
Бредущие прохожие – это 
нонсенс в ночи на самом цен-
тральном перекрёстке Архан-
гельска, преду смотрительно 
обрамлённом лишь казённы-
ми учреждениями, пялящими-
ся во мглу чёрными глазница-
ми окон под охраной каменных 
идолищ советской эпохи.

«У-У-У» – ноет ветер – обычно дру-
жественный ночной бродяга гонит прочь. 
И будто метроном на воротах Бухенваль-
да «КЫХ-КЫХ», отдаётся мурашками  
по спине движение стрелок часов на по-
чтамте – почтительное указание на позд-
ний час.

«ВЖЖ-ВЖЖ» – по лицейский уазик  
замедлился, и даже кадык под толщей ме-
хового воротника ощутил внимание 4-х  
глаз: «Оружие, наркотики, право хра-
нить…». Это не про мою честь – они пра-
воОХРАНИТЕЛИ, то есть право охраня-
ют. А я право имеющий. Право под охра-
ной имеет меня, а я имею право. Типа, секс. 
Имею, но кайфа от этого никакого. 

Казалось б ы, Н ОЧЬ: и мей эт о п раво 
в любой форме, но иметь его уж не хочет-
ся – стар стал. STAR гуляет – город спит. 
В ночи на центральной площади в свето-
вом пятне подле большого экрана на углу 
Петровского парка противоестествен про-
хожий.

И только ЭХО – суровое, но справед-

ливое ЭХО СЕВЕРА, будто пуля, пронза-
ет застывший в ступоре разум пронзитель-
ной актуальностью:

«Кому не спится в ночь глухую?» – я ору, 
чтобы распотешиться. И слышу в рифму 
«*ую, *ую» – строгую и справедливую,  
будто кодекс в руках гособвинителя, ис-
тину. Эху простительны такие созвучия.

Хэллоуин, однако – думаю я и ощущаю 
под шубой большую мужскую тёплую силь-
ную руку. 

Вроде не курил – думаю я и ощущаю, что 
кто-то меня ласково потрепал по макушке 
лысой головы, будто спросил: чё я маюсь 
в ночь глухую?

Верно. Но ведь *лядство – это не порок.
Однако, взгляд. Вокруг никого. Т олько 

размытые п иксели п ятна э крана с лепят 
каким-то пропагандистским бредом. А мо-
жет, это «ВЗГ ЛЯД С ЭКР АНА»? Спро-
сил себя я и, взбодрившись, запел когда-то 
обожаемый всем молодым народом хит  
«Наутилуса»:

«Прогулка в парке без дога
Может встать тебе слишком дорого...

<…>
Аллен Делон не пьёт одеколон».
«А почему бе з шапки?» – не унима л-

ся кто-то. 

Я поднял глаза, посмотрел наверх. О,  
боже! От похотливости в настрое и след  
простыл. Не спят в поту шизофреники, бдят 
у о кошек б абушки, к олбасятся в  « Пели-
ке» братья и сестры. А в центре города мы. 
Нас двое. Я и он. Взгляд на экран. Азовский 
и Павленко. И мы вместе!

«А мы тут дорогу строим», – тихо ска-
зал Он.

«Так ведь ночь, Виктор Николае вич. 
Экран – фонарь, вон там аптека с прези-
ками. Но я не за ними – просто гуляю тут… 
Не ожидал Вас…

Павленко, видимо, тоже не ожидал  
и продолжал о своём, о чём-то хозяйствен-
ном наяривать перед пустой ночной площа-
дью с огромного, дюже яркого, освещаю-
щего полплощади экрана. Одиночество.  
Два одиночества.

Какая чудная ночь! Павленко, целый мэр 
целого города, посреди ночи выступает пе-
ред одним единственным зрителем! Мы.  
Глаза в глаза!

«Вот трактор», – будто бы говорил мэр, 
и трактор блеснул сталью ножа. 

«Дорогу тут, напрягая все силы, строим  
трудную, но очень горожанам нужную», –  
персонально мне как бы докладывает Виктор  
Николаевич, разворачиваясь и правой рукой  
указывая на перспективу улицы. Перспектива 
разухабилась осенней гнусью канав и грязью  
траншей. На экране крупно показались сапоги.

«По колено в грязи...» – мэр Павленко, 
как бы не замечал двигающегося на него 
трактора, будто оправдывался за усталый 
вид и объяснял что-то важное мне, стоя-
щему в гламурной шубе, пижонских шта-
нах похотливому рас*издяю. Персонально, 
ночью, с экрана! А экран про*ердолил ночь 
заставкой, и передо мной появилась спор-
тивная задница какого-то юноши, увлечён-
но рубящегося в пинг-понг. 
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ИНОГДА ГОЛОВЫ ЧИНОВНИКОВ 
ПРЕВРАЩАЮТСЯ… В ТЫКВЫ!

Ритуал Павленко у трактора в ночных новостях и в гробовой тишине…
Немногочисленные зрители о*уевали от кошмара и студёного ветра…
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На минувшей сес-
сии северодвинско-
го ГорСовета слу-
чился грандиозный 
скандал.

При обсуждении вопроса о судь-
бе 16,5 миллионов рублей Алек-
сандр Усов, заммэра по социалке, 
«выстрелил» в депутата Андриев-
скую, требующую эти деньги на-
править на увеличение зарплат  
работникам детсадов, вопросом: 
на какой машине вы сюда прие-
хали? И добавил: на содержание 
служебного авто заведующей дет-
ским садом и на его водителя в год 
тратится более 300 тысяч рублей. 
Намёк более чем понятен – не хо-
тите начать делиться с себя?

Филиппика экс-главы област-
ных профсоюзов немедленно ста-
ла предметом широкого обсужде-
ния в городе, получив полярные 
оценки – от ужаса, какое хамло, 
до полного одобрения. Нас не ин-
тересует, допустим ли на дебатах  
приём «чья бы корова мычала»  
и какими словами – парламент-
скими или нецензурными – вы-
разил свою мысль заммэра Усов. 
Главное в том, что, пожалуй, един-
ственный раз за свою профсоюзно-
чиновничью карьеру господин  
Усов сказал дельную вещь – что  
за барство иметь заведующей  
детсада служебный автомобиль-
внедорожник вместе со впечатля-
ющим годовым содержанием при  
средней зарплате персонала дет-
сада, равной 6 500 рублям?

СЕГОДНЯ АВТОМОБИЛЬ, 
ЗАВТРА АЭРОПЛАН?

Нам неизвестно, чтобы ещё  
у к ого-то и з р уководителей д о-
школьных учреждений в области  
была служебная тачка для разъ-
ездов. Все собеседники, с которы-
ми мы поде лились этой новость ю, 
тут же входили в состояние ступо-
ра и восклицали: обалдеть, а за-
чем? Нам к этому добавить нечего, 
поскольку это не автобус для пе-
ревозки детей на экскурсии, садик 
расположен не в Нёноксе, и обще-
ственный транспорт в Северодвин-
ске есть. Непонятно, и в честь каких 
заслуг коллеги-депутаты ГорСовета 
Северодвинска в 2007 году одобри-
ли приобретение за бюджетный счёт 
(320 тысяч рублей) внедорожника 
ВАЗ-21310 «Нива» для д/с «Жем-
чужинка», где заведует Андриев-
ская? И совсем не можем взять 
в толк, откуда более 300 000 на со-
держание в год набегает?

Техобслуживание может мак-
симум потянуть от 3 (если само-
му менять масло и т. п.) до 5 тысяч 
(на сервисе). Страховка и мелкий 

ремонт даже с учётом того, что  
речь идёт о «Ниве», определим, 
не скупясь, тысяч в 2 0. Бензин… 
При разъездах по городу в тече-
ние 300 дней (65 – отпуск, рабо-
таем без выходных) средней про-
тяжённостью 20 км и исходя из со-
отношения 16 л/100 км, получа-
ем 26 тысяч рублей на топливо. 
300 000–26 000–20 000–5 000 
= 249 000 рублей остатка. Но,  
как оказалось, мы были излишне 
щедры. В «сухом» остатке –  
270 000. Они на что тратятся?

Полагаем, что на зарплату во-
дителю. Ну-ка, подскажите нам, 
в каком ещё детсаду есть водила 
с примерной ежемесячной зар-

платой 22 500 рублей? Как го-
ворила в телевизоре сама депу-
тат/заведующая Андриевская, 
воспитатель получает в среднем 
8 000 рублей, а нянечки самый ми-
нимум в 5 329. За что такая бла-
годать « рулевому»? О бойдём-
ся б ез в ерсий, д остаточно т ого, 
что в Северодвинске давно го-
ворят, что шофёр – не кто иной 
как муж госпожи заведующей.  
И он ещё страстный рыбак/охот-
ник/лесовик – вот, дескать, по-
чему «Нива», а не «Приора» или 
«Калина». Депутат Андриевская, 
ответьте, так это или наговоры?

Если п равда, т о с кладывается 
весьма гнусная картинка – за ка-
зённый счёт в детсад приобрете-
но авто для передвижений семей-
ного т андема –  х рен о тличишь, 
где поездка по служебным делам, 
а где по личным. 300 000 тысяч  
рублей – с кромное всепомоще-
ствование для семьи депутата/за-
ведующей.

СНАЧАЛА ДЛЯ СЕБЯ, 
ПОТОМ ДЛЯ ОБЩЕСТВА?
Объективности ради нужно  

сказать, что проблема низких  
зарплат в детских садах и, как 
следствие этого, кадровый де-
фицит действительно есть. И де-
путат Андриевская п оследова-
тельно выступает за её решение. 
Она права на все 100 % – такого 
кошмарного положения не было 
никогда. Работников детсадов по-
местили на задворки – например, 
Правительство области реши-
ло выпускникам вуза, уходящим 
учительствовать в школу, пла-
тить «подъёмные», а выпускни-
кам с дошфака при трудоустрой-
стве в сады – нет . И не за гора-
ми тот день, когда в садах про-
сто никого не останется. И обе-
щанная добавка в 750-1000 ру-
блей проблемы не решит, так как 
у нянечки после вычета налога 
и 6 000 на руки не будет (средняя 
зарплата воспитателя – 8 000, 
няни – 5329 рублей).

И грядущее повышение фон-
да оплаты труда на 15 % (отме-
тим, не зарплат) работников дет-
садов не спасёт – это то же са-
мое, что равномерно размазать  
50 граммов масла по всему бато-
ну – вкус не ощущается, только 
запах. И мы согласны с мнением 
Нины Андриевской , заявившей  
в конце сентября в эфире СТВ,  
что работников детсадов уже об-
манули – когда губернатор рас-
порядился об увеличении зарплат 
на 6,5 %, то в детсадах эти день-
ги взяли из стимулирующих над-
бавок – включили в оклады то, 
что раньше было плюсом к ним. 
То есть как было, так и осталось. 
Образовавшуюся п устоту н икто 
не заполнил – из месяца в месяц 
«кормят» обещаниями.

Но служебная «Нива» – как  
неизвлекаемая заноза, которая  
очень резко снижает накал и при-
зывы депутатских речей. Выходит, 
бороться с низкими доходами со-
трудников детсадов госпожа Ан-
дриевская начала с себя? А ког-
да получилось, то и про остальных 
вспомнила?

И раз уж пошла такая кадриль, 
то позвольте, депутат/заведую-
щая Андриевская, член «Единой 
России», последний вопрос: вы-
ручка от оказания платных услуг, 
оказываемых В ашим д етсадом, 
сколько в год составляет и на ка-
кие цели расходуется? Нет ли там 
премий для водителя «Нивы»?  
А всем, кто водит детей в детса-
ды, совет: вырежьте статью и пе-
речитайте, когда речь зайдёт о по-
вышении родительской платы. За-
ведующая Андриевская готова  
озвучить это предложение устами 
депутата Андриевской. Кстати, по 
нашей информации, бензин, стра-
ховку и прочие авторасходы опла-
чивают за счет внебюджетных по-
ступлений от родительской платы 
за содержание детей в саду.

Александр Усов, заместитель 
мэра Северодвинска по соци-
альным вопросам:

– Настойчивость в отстаива-
нии интересов работников до-
школьного образования похваль-
на… Вопрос в том, за счет чего  
решать острые проблемы? Де-
путат по округу № 22 Андриев-
ская за счет бюджетных средств 
в 2007 году обзавелась персо-
нальным автомобилем ВАЗ 21310 
«Нива». Его в соответствии с рас-
пределением средств по предло-

жению ряда депутатов выделили 
для детского сада № 86 «Жем-
чужинка», которым заведует де-
путат.

Подобный случай уникален 
не только для Архангельской об-
ласти, но, наверно, и для всей  
России: заведующая садом с лич-
ным автомобилем и персональ-
ным водителем! Стоимость авто 
на момент приобретения соста-
вила 320 тысяч рублей, затра-
ты на зарплату водителя ежегод-
но – 270 тысяч рублей, на стра-
ховку, бензин, масло и запча-
сти – 35-40 тысяч рублей. За пять 
лет общая сумма перевалила 
за 1 миллион 700 тысяч рублей.

В садах непростая ситуация 
с хозяйственным инвентарём,  
той же туалетной бумаги не хвата-
ет, как утверждает депутат. Мож-
но прикинуть, сколько туалетной 
бумаги можно было бы приобре-
сти на этот миллион. Скорее все-
го, хватило бы на все детские сады 
Северодвинска не на один год.  
А если говорить серьёзно, то эти 
средства могли бы быть направ-
лены на  у величение за работной 
платы во спитателей, и х п омощ-
ников и поваров, что я и предла-
гаю сделать уже в этом году.

Депутат Андриевская не пошла 
этим путем и предпочла требовать 
деньги из бюджета, причём с об-
щественного транспорта, кото-
рым она не пользуется. Для ря-
дового горожанина такая позиция 
простительна. Можно, в принци-
пе, понять и обычную заведую-
щую детским садом, которая знает 
только свою отрасль, и проблемы 
всего города её не особенно вол-
нуют. Но когда подобную позицию 
занимает депутат городского Со-
вета, это чистой воды популизм и, 
наверное, лицемерие.

Вопросы, которые волнуют го-
рожан, не ограничиваются про-
блемами детских садов. Для лю-
дей, выселенных из домов по Ле-
нина, 5, и Ленина, 3, и для тех, 
кто проживает в ветхих и ава-
рийных зданиях, это жилищ-
ные проблемы. Масса автомо-
билистов недовольна дорогами. 
А сколько вопросов в жилищно-
коммунальном хозяйстве! И еще 
нужно поддержать ветеранов, ин-
валидов. Да и работники культуры 
находятся не в лучшем положении 
по зарплате, чем сотрудники до-
школьных учреждений.

К тому же Андриевская не мо-
жет не знать, что мы находили 
и находим средства на матери-
альную помощь низкооплачива-
емым работникам детских садов, 
учреждений культуры. И с января 
2013 года эту помощь помощни-
кам воспитателей, поварам и дру-
гим техническим работникам пла-
нируется с ущественного у вели-
чить, а фонд оплаты труда воспи-
тателей повысится на треть.

Я считаю, что депутатов мы вы-
бираем не для того, чтобы они за-
нимались лоббированием узких 
(а з ачатую л ичных) и нтересов, 
пытались перетянуть денежное  
одеяло на себя и любой ценой вы-
бить деньги только для своей от-
расли. Они должны заботиться  
о развития города, о благе всех  
горожан.

OFF-ROAD DRIVE ДЛЯ ДЕПУТАТА
Нина Андриевская, депутат северодвинского ГорСовета и заведующая д/с «Жемчужинка», выступает 
за увеличение зарплат коллегам, имея служебное авто с годовым содержанием более 300 000 рублей
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Тимати Травкин.
Президент

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

Юноша штырился в теннис дол-
го, стоя ко мне задом. 

Туды-сюды, туды-сюды. Т уды-
сюды о пять о борвала з аставка, 
уронившая перед моим взором  
искрящихся от счастья бабушек 
с тазиками, в платочках и на фоне 
кранов с табличкой «БАНЯ». Ба-
бушки зачем-то в столь противо-
речивую ночь говорили спасибо. 
Разумеется, одному из нас. Но я 
не банщик. Значит...

И тут баня исчезла. Опять 
траншея. Вперёд  стальным ков-
шом на мэра Павленко пополз  
трактор. Сапоги. Опять Павлен-
ко, снова, будто прораб случайно 
приехавшему Путину разъясняет:

«А мы тут дороги строим».
Я решил больше не фокусиро-

вать глаза на экране.  Уродский 
экран, и зуродованный р асстро-
енной контрастностью и не све-
дённой «по белому» дряхлой ви-
деокамеры. Аляповатый автограф 
какого-то дня, кем-то по ошибке 
названный «новостями», ус тро-
ил просмотр одного единствен-
ного выпуска новостей. Ночной  
этот выпуск уже шёл, причём раз 
пять (РАСПЯТЬ ИДИОТОВ БЫ 
НАДО), но…

Кто-то зачем-то под воздей-
ствием чего-то решил всё это по-
вторить ещё и ночью перед пустой 
площадью, многократно. 

Под воздействием чего такую 
махровую лабуду можно при ду-
мать? Подозреваю некие обсто-
ятельства финансового свой-
ства – подозреваю, что не бес-
платно с таким упорством ката-
ются в ночи картинки. 

По поводу целесообразности  
рассуждать тут бессмысленно,  
как и про то, что чиновничество 
не испытывает угрызений совести 
по поводу бездарной траты доро-
гостоящей электроэнергии.

Вроде как экраном этим мэр-
ским и всей абракадаброй,  
по нему транслирующейся, зани-
мается культурный департамент  
Глафиры – ведомство госпожи  
Болеевой. В том числе их рук дело 
и реклама. Кто и на чем «пилит» 
деньги, пока не знаю.

Нет худа без добра! Спасибо,  
Создатель! В этом месте на этом 
пятачке вас точно не убьют, не из-
насилуют и не совершат гоп-стоп. 
Преступник, как и я, встретится 
глаза в глаза с Павленко и забу-
дет про злой умысел. Отдав спа-
сённой жертве себя и совет: ду-
май.

Думайте.  Думайте,  люди.  
К чему бы это? Всю ночь в пу-
стом центре транслируются но-
вости. НОВОСТИ БЕЗ ЗВУ-
КА. Единственные в мире новости 
с напрочь отключённым звуком. 
У м еня п омимо в оровской в ер-
сии и версии про дураков в этот 
раз есть ещё одна:

Это наши новости. Наше г*вно. 
А своё г*вно не воняет . Зна-
чит, смотрим. А чтобы не пор-
тить настроение умозаключени-
ями бездарных придворных жур-
налюг, ПРОСТО ОТКЛЮЧАЕМ 
ЗВУК. Медиа-тренд на века.

ИНОГДА ГОЛОВЫ 
ЧИНОВНИКОВ 
ПРЕВРАЩАЮТСЯ… 
В ТЫКВЫ!

Окончание,
начало на 1 стр.
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Авиакомпания Utair 
опубликовала пресс-
релиз о том, что она 
входит в тройку ве-
дущих авиакомпаний 
России.

И отдельно отрапортовала 
по теме пунктуальности: дескать, 
чуть ли не самая пунктуальная  
авиакомпания России. Думает-
ся, что читая эти строки, гоме-
рическим хохотом разразились  
не только журналисты нашей ре-
дакции, но и все читатели, кого  
угораздило хоть раз стать паци-
ентом… простите, клиентом а/к  
«ЮТэйр»…

А вот какая на самом деле она… 
Правда об этой авиакомпании. 
Никаких домыслов и фантазий – 
только факты!..

Итак, п о и тогам п роведения 
«рамповых проверок» Госавиа-
надзора «ЮТэйр» заняла первое 
место в списке зафиксированных 
нарушений требований воздушно-
го законодательства.

Как так? Кто-то чего-то не до-
говаривает? Ничего не утвержда-
ем, но оснований не доверять Го-
савианадзору у нас нет.

Заметим, что в эти дни на слу-
ху у всех «ЮТ эйр» оказалась  
благодаря замене «Боинга»  
на « ЯК-42» п осле д лительной 
задержки рейса «Москва –  
Нарьян-Мар». Известная певи-
ца Валерия, летевшая этим рей-
сом, прямо выразила свое мнение 
в «Твиттере»: «Люди, не летайте 
«ЮТэйр», они всё время обманы-
вают людей!!!!!!».

Но давайте обо всем по порядку.
***

Признаться, авиакомпании  
«ЮТэйр» не впервой оказываться 
в центре громких скандалов, воз-
никающих из-за задержек рейсов 
и чрезвычайных происшествий.  
Мы исшерстили Интернет и сде-
лали выборку самых громких про-
исшествий за последние два года.

Апрель 2011 года. Вылетев  
из аэропорта «Внуково» в Ар-
хангельск, самолет ком пании 
«ЮТэйр» неожиданно возвра-
щается в Москву, где совершает 
аварийную посадку. Как это ча-
сто бывает, информации от авиа-
перевозчика – ноль. Традицион-
но они заявляют, что их предста-
вительство находится в Сургуте, 
мол, туда и обращайтесь. Телефо-
ны справочных авиакомпаний от-
вечают лишь длинными гудками.

Чтобы хоть как-то прояснить  
ситуацию, архангельские жур-
налисты пытаются дозвониться  
в «ЮТэйр». Спустя несколько ча-
сов представитель «ЮТэйр» вы-
ходит на связь. Получается следу-
ющий диалог:

«ЭС»: Что случилось с бор-
том UT387?

Представитель Utair:  Он при-
землился согласно расписанию 
в Архангельске.

«ЭС»: Извините, но он не мог 
приземлиться в  А рхангельске, 
потому что он совершил аварий-
ную посадку во «Внуково»!

Представитель Utair: У меня  
информация, что он сел в Архан-
гельске согласно расписанию,  
другой информации нет.

«ЭС»: Скажите, а где вы на-

ходитесь, наверное, в Сибири?
Представитель Utair: Мы на-

ходимся не в Москве… Свяжитесь 
с «Внуково».

«ЭС»: А могу ли я связать-
ся с официальным дежурящим  
от руководства авиакомпании?

Представитель Utair: Звоните 
во «Внуково»…»

Однако, как заявил журнали-
стам представитель во «Внуко-
во», сам олет не мог в тот мо-
мент совершить посадку в Архан-
гельске, так как находился в Мо-
скве. Зачем солгали журнали-
стам в Utair? Или, может быть, 
они сами не владели информаци-
ей о ситуации?

О причинах той аварии также 

не удалось выяснить в авиаком-
пании – ситуацию они не ком-
ментировали. Ч то п роизошло 
тогда на борту самолета – то ли 
разгерметизация салона, то ли  
сбой в системе кондициониро-
вания одного из салонов, то ли  
сбой в системе энергообеспече-
ния? Правду журналисты узна-
ли по собственным источникам.

А вот как описывали ситуа-
цию пассажиры того злополуч-
ного рейса:

Алексей Верещагин, на тот мо-
мент заместитель губернатора 
Архангельской области:

«Прежде всего давление, силь-
ное давление. Потом дети вокруг 
заплакали… Х олодно с тало. П о-
жалуй, всё…»

Николай, пассажир рейса UT 
387:

«Давление, по-моему, силь-
но скакало. Я сразу понял: раз-
герметизация. Ещё показалось,  
что поддув, кондиционирование  
не работало, совсем не работало. 
Ушки до сих пор плохо работают».

К счастью, тогда все обошлось 
благополучно.

***
И вот год спустя история с ава-

рийной посадкой повторилась.  
Самолет Utair так же, вылетев  
из «Внуково» в Архангельск, вы-
нужден был вернуться и совер-
шить аварийную посадку в Мо-
скве. Некоторые наблюдатели  
по этому поводу даже пошутили: 
мол, у Utair апрель – «черный  
месяц» по направлению «Мо-
сква – Архангельск».

Но пассажирам тогда было  
не до шуток. И все суеверия они 
гнали прочь. Вот как один из пас-
сажиров описал журналистам тот 
страшный момент:

«Вскоре п осле в злёта с амо-
лёт начало трясти. За окном раз-

далась гроза. Затем он стал те-
рять в ысоту, ре зко о пустившись 
примерно на 500 метров. Т урбу-
лентность продолжалась около 
10 минут, когда в салоне само-
лета сверкнула яркая вспышка 
от молнии и раздался хлопок, по-
хожий на взрыв.

После этого самолет опять по-
шел резко вниз, продолжая те-
рять высоту. Пассажиры решили, 
что это конец. Многие из них уже 
мысленно попрощались с жиз-
нью. <…> Полтора часа он кру-
жил над аэропортом».

Приземлившись, п ассажиров 
еще полчаса «мариновали» в ав-
тобусе. После чего их пересади-
ли на «ТУ-154». В Архангельске 
«тушка» приземлилась в 1:40.

***
А вот как выглядела очередная 

неразбериха с рейсом «Москва – 
Архангельск» компании Utair уже 
в сентябре 2012 года.

Как сообщили пассажиры за-
держанного рейса, изначально  
к ним вышел представитель ком-
пании «ЮТэйр» и заявил, что  
рейс задерживается из-за того,  

что самолет вовремя не был за-
правлен. Однако через несколь-
ко минут на весь аэропорт было 
объявлено, что рейс задержива-
ется из-за позднего прибытия са-
молета.

Поскольку поступает проти-
воречивая информация, пасса-
жиры попытались найти офици-
альное представительство авиа-
компании «ЮТэйр» во «Внуко-
во», чтобы прояснить ситуацию. 
Но в ответ им заявили, что пред-
ставительство имеется только  
в Сургуте. Мол, туда и обращай-
тесь с претензиями.

Заметим, что многие пассажи-
ры в ыбрали э тот ре йс, т ак к ак 
он вылетает на полчаса раньше, 

чем рейс компан ии «Нордавиа» 
из «Шереметьево». Люди хоте-
ли быстрее попасть домой, а в ре-
зультате « ЮТэйр» н аправил и х 
со всеми претензиями в Сургут.

***
Однако,  как выясняется,  

не только «простые смертные»  
становятся жертвами неразбе-
рихи и сумасбродицы при переле-
тах рейсами компании «ЮТэйр». 
Оказывается, авиаперевозчик  
не щадит своей репутации и сре-
ди VIP-персон.

Намедни информационный сайт 
uralweb.ru сообщил,  что извест-
ная п евица В алерия с обирает-
ся подать в суд на авиакомпанию 
«ЮТэйр» за нарушение условий 
перевозки пассажиров. После  
длительной задержки пассажи-
рам вместо «Боинга» подсунули 
«ЯК-42». Произошедший инци-
дент описывает сайт uralweb.ru  
со ссылкой на «Твиттер» певицы.

«Приехали во «Внуково». Ле-
тим в Нарьян-Мар компанией  
«ЮТэйр». Перед отправлени-
ем поменяли борт (самолет «Бо-
инг» – прим. ред.) на запрещен-

ный «ЯК-42». Что делать? Ри-
сковать жизнью?» – возмущает-
ся певица в своем первом сооб-
щении на эту тему.

«Билеты (на концерт , – прим. 
ред.) проданы, люди ждут. Посо-
ветуйте, как поступить», – об-
ращается Валерия за помощью  
к своим поклонникам.

И следом призывает читателей 
отказаться от услуг этой компа-
нии. «Люди, не летайте «ЮТэйр», 
они всё время обманывают лю-
дей!!!!!!» – гласит следующее со-
общение певицы.

По ее словам, авиакомпания  
никак не отреагировала на  пре-
тензии по поводу замены одного 
самолета другим. «Что за неува-
жение к людям? Они не несут 
никакой ответственности. Вы-
нуждены лететь, Нарьян-Мар  
ждет, – сдается певица на ми-
лость судьбы и сразу , в самоле-
те, принимает решение обратить-
ся в суд. – Сейчас, прямо в само-
лете, позвонили адвокату Жо-
рину. Будем судиться с негодяя-
ми. Что же это за жизнь, что всё 
время надо отстаивать права че-
рез суд».

Адвокат певицы Сергей Жорин 
немедленно отреагировал на си-
туацию. «Уже готовлю докумен-
ты в суд, посмотрим, как они бу-
дут «мычать» в процессе!! – на-
писал он в «Т виттер». – Позор, 
конечно, и неуважение к людям. 
После продажи билетов некото-
рые авиакомпании считают лиш-
ним проявлять заботу к пассажи-
рам. В этот раз нарвались».

***
Чем можно объяснить столь  

небрежное отношение к комфор-
ту и безопасности своих пассажи-
ров со стороны «ЮТ эйр»? Мо-
жет ли авиакомпания, называю-
щая себя одной из лучших, посту-
пать таким образом? И куда смо-
трят надзорные органы?

Пытаясь прояснить эти вопро-
сы, мы поняли, что для компе-
тентных структур на рынке ави-
аперевозок репутация компании 
«ЮТэйр» – не секрет.

Оказывается, в первом полу-
годии 2012 года авиакомпания 
«ЮТэйр» стала одним из лиде-
ров по количеству зафиксирован-
ных нарушений требований воз-
душного з аконодательства. Э то 
следует из резуль татов проведе-
ния «рамповых проверок», офи-
циально опубликованных на сай-
те Госавианадзора.

В частности, как сообщает  
пресс-служба ведомства, Госави-
анадзором и его территориальны-
ми управлениями проведено 968 
«рамповых проверок» воздушных 
судов гражданской авиации Рос-
сийской Федерации.

За нарушения требований воз-
душного законодательства выпи-
сано 101 инспекторское предпи-
сание. Далее идёт перечень ави-
акомпаний, которым неоднократ-
но выдавались инспекторские  
предписания. И  п ервую с трочку 
в этом рейтинге занимает гене-
ральный д иректор ОАО « Авиа-
компания «ЮТэйр» А. З. Марти-
росов, получивший «черную мет-
ку» аж 8 раз!

UTAIR ЛЕТАЕТ – ЛЮДИ СТРАДАЮТ
Авиакомпания «ЮТэйр» стала одним из лидеров

по количеству зафиксированных нарушений требований воздушного законодательства…

Алексей Верещагин, на тот момент заместитель гу-
бернатора Архангельской области, об инциденте с раз-
герметизацией. Апрель 2011-го года:

– Ещё когда из «Внуково» взлетали, чувствовалась 
что-то неладное. А потом началось… Прежде всего 
давление, сильное давление. Потом дети вокруг за-
плакали… Холодно стало.

Фото 1. Тот самый борт, на который 
заменили разгерметизированный 
лайнер «ЮТэйр»

Фото 2 и 3. Чудом спасенные люди, 
вылезающие из лайнера «ЮТэйр»
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Проанализировав  
погодные у словия 
и местные системы 
оповещения, «Прав-
да Северо-Запада» 
решила, что лучше за-
ранее написать о воз-
можной беде. Лучше 
перебдеть, чем недо-
бдеть и по том слё-
зы на кулаки наматы-
вать и сопли по рука-
вам растирать…

Очень надоело чуть не каждый 
день в новостях слушать статотчё-
ты о количестве жертв природных 
явлений. Кстати, чаще самыми го-
лосистыми по части жертвенной 
математики являются МЧСов-
ские штабисты. Такое ощущение, 
что слушаешь бухгалтера похо-
ронной бригады…

Краснодарский край. Две при-
родные аномалии минувшего лета 
унесли жизни многих людей. Надо 
было найти «крайних» в произо-
шедшем. Нашли. Больше всех  
«прилетело» муниципальным 
властям. Губернатор Краснодар-
ского края и Ко вместе с арми-
ей МЧСовских генералов и пол-
ковников отчитались за освое-
ние миллионов рублей из бюдже-
тов для предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций, вышли из воды 
сухими и с новыми бюджетны-
ми ассигнованиями на устране-
ние «косяков», обнаружившихся 
при освоении тех ассигнований,  
за которые уже отчитались ранее.

Короче, и рыбку съели, и на *уй 
не сели, не подавились и даже за-
работали…

А в стране в течение месяца по-
сле первой драмы детально об-
суждался вопрос качества систем 
оповещения на Кубани…

Говорили как бы о Кубани –  
смотрели на самом деле на себя. 
То, что «впаривали» Путину крас-
нодарские начальники, это было, 
как о казалось, в раньё. Н о у  н ас 
даже соврать так не сумеют – со-
всем будет нереально. У нас – ка-
менный век. Вернее, хуже камен-
ного века. В те времена даже у ди-
ких племён было самое высокое 
дерево, на котором сидел самый 
голосистый, зоркий и не дрем-
лющий воин. Племя спит – воин 
бдит. В древней Греции это были 
пастухи – они обо всех бедах пер-
выми о повещали у ставшие с он-
ные города. Один из таких пасту-
хов Онон вошёл в историю – с вы-
соты веков мы говорим, что Онон 
занимался онанизмом. А греки го-
ворили, что Онон бдел. БДЕЛ – 
это главное, а онанировал/не она-
нировал – это не суть важно.

Вот современные Гидрометео, 
МЧС и прочие – считается, что 
они бдят. Пока всё тишь да гладь, 
все верят: воистину бдят . А как  
только беда случается, люди по-
нимают зы бкость г рани м ежду 
понятием «бдить» и «онаниро-
вать». Иногда даже кажется, что 
лучше бы онанировли, чем так  

бдеть, что каждая беда приходит 
не только не одна, но и почти всег-
да неожиданно.

Неожиданность такова всегда, 
что кажется, нет никаких систем 
мониторинга и оповещения в по-
мине. А глянешь в бюджет – есть. 
А может, в бюджетах наследили 
тоже последователи пастуха Оно-
на? Впрочем, хватит осквернять 
его память. От Онона толк был 
и вреда не было…

Итак, ум ывшись с полна с ле-
зами, до всех в России дошло, что 
нужны современные, суперсовре-
менные, гиперсовременные си-
стемы оповещения. А в принци-
пе, неважно, какие…

Главное – чтобы сигнал дохо-
дил до каждого.

Как передавали летом этого  
года «Известия» (относительно  
трагедии в Краснодарском крае), 
местное управление МЧС не по-
пыталось организовать своев-
ременное массовое оповещение  
населения по SMS о наводне-
нии и необходимости эвакуации. 
Так, компания «ВымпелКом» или 
«Билайн» после трагедии на Ку-
бани заявляла, что МЧС не об-
ращалось с просьбой о рассыл-
ке СМС-предупреждений. Т ак-
же не получали таких указаний  
«МТС» накануне бедствия. Что 
касается «Мегафон», то инфор-
мация со стороны компании оста-
лась неразглашенной. Их право.

Сегодня сотовая связь охваты-
вает гораздо большее количество 
граждан, че м п роводная р адио-
сеть или ресурсы гостелеради-
окомпаний (вообще в регионах  
ничтожные ресурсы – 10-15 про-
центов). FM-станции слушают-
ся, но с ними затруднены комму-
никации из-за специфики рабо-
ты под «эфирные окна»: 2-3 часа 
в день, остальное время «избуш-
ка на клюшку» – на приём ра-
ботает только касса и рекламная 
служба, заполняющая 90 процен-
тов эфира.

Поэтому оповещать людей  
по мобильному телефону гораз-
до эффективнее, чем пытаться  
предупреждать по давно сданным 
в цветмет проводам. Да и телефон 
находится в режиме «ON», как  
правило, круглосуточно.

Один нюанс – спам. Очень кли-
ентов мобильных операторов за-
мучил этот спам. И странноватая 
абракадабра «MCHS_112» вос-
принимается по принципу «иди-
те прочь!» То есть как очередной 
«подарок» от «обморочных» мар-
кетологов, затеявших очередную 
низкозатратную, но очень огол-
телую кампанию по продвиже-
нию неликвидной потребитель-
ской тухлятины.

Архангельская область. Начало 
зимы, хоть и октябрь. Характерна 
резкая смена погоды. 25 октября 
вечером на «сотовые» некоторых  
(читай – немногих) абонентов при-
ходит абракадабра «MCHS_112» 
с текстом следующего содержания: 
«МЧС Р оссии с ообщает: Д нём 
26 октября по Архангельской об-
ласти ожидается усиление ветра 
порывами 15-20 м/с, снег, места-
ми гололедица». Возможны разные 
формулировки…

Преимущественно с ообщения 

были отправлены на телефоны  
пользователей сотовой связи «Ме-
гафон». Большинство других або-
нентов МЧС обошло стороной…

Хотя, как нам стало известно, 
абоненты «МТС» в Северодвин-
ске были предупреждены об опас-
ности посредством смс. Хоте-
лось бы осведомиться, почему на-
селение оповещается выбороч-
но? Надеются на «сарафанное»  
радио? Да не всегда оно работает.

Вот на Кубани, в Крымске  
не сработало. О последствиях  
ухари из архангельского реги-
онального МЧС могу т ос ведо-
миться у главы МО «Крымское». 
Только адрес для корреспонден-
ции придётся, видимо, уточнить  
в УФСИН…

Далее. 26 числа, в пятницу, або-
ненты получили такое сообщение: 
«МЧС инф. 2 7.10.12. в Архан-
гельской обл. штормовое преду-
преждение». Но тут уже не до всех 
абонентов даже «Мегафона» до-
шло предупреждение. Не верите? 
Достаточно провести опрос сре-
ди вашего окружения, и всё ста-
нет ясно. Придётся поверить. При 
сохранении такой обстановки беде 
нашей земле никак не миновать.

27 октября тем же «избран-
ным» пользователям, но непонят-
но, по какому признаку , пришло  
оповещение о том, что 28 октября 

в районе Соломбалы ожидается  
повышения уровня воды. Крымск, 
привет ещё раз. Мы вас не забы-
ли. В общем, система оповеще-
ний действует достаточно часто,  
но очень выборочно. Так объясни-
те кто-нибудь, по каким критери-
ям отбираются те, кто будет опове-
щён? Может быть, по количеству 
букв в фамилии? Чья фамилия со-
держит чётное количество букв – 
оповещаются, остальные – нет.

И вообще…
Каждый день сигнал трево-

ги. Кстати, ни 25-го, ни 26-г о, 
ни 27-го, не было никаких природ-
ных шквалистых, ураганных наво-
дненных или каких-либо ещё ка-
таклизмов. Может, из-за боязни, 
кабы чего не вышло и как бы по-

том насиженных кресел служеб-
ных не лишится, МЧС решило  
перестраховаться? Господа офи-
церы, сиднем просиживающие  
на совещаниях! Позволь те дать  
совет: поскольку народ всё равно 
уже «забил» на правдоподобность 
прогнозов, то можете не стеснять-
ся – 365 дней в году объявляйте 
тревогу и не прогадаете.

Любой отчёт по случаю любой 
даже самой страшной беды всег-
да украсит фраза: «Чрезвычай-
ную ситуацию отмониторили бди-
тельно, население в зоне бедствия 
оповестили оперативно и своев-
ременно. Полковник Пупкин ды-
рочку под заслуженную награду 
посверлил качественно. Служу … 
Просто как могу, так и служу».

А если серьёзно, то…
Три дня людей «кошмарили»  

ветрами, штормами, наводнения-
ми… Слава Богу, как всегда полу-
чилось комично. Но смеяться тут 
преждевременно.

Кто был в советских лагерях… 
В смысле, в лагерях пионерских, 
тот помнит, наверное, притчу про 
шутника в воде. Помнится, её рас-
сказывали перед походом на пляж 
умудрённые ж изненным о пытом 
и бытовыми проблемами нервные 
тёти-воспитатели: дескать, маль-
чик Вова был хорошим пионером, 
но чрезмерно шутливым. А совет-

ский пионер должен быть серьёз-
ным. Но Вова шу тил. Его пред-
упреждали: шутить вредно, а он 
всё равно шутил. В первый день 
он в чёрном море акулу увидел  
и закричал «АКУЛА-А-А!» Пио-
нервожатая, улепётывая подаль-
ше от воды, случайно споткнулась 
и придавила пионера Эдика, ле-
жавшего на спине (то есть квер-
ху пузом). После этого доселе об-
разцового Эдика вместе с испу-
гавшейся акулы пионервожатой  
больше в лагере не видели. Эдик 
был исключён из пионеров за эро-
тические фантазии, а девушка че-
рез 9 месяцев стала мамой.

На второй день Вова пошутил 
насчёт судорог. В итоге, увернув 
попу от мужской руки, он полу-

чил синяк на лбу, а чуть трезвый 
физрук за «сбившийся прицел»  
краснел на партсобрании.

Утомлённый читатель, как и пи-
онеры в лагере в этот момент, на-
верное, думает только об одном: 
ЧЕМ ВСЁ ЗАКОНЧИЛОСЬ?

Всё закончилось тем, что пио-
нер Вова стал «жмуриком». Был 
пионер, но любил шутить. За что 
и стал утопленником.

«На третий день, после пре-
дыдущих шуток он действитель-
но стал тонуть, – в гробовой 
тишине, помню, говорила нам  
воспитательница, – и закричал  
«ТОНУ!» Нотки в голосе воспи-
тательницы становились похожи 
на Гимн СССР…

Но никто ему не поверил – эти 
слова были столь же проникно-
венны, как и клятва Пионера Со-
ветского Союза.

Вот и МЧС три дня подряд нас 
«кошмарит» ветрами, водой пуга-
ет. И ничего не случается. Слава 
разуму – кончили. А то бы в сле-
дующий раз пришлось принимать 
меры по поводу телефонного шу-
товства – комедийной и не самой 
остроумной разновидности «теле-
фонного терроризма».

Дабы была предельно доступна  
важность ситуации, разберём её 
на конкретном примере. Мне по-
везло – я «избранный» «пациент» 
«Мегафона». Мне третий день  
приходит «аларма»! А моей сосед-
ке не повезло: третий день ниче-
го не приходит – она «пациент» 
«МТС» с мужем от «Билайна».

Я учла предупреждение и не по-
ехала на экстремальную рыбалку 
куда-нибудь в дельту Двины. А моя 
соседка с мужем рыбки захотели 
и про прогноз по причине невезу-
чести не знали и поехали. Хоро-
шо, что с тревогой лажа получи-
лась. А если бы действительно ве-
тер налетел, волны нахлынули…

Сидела бы я сейчас и рыдала 
по невинно убиенным соседям:  
хорошие они были, но невезучие.  
Не п опали, к ак я , в  ч исло « из-
бранных» – оповещённых МЧС  
по «тайному» списку «Мегафона».

Кто будет в этом виноват? Ком-
пании сотовой связи, дорогие дру-
зья? Или же всё-таки МЧС, доро-
гие налогоплательщики? А если 
сейчас система предупреждений 
работает не слаже нно, то  каков 
процент повсеместного опове-
щения в критической ситуации?

Как сообщало в 2012 году 
«Агентство государственной про-
тивопожарной службы и граждан-
ской защиты Архангельской обла-
сти», цитата с официального сай-
та Правительства:

«Состояние готовности ре-
гиональной автоматизиро-
ванной системы централизо-
ванного оповещения на тер-
ритории Архангельской обла-
сти оценивается как «огра-
ниченно готова к функциони-
рованию по предназначению».

Есть повод задуматься.

P.S. Так получилось, 
что в материа-

ле содержится больше во-
просов, чем прямых отве-
тов. А вопросы эти адресо-
ваны, к региональному отде-
лению МЧС, а также к орга-
нам исполнительной власти 
нашего субъекта Российской 
Федерации, которые отвеча-
ют за оповещение населения 
на территории Архангель-
ской области.

БДЕТЬ, ЧТОБЫ НЕ БЗДЕТЬ…
Трёхдневная тревога от МЧС дошла не до всех. 

И насмешила нелепостью…

Цитата с официального сайта МЧС России по Архангельской 
области (раздел «Система оповещения»): «В последнее время 
популярность набирает такой способ оповещения, как SMS-
информирование». 

«Данная мера довольно эффективна, но, к сожалению, очень 
ограничена по охвату населения, т. к. действует только для 
абонентов «Мегафон». Это 100 тыс. человек, или 9 % от населе-
ния области, – пояснил Михаил КОТЕНОК. – Сейчас проводится 
работа с компанией «МТС» с целью расширить зону вещания».

ДЛЯ СПРАВКИ:  Котенок Михаил Михайлович – 
заместитель руководителя территориального орга-
на (по антикризисному управлению) ГУ МЧС Рос-
сии по Архангельской области.

ОТ РЕДАКЦИИ:  объясните, уважаемые, в каких  
формах работа проводится с компанией «МТ С», 
сколько времени потребуется, чтобы работа с ком-
панией «МТС» была закончена? Почему только  

с компанией «МТС»? А «ТЕЛЕ2» и «БИЛАЙН»? Или ваша работа 
проводится только с операторами сотовой связи, названия которых 
начинаются на букву «М»? Если речь идёт о бюджетном финанси-
ровании, все становится понятным. По всей видимости, произошло 
так, что компания «Мегафон» выиграла конкурс на оказание услуг 
по рассылке СМС-оповещений. Случайно или специально компания 
«Мегафон» выиграла конкурс – неизвестно. Независимо от этого 
при таком раскладе другим операторам просто бессмысленно тра-
тить личные средства на то, чем «Мегафон» занимается за деньги.
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«Правды Северо-Запада»

Директор центра па-
триотического вос-
питания Ямов фак -
тически опроверг ин-
формацию о том, что 
30 октября в Ар хан-
гельске планирова-
лась у становка бю-
ста Кутузова.

Чтобы узнать о реальной дате 
установки, Ямов рекомендует чи-
тать прессу… Беда лишь в том, что 
прессой Ямов считает сайт Пра-
вительства области. Об этом на-
ставник склонной к патриотиз-
му молодёжи оповещает отдель-
но и подумав!

Напомним, что накануне по Ар-
хангельску разлетелся слух о том, 
что якобы вчера на улице Кутузо-
ва (а именно, где-то на засекре-
ченной территории СА ФУ) поя-
вится бюст Кутузова. Слух, как  
полагают наблюдатели и осве-
домлённая часть интеллигентско-
го сословия, исходил из истори-
ческого общества Архангельска, 
в котором царит куль т учёного-
предводителя Буглака.

В 2012-м году патриотиче-
ски н астроенные ж ители А рхан-
гельска держат по поводу Куту-
зова «нос по попутному ветру».  
И именно 30 октября носы подска-
зывали торжество – совсем не по-
морские, коренные и не очень по-
моры приготовились к процедуре.

Процедура якобы планиро-
валась с бюстом, который вро-
де как кутузовский, но с призна-
ками Екатерины Второй периода 
ночных брожений императрицы  
по казармам и конюшням. Но по-
следнее во внимание не берётся, 
поскольку в теме Отечественной 
войны 1 812-го г ода а вторитет-
но всё – от запаха сапог Михаи-
ла Илларионовича до цвета кру-
жев на кальсонах Барклая де Тол-
ли – обладает сей год непререка-
емым авторитетом».

Итак, патриоты и прочие граж-
дане чего-то большого и великого 
вчера ждали. Но Ямов…

Облом… Мы поинтересова-
лись у Ямова о причинах и были 
посланы…

Приводим расшифровку диа-
лога, состоявшегося между кор-
респондентом «Правды Северо-
Запада» и товарищем Ямовым.

«ПС-З»: Товарищ Ямов?
Товарищ Ямов: Товарищ Ямов.
«ПС-З»: Добрый день, това-

рищ Ямов. У нас имеется инфор-
мация о том, что 30 октября пла-
нируется установка бюста Куту-
зова. Скажите, правда ли это?

Товарищ Ямов: Нет.
«ПС-З»: То есть установка 

бюста Кутузова сейчас не пла-
нируется?

Товарищ Ямов: Не планиру-
ется.

«ПС-З»: А когда будет уста-
новлен бюст Кутузова?

Товарищ Ямов: Читайте прессу.
«ПС-З»: Какую?
Товарищ Ямов:  Сайт Прави-

тельства области.
«ПС-З»: То есть Вы не знае-

те, когда будет установлен бюст 
Кутузова?

Товарищ Ямов: Нет.
«ПС-З»: Спасибо за коммен-

тарий.
В целях предотвращения дезин-

формации патриотически воспи-
тываемых жителей Архангель-

ской области поясним товарищу 
Ямову, что прессой именуются  
периодические печатные издания 
(газеты и журналы). Сайт Пра-
вительства Архангельской обла-
сти – это информационный пор-
тал П равительства А рхангель-
ской области в сети Интернет.

И к подлинной прессе он имеет 
такое же отношение, какое имеет 
«Программа по защите и сохра-
нению ночных кузнечиков в та-
иландском городе Udon Thani»  
к «Целям патриотического вос-
питания молодёжи Архангель-
ской области».

***
Однако сайт Правительства 

Архангельской области, будучи  
в статусе официального ресурса, 
а не в формате товарища Ямова, 
не сообщает о времени и месте  
установки б юста Кутузова ров-
ным счетом ни-че-го.

Итак, Ямов послал нас на сайт 
Правительства. Мы сходили.  
О дне процедур над бюстом Ку-
тузова ничего не нашли. Не об-
наружили и места, где Ямов хра-
нит кутузовский бюст.

Что происходит? А вот, что…
Алле В асильевне В алуйских 

во вторник (30 октября) некий  
гражданин заказал доставку фе-
еричного букета цветов, который 
эффектно дополнялся открыткой.

Послание личное – адресова-
но ЕЙ, Алле. Её согласия на пу-
бликацию всего текста официаль-
но не получено, потому редакция 
не цитирует. Но со слов послав-
шего всё это в Агентство по печа-
ти и СМИ гражданина тема посла-
ния – предложение выйти замуж.

Сенсация, однако, не в этом.  
А в том, что пославший цветы  
и открытку гражданин – это ре-
дактор уважаемого издания Илья 
Викторович Азовский.

Заметим, что реакция Аллы Ва-
сильевны Валуйских  на предло-
жение Азовского о браке не из-
вестна. Пока…

До Кутузова ли в такой атмос-
фере…

P.S. По данным ком-
петентных ис-

точников… Бюст Кутузова 
будет установлен подле Ин-
ститута комплексной без-
опасности САФУ, располо-
женного по адресу ул. Куту-
зова, 8. Правда, когда имен-
но,  неизвестно.

Хотя, может быть, точ-
ная дата установки опреде-
лена, но засекречена в целях 
комплексной безопасности. 
Так же, как, например, не раз-
глашается и то, что хо-
тел сказать товарищ Ямов, 
«притаранивший» бюст Ку-
тузова чуть ли не из далёко-
го Ставрополья, чтобы впо-
следствии «вкопать» его 
на архангельском Сульфате.

БЮСТ – КУТУЗОВУ, ДАМЕ – ЦВЕТЫ!
Почему патриотически настроенные жители Архангельска ждут отнюдь не поморские торжества?

27 октября на ре-
гиональной парт -
конференции АРО 
ВПП «Единая Рос-
сия» был избран ре-
гиональный По лит-
совет. Чудеса плю-
рализма и подлин-
ной демократии – 
по штату в Политсо-
вете до лжно было 
быть 44  (+1) чело-
века, ровно сто лько 
и было предложено. 
А потом завертелась 
интрига…

Объясним про + 1. Всего  
в П олитсовете 4 5 ду ш. Н о о дна 
из них – это секретарь Президиу-
ма Политсовета АРО ВПП «Еди-
ная Россия». Им избрали Сергея 
Моисеева. А его конкурент ми-
стер Сорокин «пролетел», на-
брав всего 15 голосов. Он тут же 
переквалифицировался в канди-
даты в члены Политсовета, и ста-
ло таковых 44.

Но это не интрига, так как  
изначально было предложе-
но меню из па ры партайгенос-
се: Сергея Моисеева  – и. о.се-
кретаря/спикера Ар хГорДумы, 

и Сергея Сорокина  – бывше-
го молодогвардейца, вспахиваю-
щего нынче не благодатную сту-
денческую ниву в САФУ. Раньше 
был ещё Андрей Аннин – депу-
тат Обл Собрания, но он свою 
кандидатуру снял. Говорят, что  
не без давления со стороны  
Правительства области. Понят-
но было, что Моисеев – основ-
ной кандидат, а Сорокин – он,  
скорее всего, для того, чтобы  
Моисеев не оказался «одиноко-
одиночка», и чтобы соблюсти  
Устав, по которому кандидатов  
должно быть двое.

А теперь интрига – в Полит-
совет не попали господин Попе-
лышев и спикер ОблСобрания  
Фортыгин, которому не хвати-
ло всего 3 голосов. Как стало из-
вестно «ПС-З» из собственных  
источников, первоначально го-
спода Попелышев и Фортыгин 
были в списке кандидатов в чле-
ны Политсовета, но в результате 
голосования произошла рокиро-
вочка: пара Попелышев – Фор-
тыгин оказалась в аутсайдерах,  
а тандем Вторый – Эммануилов 
отправился в Политсовет.

Итак, Фортыгин. «Прокати-
ли» вероломно. Вроде, с подло-
стью. Вероятно, случайно. Воз-
можно, с дури. Некто думают  

о начале заката политической  
карьеры спикера Обл Собрания. 
Это люди расчувствовались. Не-
рвы. Эйфория. Это проходит. Он, 
как нам представляется, и без  
членства в Политсовете, легко  
выиграет голосование на гряду-
щих выборах по любому из окру-
гов. Авторитета хватит.

Вот кому следует серьёзно заду-
маться об этой метаморфозе, так 
это губернатору Орлову. Форты-
гин – это живая, без посредни-
ков и прихлебателей связь Игоря 
Анатольевича с внешним миром. 
Образно говоря, Фортыгин был 
для губернатора крепким стулом. 
А сейчас у стула спилили ножки, 
и господин Орлов может начинать 
отсчёт кульбита, в результате ко-
торого хлопнется об пол.

Резюмируем: ошибаются те,  
кто с читает « ЕР» п артией ж у-
ликов и воров или забронзовев-
ших бонз. Тут, как в любом кол-
лективе, – террариум, или как  
в яблоке – вроде целое, а вну-
три червячки. «Т ихо в яблочке  
сидим и всех едим, едим, едим». 
Иногда на всех червячков мяко-
ти не хватает, и они кушают друг 
друга. Полные списки, кто, как и 
за кого наголосовал, читайте на  
сайте ИА «Эхо Севера».

14 октября избиратель Алек-
сандр Гребенкин подошёл к сто-
лу с адресом своего дома, предъ-
явил паспорт и попросил бюлле-
тень. И вдруг возник конфуз.

«…Член участковой избиратель-
ной комиссии Бойко Лариса Фри-
дриховна сверила мои паспорт-
ные данные в списке избирателей 
и отказалась мне выдать бюлле-
тени для голосования, сообщив, 
что я якобы уже их получил и про-
голосовал. Она показала мне стр. 
64 списка избирателей (книга 4, 
11-й лист ведомости), в которой 
под № 1026 были напечатаны мои 
персональные да нные ( Ф.И.О., 
дата рождения, адрес прожива-
ния) и графы напротив были за-
полнены шариковой ручкой си-
него цвета с указанием данных па-
спорта и подписью, исполненной 
от моего имени», – цитирует «The 
New Times» письмо Гребенкина.

Как пишет «The New Times», 
Гребенкин обратился к предсе-
дателю УИК Н. В. Дуплякиной, 
затем к наблюдателям от ЛДПР, 
КПРФ и «Справедливой России», 
позвонил в полицию. За избира-

теля вступилась депутат Госдумы 
от «Справедливой России» Оль-
га Епифанова , которая приеха-
ла на место, узнав о нарушении.

Но депутата Епифанову и ее по-
мощника Юрия Шарова некто, от-
рекомендовавшийся местным на-
чальником полиции Черненко, пы-
тался «выкинуть» из помещения  
УИКа. А после того как Шаров по-
просил предъявить удостоверение, 
Черненко велел вызвать наряды по-
лиции, чтобы сопроводить облада-
ющего иммунитетом депутата с его 
помощником в отделение полиции 
с дальнейшим «диалогом на месте».

Не получилось. Зато члены УИК 
написали жалобу, дескать, Епи-
фанова и Шаров пытались со-
рвать выборный процесс, меша-
ли сотрудникам полиции соби-
рать документальное подтверж-
дение фальсификации и так далее.

Заметим, что в Тихорецком рай-
оне на выборах в Государственную 
Думу VI созыва была явка около 
80 % с результатом партии «Еди-
ная Россия» в 70 %. Стоит отме-
тить, что соседние районы давали 
совсем другой результат.

ДИНОЗАВРЫ И САРАНЧА
…Даже вековые баобабы не выдерживают в этой неравной 
схватке. В Архангельске прошла региональная конференция 

«Единой России»…

КЛОНЕТАРИЙ
На региональных выборах Ольга Епифанова, депутат Госдумы 
от «Справедливой России», столкнулась с давлением полиции

В день выборов депутат Госдумы от «Справедливой 
России» Ольга Епифанова столкнулась с беспреде-
лом властей в Краснодарском крае, став очевидцем 
произвола на участке № 52-10 в Тихорецком и Бело-
глинском районах.

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

фото 29.ru

Кутузов Азовский Цветы для Аллы Валуйскийх
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11:0
…в пользу оперативников полиции

ГУ МВД РФ по СЗФО –
в Архангельске задержан ещё
один участник ОПГ «Онежская»

25 октября в аэропорту «Ар-
хангельск» при прохожде-
нии таможни был задержан 
11-й член ОПГ «Онежская», 
возвращавшийся из отпуска, 
проведённого в Египте.

Как нам стало известно из собствен-
ных и сточников в  п равоохранительных 
органах, фигурант был бы задержан ра-
нее вместе с тремя своими подельниками, 
но на момент проведения спецоперации он 
был в Египте.

Зная о дате его возвращения, оператив-
ники ГУ МВД РФ по СЗФО прибыли в аэ-
ропорт перед посадкой самолёта, и при про-
хождении таможни спецназ РУ ФСБ «при-
нял» гражданина, а затем на основании ст. 
91 УПК РФ доставил его в ИВС.

Есть основания полагать, что данный то-
варищ – не самая центровая фигура в ОПГ, 
но один из активных участников разборок 
по переправам на юге области.

Таким образом, после этого задержания 
можно говорить о  том, что все основные 
фигуранты ОПГ «Онежская» задержаны. 
Расследование продолжается.

www.echosevera.ru

Псевдоокультуренная особа 
Дарья Эрдман, кстати, после 
страшных событий 2009 года 
именуемая ар хангельской 
Толоконниковой, разроди-
лась… 

А точнее, позволила себе на страни-
цах, с вашего позволения, журнала «ЛА 
ПЛЮС» оценивать наше издание. Что ж, 
оценка Эрдман при участии Тенетова дает 
почву для рассуждений…

Итак, в последнем выпуске «ЛА  
ПЛЮС», редактируемый человеком с со-
мнительным у ровнем к ругозора и  ф ан-
тазии Евгением Тенетовым (подробнее  
об этом во второй части материала – прим. 
ред.), употребил в адрес «Правды Северо-
Запада» характеристику «гниленько». А не 
зря ли вы судьями стали?

Давайте вспомним, что бы Архангельск 
знал о Дарье Эрдман и Евгение Тенетове, 
если бы в свое время «ПС-З» не упомяну-
ла на своих страницах об этих человеческих 
экземплярах? Как бы еще о них узнали го-
родские «обмороки», барыги, претендую-
щие на бомонд, и величающие себя элитой 
*ляди с дипломами о высшем образовании? 

Кстати, разного происхождения.
Кто-то из мудрых сказал, что размер ди-

агонали телевизора обратно пропорциона-
лен коэффициенту интеллекта. Если пере-
фразировать в контекст, получается: коли-
чество обиды прямо пропорционально ко-
эффициенту чувства юмора. Обиделись… 
Затаили жабку, стал нагнетать гнойничок. 
И тут хлоп: типа, ужалили!

Сначала у нас вырвалось: хих! А потом 
мы поняли, что настало время немного  
вспомнить о прошлом! Да, мы откровен-
но признаемся, что зуб за зуб, глаз за глаз, 
стерильненько за «гниленько» . Что тут  
греха таить?

МУЗЕЙНЫЙ ШАБАШ
Это случилось глубокой ночью. Паскуд-

нейшее издевательство над культурой под 
названием «Белые ночи в музее ИЗО» за-
кончилось тем, чем и должно было закон-
читься. Лидеров тусовки п/у некой Дарьи 
Эрдман забрали в милицию.

Дарью Эрдман со всей её гламурной ту-
совкой надо было брать вм есте с дирек-
трисой музея Майей Миткевич . Причём 
ещё в 2 0:00. Причём в отделение мили-
ции надо пригласить ещё и священнослу-
жителя, чтобы тот изгнал из этой публики 
беса. Я отнюдь не ханжа, но даже мне про-
тивно, когда устраивается «шабаш» в му-
зее ИЗО, где висят иконы 15 века + вы-
дающиеся картины. Шабаш и бесценная 

культура несовместимы да же рад и в ели-
колепной идеи «приобщить публику к ис-
кусству». Приобщить к искусству… Но по-
звольте, при чём же тут спиртное, рекой 
лившееся из ДВУХ баров (где лицензия?), 
расположенных в музее?

Милиции надо было зайти туда, и мож-
но б ыло в ыводить с мело ч ерез о дно-
го жующих/пьяных «любителей ис-
кусства», лоснящихся, потных, дыша-
щих перегаром, еле-еле двигающих ся… 
И всё это (и ВСЯ ЭТА…), ГЛЯДЬ, в музее 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ но-
чью – ну не шабаш ли?! Что общего меж-
ду « шампусиком»&«кониной» в прикуску 
с вонючими кулебяками с мойвой?

Может, я чего-то не догоняю, но мне ка-
жется, что чревоугодие и искусство далеки 
друг от друга. Чревоугодие вообще не ро-
дило ничего великого: Рембрандт был го-
лоден, Пикассо помирал от недоедания,  
ван Гог... упустим про ван Гога – ему тоже 
было плохо. А если нынешнее руководство 
музея не в состоянии приобщать публику 
к культуре без коньяка под мойву , тогда… 
Тогда прочь из музея – освободите место 
людям разумным да мир повидавшим. Пра-
вильно сказал чтец из гостевой «Русснор-
да» – в ЖО такую культурку! В отделении 
милиции среди нормальных парней с рабо-
чих окраин этим деятелям куль туры и ме-
сто, чтобы по жизни научились отличать 
гламур от искусства.

А НЕ ЗРЯ ЛИ ВЫ СУДЬЯМИ СТАЛИ?
Зуб за зуб, глаз за глаз, стерильненько за «гниленько», или На что обиделись Дарья Эрдман и Евгений Тенетов?

ГДЕ «СОСЕТ» ТЕНЕТОВ?
Оказывается, что главред «Plus» «сосет» в Челябинске!

Мы уже привыкли, что почто-
вые ящики завалены реклам-
ной макулатурой, город уве-
шан безвкусными билборда-
ми и постерами, а любая ко-
фейня и ресторан завалены 
глянцевой «джинсой». 

Если когда-то реклама считалась двига-
телем торговли, то сегодня в нашем горо-
де рекламный «печатный бум» стал сино-
нимом халявы и регресса.

На днях на Архангельск выплеснули оче-
редную порцию «архангельского город-
ского журнала «ЛА ПЛЮС» – брошюры 
с претензией на столичный тренд и элит-
ный глянец.

Однако на деле при внимательном про-
чтении выходных данных, выяснилось,  
что «специализация издания – рекламно-
информационная». Так что вопрос, поче-
му журнальчик, размещающий голимую  
рекламу, разбавленную парой материа -
лов «про жизнь», гордо именует себя «го-
родским журналом», риторический. Ответ 
кроется в народной мудрости: каков поп, 
таков и приход! А именно, Евгений Тене-
тов – «главный редактор городского жур-
нала «ЛА ПЛЮС». Собственной персоной.

Конечно, в медиа-бизнесе у каждого  
своя ниша, свои покровители, свои спон-
соры… Словом, поляна общая: кто нашел 
корову, тот ее и доит. Только зачем некото-
рые за версту обдают себя пафосом и ма-
нией величия?

К примеру, при прочтении колонки  
«главного р едактора» Евгения Тенето-
ва возникает ощущение редкостного хам-
ства, снобизма и ханжества. Скажите, за-
чем «редактор» Тенетов в своем опусе пи-
шет следующее: «Когда в журнал прихо-
дят «молодые авторы» «со взором го-
рящим», они все без исключения хотят 
писать «про музыку и кино». И к чему 
такой апломб?

Евгений, может быть Вам, наоборот , 
не стоит жадничать, и дать писать про эту 
музыку и кино тем, кто этого хотя бы жаж-

дет? Искренне и творчески. А то Ваш «об-
зор» музыки, кино и книг все чаще отдает 
беззастенчивым низкопробным плагиатом.

Допустим, рецензируя альбом Rufus  
Wainwright «Out of the Game» можно в Ин-
тернете, например, узнать, кто был продю-
сером диска. На то он и всемирная библио-
тека. Но скажите, редактор Тенетов, зачем 
воровать чужие эмоции? Ведь Интернет без 
устали выдает статьи, плохо переработанные 
Тенетовым. Цитирует не мелочась – абза-
цами! И самое ужасное, что ворует не фак-
туру – ворует чужие чувства и эмоции!

Вот он, железный неоспоримый факт, ко-
торый может проверить каждый пользова-
тель всемирной паутины.

«ЛА ПЛЮС», август 201 2. Автор Ев-
гений Тенетов:

«На этот раз Ру-
фус не стал про-
дюссировать аль-
бом сам (не царское 
это дело). А при-
гласил одного из ве-
личайших специа-
листов в области 
звука Марка Рон-
сона, работавше-
г о  п р а к т и ч е с к и 
со всеми нынешними 
поп-исполнителями 
от Кристины Аги-
льеры до Эми Уайн-

хауз. Все сразу стало на свои места, 
и разухабисто-расхлябанная мелоди-
ка с приятным слухом опереточно-
кабарешными нотками и томный во-
кал и узнаваемая фривольная лирика».

А вот текст , который опубликован  
на первом музыкально-информационный 
портале Челябинской области (http://www.
chelmusic.ru/rels/94.php) чуть ранее –  
26.07.2012 [02:53:45]:

«Руфус не стал продюсировать аль-
бом сам, как это было с последними его 
работами, а пригласил для этого одного 
из величайших специалистов современ-
ности в области звука Марка Ронсона, 

успевшего поработать практически 
со всеми нынешними большими поп-
исполнителями от Кристины Агилеры 
до подарившей в прошлом году вторую 
жизнь бьющемуся в агонии музыкаль-
ному бизнесу своим «21» Адель. Реак-
ция же поклонников Уэйнрайта на уча-
стие именитого продюсера в создании 
новой пластинки вышла крайне неод-
нозначной: с одной стороны – инте-
рес и надежда на то, что новая кровь, 
да еще такая именитая, придаст рабо-
те новизны и свежести, с другой – опа-
сения, что под шефством Ронсона Руфус 
зазвучит излишне форматно и «попсо-
во», растеряв свою узнаваемость.

В итоге же – одна из лучших, если 
не лучшая пластинка, когда либо за-
писанная Уэйнрайтом. На месте и его 
разухабисто-расхлябанная мело-
дика с милыми слуху опереточно-
кабарешными нотками, и томный во-
кал, и узнаваемая лирика».

P.S. Бесспорно, чтобы пи-
сать о музыке и кино, 

надо читать и смотреть. И еще ду-
мать. Хотя бы иногда. Но «Главный 
редактор» Евгений Тенетов, веро-
ятно, ленится это делать? Или, мо-
жет быть, бережет свои эмоции для 
чего-то более важного?

Жаль, что это не мешает ему 
поучать «юных авторов»: «на-
писать качественный рекламный 
текст не интересней, чем высасы-
вать из пальца «про кино и музыку». 
И странно, что «редактор» Тенетов 
не договаривает еще один «секрет»: 
интересней – не интересней, а если 
хочешь проще и быстрее, на это есть 
плагиат. Ну а кому еще нужны дока-
зательства, могут сравнить тек-
сты, подписанные Тенетовым, с ра-
нее опубликован-
ными вариантами, 
предлагаемыми по-
исковиком.

Гена Вдуев
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Каждый землянин имеет значение, без него 
биоразнообразие не  полно. И  если вс е мы, зем-
ляне, нужны, значит, у каждого должна быть по-
ляна. Его поляна…

Кто-то на ней взращивает жорево, кто-то ри-
сует холсты, кто-то на Шопена исходит. Кто-то 
на поляне просто горох – раздувается и лопает-
ся. 7  млрд. зем лян истощают свои поляны, жи-
вут ими, ж адно смотрят на  соседские поляны. 

Истекают слюной, ибо жадность считается ка-
чеством непристойным. 

Поползновения на  чужую поляну к араются 
презрением.

Даже пара зиты  гламур-фауны чту т чужие 
поляны. Исключение – саранча и моль. Бесприн-
ципные твари! Жадные, алчные, коварные. Чу-

жим интересуются, пытаются сожрать, зная: 
пережрут – лопнут, с дохнут! И  всё равно ле-
зут  – саранча на  посевы, моль на  шубу. На*уя 
тебе шуба, дура: в ней всё чужое – запах, пятна, 
дихлофос. Дих лофос – кончина моли, они неи з-
бежно встречаются!

Такая вот общественно-по литическая зоо-

логия. Это чтобы было п онятно, почему вдр уг 
кто-то в этом номере, простите за выражение, 
публично и прямо получает *издюлину…

Ещё раз просим прощения за прямоту, но *из-
дюлина – это не со зла. Это во спасение. Чтобы 
неповадно было на  чужой лоток открывать  
роток. А  во-вторых, *и здюлина  – это профи-
лактика. Чтобы не  треснуло от  амбиций или 
аппетитов.

УГОЛОК ПОМОРСКОГО БОТАНИКА…

Вчера морозно было. Азовский 
надел любимую шубу , что купил  
на честно заработанные деньги три 
года назад. Мог хо лодильник ку-
пить, но купил шубу. Его дело. Его 
право наблюдать, как моль жрёт  
любимую шубу, прихлопнуть моль 
или вытравить её.

Казалось бы, при чём тут Дарья 
Эрдман? Не при чём. К то вообще 
такая эта Дарья Эрдман , и каки-
ми подвигами она заслужила упо-
минание в популярнейшей брендо-
вой региональной газете?

Дарья Эрдман  – она даже  
не шуба Азовского, которая в этой 
статье удостоилась целого абза-
ца. Дарья Эрдман  даже не моль,  
что потрапезничала на любимой  
шубе Азовского. Моль удостои-
лась строчки в этой статье – вошла 
в историю как МОЛЬ, совершив-
шая поступок, хоть и подлый. Со-
гласитесь, что никто бы не стал пи-
сать про никчёмную моль – серую 
идиотку. Что однажды почувствова-
ла себя огромной жирной помойной 
чайкой крикливой…

Прилетела, села на шубу Азов-
ского и … З адалась в опросом: з а 
что шуба? На какие деньги шуба  
куплена, зачем куплена? И что это 
за Азовский, который носит та-
кую шубу? И не Яков ли Попарен-
ко – медиа-король, крупный уни-
верситетский учёный и щедрый  
меценат-бессребреник купил Азов-
скому эту шубу?

Как «пёрло» моль в этот момент, 
знает только она. Но за мгновение 
до того, как её раздавленная утро-
ба водянистым серым пятнышком 
чуть подпортила подол историче-
ской шубы Азовского, моль по-
смела в ысказать в  с торону В ели-
кого Попаренко памфлет: дескать, 
эй! А чё ты шубу Азовскому поку-
паешь, когда театральное искус-
ство в нищете прозябает? Моль за-
являет протест: театр важнее, чем 
шуба Азовского. Дескать, Попа-
ренко, немедленно раздень Азов-
ского! Шубы – театру, Азовского 
«на мыло»…

А потом было «хлоп» – тихое  
и брезгливое. Даже полагающего-
ся в таких случаях *лядь не прозву-
чало. Просто кто-то открыл кран  
и вымыл руки.

***
Так что мы хотели сказать о Да-

рье Эрдман? Ничего. Она же, на-

верное, не славная моль, откушав-
шая кусочек меха с шубы само-
го Азовского. И даже не та моль, 
что не успела в принципе пожрать, 
а нелепо промитинговала и обед,  
и гибель. Обе эти твари удостои-
лись отметиться на кусочке газет-
ной бумаги.

А что такого сделала Дарья Эр-
дман? Да она нам вообще никак  
не сдалась! Может ли Эрдман за-
видовать шубе Азовского? Может. 
Интересоваться может. Полага-
ем, что Эрдман даже о Попаренко 
какое-то впечатление имеет, навер-
няка, думает, что Попаренко богат 
как Абрамович, и что ему надо по-
мочь: например, указать, куда целе-
сообразно тратить деньги.

А можно ли предположить, что  
Эрдман – это вообще не субстан-
ция, а галлюцинация? Наверное,  
и такое предположить можно. И что 
галлюцинация эта дурная – даже 
такое предположение возможно.  
А почему нет?..

Наверное, бывают и дурные гал-
люцинации, если есть страшные  
сны. Ведь приснилось же кому-то  
такое: дескать, пришёл к мечущему-
ся меценату Якову Попаренко лы-
сый и очень злой журналист, прак-
тически бандит. Естественно, с га-
зетой и, как обычно, в шубе. Лысый 
странный, но другие бандиты к По-
паренко не ходят. Ибо Попаренко 
очень богат и крут…

Короче, мы точно не знаем, лич-
но Дарье Эрдман или кому-то ино-
му приснился сон, или ей кто-то по-
ведал о своём сне, и она сочла этот 
сон явью, но…

Нас интересует Дарья Эрдман. 
И это ж надо такому совпадению  
случиться –  и мя о ной п очему-то 
всплыло именно на утреннем, чуть 
прохладном унитазе. Авторы ста-
тьи, как и большинство читателей, 
справа от унитаза имеют библио-
теку глянцевых рекламных журна-
лов. Это в туалете журналы – чти-
во, а в жизни, вне туалета, мы их по-
ходя уё*ищами зовём. Короче, сел 
на унитаз, пошарил правой рукой 
и нашёл PLUS – сомнительное чти-
во, но вроде буквы имеются и даже 
с пропиской какого-никакого Тене-
това при должности главного (ВАУ) 
редактора! Странно…

Итак, утро. Запорами не страда-
ем – успешно совершаем акт де-
фекации и читаем PLUS. Читаем 
– громко сказано. Смотрим и уго-
раем. И даже вопросов не зада-
ём типа «о чём», «нафига?» Спья-
ну или с жиру кто-то что-то ла-
бает? Нафига, читая тенетовский  
опус, вообще рассуждать? Живут 
и живут, лежат справа от унита-
за – не мешают, и ладненько…

И тут БАЦ! Слово « Эрдман» 
в журнале PLUS видим. А посколь-
ку имя её Дарья, то начинаем думать, 
понимая, что это девушка! И судя 
по статье, обнаруженной нами по-
среди глянцевых картинок гламур-
ной жизни, помыслами непримет-
ной д евы Д арьи о владела г азета 

«Правда Северо- Запада». Та самая, 
где главным редактором тот самый  
Азовский. И этот Азовский в шубе!

И возможно, именно здесь кро-
ется «МОМЕНТ ИСТИНЫ». Да-
рья Эрдман , как и многие девуш-
ки, н аверняка м ечтает о  ш убе. 
Но шуба (кстати, действительно  
о*уительная) не у неё. В шубе хо-
дит Азовский.

Приличные девушки в таких слу-
чаях идут и покупают шубу. Другие 

(и тоже приличные) надевают шубу, 
купленную мужчиной. Встречают-
ся девушки, которые, видя Азов-
ского в шубе, напрямую спраши-
вают: «Сам купил, или Попаренко 
в оплату проданной ему «Правде  
Северо-Запада» подогнал?»

Понятно, что из трёх типов де-
вушек последний – самый непри-
ятный. Но вопросы даже у них от-
падают, когда Азовский популяр-
но объясняет, что Попаренко – это 
не скромняга, а медиа-магнат.

А вот Дарья Эрдман, судя по ста-
тье, не из этих трёх типажей. Она 
принадлежит к типу четвёртому , 
определению не поддающему и вни-
мания уважаемой газеты едва ли  
достойному. Дарья, судя по той же 
статье, обладать шубой не стремит-
ся и вопросов не задаёт . Весь Ар-
хангельск знает о шубе Азовского, 
и это позволяет предположить, что 
Дарья знает. Дарья знает и страда-
ет! Страдает, как мы поняли из кон-
текста с татьи, п о и сточнику д охо-
дов Азовского. Ей, видимо, кажет-
ся, что источник этот полноводный 
и неиссякаемый. И направляет де-
нежные потоки Азовскому не кто 
иной, как Попаренко.

Наверняка у многих от смеха  
сейчас слезятся глаза. Яков Попа-
ренко, наверное, навзрыд хохочет . 
Азовский готов свою любимую шубу 
отдать в музей как бренд губернии.  
И только Дарье Эрдман, как нам ду-
мается, не до смеха – она «болеет»…

«Болеет» – это не о её диагно-
зе. Это об увлечении, которое при-
носит ей боль: бюджетом обделён-
ный театр, с голоду пухнущая труп-
па и Попаренко, на всё это «баб-
ла» жмущий…

При чём тут Попаренко? Вроде 
не при чём. Но это вы так думаете, 
уважаемые читатели! А в статье ду-
мает Дарья Эрдман. Кто такая – мы 

не знаем, но точно женщина.
Дарья, судя по статье, не любит 

«Правду Северо-Запада», а заод-
но и господина Попаренко. Газе-
ту н е л юбит, п отому ч то н е п они-
мает, для кого и для чего эта га-
зета существ ует. Из вопроса «за-
чем газете дают деньги» становит-
ся ясно, что подозревает в чём-то 
Азовского. Н о п оскольку д амоч-
ка, видно, нелюдимая, то спросить 
у Азовского по поводу приобрете-

ния им той самой шубы стесняется. 
В итоге дуется, что главный редак-
тор Азовский отнял у Попаренко 
те деньги, что предназначались те-
атру, чтобы пижонствовать в «су-
тенерской шубе». И теперь Попа-
ренко почему-то должен дать денег 
на что-то ещё более шикарное, чем 
шуба Азовского.

Всё! Мы выяснили главное: Эр-
дман – это не моль. Просто стран-
ная девушка. Больше об Эрдман 
сказать нечего. И славненько это.  
Ибо иначе придётся психушку вы-
зывать.

Ведь до того как обсудить всё вы-
шеизложенное, Дарья высказалась 
по поводу Pussy Riot. Дарья им со-
чувствует. Это из статьи явствует 
сильно и весомо. Эрдман удовлет-
ворена, хотя и тема «пусек» возник-
ла некстати и не в том месте.

Глянцевый рекламный журнал  
должен писать о гламуре. А панк-
молебен «пусек» – это не сиськи-
масиськи провинциальных вечери-
нок беснующейся с дуру золотой  
архангельской молодёжи. Но Да-
рья этого не поняла…

***
Почему Дарья сочувствует «Пусь-

кам Райотам»? Чтобы понять это, 
читатель должен сперва взглянуть 
на материал «А не зря ли вы судьями 
стали?» на стр. 6, а потом перевести 
взгляд на фото № 1 и 2. Поясним, 
что слева Дарья Эрдман, а справа 
мадам Толоконникова. Та самая,  
что сейчас за свою бесноватость  
чалится на зоне и зовётся кличкой 
«Толокно». 1+2=Дарья-толокно.  
«Пуси райот»…

Теперь самое печальное. С кем  
обо всём этом можно поговорить  
в Архангельске? Дарья, наверное, 
долго думала. А может, и не думала, 
а просто поговорила. И этим чело-
веком стал ПАНОВ!

Виктор Панов – человек, кото-
рый и есть вся мировая куль тура 
с широким, как у советского трак-
ториста, профилем: и о «пуськах» 
осведомлён, и об особенностях бе-
зопасного и одновременного осво-
ения т рёх б юджетов ( областного, 
мэрского и спонсорского) всё знает.

Да и степень величия своих дости-
жений у меет п риумножить и  о бо-
значить. А может , и определить  
предел бюджетного финансирова-
ния прочих культурных достояний.

Он один видит тысячи туристов, 
прибывающих на его фестиваль . 
И знает, как прогнать тему гени-
альности того, что видит только  
он, а Ганс Андерсен описал в сказ-
ке «Голый король».

Раздеватель королей – этот ваш 
Панов? – спросит читатель. И бу-
дет не прав!

Он (Панов) – чудо. Увозит день-
ги отсюда и сам весь при финансах 
увозится на какое-то время из на-
шего поля зрения. Как есть Ванька-
встанька, так есть у нас и Панов 
«уезжанька-возвращанька».

Но главное не это. Г лавное –  
деньги! Ловкость рук и никакого  
мошенничества, а театральное ис-
кусство экспериментального госу-
дарственного бюджетного театра  
на трёх бюджетах при руководстве 
голосистого режиссёра. Были день-
ги – и нет денег.

После этого из года в год,  
а то и по два раза ежегодно явля-
ется Панов. Возмущённый и звон-
кий и объявляет. Дескать, денег нет, 
а планы гениальные денег требуют. 
Мол, власти, театру недодают де-
нег. Его театру.

Тому, что большой, драматиче-
ский. Дают, вон, 8 «лямсов», как 
с куста, на и без того утыканную  
всяческим оборудованием сцену.

Короче, Панова опять обидели, 
денег ему не дали. Одним словом, 
у Панова к Эрдман тоже есть инте-
рес. Идеальная мадам, чтобы пове-
дать миру следующее…

Имеется же у нас в Архангель-
ске даже свой персональный, хоть  
и без места для доски, «Почетный 
гражданин Архангельской обла-
сти» – человек, олицетворяющий 
зычный голос всей гениальности  
мира, которому все мы, жители гу-
бернии, априори и от рождения про-
сто должны! Должны мы Виктору Па-
нову за честь ходить с ним по одной  
земле, дышать одним воздухом.

Примечание. В журнале «PLUS» 
в опусе « Виктор Панов . Скован-
ность культурой»некорректные, по  
мнению редакции «ПС-З», вопро-
сы оформлены как цитаты и вложе-
ны в уста Анны Львовой . Однако  
опрошенная журналистами «ПС-З» 
сама Анна Львова опровергла свою 
причастность к  данной части опу-
са и дала понять, что слова « Попа-
ренко», «деньги», «правда», «Се-
вер» со всеми некорректными во-
просами произносились граждан-
кой Эрдман. Причем Анна Львова  
в ходе беседы по телефону припом-
нила, что звучало наименование га-
зеты «Правда Севера», и выразила  
недоумение по поводу трансформа-
ции данного наименования в «Прав-
ду Северо-Запада». 

Драматург Айвазовский

ЭПИДЕМИЯ RIOT. МОСКОВСКИЕ 
МИССИС PUSSYS ЗАРАЗНЫ!

PUSSY RIOT (дословный перевод с английского – «ГНОЙНЫЙ 
МЯТЕЖ»). Жаргонный (вульгарный) перевод – «БЕШЕНАЯ *ИЗДА». 

Английский слэнговый – «СЛАБАЯ НА ПЕРЕДОК ЖЕНЩИНА».

Фото 2. Источник – Reuters
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Сборная клуба на-
стольного тенниса  
«РОДИНА» заняла 
второе место в пер-
вом туре Премьер-
лиги  к омандного  
Чемпионата России. 

Об этом корреспонденту «ПС-
З» сообщили в пресс-службе Фе-
дерации настольного тенниса Ар-
хангельской области.

Напомним, в  к омандном Че м-
пионате России, первый тур ко-
торого состоялся в Волгограде, 
принимало участие восемь ко-
манд из Москвы, Архангельска,  
Тюмени, Таганрога, Казани, Ку-
бани, Краснодара и Нижнего 
Новгорода.

Архангельск в составе команды 
клуба «РОДИНА» представляли 
Вероника Павлович, Анна Мау-
рина, Настя Воронова и Юлия 
Прохорова.

В ходе соревнований архангель-
ские теннисистки выиграли пять 

матчей, а проиграли всего два – 
спортсменкам из Казани и Т ю-
мени. Таким образом, по резуль-
татам первого тура Премьер-лиги 
наша команда заняла 2 место.

Заметим, что Анна Маурина, 
самый молодой игрок, выступа-
ла в паре с Вероникой Павлович, 
показав результат 3:2.

В ближайшее время состоит-
ся второй тур Премьер-лиги ко-
мандного Чемпионата России. 
Об успехах наших теннисисток вы 
сможете узнать из следующих но-
меров «Правды Северо-Запада».

Новости www.echosevera.ru

СПОРТСМЕНКИ. ТЕННИСИСТКИ. ПАТРИОТКИ
Теннисистки из Архангельска вышли во второй тур Премьер-лиги командного Чемпионата России

Антони Окарре Ученна 
(Джимми) – обозреватель 
«Правды Северо-Запада» – 
литературная обработка 
с корректорской правкой 

по skype и e-mail из Абуджи 
(Республика Нигерия)

&

Алла Васильевна 
Валуйских – руководитель 

Агентства по печати и СМИ 
Правительства Архангельской 
области (по запросу, досрочно, 

по факсу)
&

Игорь Анатольевич Орлов – 
губернатор Архангельской 

области (по запросу, 
распоряжением г-же 

Валуйских)

Редакция «ЭС» предлагает Ва-
шему вниманию уникальные ра-
нее нигде не публиковавшиеся 
сведения о машинах, годах приоб-
ретения авто, их стоимости и пас-
сажирах.

ИМЕЮТ ПРАВО
Итак, автомобили, находящи-

еся на балансе государственно-
го казенного учреждения Архан-
гельской области «Автопарк ад-

министрации Губернатора Архан-
гельской области и Правитель-
ства Архангельской области», об-
служивают:

– администрацию Губернато-
ра Архангельской области (и его 
лично – прим. «ЭС») и Прави-
тельства Архангельской области;

– иные исполнительные орга-
ны госвласти области;

– областное Собрания депу-
татов;

– аппарат уполномоченного 
по правам человека в Архангель-
ской области;

– депутатов Государственной 
Думы;

– членов Совета Федерации  
ФС РФ;

– глав муниципальных обра-
зований Архангельской области  
(в том числе выезды в служебные 
командировки по территории об-
ласти, обслуживание мероприя-
тий, проводимых органами гос-
власти Архангельской области  
и иными госорганами).

Кроме того, на машинах Пра-
вительства области обеспечива-
ется обслуживание спецтехни-
кой административных зданий,  
перевозится имущество, закре-
пленное за госорганами. Кроме  
того, автомобили из правитель-
ственного гаража оказывают ав-
тотранспортные услуги в соот-
ветствии с гражданским законо-
дательством. Какие именно услу-
ги, госпожа Валуйских не уточни-
ла, поэтому предполагать можно 
всё что угодно. На наш взгляд, ис-
ключается только работа в такси.

МАШИНЫ
На балансе автопарка чис-

лится 75 транспортных еди-
ниц марок Hyundai, Kia, Lexus, 
Nissan, Toyota, Volkswagen, ГАЗ, 
ЗИЛ, MT3, Chevrolet, УАЗ, Ford 
от 1993 до 2012 годов выпуска 
стоимостью на момент покупки  
от 146,1 тысяч рублей до 4 мил-
лионов 389 тысяч рублей.

Представительством А рхан-
гельской области при Прави-
тельстве РФ используются ав-
томобили марок BMW, Toyota, 
Volkswagen от 2006 до 2011 го-

дов выпуска стоимостью на мо-
мент покупки от 644 тысяч ру-
блей до 4 миллионов 975 ты-
сяч рублей. Для обслуживания  
в Санкт-Петербурге губернатора 
и лиц, замещающих госдолжности 
Архангельской области, должно-
сти государственной гражданской 
службы в органах госвласти Ар-
хангельской области и в иных го-
сорганах области, используются 
автомобили марок Nissan и Lexus 
от 2003 до 2010 годов выпуска 
стоимостью на момент покупки  
от 1 миллиона 230 тысяч рублей 
до 3 миллионов 250 тысяч рублей.

К сожалению, госпожа Валуй-
ских не указала, сколько именно 
машин используется в Москве  
и Санкт-Петербурге.

ПАССАЖИРЫ
За Губернатором Архангель-

ской области закреплен автомо-
биль марки Lexus 2012 года вы-
пуска, стоимость на момент его  
покупки – 4 миллиона 389 ты-
сяч рублей. Думаем, что не оши-
бёмся, если скажем, что машина 

была приобретена после назна-
чения Игоря Орлова  Губернато-
ром. Чем ему в этом случае не уго-
дили прежние «членовозы» пер-
вых лиц, нам неведомо. Наверное, 
дурная примета – ездить на авто 
своих предшественников.

Заместители Губернатора пе-
редвигаются на автомобилях  
Toyota 2006-2012 годов выпуска 
стоимостью на момент покупки  
от 960 тысяч рублей до 3 милли-
онов 322 тысяч рублей.

Министры Архангельской об-
ласти «персоналок» не имеют – 
ездят на дежурных машинах Ав-
топарка.

ЗАКУПКИ 2012 ГОДА
А в т о п а р к о м  5  и  9  и ю л я  

2012 года  проведены открытые  
аукционы в электронной форме  
на право заключения контрак-
та на поставку трех автомоби-
лей для транспортного обслужи-
вания Правительства Архангель-
ской области:

Lexus – 4 миллиона 389 тысяч 
рублей (не иначе как «губерна-

торский»). Причём сколько гото-
вы были заплатить, столько и от-
дали. Ни разу не сэкономили.

Toyota – 3 миллиона 322 ты-
сяч рублей (для замов, видимо). 
Тут тоже обошлись без экономии.

BMW – 4 миллиона 475 тысяч 
рублей. Вот здесь от начальной  
(максимальной) цены контракта 
в 5 миллионов Автопарк отыграл 
целых 25 тысяч рублей!

ВИЗИТ НА СОЛОВКИ
В рамках рабочего визита  

Губернатора Орлова, его за-
мов и прочей свиты на Солов-
ки 20-22 августа 2012 года в це-
лях транспортного обслужива-
ния делегации использовались  
4 машины:

– губернаторский новенький 
Lexus;

– 4- и 11-летний автомобиль  
Toyota;

– а также 8-летний ГАЗ.
Что за ГАЗ (грузовик бортовой 

или пассаж ирская ГАЗель), го-
спожа Валуйских опять не уточ-
няет. Зато пишет, что из област-
ного бюджета на доставку техни-
ки на архипелаг не было затраче-
но ни копейки. Значит , либо это 
амфибии, добравшиеся до Солов-
ков своим ходом, либо кто-то про-
явил благотворительность. Фами-
лию героя в студию!

Напомним, наш запрос был на-
правлен по просьбе читателей,  
желающих почему Правитель-
ство Архангельской области, по-
стоянно призывающее эконо-
мить и готовое ради этого ото-
брать у мамочек 2-тысячное посо-
бие на детей, не посещающих дет-
сад (не по вине родителей – прим. 
«ЭС»), закупает дорог ие авто  
и проводит ремонты кабинетов  
за миллионы рублей?

И хотя напрямую не было спро-
шено, от себя добавим: почему 
при приобретении в 2012 году 
трёх новых авто были выбра-
ны м ашины о бщей с тоимостью 
12 миллионов 186 тысяч рублей, 
а не более дешёвые модели/ком-
плектации тех же марок или дру-
гих производителей? Что в них та-
кого, без чего никак нельзя обой-
тись в разъездах. Аргумент «что-
бы как у людей» заранее непри-
емлем.

100 % Э КСКЛЮЗИВ!
Вся правда об автопарке Правительства 

Архангельской области и его использовании
VIP-персонами и гражданами, к ним приравненными

Госпожа Валуйских, руководитель Агентства по печати и СМИ Администрации обла-
сти, уложилась в норматив, отведённый законодательством на ответ по журналист-
скому запросу об автопарке Правительства области и его использовании, выполнив 
тем самым поручение губернатора Игоря Орлова.

Губернатор и авто. Фото: февраль 2012 г.
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«Правда Северо-
Запада» продолжа-
ет развивать у лич-
ную тему. На сей раз 
дерзкий взгляд ре-
дакции газеты упал 
на то самое место 
на карте Архангель-
ска, г де н аходит-
ся улица Ру санова. 
Авеню с аналогич-
ным названием есть 
и в городе Орле…

Улица Русанова в столице По-
морья расположена в округе  
Варавино-Фактория, а в Орле она 
своим знатным именем украшает 
Железнодорожный район города. 
И там и там улицы довольно без-
лики и едва ли отличаются чем-то 
запоминающимся – типовые, как 
говорили в  с оветском Госплане, 
улицы. Во многих городах мира 
таким улицам уже давно не при-
думывают названий, а обознача-
ют номерами. Например, 7-я аве-
ню (это в Нью-Йорке) или просто 
Бангкок, Север, квартал номер 3, 
1-я улица, 8-й проезд.

Но у нас всё величественно,  
и подобные утилитарные формы 
глобализации воспринимают-
ся как оскорбление. Мы – ПА-
ТРИОТЫ!

***
Архангельск и Орёл – почти  

ровесники. Только город Орёл  
чуть старше Архангельска – его 
история ведётся с 1566-го года, 
когда по Указу Ивана IV Грозно-
го была основа на кре пость для  
охраны южных границ государ-
ства. Ч уете с ходство! И  А рхан-
гельск начинался с крепости, ко-
торая з ащищала о т м орских н а-
бегов недругов (а именно шведов) 
Русь с Севера…

По указу чрезмерно противо-
речивого реформатора Ивана 
Грозного на Двинских просторах 
в 1584 году на мысе Пур-Наволок 
была воздвигнута крепость. Т ак 
зародился Архангельск. Об этом 
можно было бы не писать, ибо  
вроде как считается, что эту лето-
писями приписанную истину зна-
ют все. Отнюдь! Не все!..

***
«Пётр Первый основал Архан-

гельск» – так долгое время пола-
гал Эрнест Белокоровин, неког-
да весьма активное политиче-
ское дарование, как-то попав-
шее представлять «Единую Рос-
сию» на политических дебатах 
по случаю очередных выборов.  
Просветительская мис сия газе-
ты в том и состоит, чтобы помочь 
раскрывать тайны, освещать путь 
к истине. Ведь согласитесь, что  
едва ли кто-то подошёл к Бело-
коровину и сказал в лицо: «Эр-
нест, ты не прав». И очень пло-
хо, граждане!

Человек, может, до сих пор так 
и думает. Вообще как страшно  
жить с мыслью, что Архангельск 
угораздило уродиться в начале  

18 века, что никак не вяжется  
с тем, что происходит в натуре.  
А в действительности на глазах  
Белокоровина Архангельск еже-
годно празднует День города. Ког-
да Архангельску исполняется оче-
редная дата, Эрнест Белокоро-
вин уходит в «глубокий ступор».

Вот и в этом году мэрия все  
мозги п рожужжала п ро 4 28 л ет 
городу.

Вот и прикинь те, как тяжело  
Эрнесту Б елокоровину ос озна-
вать, что даже верный калькуля-
тор и тот ВРЁТ! Если от 21 века 
отнять 18 веков, то получается  
ТРИ СОТНИ ЛЕТ Архангельску.

И вот 31 октября муки кончи-
лись – с выходом 469-го номе-
ра «Правды Северо-Запада» во-
царилось душевное спокойствие.

Надеюсь, теперь не вызывает  
сомнений целесообразность пе-
риодического изложения обще-
известных, казалось бы, фактов.

И прошлое наше непредсказу-
емое, потому и история – шту-
ка неоднозначная. Впрочем, от-
влеклись…

***
Речь мы, напомню, начали о Ру-

санове. Русанов был исследова-
телем Арктики!

Чуете, как сердце трепе-
щет! А Р-Р-Р-КТИ-КА-А-А! 
Р-Р-Русская АР-Р-РКТИКА!

Всё, что в Арктике познано 
и исследовано, всё априори гени-
альное и научное. Всё найденное 
в Арктике – вклад в сокровищни-
цу России. Все, кто связал свою 
жизнь с Арктикой (за исключени-
ем тех, кто в этой Арктике живёт), 
автоматически становятся улица-
ми, бюстами, памятниками, пло-
щадями, городами.

А что Орёл? В Орле Русанов 
родился. Значит, Орёл дал От-
чизне Русанова, Арктике – ис-
следователя, а Архангельску –  
улицу-тёзку…

***

На орловской улице Русано-
ва среди прочих до сих пор суще-
ствует дом, в котором жил Руса-
нов (ФОТО 3). Сейчас там музей. 
У входа в музей располагается  
якорь, о торванный о т к акого-
то судна. Может , кто не знает , 
но Орёл расположен в центре  
Великой Русской равнины – что 
до северных морей, что до юж-
ных от Орла расстояние равно-
великое – совсем не морской го-
род, а потому якорь там – вещь 
диковинная.

***
Интересный момент: и в Орле, 

и в Архангельске на улице Русано-
ва висят таблички наподобие ме-
мориальных досок, где указано,  
кем был Русанов, что он из себя 
представляет, и почему улица на-
звана его именем. Вот это прорыв! 
Так держать! На какой-нибудь  
улице Архангельска вы видели по-
добное? Лично я – нет, при том, 
что немало путешествую по го-
роду и его окрестностям. В Орле, 
кстати, как мы узнали, такое  
практикуется почти повсеместно.

***
Коли уж нас судьба связа-

ла, поведа ем про происхожде-
ние названия города Орёл. Кста-
ти, ещё одно общее у наших горо-
дов – орлы не гнездятся ни у нас, 
ни у них, не ОР ЛОВСКИЕ это  
ареалы…

О происхождении названия го-
рода Орла есть две версии…

Первая – город был наречён  
по названию реки Орёл. Или же 
существует такая ле генда: когда 
шло строительство крепости, про-
исходила рубка деревьев, с одного 
из них слетела птица. После чего 
Иван Грозный (товарища перио-
дически, как известно из истории, 
глючило) п овелел н аименовать 
город в честь того самого орла,  
который оказался в нужное вре-
мя в нужном месте. Про одиноко-
го ОРЛА, спикировавшего с дере-

ва, сказано красиво, но слишком 
попахивает выдумкой. Такого же 
мнения придерживаются и совре-
менные орнитологи – эти вообще 
считают, что привидевшийся Ио-
анну IV ОРЁЛ – сильно приукра-
шенная ворона, грузно слетевшая 
с дерева, потому что её задолбал 
шум, доносящийся со строящей-
ся крепости.

***
Кстати, в Архангельске отныне 

к орлам отношение трепетное,  
хоть и не арктическая птица! Ибо 
губернатором у нас назначен ми-
стер ОРЛОВ. И если в Орле при-
виделся один ОРЁЛ, то у нас, ви-
димо, подразумевается, что орёл 
не о динок –  ОРЛОВ н есколь-
ко. Может быть, двадцать ор-
лов, а может, даже и сто орлов… 
Да не важно, какое количество  
орлов, главное – чтобы средств 
бюджетных хватило на содержа-
ние Орлова и его окружения!

Короче, лучше бы ВОРОБЬЁ-
ВА прислали или вообще Коли-
брина.

***
Ладно, с орлами закончим. Хо-

рошего им полёта.
На улице Русанова в нашем го-

роде есть социально важный объ-
ект – «Ломоносовский Дом дет-
ского творчества». Это муници-
пальное учреждение дополни-
тельного образования. Распола-
гается по адресу Русанова, дом 12. 
И занимает второй подъезд дере-
вянного дома, прискорбнейшего 
на вид (ФОТО 2).

Но главное – содержание,  
а не оболочка. Внутри всё обу-
строено в лучших традициях  
учреждений дополнительного  
образования. Конечно, в первую 
очередь мы проверили наличие  
лицензии. Резюмируем: суще-
ствует. Срок действия – «бес-
срочно». И во веки веков. Обла-
горожена изящным автографом 
министра Ильи Иванкина.

***
Итак, предлагаем информацию 

о деятельности «Ломоносовско-
го Дома творчества» из первых  
уст д иректора д анного у чрежде-
ния Лазаревой Юлии Никола-
евны. Тhe best.

«ПС-З»: Как давно функцио-
нирует ваш «Дом творчества»?

Лазарева Ю. Н.: С 1954 года, 
скоро юбилей – 60 лет.

«ПС-З»: Заранее поздрав-
ляю. Каковы ваши главные до-
стижения за последние, скажем, 
пять лет?

Лазарева Ю. Н.: У нас каж-
дый год происходят достиже-
ния. Дети участвуют и побежда-
ют в  о чень б ольшом ко личестве 
конкурсов. Летом мы были при-
зёрами всероссийского конкур-
са по декоративно-прикладному 
творчеству. У нас педагоги на-
граждены премией мэра (прим.  
автора – бедный Виктор Никола-
евич, без премии остался…)

«ПС-З»: Сколько у вас твор-
ческих объединений?

Лазарева Ю. Н.: У нас более  
пятидесяти творческих объедине-
ний. Это мастерские, клубы.

«ПС-З»: Есть ли такие, ко-
торые направлены на обучение 
детей традиционным северным 
промыслам?

Лазарева Ю. Н.: Да, к онечно. 
Такая направленность у нас есть.

«ПС-З»: Что конкретно она 
предусматривает?

Лазарева Ю. Н.: Есть мастер-
ская « Рукодельница» – о рна-
ментальное вязание, северная  
вышивка, также есть мастерская 
«Глиняная игрушка». Здесь дети 
как раз занимаются традиционны-
ми северными ремёслами (прим.
автора – Так держать!)

«ПС-З»: Насколько популяр-
ны эти направления?

Лазарева Ю. Н.: Очень попу-
лярны и востребованы. Т ем бо-
лее сейчас, когда речь идёт о ду-
ховно нравственном воспитании, 
а это как раз сохранение тради-
ций русской культуры, наших се-
верных традиций.

«ПС-З»: У вас ограничено ко-
личество мест?

Лазарева Ю. Н.: В принци-
пе нет.

«ПС-З»: То есть если завтра 
все дети с Варавино-Фактории 
ринутся к вам заниматься, вы 
сможете их принять?

Лазарева Ю. Н.: Да, всем най-
дём места.

P.S. Выражаем бла-
годарность Лиле 

Гадецкой за фото улицы Ру-
санова в Орле.

ОРЛОВ. НЕТ
АРХАНГЕЛЬСК. НА ЯКОРЕ…

В Орле родился – в Архангельске пригодился! Русанов 
осваивал Арктику, а стал человеком-улицей ПРЯМЫМ 

ТЕКСТОМ
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Понедельник, 5 ноября Вторник, 6 ноября Среда, 7 ноября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф. «Трактир на 

Пятницкой».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Армейский магазин» 

(16+).
08.20 М/с. «Аладдин».
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Ф азенда.
12.15 Среда обитания. «О чем 

молчит рыба» (12+).
13.15 Концерт «Звезды против 

пиратства».
15.10 Х/ф. «Старики-

разбойники».
17.00 «Мавзолей» (16+).
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.00 Х/ф. «Бриллиантовая 

рука».
21.00 «Время».
21.20 Т/с. «Обратная сторона 

Луны».
23.15 «Городские пижоны». 

Джордж Клуни в филь-
ме «Мартовские иды» (S) 
(16+).

01.05 Х/ф. «Парк культуры и от-
дыха».

03.05 «Андрей Соколов. Долгая 
дорога в ЗАГС».

04.05 Т/с. «Terra nova».

РОССИЯ
05.05 Х/ф. «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
08.30 Х/ф. «КАДРИЛЬ».
10.15 Х/ф. «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ».

11.55, 14.20 Х/ф. «КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ».

14.00, 20.00 Вести.
16.05 «Кривое зеркало».
18.05, 20.35 Х/ф. «КАЖДЫЙ ЗА 

СЕБЯ».
00.25 «Девчата» (16+).
01.00 Х/ф. «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ».
03.30 Комната смеха.
04.25 «Городок».

НТВ
05.45 Х/ф. «И СНОВА АНИ-

СКИН».
07.00 Т/с. «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.20, 10.20 Х/ф. «СМЕРШ. ЛЕ-

ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-
ЛЯ».

12.05, 13.25, 19.25 Т/с. «БРАТ ЗА 
БРАТА».

22.15 «Октябрь 17-го. Почему 
большевики взяли власть» 
(12+).

23.30 Х/ф. «ГРОМ ЯРОСТИ».
01.25 Квартирный вопрос (0+).
02.30 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ВИСЯКИ».
04.55 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.25 Х/ф. «ЖИВИТЕ В РАДО-

СТИ».
07.55 Крестьянская застава (6+).
08.30 «Фактор жизни» (6+).
09.00 «Врача вызывали?» (16+).
09.45 Х/ф. «УСАТЫЙ НЯНЬ».
10.55 Тайны нашего кино. «Уса-

тый нянь» (12+).
11.30, 14.30, 19.50, 00.00 Собы-

тия.
11.45 Х/ф. «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА».
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт (16+).

14.50 «МКАД: 50/109» (6+).
15.25 «Города мира. Вена» (16+).
16.00 «Петровка, 38».
16.15 Х/ф. «ДОМ С СЮРПРИ-

ЗОМ».
20.15 Д/ф. «Кумиры. Назад в 

СССР».
21.55 Т/с. «ЗОЯ».
00.20 «Футбольный центр».
00.50 Х/ф. «БАНДИТКИ».
02.35 Х/ф. «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ».
04.25 Д/ф. «Жизнь на понтах».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Х/ф. «ПОДКИДЫШ».
11.15 «Легенды мирового кино». 

Рина Зеленая. (*).
11.45 Х/ф. «КОНЕК-

ГОРБУНОК».
13.05, 01.40 Д/ф. «Гигантские 

монстры».
13.55 «Кудесники танца». Кон-

церт Государственно-
го академического ансам-
бля народного танца имени 
Игоря Моисеева.

15.10 Х/ф. «ВИЗИТ ДАМЫ».
17.30 XIII Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Второй тур. Струнные ин-
струменты.

19.05 «Искатели». «Чапаев. Че-
ловек и легенда» (*).

19.55 В гостях у Эльдара Ряза-
нова. «Каждому времени 
свое кино». Творческий ве-
чер Карена Шахназарова.

21.05 Х/ф. «КАК ВАМ ЭТО ПО-
НРАВИТСЯ».

23.10 «25 лет Залу славы рок-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Да-

рьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Х/ф. «Бриллиантовая 

рука».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Обратная сторона 

Луны».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны». 

«Обитель лжи» (S) (18+).
00.55 «Городские пижоны». «Ка-

лифрения». Новые серии 
(S) (18+).

01.30, 03.05 Х/ф. «Сказки 
стриптиз-клуба».

03.30 Т/с. «Terra nova».
04.20 Контрольная закупка до 

4.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-5».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-

РЯННОЕ СЧАСТЬЕ».
00.05 Т/с. «САМАРА».
02.00 Х/ф. «КОСМИЧЕСКИЕ 

КОВБОИ».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

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

ня».
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА-2».
21.25 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Андерлехт» (Бель-
гия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция.

01.40 Х/ф. «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН».
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 

38».
10.40 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 

События.
11.45 Х/ф. «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ».
13.40 «Pro жизнь» (16+).
14.45 Деловая Москва.
15.30 М/ф. «Ну, погоди!»
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 Т/с. «ТИХИЙ ЦЕНТР».

18.15 «Барышня и кулинар» (6+).
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 Д/ф. «Стекляшка за мил-

лион».
21.55 Т/с. «ЗОЯ».
00.35 «Еще не поздно». Про-

грамма Леонида Млечина. 
(12+).

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

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «КАК ВАМ ЭТО ПО-

НРАВИТСЯ».
13.20 Д/ф. «Вальтер Скотт».
13.30, 01.40 Д/с. «Остров чудес».
14.25, 21.30 Aсademia.
15.10 «Пятое измерение».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 Х/ф. «ДОН ДИЕГО И ПЕ-

ЛАГЕЯ».
17.00 Д/ф. «Алгоритм Берга».
17.30 XIII Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»

19.00 Жизнь замечательных 
идей

19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Праведный 

суд».
20.45 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Рассекреченная история».
23.50 Х/ф. «АВГУСТ».
01.20 Л. Бетховен. Соната №10. 

Солист В. Афанасьев.

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30, 04.20 М/с. «Клуб Винкс - 

школа волшебниц».
08.00 «Животный смех» (0+).
09.00 «Животный смех» (0+).
09.30, 14.00, 16.25, 18.30, 23.30, 

00.00, 01.30 Т/с. «6 ка-
дров».

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

12.00 «КВН на бис» (16+).
13.00 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
15.00 М/ф. «Болто-2. В поисках 

волка».
17.00 «Галилео» (0+).
18.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА. РАЗВЯЗКА».
21.30 Х/ф. «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «ДОРОЖНОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ».

ТНТ
08.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
08.30 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА МОН-

СТРАМИ».
09.00 М/с. «Озорные анимашки».
09.25 М/с. «Планета Шина». 

«Чревовещание. Неровное 
самочувствие».

09.50 М/с. «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Красти 
взмывает в высь. Миссис 
Пафф, вы уволены».

10.20 М/с. «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Эй шимпан-
зе. Гость - призрак».

10.45 Х/ф. «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА».

13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ» 12 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». «Бассейн» 27 с.
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». «Погоня» 28 с.
18.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «ТРАССА 60».
23.15 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.15 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.45 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 

9 с.
01.15 Х/ф. «ТРЕЗОР».

РЕН ТВ
06.30 «Штурм сознания»: «Не-

применимые способности». 
16+.

07.30 «Жадность»: «Праздника 
не будет». 16+.

08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 
«24».

09.00 «Званый ужин». Лучшее. 
16+.

10.00 Не ври мне! Лучшее. 16+.
11.00 «Какие люди!»: «Актеры за 

решеткой». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне!. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
18.00 «Чудеса обетованные»: 

«Джуна. Загадка века». 
16+.

19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». 
16+.

22.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.00 Х/ф. «НЕ ГОВОРИ НИ 

СЛОВА».
01.10 Х/ф. «СУПЕРСТАР».
02.50 Т/с. «СОЛДАТЫ-3».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Да-

рьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Федеральный судья.
16.10 Малахов +.
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Обратная сторона 

Луны».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны». «Бе-

лый воротничок». Новые 
серии (S) (16+).

01.15, 03.05 Х/ф. «28 дней спу-
стя».

03.30 Т/с. «Terra nova».
04.20 Контрольная закупка до 

4.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-6».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-

РЯННОЕ СЧАСТЬЕ».
23.25 Т/с. «САМАРА».
01.20 Вести +.
01.45 «Честный детектив». (12+).
02.20 Х/ф. «МОСТЫ ОКРУГА 

МЭДИСОН».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

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

ня».
10.20 «Профессия - репортер» 

(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА-2».
21.25 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Спартак» (Рос-
сия). Прямая трансляция.

01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

02.15 Главная дорога (16+).
02.50 Х/ф. «ТЫ МНЕ СНИШЬ-

СЯ...»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ-

СТАНОВКЕ!»
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш в 
честь Первой Победы. 
Прямая трансляция.

10.40 Х/ф. «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 

События.
11.45 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». Про-

должение фильма.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.55 «Петровка, 38».
15.30 М/ф. «Наш друг Пишичи-

тай».
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 Т/с. «ТИХИЙ ЦЕНТР».
18.15 «Приглашает Борис Нот-

кин».
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 «Русский вопрос» (12+).
21.05 «Доказательства вины. Ле-

карство от всего» (16+).
21.55 Т/с. «ЗОЯ».
00.35 «Еще не поздно». Про-

грамма Леонида Млечина. 
(12+).

01.40 Х/ф. «ЗОРРО».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «АВГУСТ».
12.50 Д/ф. «...С благодарностию: 

были».
13.30, 01.55 Д/с. «Остров чудес».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Да-

рьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Федеральный судья.
16.10 Малахов +.
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Обратная сторона 

Луны».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны». 

«Гримм» (S) (16+).
01.15, 03.05 Х/ф. «К-9: Собачья 

работа».
03.15 Т/с. «Terra nova».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-6».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-

РЯННОЕ СЧАСТЬЕ».
23.20 «Поединок». (12+).
00.55 Вести +.
01.20 Х/ф. «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-

СОМ».
04.10 «Городок».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

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

ня».
10.20 «Медицинские тайны» 

(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.40 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА-2».
20.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Анжи» (Россия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Пря-
мая трансляция.

22.55 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ».

23.55 Сегодня. Итоги.
00.15 Х/ф. «СИБИРЯК».
02.10 «Дачный ответ» (0+).
03.15 «Лига Европы УЕФА. Об-

зор».
03.50 Х/ф. «КОЛОДЕЦ».
04.20 Дикий мир (0+).
04.55 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

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

НИНА».
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 

38».
10.40 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 

События.
11.50 Х/ф. «ДОМ С СЮРПРИ-

ЗОМ».
13.40 «Pro жизнь» (16+).
14.45 Деловая Москва.
15.30 М/ф. «Привет Мартышке».
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 Т/с. «ТИХИЙ ЦЕНТР».
18.15 «Города мира. Вена» (16+).
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 Д/ф. «Две жизни Леонида 

Брежнева».
22.00 Т/с. «ЗОЯ».
00.40 «Еще не поздно». Про-

грамма Леонида Млечина. 
(12+).

01.45 Х/ф. «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ-
СТАНОВКЕ!»

03.05 Д/ф. «Стекляшка за мил-
лион».

05.05 «Врачи» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «ОНЕГИН».
13.05 Д/ф. «Пелешян. Кино. 

Жизнь».
13.30, 01.55 Д/с. «Остров чудес».
14.25, 21.30 Aсademia.
15.10 «Письма из провинции». 

н-ролла». Гала-концерт в 
Нью-Йорке.

01.25 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

02.30 И. Стравинский. Сюита из 
балета «Жар-птица».

СТС
06.00 М/ф. «Барби в подводном 

мире».
07.25 М/ф. «Кот в сапогах» (0+) 

«Пес в сапогах».
08.15 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Чаплин».
09.30 М/с. «Куриный городок».
10.00 М/с. «Маленький принц».
10.30, 15.15 М/с. «Том и Джерри. 

«.
11.00 «Свидание со вкусом» 

(16+) Дэйтинг-реалити.
12.00 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК».
13.30 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК-2».
15.45, 16.00, 16.30 Т/с. «6 ка-

дров».
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+). «Вялые пару-
са».

19.00 Х/ф. «КНИГА МАСТЕ-
РОВ».

21.00 Х/ф. «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ».

22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее (16+).

23.55 Х/ф. «ТАЙНОЕ ОКНО».
01.45 Х/ф. «НОЧЬ ГЕНЕРА-

ЛОВ».
04.35 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
05.05 М/ф. «Валидуб».
05.30 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Т/с. «АЙКАР-

ЛИ».
08.30 Х/ф. «Женская лига. Ба-

нановый рай» 6 с.
08.55 Х/ф. «Женская лига. Ба-

нановый рай» 7 с.
09.20 Х/ф. «Женская лига. Ба-

нановый рай» 8 с.
10.00 «Про декор» (12+). Про-

грамма.
10.30 М/ф. «Безумный, безу-

мный, безумный кролик 
Банни».

12.00 «Комеди Клаб» (16+). 
Стэнд-ап комеди.

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с. 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 Х/ф. «КОРПОРАТИВКА».
02.25 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
03.25 «Школа ремонта».
04.25 «Необъяснимо, но факт».
05.20 «Атака клоунов» (16+). 

Игровое шоу.
05.50 «ДВА АНТОНА». «Рынок» 

(16+). Комедийная про-
грамма.

06.20 Х/ф. «САША + МАША» 69 
с.

РЕН ТВ
05.00 «Вольф Мессинг. Неиз-

вестные предсказания». 
16+.

06.00 Т/с. «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ».

10.00 Т/с. «ДЖОКЕР».
18.00 Х/ф. «ПОЕДИНОК».
19.50 Т/с. «СТРЕЛОК».
23.40 Х/ф. «ПЛЕННЫЙ».
01.15 «Сеанс для взрослых»: 

«ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКА-
ЛЕ» 18+.

03.00 Х/ф. «КОЛХОЗ ИНТЕР-
ТЕЙМЕНТ».

14.25, 21.30 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Александр Степа-
нов. (*).

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 Х/ф. «ЗАЙЧИК».
17.20, 02.50 Д/ф. «Карл Фридрих 

Гаусс».
17.30 XIII Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Второй тур. Фортепиано.

19.00 Жизнь замечательных 
идей. «Алмазная лихорад-
ка» (*).

19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф. «Сорок минут с Дуро-

вым. Лев Дуров».
22.15 Магия кино.
23.00 «Рассекреченная история». 

Документальный сериал. 
«Тайная дипломатия» (*).

23.50 Х/ф. «ОНЕГИН».
01.35 И. Штраус. Не только валь-

сы.

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30, 04.00 М/с. «Клуб Винкс - 

школа волшебниц».
08.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
08.30 «Животный смех» (0+).
09.00 «Животный смех» (0+).
09.30, 20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА. РАЗВЯЗКА».
10.30, 19.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
11.00 «Свидание со вкусом» 

(16+) Дэйтинг-реалити.
12.00 «КВН на бис» (16+).
13.00 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
14.00, 18.30, 23.30, 00.00 Т/с. «6 

кадров».
15.00 Х/ф. «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ».
17.00 «Галилео» (0+).
18.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
21.30 Х/ф. «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ».
00.30 Х/ф. «ОХРАННИК ТЕСС».
02.20 Т/с. «СПАСИ МЕНЯ».

ТНТ
07.00 М/с. «Как говорит Джин-

джер». «Возвращение к 
прошлому».

07.35 М/с. «Покемоны: белое и 
черное».

08.00 М/с. «Пингвины из «Мада-
гаскара». «Опасность но-
сит плащ. Операция Шок-
Спира».

08.30 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА МОН-
СТРАМИ».

09.00 М/с. «Озорные анимашки».
09.25 М/с. «Планета Шина».
09.50 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
10.50 М/с. «Рога и копыта: Воз-

вращение».
11.10 Х/ф. «ТРАССА 60».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ» 13 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». «Погоня» 28 с.
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». «Загородный дом» 
29 с.

18.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

21.00 Х/ф. «СЫН МАСКИ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 

10 с.
01.00 Х/ф. «КАРМЕН».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Шоу Луни Тюнз-2».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 «В час пик. Подробности». 

16+.
06.30 «Штурм сознания»: «Месть 

падших». 16+.
07.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 1 ч.
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 

16+.
10.00 Не ври мне! Лучшее. 16+.
11.00 «Какие люди!»: «Мой муж 

альфонс». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне!. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
18.00 «Чудеса обетованные»: 

«Неизведанный дар». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Специальный проект»: 

«Мафия страны советов». 
16+.

22.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.00 Х/ф. «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-

НЫ».
01.00 Х/ф. «ТРАНССИБИРСКИЙ 

ЭКСПРЕСС».
03.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-3».
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Да-

рьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Федеральный судья.
16.10 Малахов +.
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (S) (12+).
23.15 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.10 «Элементарно» (S) (16+).
01.05 Х/ф. «Где-то».
02.55 Х/ф. «Горячие головы».
04.25 Т/с. «Terra nova».
05.15 Контрольная закупка до 

5.45.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Му сульмане.
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-6».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 «Юрмала-2012». Фести-

валь юмористических про-
грамм. (12+).

23.25 Х/ф. «ЖЕНИХ».
01.15 Х/ф. «БРУКЛИНСКИЕ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЕ».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

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

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

тельный вердикт» (16+).
14.35 «Таинственная Россия» 

(16+).
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА-2».
21.25 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ».
23.30 «Карпов. Пятницкий. По-

слесловие» (16+).
00.25 Х/ф. «ОЧКАРИК».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф. «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ».
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 

38».
10.40 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 

События.
11.50 Х/ф. «ДОМ С СЮРПРИ-

ЗОМ».
13.40 «Pro жизнь» (16+).
14.45 Деловая Москва.
15.30 М/ф. «Чебурашка идет в 

школу».
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 Т/с. «ТИХИЙ ЦЕНТР».
18.15 Д/с. «Первые шаги».
18.45 «Право голоса» (16+).
20.15 Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ».
22.15 Наталья Расторгуева в 

программе «Жена» (12+).
00.20 Х/ф. «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?»
02.20 Х/ф. «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-

ЛИСЬ ОЧАРОВАНЬЕ...»

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

культуры.
10.20 Х/ф. «АННА КАРЕНИНА».
12.10 Д/ф. «Забытое золото. 

Дмитрий Мамин-Сибиряк».
12.50 Д/с. «Кино и цирк: испыта-

ние простодушием».
13.30 Д/ф. «Как Нерон спас 

ПЕРВЫЙ
05.45 Х/ф. «Ларец Марии Меди-

чи».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 Детектив «Ларец Марии 

Медичи». Продолжение.
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нет-

ландии».
08.50 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Жизнь как кино» (12+).
12.15 «Абракадабра» (16+).
15.15 «Да ладно!» (16+).
15.50 «Народная медицина» 

(16+).
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Человек и закон».
19.15 «Минута славы» шагает по 

стране» (S) (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.50 Х/ф. «Сумерки. Сага. Рас-

свет».
01.00 Х/ф. «Мулен Руж».

РОССИЯ
04.50 Х/ф. «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА».
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 Суббо тник.
09.30 «Городок».
10.05 «Бермудский треугольник. 

Логово дьявола».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (12+).
12.25, 14.30 Т/с. «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
15.05 Субботний вечер.
17.20 «Танцы со звездами». Се-

зон - 2012.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Концерт, посвященный 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации.

23.40 Х/ф. «УДИВИ МЕНЯ».
01.30 Горячая десятка. (12+).
02.40 Х/ф. «ДУБЛЕРЫ».

НТВ
05.35 Т/с. «СУПРУГИ».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

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

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 «Л.И. Брежнев. Смерть 

эпохи» (12+).
14.20 «Поедем, поедим!»(0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.25 «Профессия - репортер» 

(16+).
19.55 «Программа максимум» 

(16+).
21.00 «Русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Реакция Вассермана» 

(16+).
23.35 «Метла». Наталии Метли-

ной (16+).
00.30 «Луч Света» (16+).
01.05 «Школа злословия».
01.55 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-

НЬЮ».

ТВ ЦЕНТР
05.20 Марш-бросок (12+).
05.55 Х/ф. «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ».
07.40 АБВГДейка.
08.05 «День аиста» (6+).
08.30 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.00 «Аллигаторы». Фильм из 

цикла «Живая природа» 
(6+).

09.45 М/ф. «Петушок и солныш-
ко», «Веселая карусель».

10.05 Х/ф. «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ».

11.30, 17.30, 19.00, 00.10 Собы-
тия.

11.45 Городское собрание (12+).
12.30 «ПЕТРОВКА, 38». Детек-

тив. (12+).
14.15 Х/ф. «КАПИТАН».
16.25 «День города». (6+).
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА».
19.05 Х/ф. «ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «МИСС ФИШЕР». Детек-

тив (Австралия). (16+).
00.30 «Культурный обмен» (12+).
01.00 «НОЧНОЙ ВИЗИТ». Детек-

тив. (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ВЕСЕЛЫЕ РАС-

ПЛЮЕВСКИЕ ДНИ».
12.00 «Мой серебряный шар. 

Эраст Гарин»
12.45 Большая семья. Игорь Бут-

ман. (*).
13.40 Пряничный домик. «Мали-

новый звон» (*).
14.10 Х/ф. «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ».
15.15 М/ф. «Высокая горка». 

«Кораблик».
15.45 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой». «Пионы в 
карандаше».

16.15 «Атланты. В поисках исти-
ны».

16.45 Гении и злодеи. Василий 
Баженов. (*).

17.15 «Планета людей»
18.10 Вслух. Поэзия сегодня.
18.50 «Больше, чем любовь».
19.35 Д/ф. «На пластиковой 

игле».
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия»
22.45 Х/ф. «ПРОКЛЯТИЕ НЕ-

ФРИТОВОГО СКОРПИО-
НА».

00.30 Концерт Оскара Питерсо-
на.

01.30 М/ф. «Шут Балакирев». 
«Сказка о глупом муже».

01.55 «Легенды мирового кино». 
Борис Чирков. (*).

СТС
07.30 М/с. «Монсуно».
08.00 М/с. «Волшебные Поппик-

си».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/ф. «Феи».
10.20 М/с. «Смешарики».
10.30 М/с. «Маленький принц».
11.00 «Это мой ребенок!» (0+).
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Лирическая комедия.
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.50 Т/с. «КУХНЯ».
19.20 М/ф. «Дорога на Эльдора-

до».
21.00 Х/ф. «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ».
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее (16+).
23.50 Х/ф. «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕН-

НУЮ».
02.20 Т/с. «СПАСИ МЕНЯ».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Т/с. «АЙКАР-

ЛИ».
08.35 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила».
08.55 Х/ф. «Женская лига. Ба-

нановый рай» 9 с.
09.35 М/с. «Бакуган: импульс 

Мектаниума». «Ганделия 
под огнем».

10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Два с половиной повара» 

(12+). Программа.
11.30 «Дурнушек.net» (16+). Про-

грамма.
12.30 «Comedy Woman» (16+). 

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

Стэнд-ап комеди.
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
15.30 «СуперИнтуиция» (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
18.30 «Comedy Woman» (16+). 

Юмористическое шоу.
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «V» ЗНАЧИТ ВЕН-

ДЕТТА».

РЕН ТВ
09.15 «100 процентов». 12+.
09.50 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Специальный проект»: 

«Мафия страны советов». 
16+.

12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Странное дело»: «Боль-

шой разлом». 16+.
16.00 «Секретные территории»: 

«Пирамиды. Внеземные 
технологии». 16+.

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Вампиры». 16+.

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

16+.
19.00 «Неделя». 16+.
20.00 Т/с. «NEXT».
00.10 Х/ф. «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА».
02.10 «Сеанс для взрослых»: 

фильм Тинто Брасса «О, 
ЖЕНЩИНЫ!» 18+.

04.40 Х/ф. «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Человек ниоткуда».
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с. «Аладдин».
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Ф азенда.
12.15 Среда обитания. «МО-

ШЕННИКИ» (12+).
13.20 Х/ф. «Жестокий романс».
16.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17.20 «Большие гонки. Братство 

колец» (S) (12+).
19.00 «ДОстояние РЕспублики: 

Игорь Тальков» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности» (S) (16+).
22.30 «Yesterday live» (16+).
23.30 «Познер».
00.30 Х/ф. «Любовь за стеной».
02.30 Х/ф. «Билет в Томагавк».
04.20 Контрольная закупка до 

4.50.

РОССИЯ
05.20 Х/ф. «ГОРОД НЕВЕСТ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смех опанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Х/ф. «ПРОЕЗДНОЙ 

БИЛЕТ».
15.35 «Рецепт ее молодости».
16.05 «Смеяться разрешается».
18.05 «Битва хоров. Закулисье».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ».
23.30 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

01.25 Вещание по кабельным се-
тям с 1.25 ДО 5.00.

01.25 Х/ф. «НАДУВАТЕЛЬ-
СТВО».

03.30 «Бермудский треугольник. 
Логово дьявола».

04.25 «Городок».

НТВ
05.50 М/ф.
06.00 Т/с. «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Еда без правил» с Серге-

ем Жигуновым (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

сии по футболу 2012/2013. 
«Локомотив» - «Анжи». 
Прямая трансляция.

15.30 «Бывает же такое!» (16+).
16.20 «Развод по-русски» (16+).
17.20 И снова здравствуйте! (0+).
18.20 Чрезвычайное происше-

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

грамма».
20.00 Чистосердечное признание 

(16+).
20.50 «Центральное телеви-

дение. Информационно-
развлекательный воскрес-
ный канал» (16+).

23.20 Х/ф. «КАЗАК».
01.10 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-

НЬЮ».
03.10 Т/с. «ВИСЯКИ».
05.00 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
05.25 М/ф. «Русалочка».
05.55 Х/ф. «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ».
07.20 Крестьянская застава (6+).
07.55 «Взрослые люди» (12+).
08.25 «Фактор жизни» (6+).
09.00 «Врача вызывали?» (16+).
09.45 Наши любимые животные.
10.15 «Барышня и кулинар» (6+).
10.50 «Сто вопросов взрослому».
11.30, 23.50 События.
11.45 «Хроники московского 

быта. Внебрачные дети» 
(12+).

12.35 «ОГАРЕВА, 6». Детектив. 
(12+).

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.50 Московская неделя.
15.25 «Города мира. Рим» (16+).
16.00 «Петровка, 38».
16.15 Тайны нашего кино. «Где 

находится нофелет?» 
(12+).

16.50 Х/ф. «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ».

21.00 «В центре событий».
22.00 Праздничный концерт к 

Дню сотрудников органов 
внутренних дел. (12+).

Рим».
14.25 Aсademia.
15.10 «Личное время». Андрей 

Баранов. (*).
15.50 Х/ф. «ГОЛУБЫЕ ГОРЫ, 

ИЛИ НЕПРАВДОПОДОБ-
НАЯ ИСТОРИЯ».

17.25 Д/ф. «Неизвестный АэС».
18.05 «Царская ложа».
18.45 Игры классиков. Евгений 

Мравинский.
19.45 Смех оностальгия.
20.15 Х/ф. «СНЕГА КИЛИМАН-

ДЖАРО».
22.05 «Линия жизни».
23.00 «Рассекреченная история».
23.55 Х/ф. «ЗАЗИ В МЕТРО».
01.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
01.55 Секстет Кэннонболла Эд-

дерли.
02.50 Д/ф. «Антуан Лоран Лавуа-

зье».

СТС
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
08.30 «Животный смех» (0+).
09.00 «Животный смех» (0+).
09.30 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА. РАЗВЯЗКА».
10.30 Т/с. «КУХНЯ».
11.00 «Свидание со вкусом» 

(16+) Дэйтинг-реалити.
12.00 «КВН на бис» (16+).
13.00 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
14.00, 16.45, 18.30 Т/с. «6 ка-

дров».
15.00 Х/ф. «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-

НОК».
17.00 «Галилео» (0+).
18.00, 00.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
21.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». Лучшее (16+).
01.00 Х/ф. «ЧЁРНАЯ ЗАВИСТЬ».
02.55 Х/ф. «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-

РА».

ТНТ
08.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Спи, моя птич-
ка. Закрутился с Боа».

08.30 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА МОН-
СТРАМИ».

09.00 М/с. «Озорные анимашки».
09.25 М/с. «Планета Шина».
09.50 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
10.50 М/с. «Рога и копыта: Воз-

вращение»
11.10 Х/ф. «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь» 11 
с.

11.45 Х/ф. «КАМЕНЬ ЖЕЛА-
НИЙ».

13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ» 16 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00, 19.00 Т/с. «ИНТЕР-

НЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». «Жизнь вместе» 30 
с.

18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». «День свадеб» 1 ч.

18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА».

20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+).

21.00 «Комеди Клаб» (16+). 
Стэнд-ап комеди.

22.00 Х/ф. «Наша Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 

12 с.
01.00 Х/ф. «ПАРФЮМЕР: ИСТО-

РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ».

РЕН ТВ
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 

16+.
11.00 «Какие люди!»: «Игры со 

смертью». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
18.00 «Чудеса обетованные»: 

«Колдовской бизнес». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Живая тема»: «Повелите-

ли стихий». 16+.
21.00 «Странное дело»: «Боль-

шой разлом». 16+.
22.00 «Секретные территории»: 

«Пирамиды. Внеземные 
технологии». 16+.

23.00 «Смотреть всем!». 16+.
00.00 Т/с. «НЕИЗВЕСТНЫЕ 

ЛИЦА».
01.40 «Сеанс для взрослых»: 

«АФЕРА» (Венгрия). 18+.

00.10 «Временно доступен».
01.15 Х/ф. «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ».
03.00 Х/ф. «КАПИТАН».
05.05 «Доказательства вины. Ле-

карство от всего» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

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

Иннокентий Смоктунов-
ский. (*).

12.45 М/ф. «Смех и горе у Бела 
моря». «О рыбаке и рыб-
ке».

13.55 Д/ф. «Рыжая лисица 
острова Хоккайдо».

14.50 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова.

15.40 Виртуозы Богемии.
16.45 Д/ф. «Ван Гог - нарисован-

ный словами».
17.40 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.20 Х/ф. «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ».
20.00 Премьера сезона. Большой 

балет.
22.10 Х/ф. «ПАРТИЯ В ШАХМА-

ТЫ».
23.50 Д/ф. «Катрин Денев».
00.45 «Дж ем-5».
01.50 М/ф. «Дарю тебе звезду».
02.00 !!! Внимание!!! Профилак-

тика на канале до 3.00.

СТС
06.00 М/ф. «Приключения пинг-

виненка Лоло».
07.30 М/с. «Монсуно».
08.00 М/с. «Волшебные Поппик-

си».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 «Самый умный» (0+).
10.45 М/с. «Чаплин».
11.00 «Галилео» (0+).
12.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
13.00 Т/с. «КУХНЯ».
14.30, 16.00, 16.30 Т/с. «6 ка-

дров».
17.20 М/ф. «Дорога на Эльдора-

до».
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+). «Тень знаний».
21.00 Х/ф. «ХЁРБИ-

ПОБЕДИТЕЛЬ».
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее (16+).
23.50 Т/с. «Даешь молодежь!»
00.50 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ. СВАДЬБА».
02.40 Х/ф. «ПОГОНЯ».
05.15 М/ф. «Мышонок Пик».
05.35 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Т/с. «БИГ 

ТАЙМ РАШ».
08.25 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила».
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+). 

Лотерея.
09.00 «Золотая рыбка» (16+). Ло-

терея.
09.05 «Бинго» (16+). Лотерея.
09.25 М/с. «Бакуган: импульс 

Мектаниума». «Линия 
фронта».

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

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

грамма.
11.30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+). 13 
с.

12.00 Д/ф. «Девчонки не пла-
чут».

14.00 «СуперИнтуиция» (16+).
15.00, 15.30, 16.00 Т/с. «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА».
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
02.40 «Дом-2. Город любви» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-

ШО».
06.40 Х/ф. «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА».
08.45 Т/с. «NEXT».
12.45 Т/с. «NEXT-2».
23.45 «Неделя». 16+.
01.10 «Сеанс для взрослых»: 

«ВЕСЬ ЭТОТ СЕКС» (Шве-
ция - США). 18+.

03.00 Х/ф. «ПЯТАЯ ЗАПО-
ВЕДЬ».

Селенгинский район (Ре-
спублика Бурятия). (*).

15.40, 20.55, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 Х/ф. «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ».

17.20 Важные вещи. «Трость 
А.С. Пушкина».

17.35 Д/ф. «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгадан-
ный Владимир Кенигсон».

18.15 Д/ф. «Как Нерон спас 
Рим».

19.10 Торжественное закрытие 
XIII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик».

21.10, 01.40 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

22.15 «Культурная революция».
23.00 «Рассекреченная история»
23.50 Х/ф. «АННА КАРЕНИНА».

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30, 04.25 М/с. «Клуб Винкс - 

школа волшебниц».
08.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
08.30 «Животный смех» (0+).
09.00 «Животный смех» (0+).
09.30, 20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА. РАЗВЯЗКА».
10.30, 19.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
11.00 «Свидание со вкусом» 

(16+) Дэйтинг-реалити.
12.00 «КВН на бис» (16+).
13.00 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
14.00, 18.30, 23.15, 00.00 Т/с. «6 

кадров».
14.50 Х/ф. «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ».
17.00 «Галилео» (0+).
18.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
21.30 Х/ф. «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-

НОК».
00.30 Х/ф. «КРУТЫЕ ВИРАЖИ».

ТНТ
08.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
08.30 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА МОН-

СТРАМИ».
09.00 М/с. «Озорные анимашки».
09.25 М/с. «Планета Шина».
09.50 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
10.50 М/с. «Рога и копыта: Воз-

вращение».
11.10 Х/ф. «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь» 10 
с.

11.40 Х/ф. «СЫН МАСКИ».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ» 14 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». «Загородный дом» 
29 с.

18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». «Жизнь вместе» 30 
с.

18.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

21.00 Х/ф. «КАМЕНЬ ЖЕЛА-
НИЙ».

22.40 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 

11 с.
01.00 «КНИГА КРОВИ».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Шоу Луни Тюнз-2».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 «В час пик. Подробности». 

16+.
06.30 «Штурм сознания»: «Охота 

на экстрасенсов». 16+.
07.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 2 ч.
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее. 

16+.
10.00 Не ври мне! Лучшее. 16+.
11.00 «Какие люди!»: «Бедные 

родственники». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне!. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
18.00 «Чудеса обетованные»: 

«Черные кардиналы». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Вампиры». 16+.
21.00 «Какие люди!»: «Игры со 

смертью». 16+.
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.00 Х/ф. «ФАР КРАЙ».
00.45 Х/ф. «ГАННИБАЛ».
03.15 Т/с. «СОЛДАТЫ-4».
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В  А р х а н г е л ь с ке  
у клиентов магази-
на «Ф ормоза» все 
чаще возникает ощу-
щение, что им на-
вязывают платные 
услуги вместо бес-
платного гарантий-
ного ремонта това-
ров. Куда смо трят 
прокуратура и иные 
надзорные органы?

***
Распространённый случай, кото-

рый нам рассказала одна из поку-
пательниц « Формозы», в ыглядит 
очень нетипично на фоне действую-
щего законодательства. В народе эту 
схемку уже прозвали «Юридическая 
хитрость Лободы». Но давайте раз-
беремся по порядку и на реальном 
примере жительницы Архангельска, 
которую мы условно назовем Роза 
(имя девушки изменено по этиче-
ским соображениям и в целях безо-
пасности – прим. ред.).

Итак, в прошлом году Роза имела 
несчастье купить наушники в мага-
зине «Формоза». Прошло несколь-
ко месяцев, и «уши» «крякнулись». 
Если быть точнее, у наушников пе-
регнулся п ровод, т ак ч то в  уш ах 
вместо звука появился треск.

Естественно, девушка, имея 
на то все основания, потребова-
ла бесплатного ремонта. Однако! 
В магазине «Формоза» оказалось 
не так все просто…

Небольшое отступление. Мы  
уже не раз упоминали, о том, что 
в одном и том же магазине работа-
ют два разных ИП. К примеру, то-
вар человеку продаёт ИП Лобо-
да М. Г. Но  г арантийный р емонт 
почему-то выполняет ИП Лобо-
да О. В. Человек недоумевает, 
но внятных комментариев сотруд-
ники «Формозы» клиенту не дают.

Заметим, ч то т акже д о с их п ор 
не комментируют эту схемку и пра-
воохранительные органы. А меж-
ду тем, для защиты прав просто-
го потребителя было бы интерес-
но понять, для чего в данном слу-
чае используются два разных ИП? 
Уход от ответственности или дру-
гой интерес с экономической со-
ставляющей?

***
Вернёмся к истории, рассказан-

ной нам Розой. Обратившись по га-
рантии в «Формозу», ей предложи-
ли подписать документ с довольно 
сомнительными «Условиями дого-
вора на ремонт». Причём, как рас-

сказывает девушка, ей в открытую 
поставили ультиматум: либо вы  
подписываете документ и тем са-
мым принимаете данные условия, 
либо мы отказываемся принимать 
товар на гарантию.

Выбора не  б ыло –  п ришлось 
соглашаться. Но чтобы совсем  
не остаться в дураках, Роза присла-
ла документ в редакцию «ПС-З». 
И вот что нас особенно заинтере-
совало в его содержании.

Согласно п. 4.5 «Если проверка 
подтверждает не гарантийный ха-
рактер заявленного недостатка, то-
вар считается принятым на платное 
обслуживание. Порядок выполне-
ния и стоимость платных работ со-
гласовывается с Заказчиком по те-
лефону».

А теперь немного простой чело-
веческой логики. Допустим, вам  
звонят и сообщают, что в гарантий-
ном ремонте отказано, и есть вари-
ант отремонтировать за деньги. Что 
делает покупатель? На 90% согла-
сится, потому что либо не сообра-

зит, что есть ещё независимая экс-
пертиза, либо уверится, что в дру-
гих местах с него тоже потребу-
ют деньги.

Однако то, что вам здесь отказа-
ли в бесплатном ремонте, это ещё 
не истина в последней инстанции. 
Вы имеете полное право провести 
независимую э кспертизу, к оторая 
вполне может показать, что слу-
чай гарантийный, а значит ремонт 
товара бесплатный.

К тому же в большинстве случаев 
клиенты не информируются (по край-
ней мере, 100% именно так было  
с Розой – прим.ред), что они могут 
присутствовать при проведении экс-
пертизы. Что в общем-то не совсем 
порядочно со стороны предпринима-
телей семейства Лободы.

Ведь согласно п. 5 ст . 18 Зако-
на «О защите прав потребителей» 
«В случае спора о причинах возник-

новения недостатков товара прода-
вец (изготовитель), уполномочен-
ная организация или уполномочен-
ный индивидуальный предпринима-
тель, и мпортер о бязаны п ровести 
экспертизу товара за свой счет. <…> 
Потребитель вправе присутствовать 
при проведении экспертизы товара 
и в случае несогласия с ее резуль-
татами оспорить заключение такой 
экспертизы в судебном порядке».

Следовательно, фактически иг-
норируется право на оспаривание 
заключения экспертизы путем на-
вязывания услуги по ремонту сра-
зу же после проведения такой экс-
пертизы, что нарушает права по-
требителя при обнаружении в то-
варе недостатков.

У покупателя есть право от-
казаться от ремонта, обратиться  
в другую ремонтную фирму, в кон-
це концов. Поэтому формулиров-
ка о принятии товара на ремонт по-
сле установления не гарантийности 
случая нарушает принцип свободы 
договора (никто не вправе нам на-
вязывать какие-либо услуги без на-
шего согласия).

Заметим, что столкнувшись с та-
кими нарушениями, клиент может 
обратиться сразу в несколько ин-
станций, призванных защищать его 
права. А именно, в отдел по защи-
те прав потребителей управления 
по торговле и услугам населению 
мэрии г. Архангельска, отдел за-
щиты прав потребителей террито-
риального управления Роспотреб-
надзора по Архангельской области 
или в прокуратуру.

А также вы всегда можете рас-
сказать свою историю нам, свя-
завшись с журналистами «Прав-
ды Северо-Запада» по e-mail:  
muhomor-pr@yandex.ru.

ЗАЧЕМ ЛОБОДА НАРУШАЕТ 
«ПРИНЦИП СВОБОДЫ»?Гена Вдуев

Как сообщают пресс-
службы областных  
прокуратуры и СУСКа, 
главе МО «Октябрь-
ское» инкриминиру-
ется присвоение иму-
щества в особо круп-
ном размере – ч. 4 ст. 
160 УК РФ.

Проще говоря, мэр в соавтор-
стве с бизнесменом Гасымовым 
(аналогичная претензия) реали-
зовал с хему п о п родаже ч ерез 
подставное лицо муниципальной 
квартиры.

ЧАСТНО-ЧИНОВНИЧЬЕ 
ПАРТНЁРСТВО. ЧАСТЬ 1
Чтобы чётко представлять всю 

полноту картины, необходимо 
вспомнить нашу июньскую пу-
бликацию «Квадратура пороч-
ного круга», подготовленную 
с помощью коллег из газеты  
«Устьянский край». В ноябре  
2010 года бывший учитель физи-
ки, а ныне юрист Фомин продал 
МО «Октябрьское» половину но-
вого дома на улице Зелёная, 2 0. 
После сделки жилплощадь транс-
формировалась в две квартиры  
площадями в 67 и 71 «квадрат». 
Последняя была предоставлена 
некоему Павлу Семёнову , чело-
веку 20 лет от роду , возникшему 
будто ниоткуда.

А если без иронии, то житель 
Шангал (заметьте, не посёлка 
Октябрьский) Павел Семёнов  
до этого проживал в Вологде.  

Из столицы соседней области он 
выписался в мае 2011 года, а в де-
кабре уже получил ключи от но-
вой квартиры. Может , он сиро-
та? – озадачились наши колле-
ги из «Устьянского края». И от-
правили запросы в отделы опеки 
и попечительства своей районной 
администрации и  м эрии В олог-
ды. Ответы пришли как под ко-
пирку – нет на учёте такого си-
роты. Так за какие такие заслуги 
он получает квартиру площадью 
71 квадратный метр?

Знаете, что ответила адми-
нистрация МО «Октябрьское»  
устьянским коллегам? «Инфор-
мацией по квартире № 4 адми-
нистрация не располагает». Ой, 
как з дорово: п оселковая м э-
рия н ичего н е зн ает о  к онтрак-
те № 121, который сама же и за-
ключала. Возникает следующий  
вопрос: а был ли мальчик? На-
сколько нам стало известно, все 
манипуляции, связанные с  по-
лучением жилья, осуществлял  
не сам Семёнов, а по доверенно-
сти от его имени юрист Олег Ви-
дов. Дальше – больше. На доку-
ментах Семёнов расписывается  
по-разному (см. фото). Будто это 
два человека…

Но вернёмся к квартире № 4. 
Семёнов быстро приватизирует  
полученную даром жилплощадь, 
потом продаёт её и снова «всплы-
вает» в Шангалах в аварийном, 
как говорят, доме. А не подста-
ва ли это? – ещё в июне задались 
мы вопросом, так как не знаем  

счастливчиков из числа сирот, ин-
валидов и прочих приравненных 
к ним в праве на жильё граждан, 
которые по абсолютно законным 
основаниям получали бы кварти-
ры в разы большей площади, чем 
положено по нормам. Ответ про-
куратуры и СУСКа вы уже знае-
те. И это второе уголовное дело 
Молчанова.

ЧАСТНО-ЧИНОВНИЧЬЕ 
ПАРТНЁРСТВО. ЧАСТЬ 2
Как нам стало известно из соб-

ственных источников, Павел Се-
мёнов – реальное лицо, трудился 
то ли дворником, то ли сторожем 
у бизнесмена Гасымова. И так  
выстроились звёзды, что именно 
он попал в поле зрения работода-
теля и главы посёлка Молчанова 
в качестве «болвана». Как сооб-
щает прокуратура, установлено, 
что в период с ноября по 22 де-
кабря 2010 года Молчанов, дей-
ствуя совместно с гражданином  
Гасымовым, организовал предо-
ставление жителю Шангал квар-
тиры, находящейся в муниципаль-
ной собственности.

Из первого уголовного дела 
Молчанова («Превышение долж-
ностных полномочий»): дал своим 
подчиненным заведомо незакон-
ное указание о подготовке про-
екта муниципального акта о пре-
доставлении Семёнову жилого 
помещения в поселке Октябрь-
ском, приобретенного в муници-
пальную собственность по об-
ластной программе переселения 

граждан из аварийного жилфонда 
на 2010 год. Подумаешь, что Се-
мёнов не имел прав на получение 
указанной квартиры на условиях 
договора социального найма – 
никогда не проживал и не был  
зарегистрирован в жилых домах, 
расположенных на территории  
поселка Октябрьского и признан-
ных аварийными. Впоследствии  
Молчанов подписал указанный  
незаконный акт, в результате чего 
из м униципальной с обственно-
сти незаконно выбыло имущество 
стоимостью 1,9 млн. руб.

МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО – 
МАВР МОЖЕТ УЙТИ

«Новосёл» не успел даже вдох-
нуть полной грудью запахи ново-
го жилья – Молчанов и Гасы-
мов осуществили приватизацию 

и продажу указанной  кв артиры 
от имени гражданина. Куда де-
лись вырученные при этом день-
ги, тот самый 1 миллион 900 ты-
сяч р ублей, с ледствие о бещало 
рассказать позже. Предполагаем, 
что они «растворились» в карма-
нах фигурантов.

В отношении обвиня емых из-
брана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу. Ход рассле-
дования уголовного дела находит-
ся на контроле прокурора района. 
Следственные действия, направ-
ленные на сбор и закрепление до-
казательственной базы, продол-
жаются.

АРЕСТАНТ МОЛЧАНОВ
Сергей Молчанов, мэр столицы Устьянского района – посёлка 

Октябрьский, арестован в рамках второго уголовного дела
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Если говорить об осо-
бенностях северной 
кухни, то ее отличает 
употребление самой 
разнообразной дичи. 
Блюда из зайчатины 
ценились особенно,  
и долгое время еще 
старые повара назы-
вали «зайчиком» са-
мый лучший кусок го-
вяжьей вырезки.

Здравствуйте, дорогие мои гур-
маны! Пролетели-промелькнули 
семь дней, и снова мы с вами вме-
сте обсуждаем в нашей кулинар-
ной рубрике северные вкусно-
сти да переиначиваем их слег ка 
«на новый манер». Что же на се-
годня припасла для вас неугомон-
ная кулинарная пчелка Амалия 
Гурманидзе?

Предлагаю ненадолго вернуть-
ся в прошлое и представить себе 
традиционный поморский стол.  
Что же мы здесь видим? Безу-
словно, в центре стола дымится 
обязательное первое блюдо – чу-
гунок со щами, которые варили  
даже из свекольной ботвы! Вто-
рое блюдо – это, как правило,  
разварная каша или картошеч-
ка, к которым прилагались со-
леная рыба, грибочки, квашеная 
капустка…

Но у тех,  кто занимался отхо-
жим промыслом, т. е. охотой, за-
йчатина, тетерева и рябчики пере-

водились лишь на время весенней 
и ранней летней поры. В это вре-
мя охотники во все времена ста-
рались сдерживать свой пыл, что-
бы не беспокоить лесных жителей 
в период воспроизводства и вы-
кармливания потомства.

К чему это я все веду? А к тому, 
что с егодня м ы б удем г отовить 
братца-кролика по старинно-
му северному рецепту приготов-
ления зайца в сметане. Отправ-
ляемся на Центральный рынок  
за кроличьей тушкой около 2 кг , 
морковью (2 шт .), репчатым лу-
ком (2 шт .), растительным мас-
лом (50 мл), сливочным маслом 
(2 ст. ложки), сметаной (500 мл), 
пучком петрушки и двумя сладки-
ми яблоками – на новый манер.

Нарубите кролика на неболь-
шие кусочки, натрите солью. Дно 
глубокой сковороды укройте на-

шинкованным луком, морковью, 
кружочками яблок и зеленью пе-
трушки. Сверху на эту прекрас-
ную подстилку выкладывайте ку-
сочки кролика, которые необхо-
димо сбрызнуть растительным  
маслом.

Р е к о м е н д у ю  п р и о б р е с т и 
на Центральном рынке арахисо-
вое масло, и тогда ваше блюдо  
приобретёт оригинальный орехо-
вый вкус. Теперь поставьте сково-
роду в горячую духовку и жарьте 
кролика до румяной корочки, пе-
риодически поливая его сверху 
выделившимся соком. После это-
го переложите содержимое сково-
родки в толстостенную кастрюлю, 
залейте сверху сметанным соу-
сом и поставьте обратно в духов-
ку на 30 минут.

А сейчас я научу вас, как при-
готовить сметанный соус, чтобы 

сметана не свернулась неаппетит-
ными хлопьями. Возьмите 500 мл 
сметаны, влейте её в небольшую 
кастрюльку, и когда она закипит, 
посолите, добавьте 2 ст. ложки 
муки, предварительно  обжарен-
ной н а с ковороде н а с ливочном 
масле и  р азведённой о дним с та-

каном любого прохладного бу-
льона. Проварите соус в течение 
3 минут, и он будет готов. Прият-
ного аппетита!

от Центрального рынка

Если вы купили очень мяг-
кий хлеб, то чтобы нарезать 
его красиво и не потерять 
ни одной крошечки, обдай-
те нож крутым кипятком, 
и хлеб нарежется легко, слов-
но масло.

ЛЕТОМ – СЕРЫЙ, ЗИМОЙ – 
БЕЛЫЙ, А У НАС – ВКУСНЫЙ!

Братец-кролик в сметане

Первым в архангель-
ское небо 10 августа 
1911 года поднялся  
на аэроплане «Бле-
рио-11» лётчик Алек-
сандр Алек сеевич 
Васильев («ПС-З» 
от 21.09.2011).

А первым арктическим летчи-
ком стал Ян Иосифович Нагур-
ский, поручик по Адмиралтей-
ству, разыскавший с воздуха у за-
падных берегов архипелага Новая 
Земля следы пропавшей экспеди-
ции Георгия Седова. Это случи-
лось в августе 1914 года.

КЛЮЧ НА СТАРТ!
В январе 191 4 года прави-

тельство России разрешило ор-
ганизовать поисковую экспеди-
цию с целью обнаружения судна 
«Святой Фока» или его послед-
них следов. Эта задача была воз-
ложена на Главное гидрографиче-
ское управление. Было выдвинуто 
предложение использовать в по-
иске помимо судов и авиацию. Ну-
жен был отважный, опытный пи-
лот и гидроаэроплан. Приглаше-
ние было сделано поручику Яну  
Иосифовичу Нагурскому, который 
дал своё  согласие и отправ ился 
во Францию за гидросамолётом.

Им стал «Морис Фарман»  
с двигателем «Рено» мощно-
стью в 70 л. с., способный поднять 
в воздух 300 килограммов и имев-
ший скорость порядка 100 вёрст 
в час. Разобранный на части  
«Фарман» в июле 1914 года пе-

ревезли в Россию, и в конце это-
го же месяца Нагурский вместе  
с аппаратом направился к Новой 
Земле. Его задание было сформу-
лировано так: поиск по береговой 
линии от Крестовой губы до Пан-
кратьевых островов.

ОТ ВИНТА!
Первый вылет состоялся ран-

ним утром 8 августа. Полёт занял 
4 часа 20 минут . Маршрут: Кре-
стовая г уба –  Горбовые о стро-
ва – мыс Литке – остров Пан-
кратьева – мыс Борисова. По-
сле отдыха и дозаправки аэро-
плана «Фарман» снова поднялся 
в воздух – через Горбовые остро-
ва пролетел до Заячьего остро-
ва. Лётчик и моторист Кузнецов 
увидели, что Архангельская губа, 
проливы между островами Бер-
ха, Лучухиным и Заячьим заби-
ты льдом. Данные о ледовой об-
становке в этом районе были нуж-
ны капитану судна «Андромеда», 
которому предстояло на Заячьем 
острове заложить продовольствие 
не только для пропавшей экспе-
диции Седова, но и его таких же 
несчастливых коллег Г. Л. Бруси-

лова и В. А. Русанова.
Во время третьего полёта из-за 

заводского брака отказал двига-
тель «Фармана». После ремон-
та по заданию начальника экс-
педиции Ислямова Нагурский  
выполнил полёт на запад и се-
вер от острова Панкратьева. За-
тем последовали другие полёты,  
но только один раз повезло най-
ти следы пропавшей экспедиции.

С воздуха на острове Панкра-
тьева Нагурским был обнаружен 
домик. Внутри на столе лежала за-
паянная жестяная банка, в кото-
рой находились дневник и рапор-
ты Седова, рассказывающие о тя-
жёлой зимовке и льдах, прегра-
дивших путь экспедиции к Земле 
Франца-Иосифа. Но установить  
точно её настоящее местонахож-
дение по записям не представля-
лось возможным.

В начале сентября Нагурский  
получил и выполнил приказ о раз-
борке аэроплана. В общей слож-
ности Нагурский находился в воз-
духе более 10 часов 40 минут  
и пролетел около 1100 киломе-
тров на высоте 800-1200 метров.

БЕЗУМСТВУ ХРАБРЫХ 
ПОЁМ МЫ ПЕСНЮ

Кто же он, поручик Ян Нагур-
ский? Будущий пионер арктиче-
ского воздухоплавания родил-
ся 27 января 1888 года в горо-
де Влоцлавеке (Польша). За-
кончив школу, работал сель-
ским учителем, затем поступил  
в Одесское юнкерское училище. 
По окончанию заведения подпо-
ручик выбрал местом службы 23-й 
Восточно-Сибирский стрелковый 
полк в Хабаровске. Через два года 
Нагурский п оступил в  М орское 
инженерное училище в Санкт-
Петербурге.

В училище действовал аэро-
клуб, и офицер стал его членом. 
Первый в жизни полёт Нагур-
ский совершил на американском 
биплане братьев Райт. Самостоя-
тельно Нагурский поднялся в воз-
дух через три месяца после это-
го события. Международное пра-
во пилотирования, Г атчинская 
офицерская воздухоплаватель-
ная школа, патент военного лет-
чика, диплом инженера по окон-
чании военного училища, служба 
в погранстраже – вот что предше-

ствовало приглашению в Арктику.
Кроме Нагурского были еще 

и другие летчики, которые долж-
ны были принять участие в спа-
сательной экспедиции – подпол-
ковник Александров, пилот Евсю-
ков. Но судьбе было угодно, чтобы 
первым над ледяным безмолвием 
Арктики расправил крылья имен-
но Ян Нагурский.

После возвращения из Арктики 
во время Первой мировой войны 
Ян Нагурский охотился за немец-
кими транспортами, ком андовал 
авиаотрядами. После войны На-
гурский отправился в Польшу, где 
и остался жить. В СССР он приез-
жал один раз, в 1956 году, по при-
глашению Главного управления  
Севморпути.

В память о лётчике Нагур-
ском названа полярная станция  
на Земле Франца-Иосифа. Кста-
ти, именно Нагурский выдвинул  
проект перелета через Север-
ный полюс в Америку , осущест-
вленного 23 года спустя Валери-
ем Чкаловым.

ИСТОЧНИКИ:
1. Григорьев А. Б. «Альбатро-

сы». Машиностроение, 1989 
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ской армии Ян Нагурский» (www.
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1. Поручик Нагурский (Шпаро 

Д. И., Шумилов А. В. «К полю-
су», Москва, Молодая гвардия,  
1987. – antarctic.su)

2. Гидросамолёт «Морис Фар-
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ПИОНЕР АРКТИЧЕСКОГО 
ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ

Полярная авиация в России родилась во время поиска экспедиции Г. Я. Седова

Благодарим за помощь
в подготовке материала компанию 

«Севзапреставрация»  
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Вячеслав V АЗОВСКИЙ, 
Публицист, обозреватель 
«Правды Северо-Запада»

– Александр Вениаминович, 
ни для кого не секрет, что совре-
менный русский язык на повсед-
невном уровне серьезно обе-
днел по сравнению с тем, каким 
он был раньше. Если вспомнить 
красоту речи гимназистов и юн-
керов начала двадцатого века 
и сравнить ее с лексиконом со-
временных школьников и сту-
денчества, то сравнение будет  
явно не в пользу последних. Ка-
ковы, на Ваш взгляд, причины 
языковой деградации?

– Язык, как мы его понимаем, 
представляет собой многофунк-
циональную систему – с её соз-
данием, хранением и передачей  
информации. Язык возник в ре-
зультате потребности людей в об-
щении и передается из поколения 
в поколение.

Давайте вспомним библейскую 
легенду о сотворении мира: «Вна-
чале было слово». Именно оно 
считается основным знаком язы-
ка. На определённом этапе раз-
вития общества возникла чело-
веческая речь как ответ на необ-
ходимость в ступить в  о бщение 
с кем-либо и сообщить что-либо. 
Со временем устная речь стала 
нормализоваться и  р егламенти-
роваться, и люди пришли к осо-
знанию того, что нужно сохра-
нять устную речь и в простран-
стве, и в о в ремени. Так п осте-
пенно письменность и возникла. 
И именно благодаря ей мы сейчас 
обладаем знаниями о великих ци-
вилизациях древности. На после-
дующем этапе развития общества 
образовался язык народностей  
майя, ацтеков, шумеров и про-
чих, и постепенно приобрел выс-
шую форму своего бытия – фор-
му литературного языка. Благо-
даря этому мы знаем о произве-
дениях, например, Гомера и дру-
гих классиков античности.

Что сейчас? Сегодня в России 
преобладает разговорно-бытовой  
стиль человеческого общения.  
Стиль этот реализуется в  форме 
непринужденной, неподготовлен-
ной и нарушающей саму структуру 
речевой и письменной коммуника-
ции (как слышу, так и пишу). Это на-
следие школьного, среднего и выс-
шего образования в бывшем СССР.

Считалось достаточным знать  
фонетику, морфологию и синтак-
сис. И на этом строились позна-
ния русского языка. Другие разде-
лы языка, такие как фонема, лек-
сика, семантика, словообразова-

ние считались «буржуазными».  
А потому игнорировались с  уче-
том «морального кодекса строи-
телей коммунизма».

За 20 лет в новой России не соз-
дано целостного изучения рус-
ского языка. Имелись отдельные 
попытки упорядочить усвоение  
всех норм и правил языка и речи, 
но они, скорее, крик отчаяния эн-
тузиастов на фоне языковой де-
градации.

– И что с этим делать? Как  
можно достучаться до сознания 
молодежи, привить подрастаю-
щему поколению любовь к род-
ному языку? Ведь если так пой-
дет дальше, то их дочери уже бу-
дут довольствоваться словарным 
запасом известного персонажа 
Ильфа и Петрова, которой трид-
цати словосочетаний вроде бы  
и хватало, чтобы приблизитель-
но быть понятой окружающими…

– Что делать? Начать учить фо-
нетическим нормам языка, дикции 
и выразительности речи, ее эсте-
тическому качеству с дошкольно-
го образования. И тревогу долж-
ны бить на самом верху . Вспом-
нился мне один случай из жизни. 
Несколько лет назад я, приве-
дя внука в детский сад и помогая 
ему раздеться, услышал разго-
вор воспитателя группы по теле-
фону. Меня поразили однотипные 
фразы молодой девушки: «А ты  
чё?», «А он чё?», «Ну и чё?» Вот 
и скажите теперь, о какой куль-
туре речи может научить дети-
шек такой педагог? Она же сама 
ещё не научилась разговаривать 
и не сильно-то стесняется демон-
стрировать свою ограниченность 
в присутствии детей и родителей.

– Да, перевоспитать таких 
воспитателей явно не помеша-
ет… Ещё один тревожный мо-
мент. В последнее время имеет 
место речевой суррогат, в кото-
ром часть слов звучит на русском 
языке, часть – на английском. 
Например, в выпуске новостей 
на одном из центральных кана-
лов диктор, сообщая про аварий-
ное отключение электричества, 
вещала: «…ну а причиной блэка-
ута, скорее всего, явилось…» Как 
Вы относитесь к тому, что сегод-
ня называется «муль тикультур-
ной» речью? И насколько опас-
но это, на первый взгляд, безо-
бидное явление?

– Плохо отношусь. Новая фра-
зеология р ождена э похой к ом-
пьютеризации, Интернета, мо-
бильной с вязи и  п рочих п родук-
тов высоких технологий. Каж-
дая эпоха рождает свою фразео-
логию. От этого никуда не деть-

ся. Новые слова прочно вош-
ли в лексикон человека и посто-
янно пополняются. Другое дело, 
что неумеренность заимствова-
ния слов в повседневной речи за-
частую непонятна не только слу-
шателям, но и самому говоряще-
му. Нужен новый свод правил раз-
вития русского языка. Предыду-
щий был утверждён в 1956 (!) 
году. А время-то на месте не сто-
ит… Нужно вовремя реагиро-
вать на происходящее, пока рус-
ский язык, который нам достал-
ся от предков и который следу-
ет передать потомкам в достой-
ном виде, не исковеркался в кашу 
из таких вот «причин «блэкаута». 
Следить надо за своей собствен-
ной речью – это, наверное, глав-
ное. Ну и не стесняться делать за-
мечания подобным дикторам.

– Кстати, о времени. Смотрю 
и удивляюсь: Александр Вени-
аминович, Вам 63 года, а гла-
за горят как у подростка, кото-
рый змея воздушного запуска-
ет. Такой взгляд у энтузиастов-
изобретателей… Расскажите  
о Вашем любимом детище.

– Спасибо (смеется). У же 
более тридцати лет я работаю  
над составлением словаря ново-
го типа, в котором легко мож-
но проследить за образованием 
новых слов, изменяя одну букву 
в слове. Рабочее название сло-
варя – «Словарь литературных  
слов русского языка».

Они расположены в алфавит-
ном порядке по количественно-
му составу букв в слове; начи-
ная с двухбуквенных и заканчи-
вая 24-х буквенными. Послед-
нее слово в словаре – «челове-
коненавистничество». Не хоте-
лось бы заканчивать его таким  
словом.… Есть несколько слов 
из 26 и 28 букв, но они трудно-
произносимые и неблагозвуч-
ные, поэтому их можно будет най-
ти в примечании. Да, чуть не за-
был! На каждое слово есть ссыл-

ка на литературное произведе-
ние, в котором оно употреблено, 
с указанием автора произведения.

– Как он может помочь сохра-
нению русского языка?

– Как он может помочь, спра-
шиваете? Самые емкие и извест-
ные авторские словари на данный 
момент – Ожегова, Даля, Ушако-
ва, 57, 75 и 85 тысяч слов соответ-
ственно. На 1 октября 2012 года 
в моих тетрадях собрано свыше  
500 000 слов, из них системати-
зировано 462 000. Так что сами  
судите, как… Родственники уже  
поставили в известность о моей 
работе областную научную би-
блиотеку им. Добролюбова, сей-
час ждём от них ответа. Для про-
должения труда нужны произве-
дения писателей XVIII и XIX ве-
ков, которые у них есть. Заод-
но и шефская помощь библиоте-
ке ИК-12 придётся кстати. Поз-
же словарь нужно будет издать. 
Если на свой исторический отре-
зок в работе Даля было заинте-
ресовано государство, то сейчас 
сложно иметь такую уверенность. 
…Тетради (253 штуки по 18 ли-
стов; только лишь с однобуквен-
ных слов по одиннадцатибуквен-
ные), долго не пролежат . В лю-
бом случае, считаю, что это дол-
жен быть госзаказ. Вот и посмо-
трим, русский язык нужен нашим 
министерствам культуры и обра-
зования или какой-то ещё. А если 
окажется, не нужен – сделаем  
выводы и будем думать дальше.  
Идея всё равно не умрёт , слиш-
ком много сил ей отдано.

…и это здорово. Известно, что 
мозг, растянутый новой идеей,  
уже невозможно вернуть в свои 
прежние размеры. И не стоит ве-
рить злым языкам, утверждаю-
щим, что горстка лю-
дей не способна из-
менить мир, сделав  
его лучше. История  
доказывает с овсем 
обратное.

Идея взять интервью у Александра Бушуева родилась спонтанно. Будучи еще на сво-
боде, Александр Вениаминович был человек ом в Ар хангельске и области извест -
ным. Взаимодействуя с мэрией города в составе общественного совета, он увле-
чённо занимался, как это теперь называют, ландшафтным дизайном и озеленени-
ем города много лет, да и вообще интересовался растительным миром планеты.
Опуская тему уголовного дела – ж елающие могут воспользоваться информацией 
из прочих источников, – хотелось бы сегодня поговорить о втором страстном увле-
чении человека, которое он не оставил и в местах лишения свободы. Хотя речь пой-
дет не о страсти, а о любви. Любви к родному языку.
Дело в том, что с 1980 года Алек сандр Бушуев к оллекционирует… слова. Образ-
ность и красота русского языка все больше ошеломляли героя статьи по мере по-
гружения в любимое занятие.
Случайно узнав, что он работает над словарем абсолютно нового типа по 9-10 ча-
сов в день, абстрагировавшись от барачного шума и суеты вокруг себя, я решил по-
знакомиться с этим человеком поближе и задать ему несколько вопросов.

«В язык теней спешит оформить 
всех нас мультикультурная речь.

В глазах чертей мы – архаичный 
этнос, который следует сечь…»

(Константин Кинчев.
Группа «Алиса». «День огня»)

О РУССКОМ И НЕ ТОЛЬКО…
Александр Бушуев о русском языке в новой России: наблюдаются 
лишь крики отчаяния энтузиастов на фоне языковой деградации

«СНАЧАЛА 
РАБОТА, А ПОТОМ 
ДОРОГОСТОЯЩИЕ 

РЕМОНТЫ 
И ДЖИПЫ…»

Зампрокурора области о 
скандалах в архангельском 

ЖКХ

Г а з о в ы й  с к а н д а л  
в Вельске, обманутые 
дольщики, чиновничий 
«футбол» –  р азговор 
о ЖКХ в прок уратуре 
области.

***
О неизбежности газового кол-

лапса в Вельске в Правительстве 
области и на месте знали заго-
дя, но нисколько не тревожились. 
Дело в том, что долг в 200 милли-
онов р ублей п еред п оставщика-
ми газа начал копиться ещё в про-
шлом году, и ежу было понятно, что 
газовики при заключении нового 
договора вспомнят о нём. Нет по-
пыток рассчитаться – начало ото-
пительного сезона будет сорвано.

Как сказал Сергей Акулич, об-
ластное министерство энергетики 
постоянно мониторило ситуацию 
и знало ещё в августе о назрева-
ющей проблеме. Но бить в набат 
стала только прокуратура – главе 
Вельска и главе района были объ-
явлены предостережения, в суд  
ушёл иск о принятии мер к обе-
спечению нормального начала 
отопительного сезона в Вельске.

А Правительство области  
в л ице м инистерства г осподина 
Годзиша предпочло отсидеться  
за распределением полномочий.  
Отоплением по закону должны за-
ниматься муниципалитеты, в де-
ятельность которых областные  
коллеги вмешиваться не имеют  
права. Но к чему эта дипломатия, 
если сразу было понятно – про-
блема не сдвигается с мёртвой 
точки. Один чёрт, пришлось Год-
зишу этим заниматься. Так почему 
не в августе, июне, апреле? 

***
Большие претензии и к дея-

тельности Жилинспекции и ГАСН. 
Как сообщил Сергей Акулич, чи-
новники не принимают своевре-
менно мер реагирования по об-
ращениям граждан, в резуль тате 
должностные лица уходят от от-
ветственности за истечением сро-
ков давности.

Особенно ярко это заметно в спо-
рах дольщиков с застройщиками.  
По мнению г-на Акулича, корруп-
ционная составляющая в этом про-
сматривается, но окончательные  
выводы делать пока рано. Инспек-
ции оправдываются недостатком  
средств. Что, нет денег на автобус 
доехать до стройки? Не смешите,  
и с этим с нами солидарна прокура-
тура.   На одном из чиновничьих со-
вещаний зампрокурора Акулич зая-
вил, что ту же Жилинспекцию, до-
казавшую свою неэффективность, 
нужно либо ликвидировать, либо 
заставить работать.

Правительство области выбра-
ло второй вариант – сменено ру-
ководство, расширяется штат. 

Интересно, что было даль-
ше? – полная версия на сайте ИА 
«Эхо Севера».
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Приглашаем вас вкусить счастье!
В будни – с 11.00 до 02:00;

в пятницу, субботу и воскресенье – с 12:00 до 05:00.
Гостеприимство ожидает  вас

за «Двинскими зорями» (в народе – «ДЗ») по адресу:
Архангельск, проспект Ломоносова, 15, корпус 1.

Телефон: 20–30–04

 …Просто отменно покушать, просто дивно выпить, просто 
славно отдохнуть! В новом ресторане «Ленкорань» – пожалуй, 

самом вкусном ресторане Архангельска!

ПРОДЛИТЕ ПОДПИСКУ НА НОВЫЙ 2013-Й ГОД!
Во всех отделениях связи, у редакционных распространителей и в службе распространения продолжается подписка на первое полугодие 2013 года

В 2013 году «ПРАВДЕ СЕВЕРО-ЗАПАДА» исполняется 10 лет.
Все эти годы наша газета рассказывает читателям о том, о чем другие предпочитают молчать.

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ ПО ТЕЛ. 20–75–86.
ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ ЗАЯВКИ НА E-MAIL: P-SZ@YANDEX.RU

РЕКЛАМА
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Кредиторы счита-
ют себя «кинуты-
ми». А само банкрот-
ство – о чень подо-
зрительным. У лю-
дей возникает во-
прос: а не предна-
меренное ли это бан-
кротство? И имеет -
ся ли в действиях де-
путата АрхГорДумы 
и гендиректора лесо-
завода Виталия Гра-
фа криминал?..

По словам кредиторов- постав-
щиков сырья для ОАО «Лесозавод 
№ 3», в зимне-весенний период 
2012 года на момент заключения 
договоров поставки руководство 
лесозавода заверяло их в том, что 
предприятие платежеспособно,  
и обязательства будут выполнены 
своевременно и в полном разме-
ре. Исходя из этого, ими принима-
лись решения о сотрудничестве.

Позднее в  с вязи с  з адержкой 
оплаты и  н евыполнением л есо-
заводом № 3 своих обязательств 
по заключенным с кредиторами 
и исполненными договорами по-
ставки у лесозавода образова-
лась перед кредиторами задол-
женность в общей сложности око-
ло полутора миллиардов рублей.

Из них банкам должны око-
ло 800 миллионов рублей. При-
чём валь ковские (прежнег о ген-
директора – прим. ред.) долги  
– чуть более миллиарда. А Графа 
и Ко, по разным оценкам, – око-
ло 400 миллионов рублей. И эти 
«около 400 миллионов рублей»  
сделаны чуть ли не за два месяца! 
Если так, то это достойно рекор-
да Гиннесса – колоссальная ско-
рость нарастания кредиторской  
задолженности и  н аикрутейшая 
скорость, с которой предприятие  
может двигаться к пропасти бан-
кротства!

Впрочем, может, мы и ошиба-
емся. Хотя вот что говорят кре-
диторы…

Каждый из кредиторов самосто-
ятельно решал вопросы оплаты  
в рамках заключенных договоров. 
У части имеются судебные реше-

ния архангельского арбитражно-
го суда, но, как оказалось в на-
стоящее время, данные решения 
не могут быть исполнены по при-
чине финансовой несостоятельно-
сти Лесозавода № 3, а также в ре-
зультате определённых действий 
заинтересованных лиц.

Так, из различных источни-
ков кредиторам стало известно, 
что один из руководителей (вро-
де как речь может идти о финди-
ректоре Будриной, которая в этой 
должности усидела и при Валько-
ве – прежнем директоре, и при 
Графе – новом директоре) убе-
дил основного акционера Кор-
деса дать согласие на избрание  
на должность генерального ди-
ректора 3-го лесозавода Вита-
лия Графа – представителя хол-
динга, владельцами которого яв-
ляются депутат областного Со-

брания Мышковский и гражда-
нин Верюжский.

В случае избрания гендиректо-
ром ОАО «Лесозавод № 3» Графа 
немецкому акционеру, вероятно, 
могло обещаться существенное  
улучшение ситуации. В этом акци-
онера Кордеса вполне, например, 
мог заверить и сам Мышковский 
(владелец холдинга). К примеру , 
аргументом для немца у Мыш-
ковского мог стать такой довод: 
что, дескать, поставку пиловочно-
го сырья на лесозавод будут осу-
ществлять леспромхозы холдинга.

Кредиторам и  о бщественности 
неизвестно о том, рассказал ли  
Мышковский Кордесу о догово-
рах на продажу сырья, которые  
на 2012 год у его леспромхозов,  
вероятней всего, были уже заклю-
чены с «Титаном». Очень похоже 
на блеф, не правда ли – продать 

ТРАГЕДИЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО ЛЕСПРОМА
…криминальный душок банкротства Лесозавода № 3
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то, что уже продано! Ну с тем пусть 
разбираются правоохранители.  
А вот что говорят кредиторы…

Они считают, что с избранием 
генеральным директором Графа 
в июне 2012 года лесозавод дей-
ствительно отказался от заклю-
чения договоров прямых поста-
вок сырья. В числе фирм, кото-
рые стали чуть не эксклюзивны-
ми в качестве посредников, на-
зываются ООО «Эталон» и ООО 
«Архангельские лесозаготовки».

Что за фирмы? Имеют ли сами 
они лесозаготовку или просто по-
средники или вообще «одноднев-
ки» – в этом пусть теперь раз-
бираются компетентные органы.

Известно кредиторам, что ука-
занные юридические лица покупа-
ли сырье у поставщиков по цене 
около 2000-2050 рублей за 1 ку-
бометр, а продавали лесозаводу 
примерно по 2 400-2 500 рублей, 
в то время когда средняя рыноч-
ная цена по городу Архангельску 
не превышала в среднем 2 050 ру-
блей. Кредиторы предполагают , 

что это делалось намеренно для 
получения материальной выгоды 
определённым кругом лиц.

Кроме этого, нельзя исклю-
чать, что это могло делаться так-
же для того, чтобы подконтроль-
ные Мышковскому предприятия, 
являющиеся кредиторами О АО 
«Лесозавод № 3», в случае несо-
стоятельности последнего могли 
получить большее количество го-
лосов и таким образом иметь воз-
можность поставить «свою» кан-
дидатуру управляющего.

Предположения к редиторов 
подтверждаются также последни-
ми произошедшими событиями,  
послужившими поводом для об-
ращения директора ООО «Т им-
бер» Куприянова в правоохра-
нительные органы с заявлением 
от 18 октября 2012 года.

Эту информацию «ЭС» полу-
чило в арбитражном суде: в про-
изводстве архангельского ар-
битражного суда имеется дело  
№А05-12422/2012 о банкрот-
стве лесозавода № 3 , возбуж-

денное по заявлению ООО «Тим-
бер», в рамках которого решает-
ся вопрос о кандидатуре времен-
ного управляющего.

Так вот, кредиторы склонны по-
лагать, что руководство лесоза-
вода № 3 могло предпринять по-
пытку «протолкнуть» на долж-
ность временного управляюще-
го «своего» человека – некоего 
гр-на Патрова.

Люди сведущие, кредиторы ги-
потетически предполагают, что 
для э того т ребовалось в сего-то 
сущее «ничего»: пообещать,  
к примеру, тому же Куприяно-
ву заплатить долги, взять с него 
подпись под ходатайством о за-
мене кандидатуры управляющего, 
а потом «забыть» про обещание.

Ничего точно утверждать нель-
зя, пока не разобрались правоохра-
нительные органы. Но рассуждаем, 
что если самые страшные предполо-
жения оказываются истиной, то…

…получается, что подпись дирек-
тора О ОО « Тимбер» Куприяно-
ва (в обмен на обещания погасить 

задолженность) могла быть кем-то 
из руководства завода получена об-
манным путём и на заранее изготов-
ленном от его имени и предостав-
ленном ему для подписи ходатай-
стве, адресованном архангельско-
му арбитражному суду о назначе-
нии кандидатуры Патрова. А затем 
подписанное х одатайство н еуста-
новленным лицом было предостав-
лено в арбитражный суд в материа-
лы дела по банкротству, но не было 
разрешено в связи с его отзывом ди-
ректором ООО «Тимбер».

При таком раскладе запросто  

вырисовывается совсем некра-
сивая схема, что между Мыш-
ковским, Графом, Патровым и, 
возможно, Кордесом существу-
ет некое подобие сговора на дей-
ствия, направленные на предна-
меренное банкротство ОАО «Ле-
созавод № 3».

Ещё раз о говоримся, что это  
предположение, а Граф, Мыш-
ковский и Патров никогда не ви-
делись, дел общих не имеют и сго-
воры никакие не плели и не плетут.

Чисты-с… Как только что  
из бани!
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Лесозавод № 3 окон-
чательно «встал». 
Уже отключена элек-
троэнергия, останов-
лена промышленная 
котельная, ликвиди-
рован участок при-
ёмки сырья ж елез-
нодорожным транс-
портом, проданы ва-
гоны для перевозки 
пиловочника.

Генеральный директор, депутат 
Архангельской городской Думы, 
Виталий Граф ситуацию не ком-
ментирует.

Наверное, сказать нечего. Ибо 
ещё с середины августа на тре-
тьем лесозаводе начались пробле-
мы с выдачей зарплаты. Все это 
время люди сидели без денег в на-
дежде, что ситуация разрешит-
ся. И первое обещание со сторо-
ны директората предприятия нор-
мализовать работу предприятия  
имело срок – к 1 октября. Обе-
щание уже не выполнено. И ощу-
щение, что просрано всё! Бездар-
но, безвозвратно, безумно.

Сейчас около 300 человек  
с предприятия уволились по соб-
ственному желанию. В суд пошли 
более 400 человек. Люди рассчи-
тывают взыскать заработную пла-
ту за весь «безденежный» пери-
од, ведь надежда, что предприя-

тие «встанет с колен», растаяла.
Сейчас на Лесозаводе № 3 кре-

диторами возбуждено арбитраж-
ное дело по банкротству пред-
приятия. К оллектив п редприя-
тия написал письмо собственни-
ку с просьбой не допустить лик-
видации предприятия. В письме 
люди говорят не только о слож-
ной ситуации, которая возникнет 
в их семьях, но и о том, что постра-
дает техника, бизнес, да и город-
ской бюджет.

На снимке: депутат Граф на сес-
сиях весел. А его лесозавод стоит. 
Чудное депутатское бытие-житие.

ГРАФ ИЗВОЛИТ МОЛЧАТЬ
Собственники и директорат Лесозавода 

№ 3 не комментируют коллапс на предприятии

«Уважаемые господа!
К вам обращается трудовой коллектив открытого акцио-

нерного общества «Северное лесопромышленное товарище-
ство – лесозавод № 3».

В июне 2012 года назначение нового генерального директора 
ОАО «Лесозавод № 3» было принято позитивно. Возникла надеж-
да работать лучше и пилить 35 тысяч кубометров сырья еже-
месячно. Внедрение в производство в 2012 году высокопроизводи-
тельной лесопильной линии и заверения генерального директо-
ра подтверждали наши возможности. Но вместо работы пред-
приятие с 1 сентября 2012 года остановилось и по настоящее 
время не работает по причине отсутствия пиловочного сырья.

На предприятии нет электроэнергии, остановлена промыш-
ленная котельная, ликвидирован участок приемки сырья желез-
нодорожным транспортом, проданы вагоны для перевозки пи-
ловочника. Навигация по Северной Двине закончилась, закрыты 
автомобильные дороги для лесовозного транспорта. Мы не ви-
дим стремления руководства приобрести пиловочник и обеспе-
чить работу предприятия.

Кредиторами возбуждается арбитражное производство 
на  несостоятельность и  банкротство предприятия. Оста-
новка предприятия в условиях северной зимы будет иметь ка-
тастрофические последствия для техники, бизнеса, городско-
го бюджета, а также для работников предприятия и их семей. 
Работники предприятия не получали заработную плату с ав-
густа 2012 года и обратились в суд за защитой своих трудовых 
прав. Сложившаяся ситуация требует вашего вмешательства, 
чтобы не допустить ликвидации предприятия.

По поручению работников,
Председатель профсоюзной организации В. Н. Латкин»

А ВОТ 
КАК ГРАФ 

ЯВИЛСЯ 
НА ЗАВОД

«Эхо СЕВЕРА» – хронология 
смены власти на лесозаводе: 

камуфляж, ЧОП, крики

Советом  директо -
р о в  Л е с о з а в о д а  
№ 3 с 9 июня назначен 
новый генеральный ди-
ректор предприятия.

Им стал Виталий Граф, депутат 
АрхГорДумы, генеральный дирек-
тор ООО «Управляющая компа-
ния «Регион-лес».

Прежний гендиректор лесо-
завода Евгений Вальков  сло-
жил полномочия в связи с выхо-
дом на пенсию. Скоро ему испол-
нится 55 лет. Замена руководства 
на предприятии наделала много  
шума: люди в камуфляже, ЧОПы, 
гам, крики…

Дело в том, что господин Граф 
появился на лесозаводе в сопро-
вождении сотрудников охранной 
фирмы. Они и стали причиной  
переполоха – работники недоу-
мевали, зачем нужны секьюри-
ти, если на заводе есть своя охра-
на? Вдруг это захват? Но всё обо-
шлось, страхи вроде как оказа-
лись напрасными.

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕМ…
…мы съездили на Лесозавод № 3 и поговорили с единственным человеком, обнаруженным нами на производстве – вахтёром КПП. Он рассказал, что завод стоит , люди 

приходят только чтобы забрать вещи, потому что после расчёта пропуск надо сдать, и на территорию не пустят . Хорошо ветеранам, у них хоть пенсия есть, а вот куда моло-
дёжи податься, один Господь знает. По словам вахтёра, особенно не повезло тем, кто работал на заводе семьями – накануне 1 сентября им детей не на что было в школу со-
брать. Беда. Начальство, в том числе директор Граф, здесь практически не бывает, сидит в административном здании на улице Чкалова. Если и есть какие новости о судьбе 
предприятия, то рабочим о них сообщать не спешат. 




