому же 
Старостина, как это ни ужас-
но, пожалуй, единственный Ми-
нистр из всей камарильи ми-
нистров и замов губернатора, 

кого даже злейшие враги и под-
лые завистники не могут заподо-
зрить даже в помыслах о корруп-
ции. Дама – не ангел, но чест-
на, и НИКТО н сможет данный 
факт опровергнуть! А что нынче 
важнее, чем честность? Предан-
ность… Так и тут Анастасия пре-
взошла всех. Не верите? У Ми-
хальчука спросите!

P.S. В  з а к л ю ч е н и е 
главный совет 

придворной челяди: не беги-
те после прочтения данной 
статьи присягать – поздно! 
Надо было до выхода статьи 
в «любви до гробовой доски» 
клясться. Шанс был – чита-
тели сайта «Эхо СЕВЕРА» 
могут прочитать «Прав-
ду Северо-Запада» до среды, 
до выхода в свет! Для этого 
надо совершить две неслож-
ные операции в нижней части 
главной страницы сайта. Да, 
услуга не дешёвая, НО:

1. Кто осведомлён – тот 
вооружён;

2. Не в деньгах счастье. 
К тому же деньги не пахнут.

P.P.S. Бэст регалз 
энд мэни хэ-

пинес фром май хат, дыя Ана-
стасья. Ё стафф Гена, экс-
кьюзьми, ВДУЕВ. Ин гот ви 
траст!

Гена Вдуев

ИТОГ ДУМСКИХ ВЫБОРОВ: 
НЕ ПЕХТИН И НЕ МИХАЛЬЧУК…

Министр Мутко после визита Путина 
в Архангельск поддержал Анастасию Старостину!

Всю минувшую неде-
лю Архангельск пока-
зывали федеральные 
телеканалы. Тема для 
того самая подходя-
щая – очередное сти-
хийное бедствие, пло-
хая погода и героиче-
ские усилия региональ-
ного МЧС по отчёту о 
проделанной работе.

Губернское «ноня-ТВ», что 
примечательно, показывало то 
же самое: т.е. с нами как с дура-
ками телепузики обходятся – по-

вторяют одно и то же по два раза. 
По сути природной стихии у гу-

бернских граждан вопросов нет. 
Вопрос всех мучает один: многих 
задолбало постоянно оптимистич-
ное лицо всезнающего региональ-
ного мчсовского начальника гене-
рала Бусина. После Указа Прези-
дента РФ об увольнении данного 
персонажа со службы жители об-
ласти хотели было передать Мед-
ведеву спасибо и надеялись боль-
ше никогда не видеть уходящего на 
пенсию в САФУ героя телеэфиров… 

Указ Президент России обнаро-
довал ещё 1 ноября. Отсюда во-

прос, задаваемый нашей редак-
ции согражданами: почему Бусин 
всё ещё в телевизоре и подписан 
в титрах как начальник? Неужто 
Президент нынче не указ? Редак-
ция начала расследование…

По большому счёту со 2-го но-
ября Михаил Бусин должен был 
появляться в конторе только что-
бы вывезти личные вещи из каби-
нета и собрать подписи под «бе-
гунком» на предмет отсутствия 
долгов перед ведомством. А он в 
штабе сидит... Не приходится со-
мневаться, что до приезда нового 
начальника его обязанности ис-

полняет так называемый ВРИО 
начальника. НО…

Как пояснили нам на условиях 
анонимности в МЧС, отставной 
генерал, несмотря на Указ Пре-
зидента, имел право сидеть в шта-
бе на том простом основании, что 
глава МЧС Сергей Шойгу ещё не 
подписал свой приказ об увольне-
нии Бусина со службы. Чудные 
дела творятся в МЧС – выходит, 
что распоряжение самого главно-
го командира в стране без прика-
за министра (пусть и на коне, но 
всё равно один из многих) ничего 
не значит?! 

МЧС – это почти армия. А те-
перь представьте такую картинку: 
приказом министра обороны уво-
лен командир дивизии. Но его на-
чальник, командующий округом, 
ласково так говорит: не боись, сы-
нок, пока я свой приказ не издам, 
послужи ещё. Абсурд? Однозначно. 
Тем более что в случае с Бусиным 
приказ от Шойгу должен был поя-
виться к исходу того же дня, когда 
Президент подписал Указ. В конце 
концов, где как не в МЧС готови-
ли списки на увольнение? Скорее 
всего, так оно и было. Просто почта 
до Архангельска не дошла. Так что 
«не подписал приказ» и «не дошёл 
приказ» – это две большие разни-
цы. Такие же, как «член оператив-
ного штаба Бусин» и «экскурсант 
в штабе Бусин». 

ШОЙГУ НЕ СПЕШИЛ, БУСИН НЕ УХОДИЛ
Как в МЧС игнорировали Президента России
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16 ноября к нам по-
ступила информация 
о нелегально про-
живающих рабочих 
из Иваново в обыч-
ном общежитии тех-
никума на улице Си-
ликатчиков, 10. Кто 
допустил сожитель-
ство малолетних 
учащихся и матёрых 
мужиков в одном по-
мещении?

ОТ РАЗВЯЗНЫХ «ГАСТЕРОВ» 
ИЗБАВИЛИСЬ. КТО 

НА ОЧЕРЕДИ?
Будучи честными журналиста-

ми, мы не стали довольствовать-
ся слухами и решили сами убе-
диться в полученных данных. Кто 
знает – вдруг инфопуля пущена 
по заказу недоброжелателей ди-
ректора техникума.

Посёлок Силикатчиков на юж-
ной окраине Архангельска. Мрач-
новато… И нам потребовалось 
немало усилий, чтобы найти 

необходимое здание, на котором 
не было даже таблички, опове-
щающей, что это общага. Адрес 
дома также нигде не был указан. 
Бардак!

Внутри нас встретила сво-
им «радушием» и «гостеприим-
ством» секьюрити в юбке. С ре-
жимом в «гопе» «чики-пуки». 
«Вахта» строго-настрого запре-
тила нам пройти внутрь, общать-
ся и фотографировать в здании. 
Мы, конечно, могли в традициях 
«ПС-З» «отморозиться», но ре-
шили хоть раз вести себя куль-
турно. Ибо что толку «щемить» 
служивую вахтёршу – у неё при-
каз вышестоящего оглоеда жур-
налюг не пущать!

Нельзя в здании, но около зда-
ния нам никто запретить ничего 
не имеет права. Запреты беспо-
лезны – мы всё равно всё узна-
ли. К сведению прокуратуры, 
милиции и Министерства обра-
зования, науки и культуры Пра-
вительства области: вы прово-
ронили дьявольски коварное 
и, на наш взгляд, очень проти-
возаконное мероприятие – ра-
бочие здесь действительно были. 
Их заселить, скорее всего, пла-
нировали. И учащуюся молодёжь 
утрамбовали, и места подгото-
вили. Если это так, то всё к ве-

роятному противозаконию было 
«на мази». А как брали деньги? 
Кэшэм?

Но работяги оказались ещё 
теми «фруктами». Напомним 
читателям, особенно тем, что 
из прокуратуры и Министерства, 
что речь идёт о здании, где долж-
ны проживать только учащие-
ся техникума – чаще всего несо-
вершеннолетние отроки и отро-
ковицы. И тут работяги понаеха-
ли с ведения начальства технику-
ма и давай сразу дебошем свои по-
рядки устанавливать. Драка, соп-
ли, кровушка…

Хорошо мозги по стенам не тек-
ли. Короче, работяг сразу высели-
ли за пьянство и грубое поведе-
ние в отношении проживающих. 

А вот и главное: слухи о том, что 
наемники домогались до девушек-
студенток, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, оказа-
лись чистой воды правдой.

Теперь ивановская рабсила 
славно обитает где-то на Совет-
ской. Их судьба нас не интересу-
ет. Нас невинные учащиеся вол-
нуют. Кого ещё при такой управ-
ленческой дисциплине, как в дан-
ном техникуме, могут ещё засе-
лись в общежитие для учащихся? 
Сборную маньяков-педофилов 
по регби? Или поэтов-таджиков 
в шапках киргизских с ишаками 
и клопяными баулами?

ЖИВУТ ЗА РЕШЕТКОЙ 
СТУДЕНТЫ С СОЛДАТАМИ

Не все 3 этажа общежития 
предназначены для учащихся тех-
никума. Помимо студентов здесь 
также проживают молодые ребя-
та призывного возраста на время 
подготовительных курсов в во-
енное заведение. Собеседники 
часто поминали о каком-то кон-
тракте, заключенном директором 
техникума.

Возможно, что основания для 
выделения мест будущим сол-
датам – защитникам нашей Ро-
дины есть. А может, и нет – кто 
приедет в такую тьмутаракань что 
проверять?

Если всё чисто, как с точки 
зрения РосПотребНадзора, так 
и с точки зрения закона, то по-
чему журналистам областной га-
зеты, которые пожелали испол-
нить закон о СМИ – проверить 
полученную информацию, за-
претили исполнить профессио-
нальный долг? Почему игнори-
рована статья УК РФ «Воспре-
пятствование деятельности жур-
налиста»?

P.S. Н а м о т а н н ы й 
круг возле зда-

ния не стал напрасным. Зор-
кий глаз «ПС-З» заметил 
железные решетки на каж-
дом окне первого этажа. Нам 
кажется, что это наруша-
ет все мыслимые и немысли-
мые противопожарные нор-
мы. Выход маленький, обща-
га, судя по всему, переполне-
на. Если (не дай Бог) случит-
ся пожар, то в огне и дыму 
общага превратится в брат-
скую могилу.

В ночь с 18-го на 19-е но-
ября арктический ски-
талец, горемычный су-
хогруз «Капитан Кузне-
цов», попавший в жут-
чайшее испытание штор-
мом в Белом море, до-
брался до берега, при-
швартовавшись в Ар-
хангельске на ремонтно-
эксплуатационной базе 
(РЭБ) флота у причала 
участка Затон, что в Иса-
когорском округе.

Читателям «ПС-З» – единствен-
ным – любимая газета предоставля-
ет возможность посмотреть, во что 
превратила стихия судно. Этот фото-
репортаж снимался ночью и является 
эксклюзивом.

Экипаж и все находившиеся на бор-
ту живы. Слава Богу! Испытали люди, 
конечно, страшное…

Поэтому надеемся на то, что пред-
стоящие испытания моряки и капи-
тан перенесут стоически… Им всего-то 
предстоит ответить на вопросы сле-
дователей Северо-Западного след-
ственного управления на транспорте 
СК РФ. Предполагаем, что их спро-
сят о следующем.

Вопрос первый: каким лешим капи-
тан попёрся в море, несмотря на пре-
дупреждение о надвигающемся ура-
гане? Это в рамках возбуждённого уго-
ловного дела по статье УК РФ о нару-
шении правил безопасности движения 

и эксплуатации морского транспорта.
Вопрос второй: не был ли заявлен-

ный маршрут плавания иным? Как ра-
нее сообщало Life News, первые ре-
зультаты расследования пропажи суд-
на «Капитан Кузнецов» показали, что 
корабль не заходил ни в один из пор-
тов, указанных как пункты его назна-
чения. По словам владельцев сухогру-
за, он ушёл дальше – в Карское море, 
на Байдарацкую Губу, где в настоя-
щее время ведётся строительство га-
зопровода.

Владимир Корнеев, представитель 
архангельского порта:

– Мы его в глаза не видели… В Ар-
хангельске они указали в докумен-
тах Варандей. Но на самом деле от-
правились дальше – в Карское море, 
в устье Яр-Яхи. Так дешевле. За про-
ход в Карское море надо больше пла-
тить, ведь там начинается Северный 
морской путь.

Инспектор Государственного кон-
троля Сергей Семаков:

– Официальное место назначения 
маршрута судна – Варандей. Но они 
туда на самом деле не ходили, а отпра-
вились с грузом на строительство га-
зопровода на Байдарацкую Губу. Мо-
ряки утверждают, что причина подоб-
ных «нелегальных» ходок – экономия 
средств компании-владельца.

Примечание:
обе цитаты с сайта www.lifenews.ru

ПОСЛАНЦЫ
ГОРОДА НЕВЕСТ…

...в стенах общежития на окраине города

АРКТИКА – ТЕРРИТОРИЯ НЕВЕЗУХИ
Буря потрепала сухогруз. Теперь очередь следователей…
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Тимати Травкин.
Президент

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

Новости www.echosevera.ru

РОЖДЁННЫЙ ЕЗДИТЬ 
ЛЕТАТЬ НЕ МОЖЕТ

В Архангельске ещё один ав-
томобиль упал с разведённого  
моста в реку.

Трагедия произошла ночью 21 
ноября на Краснофлотском мо-
сту через полчаса после его раз-
ведения. В воду спикировал лег-
ковой автомобиль тёмного цве-
та. Всё произошло настолько бы-
стро, что контролёр не успел за-
метить ни марку машины, ни тем 
более госномер.

Как сообщает пресс-служба ГУ 
МЧС по Архангельской области, 
машина, двигаясь на большой 
скорости с правого берега, проле-
тела под металлическими ворота-
ми, замяв знак «STOP», преодо-
лела 40 метров до кромки моста, 
еще примерно столько же по воз-
духу и сорвалась в воду. Судя 
по отсутствию тормозного пути, 
водитель не пытался тормозить.

Как рассказал контролер Алек-
сей Савельев, который работает 
на мосту 15-й год и уже становил-
ся свидетелем подобных падений, 
в этот раз, выбежав из будки, он 
увидел только волнение на воде. 
По внутренней связи контролер 
сообщил об увиденном колле-
гам на другой стороне моста, те 
обратились в экстренные служ-
бы. Спасатели областной служ-
бы спасения, пожарные и экипаж 
буксира «Сергей Сердаков» про-
вели визуальный осмотр места па-
дения машины. Пока обнаружить 
ничего не удалось. 
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Жаворонков: Президент Рос-
сии недавно сделал резонансное 
заявление о том, что настала пора 
децентрализовать бюджетные 
процессы в Российской Федера-
ции. Здравость мысли Главы госу-
дарства в том, что регионы стра-
ны получат максимум налоговых 
поступлений от тех доходов, кото-
рые они заработали. Однако нель-
зя исключать вероятность того, 
что с увеличением доли оставших-
ся в субъектах денег будет непро-
порционально расти и бремя госу-
дарственных обязательств, взва-
ливаемых на регионы?

Пехтин: Я сторонник того, что 
нужно разделять на уровне поня-
тий «полномочия» и те полномо-
чия, которые финансируются. Все 
полномочия должны быть финан-
сово обеспечены теми финанса-
ми, которые мы с вами зараба-
тываем, а не передаём в Центр. 
Вот (если предельно кратко) в чём 
основная идея того, что было вы-
сказано Президентом России.

Жаворонков: Отрадно оттого, 
что настало понимание очевид-
ного. И чуть тревожно, что бу-
дет усиливаться диспропорция 
в уровне благосостояния регио-
нов и живущих там граждан. Ибо 
регионы слишком разные. Одно 
дело – населённый сорока ты-
сячами жителей Ненецкий округ 
с огромными нефтяными запа-
сами – утрированно это нечто 
похожее на Ненецкие Объеди-
нённые Эмираты (НОЭ). И дру-
гое дело – Архангельская об-
ласть, где нет нефтяных скважин, 
но есть миллион населения и ты-
сячи бараков и сотни хрущёвок…

Пехтин: Ну, я бы насчёт нефти 
не сказал, что в области её нет…

Жаворонков: Вы имеете в виду 
Мезенскую синеклизу? Но в лю-
бом случае там же ещё нет добы-
чи. Совсем нет…

Пехтин: Вот видите, в области 
есть нефть…

Жаворонков: Тогда вопрос 
в том, будут ли её добывать?

Пехтин: Я думаю, что нефть до-
бывать будут.

Жаворонков: Но пока не на-
чали добывать, остаётся всё-
таки ощущение, что мы больше 
«депрессивный» регион, неже-

ли прогрессирующий в разви-
тии. И слишком скромна та при-
быль, те налоги с прибыли, кото-
рые должны наполнять наш об-
ластной бюджет ассигнациями. 
Пока получается так, что наши 
региональные доходы не способ-
ны обеспечить выполнение тех го-
сударственных функций, которые 
надо обеспечивать органам власти 
Архангельской области на своей 
территории. Посмотрим правде 
в глаза: всё равно области потре-
буется помощь из Центра.

Пехтин: Давайте рассмотрим 
ситуацию на вашем личном при-
мере. Вы зарабатываете день-
ги и на эти деньги покупаете 
то, на что у Вас есть заработан-
ные средства. Но если Вы зара-
ботали и эти средства переда-
ли куда-то. Как сейчас область 
наша в федеральный центр… 
А потом Вам от этих средств от-
дали какой-то кусочек. И вро-
де баланс сходится, а всё равно 
несправедливо! Вы при таком 
раскладе лишены возможно-
сти спланировать свой бюджет 
разумно, всё взвесив. На самом 
деле я считаю так: Архангель-
ская область и Архангельск – 
это не «депрессивный» регион. 
Это нормальный регион, кото-

рый может зарабатывать доста-
точно много средств.

Жаворонков:  Сеченов  – 
в Ставрополе, Зубков – в Вол-
гограде, Вы в Архангельской об-
ласти. Вы не просто баллотируе-
тесь, Вы откровенно и не стесня-
ясь наводите порядок там, где си-
туацию запустили наши местные 
власти. Если перевести ситуацию 
на язык гражданского законода-
тельства, то получается, что Вашу 
миссию в нашем регионе вполне 
можно бы обозначить термином 
«внешнее управление»?

Пехтин: Вы хотите сказать, что 
я – кризисный управляющий?

Жаворонков: Нет, я сказал про 
внешнее управление, пока просто 
на стадии санации…

Пехтин: Я бы немножко по-
другому всё это сформулировал. 
Это не кризисное и не внешнее 
управление, а это влияние Феде-
рального центра. Это максималь-
но эффективное и быстрое реше-
ние задач, которые стоят перед 

регионом, с помощью Федераль-
ного центра. Понимаете, когда на-
чинает где-то власть «проседать» 
по тем вопросам, которые требу-
ют решения в Федеральном цен-
тре, то в результате проблемы 
обостряются. И чем более рас-
тянуто во времени решение про-
блем, тем труднее потом их «раз-
руливать». И вот в этой ситуации, 
конечно, должен быть человек, 
«решающий проблемы», который 
имеет рычаги влияния и который 
умеет и знает, что и как решать.

Если ты человек авторитетный, 
то у тебя есть и соответствую-
щее влияние. Авторитет челове-
ка – вот главное средство ком-
муникации.

Я считаю, что мне повезло – 
вокруг меня с молодости были те 
люди, которые были примером. 
Были авторитетами. Они во мне 
стержень заложили. И этот стер-
жень выражается в том, что 
я не даю пустых обещаний. Я если 
чем-то занимаюсь, то занимаюсь 
серьёзно.

Жаворонков: Вас не пугает 
такая система, при которой га-
лопирующими темпами до гран-
диозных размеров разрастается 
государственный аппарат управ-
ления? Причём чем больше го-
сударство берёт на себя обяза-
тельств, в том числе и социаль-
ных, тем более разрастаются со-
бесы? И аппарат уже вырос на-
столько ветвистым и настолько 
огромным, что стал малоуправ-
ляемым. К примеру, здание, где 
находится Правительство Ар-

хангельской области. Я ещё за-
стал те времена, когда это было 
просто здание Исполкома. В нем 
помимо администрации находил-
ся ещё архив, директораты пред-
приятий. Сам Исполком занимал 
от силы треть. А сейчас Прави-
тельство Архангельской области 
в пять зданий с трудом умеща-
ется. Что Государственная Дума 
и Центр Федеральный собира-
ются в этом направлении делать? 
Ведь на этом аппарате проедает-
ся колоссальный бюджет, кото-
рый мог бы пойти на развитие…

Пехтин: Я с Вами абсолют-
но согласен. Серьёзный, конеч-
но, вопрос. Вы, наверное, пом-
ните нашу последнюю попытку 
административной реформы. Не-
правильно, что о ней стали редко 
вспоминать. Я считаю, что рефор-
ма ещё не завершилась. Она про-
должается…

Не скрою, что когда еду по го-
родам, меня всегда самого непри-
ятно поражает следующая карти-
на: красивое, большое, комфорт-
ное здание. Допустим, впервые 
в городе. И сразу вопрос в голове: 
что это за хоромы? И чаще всего 
это оказывается офисом предста-
вительства какой-нибудь из феде-
ральных структур. Мне почему-то 
первое, что приходит на ум – там 
сидит Наркоконтроль либо что-то 
в том же роде… Либо социаль-
ная какая-нибудь защита… Либо 
надзор…

Жаворонков: Рыбнадзор…

Пехтин: К примеру… Да! Или 
Фитонадзор. Много их стало, раз-
личных Надзоров, контролирую-
щих органов всяких. Я всё пони-
маю, что там тоже наши люди – 
и это понимаю. И принципиаль-
но я не против этого, нет. Но всё 
должно быть в разумных преде-
лах. В разумных с точки зрения 
полномочий, которые ведомства 
осуществляют на территории. 
И той ответственности, которую 
эти структуры несут.

<…>
Отдельная проблема мне видит-

ся в отрасли ЖКХ. Она касается 
управляющих компаний. На заре 
преобразований отрасли мы пы-
тались создать Единый рассчетно-
кассовый центр, куда гражданин 
приносит платёж и откуда прихо-
дит платежка. И где он по каждо-
му вопросу в своей платежке мо-
жет получить ответ и консульта-
цию. Ну, и что, Вы думаете, полу-
чилось? Во многих субъектах Фе-
дерации этих РКЦ расплодилось 
немерено. Умудрились создать 
даже частные кассово-расчетные 
центры. Да не один в городе, а ещё 
кучу!

Жаворонков: В Архангельске, 
по-моему, их пять плюс один му-
ниципальный…

Пехтин: Разве это правиль-
но? Конечно, неправильно. И мы 
с этим боролись и будем бороться.

Звезду федеральной политики, одного из самых известных думских депутатов, 
председателя парламентской комиссии по ЖКХ, руководившего стройками каска-
дов ГЭС, руководившего в своё время даже предприятием «Колымаэнерго», мне 
удалось «выцепить» на разговор только в Санкт-Петербурге. Владимир Пехтин, как 
и я, проживает в северной столице. Только я – коренной архангелогородец, учусь 
в ЛГУ и работаю в «ПС-З», а Пехтин – коренной петербуржец из уважаемой семьи 
ленинградской инженерной интеллигенции.

Меня иногда очень сильно раздражает напыщенная провинциальность наших архан-
гельских журналистов. Особенно когда с людьми такого масштаба и ума они пыта-
ются умствовать на местечковые темы. Это неправильно. Ибо с большим челове-
ком целесообразней и говорить о большом. Я убеждён, что про котельную Ерцево 
надо допрашивать «упыря» районного масштаба…

Я в Петербурге и передо мной федеральный политик Пехтин, доступный и готовый 
к разговору. Поэтому разговор с ним о большом, о федеральном…

АВТОРИТЕТ КАК ГЛАВНОЕ 
СРЕДСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 

КОММУНИКАЦИИ
Петербуржское интервью председателя парламентской 

комиссии ГД РФ Владимира Пехтина заместителю главреда 
«Правды Северо-Запада» Дмитрию Жаворонковур рр Д р рррррррррррр ур
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Андрей Мирошников

Среда без дураков

Странные метаморфо-
зы правоохранителей: 
военного, потерявше-
го жену и сына при 
взрыве газа, к которо-
му он непричастен, по-
тащат на допрос в про-
куратуру, а строитель-
ная фирма, отремон-
тировавшая дом с на-
рушениями правил 
пож безопасности, ко-
торый, после того как 
«ахнул» газовый бал-
лон, наполовину сго-
рел, отделалась лёг-
ким испугом.

ЧЁРНЫЙ ЯР
Один год условно получила 

43-летняя Оксана Подгорбун-
ская, оператор частной газовой 
заправки, за нарушения 12 мар-
та 2010-го года правил безопас-
ности при заполнении 50-литро-
вого баллона. Нормальный приго-
вор, если не знать о наступивших 
в тот же день страшных послед-
ствиях. Заправленный ею в двой-
ном объёме газовый баллон пре-
вратился в бомбу.

В тот же день клиент принёс 
баллон домой. А вечером, как со-
общает МЧС, в тепле кварти-
ры газ расширился, баллон ра-
зошёлся по швам, и пропан за-
полнил квартиру. Сработавшее 
реле электропечки в одно мгно-
вение превратило жилище в ог-
ненный ад.

Результат – все пять членов 
семьи прапорщика Дмитрия Гу-
сева получили ожоги. Для жены 
и сына они оказались смертель-
ными. Пострадал и сосед, майор 
Сергей Журлов: ему была прове-
дена операция по удалению селе-
зёнки. Его квартира также выго-
рела вместе со всем имуществом. 

Пожаром было уничтожено жи-
лье ещё у двух семей.

По факту гибели двоих чело-
век возбудили уголовное дело 
по ч. 3 ст. 109 УК РФ. В связи 
с тем, что Гусев является воен-
нослужащим, расследованием за-
нялся военный следственный от-
дел по Архангельскому гарнизо-
ну СУ СК РФ по Западному во-
енному округу.

И тут начинаются вопросы. 
Первый: понятно, что дело по фак-
ту гибели двоих человек возбуж-
дается автоматически. Но пред-
ставьте, каково теперь будет пра-
порщику на допросах… вполне мо-
жет и виноватым оказаться, раз 
притащил домой баллон, а не хра-
нил его в специально отведённом 
месте (если оно было)?! И пофиг 
может оказаться, что в Чёрном 
Яру чем хранить баллоны в шка-
фах на улице (если они есть), про-
ще сразу подарить его ворам. Вто-
рой вопрос: почему суд не усмо-
трел, а следствие не установи-
ло связь между действиями Под-
горбунской на заправке и по-
следовавшим затем взрывом? Я 
не юрист, но на мой взгляд, вина 
оператора заправки в этом оче-
видна. А так получается, что от её 
действий не люди погибли, а буд-
то банально обсчитала.

СЕВЕРОДВИНСК, УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ

Странная наблюдается слепо-
та у старушки Фемиды. На па-
мять сразу приходит пожар, слу-
чившийся в Северодвинске 16 де-
кабря 2009-го года в деревян-
ном доме по адресу: улица Совет-
ская, 40/8, относительно недав-
но до того «пережившем» капи-
тальный ремонт. Дом стал кра-
сивее, но не безопаснее. Туше-
ние пожара продолжалось бо-
лее 15 часов. В результате пожа-
ра 10 из 16 квартир стали непри-
годны для жилья.

Пожар начался вследствие 
взрыва баллона с газом, кото-
рый держал дома и что-то там 
намудрил жилец одной из квар-
тир, будучи отключённым за долги 
от общедомовой трубы (это к сло-
ву о работе участкового уполно-

моченного). Дом горел как по-
рох. А иначе и быть не могло, 
ибо строители ООО «СМК», 
фирмы-подрядчика, так потруди-
лись, что дом изобиловал пусто-
тами, по которым огонь со страш-
ной силой и скоростью распро-
странялся во всех направлениях.

Как установила эксперти-
за, проведённая специалистами 
с профессорскими степенями, уже 
на стадии проекта реконструкции 
дома имелся ряд грубых наруше-
ний требований норм пожбезо-
пасности и действующих СНиПов, 
а в ходе проведения ремонтных ра-
бот строители допустили отклоне-
ния от проекта и другие наруше-
ния требований пожбезопасности. 
Хит – пустоты между обшивкой 
и деревянными стенами никаким 
негорючим материалом заполне-
ны не были. Неплохо для дома, где 
ремонт обошёлся в 34 500 рублей 
за квадратный метр!

За ревущий пламенем кош-
мар северодвинцы должны бла-
годарить пятерых человек, под-
писавших в августе 2009-го года 
акт о приёме дома в эксплуата-
цию. Это:

– г-н Спирин, на то время зам 
мэра Северодвинска Беляева,

–  г - н  М а х о в ,  р у к о в о д и -
тель ООО «СМК» – фирмы-
подрядчика,

– г-н Листов, директор ООО 
«Диатехпроект» – фирмы-
проектировщика,

– г-н Губин, директор ЗАО 
«НПФ – Акватехника» – фир-
мы, осуществляющей технадзор 
за реконструкцией. Плюс клерк 
из жилинспекции.

Эти же пятеро, логично рас-
суждая, должны были стать фи-
гурантами уголовного дела. До-
знаватель пожнадзора Загоскин 
усмотрел признаки преступлений, 
предусмотренных ст. 168 УК РФ 
и частью 1 ст. 238 УК РФ и, окон-
чив проверку, направил матери-
алы в северодвинский СледКом, 
но вскоре получил их назад: След-

Ком никакого криминала не раз-
глядел. Тогда Загоскин предпри-
нял вторую попытку призвать к от-
вету подрядчика и его контролё-
ров – через городскую прокурату-
ру. И снова вышел облом – зам-
прокурора Северодвинска в дей-
ствиях ООО «СМК», технадзора 
и проектировщика тоже не усмо-
трел признаков преступления. 
Единственным виноватым оказал-
ся жилец! О его задержании со-
общения не было до сих пор. Круг 
замкнулся. Не будем распростра-
няться сейчас и о других версиях 
возникновения этого пожара – 
кому интересно, найдите «ПС-З» 
№ 2 за 20 января 2010-го года.

P.S. Почему по «газо-
вым» преступле-

ниям такое ощущение, что след-
ствие и суд сворачивают с полдо-
роги? Так ли честны заключения 
правоохранителей, по которым 
«крайним» всегда выходит непо-
средственный пользователь газа? 
Как после этого не присоединить-
ся к тем, кто до сих пор не верит, 
что дом на улице Советских Кос-
монавтов, 120, взорвал не Сергей 
Алексейчик?

ГАЗОВЫЕ ПОДСТАВЫ
У сильного всегда бессильный виноват*

Невероятное оче-
видно: здесь и сей-
час эксклюзивное, 
откровенное интер-
вью того самого Оле-
га Лободы из фирмы 
«Формоза» корре-
спонденту «Правды 
Северо-Запада»…

У читателей «Правды Северо-
Запада» накопилась масса вопро-
сов к руководству «Формозы». 
Олега Лободу мы искали дол-
го. И вот встретили его случай-
но и даже документы проверили 
и на подлинность ФИО, и на под-
линность причастности к «Формо-
зе». После чего оставалось толь-
ко включить диктофон. Видно, что 
человеку надоело молчать, и его 
понесло!..

«ПС-З»: З ачем В ы т оргуете 
говном?

Лобода: Ты че, не догоняешь? 
Мне надо бизнес развивать, баб-
ло рубить, вот я и толкаю говном.

Выгодно, блин! Замастырили 

подвальчик на Варавино. Там об-
мороки живут и работают. Рабо-
тают и жуют. Они за неделю мо-
гут по два прилавка слабать – чи-
стого говна! А другие, пока везут 
в центр, клеят в машине на гов-
но фирменные этикетки. Зна-
ешь, там всякие ай-пэдэ, мопэдэ. 
Люди берут хорошо, деньги боль-
шие платят.

«ПС-З»: Но Вам ведь стыдно 
должно быть, когда людям гов-
но втюхиваешь. Совесть по но-
чам не гложет?

Лобода: Да плевать я хотел 
на людей! Я прямо скажу: люди 
у нас быдло. Нихера не понимают. 
Приезжают с Маймаксы в рва-
ных колготках. Им плевать, гов-
но/не говно – им главное, чтобы 
доступно по цене было. Зачем им 
качество? Свиньи и есть свиньи. 

Раз не разбираются, пусть берут 
барахло.

«ПС-З»: А Вы понимаете, что 
нарушаете закон?

Лобода:  Мне вообще все 
по боку – я богатый. Да и кто 
сказал, что торговать говном – 
это незаконно? Есть предложе-
ние – есть спрос. Да, я барыга, 
но барыга умный. А вот вы, жур-
налисты, неудачники: вы не нау-
чились делать из говна миллионы!

«ПС-З»: И насколько выгод-
но торговать говном? Вы, гово-
рят, мир повидали?..

Лобода: Да, много бабла про-
мотано на курортах. Был в «Burj 
Al Arab». А в «Imperial Suite» был. 
16 штук баксов за ночь – не во-
прос. Главное – по три недели 
беспробудного кайфа в квартал.

(Смеётся).

«ПС-З»: Там бы и остались 
жить… Зачем в Архангельск вер-
нулись?

Лобода: Ну ты чудной! Где я еще 
найду столько лохов, как не в на-
шем Архангельске? Здесь един-
ственный город на земле, где вос-
требовано говно. А мне пофиг, чем 
торговать. Ведь деньги не пахнут! 
Ну все, завязывай, пора идти лохов 
разводить. Потом еще побазарим!

«Правда Северо-Запада» наде-
ется на продолжение разговора.

Читайте откровения Лободы 
каждую неделю по средам.

И самое главное: снесло или 
не снесло у Лободы крышу – 
не знаем. На всякий случай на до-
полнительных фото к материа-
лу зафотографированные кор-
респондентом доказательства 
того, что и Олег Лобода, и фирма 
«Формоза», зарегистрированная 
на него, – подлинные, и никако-
го жульничества нет. Всё «по чес-
ноку» – и Лобода настоящий, 
и «Формоза» с говном тоже на-
стоящая. Наверное, это крыша, 
чуть шурша, едет тихо, неспеша!

* – И. А. Крылов, басня «Волк и Ягненок»

«ПИПЛ ХАВАЕТ» – 
МОЯ ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ!

Олег Лобода, директор ООО «Формоза»: «Пока люди покупают 
говно, дензнаки колбасить легко…»

ХРОНИКА ГАЗОВЫХ ВЗРЫВОВ
13 июля 1997-го года. Архангельск, пр. Ленинградский, 107. 

В квартире № 207 дома прогремел взрыв газа с последующим воз-
горанием. Взрывом были вырваны панели дома фасада 4-6 этажей 
6-го подъезда. Обвалились перекрытия трех квартир. Причиной 
утечки бытового газа послужило самовольное подключение жиль-
ца к газовой сети при помощи шланга от стиральной машины. Были 
госпитализированы два человека. Повреждения получили 22 квар-
тиры, в которых проживали 90 человек. 4 квартиры были практи-
чески разрушены.

10 февраля 2009-го года. Архангельск, ул. Гагарина,13. Вслед-
ствие нарушения правил пользования газовой плитой произошёл 
взрыв газа в крайнем подъезде. В результате обрушились перекры-
тия между 3 и 4-м этажами, в стене появилась трещина, обвалился 
лестничный пролёт. Один человек погиб.

13 марта 2010-го года. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, 42. 
Взрыв газа в двухэтажной деревяшке – хозяин квартиры № 7, от-
казавшись от услуг газовой службы, хранил у себя дома в кладовке 
на протяжении 5 лет (!) заполненный 50-литровый газовый баллон. 
Огонь моментально охватил все здание, которое буквально затре-
щало по швам. Из 21 человека, проживавших в доме, 17 выбрались 
целыми и невредимыми. Погибла 29-летняя женщина, на нее обру-
шилась горящая стена…

8 января 2011-го года. Холмогоры, ул. Племзаводская. В квартире 
на первом этаже взорвался 25-литровый газовый баллон, стоявший 
в одной из комнат. 14-летний мальчик был доставлен в реанимацию 
детской областной больницы Архангельска. У подростка было обо-
жжено 20% поверхности тела. Остальные 7 квартир не пострадали.

8 ноября 2011-го года. Северодвинск, ул. Воронина, 32, кв. 44.По-
жар вследствие разгерметизации 5-литрового газового баллона. Ме-
дики диагностировали у двоих квартирантов лёгкую степень отрав-
ления дымом, но госпитализация не потребовалась. Кухня повреж-
дена огнём и копотью.

Чёрный Яр
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Слухи о разбуше-
вавшемся маньяке 
в районе округа «Ва-
равино – Фактория» 
довольно быстро об-
летели город. Пор-
цию страха добави-
ло молчание со сто-
роны правоохрани-
тельных органов. 

Рассказы о новых трупах моло-
дых девушек с отрезанными ча-
стями тела наводили ужас на жи-
телей Архангельска. Но все мы 
знаем, что в каждом слухе есть 
лишь доля слуха. Легенды не рож-
даются на пустом месте. Поэто-
му было принято решение самим 
убедиться, насколько безопас-
ным является район дислокации 
серийного убийцы…

Существует ли местный Джек 
Потрошитель? Развеять или под-
твердить миф решили корреспон-
денты «Правды Северо-Запада».

ВОРавино – FUCKтория
Здесь пролегает незримая грань 

правопорядка и беззакония. Даже 
у бывалого архангелогородца, 
прожившего полвека в центре, 
невольно начинают трястись ко-
ленки, стоит лишь ему попасть 
на окраину города. И это вполне 
оправданно. Каким бы ни был бо-
гатым, красивым, большим и ро-
скошным тот или иной город, 
но окажитесь вы на его отшибе 
и поймете: деревня деревней. А что 
характерно для русской деревни? 
Свои порядки и авторитеты.

Когда опускается ночь, здесь 
уже мало кого интересует, двор-
ник ты или президент. Стоит 
на 200 метров отойти от торгово-
го центра «Фактория», и все со-
циальные слои стираются, усту-
пая место борьбе за жизнь. От-
чаянные нравы местных гопни-
ков и безбашенных алкоголиков, 
для которых нет понятия морали 
и сопереживания. Отказываешься 
влиться в их тусовку, поддержать 
разговор или компанию? Все, мо-
жешь смело считать себя преступ-
ником в их глазах. И оправдывать-
ся будет поздно. Если уж оказал-
ся в здешней немилости, лучший 
выход – поскорее уносить ноги 
как можно дальше. Недоброже-
лателей всегда на порядок боль-
ше, и здесь правда на их стороне.

Полиция? Участковые? Забудь-
те! Вас никто не услышит. Поло-
житься можно только на себя. 
Буква закона давно стерта, и люди 
диктуют свои правила игры…

ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ 
НА ПОМОЩЬ

Отсутствие фонарей, большое 
количество пустырей и темных 

мрачных переулков лишь добав-
ляет жути всей этой и без того 
страшной истории про отрезан-
ные уши и носы. Хочешь острых 
ощущений – сверни в сторону 
от главных улиц округа Варавино-
Фактория. Темень… Сколько 
не напрягай зрение – все рав-
но ничего не увидишь. Рай для 
убийц, воров и прочих криминаль-
ных элементов. В любой момент 
за любым поворотом тебя может 
ожидать все что угодно, от «пера» 
в бок до удара битой по голо-
ве. Где же добрые дяденьки по-
лицейские?.. Кто нас будет спа-
сать в случае нападения?.. Дан-
ные вопросы здесь останутся ри-
торическими.

И все же любопытство бе-
рет верх над вполне уместным 
в этих местах чувством страха. 
Чтобы хоть как-нибудь разре-
зать непроглядную тьму, до-
стаем фотоаппараты. Вспышка 
на секунду освещает окрестно-
сти. Вдруг из этой темноты вы-
ныривает что-то… Одинокий си-
луэт исчезает так же неожидан-
но, как и появляется. Все-таки 
здесь есть жизнь…

Вдали  виднеются  огонь-
ки из окон 7-го общежития 
САФУ. Снегопад буквально сте-
ной встаёт на пути. Желание 
убраться отсюда с каждой мину-
той возрастает. Решили сокра-
тить путь… Пожалеть и черты-
хаться пришлось с первых же ша-
гов. Кромешная темнота – это 
еще не самое страшное, что нас 
ожидало. Каждый шаг мог стать 
последним… Мусор, ямы и кол-
добины, какие-то вещи, скулящая 
где-то во дворе собака… Жуть! 
Как-то даже стало жалко на ми-
нуту нашего Джека Потрошите-
ля… Ох и не легко ему тут прихо-
дится… Попробуй походи в кро-
мешной темноте, не попадя в по-
добные дорожные капканы. Вы-
браться бы живым и здоровым 
из этого хаоса…

Наша прогулка подходит к сво-
ему логическому завершению. 
К сожалению, а может быть 
и к счастью, никакого маньяка 
мы не видели! Криков «Помоги-
те! Убивают!» мы тоже не слыша-
ли! Убийственная темнота, гро-
бовая тишина, непролазные ме-
ста – со всем этим пришлось нам 
столкнуться в тот день.

СЛУХИ ОТ СКУКИ
И все же хотелось расставить 

все точки над «i». Существует ли 
на самом деле маньяк-убийца, 
ставший легендой всего окру-
га Варавино-Фактория? Так как 
в одном из самых криминальных 
районов города полицейских нами 
замечено не было, пришлось са-
мим искать сотрудников правоо-
хранительных органов. В отделе-
нии полиции № 1 дежурный, на-
хмурив «брежневские» брови, ко-
ротко нам обрезал, что никаких 
маньяков, убийц и прочих упы-
рей в округе нет. Персонаж вы-
мышлен местными жителями. 
Народ ведь у нас такой – стоит 

кому-то запустить «инфопулю», 
и ее уже не остановить. В тече-
ние пары дней она со стремитель-
ной скоростью облетает не толь-
ко весь округ, но и город. В кон-
це из воришки-карманщика наш 
герой превращается в злобно-
го жестокого убийцу, подкарау-
ливающего свою жертву в ночи. 
Для большей жути в ход идет та-
кая особенная черта нашего ма-
ньяка, как отрезание ушей, но-

сов своим жертвам. Вот так на пу-
стом месте рождаются свои По-
трошители.

А может, маньяк-фантом изо-
брели сами сотрудники правоо-
хранительных органов. А что? Чем 
ужаснее убийца, тем меньше на-
рода будет шляться по ночам, со-
ответственно, и проблем у людей 
в форме поубавится.

А маньяка ведь в любой момент 
можно же и «поймать».

«ПОВОРОТ НЕ ТУДА»
ПО-АРХАНГЕЛЬСКИ
Страсти-то какие: в Архангельске появился
свой Джек Потрошитель! Миф или правда?

Новости www.echosevera.ru

72% ЖИЛЫХ 
ДОМОВ 

АРХАНГЕЛЬСКА 
ПЕРЕШЛИ 

НА ПРЯМЫЕ 
РАСЧЁТЫ 
С ТГК-2

Территориальная ге-
нерирующая компа-
ния № 2 при под-
держке мэрии Архан-
гельска переходит 
на прямые расчёты 
с населением за по-
треблённые энерго-
ресурсы.

На сегодняшний день соглаше-
ния о прямых расчётах заключены 
с 75 управляющими компаниями 
областного центра, в ведении ко-
торых находится 72% жилых до-
мов столицы Поморья.

При прямых расчётах с постав-
щиками энергоресурсов деньги 
граждан за отопление и горячее 
водоснабжение поступают на-
прямую в ТГК-2. Эта схема при-
знана муниципалитетом наиболее 
эффективной в борьбе с долгами 
управляющих компаний. Все ри-
ски неплатежей населения и ра-
боту с должниками берут на себя 
энергетики.

На сегодняшний день агентские 
соглашения заключены со всеми 
крупнейшими УК Архангельска. 
ТГК-2 и мэрия нашли поддержку 
и у саморегулируемой организа-
ции управляющих компаний «Га-
рант». 20 управкомпаний – чле-
нов СРО «Гарант» подписали до-
говоры о прямых расчётах.

Первыми в городе на прямые 
расчёты с ТГК-2 перешли управ-
ляющие компании группы «Уют-
ный дом». За прошедший год от-
работана схема взаимодействия 
УК «Уютный дом» и ТГК-2, у дан-
ных управляющих компаний пол-
ностью отсутствует задолжен-
ность перед энергетиками.

Категорически отказались 
от заключения прямых договоров 
управляющие компании «Жил-
комсервис» и ЖЭУ «ЗАВрем-
строй». Эти организации явля-
ются крупнейшими действующи-
ми УК в городе, долг которых пре-
вышает 100 миллионов рублей. 
Общая задолженность управля-
ющих компаний столицы Помо-
рья перед ТГК-2 по состоянию 
на 22 ноября составляет более 
950 млн рублей.

«В применении прямых расчё-
тов с ТГК-2 больше остальных 
заинтересованы горожане, по-
скольку только в этом случае га-
рантировано целевое использо-
вание средств граждан на оказа-
ние услуг отопления и горячего 
водоснабжения, – говорит заме-
ститель управляющего директора 
ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангель-
ской области по коммерческим 
вопросам Ольга Серова. – Важ-
но и то, что в прямых расчётах ре-
ализована система 4-ступенчато-
го контроля начислений».
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– Вот смотрите, му-
жики. Говорят, что 
деревня умирает, 
когда нет магазина. 
Но магазин – дело 
вторичное. Магазин 
появится, если бу-
дут люди. А люди 
будут, если на селе 
есть церковь, шко-
ла и медпункт. И дом 
культуры. Люди-то 
не дураки. А власть? 
Я не этот, «несоглас-
ный», я работаю всю 
жизнь. И если люди 
в открытую говорят 
о «партии жуликов 
и воров», что управ-
ляет «воровским го-
сударством»,  тут 
о другом говорить 
надо. О селе, напри-
мер.

(Григорий Павлович 
Огибалов)

ВЕЧЕРНИМИ ДОРОГАМИ
Заканчивался октябрь. Маши-

на пробиралась сквозь вологод-
скую осень. Вместе с темнотой 
пришли заморозки, и в воздухе 
запахло зимой.

Потрёпанный указатель «Но-
вая старина» выскочил из темно-
ты. И снова ни зги. Фары старень-
кого «УАЗа» выхватили из мра-
ка ночного нерабочие фонарные 
столбы, ржавый остов какого-то 
сельхоз-чудища и дома с пусты-
ми глазницами-окнами. Приеха-
ли. Водитель «козлика» дядя Гри-
ша и подвёз нас (а ведь случайный 
человек, на вокзале разговори-
лись), и определил «на постой» 
к своей бабушке (!). А ведь само-
му дяде Грише за сорок.

На постой к Марии Кузьми-
ничне собрались трое: молодой 
выпускник Санкт-Петербургской 
духовной семинарии Женя Калин-
кин, студент вологодского истфа-
ка Лёха Нифантов и я.

– Только врача не хватает, а так 
можно село поднимать, – шутит 
невесело Женя. 

У Алексея недавно умерла 
бабушка. В Бабаево. А здесь, 
в Новой старине – небольшой 
деревне, что в Бабаевском рай-
оне, стоит родовой дом Нифан-
товых. Его-то мы и приехали 
проведать.

Мария Кузьминична, несмо-
тря на поздний час, собирает 
стол. Женщине скоро девяно-
сто, а шустрая, как электровеник. 
И улыбается обезоруживающе. 
На стене портрет из пятидесятых 
годов: необыкновенной красоты 
девушка с мужем. Он в военной 
форме и с орденом. Она с тяже-
ленной косой и улыбается так же 
обезоруживающе.

– Какого глаза нету? – Пра-
вого! А нарисовали, что и не от-
личишь. Ему на фронте выби-
ло. А жив остался, Европу осво-
бождал.

На стене календарь 1997-
го года (тогда умер муж бабы 
Машин) и старая-старая икон-
ка («мать говорила, она здесь 
с самой-то постройки дома ви-
сит»)… Чай на травах клонит 
в сон.

Утром – тишина. Даже пету-
хи не кричат.

– Холодно, дачники уехали, 
да и мало у нас живности. Дер-
жала кур, так теперь ни-ни: внук 
на зиму к себе забирает. А не по-
нимает, что мне здесь лучше 
и дому покойней, – говорит Ма-
рия Кузьминична, наливая до-
машний квас. Свежие, горячие 
шанежки с чайком – октябрьским 
холодным утром.

…Пока Алексей возится с зам-
ком старого дома с жестяной крас-
ной звездой на стене, мы делаем 
круг мимо заколоченных изб и за-

росших полей-огородов. Молчим.
Если открыть «Яндекс.кар-

ты» или «google maps» и срав-
нить квадратики-поля в Германии 
и в Вологодской области, страш-
но станет.

– Открыл!
Старые открытки, несколько 

сотен. Ими оклеены обои у рус-
ской печи. Школьные тетради. 
Медицинская карта прабабушки.

– Гляди-ка, ещё в XIX веке ро-
дилась. Бабушка у неё одиннад-
цатый ребёнок. А медкарту отда-
ли из фельдшерского пункта пе-
ред похоронами. С тех пор бабу-
ля тут и не живёт.

Разуваемся. Алексей приносит 
воду, вытирает стол и ставит чай-
ник. Электричество есть (дом сда-
вали дачникам), плитка работает. 
Садимся за стол. Молчим.

– Икону украли. В углу была. 
Николай Чудотворец. – Лёха по-
терянно плюхается на кровать 
с лоскутным одеялом. На давно 
не крашенных досках пола чьи-то 
большие грязные следы.

I. ЦЕРКВИ
Из окон дома видны две ново-

старинские церкви. Рождества 
Богородицы (1799) и Николь-
ская (1770).

– Хорошее было место. Я сюда 
совсем дитём приезжал. На лето. 
В одном храме, Никольском, кре-
стился. Бабуля настояла. Вторая 
церковь давненько заброшен-
ная стоит.

Сыплется кладка. Рушатся сте-
ны. Давно провалилась крыша над 
основным объёмом. Но ещё дер-
жится крест над всей Новой ста-
риной.

– Дим, а ты статью писать бу-
дешь? Напиши, что время ещё 
есть. Вот пока крест не свалил-
ся. Двести лет назад его поста-
вили, и двести лет он просто-
ял. И если мы починим, значит, 
не прервётся тут жизнь. Этим ле-
том я буду здесь. Папка дом про-
давать хочет, а я не дам. Полезу… 
Напиши, а?

Лёха собирает старые открыт-
ки в рюкзак.

II. ШКОЛА
Заколотили «с вымыслом».
Идём к старой школе.
– Здесь и батя, и бабушка учи-

лись. А в конце девяностых закры-
ли. Учителя были и дети были. 
А закрыли – бабушка учителем 
была. Когда школу закрыли, к нам 
в Вологду приезжала и очень пла-
кала.

Школа крепкая, вокруг зда-
ния кто-то окашивает траву. 
По-хозяйски так. И окна за-
биты по-хозяйски, аккуратно, 
даже красиво: «с вымыслом». 
И с надеждой. На лучшее время, 
когда не будут рушиться церкви, 
врастать в землю дома и закры-
ваться школы. Это время ведь 
наступит. Когда-нибудь – на-
ступит?

Алексей остервенело моет пол, 
словно втирая следы грабителей 
в землю. Мы завариваем неожи-
данно душистый «грузинский 
чай», найденный в буфете. Сколь-
ко ему лет?

309
Дядя Гриша прогревает двига-

тель «УАЗика». Мария Кузьми-
нична укладывает гостинцы.

А я попросил бабушку посмо-
треть книжный шкаф её покойно-
го супруга. Среди прочих книг – 
большая энциклопедия про Воло-
годскую область.

– Мужу подарили, – со спо-
койной гордостью говорит ста-
рушка, – тут и про нашу дерев-
ню есть.

Читаю: «Новая Старина – де-
ревня в Бабаевском р-не, центр 

Новостаринского с/с, в 73 км 
к С.-З. от Бабаева. Числ. насе-
ления – 309 чел. Первое упо-
минание – 1325. К-зы «Нива» 
и «Маяк». Соц. сфера: основ-
ная шк., детсад, центр народно-
го творчества, б-ка, ДК, ФАП 
(фельдшерско-акушерский 
пункт – Д. Ж.), 3 магазина, от-
деление связи. Пассажирское 
сообщение с обл. и районным 
центрами автобусным транс-
портом».

Защемило от  числа 309. 
Не 300 и не 310. И сам задумался: 
написал бы, что здесь «триста» или 
«больше трёхсот человек». А вот 
автор статьи Л. С. Панов посчи-
тал всех. Старушка рассказала, что 
когда они получили книгу, осталось 
уже 307 человек. А теперь, почти 
пятнадцать лет спустя, и полутора 
сотен не наберётся.

– Ведь одно дело в 1995-м, сра-
зу после развала страны, и дру-
гое – теперь, когда этот развал 
продолжается.

Заходит Дядя Гриша:
– Машина готова. 
Видит наши хмурые лица. 
– Что, хреново, мужики? Где 

молодёжь? А бежит. Бегут даже 
из таких городов, как Ростов Ве-
ликий. Даже из благополучной 
и сытой Вологды катят студиозу-
сы в Москву и Питер. Это я вот 
остался в Бабаево. Да алёши-
на бабушка. Она меня русскому 
учила и литературе. Ничего, му-
жики. Ничего.

Григорий Павлович – маши-
нист. Он потрепал Лёху по голо-
ве, откашлялся и лихо прыгнул 
на водительское место.

Мария Кузьминична махала 
нам, пока не скрылась из виду.

Дмитрий Жаворонков, 
заместитель главного 
редактора по культуре

ЛИТЕРАТУРА:
1. Вологодская энциклопедия. 

Вологда, 1995.
2. Старая Вологодчина. 

Бабаево, 2004.

Благодарим за помощь  в подго-
товке материала компанию «Сев-

запреставрация» 

АЛЁШИНА БАБУШКА
Новая старина. Церковь и школа

«Три человека должны 
быть главными на селе: 
священник, учитель и врач» 

(«Один русский 
писатель»)
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ОНИ 
ПРИНЕСУТ 
ПРОЗРЕНИЕ! 

25 ноября 
в 16:00, 
центральный 
«Дом книги» –
презентация 
трилогии Николая 
Харитонова 
«Перелетные 
Ангелы».
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Принято считать, что 
в Архангельской об-
ласти денег не хва-
тает патологиче-
ски. Да и Шаул-ага 
на скромные дохо-
ды всегда готов от-
крыть рот…

А ещё «большой брат» феде-
ральный МинФин так и норовит 
обобрать наш губернский сирот-
ский приют.

УСЕРДИЕ, КАК И СЕКС, 
ХОРОШО В МЕРУ…

Самый яркий пример дала по-
следняя сессия Областного Со-
брания. На этой сессии прини-
мались основные параметры бу-
дущего бюджета. Мрачные па-
раметры. Так, при декларируе-
мом росте регионального вало-
вого продукта и собственных до-
ходов областного бюджета растёт, 
будто на дрожжах, дефицит. При 
этом Правительство убеждает, 
что макроэкономические показа-
тели у нас не самые плохие в Рос-
сии. Конечно, и не самые хоро-
шие – до такой степени врать мы 
ещё не научились. На статисти-
ческой картине страны мы в се-
реднячках…

Так почему же дефицит-то ра-
стёт, спросите вы? А дефицит ра-
стёт оттого, что областное Пра-
вительство в угоду политической 
конъюктуре резко взвинтило со-
циальные расходы. Областной 
бюджет, к примеру, будет продол-
жать косвенно дотировать разни-
цу по «Дельте Т» в коммунальных 
платежах, платить по необеспе-
ченным федеральным финанси-
рованием федеральным льготам…

И НАРОДУ НЕ МИЛЫ, 
И БЮДЖЕТ ЗАГУБИЛИ

К примеру, лидеры страны про-
декларировали подъём зарплаты 
учителям. В регионах, где руко-
водят экономисты, а не политики, 
зарплаты подняли… Но чуть-чуть. 
Остальное выбивают из Федера-
ции. Ибо по федеральному закону 
бюджетоёмкие законы лишь тогда 
становятся обязательными к ис-
полнению, когда указан источник 
финансирования дополнительно 
возникающих расходов. Иными 
словами, объявил счастье – дай 
на счастье денег. Нет денег – 
нет счастья. Или no money – no 
honey, как говорят проститутки 
в go-go барах Таиланда…

Но в Архангельской области 
Правительство нынче демонстри-
рует чудеса исполнительности. 
Лбом бьются неистово в попыт-
ках умаслить всех и вся. И вот пе-
ред нами уже не бюджет области, 
а бюджет собеса. Экономическая 
целесообразность отдана в уго-
ду политической выживаемости.

В результате хаоса областной 
бюджет обделён федеральным 
МинФином – по его формулам 
оказалось, что мы слишком жир-
но живём. Соответственно, и ди-
ета прописана – уменьшены фе-
деральные субвенции и дотации. 
И это не домыслы – это на минув-
шей неделе признано официально.

КАК ДОКАЗАТЬ МИНФИНУ 
НАШУ БЕДНОСТЬ?..

Губернская власть на минув-
шей неделе пообещала убедить 

руководство МинФина в том, что 
так делать нельзя. Что не живём 
мы на самом деле, а «перебива-
емся – с хлеба на квас».

В возможностях наших губерн-
ских правителей аргументировано 
что-то доказывать есть большие 
сомнения, а при словах «удаст-
ся убедить МинФин» по лицам 
людей блуждает уже не улыбка, 
а гримаса недоверия. Все пони-
мают: наше положение хуже гу-
бернаторского.

Главный наш успех всех послед-
них лет в том, что мы научились 
удивлять всю страну. Дабы про-
демонстрировать отчаяние, мы за-
просто можем заставить 140 мил-
лионов россиян рыдать у телеви-
зоров. Примерно так, как в про-
шлом году это сделали в сериале 
«Няндомский холодомор».

Готовы и новые серии. Извест-
ны названия: «Плесецкий хо-
лодомор», «Соловецкий холо-
домор», «Приморский холодо-
мор», «Управкомпании Архан-
гельска против ТГК-2: хроники 
шантажа».

К этим изрядно поднадоевшим 
сценариям, вероятно, добавят-
ся новые серии со старым содер-
жанием, но новым актёрским со-
ставом – это «Няндома-2», «Ер-
цево-2».

ГРАБЛИ – ЛОБ – ФИНГАЛ/
ГРАБЛИ – ЛОБ – ФИНГАЛ…

Особенность ситуации в том, 
что проблема Архангельской об-
ласти отнюдь не в дефиците денег, 
а в отсутствии мозгов в Прави-
тельстве области, недееспособно-
сти многих министров и уже поч-
ти полной неуправляемости ап-
парата. Обратимся к примерам…

Н я н д о м а  и  Е р ц е в о .  Э т о 
не только эпицентры жилищно-
коммунальных зимних трагедий 
и кризиса местной власти. Няндо-
ма и Ерцево – примеры неуклю-
жести, хаотичности действий гу-
бернской власти!

В обоих муниципальных обра-
зованиях – и в Ерцево (в про-
шлом году), и в Няндоме (в ноя-
бре нынешнего года) – областная 
власть решила продемонстриро-
вать мускулатуру и напугать мест-
ных так, чтобы там все – от глав, 
до ассенизаторов – превратились 
в торпеды. Как гласила речёвка 
фанатов советско-московского 
«Спартака» на матчах с москов-
ским же «Торпедо», «*опа в мас-
ле, руки в мыле, мы работаем 
на ЗИЛе. «Торпедо-Москва»!» 
(2 раза).

Увы, но бицепсы/трицепсы 
не напугали – только рассме-
шили: ни в Няндоме, ни в Ерце-
во не видать стахановских подви-
гов на ниве. ЖКХ само по себе, 
власть сама по себе. Да и кто те-
перь власть и что теперь власть 
в Няндоме и в Ерцево, не ясно…

***
В Ерцево в прошлом году губер-

натор Михальчук гром и молнии 
метал – убедил ерцевских депу-
татов сделать главе посёлка им-
пичмент. Депутаты сварганили 
предъяву по принципу «я его сле-
пила из того, что было» и прого-

лосовали за импичмент – видимо, 
решили, что если сам губернатор 
сказал, значит, формальностя-
ми регламента можно не замора-
чиваться. В результате провели 
сессию тяп-ляп и отрапортовали 
на всю область о политически вы-
веренном решении…

А потом был позор: ерцевский 
глава – заметим, далеко не Пад-
ва, в суде блестяще исполнял роль 
кота перед растерявшимися мыш-
ками. Он всего лишь предъявил 
нарушения регламента при вы-
несении ему импичмента. Депута-
ты суд с треском проиграли. Гла-
ва Ерцево остался рулевым в по-
сёлке. И Михальчук туда больше 
не приезжал…

ЕЩЁ РАЗ:
ГРАБЛИ – ЛОБ – ФИНГАЛ…

И вот через год в Ерцево при-
ехал Пехтин. Перед Пехтиным 
предстала картина хозяйственно-
го апокалипсиса, и он после кон-
статировал: дескать, «больному 
нужна операция». И объявил, что 
операцию по удалению главы по-
сёлка проводит… доктор Михаль-
чук! Народ аж завизжал от вос-
торга… «Хирург Михальчук»!

Даже деятели из Министерства 
регионального развития во гла-
ве с опытным царедворцем Бе-
ляевым оценили юмор Пехти-
на – группировка чиновников 
областного Правительства крик-
нула для проформы фирменное 
«Одобрям-с» и впала в спячку.

Реакция губернского МинРеги-
онРазвития на Пехтина в Ерцево 
оказалась заторможенной и про-
явилась спустя три недели. В ми-
нувший вторник вышло распоря-
жение губернатора о снятии гла-
вы Ерцево. Теперь Правительству 
предстоит опять судиться с мэром 
Ерцево. В первый раз, напомним, 
суд закончился в пользу бунтаря…

Так власть сама топчет остат-
ки своего скромного авторите-
та! Беспросветной глупостью 
решений руководство губернии 
не устаёт поражать народ!..

Вспомним ещё раз: первая по-
пытка снять главу МО «Ерце-
во» через депутатский импич-
мент на сессии закончилась кра-
хом из-за пренебрежения. И вот 
на минувшей неделе опять те же 
грабли…

ГЛЯДЬ – ПОНРАВИЛОСЬ: 
ГРАБЛИ – ЛОБ – ФИНГАЛ –
ГРАБЛИ – ЛОБ – ФИНГАЛ…

Срам! На Соловках на ми-
нувшей неделе под давлением 
«сверху» местные депутаты про-
голосовали за импичмент гла-
ве МО «Соловецкое» Алексею 
Ефипову. Ефипов сейчас гото-
вится оспаривать решение сес-
сии в суде. И, как вы уже, на-
верное, догадались, главными 
его аргументами станут… Разу-
меется, многочисленные нару-
шения регламента депутатами 
при обсуждении вопроса о сня-
тии главы с должности. «Ерцево 
№ 2» – стопроцентный повтор: 
давление «сверху», послушные 
депутаты, нарушения регламен-
та – восстановление в должно-

сти. Это уже не просто дурь, это 
мазохизм!

***
Вспомнился анекдот.
Лес, берлога. В берлоге мед-

ведь, у берлоги – охотник. Охот-
ник кричит в берлогу:

– Эй, медведь, вылезай, я уби-
вать тебя пришёл.

Медведь вылез, сломал охотни-
ку ружьё и вы*бал его.

Через день. То же место, тот же 
медведь, та же берлога и тот же 
охотник с ружьём. И опять крик: 
«Эй медведь…» Опять выходит 
медведь – ломается ружьиш-
ко, и «вдувает» охотнику «по са-
мые гланды» и уходит недоумён-
ный спать…

Третий день: берлога, охот-
ник, крик «Эй, медведь, выходи!» 
Медведь вылезает и спрашива-
ет мужика:

– Слушай, я не пойму: ты *ида-
рас или охотник?

***
Губернское Правительство про-

должает смешить народ. ЖЖЖА-
АААРУ ДАВААААЙ! Вот ещё сю-
жет о непроходимой тупости…

УПОРСТВО ДУРАКОВ: 
ГРАБЛИ – ЛОБ – ФИНГАЛ
Год назад неудачно пытались 

отставить мэра Новодвинска – 
ему устроили «изыди» с помо-
щью некоего действа, отдалён-
но напоминающего гражданскую 
казнь. Новодвинская организа-
ция «Единой России» исключила 
мэра Попова из партии. Объяви-
ли про это народу! Потом ВДРУГ 
поняли, что местная организация 
не полномочна включать/исклю-
чать, то есть устраивать граж-
данскую казнь. Это оказалось 
прерогативой регионального по-
литсовета. А региональный по-
литсовет «Единой России» взял, 
да и не стал исключать Попова 
из своих рядов. Опять фиаско, 
опять позор…

Не мытьём, так катаньем 
в октябре-2011 мэра Попова 
сняли распоряжением губернато-
ра Михальчука с убойной форму-
лировкой на хозяйственную тему. 
Как пить дать Попов если бы по-
шёл в суд, то без труда бы дока-
зал абсурдность происходящего 
и превышение губернатором сво-
их полномочий. Но Попов, види-
мо, устал и бороться не стал.

«И боец молодой вдруг поник 
головой»…

***
Вспомните великих людей и ве-

ликие дела: их всех и всегда губило 
пренебрежение деталями. Даже 
супер-гангстера Аль Капоне пой-
мали отнюдь не как гангстера, 
а как мелкого жулика – он попал-
ся на пренебрежении при упла-
те налогов. Дальше была тюрьма 
Алькатрас…

Губернская власть повторяет 
ошибку Аль Капоне . И что бу-
дет у наших губернских прави-
телей в судьбе далее, не извест-
но – Мальдивы или казённый 
дом? Думается, что и губернатор, 
и те, кто готовят ему для подписи 
бумаги, надолго запомнят слово 
«НЯНДОМА».

На минувшей неделе тамошне-
го мэра и снова только по окрику 
Пехтина, сделанному три недели 
назад, опять запоздало, но отстра-
нили от власти. Как и в новодвин-
ском варианте, его сняли распо-
ряжением губернатора. В минув-
ший вторник документ официаль-
но опубликовала газета «Волна».

В опубликованном распоряже-
нии имеется формулировка при-
чины отстранения. Люди когда её 
увидели  ахнули: за невыполнение 
судебного решения от 10 августа 
2011-го года. Фигня, что област-
ная власть иногда годами не вы-
полняет подобные решения – 
не о морали тут речь. А об оче-
редном юридическом и управлен-
ческом фиаско!..

КИНО О ПСИХАХ:
ГРАБЛИ – ЛОБ – ФИНГАЛ!
Решение суда от 10 августа, ко-

торое фигурирует в губернатор-
ском распоряжении, касалось, как 
мы выяснили, свалки на террито-
рии МО «Няндомское». Соглас-
но распоряжению Михальчука 
это неисполнение столь опас-
но, что требует отрешения гла-
вы МО «Няндомское» от власти. 
НО-О-О!..

УВЫ, но про невыполнен-
ное судебное решение губерна-
торские царедворцы ошиблись. 
И отдали на подпись шефу пол-
ную чушь!

РЕШЕНИЕ СУДА от 10 авгу-
ста 2011-го года МЭР НЯНДО-
МЫ ИСПОЛНИЛ. У нас досто-
верная на сто процентов инфор-
мация. А вот губернатора Ми-
хальчука гнусно подставили…

***
Да и вообще с каких это пор 

Правительство области функци-
онально заменило службу судеб-
ных приставов?

Принуждение к исполнению 
судебных решений возможно 
при возбуждении исполнитель-
ного производства (!) службой 
судебных приставов. И только 
эта служба уполномочена на то, 
а никак не губернатор с его мало-
грамотной камарильей! К тому же 
никакого исполнительного про-
изводства в няндомском случае 
не было. Прокуратура в службу 
судебных приставов с требова-
нием возбудить это производство 
даже не обращалась. Ой, какой 
нелепый, глупый получился кон-
фуз. И губернатором опять явно 
превышены полномочия…

У отставленного мэра Няндомы 
очередь: то архангельские и даже 
столичные юристы стоят, желая 
помочь вести его заведомо выи-
грышное дело.

P.S. Интересно, а Пех-
тин обо всех этих 

казусах знает? А если знает…
То он уже позвонил Михаль-

чуку, зачитал ему оду, полную 
идиоматических оборотов?

Или хотя бы потребовал ли 
он от Михальчука «разо-
гнать к чертям» бездельни-
ков из губернского МинРе-
гионРазвития и всю дурную 
придворную камарилью?

БЕСПРОСВЕТНАЯ 
ВСЕПОБЕЖДАЮЩАЯ ГЛУПОСТЬ…

…губернских властей – фирменное оружие борьбы с вызовами времени
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Понедельник, 28 ноября Вторник, 29 ноября Среда, 30 ноября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
16.55 Т/с. «Предел желаний».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Фурцева».
22.30 «Судьба на выбор».
23.35 «Познер».
00.35 Ночные новости.
00.45 «Форс-мажоры» (S).
01.35, 03.05 Х/ф. «Король».
03.20 Т/с. «В паутине закона».
04.10 «Участковый детектив» 

до 4.45.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ».
17.55 Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!»
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10».
22.50 «Выборы 2011. Деба-

ты».
23.40 «Городок».
00.40 Вести +.
01.00 «Профилактика».
02.10 Х/ф. «ИМПЕРИЯ СОЛН-

ЦА».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Об-

зор. Чрезвычайное про-
исшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.
01.45 «В зоне особого риска».
02.20 «Один день. Новая вер-

сия».
02.55 Т/с. «СТАВКА НА 

ЖИЗНЬ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Выборы-2011.
08.45 «Врачи».
09.35 М/ф. «Котенок по имени 

Гав».
09.45 Х/ф. «ПЕТРОВКА, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 23.35 События.
11.45 Х/ф. «В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ «РАЯ».
13.30 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф. «Как Горбачев 

пришел к власти».
19.55 Порядок действий. «Ав-

токредиты: где выгода, 
а где засада».

21.00 Д/ф. «Цеховики. Опас-
ное дело».

22.35 «Народ хочет знать».
00.05 «Футбольный центр».
00.35 «Выходные на колесах».
01.05 «Звезды московского 

спорта». Юрий Титов.
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». Детектив.
03.40 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «СЕСТРЫ».
12.00 Д/ф. «Алтайские кержа-

ки».
12.30 «Линия жизни».
13.25, 01.15 Д/ф. «Сумрак 

ночи. Борис Пастернак».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05, 07.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
16.55 Т/с. «Предел желаний».
18.00 Вечерние новости.
18.25 Выборы - 2011.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Фурцева».
22.30 «Три семьи».
23.35 Ночные новости.
00.00 «Terra Nova» (S).
00.55 Х/ф. «Святоша».
03.05 Х/ф. «Миссия спасе-

ния».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ».
17.55 Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!»
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10».
22.50 «Выборы 2011. Деба-

ты».
23.40 Т/с. «ЛИКВИДАЦИЯ».
00.40 Вести +.
01.00 «Профилактика».
02.10 «Честный детектив».
02.40 Х/ф. «МОЛОДОЙ ЭЙН-

ШТЕЙН».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».

10.20 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк.

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ФОРМАТ А4».
00.35 «ГРУ. Тайны военной 

разведки». Фильм ше-
стой «Бомба от ГРУ: как 
мы перехитрили Амери-
ку».

01.30 Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой.

02.35 «Один день. Новая вер-
сия».

03.05 Т/с. «СТАВКА НА 
ЖИЗНЬ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Выборы-2011.
08.50 «Врачи».
09.40 М/ф. «Первая зима».
09.45 Х/ф. «ОГАРЁВА, 6».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 

1, 2 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Судьба солдата и 

кинодраматурга Сулико 
Жгенти».

19.55 «Москва - 24/7».
21.05 Х/ф. «СЧАСТЛИВОГО 

ПУТИ!»
23.05 Д/ф. «Кризис отменяет-

ся».
00.35 Д/ф. «Белла Ахмадули-

на. А напоследок я ска-
жу...»

01.05 Х/ф. «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО».

04.50 Д/ф. «Автокредиты: где 
выгода, а где засада».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ПРОДАЕТСЯ 

МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА».

12.25, 18.35 «Искусство Испа-
нии».

13.20 «Елена Образцова. 
Люди. Опера. Жизнь». 1 
ч.

13.50 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
14.15 Т/с. «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-

НА».
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
15.50 М/с. «Уилл и Девит».
16.10 Т/с. «ПРИНЦЕССА ИЗ 

МАНДЖИПУРА».
16.35 «Мир живой природы».
17.05 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». 
2 с.

17.30 Шедевры эпохи роман-
тизма. Гектор Берлиоз.

19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Россия 

и Балтия».
20.45 Д/ф. «День - Рафаэль».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
23.00 «Елена Образцова. 

Люди. Опера. Жизнь». 2 
ч.

23.50 «НЕСКРОМНОЕ ОБАЯ-
НИЕ ПОРОКА» (1983).

01.30 Музыкальный момент.
02.40 Д/ф. «Мировые сокрови-

ща культуры».

СТС
06.00 М/ф.
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения 

мультяшек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключе-

ния Вуди и его друзей».
08.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРО-

НИНЫ».
08.30, 19.30 Т/с. «МОЛОДО-

ЖЁНЫ».
09.00, 21.00 Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
09.30, 20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА».
10.30, 23.45, 00.00 Т/с. «6 ка-

дров».
12.00 Т/с. «Мосгорсмех».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц».
15.00 М/с. «Приключения 

Джеки Чана».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
21.30 Х/ф. «ПОЕЗДКА В 

АМЕРИКУ».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Хорошие шутки».
02.50 Т/с. «КАДЕТСТВО».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй, 

Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: алмаз 

и жемчуг».
07.55 М/с. «Как говорит Джин-

джер».
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 

«УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

11.40, 12.00 М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

12.30, 13.00 М/с. «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

13.30 М/с. «Бен 10: инопланет-
ная сила».

14.00 Х/ф. «Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь».

14.30 «Дом-2. Lite».
15.45 Х/ф. «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ».
18.00, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «МИСС КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕ-
КРАСНА И ОПАСНА».

23.10 «Дом-2. Город любви».
00.10 «Дом-2. После заката».
00.40 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.10 «СуперИнтуиция».
02.10 «Дом-2. Город любви».
03.10 Х/ф. «ПОБОЧНЫЕ ЭФ-

ФЕКТЫ».
05.05 «ДВА АНТОНА».

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело»: «Де-

ревня призраков».
05.30 М/с. «Лунатики».
06.00 М/с. «Шоу Тома и Джер-

ри».
06.30 Званый ужин.
07.30, 20.00 Т/с. «NEXT».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с. «МАРШРУТ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Апокалипсис. Тайные 

опыты».
22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «ДЖЕЙМС БОНД - 

АГЕНТ 007: КВАНТ МИ-
ЛОСЕРДИЯ».

01.00 «Бункер News».
01.55 Х/ф. «ОСТИН ПАУЭРС: 

ГОЛДМЕМБЕР».
03.45 «Дураки, дороги, день-

ги».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05, 07.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
16.55 Т/с. «Предел желаний».
18.00 Вечерние новости.
18.25 Выборы - 2011.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Фурцева».
22.30 Среда обитания. «Кто 

снимает сливки...»
23.35 Ночные новости.
00.00 «Убийство» (S).
01.10, 03.05 Х/ф. «Дитя чело-

веческое».
03.10 Х/ф. «Горный па-

труль».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ».
17.55 Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!»
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
22.50 «Выборы 2011. Деба-

ты».
23.40 Т/с. «ЛИКВИДАЦИЯ».
00.40 Вести +.
01.00 «Профилактика».
02.10 Горячая десятка.
03.15 Х/ф. «СКРОЙ У ВСЕХ 

НА ВИДУ».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».

10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ФОРМАТ А4».
00.35 «Внимание: розыск!» с 

Ириной Волк.
01.15 Квартирный вопрос.
02.20 «Один день. Новая вер-

сия».
03.00 Т/с. «СТАВКА НА 

ЖИЗНЬ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Выборы-2011.
08.45 «Врачи».
09.30 Х/ф. «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 23.45 События.
11.50 Х/ф. «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 

3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф. «Мятеж генерала 

Гордова».
19.55 Выборы-2011. Теледеба-

ты.
21.00 Х/ф. «ТАМ, ГДЕ ЖИ-

ВЕТ ЛЮБОВЬ...»
22.55 «Место для дискуссий».
00.20 «Человек в Большом го-

роде».
01.35 Х/ф. «НЕВЕСТА И 

ПРЕДРАССУДКИ».
03.45 Х/ф. «В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ «РАЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ПРИСТАНЬ НА 

ТОМ БЕРЕГУ».
12.25, 18.35 «Искусство Испа-

нии».
13.20 «Елена Образцова. 

Люди. Опера. Жизнь». 2 
ч.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 Т/с. «Предел желаний».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Фурцева».
22.30 «Человек и закон».
23.35 Ночные новости.
00.00 «Подпольная империя». 

Новый сезон (S).
01.05, 03.05 Х/ф. «Мачеха».
03.30 Т/с. «В паутине закона».
04.20 «Участковый детектив» до 

5.00.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!»
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
22.50 «Выборы 2011. Дебаты».
23.40 Т/с. «ЛИКВИДАЦИЯ».
00.40 Вести +.
01.00 «Профилактика».
02.10 Х/ф. «ИЗ ВЕЧНОСТИ».
03.55 Комната смеха.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.40 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
20.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Штурм» (Австрия). 
Прямая трансляция.

22.55 Сегодня. Итоги.
23.15 «Женский взгляд».
00.05 «Всегда впереди. Санкт-

Петербургский Государ-
ственный Университет».

01.00 Дачный ответ.
02.00 Х/ф. «ОДИН ДЕНЬ».
03.55 «Лига Европы УЕФА. Об-

зор».
04.25 Спасатели.
04.55 Т/с. «СЫЩИКИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Выборы-2011.
08.50 «Врачи».
09.40 М/ф. «Влюбленное обла-

ко».
09.55 Х/ф. «САМЫЙ МЕДЛЕН-

НЫЙ ПОЕЗД».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 22.00, 

00.10 События.
11.45 Х/ф. «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ» 1, 2 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Расстрельные спи-

ски и церковные ценно-
сти».

19.55 Выборы-2011. Теледебаты.
20.30 «Наш город». Разговор с 

Мэром Москвы С.С. Собя-
ниным.

22.15 Х/ф. «ЗВЕЗДА».
00.45 Х/ф. «ДРУГОЙ».
02.45 Х/ф. «ОГАРЁВА, 6».
04.25 Д/ф. «Цеховики. Опасное 

дело».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «АФРИКАНЫЧ».
12.25 «Искусство Испании».
13.20 «Елена Образцова. Люди. 

Опера. Жизнь». 3 ч.
13.50 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!»
14.15 Т/с. «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 М/с. «Уилл и Девит».
16.10 Т/с. «ПРИНЦЕССА ИЗ 

МАНДЖИПУРА».
16.35 «Мир живой природы».
17.05 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». 4 
с.

17.30 Билет в Большой.
18.10, 02.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
18.25 Д/ф. «Культура». «Анто-

нио Гауди - архитектор от 

13.50, 02.30 «История произве-
дений искусства».

14.20 Т/ф «МЕТЕЛЬ».
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
15.50 М/с. «Уилл и Девит».
16.10 Т/с. «ПРИНЦЕССА ИЗ 

МАНДЖИПУРА».
16.35 «Мир живой природы».
17.05 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». 
1 с.

17.30 Шедевры эпохи роман-
тизма. Эдвард Григ.

18.20 Д/ф. «Мировые сокрови-
ща культуры».

18.35 «Искусство Испании».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 «Острова».
21.25, 01.40 Aсademia.
22.15 «Тем временем».
23.00 «Елена Образцова. 

Люди. Опера. Жизнь». 1 
ч.

23.50 «ПЕПИ, ЛЮСИ, БОМ И 
ОСТАЛЬНЫЕ ДЕВУШ-
КИ»(1980).

СТС
06.00 М/ф. «Зай и Чик», «Гир-

лянда из малышей», 
«Осторожно, обезьян-
ки!», «Котенок по имени 
Гав».

06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения 

мультяшек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключе-

ния Вуди и его друзей».
08.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРО-

НИНЫ».
08.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 11.45, 23.50, 00.00, 01.30 

Т/с. «6 кадров».
09.30 Х/ф. «ЧАС РАСПЛА-

ТЫ».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц».
15.00 М/с. «Приключения 

Джеки Чана».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
19.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА».
21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.30 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ. КНИГА ТАЙН».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 «Хорошие шутки».
03.35 Т/с. «КАДЕТСТВО».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй, 

Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: алмаз 

и жемчуг».
07.55 М/с. «Как говорит Джин-

джер».
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 

«УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

11.40, 12.00 М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

12.30, 13.00 М/с. «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

13.30 М/с. «Бен 10: инопланет-
ная сила».

14.00 Х/ф. «Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь».

14.30 «Дом-2. Lite».
16.05 Х/ф. «АДРЕНАЛИН: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ».

18.00, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».

21.00 Х/ф. «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ».

23.10 «Дом-2. Город любви».
00.10 «Дом-2. После заката».
00.40 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.10 Х/ф. «АППАЛУЗА».
03.30 «ДВА АНТОНА».
04.30 «Школа ремонта».
05.35 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «РАЙСКИЙ ПРО-

ЕКТ».
05.20 «Громкое дело»: «Воз-

вращение Боинга».
06.00 «Неизвестная планета».
06.30 Званый ужин.
07.40 «Чистая работа».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с. «МАРШРУТ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «В ожидании Апокалип-

сиса».
20.00 Т/с. «NEXT».
22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «ДЖЕЙМС БОНД 

- АГЕНТ 007: КАЗИНО 
«РОЯЛЬ».

01.45 «Бункер News».
02.45 «Механический апель-

син».
03.45 «Дураки, дороги, день-

ги».

13.50 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Андрей Шта-
кеншнейдер.

14.15 Т/с. «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА».

15.25 Д/ф. «Гончарный круг».
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
15.50 М/с. «Уилл и Девит».
16.10 Т/с. «ПРИНЦЕССА ИЗ 

МАНДЖИПУРА».
16.35 «Мир живой природы».
17.05 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». 
3 с.

17.30 Шедевры эпохи роман-
тизма. Антонин Двор-
жак.

18.20, 21.10, 02.40 Д/ф. «Миро-
вые сокровища культу-
ры».

19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Жизнь замечательных 

идей. «Пар всемогу-
щий».

21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 «Елена Образцова. 

Люди. Опера. Жизнь».
23.50 «КИКА» (1993).
01.45 Музыкальный момент.

СТС
06.00 М/ф. «Наследство вол-

шебника Бахрама», 
«Крылья дядюшки Ма-
рабу», «Обезьянки, впе-
ред!», «Котенок по име-
ни Гав».

06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения 

мультяшек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключе-

ния Вуди и его друзей».
08.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРО-

НИНЫ».
08.30, 19.30 Т/с. «МОЛОДО-

ЖЁНЫ».
09.00, 21.00 Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
09.30, 20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА».
10.30 Х/ф. «ПОЕЗДКА В 

АМЕРИКУ».
12.45, 00.00 Т/с. «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц».
15.00 М/с. «Приключения 

Джеки Чана».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
21.30 Х/ф. «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ!»
00.30 «Инфомания».
01.00 «Хорошие шутки».
02.55 Т/с. «КАДЕТСТВО».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй, 

Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: алмаз 

и жемчуг».
07.55 М/с. «Как говорит Джин-

джер».
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 

«УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

11.40, 12.00 М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

12.30, 13.00 М/с. «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

13.30 М/с. «Бен 10: инопланет-
ная сила».

14.00 Х/ф. «Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь».

14.30 «Дом-2. Lite».
15.45 Х/ф. «МИСС КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕ-
КРАСНА И ОПАСНА».

18.00, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».

21.00 Х/ф. «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 
МАЙАМИ».

23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 «СуперИнтуиция».
02.00 «Дом-2. Город любви».
02.55 «ЗЛОДЕИ ИЗ ГЛУБИН-

КИ».
04.45 «ДВА АНТОНА».

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело»: «Дру-

гие».
05.30 М/с. «Лунатики».
06.00 М/с. «Шоу Тома и Джер-

ри».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «NEXT».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с. «МАРШРУТ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Апокалипсис. Вулканы 

из космоса».
20.00 Т/с. «NEXT-2».
22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «УБИЙСТВО В БЕ-

ЛОМ ДОМЕ».
01.00 «Бункер News».
02.00 Х/ф. «ВОЛЧЬЯ ЯМА».
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Пятница, 2 декабря Суббота, 3 декабря Воскресенье, 4 декабря1 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Обращение Президен-

та РФ Дмитрия Медведе-
ва к гражданам России. По 
окончании - Новости.

12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Высоцкий. Последний 

год».
22.35 «Высоцкий. Последний кон-

церт».
23.40 Х/ф. «Гладиатор».
02.30 Х/ф. «Как выйти замуж 

за миллионера».
04.20 Т/с. «В паутине закона».
05.10 «Участковый детектив» до 

5.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Мусульмане.
09.10 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
12.00 Обращение Президента 

РФ Дмитрия Медведева к 
гражданам России.

12.05 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «Мой серебряный шар. Ев-

гений Евстигнеев».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!»
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала-2011». Фести-

валь юмористических про-
грамм.

22.50 «Выборы 2011. Дебаты».
23.40 Х/ф. «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
01.45 Х/ф. «ПИСЬМА С ИВОД-

ЗИМЫ».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.25 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Обращение Президента 

РФ Дмитрия Медведева к 
гражданам России.

12.05 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт».
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».
23.30 Х/ф. «ПРЯТКИ».
01.20 Х/ф. «ДИКАЯ РЕКА».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Выборы-2011.
08.45 Х/ф. «У ТИХОЙ ПРИСТА-

НИ...»
10.10 Х/ф. «ПОДАРОК СУДЬ-

БЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События.
11.45 Х/ф. «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ» 3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Любовь и голуби 

57-го».
19.55 Выборы-2011. Теледебаты.
21.00 «Мы любим тебя, Москва!» 

Концерт.
22.55, 00.25 Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ».
03.00 Х/ф. «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ 

ЛЮБОВЬ...»

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

культуры.
10.20 Х/ф. «СТАРЫЙ НАЕЗД-

НИК».
12.10 Д/ф. «Нефертити».
12.20 Д/ф. «Антонио Гауди - ар-

хитектор от бога».
13.20 «Елена Образцова. Люди. 

Опера. Жизнь». 4 ч.

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Корабль-призрак».
07.20 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.10 М/с. «Джейк и пираты из 

Нетландии» (S) «Гуфи и 
его команда».

09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Евгений Миронов. «Фами-

лия обязывает».
12.15 Среда обитания. «Табач-

ный заговор».
13.20 Х/ф. «Приходите зав-

тра...»
15.10 «Екатерина Васильева. Из 

тени в свет перелетая».
16.15 Х/ф. «Единственному, до 

востребования».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.25 «Болеро».
21.00 «Время».
21.15 «МУР. «Артисты».
22.15 «Прожекторперисхилтон».
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 «Николай Носков. «Это 

здорово!» Концерт.
01.25 Х/ф. «Шоколад».
03.45 Х/ф. «Девчонки».

РОССИЯ
05.05 Х/ф. «ГРУСТНАЯ ДАМА 

ЧЕРВЕЙ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 Субботник.
09.30 «Городок».
10.05 «Батюшки особого назна-

чения».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Подари себе жизнь».
12.25 «Цвет войны. Битва за Мо-

скву».
13.10, 14.30 Т/с. «КОГДА РАСТА-

ЯЛ СНЕГ».
17.05 «Новая волна-2011». Луч-

шее.
18.55 «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ДОМРАБОТНИЦА».
22.30 «Евровидение - 2011».
00.35 «Девчата».
01.10 Х/ф. «ДЕННИС-

МУЧИТЕЛЬ».
03.10 Х/ф. «АВТООТВЕТЧИК: 

УДАЛЕННЫЕ СООБЩЕ-
НИЯ».

04.45 Комната смеха.

НТВ
05.30 Т/с. «АЭРОПОРТ».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Академия красоты с Ляй-

сан Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.15, 16.20, 19.25 Т/с. «ДИКИЙ».
23.55 «ДиДюЛя. Большой кон-

церт в Кремле!»
01.00 Х/ф. «РЕКВИЕМ ДЛЯ 

СВИДЕТЕЛЯ».

ТВ ЦЕНТР
05.40 Марш-бросок.
06.10 Крестьянская застава.
06.50 М/ф. «Петя и Красная Ша-

почка».
07.10 АБВГДейка.
07.35 День аиста.
07.55 Фактор жизни.
08.30 Православная энциклопе-

дия.
09.45 М/ф. «Дюймовочка».
10.20 Х/ф. «ТАМ, НА НЕВЕДО-

МЫХ ДОРОЖКАХ...»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.25 

События.
11.40 «Возвращенцы».
12.10, 04.55 Х/ф. «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ».

13.40 «Белая трость». Концерт-
акция.

14.50 Х/ф. «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ».

17.45 «Петровка, 38».
19.05 «Давно не виделись!»
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив.
23.45 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ЧЕРТ С ПОРТФЕ-

ЛЕМ».
11.45 «Личное время». Ольга 

Кабо.
12.15 М/ф.
13.30 «Очевидное - невероят-

ное». Ведущий С. П. Капи-
ца.

14.00 «Игры классиков».
15.00 Т/ф «КОШКА НА РАСКА-

ЛЕННОЙ КРЫШЕ».
18.00 «Большая семья». Влади-

мир Хотиненко.
18.55 «Ностальгия по романсу. 

Владимир Чернов».
19.55 «Величайшее шоу на Зем-

ле. Пабло Пикассо».
20.35 Х/ф. «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
23.45 «Герой не нашего време-

ни. Николай Симонов».
00.25 Д/с. «Британский инди-

рок».
01.15 Д/ф. «Украина. Парк Со-

фиевка».
01.45 М/ф. «Королевская игра».
01.55 «Легенды мирового кино». 

Робер Оссейн.
02.25 «Заметки натуралиста».

СТС
06.00 М/ф. «Земля до начала 

времен-9. Путешествие к 
Большой Воде».

07.20 М/ф. «Снежные дорожки», 
«Шайбу, Шайбу!»

08.00 М/с. «Волшебные Поппик-
си».

08.30 М/с. «Жизнь с Луи».
09.00 «Галилео».
10.00 М/с. «Новаторы».
10.30, 16.00, 16.30 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 М/с. «Чип и Дейл спешат 

на помощь».
15.00 М/с. «Легенда о Тарзане».
16.50 Х/ф. «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
19.15 Х/ф. «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР».
21.00 Х/ф. «КОТ».
22.30 «Нереальная история».
23.30 «Детали. Новейшая исто-

рия».
00.30 Т/с. «6 кадров».
01.00 «Хорошие шутки».

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25 М/с. «Жизнь и 

приключения робота-
подростка».

07.55 М/с. «Как говорит Джин-
джер».

08.30, 09.00, 10.00 Х/ф. «Жен-
ская лига: парни, деньги 
и любовь».

09.30 «Бигабум». Лотерея.
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф. «Шопоголики».
13.00 «Comedy Woman».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «СуперИнтуиция».
17.00 «Comedy Woman».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф. 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Ху из Ху».
01.00 Х/ф. «ЭПИДЕМИЯ».
03.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Лунатики».
05.15 Т/с. «ФИРМЕННАЯ ИСТО-

РИЯ».
09.15 «Выход в свет». Афиша.
09.45 «Чистая работа».
10.30 «Невероятные истории».
11.30 «Смотреть всем!»
12.30, 16.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.30 «Механический апельсин».
15.30 «Секретные территории»: 

«Апокалипсис. Гнев плане-
ты».

17.00 Х/ф. «МОСКОВСКИЙ ЖИ-
ГОЛО».

19.00 «Неделя».
20.00 «Сборник рассказов». Кон-

церт Михаила Задорнова.
22.00 «Вечерний квартал-95».
00.00 «Бункер News».
01.00 «Сеанс для взрослых»: 

«РАЗГОВОРЫ И ПОЦЕ-
ЛУИ».

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф. «Дело было в 

Пенькове».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
07.50 «Армейский магазин».
08.25 М/с. «Джейк и пираты из 

Нетландии» (S) «Гуфи и 
его команда».

09.15 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.30 «Фазенда».
12.15 «Галина Польских. В роли 

счастливой женщины».
13.20 Х/ф. «Белые росы».
15.15 «Ералаш».
16.15 Х/ф. «Место встречи из-

менить нельзя».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Место встречи изменить 

нельзя». Продолжение.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Выборы - 2011.
22.15 «Место встречи изменить 

нельзя». Продолжение.
23.00 Выборы - 2011.
23.15 «Место встречи изменить 

нельзя». Продолжение.
00.00 Выборы - 2011.
00.15 «Место встречи изменить 

нельзя». Окончание.
01.00 Выборы - 2011.
01.15 Х/ф. «Мои звезды пре-

красны».
02.50 Х/ф. «Флика».

РОССИЯ
05.40 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-

БА».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «С новым домом!» Идеи 

для вас.
11.25, 14.30 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
15.50 «Смеяться разрешается».
18.05 «Стиляги-шоу с Максимом 

Галкиным».
20.00 Вести недели.
21.00 Выборы-2011.
03.00 Х/ф. «ЛЮБОВНИК».

НТВ
05.15 Т/с. «АЭРОПОРТ».
07.00 Проект Вадима Глуске-

ра «В поисках Франции». 
Фильм восьмой «Снять 
по-французски».

08.00, 10.00, 13.00, 14.00 «Сегод-
ня».

08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.15, 22.25 Т/с. «ДИКИЙ».
20.55 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
23.30 Х/ф. «СИБИРЯК».
01.30 Х/ф. «БОГИНИ ПРАВОСУ-

ДИЯ».

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф. «ТАМ, НА НЕВЕДО-

МЫХ ДОРОЖКАХ...»
07.30 Х/ф. «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ».
09.45 Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ».
11.30, 00.00 События.
11.45 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 

Продолжение фильма.
13.30 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт.

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.50 Московская неделя.
16.15 Д/ф. «О чем молчала Ван-

га».
17.00 Х/ф. «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ».
20.55 «В центре событий».
22.10 «Спасская башня». Фести-

валь военных оркестров на 
Красной площади.

13.45 «Письма из провинции». 
Якутск.

14.15 Т/с. «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.50 М/с. «Уилл и Девит».
16.10 М/ф. «Тигренок на подсол-

нухе».
16.20 «За семью печатями».
16.50 «Заметки натуралиста».
17.20 Гала-концерт Международ-

ного музыкального фести-
валя «Сresсendo».

18.55 Смехоностальгия.
19.45 70 лет композитору. «Сер-

гей Баневич. Современник 
своего детства».

20.15 Х/ф. «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
ИЗ ЖИЗНИ И.И. ОБЛО-
МОВА».

22.35 «Линия жизни».
23.50 «ЖИВАЯ ПЛОТЬ» (1997).
01.30 «Кто там...»
01.55 «Свингл Сингерс». Кон-

церт в Москве.

СТС
06.00 М/ф. «Умка», «Умка 

ищет друга», «Кто ска-
зал «Мяу»?», «Обезьянки в 
опере», «Котенок по имени 
Гав».

06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения мультя-

шек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключения 

Вуди и его друзей».
08.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
08.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.30 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА».
10.30 Х/ф. «В ПОИСКАХ ГАЛАК-

ТИКИ».
12.25, 00.25 Т/с. «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
15.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф. «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
23.25 Т/с. «Даешь молодежь!»
01.00 «Хорошие шутки».
02.50 Т/с. «КАДЕТСТВО».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй, Ар-

нольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: алмаз и 

жемчуг».
07.55 М/с. «Как говорит Джин-

джер».
08.30, 09.00, 18.30 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
12.30, 13.00 М/с. «Приключе-

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

13.30 М/с. «Бен 10: инопланетная 
сила».

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

14.30 «Дом-2. Lite».
16.10 Х/ф. «ВИД СВЕРХУ ЛУЧ-

ШЕ».
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Сomedy Баттл. Кастинг».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 «СуперИнтуиция».
02.00 «Дом-2. Город любви».
02.55 «ГАМИЛЬТОНЫ».
04.40 «ДВА АНТОНА».

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело»: «Запах 

денег».
05.30, 04.50 М/с. «Лунатики».
06.00 М/с. «Шоу Тома и Джер-

ри».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Веселые ребята».
08.30 «На курьих ножках».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «БРИДЖИТ ДЖОНС: 

ГРАНИ РАЗУМНОГО».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Апокалипсис. Путь в неиз-

бежность».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Распи-

сание на целый век».
22.00 «Секретные территории»: 

«Апокалипсис. Гнев плане-
ты».

23.00 «Обжигающий лед. Тайна 
Кармадонской трагедии».

00.00 Т/с. «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК».

01.00 «Сеанс для взрослых»: 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ».

00.40 Х/ф. «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ».

03.20 Х/ф. «СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ!»

05.15 Тайны нашего кино. «Лю-
бовь и голуби».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «СТАРЫЙ ЗНАКО-

МЫЙ».
12.00 К 100-летию со дня рожде-

ния Нино Рота. «Легенды 
мирового кино».

12.30 Х/ф. «МАЛЕНЬКИЙ БЕ-
ГЛЕЦ».

14.15, 01.55 Д/ф. «Король пре-
рий - бизон».

15.05 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова.

15.55 Лео Нуччи, Нино Мачаид-
зе, Франческо Демура в 
опере Дж. Верди «РИГО-
ЛЕТТО». Королевский те-
атр Пармы.

18.15 К 85-летию со дня рожде-
ния Петра Вельяминова. 
«Люди. Роли. Жизнь».

18.40 Х/ф. «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В 
ЦЕРКВИ».

20.05 «Искатели». «Взорванная 
тайна крейсера «Аврора» 
(*).

20.50 «Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в 
честь Юлии Борисовой.

22.00 Итоговая программа «Кон-
текст».

22.40 с Кириллом Разлоговым. 
«ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ НЕРВНОГО СРЫВА» 
(1988).

00.25 «Джем-5».
01.30 М/ф. «История любви 

одной лягушки». «Кролик с 
капустного огорода».

02.50 Д/ф. «Иероним Босх».

СТС
06.00 М/ф. «Земля до начала 

времен-10. Великое пере-
селение».

07.30 М/ф. «Матч-реванш».
08.00 М/с. «Волшебные Поппик-

си».
08.15 М/с. «Новаторы».
08.30 М/с. «Жизнь с Луи».
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.30, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Битва интерьеров». Веду-

щая - Лена Перова.
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
13.00 «Съешьте это немедлен-

но!»
14.15 Х/ф. «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР».
16.30, 20.30 Т/с. «6 кадров».
17.00 Х/ф. «КОТ».
18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Нано-концерт, на!»
20.00 «Люди Хэ».
21.00 Х/ф. «СУПЕРПЁС».
22.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Нано-концерт, на!»
00.00 Т/с. «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
02.00 «Хорошие шутки».
03.50 Т/с. «КАДЕТСТВО».

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Как гово-

рит Джинджер».
08.25, 09.00, 09.25 Х/ф. «Жен-

ская лига: парни, деньги 
и любовь».

08.55 «Лото Спорт Супер». Лоте-
рея.

09.50 Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика уда-
чи».

10.00 «Школа ремонта».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф. «Меня не понимают 

родители».
13.00 «Золушка. Перезагрузка».
14.00, 14.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ-

ВЕР».
17.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (Season 

of the Witсh). Фэнтези, при-
ключения. США, 2010 г.

18.55 «Комеди Клаб». Лучшее.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ».
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 

(Lady in the Water). Фэн-
тези, приключения. США, 
2006 г.

02.40 «Дом-2. Город любви».
03.40 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
04.10 «Школа ремонта».
05.10 «Комедианты». Шоу.
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Лунатики».
05.20 Т/с. «ФИРМЕННАЯ ИСТО-

РИЯ».
08.50 «Вечерний квартал-95».
10.45 «Сборник рассказов». Кон-

церт Михаила Задорнова.
12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.40, 16.50, 19.45 Т/с. «ОФИЦЕ-

РЫ».
23.45 «Что происходит?»
00.20 «Три угла».
01.20 Х/ф. «МОСКОВСКИЙ ЖИ-

ГОЛО».
03.20 Х/ф. «ЗИМНЯЯ ЖАРА».

бога».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на.
20.45 Д/ф. «Танцевальный про-

вокатор. Евгений Панфи-
лов».

21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Елена Образцова. Люди. 

Опера. Жизнь». 4 ч.
23.50 «ЦВЕТОК МОЕЙ ТАЙНЫ» 

(1995).
01.35 Пять каприсов Н. Пагани-

ни.

СТС
06.00 М/ф. «В порту», «Впервые 

на арене», «Как обезьян-
ки обедали», «Котенок по 
имени Гав».

06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения мультя-

шек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключения 

Вуди и его друзей».
08.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
08.30, 19.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁ-

НЫ».
09.00, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.30, 20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА».
10.30, 23.25, 00.00 Т/с. «6 ка-

дров».
12.00 Т/с. «Мосгорсмех».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
15.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
21.30 Х/ф. «В ПОИСКАХ ГАЛАК-

ТИКИ».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Хорошие шутки».
02.40 Т/с. «КАДЕТСТВО».
05.20 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО». 

Семейная комедия.
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй, Ар-

нольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: алмаз и 

жемчуг».
07.55 М/с. «Как говорит Джин-

джер».
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 «УНИ-

ВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
12.30, 13.00 М/с. «Приключе-

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

13.30 М/с. «Бен 10: инопланетная 
сила».

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

14.30 «Дом-2. Lite».
16.15 Х/ф. «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 

МАЙАМИ».
18.00, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ВИД СВЕРХУ ЛУЧ-

ШЕ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 «СуперИнтуиция».
02.00 «Дом-2. Город любви».
02.55 «МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ» 

(Shallow Ground). Ужасы. 
США, 2004 г.

04.55 «ДВА АНТОНА».
05.25 «ДВА АНТОНА».

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело»: «Роднове-

ры».
05.30 М/с. «Лунатики».
06.00 М/с. «Шоу Тома и Джер-

ри».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «NEXT-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с. «МАРШРУТ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Апокалипсис для плане-

ты».
20.00 «Жадность»: «Это поддел-

ка!»
21.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Всемирный заговор. 
Вторжение НЛО!»

22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «БРИДЖИТ ДЖОНС: 

ГРАНИ РАЗУМНОГО».
01.00 «Бункер News».
01.55 «Военная тайна».
03.25 «Дураки, дороги, деньги».
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Общероссийская 
в ол н а  з а п р е т о в  
на фото- и видео-
съёмку добралась 
и до Архангельска. 

Причём не только охранники 
продуктовых дискаунтеров стро-
го следят за покупателями. Даже 
в Драматическом театре зрите-
лям строго запрещено запечат-
леть на память пару кадров с лю-
бимым артистом.

О ЧЬЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕЧЁТЕСЬ?

Прогремели скандалы, когда 
журналистов избили за съёмку 
испорченных продуктов в «Пятё-
рочке» и запретили записать ин-
тервью с Мариной Ходорковской 
на железнодорожном вокзале Пе-
трозаводска. В обоих случаях ссы-
лались на внутренние распоряд-
ки. При этом в каждом случае по-
нятны причины, читаемые между 
строк: «Пятёрочка», как местная 
«Дисма», не желает иметь репу-
тацию ритейлеров, тупо набиваю-
щих карман за счёт продажи про-
сроченной и низкопробной про-
дукции. Что касается вокзала, так 
здесь исключительно политиче-
ские мотивы. К слову, ещё боль-

шой вопрос, не нарушаются ли 
наши права на частную жизнь, 
когда в магазине или другом ме-
сте за нами пристально следят 
видеокамеры. И ещё издеватель-
ски пишут: «Улыбайтесь, вас сни-
мают». Мол, в целях нашей же 
безо  пасности. Ну так и я снимаю 
гнилой продукт и срок годности 
в целях безопасности собствен-
ного здоровья.

Запомните, как те, кто снимает, 
так и те, кто пытается применить 
силу, запрет на фото- и видео -
съёмку в общественных местах 
незаконен. И это подкрепляет-
ся огромным количеством статей 
из федеральных законов Россий-
ской Федерации. Есть только от-
дельные случаи, когда информа-
ция связана с секретными и ком-
мерческими тайнами. Но в случае 
магазинов, кафе, театров и про-
чих общественных мест их приме-
нение – огромная редкость. При 
этом любое должностное лицо, 
препятствующее съёмке, наруша-
ет закон и может быть привлече-
но к ответственности. А если вам 

будут тыкать внутренними пра-
вилами и приказами заведения, 
так они распространяются толь-
ко на работников и сотрудников 
этих учреждений и организаций.

В этой связи не очень понят-
но, каким поводом на самом 
деле служит табличка о запрете 
на фото- и видеосъёмку в Драм-
театре. При разговоре со смо-
трителями зала выясняется, 
что артистам мешает вспышка. 
Тогда просите перед выступле-
нием её отключать. Но не за-
прещать. Если же вы скажете, 
что вспышкой не будете сле-
пить артиста, это тоже не всег-
да помогает. Выяснится ещё куча 
причин: нарушение авторских 
прав художника-постановщика 
и  художника по костюмам. 
Но и здесь нарушение произой-
дёт, если снимающий распро-
странит фото или видео. А если 
снял для себя, может хранить 
и пересматривать. В то же вре-
мя, когда, пусть и с разреше-
ния, снимает телевидение, оно 
также транслирует потом видео 

и не по одному разу на немалую 
аудиторию. Почему с них не бе-
рут доплату за каждый прокат 
в эфире?!

ПРИКАЗАНО ВЫПОЛНЯТЬ 
БЕЗ ЛИШНИХ ВОПРОСОВ
К счастью, женщины, следящие 

за порядком в зале, после объ-
яснений и растолкований фото-
графов, представляющих СМИ, 
все-таки перестают донимать. 
При этом ссылаются, что им на-
чальство запретило. Их понять 
можно – вдруг какой «косяк» вы-
лезет в Интернете, вину-то свалят 
на них, бедолаг. Если ты не фо-
тограф, а обычный любитель ис-
кусства, то тут тебя будут дони-
мать шиканьем всё представле-
ние. Хотя отобрать технику не по-
смеют. Но как каплей по макуш-
ке из китайской пытки будут на-
зойливо подходить и втолковы-
вать, что ты, зритель, заплатив-
ший немалую сумму за билет, дол-
жен сидеть молча и наслаждаться 
не рыпаясь и не тыкаясь в теле-
фоне/фотоаппарате.

А если ты попал не на мест-
ное представление, а на заез-
жих ребят, будь готов ослепнуть. 
И не от сияния таланта. Не пер-
вый раз охранники певцов/арти-
стов мало того что гоняют танцу-
ющих в проходах поклонников, 
так ещё и светят лазером пря-
мо в глаза тем, кто хочет сделать 
кадр. Опасность в том, что ла-
зер элементарно может повре-
дить сетчатку глаза. И пока ты 
будешь с испорченным зрением 
доказывать, что имеешь полное 
право снимать, охранники вме-
сте с артистами улетят в другой 
город. И кто понесёт ответствен-
ность? В театре объясняют, что 
охранников на концерты нани-
мают люди, привозящие звёзд. 
Театр не имеет отношения к ор-
ганизации данных мероприятий, 
так как всего лишь предоставля-
ет в аренду свою площадку. Тог-
да уж стоит как-то договаривать-
ся с гастролерами.

КТО СИЛЬНЕЕ, ТОТ И РАЗРЕШАЕТ?
Запрет на съёмку докатился до культурных учреждений

К завершению 19 чис-
ла, когда оставалось 
два часа до оконча-
ния 300-летнего юби-
лея сами знаете кого, 
оказалась я у памят-
ника сами догада-
лись кому. Стоим, 
смотрим друг на дру-
га. Он молчит. Я мол-
чу. У подножья цветы. 
Белые, красивые, до-
рогие. Скукожились. 
Замёрзли.

КУЛЬТ ГЛУПОСТИ
Помню заседание в зале с боль-

шими блестящими люстрами 
в Правительстве нашей обла-
сти, в «Белом доме» на Троиц-
ком. Приехал в июне 2010-го тог-
да ещё министр финансов Ку-
дрин на «заседание оргкомите-
та по подготовке и проведению 
празднования 300-летия со дня 
рождения М. В. Ломоносова». 
И будучи всего два месяца как 
назначена ректором, Кудряшо-
ва с бумагами извилисто бегала 
то к нему, то на своё место. Тог-
да все просили денег, но не всем 
дали. А на Ломоносова дали. 
И больше всего говорили о фа-
брике косторезной. Мол, через 
год ее-де уже с помпезой откроем, 
иностранцев назовём, а там тебе 
и гостиница, и училище, и чего 
только не обещали. Чуть ли му-
зей Гуггенхайма сделать.

Не сделали. Затооооо….зато 
в плане мероприятий на 2011-
й прописано их, мероприятий, аж 
110. Это чуть ли не каждый третий 
день в году делали что-то в честь 
земляка. Посмотреть их мож-
но на сайте мэрии www.arhcity.
ru/?page=926/10. Стебаться 

над их названиями, не говоря уже 
о наполнении, просто не охота. 
Обидно за другое. За отсутствие 
хоть какого-то бэкграунда, кото-
рый позволил бы придумать ин-
тересный маршрут типа «Золо-
того кольца», только по знаме-
нательным местам Ломоносова. 
Свозить по ним в тестовом режи-
ме туристов. И пустить пропаган-
ду на это, на распространение ин-
формации среди потенциальных 
путешественников из соседних 
и дальних государств. Ведь в ней 
нет ничего плохого, когда меха-
низм работает во благо.

Особенно во благо развития ту-
ризма и имиджа. Турист ведь хочет 
не землю увидеть, где родился та-
лантливый человек. А узнать, чем 
жил и дышал, из какой среды по-
явился. Потому логично для про-
питки северным духом было бы 
отвезти интересующихся в бли-
жайшие живописные районы, за-
хватывая при этом знаковые ме-
ста типа села Кимжа Мезенско-
го района, где Мосфильм снимал 
фильм «Михайло Ломоносов», за-
глянуть в Матигоры, где родилась 
мать Ломоносова Елена Иванов-
на Сивкова. А далее гуляй фанта-
зия. Любые стоянки можно при-
думать, обед помора предложить, 
в пещеры Пинеги или парк Кено-

зерья свозить, дать попробовать 
выложить что угодно из той же 
мозаики. Вот тебе и «Поморское 
кольцо», или «Ломоносовское». 
Путешественника надо пропи-
тать духом, из которого вырос ге-
ний. Вместо этого пропитали раз-
дражением тех, кто и так знает про 
Ломоносова, – нас с вами. Совре-
менниками уникальный человек 
не был понят, но и потомки уму-
дрились сделать из него карика-
турный персонаж, икону, культ, 
но не более того.

ДАЖЕ ЧУЖОЙ ОПЫТ 
ПЕРЕНЯТЬ НЕ МОЖЕМ

Не будем брать Европу или 
Америку. Соседняя Вологда воз-
вела легенду про Деда Мороза 
в быль и работает бренд: письма 
шлют, детей привозят, в соцсетях 
волшебный дед отвечает. А у нас 
что? Трудно придумать виртуаль-
ного персонажа и его раскрутить. 
Ломоносов вырос и ушёл. Нет 
его, 300 лет как мхом порос. Ну-
жен бессмертный герой. Вместо 
этого на деле получается глухота 
беспробудная. Потому что кру-
гозор с напёрсток. Вместо насто-
ящего мозгового штурма только 
пики, холмы, камни, да все, что 
на глаза попадалось, называли 
«им. Ломоносова». Чтобы окон-

чательно добить апофеоз идеоло-
гизации, стоит всем министрам 
завести пуделя, назвать его Ломо-
носовым, обязательно сообщить 
об этом во все СМИ. А на губер-
наторский бал Илье Филиппови-
чу прийти в белом парике. Ибо 
Дедом Морозом (вологодским 
брендом) в 2010-м он уже был. 
И самому балу присвоить статус 
«им. Ломоносова».

Если бы развивали туристско-
культурную сферу, то можно 
было бы обоснованно просить 
у федерального центра сред-
ства, которые бы в последующем 
окупились. И больше просить, 
а не секвестировать до миниму-
ма. Вместо этого заявили про фа-
брику и гимназию. И здесь вопрос 
для знатоков: при чем тут Ломоно-
сов? И как социальные объекты 
связаны с прибылью от несосто-
явшегося ныне бренда? Как они 
вообще ассоциируются с юби-
леем? Никак. Зато министрам, 
если бы они завели пуделя, мож-
но было бы попросить на стриж-
ку для питомцев сотню-другую ты-
сяч рублей. Их же назвали Ломо-
носовыми, галочка как мероприя-
тие зачтётся.

В «ДЕНЬ Х» ВИНОВАТОЙ 
ОКАЗАЛОСЬ ПОГОДА

Пока активно истыкивали кла-
виатуры пресс-служебные паль-
цы, провал за провалом очень 
редко обсуждался в СМИ. Фа-
брику к обещанным срокам 
не сделали, в гимназию вбуха-
ли 200 миллионов, а при прове-
дении ремонтных работ выясни-
лось: фундамент здания не име-
ет несущей способности, менять 
его надо полностью. А в само село 
накануне праздника и журнали-
сты добраться не смогли. Пред-
ставьте, если бы пригласили го-
стей столичных и зарубежных. 
Позора бы было… А все потому, 
что льда много. Погода испортила 
праздник. По-го-да! Зима нача-
лась. Неожиданно взяла да в но-

ябре началась! На паром сажали 
только местных жителей. Вот так 
в Интернете и отпраздновали дату 
под лозунгом «300 лет, а моста 
нет». О каком туризме говорить, 
когда гостей просто переправить 
на родину ученого не на чем?!

Зато много памятников сделано 
и старых отреставрировано. Об-
новили и тот, у которого я неволь-
но застыла 19 ноября, руки скуль-
птора Мартоса. Стою и пытаюсь 
понять: а что я узнала нового об 
этом человеке?! И стыдно стало. 
Что в школе заложили да сама чи-
тала. А так… снова ни-че-го… Ду-
маю, извинил бы ты нас, Михай-
ло Васильевич, что вместо науки 
и просвещения год посвятили ре-
грессу и самохвальству.

Лепестки белых роз в мороз-
ную ночь трепала метель у ног па-
мятных, а мне вдруг на мгновение 
весело стало. Анекдот вспомнил-
ся. Однажды один вельможа ука-
зал Михайле Ломоносову на дырку 
в его кафтане, вопросив с издёвкой: 
«Что это у вас, уважаемый акаде-
мик, ум из кафтана выглядывает?» 
«Нет, – отвечал Ломоносов, – это 
глупость туда заглядывает». И вме-
сто извинений сказала я Василье-
вичу спасибо. За то, что ушел. Буд-
то заранее знал, что имя его бедное 
будут мутузить и лупцевать. Ушел 
и не возвращался. И не вернётся. 
До следующего (как бы) юбилея…

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ

Тереза Меджинян-Ярощик

СПАСИБО, ЧТО УШЁЛ
На день восшествия на престол

ее величества пропаганды

«До свиданья,
наш ласковый Миша,
Возвращайся 
в свой сказочный лес»

Николай Добронравов

www.young.rzd.ru
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íà 15 ñòð.
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Вспоминая в прошлом 
номере через призму 
кулинарных рецептов 
годы правления пер-
вого и последнего пре-
зидента Советского 
Союза Михаила Гор-
бачева, невозможно 
не прикоснуться к па-
мяти его супруги – 
всегда безупречно-
элегантной Раисы 
Максимовны.

Она, словно ангел-хранитель 
с внимательным, мудрым взгля-
дом, не только повсюду сопрово-
ждала своего драгоценного мужа, 
но и внимательно контролирова-
ла пищевой рацион всей семьи.

И снова здравствуйте, мои лю-
бознательные гурманы! Думае-
те, буду «кормить» вас очеред-
ной байкой? Ан нет! Перед вами 
чистейшая правда, как, впрочем, 
и всё в этой газете. Но в каче-
стве закуски на нашей «Царской 

поляне» предлагаю по традиции 
отведать порцию исторических 
фактов, приправленных воспоми-
наниями из недавнего прошлого.

В те годы принято было подтру-
нивать над ними, не стеснявши-
мися даже на официальных при-
емах держаться за руки или об-
мениваться взглядами, полны-
ми нежности. Их судили-рядили 
за простую любовь, о наличии ко-
торой члены наших «совковых» 
ячеек общества даже не «пари-
лись»! И уж конечно, львиная 
доля общенародного завистли-
вого «фи» доставалась ей, сметая 
под одну гребенку и изящество 

модных туалетов, и стройность 
по-девичьему лёгкой фигуры.

Между тем мало кто знает, 
что наша сегодняшняя герои-
ня – первая леди Союза, была 
отъ явленной сладкоежкой, а со-
хранять легкость стана ей помога-
ли не только сила воли + характер 
или природные данные, но и иску-
сные кремлёвские повара. Рас-
крываю секрет низкокалорий-
ного фруктового суфле – одного 
из любимейших десертов Раисы 
Максимовны Горбачевой.

Отправляемся на наш незаме-
нимый Центральный рынок, где 
покупаем по 300 граммов груши 

и хурмы (кстати, сейчас на Цен-
тральном рынке последняя пред-
ставлена во всем своём сезонном 
изобилии), один банан, сахар-
ный песок (150 г) и куриные яйца 
(5 штук). А ещё (но это уже из до-
машних припасов) нам понадо-
бится 50 граммов ликера со вку-
сом вишни или черешни. Присту-
паем к приготовлению волшеб-
ного кремлёвского лакомства: 
удалите все косточки и черенки 
из плодов, снимите с них кожицу, 
а затем измельчите погружным 
блендером до состояния пюре. 
Рекомендую одну грушу отложить 
в сторону и, нарезав её малюсень-

кими кусочками, добавить в пюре, 
для того чтобы они потом аппе-
титно попадались «на зубок». 
Для аромата введите в эту мас-
су ликёр. Отдельно взбейте в гу-
стую пену, как для приготовле-
ния безе, 5 охлаждённых белков 
с сахарным песком и соедините их 
с фруктовым пюре. Аккуратно вы-
ложите белково-фруктовый крем 
в огнеупорные формочки и выпе-
кайте при температуре 100 гра-
дусов около часа. И действитель-
но – отличный десерт: муки нет 
совсем, жиры также полностью 
отсутствуют, а если учесть, что 
в данных плодах очень много рас-
тительной клетчатки, очищающей 
организм, то на небольшое коли-
чество сахара здесь можно попро-
сту закрыть глаза.

Как жаль, дорогая Раиса Мак-
симовна, что в те времена, ког-
да все женщины СССР срисовы-
вали с телевизионного, зачастую 
черно-белого, изображения фа-
соны Ваших идеальных костю-
мов и блузок, они не знали это-
го простого и чудесного рецепта. 
Ведь зависти тогда было бы мень-
ше, а красоты и семейного счастья 
стало больше!

Читайте «Царскую поляну», 
ходите на Центральный рынок 
и любите друг друга! До новой 
и уже желанной встречи через 
неделю.

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»
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Выходит по средам

ИКОНА СТИЛЯ И НАВИГАТОР ВКУСА
Персональный десерт для Раисы Максимовны

Тереза Меджинян-Ярощик

Под занавес осени 
Драмтеатр имени 
Ломоносова выдал 
премьеру. То ли учтя 
предыдущие прома-
хи, то ли по иным 
внутренним мета-
морфозам многие 
привычно раздража-
ющие моменты были 
сглажены, а зритель 
не успел умориться.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Название премьеры «Челове-

чек, человек, человечище» со-
ставляло театральный фейерверк 
представлений из смеси произве-
дений Чехова, Некрасова и Авер-
ченко. Правда, двух заявленных 
изначально рассказов так и не со-
стоялось. Из семи произведений 
осталось пять (исчезли «Юби-
лей» и «Загадочная натура» ав-
тора Чехова), из которых в по-
слепремьерный день вообще по-
казали четыре. Говорят, главный 
актёр, играющий в постановке 
«Дочь Альбиона», Дунаев уехал 
в Польшу. У него роль, а он взял 
и уехал. Но мы не о перипетиях. 
Мы о постановке в целом.

Сказать, что без Дунаева как-то 
пострадала постановка, было бы 
неверным. Наоборот, удалось 
лучше оценить работу других ак-
тёров. Плюс от отсутствия изна-
чально задуманного количества 
рассказов шоу заняло добрых 
полтора часа: идеально, чтобы 
не успеть устать и почувствовать 

желание прийти ещё раз. К сча-
стью, в отличие от работ Ор-
лова в постановке Решетниковой 
не было попыток постоянно дви-
гать сцену, засоряя её неоправ-
данно громоздкими декорациями. 
Был использован двигающийся 
круг, но вполне оправданно.

Довольно странными кажут-
ся декорации, сделанные отчасти 
в стиле 30-х американских крими-
нальных чикагских лет. При этом 
сверху висят облака в виде пе-
рьев, перемежающиеся с крылья-
ми. И все это обрамляется слова-
ми ведущего: «… Как сказал Антон 
Павлович Чехов, искусство даёт 
крылья и уносит далеко-далеко!» 
Довольно примитивно говорить 
про облака и тут же их показы-
вать ещё и в таком аппликацион-
ном варианте.  

ВСЁ В ОДНУ КУЧУ
В роли конферансье выступал 

Евгений Нифантьев, не подарив-
ший ожидаемого задора, но сто-
процентно реабилитировавший-
ся в роли Билевича в «Самоубий-
це». В паре с Береговым (испол-
няет Иван Морев ) они сыграли 
за два десятка минут настоящее 
превращение из человечка в че-
ловечище и наоборот. Не пере-
жимая с эмоциями и приёмами, 
им удалось подчеркнуть сатири-
ческие краски одного из умней-
ших недооценённых писателей на-

чала XX столетия.
Но сама подводка из танца 

смерти с косой и господ в сти-
ле кабаре немного смутила, как 
и акапелльное пение рондо Мо-
царта, размашистые танцы. Они 
были хороши. И классика постав-
лена прилично. Но и то, и другое 
должно существовать по отдель-
ности. Разбавлять классику эта-
кими мюзиклами – не лучший вы-
ход для соединения разных авто-
ров. Во все это ещё и примешали 
отдающее альтернативой музы-
кальное сопровождение инстру-
ментальных композиций, весь-
ма смахивающих на Linkin Park 
и The Verve.

Такой театральный «Оливье» 
хорош под Новый год, да и то при-
вычный советский салат, делав-
шийся от безысходности, мно-
гим уже надоедает. А молодым 
поколением и вовсе забывается. 
Радует, что с музыкой и звуками 
не было перебора, чем тоже ча-
сто грешат постановщики Драм-
театра, редко её в принципе вы-
ключая в течение показа.

ЗАПАЛА НЕ ХВАТАЛО
Куда удачнее были подобраны 

дуэты в актёрском составе, до-
полнившие содержание авторов 
рассказов. «Красивая женщина» 
опять же Аверченко в исполне-
нии Дмитрия Кугачева (Плюма-
жев) и Ивана Братушева  (гим-

назист) состоялась без пошло-
стей и лишней беготни от одного 
угла сцены к другому. Благодаря 
короткому жанру героям удалось 
показать разное эмоциональное 
наполнение, что не всегда удаёт-
ся в длинных ролях, когда проис-
ходит повторение найденного ва-
рианта без попытки более разно-
сторонне показать характер.

Именно это порой проскальзы-
вало в образе Ласукова в испол-
нении Андрея Калеева в «Осен-
ней скуке». Постоянное воз-
вращение к бильярду между из-
девательскими вызовами сре-
ди ночи прислуги затягивало по-
становку в целом, из-за чего ак-
тёр терял юмористическую жил-
ку, будто превращаясь в устав-
шего старика. Чего не скажешь 
про его образ Аристарха Ивано-
вича в чеховском «Дипломате». 
Здесь он как раз вытянул пару 
в целом, фонтанируя языком же-
стов и интонационными составля-
ющими. В то время как его пар-
тнёр Александр Дубинин, кажет-
ся, не до конца нашёл точки по-
ведения героя Михаила Петро-
вича, безвременно потерявше-
го выгнавшую его супругу. Кро-
ме карикатурных движений и вос-
приятия не было ощущения тра-
гического подтекста. Ударившись 
в пародию, он не передал настоя-
щего горя, которое все-таки коре-
нилось в герое, неожиданно став-

шим вдовцом.
Возвращаясь к «Осенней ску-

ке» Некрасова, хочется отметить 
Михаила Кузьмина в роли маль-
чика. Найдя успешный вариант 
не прислуживающего и не подо-
бострастного слуги, а абсолютно 
озорного, принимающего игру ба-
рина, он не до конца развил образ. 
Он выбрал полностью аморфное 
восприятие приказаний Ласуко-
ва, что ближе к поведению совре-
менной молодёжи. Но при потере 
ключей это сыграло не в пользу 
актёра, потому как не был пока-
зан реально испытанный слугой 
страх, что все-таки ближе к на-
стоящему положению дел.

Второстепенные роли были 
сыграны близко к основной ли-
нии полного приятия безрассуд-
ства барина. Единственное об-
щее замечание: порой было непо-
нятно, отчего происходит вялость 
тела и шарканье: то ли от попыт-
ки сыграть разбуженного среди 
ночи человека, то ли от желания 
закончить быстрее. И пьесу мож-
но было бы удачно завершить во 
время поминального эпизода фра-
зой «Сгноили шубу!» Ибо даль-
нейший постскриптум был из-
лишним. Как и попытки донести 
истины с театральной трибуны. 
Не скажу, что после постанов-
ки зритель из человечка превра-
щается в человечище. Он просто 
отдыхает и смеётся над своим же 
отражением мелких грошовых по-
роков. О чем где-то в подсозна-
нии, может, и задумается, а мо-
жет, уверится, что все правильно 
делает. Но однозначно не уйдёт 
с постановки без эмоций.

ПРЕМЬЕРА БЕЗ ГЛАВНЫХ ЛИЦ
С малым жанром в Драмтеатре лучше справляются
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Не знаю как вы, 
а я очень утомилась 
от трескотни офи-
циального агитобо-
за, поющего осанну 
в честь 300-летнего 
юбилея со дня рож-
дения Михаила Ва-
сильевича Ломоно-
сова.

Не знаю как вас, но меня боль-
ше всего раздражала явно пе-
решагнувшая границы разумно-
го какофония упоминаний по по-
воду и без имени нашего земля-
ка. Причём ни разу не слыша-
ла, чтобы Ломоносова вспомни-
ли в неразрывном контексте с его 
малой родиной.

Родился, вырос, ушёл, стал 
учёным-энциклопедистом, не воз-
вращался – вот и весь набор за-
клинаний нашей пропаганды. 
А вот одно из его масштабных де-
яний, показывающих живую связь 
гения с родным Севером, осталось 
в глухой тени. Придётся воспол-
нять пробел. Мой сегодняшний 
рассказ – об экспедициях Васи-
лия Чичагова, которые положили 
начало прокладке СевМорПути 
и были инициирована никем иным, 
как Михаилом Ломоносовым.

ДОРОГА СКВОЗЬ ЛЁД
Многие годы потратил Ломо-

носов, чтобы доказать вельмож-
ным сановникам необходимость 
отправки специальных научно-
исследовательских экспедиций 
в Арктику для отыскания пути 
через Сибирский океан в Амери-
ку и положить тем самым начало 
освоения богатых природными 
сокровищами и полезными иско-
паемыми земель и вод вдоль этой 
морской дороги. 

Ломоносов был уверен: ле-
том между Шпицбергеном и Но-
вой Землей океан очищается 
ото льдов и на широте около 
80 градусов на многие сотни ки-
лометров в восточном направле-
нии находится чистая вода. Уче-
ный был убеждён, что стартовав 
от мыса Желания на Новой Зем-
ле, можно пройти до Берингова 
пролива и дальше вниз.

2 января 1763-го года Морская 
Российских флотов комиссия при-
ступила к изучению ломоносов-
ского проекта. Вызванные в Пе-
тербург военные моряки, бывав-
шие на Шпицбергене и Новой 
Земле, а также олончанин Амос 
Корнилов и мезенцы Фёдор Рога-
чёв, Павел Мясников и Василий 
Серков, ходившие на промысел 
к дальним островам, подтвердили 
теоретические выкладки учёного 
о возможности успешного плава-
ния в северных широтах. Оконча-
тельное решение, снаряжать экс-

педицию или нет, должна была 
дать Адмиралтейств-коллегия. 
И вот 25 мая 1764-го года импе-
ратрица Екатерина II подписа-
ла секретный высочайший Указ 
Её Императорского Величества 
о подготовке к плаванию.

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО
Оно было замаскировано под 

возобновление зверобойного 
и рыбного промыслов на Шпиц-
бергене. Казна выделила на это 
дело 20 тысяч целковых. Коман-
диром экспедиции был назна-
чен капитан бригадирского ран-
га (по другим данным – капитан 
1 ранга) Василий Яковлевич Чи-
чагов. Его помощниками и ко-
мандирами двух других судов ста-
ли капитан 2 ранга Никифор Па-
нов и капитан-лейтенант Василий 
Бабаев. Центром подготовки экс-
педиции стал Архангельск, где ма-
стера-корабелы немедленно при-
ступили к постройке кораблей ар-
ктической флотилии, которые по-
верх обычной обшивки ради боль-
шей прочности оббили сосновы-
ми досками.

Ломоносов принял самое де-
ятельное участие в снаряжении 
судов и обучении будущих аркти-
ческих мореплавателей. Учёный 
требовал тщательно фиксировать 
всё, что предстанет их взору, со-
бирать все возможные образцы 
морской воды, флоры и фауны, 
детально описывать жизнь и быт 
проживающего в тех местах на-
селения.

Благодаря его стараниям все 
три судна были обеспечены вы-
сококлассными приборами и ин-
струментами, многие из которых 
не имели в то время аналогов 
и были изготовлены самим Ло-
моносовым в мастерских Ака-
демии наук. Также им были со-
ставлены особые формы кора-
бельных и экспедиционных жур-
налов.

Кроме того, Ломоносов осо-
бое внимание уделял обеспече-
нию экспедиции противоцингот-
ными средствами. В трюма кора-
блей были заложены мёд, хрен, 
горчица, лук, чеснок, морошка 
и другие богатые витаминами про-
дукты. А на Шпицбергене в бухте 
Клокбай (Бельсунн) специальный 
отряд под командой лейтенанта 
Михаила Немтинова подготовил 
промежуточную базу, собрав пять 
изб, наполненный провизией ам-

бар и баню. Стеречь имущество 
и ждать суда экспедиции осталась 
группа из 16 человек, возглавляе-
мая лейтенантом (по другим дан-
ным – унтер-лейтенантом) Мои-
сеем Рындиным.

По инструкции Ломоносова, 
зимовщики должны были прово-
дить на этой базе метеорологиче-
ские наблюдения, однако органи-
зовать их не удалось из-за непод-
готовленности наблюдателей. Тем 
не менее, это была первая попыт-
ка организации метеорологиче-
ской станции на Шпицбергене.

ТУДА И ОБРАТНО
Одним словом,  благода-

ря стараниям Ломоносова экс-
педиция Чичагова, состоящая 
из 178 человек (в том числе 
взятые по совету Ломоносова 
три кормщика и двадцать шесть 
поморов-промышленников), 
была обеспечена так, как ни одна 
из прежде бывших русских и ино-
странных экспедиций.

Увы, Ломоносову не суждено 
было самому проводить экспеди-
цию в путь. Первоначальная дата 
отправления – лето 1764-го года 
– была перенесена на один год. 
Изменился и маршрут: Архан-
гельск – западный Шпицберген 
и далее на север через арктический 
бассейн в общем направлении 
к Берингову проливу. А в апреле 
1765-го года Михаила Васильеви-
ча Ломоносова не стало. Он скон-
чался за месяц до выхода экспеди-
ции в море – 20 мая 1765-го года.

Пройдя на север вдоль запад-
ных берегов Шпицбергена, 3 ав-
густа на 80 градусах 26 минутах 
северной широты экспедиция 
встретила непроходимые льды, 
пройдя немного вдоль их кромки, 
повернула обратно и в конце ав-
густа вернулась в Архангельск. 
Адмиралтейств-коллегия оста-
лась крайне недовольна действи-
ями Чичагова, сочтя его усилия 
по отысканию морского прохода 
недостаточными и приказала ему 
в 1766-м году опять идти в район 
к северо-западу от Шпицбергена 
и оттуда снова пытаться пройти 
к Берингову проливу.

Второе плавание Чичагова (на-
чалось 30 мая 1766-го года) так-
же было неудачно. Практически 
каждый день Арктика испытыва-
ла людей на прочность – держа-
лись туманы, дул холодный ве-
тер, шли непрерывные дожди, 
сменяющиеся снегопадами, та-
келаж на кораблях обледенел. 
18 июля 1766-го года на 80 граду-
сах 30 минутах северной широты 
путь судам снова преградили тя-

желые льды, и Чичагов повернул 
на юг. На обратном пути он зашёл 
в Клокбай и взял на борт партию 
Рындина, из которой после вто-
рой, без смены, зимовки подряд 
к этому времени умерло от цинги 
восемь человек. Одновременно 
с Чичаговым в Клокбай пришел 
и лейтенант Немтинов на пинке 
«Лапоминк», не сумевший ра-
нее из-за льдов пробиться к бере-
гу. 21 сентября Чичагов вернулся 
в Архангельск.

P.S. Экспедиции Чича-
гова не выполни-

ли поставленные перед ними 
задачи. Да и не могли это-
го сделать – пройти через 
Северный Ледовитый океан 
не только на парусных судах, 
но даже на современных мощ-
ных ледоколах невозможно. 
Но неоценим их вклад в раз-
витие арктического морепла-
вания. Это были первые по-
лярные экспедиции, основан-
ные на научном расчете и до-
стигшие рекордной по тем 
временам широты к северу 
от Шпицбергена. Ее участ-
никами были выполнены ге-
офизические, океанографи-
ческие и метеорологические 
наблюдения по специальной 
программе, разработанной 
М. В. Ломоносовым, были про-
ведены наблюдения над тече-
ниями и дрейфом льда в Грен-
ландском море, взяты пробы 
грунта, во многих местах из-
мерены глубины, описан жи-
вотный и растительный мир 
Шпицбергена. Северный мор-
ской путь был проложен два 
столетия спустя. При этом 
многие смелые гипотезы Ло-
моносова нашли свое практи-
ческое подтверждение.
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ТАК НАЧИНАЛСЯ СЕВМОРПУТЬ
Секретные экспедиции Василия Чичагова, или Подзабытый факт 

из биографии Михайло Ломоносова

СЕБЕ ВО ВРЕД
Думается, если бы сам Драм-

театр разрешал фотографировать 
и был более лоялен, то не допу-
скал бы такого отношения к горо-
жанам и гостям города. Иначе по-
лучается абсолютный антимарке-
тинг. В то время, когда для раскрут-
ки грамотные продюсеры и дирек-
тора зрителей наоборот призыва-
ют снимать и выкладывать на сво-
их страницах фото и видео по мак-
симуму, здесь, когда залы еле на-
полняются, ещё и запрещают. Упу-
скать такую возможность бесплат-
ной сарафанной рекламы – бред. 
Если артистам не нравится вспыш-
ка, то это не артист. Что он тог-
да за публичная личность, которая 
не отдаётся зрителю? Это часть по-
бочного эффекта профессии. Если 
не нравится, то пожалуйте рабо-
тать на «Севмаш». Там рабочие 
места для толковых людей всег-
да найдутся. И там никто снимать 
не будет, а как раз по делу запре-
тят – как-никак секретные и во-
енные объекты делают. Есть что 
скрывать.

Что касается авторского права. 
Если фотография, картина или ар-
хитектурное произведение, охраня-
емое авторским правом, находятся 
в месте, открытом для свободно-
го посещения, то его фотосъёмка 
разрешена статьёй 1276 Граждан-
ского кодекса. И если уж на то по-
шло, то почему тогда разрешено 
активно сниматься у здания театра, 
внутри у фонтанов? Что, у автора 
здания нет прав? Он придумал его 
и также имеет право, чтобы дру-
гие не украли проект его произве-
дения архитектуры. Куда ни ткни, 
сплошь несоответствие мотивов 
с реальностью. Может, стоит раз-
решить и жить мирно со зрителем, 
а не гнать редеющих поклонников 
творчества, создающегося в «хра-
ме искусств»?!

Сергей Захаров, директор Ар-
хангельского театра драмы им  
М. В. Ломоносова:

– Артист, который арендует, сам 
разрешает, снимать или нет. Нас же 
сподвигнуло то, что невозможно 
смотреть спектакли, особенно дет-
ские. Постоянные вспышки. Мы 
беспокоимся не о себе и не об ак-
тёрах. Ведь есть зрители, которым 
вспышки мешают.

Никто не возражает, когда при-
ходят на съёмки СМИ. Мы даём 
«добро» журналистам. Но есть 
авторское право на произведение 
художника-постановщика и ху-
дожника по костюмам спектакля. 
На каждом мероприятии есть ад-
министратор, с которым можно по-
говорить и получить разрешение.

КТО 
СИЛЬНЕЕ, ТОТ 
И РАЗРЕШАЕТ?

Запрет 
на съёмку 
докатился 

до культурных 
учреждений

Окончание,
начало на 13 стр.

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
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В современном обществе 
красивая улыбка является 
важным компонентом имид-
жа человека. Достигает-
ся она путем комплексно-
го лечения, которое вклю-
чает в себя лечение зубов 
и профилактические меро-
приятия.

Врач-стоматолог медицинского центра 
«Рива» Минина Людмила владеет совре-
менными методами оказания стоматологи-
ческой помощи людям, что подтверждено 
множеством сертификатов международно-
го уровня и дипломов.

В медицинском центре «Рива» вам пред-
ложат лечение кариеса, а также его ослож-
нённых форм самыми современными плом-
бировочными материалами. Если вам необ-
ходимо сложное лечение каналов или вос-
становление значительно разрушенного 
зуба, будьте уверены: вам здесь помогут.

Минина Людмила  профессионально 
владеет методикой реконструкции зубных 
рядов при неправильном положении зубов 
в зубной дуге, при наличии больших про-
межутков между зубами. Причём делает 
она это в одно посещение, и не надо обра-
щаться к ортопеду для постановки коронок. 
Здесь вам предложат отбелить потемнев-
ший зуб и восстановить при помощи сте-
кловолокна отсутствующий. Снятие зуб-
ных отложений, удаление налётов куриль-
щика, отбеливание зубов – все это сделает 
вашу улыбку красивой и привлекательной.

В качестве мощного биологического 
средства вам предложат глубокое фтори-
рование, что является архиважным в обста-
новке тотального недостатка фтора в питье-
вой воде нашего региона. Процедура очень 
проста и показана всем от мала до велика.

Хотите украшение на зуб? Вам предло-
жат симпатичный камушек из кварцево-
го стекла, что, кстати, является отличным 
стимулом для ухода за зубами среди под-
ростков.

Врач поможет вам разобраться в море 
профилактических средств, даст советы 
по ликвидации повышенной чувствитель-
ности зубов, устранению неприятного за-
паха изо рта.

Уже более десяти лет Минина Людми-
ла работает в тандеме с ассистентом Юш-
мановой Татьяной – медицинской се-
строй высшей квалификационной катего-
рии. Работа в четыре руки позволяет про-
извести все процедуры быстро, качествен-
но и в комфортных условиях. Здесь каждый 
пациент может рассчитывать на доброже-
лательное отношение и индивидуальный 
поход к его личным проблемам.

УЛЫБАЙТЕСЬ –
ЭТО ПРИВЛЕКАЕТ
В медицинском центре «РИВА» предлагают 

комплекс услуг по лечению и профилактике зубов

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТОВ
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