
Независимая
общественно-
политическая 
газета 

12-18 ноября
2011

№18

Интернету 
цензура не страшна 

Моника Левински 
по-костромски 

Стр. 3 Стр. 4 Стр. 8 Стр. 11

Нам объявили 
войну 

Кто «законтачил» 
Президента? 

Квартирный вопрос 
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Квартирный вопрос испортил не 
только москвичей. Более того, он 
портит кровь не только простым жи-
телям всей России, включая Костро-
му, озабоченным неподъемностью 
цены квадратного метра. Собствен-
никам бизнеса эта проблема причи-
няет не меньше головной боли. А не 
исключено, что и больше.

Потерянный «Олимп»
«Покупатели в очередной раз нас по-

теряли, – говорит Ольга Казнина, соб-
ственник магазина товаров для дома 
«Олимп», знакомого костромичам по 
большому ассортименту продукции 
разных ценовых категорий, в частности, 
посуды, товаров для дома. – На нынеш-
нем месте они нас просто не находят. 
Мы тут затерялись между банков, да 
еще в цоколе».

Менять адреса магазину «Олимп» 
приходится в среднем каждые два года. 
Сначала он пару лет находился на Со-
ветской № 97. На раскрутку этого поме-
щения ушел год. Все это время работать 
приходилось в минус. Еще год потребо-
вался на возврат вложенных в раскрут-
ку денег. Как только у магазина пошла 
полноценная прибыль, собственник по-
мещения увеличил стоимость аренды 
,пришлось уйти.

По новому адресу в универмаге на 

пл.Октябрьской «Олимп» продержался 
всего два месяца. Очень высокая цена 
аренды и совместное пользование по-
мещения, из-за которого падали полки с 
товаром, заставили искать новый адрес.

Он нашелся на проспекте Мира. Но 
тоже лишь на два года. В то время шло 
строительство нового здания во дво-
ре. А это и грязь, и работа строителей, 
машин. Как только завершилось стро-
ительство здания Росгосстраха, соб-
ственник решил использовать эту пло-
щадь под кафе.

Потом был Торговый центр «Паново», 
ушли из за повышенной арендной платы.

С тех пор «Олимп» долго искал по-
мещение и вот сейчас  обживает новый 
адрес на Советской № 47, в цокольном 
этаже здания. И все бы хорошо только 
здание не торговое, в нем обоснова-
лись сразу несколько банков и офисов 
и покупатели не находят.

Продолжение на стр.5.

Что заставляет ко-
стромские торговые и 
сервисные предприятия 
регулярно менять адреса?

Год потребовался 
на раскрутку, еще 
около года – на воз-
врат вложенных 
денег. Как только 
пошла прибыль, 
собственник от-
казал в аренде, и 
пришлось искать 
новый адрес

Реклама в газете 
«Мой город - Кострома». 

Тел. (4942) 63-72-11



ЗЛОБА ДНЯ

Уже несколько лет не могут полу-
чить положенное по закону жилье 276 
очередников из числа сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
сообщает прокуратура Костромской 
области.

Обеспечивать эту категорию льгот-
ников жильем обязана администрация 
области, однако та из года в год не 
выполняет своих бюджетных обяза-
тельств. И хотя в конце каждого года 
заключаются соответствующие госу-
дарственные контракты (эти бюджет-
ные деньги, как и все другие, по закону 
распределяются на конкурсной осно-
ве), выставляемые по ним счета просто 
не оплачиваются под предлогом отсут-
ствия средств.

Так, в этом году из лимитов, выде-
ленных на квартиры сиротам на этот 
же год, оплачено аналогичное жилье, 
приобретенное еще годом раньше. Да 
и то начитывает всего пять квартир. 
Впрочем, еще четыре приобретены и 
оплачены в этом году. Но в целом по-
лучается, что проблема не решается, а, 
наоборот, обостряется с каждым годом, 
констатируют в прокуратуре.

При этом заложенные в бюджет сред-
ства на жилье для сирот выделяются 

не в полном объеме. Так, на 1 ноября 
2011 года общее число направленных 
на эти цели денег составило меньше 
одной пятой суммы, заложенной в ре-
гиональный бюджет: из 61 млн. рублей 
всего 12 млн.

Губернатору Костромской области 
Игорю Слюняеву вынесено представ-
ление об устранении выявленных на-
рушений.

Егор СТРОЕВ

Сиротам не дают жилья
За пять квартир, вы-
деленных сиротам в 
конце прошлого года, 
областной бюджет 
рассчитался лишь не-
давно. Всего на очере-
ди стоят 276 сирот, 
ждущих положенно-
го по закону жилья 
годами

9 ноября на сцене Костромского 
драматического театра имени Остров-
ского открылся Девятый Всероссий-
ский театральный фестиваль «Дни 
Островского в Костроме». Первым 
показом стал спектакль «Банкрот» по 
пьесе классика отечественной дра-
матургии «Свои люди – сочтемся» в 
исполнении труппы Ивановского об-
ластного драмтеатра.

Фестиваль продлится до 15 декабря. 
За это время костромичи смогут уви-
деть девять спектаклей по произведе-
ниям Александра Островского. Кроме 
ивановцев, свои интерпретации твор-
чества драматурга продемонстрируют 
областные драмтеатры из Архангель-
ска, Владимира, Рязани, Смоленска. 
Участвуют в фестивале также два мо-
сковских театра: Малый театр России 
и Русский духовный театр «Глас». По-
становка последнего «Женитьба Баль-
заминова» завершит фестивальную 
программу. В свою очередь, наш драм-
театр имени Островского во время 
фестиваля дает два спектакля по твор-
честву драматурга: комедию «Блажь» 

желающие могли посмотреть уже 10 
ноября. А у тех, кто на нее не попал, 
еще есть шанс 10 ноября сходить на 
«Грозу».

Мария КОЗЛОВА

В Костроме открылись 
«Дни Островского»
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6 ноября в районе 15:00 в 300 ме-
трах от железнодорожного вокзала в 
Буе сошел с рельсов электровоз, кото-
рый двигался во главе пригородного 
поезда Буй – Данилов, сообщает Глав-
ное управление МЧС по Костромской 
области. Четыре вагона с пассажира-
ми остались на месте и были достав-
лены обратно на вокзал другим локо-
мотивом.

Из 208 пассажиров, находившихся 
в вагонах, никто не пострадал. Однако 
большинство из них, по информации 

пресс-службы Северной железной до-
роги, предпочли отложить поездку на 
другой день. Пятерых из них отвезли 
в Данилов, а 23 человека в Ярославль 
на автобусах, выделенных железнодо-
рожниками. Из-за восстановительных 
работ пришлось на два часа задержать 
также скорый поезд № 73 Тюмень – 
Санкт-Петербург.

Информации о причинах происше-
ствия на момент подписания номера 
не было.

Степан АРТАМОНОВ

110 юных спортсменов стали участ-
никами соревнований по плаванию, 
прошедших недавно в костромской 
ДЮСШ № 6. У юношей золотые меда-
ли в различных возрастных категориях 
завоевали Сергей Абрамов, Николай 
Литов и Роман Фатеев. Три победитель-
ницы и среди девушек: Анна Гуляева, 
Виктория Кравцова и Алена Тощакова.

Спортсмены, показавшие лучшие 
результаты, войдут в состав сборной 

ДЮСШ № 6, которая 24 и 25 ноября бу-
дет предоставлять областной центр на 
первенстве региона в Волгореченске.

Надо сказать, что юные пловцы из 
ДЮСШ № 6 показывают не самые пло-
хие результаты за пределами области. 
Например, ее воспитанник Виталий 
Сухоруков занял четвертое место на 
недавнем первенстве ЦФО в Рязанской 
области.

Игорь БЫЧКОВ

В Буе сошел с рельсов локомотив

Пловцы поедут в Волгореченск

Проект «Кострома – ювелирная сто-
лица России» вошел в число 15 лучших 
предложений по развитию экономики, 
поступивших на отбор в программу 
«Дорожная карта», которую реализует 
общественная организация «Деловая 
Россия», сообщает администрация 
региона. Всего на экспертизу Минэ-
кономразвития, определившую побе-
дителей, поступило 200 проектов из 
различных регионов страны.

Программа предусматривает созда-
ние в Костроме ювелирной биржи и 
торгово-выставочного комплекса. В ре-
зультате костромские ювелиры должны 

увеличить свой удельный вес на обще-
российском и международном рынке, 
а в области появиться дополнительные 
20 тысяч рабочих мест в этой сфере. В 
какие сроки все это планируется сде-
лать и цена вопроса не уточняются. 

В числе других победителей проект 
создания сети медицинских центров с 
постоянным проживанием для пожи-
лых людей, несколько частных детских 
садов, текстильный кластер, проекты 
в сфере дорожного строительства, ту-
ризма, энергетики.

Игорь ПАВЛОВ

Почетную грамоту и ценный пода-
рок получил на днях тринадцатилетний 
школьник из Галича Дима Игнатьев, ле-
том не давший утонуть бабушке и внуку.

По информации Главного управления 
МЧС по Костромской области, в один из 
летних дней бабушка и внук из поселка 
Челсма пошли на речку. Там малыш рез-
вился на мелководье, время от времени 
падая в воду с криком «Тону». Внезапно 

он забежал слишком глубоко и скрылся 
под водой. А бросившуюся ему на по-
мощь бабушку снесло на глубину тече-
нием.

Трагедию предотвратил находивший-
ся на пляже Дима Игнатьев. Он бросился 
в воду и сначала вынес на берег малыша, 
затем помог выбраться на мелководье по-
жилой женщине.

Вячеслав НАЗАРОВ

В Костроме создадут 
ювелирную биржу

В Галиче наградили школь-
ника за спасение утопающих



Имя Владимира Андрейченко в Ко-
строме знакомо многим. Когда-то он был 
заместителем губернатора Игоря Слюня-
ева. Потом ушел из администрации об-
ласти и опубликовал в Интернете статью 
«Куда приведет Слюняев со слюнявчика-
ми Костромскую область?» После этого 
на него обрушились судебные иски, из-
вестность, безработица, обыски, изъятие 
компьютера, увольнение родственников. 
Прошло два года. Областная власть по-
прежнему изыскивает, как еще отомстить 
Андрейченко. А он, в свою очередь, нахо-
дит, с чем выйти в Интернет.  

- Владимир Юрьевич, в Интернете 
сейчас есть все, что  уже давно исчез-
ло из местной прессы: критический 
взгляд на события, возможность спо-
рить, смеяться над смешным. А может 
областная власть с Интернетом сделать 
то же самое, что в свое время с прессой?

- Власть всегда желает выглядеть ум-
ной, красивой и порядочной. Тут два 
пути: либо в действительности таковой 
становиться, либо скручивать в бараний 
рог всех, даже критически думающих о 
власти. В нашей области выбрали второй 
вариант. Но с Интернетом у них ничего  не 
получится.

- Откуда такая уверенность?
- В Интернете  люди общаются, делят-

ся своими мыслями, наблюдениями до 
тех пор, пока им это интересно. Точечное 
давление на них, может быть, и сработает. 
Но сообщество в целом не поддастся. Уй-
дет один – придут двое. Власть  усилен-
но распространяет миф, будто там сидят 
только неудачники, критиканы, которые 
недовольны всем и вся. Давайте рассмо-
трим этот вопрос на примере главной 
Интернет-площадки Костромской об-
ласти – «Форума костромских джедаев». 
Он так технически замечательно устроен, 
что всегда есть возможность посмотреть 
темы и сообщения, которые писались 
год, два, три и четыре назад. Легко можно 
найти время, когда Интернет-сообщество 
обсуждало приход губернатора Слюняева 
в нашу область и первые его действия. 
Большинство отзывов было либо по-
зитивным, либо сдержанным.  Общий 
настрой форума – оптимистичным: в 
области появился человек, способный 
глаголом зажечь сердца. Лишь немногие 
предупреждали: тот, кто много говорит и 
обещает, мало делает.

И если постепенно произошло изме-
нение тональности, значит, у людей на-
чало меняться мнение. Большой толчок 
к этому, мне кажется, дало исчезновение 

из официальных СМИ объективной ин-
формации о деятельности власти. Люди 
это увидели. Раньше мы все-таки жили в 
других условиях.

- Раньше – это когда?
- До появления губернатора Слюняева 

в нашей области. Тогда худо-бедно, но все-
таки существовало разнообразие мнений. 
Одна газета давала больше плюсов про-
исходящему, другая – больше минусов, 
третья была нейтральна. А потом СМИ 
нивелировались, информация в них ста-
ла одинаковой. И люди, которые читают 
в газетах и слышат в эфире одно, а видят 
другое, расширили жанр «обсуждений на 
кухне» на Интернет-форумы.

- Жесткое нивелирование СМИ бы-
вает в двух случаях: либо когда идет во-
йна, либо когда власть бессильна. У нас 
в области — война?

- У нас в области нет войны, а раз-
руха под стать военной. Это результат 
непрофессионализма, который кое-кто 
пытается замаскировать под происки не-
доброжелателей и неспособность рядо-
вых чиновников успеть за великолепными 
идеями «антикризисного менеджера». И 
чиновники не успевают. В департаменте 
АПК уже пятый руководитель за четыре 
года, транспорта и дорожного хозяйства 
— четвертый, столько же сменилось в де-
партаменте имущественных отношений, 
перечень можно продолжать.   Примеча-
тельно, что премьер-министр Путин счи-
тает, что подобная чехарда – это проявле-
ние слабости  руководства. Аномальный у 
нас регион, здесь не слышат ни президен-
та, ни премьер-министра, ограничивают-
ся их портретами в кабинете.

- Я изучила на форуме раздел «Гу-
берния и губернатор». Читала про рас-
ходование бюджетных денег, про рабо-
ту областного совета по инвестициям, 
про рост бюджетного долга и так далее. 
Мне теперь впору самой на джедаев в 
суд подавать:  я из-за них в цирке пере-
стала смеяться. 

-- Форум костромских джедаев не огра-
ничивается разделами  «Губерния и губер-
натор», «Новости города» и «Политклуб». 
Это власти выгодно говорить, будто он ис-
черпывается только этими тремя ветками. 
На самом деле тем очень много. Люди об-
суждают искусство, помогают друг другу. 
Писать могут только зарегистрированные 
на форуме, но читать – любой. И читаю-
щих очень много. К тому же давление вла-
сти на форум создает ему еще большую 
популярность, привлекает новых и новых 
читателей.

- Вы пытались что-то опублико-
вать не в Интернете, а в официаль-
ной прессе?

- Почти все, что позже разместил в Ин-
тернете, я изначально готовил для газет и 
посылал в редакции, в том числе район-
ные. Ничего не напечатали.

Одна такая заметка была о несораз-
мерных тратах из областного бюджета 
на обустройство работы и быта губер-
натора и приехавших с ним членов его 
команды. Причем с одновременным не-
исполнением бюджетных обязательств 
по строительству социальных объектов. 
Писал о нарушениях бюджетного зако-
нодательства и злоупотреблениях при 
дорожных ремонтных работах. О положе-
нии в сельском хозяйстве и лесопромыш-
ленном комплексе. Одну из своих статей я 
отправил не только в газету, но и самому 
господину Слюняеву. О так называемой 
оптимизации, которую тот затеял в об-
ластной администрации в 2009 году. На 
мой взгляд, эта оптимизация являла собой 
самоуправство: увольнения чиновников 
проходили в нарушение норм Трудового 
кодекса и закона «О госслужбе».

- Какой была реакция власти на по-
явление всего этого в Интернете?

- На одном из оперативных совещаний 
господин Слюняев отнес Форум костром-
ских джедаев к ресурсам, запрещенным 
для посещения чиновниками админи-
страции. Но на самом деле форум очень 
жестко мониторится сотрудниками об-
ластной администрации и правоохрани-
тельных органов. Власть предпринимает 
все возможное, чтобы заставить людей 
замолчать.

- Что значит «все возможное»?
- Мне известно, что тех, кто серьезно и 

часто пишет на форуме, вызывали в ОВД 
по заявлениям Слюняева о том, что они 
якобы клевещут либо оскорбляют его. У 
меня сложилось мнение, что  любой нега-
тивный отзыв о своей  работе  наш губер-
натор расценивает, как клевету, оскорбле-
ние и подрыв деловой репутации. Очень 
странно наблюдать за такой реакцией 
человека, имеющего юридическое обра-
зование. А эти люди, которых вызывали 
в милицию-полицию, достойные, уважа-
емые, у них не один десяток лет жизни за 
спиной, и они, как  граждане РФ, имеют 
право на свои мысли и слова. По крайней 
мере, так написано в  Конституции.  Кро-
ме вызовов в милицию, у нас в области 
очень популярным стало запугивание 
блоггеров возможными трудностями и 
проблемами у их родных и близких. Этот 
метод использовался для давления на 
Антона Ямщикова, который создал и пы-
тался вести интернет-сайт костромских 
новостей «Сковородка.ньюз». Недавно  
костромские джедаи  были свидетелями  
того, как один из участников форума при-
носил извинения. Мне известно, какими 
методами из него выбили эти извинения, 
и даже в каком кабинете «красного дома» 
обрабатывали его родных и близких. Я ду-

маю, что такие методы это не  «крутизна» 
и всемогущество власти, а бессилие.  

- Но ведь частенько джедаи сами 
дают для этого повод: высказываются 
о «результатах трудов», не заботясь о 
корректности, некоторые откровенно 
матерятся… 

- В серьезном разговоре мата нет. Чело-
века, который этим злоупотребляет,  либо 
одергивают, либо просто игнорируют. И 
он уходит. Но тот, кто приходит с этим 
злонамеренно, остается. Я на своей шку-
ре испытал результаты такой писанины 
оппонентов. Того же Изумруда, Палео-44 
и прочих.  Эти люди пишут откровенную 
чернуху по указанию властей и за деньги, 
причем бюджетные. Мне также извест-
но, что власти предпринимали попытку 
закрыть форум костромских джедаев с 
помощью своих «засланных казачков». 
К примеру, один,  ставший уже одиоз-
ным персонажем, размещал под разными 
«никами» информацию экстремистского, 
порнографического содержания и сквер-
нословил. А потом писал обращение в 
Генеральную прокуратуру, ссылаясь на 
свои же посты. Требовал закрыть форум 
костромских джедаев, как рассадник зла, 
насилия и разврата. Президент страны  
говорит, что социальные сети, Интернет 
в целом и есть тот обратный канал обще-
ния, которым должны все пользоваться: и 
обычные люди, и власть. Видимо, тихий 
голос у Медведева, в Костромской обла-
сти его не слышат. 

- Мне кажется, давление на пользо-
вателей Интернета – еще цветочки. Вот 
давление на областную прессу – это ка-
питально. Зависимые от власти СМИ 
получают от областной администрации 
так называемые технические задания: 
куда корреспонденту следует идти, что 
должна содержать информация, у кого 
надо брать комментарий. СМИ теперь 
похожи на одну большую пресс-службу 
при областной администрации. Я ду-
маю, если областная администрация 
постарается, она эту «пресс-службу» 
расширит еще и за счет Интернета. 
Представляете картину: открыли вы 
форум джедаев, а там -- никого, кроме 
сайрусов и изумрудов?

  - Не представляю. Люди на форуме 
общаются от того, что испытывают в этом 
потребность. А названные вами персона-
жи ходят туда на работу. Так что нарисо-
ванную вами картину могу представить 
только в виде анекдота.

- Я слышала, что на последнем «Па-
триоте» представитель Костромской об-
ластной Думы кричал: «Да здравствует 
губернатор!» А Слюняев спокойно сто-
ял рядом и  не пресек это славословие.

- Господин Слюняев очень нервно ре-
агирует только на критику. Попробуйте 
сказать ему, что за время его правления 
область погрязла в долгах! Я попробовал. 
Да еще объяснил, почему эти долги воз-
никли. Результат – иски в суды. Мне из-
вестны протокольные поручения Слюня-
ева ФСБ, прокуратуре, полиции, дабы те 
защищали его честь и достоинство. При-
чем уголовную квалификацию деяний 
он поручал своему первому заместителю 
Топыричеву. Этот господин отправлял 
областному прокурору заявления, в кото-
рых указывал, что я размещаю клеветни-
ческие материалы в адрес губернатора. 
Когда я подал встречное заявление на го-
сподина Топыричева, выяснилось, что он 
якобы просил только разобраться, нет ли в 
моих материалах клеветы. Для этого ему 
надо было просто-напросто посмотреть 
документы: все цифры и факты я брал из 
отчетов областной администрации и ор-
ганов статистики Российской Федерации. 
Не смешно ли: высокопоставленный чи-
новник просит правоохранительные ор-
ганы проверить, не является ли клеветой 
факт приобретения для администрации 
области автобуса стоимостью более деся-
ти миллионов рублей? 

Беседу вела 
Лидия КИРИЛЕНКО

ГОСТЬ НОМЕРА

Куда приведут  Слюняев 
и компания костромской Интернет?
Получится ли у губернатора сделать 
со Всемирной паутиной то же самое, 
что с большинством местных СМИ?

Форум костромских 
джедаев очень жестко 
мониторится област-
ной администрацией 
и правоохранительны-
ми органами. Власть 
делает все возможное, 
чтобы заставить лю-
дей замолчать.
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Скажем сразу, Моника у нас своеобраз-
ная. Начнем с того, что наша костромская 
Моника… мужского пола. Да и дошло ли 
до «дела» или ограничилось угрозами со 
стороны доморощенного Клинтона, после 
различных сообщений на эту тему совер-
шенно непонятно. 
«Орально надругался»

Первым об инциденте сообщил наи-
более сомнительный источник – мест-
ный Интернет-ресурс, само упоминание 
которого вызывает у нормального чело-
века разве что отвращение. Основное со-
держание сего «информационного про-
дукта» сводится к вываливанию в грязи 
очередного представителя костромской 
общественности, чем-то не угодившего 
определенной политической силе, вклю-
чая особо строптивых однопартийцев. 
Так, именно этот ресурс посвятил целое 
«расследование» личному самолету Вла-
димира Михайлова, стоило тому публич-
но усомниться в подлинности результатов 
проходивших в области праймериз «ЕР» 
и «ОНФ».

Впрочем, еще вопрос, на чью долю 
пришлось больше помоев в последнем 
сюжете – местного мачо-«Клинтона» с 
нетрадиционными наклонностями или… 
доблестного спецназа полиции, скрутив-
шего того «на горячем». По версии, оз-
вученной упомянутым ресурсом, до того, 
как полицейские ворвались в квартиру, 
сторонник однополой любви успел, до-
словно цитируя оригинал, «орально над-
ругаться» над жертвой. В общем, клас-
сические Клинтон и Моника, только без 
оружия (в нашей истории фигурирует 
нож) и одного пола.
Полиция не мешкала

Последующие сообщения об инци-
денте, обошедшие ряд местных и даже 
некоторые федеральные СМИ, включая 

НТВ, уже были менее натуралистич-
ны. В основу сюжетов, появившихся 
в телеэфире и Интернете, легла некая 
видеосъемка, поданная зрителям как 
оперативная.

В записи, которая почему-то в неко-
торых источниках целиком цветная, а в 
других местами черно-белая, видно, как 
плотный мужчина врывается в комнату с 
ножом и, то откладывая его, то снова за 
него хватаясь, принуждает снять штаны 
щуплого собрата по полу, которому по 
ходу «дискуссии» признается в любви. 
Например, сюжет НТВ оставляет впе-
чатление, что полиция сработала все же 
оперативно и сексуальное насилие не со-
стоялось: блюстители порядка ворвались 
в квартиру вовремя.

Если же исходить из версии, что 
«оральное надругательство» все же свер-
шилось, возникает чисто технический 
вопрос – зачем для этого стаскивать с 
жертвы штаны? Хотя, конечно, можно 
предположить, что насильник впослед-
ствии рассчитывал и на большее.
Водитель-олигарх

Информация о личности насильника в 
разных сообщениях об инциденте проти-
воречива. По одним данным, это личный 
водитель главного оппонента действую-
щей власти в регионе Андрея Озерова, 
по другим – его помощник, а по третьим, 
озвученным, в частности, в эфире НТВ, и 
сам «известный в городе бизнесмен» ран-
гом не меньше своего оппозиционного 
шефа.

Столь же разнопланова и информация 
о потерпевшем. То ли оппозиционный 
«шофер-олигарх» стал домогаться его 
относительно недавно, то ли терроризи-
ровал уже пять, а то и все шесть лет. То 
ли потерпевший из-за террора со стороны 
насильника был вынужден уехать в дру-
гую область, но зачем-то вернулся и по-

пал в поле зрения того в аккурат накануне 
думских выборов, то ли родных пенат все 
же не покидал.

Добавляют сомнений и комических ас-
социаций в эту коллизию и упоминаемые 
в некоторых источниках смс с угрозами, 
которыми насильник терроризировал 
жертву (наверное, все 5-6 лет?).

Грозные смс с якобы забытого на подо-
коннике телефона в Костроме вообще-то 
ассоциируются с персонажами совсем из 
другого лагеря.
Кто утопил «Титаник»?

Возмущенная общественность, что 
неудивительно для предвыборной поры, 
отреагировала оперативно. Уже утром 
четверга перед зданием областной Думы 
были замечены несколько человек с пла-
катами. Содержание последних, однако, 
скорее добавляло декораций, указываю-
щих на принадлежность действа к театру 
абсурда. С вполне логичными в такой 
ситуации призывами насильника к отве-
ту соседствовали (и, пожалуй, доминиро-
вали) обвинения лично в адрес Озерова. 
Если соотнести содержание плакатов с 
теми, кто их держал, получается, что, по 

мнению этих людей, главный оппозици-
онер нашей области виноват в развале 
СССР, утоплении «Титаника», угнетении 
коров (а почему, например, не кур?), по-
едании на завтрак младенцев, убийстве в 
Кеннеди и личной дружбе с Каддафи.
Не мы первые

 В стремлении бросить на оппонента 
«нетрадиционную» тень наши пиарщики 
(никакая буква в этом слове случаем не за-
терялась?) этого сезона вовсе не открыли 
Америки. 

Так, в начале нулевых в Екатеринбур-
ге баллотировался на выборах в местную 
думу педагог Александр Крылов, в 2001-
м победивший на конкурсе «Учитель года 

России». В биографии Крылова имеется 
интересная деталь: в школу он пришел 
преподавать технологию, будучи впол-
не успешным бизнесменом, директором 
частного предприятия, специализиру-
ющегося на металлообработке. Однако 
выяснилось, что его истинное призвание 
– прививать детям навыки рабочих про-
фессий.

Именно эта подробность оказалась тем 
самым слабым звеном, которые нащупа-
ли у Крылова политтехнологи из лагеря 
конкурентов. Электорату она была подана 
так: Крылов – педофил, предпочитающий 
мальчиков, и в школу пошел работать, 
чтобы быть к ним поближе. Часть избира-
телей поверила.

Здесь, конечно, не тот случай: если и 
насиловал (или только пытался), то не сам 
Озеров. Но чем черт не шутит?

Оно, конечно, если кто-то кого-то дей-
ствительно насиловал или хотя бы пытался 
и это будет признано судом, должен отве-
чать вне зависимости от партийной при-
надлежности. Но пока возникает вопрос, 
будет ли на самом деле суд, а если будет, 
что станет предметом разбирательства.

А пока вся эта коллизия с Биллом и 
Моникой местечкового масштаба как-то 
больше напоминает украинский анек-
дот, в котором два кума на краю поля 
наблюдают, как опыляющий его «ку-
курузник» внезапно теряет управление 
и врезается в уборную типа «сквореч-
ник». Глядя на это, один из кумовьев ра-
зочарованно машет рукой: «Какая дер-
жава, такой и теракт…» А с поправкой 
на костромские реалии: какой заказчик, 
такой и скандал.

Макар МЫШКИН

Предполагаемого босса 
предполагаемого на-
сильника тут же объ-
явили виновным в раз-
вале СССР, утоплении 
«Титаника», убийстве 
Кеннеди, личной друж-
бе с Каддафи и угнете-
нии коров 

По сведениям из одних 
источников, жертву 
принудили к орально-
му сексу, из других – не 
успели

СКАНДАЛ

Ход с голубой масти
В Костроме появились свои 
Клинтон и Моника
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Штраф за суррогатную водкуСделали крайней
Уголовное дело о мошенничестве 

и превышении служебных полномо-
чий возбуждено против зама главы 
администрации Столпинского сель-
ского поселения Кадыйского райо-
на Антонины С., сообщает пресс-
служба Генеральной прокуратуры 
РФ

По версии следствия, в 2008 году 
она выдала фиктивное свидетель-
ство о праве собственности на землю 
родному брату своего начальника, по 
совместительству возглавлявшему 

районный ОВД. Благодаря этому он 
стал обладателем 20 га земель сель-
хозназначения и еще 5 га земель по-
селений, расположенных непосред-
ственно на берегу Волги.

Аналогичные документы на дру-
гие участки она оформила также гла-
ве администрации сельского поселе-
ния и его близкой родственнице. Не 
забыла чиновница и про себя: неза-
конно оформив в собственность 0,5 
га земли, она впоследствии продала 
их за 485 тыс. рублей. 

К штрафу в 50 тысяч рублей пригово-
рен 44-летний житель Сенной улицы за 
торговлю суррогатным алкоголем, сооб-
щает Следственный комитет по Костром-
ской области.  По версии следствия, в ав-
густе 2011 года он продал соседке за 30 
рублей бутылку самолично изготовлен-
ной смеси технического спирта с водой. 
Экспертиза показала, что в содержимом 
бутылки присутствовали химические 
элементы, которые могли стоить незадач-
ливой пьянчужке здоровья, а то и жизни.

Суд счел вину мужчины полностью 
доказанной.

КРИМИНАЛ



БИЗНЕС

«Эффективно работали штендеры 
(рекламно-информационные таблички, 
устанавливаемые обычно перед входом 
– Ред.). – говорит О.Казнина. – Но мы 
получили предписание, что это нару-
шение, ставить их здесь нельзя. Вешать 
растяжки на Советской тоже нельзя: ад-
министрация запретила. Работающую 
вывеску не утвердили. Получается си-
туация, когда от нас требуют платить 
налоги, повышенную зарплату, аренду, 
а  заработать на их уплату не дают: пла-
ти – и крутись, как хочешь. Только из-
за того, что нас не находят, сотрудники 
получают зарплату гораздо меньше чем 
могли бы. А мне очень хочется чтобы у 
них был достойный уровень жизни. Но 
не могу же я стоять на улице, как зазы-
валы в Турции, и затаскивать народ к 
себе в магазин за руку».

Идеальное место расположения ма-
газина товаров для дома – первый этаж, 
а для нас с нашей наценкой такая аренда 
самоубийство,считает Ольга Казнина. 
Покупатель не очень любит ходить по 
лестницам, будь то вверх или вниз. Так 
что иные варианты – уже потеря ощути-
мой части выручки.

Однако при поиске коммерческой не-
движимости большой площади в нашем 
городе выбирать не приходится. Найти 
даже 150 квадратных метров проблема. 
Триста (а площадь помещения, которое 
занимает магазин «Олимп» на Совет-
ской № 47, именно такая) еще сложнее.

Тут уж приходится мириться с от-
дельными недостатками, такими, как 

расположение в цоколе или отсутствие 
удобной парковки. А магазину, пред-
лагающему товар на кошельки любой 
толщины, она была бы совсем не лиш-
ней. Недалеко от центра, на оживлен-
ной улице, а, например большинству 
заволжских покупателей сюда удобнее 
добираться, чем в другой район города.

Многие проблемы могло бы снять 
приобретение подходящего помещения 
в собственность: из него бы точно не 
выселили, да и затраты на аренду съе-
дают немалую часть оборота. Но при-
обретение трехсот квадратных метров 
на той же Советской под силу далеко не 
каждому, разве что олигарху.

Особенности розничной 
географии

Чтобы попасть в магазин, надо знать, 
где его искать. В это и упирается основ-
ная проблема с новым адресом «Олим-
па». Поблизости нет ни одного подхо-
дящего ориентира, к которому можно 
было бы его привязать.

«На Советской № 97 нам в этом пла-
не помогла…тюрьма, – вспоминает 
Казнина. – Очень мне не хотелось к ней 
привязываться. Но, исчерпав все аль-
тернативные варианты и убедившись в 
их бесперспективности, махнула рукой: 
тюрьма так тюрьма. Только стали ука-
зывать в информационных материалах, 
что мы напротив нее и народ пошел. А 
здесь даже этого нет. Разве что кино-
театр «Дружба» – да и к тому не очень 
привяжешься: далековато».

По пути на встречу с Ольгой Казни-
ной автор этих строк подзабыл точный 
адрес магазина. Сориентироваться по-
могла вывеска на уровне второго этажа. 
Но, не ищи ее целенаправленно в ряду 
других вывесок на фасаде дома с пред-
положительно нужным адресом, навер-
ное, не заметил бы. Повесить на уровне 
глаз нельзя: административные ограни-
чения по линии архитектуры.

Если и заметишь вывеску, куда идти, 
непонятно. У здания два входа. И нуж-
ный (ближе к центру) создает впечат-
ление, что за этой дверью только банк. 
Чтобы увидеть указатели и лестницу 
вниз, нужно открыть дверь, а это еще не 
каждый догадается.

Синдром новой метлы
«Квартирный вопрос» с коммерче-

ской недвижимостью актуален не толь-
ко в розничной торговле. Историю с вы-
селением с Кинешемского шоссе одной 
из торгово-сервисных точек холдинга 
«Автолига» наша газета уже рассказала 
в № 11, вышедшем в сентябре. Вкратце 
напомним: причиной того, что преж-
нему владельцуу располагавшегося 
там предприятия, которое объединяло 
в себе, как и все подразделения «Авто-
лиги», автосервис и магазин запчастей, 
Михаилу Соколову пришлось покинуть 
эти площади после того, как их соб-
ственник развелся с женой. И принад-
лежавшее тому здание на Кинешемке 
по дороге на Красное отошло его теперь 
уже бывшей супруге. Та видеть Михаи-
ла в числе арендаторов не пожелала. А 
с ее бывшим мужем отношения у Соко-
лова, по его словам, были отличные, и, 
не случись развода, благополучно скла-
дывались бы еще долго.

Да что там далеко ходить! В середи-
не сентября пришлось сменить адрес и 
нашей редакции. У здания, в котором 
мы изначально арендовали офис на 
Льняной улице, сменился собственник. 
И новый владелец счел распорядиться 
занимаемым нами кабинетом иначе. 
К счастью, специфика нашей деятель-
ности предполагает больший простор 
для выбора, чем у крупных торговых и 
сервисных организаций. Так что новое 
помещение мы нашли без особых про-
блем, и оно по всем параметрам даже 
лучше прежнего.

Заложники зоны
Даже если собственник помещения 

не меняется, удар по бизнесу может 
быть нанесен с самой неожиданной сто-
роны. Кто бы еще пару-тройку месяцев 
назад мог подумать, что проблемы воз-
никнут у компаний, располагающихся в 
самом начале проспекта Мира? Это ме-
сто расположения представлялось иде-
альным со всех позиций: и престижно, 
и удобное транспортное сообщение.

Так было, пока эта часть проспекта 
Мира по решению властей не стала пе-
шеходной зоной.

«Мы выходили на администрацию 
города с предложением об организа-
ции здесь пешеходной зоны только на 
выходные, – говорит управляющий 
костромского офиса «Мирный» «Про-
бизнесбанка» Игорь Смирнов. – К со-
жалению, оно не было услышано. Хотя 
я считаю, что в этой части проспекта 
достаточно места для пешеходов: буль-
вар посередине и два тротуара, так что 
необходимости в пешеходной зоне нет 
вообще».

Пешеходной зоной выходного дня 
стал участок проспекта Мира от ули-
цы Князева до Романовского музея. Так 
что остальным расположенным здесь 

банкам повезло больше. Офисы «Рос-
сельхозбанка», банка «Траст» и отде-
ление Сбербанка России находятся как 
раз между музеем и Князева, и к ним 
можно доехать на машине в будни. Хотя 
тоже не без ограничений: если двигать-
ся со стороны «Сковородки», прямо по 
проспекту Мира уже не проехать, при-
дется в обход.

«Подъезд к нашему банку остался 
со стороны улицы Ленина, – говорит 
Смирнов. – Но он достаточно ограни-
чен. В этом же дворе паркуются со-
трудники ОБЭП УМВД Костромской 
области, жители прилегающих домов, а 
теперь стали и все, кто раньше оставлял 
машины на проспекте. В результате для 
проезда осталась только одна колея, ав-
томобилю длиннее четырех метров на 
ней уже просто не развернуться».

На глазах у автора этих строк жен-
щина, по всем признакам представи-
тель турфирмы, пыталась выяснить, как 
теперь можно проехать к драмтеатру и 
Романовскому музею на большом авто-
бусе. И, оценив оставшиеся варианты, 
схватилась за голову: автобусу во дворе 
не развернуться никак.

«Естественно, наши клиенты недо-
вольны тем, что к банку не подъехать, 
приходится думать, где оставить ма-
шину, – продолжает Игорь Смирнов. – 
И мы рискуем их просто растерять. К 
тому же по проспекту Мира проходят 
и утвержденные инкассаторские марш-

руты. Нам приходится задумываться о 
смене адреса, но это дополнительные 
затраты на адаптацию нового помеще-
ния под наши потребности».

Свое недовольство созданием пе-
шеходной зоны выражал на условиях 
анонимности персонал и нескольких 
других фирм, офисы которых распо-
ложились в том же дворе. Причины те 
же: проблемы с подъездом и парковкой, 
возникшие с созданием пешеходной 
зоны и у сотрудников, и у клиентов.

В супермаркете «Дом еды», распо-
ложенном в начале проспекта Мира, от 
комментариев отказались. Однако спец-
ифика супермаркета автоматически 
предполагает удобный подъезд и пар-
ковку. Теперь же его посетителям при-
ходится нести пакеты и сумки с покуп-
ками до места, где удалось приткнуть 
авто. Как правило, это неблизко.

И если от смены владельца хотя бы 
теоретически можно застраховаться, 
выкупив подходящее помещение, в по-
добных ситуациях недвижимость обо-
рачивается проблемой хуже аренды. 
Для смены адреса придется продать 
имеющуюся собственность, а поку-
пателя на такой актив в силу внезапно 
возникших с ним проблем будет найти 
очень непросто.

Евгений СТОРОЖИЦКИЙ

Квартирный вопрос для бизнеса
Что заставляет костромские торговые и сер-
висные предприятия регулярно менять адреса?

Найти в Костроме поме-
щение площадью 150 ква-
дратных метров пробле-
ма. С поиском 300 м. кв. 
сложностей еще больше

Если коммерческая не-
движимость утратит 
свои достоинства вслед-
ствие судьбоносного 
решения властей типа 
организации пешеходной 
зоны, головной боли с 
собственными площа-
дями будет еще больше, 
чем с арендованными 

Помещение большой площади под торговый зал в Костроме найти непросто

За дверью уже понятно, куда идти. Но надо еще ее открыть
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Внимание, конкурс! 
Магазин «Олимп» расположенный на улице Советской № 47 ,

объявляет о проведении  конкурса «Куплетист».
Куплет, слоган, частушка должен раскрывать место расположения магазина «Олимп», чтобы покупа-
тель легко мог его найти.
Победители получат призы: за 1-е место –соковыжималку MAXWELL, за 2-е место  - тостер MAXWELL, 
за 3-е место- утюг MAXWELL.
Работы на конкурс принимаются до 25 декабря 2011 года.  Вы можете прислать по электронной почте 
olimp-posuda@yandex.ru . Или принести в магазин «Олимп» по адресу: ул. Советская, 47, вход слева, 
цокольный этаж. 

А также  в редакцию газеты «Мой город – Кострома»  по эл.почте reklama@mgkostroma.ru 
или по адресу 156013, Кострома, пр. Мира, 51, офис 16. 



ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ
05:00, 09:00, 12:00, 

15:00, 03:00 Новости
05:05 "Доброе утро"
09:20 "Контрольная за-
купка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:20 "ЖКХ"
13:20, 04:05 "Участковый 
детектив"
14:00 Другие новости
14:20 "Понять. Простить"
15:25 "Хочу знать"
15:55 Т/с "Обручальное 
кольцо"
16:55 "Федеральный 
судья"
18:00 Вечерние новости
18:50 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Фурцева"
22:25 "Судьба на выбор"
23:30 "Познер"
00:30 Ночные новости
00:40 "Форс-мажоры"
01:30, 03:05 Х/ф "Братья 
Блюз"

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России".
09:00 "С новым домом!". 
Ток-шоу.
10:00 "О самом главном". 
Ток-шоу.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести.
11:30, 14:30, 16:30 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11:50 "Кулагин и пар-
тнеры".
13:00 Т/с "Тайны след-
ствия".
14:50, 04:45 Вести. Де-
журная часть.
15:05 "Ефросинья. Про-
должение". Т/с.
16:50 "Все к лучшему". 
Т/с.
17:55 "Здравствуй, мама!". 
Т/с.
18:55 "Прямой эфир".
20:30 Местное время. 
Вести.
20:50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21:00 Т/с "Тайны след-
ствия-10".
22:50 "Выборы 2011. 
Дебаты".
23:40 Т/с "Ликвидация".
00:40 "Вести+".
01:00 "Профилактика".
02:10 Х/ф "Сироты".

ПЕРЕЦ
06:00 Мультфиль-
мы

08:00 "Тысяча мелочей"
08:30, 19:00, 23:00 "Гряз-
ные деньги"
09:00 "Самое смешное 
видео"
09:30, 01:00 Х/ф "Кольцо 
из Амстердама"
11:30, 17:30 "С.У.П".
13:00, 21:00 "Мама в 
законе"
14:20 Д/с "Авиакатастро-
фы"
15:30, 19:30, 23:30, 05:10 
"Улетное видео по-
русски"
16:00, 00:30 "Дорожные 
войны"
16:30 "Вне закона"
18:30 "Смешно до боли"
20:00 "Что делать?"
22:20 "Мама в законе. 
Когда мама уснула"
00:00 "Голые и смешные"
02:50 Х/ф "Барышни из 
Вилько"

НТВ
05:55 "НТВ 
утром".

08:30 Т/с "Морские 
дьяволы".
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
10:20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. Обзор 
за неделю.
10:55 "До суда".
12:00 Суд присяжных.
13:25 "Судебный детек-
тив".
14:40 Центр помощи 
"Анастасия".
16:25 "Прокурорская 
проверка".
17:40 "Говорим и по-
казываем".
19:30 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей".
21:30 Т/с "Пятницкий".
23:15 "Сегодня. Итоги".
23:35 Честный понедель-
ник.
00:25 "Школа злословия". 
Генриетта Яновская и 

Кама Гинкас.
01:10 Главная дорога.
01:45 "В зоне особого 
риска".
02:20 "Один день. Новая 
версия".
03:00 Т/с "Город со-
блазнов".
04:55 Т/с "Сыщики".

ТНТ
06:00 "Необъ-

яснимо, но факт" - "Таин-
ственный лес"
07:00, 10:40, 11:10 "Эй, 
Арнольд!" М/с
07:25, 07:55 "Как говорит 
Джинджер" М/с
08:30, 09:00 "Универ" 
Ситком
09:30, 10:00, 14:00, 19:00, 
19:30 "Счастливы вместе"
11:40, 12:00 "Губка Боб 
Квадратные штаны" М/с
12:30, 13:00 "Рога и копы-
та: Возвращение" М/с
13:30 "Бен 10: инопланет-
ная сила" М/с
14:30 "Загадочная история 
Бенджамина Баттона" Х/ф
18:00, 20:00 "Реальные 
пацаны" Комедия
18:30, 20:30 "Интерны" 
Ситком
21:00 "Такси" Х/ф
23:00, 03:00 "Дом-2. Город 
любви"
00:00 "Дом-2. После за-
ката". Спецвключение
00:30 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
01:00 "Сумеречная зона" 
Х/ф
04:00, 04:25 "Класс" Т/с
04:50 "Школа ремонта" 
- "Восемьсот пипеток и 
одна роза"

МУЗ ТВ
05:00, 02:00 "Муз-
ТВ хит"
06:30 "Муз-заряд: 

музыка, звезды, мульты, 
новости"
09:35 "PRO-обзор"
10:05 "Топ-модель чарт"
10:35 "Расфуфыренные 
звезды"
11:35 "Fashion Академия"
12:30 "Секрет кухни"
13:05 "Стилистика"
13:30 "Знакомство с 
родителями"
14:00, 18:45 "Космети-
ческий ремонт. Русская 
версия"
15:00, 19:45 "Топ-модель 
по-американски"
16:50 "Муз-ТВ Чарт"
17:45 "Хорошее кино"
18:15 "Леди Гага. История 
Успеха"
21:35 Т/с "Кто в доме 
хозяин?"
23:30 "PRO-новости"
00:00 "Щедрые звезды"
01:00 "Русский чарт"

КУЛЬТУРА
07:00 Канал "Евроньюс"
10:00 "Наблюдатель".
11:15, 22:20 "Достоев-
ский". Т/с 5 с.
12:15 "Матушка Георгия". 
Д/ф
12:45, 01:25 "Порто - 
раздумья о строптивом 
городе". Д/ф
13:00 Линия жизни. Вла-
димир Дашкевич.
13:55, 02:30 "История про-
изведений искусства". Д/с 
"Пир Ирода" Донателло".
14:25 "Михайло Ломоно-
сов". Х/ф Ф 1 "От недр 
своих". 1 с.
15:40, 19:30, 23:20 Ново-
сти культуры
15:50 "Уилл и Девит". М/с
16:15 "Принцесса из 
Манджипура". Т/с 5 с.
16:40 "Полосатые братья 
- банда мангустов". Д/с 
1-2 с.
17:40 "Звёзды скри-
пичного искусства". 
В.Третьяков. Юбилейный 
концерт.
18:35 "Казни египетские". 
Д/с "Схватка на Ниле".
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная 
классика..."
20:45, 01:40 Academia. 
О.Попова. "Византийское 
искусство. Образы и 
стиль". 1 л.
21:35 "Тем временем".
23:40 "Ломоносов. 300 
лет одиночества". Д/с 1 с. 
"Питомец диссидентов".
00:10 "Елена Смелая. 
Режиссер эпохи телевиде-
ния". Д/ф
00:50 "Паваротти, Карре-
рас, Доминго. Три тенора 
и друзья". Муз.ф.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ СРЕДА, 16 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ
05:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 03:00 

Новости
05:05 "Доброе утро"
07:05 Выборы - 2011. По 
окончании - "Доброе утро"
09:20 "Контрольная за-
купка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:20 "ЖКХ"
13:20 "Участковый 
детектив"
14:00 Другие новости
14:20 "Понять. Простить"
15:25 "Хочу знать"
15:55 Т/с "Обручальное 
кольцо"
16:55 "Федеральный судья"
18:00 Вечерние новости
18:25 Выборы - 2011
18:50 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Фурцева"
22:30 "По ту сторону света"
23:30 Ночные новости
23:55 "Terra Nova"
00:45, 03:05 Х/ф "Послед-
ний герой боевика"
03:15 Х/ф "Туннель 
смерти"

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России".
09:00 "С новым домом!". 
Ток-шоу.
10:00 "О самом главном". 
Ток-шоу.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести.
11:30, 14:30, 16:30 Местное 
время. Вести-Москва.
11:50 "Кулагин и партне-
ры".
13:00 Т/с "Тайны след-
ствия".
14:50 Вести. Дежурная 
часть.
15:05 "Ефросинья. Про-
должение". Т/с.
16:50 "Все к лучшему". Т/с.
17:55 "Здравствуй, мама!". 
Т/с.
18:55 "Прямой эфир".
20:30 Местное время. 
Вести.
20:50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21:00 Т/с "Тайны след-
ствия-10".
22:50 "Выборы 2011. 
Дебаты".
23:40 Т/с "Ликвидация".
00:40 "Вести+".
01:00 "Профилактика".
02:10 "Честный детектив".
02:40 "Горячая десятка".
03:45 "Комната смеха".

ПЕРЕЦ
06:00 Мультфиль-
мы

08:00 "Тысяча мелочей"
08:30, 19:00, 23:00 "Гряз-
ные деньги"
09:00 "Самое смешное 
видео"
09:30, 01:00 Х/ф "В рус-
ском стиле"
11:30, 17:30, 20:30 "С.У.П".
12:30, 18:30 "Смешно до 
боли"
13:00, 21:00 "Мама в 
законе"
14:20 Д/с "Авиакатастро-
фы"
15:30, 19:30, 23:30, 05:25 
"Улетное видео по-русски"
16:00, 20:00, 00:30 "До-
рожные войны"
16:30 "Вне закона"
22:20 "Мама в законе. 
Когда мама уснула"
00:00 "Голые и смешные"
02:50 Т/с "Закон и порядок. 
Преступные намерения 7"
03:45 Х/ф "Дорога в 
Парадиз"

НТВ
05:55 "НТВ 
утром".

08:30 Т/с "Морские 
дьяволы".
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
10:20 "Внимание: розыск!".
10:55 "До суда".
12:00 Суд присяжных.
13:25 "Судебный детек-
тив".
14:40 Центр помощи 
"Анастасия".
16:25 "Прокурорская про-
верка".
17:40 "Говорим и показыва-
ем".
19:30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
21:30 Т/с "Пятницкий".
23:15 "Сегодня. Итоги".
23:35 Т/с "Формат А4".
00:35 "ГРУ. Тайны военной 
разведки". "Бомба для 
"папочки". Возмездие за 

линией фронта".
01:30 Кулинарный по-
единок.
02:30 "Один день. Новая 
версия".
03:00 Т/с "Город соблаз-
нов".
04:55 Т/с "Сыщики".

ТНТ
06:00 "Необъ-

яснимо, но факт" - "Конец 
света"
07:00, 10:40, 11:10 "Эй, 
Арнольд!" М/с
07:25, 07:55 "Как говорит 
Джинджер" М/с
08:30, 09:00 "Универ" 
Ситком
09:30, 10:00, 19:00, 19:30 
"Счастливы вместе"
11:40, 12:00 "Губка Боб 
Квадратные штаны" М/с
12:30, 13:00 "Рога и копы-
та: Возвращение" М/с
13:30 "Бен 10: инопланет-
ная сила" М/с
14:00 "Женская лига: 
парни, деньги и любовь" 
Комедия
14:30 "Дом-2. Lite"
16:20 "Такси" Х/ф
18:00, 20:00 "Реальные 
пацаны" Комедия
18:30, 20:30 "Интерны" 
Ситком
21:00 "Такси 2" Х/ф
22:35 "Комеди Клаб. 
Лучшее"
23:00, 02:00 "Дом-2. Город 
любви"
00:00 "Дом-2. После за-
ката". Спецвключение
00:30 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
01:00 "СуперИнтуиция"
03:00, 03:25 "Класс" Т/с
03:50 "Школа ремонта" - 
"Первоклассная комната"
04:50 "COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия"
05:50 "Саша + Маша". 
Лучшее

МУЗ ТВ
05:00, 06:00, 09:30, 
23:30 "PRO-
новости"

05:05, 06:05, 02:00 "Муз-ТВ 
хит"
06:30 "Муз-заряд: музыка, 
звезды, мульты, новости"
09:10 "Мультфильмы"
10:00 "Русский чарт"
11:00 "10 самых звездных 
принцев"
11:30, 18:15 "Танцуй"
12:00 "Звездный фетиш"
13:00, 17:45 "Реальная 
любовь"
13:30 "Sex-битва по-
русски"
14:00, 18:45 "Космети-
ческий ремонт. Русская 
версия"
15:00, 19:45 "Топ-модель 
по-американски"
16:50 "10 поводов влю-
биться"
21:35 Т/с "Кто в доме 
хозяин?"
00:00 "Сладкие звездные 
губки"
01:00 "TopHit чарт"

КУЛЬТУРА
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Наблюдатель".
11:15, 22:20 "Достоевский". 
Т/с 6 с.
12:10 "Роберт Бернс". Д/ф
12:20 "Елена Смелая. 
Режиссер эпохи телевиде-
ния". Д/ф
13:00 "Казни египетские". 
Д/с "Схватка на Ниле".
13:55 "Мой Эрмитаж".
14:25 "Михайло Ломоно-
сов". Х/ф Ф 1 "От недр 
своих". 2 с.
15:40, 19:30, 23:20 Новости 
культуры
15:50 "Уилл и Девит". М/с
16:15 "Принцесса из Ман-
джипура". Т/с 6 с.
16:40 "Полосатые братья - 
банда мангустов". Д/с 3-4 с.
17:40 "Звёзды скрипичного 
искусства". Гидон Кремер.
18:15, 02:40 "Сигишоара. 
Место, где живет веч-
ность". Д/ф
18:35 "Казни египетские". 
Д/с "Тьма над Египтом".
19:45 Главная роль
20:05 Власть факта. 
"Войны за историческую 
память".
20:45, 01:55 Academia. 
О.Попова. "Византийское 
искусство. Образы и 
стиль". 2 л.
21:35 "Игра в бисер" c Иго-
рем Волгиным. Ток-шоу.
23:40 "Ломоносов. 300 лет 
одиночества". Д/с 2 с. "На-
следник царя Петра?".
00:10 "Леди Чаттерлей". 
Х/ф 1 с.
01:50 "Поль Гоген". Д/ф

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ
05:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 03:00 

Новости
05:05 "Доброе утро"
07:05 Выборы - 2011. По 
окончании - "Доброе утро"
09:20 "Контрольная за-
купка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:20 "ЖКХ"
13:20 "Участковый 
детектив"
14:00 Другие новости
14:20 "Понять. Простить"
15:25 "Хочу знать"
15:55 Т/с "Обручальное 
кольцо"
16:55 "Федеральный судья"
18:00 Вечерние новости
18:25 Выборы - 2011
18:50 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Фурцева"
22:30 Среда обитания. "Как 
сэкономить на еде"
23:30 Ночные новости
23:55 "Убийство"
01:05 Х/ф "Город при-
зраков"
03:05 Х/ф "Жажда ско-
рости"

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России".
09:00 "С новым домом!". 
Ток-шоу.
10:00 "О самом главном". 
Ток-шоу.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести.
11:30, 14:30, 16:30 Местное 
время. Вести-Москва.
11:50 "Кулагин и партне-
ры".
13:00 Т/с "Тайны след-
ствия".
14:50 Вести. Дежурная 
часть.
15:05 "Ефросинья. Про-
должение". Т/с.
16:50 "Все к лучшему". Т/с.
17:55 "Здравствуй, мама!". 
Т/с.
18:55 "Прямой эфир".
20:30 Местное время. 
Вести.
20:50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21:00 Т/с "Тайны след-
ствия-10".
22:50 "Выборы 2011. 
Дебаты".
23:40 Т/с "Ликвидация".
00:40 "Вести+".
01:00 "Профилактика".
02:10 Х/ф "День живот-
ных".
04:05 "Комната смеха".

ПЕРЕЦ
06:00 Мультфиль-
мы

08:00 "Тысяча мелочей"
08:30, 19:00, 23:00 "Гряз-
ные деньги"
09:00 "Самое смешное 
видео"
09:30, 01:00 Х/ф "Русский 
бизнес"
11:10, 15:30, 19:30, 23:30, 
05:05 "Улетное видео по-
русски"
11:30, 17:30, 20:30 "С.У.П".
12:30, 18:30 "Смешно до 
боли"
13:00, 21:00 "Мама в 
законе"
14:20 Д/с "Авиакатастро-
фы"
16:00, 20:00, 00:30 "До-
рожные войны"
16:30 "Вне закона"
22:20 "Мама в законе. 
Когда мама уснула"
00:00 "Голые и смешные"
02:40 Т/с "Закон и порядок. 
Преступные намерения 7"
03:30 Х/ф "Загадочное 
похищение"

НТВ
05:55 "НТВ 
утром".

08:30 Т/с "Морские 
дьяволы".
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
10:20 "В зоне особого 
риска".
10:55 "До суда".
12:00 Суд присяжных.
13:25 "Судебный детек-
тив".
14:40 Центр помощи 
"Анастасия".
16:25 "Прокурорская про-
верка".
17:40 "Говорим и показыва-
ем".
19:30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
21:30 Т/с "Пятницкий".
23:15 "Сегодня. Итоги".
23:35 Т/с "Формат А4".
00:35 "Внимание: розыск!".

01:15 Квартирный вопрос.
02:15 "Один день. Новая 
версия".
02:55 Т/с "Город соблаз-
нов".
04:50 Т/с "Сыщики".

ТНТ
06:00 "Необъясни-

мо, но факт" - "Мутанты"
07:00, 10:40, 11:10 "Эй, 
Арнольд!" М/с
07:25, 07:55 "Как говорит 
Джинджер" М/с
08:30, 09:00 "Универ" 
Ситком
09:30, 10:00, 19:00, 19:30 
"Счастливы вместе"
11:40, 12:00 "Губка Боб 
Квадратные штаны" М/с
12:30, 13:00 "Рога и копы-
та: Возвращение" М/с
13:30 "Бен 10: инопланет-
ная сила" М/с
14:00 "Женская лига: 
парни, деньги и любовь" 
Комедия
14:30 "Дом-2. Lite"
16:20 "Такси 2" Х/ф
18:00, 20:00 "Реальные 
пацаны" Комедия
18:30, 20:30 "Интерны" 
Ситком
21:00 "Такси 3" Х/ф
22:35 "Комеди Клаб. 
Лучшее"
23:00, 02:00 "Дом-2. Город 
любви"
00:00 "Дом-2. После за-
ката". Спецвключение
00:30 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
01:00 "СуперИнтуиция"
03:00, 03:25 "Класс" Т/с
03:50 "Школа ремонта" - 
"Все оттенки серого"
04:50 "COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия"
05:50 "Саша + Маша". 
Лучшее

МУЗ ТВ
05:00, 06:00, 09:30, 
23:30 "PRO-
новости"

05:05, 06:05, 02:00 "Муз-ТВ 
хит"
06:30 "Муз-заряд: музыка, 
звезды, мульты, новости"
09:10 "Мультфильмы"
10:00 "TopHit чарт"
11:00 "10 самых звездных 
недотрог"
11:30, 18:15 "Танцуй"
12:00 "Звездные защитники 
природы"
13:00, 17:45 "Реальная 
любовь"
13:30 "Sex-битва по-
русски"
14:00, 18:45 "Космети-
ческий ремонт. Русская 
версия"
15:00 "Топ-модель по-
американски"
16:50 "10 поводов влю-
биться"
19:45 "Топ модель по-
американски"
21:35 Т/с "Кто в доме 
хозяин?"
00:00 "Звездные рекорды 
Гиннеса"
01:00 "Муз-ТВ Чарт"

КУЛЬТУРА
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Наблюдатель".
11:15, 22:20 "Достоевский". 
Т/с 7 с.
12:15 "Эрнест Резерфорд". 
Д/ф
12:20 "По коням!.. Вениа-
мин Радомысленский". Д/ф
13:00 "Казни египетские". 
Д/с "Тьма над Египтом".
13:55 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Винченцо 
Бренна.
14:25 "Михайло Ломоно-
сов". Х/ф Ф 1 "От недр 
своих". 3 с.
15:40, 19:30, 23:20 Новости 
культуры
15:50 "Уилл и Девит". М/с
16:15 "Принцесса из Ман-
джипура". Т/с 7 с.
16:40 "Полосатые братья - 
банда мангустов". Д/с 5-6 с.
17:40 "Звёзды скрипичного 
искусства". Вадим Репин.
18:20, 02:40 "Пиза. Прорыв 
в новое время". Д/ф
18:35 "Казни египетские". 
Д/с "Побег из Египта".
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух.
20:45, 01:55 Academia. 
Б.Юркевич. "Гидроэнерге-
тика". 1 л.
21:35 Магия кино.
23:40 "Ломоносов. 300 
лет одиночества". Д/с 3 с. 
"Северный Леонардо".
00:10 "Леди Чаттерлей". 
Х/ф 2 с.
01:50 "О'Генри". Д/ф

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ
05:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 03:00 

Новости
05:05 "Доброе утро"
09:20 "Контрольная за-
купка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:20 "ЖКХ"
13:20 "Участковый 
детектив"
14:00 Другие новости
14:20 "Понять. Простить"
15:25 "Хочу знать"
15:55 Т/с "Обручальное 
кольцо"
16:55 "Федеральный 
судья"
18:00 Вечерние новости
18:50 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Фурцева"
22:30 "Человек и закон"
23:30 Ночные новости
23:50 "Подпольная 
империя"
01:00 Х/ф "Руины"
02:35, 03:05 Х/ф "Выборы"

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России".
09:00 "С новым домом!". 
Ток-шоу.
10:00 "О самом главном". 
Ток-шоу.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести.
11:30, 14:30, 16:30 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11:50 "Кулагин и партне-
ры".
13:00 Т/с "Тайны след-
ствия".
14:50 Вести. Дежурная 
часть.
15:05 "Ефросинья. Продол-
жение". Т/с.
16:50 "Все к лучшему". 
Т/с.
17:55 "Здравствуй, мама!". 
Т/с.
18:55 "Прямой эфир".
20:30 Местное время. 
Вести.
20:50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21:00 Т/с "Тайны след-
ствия-10".
22:50 "Выборы 2011. 
Дебаты".
23:40 Т/с "Ликвидация".
00:40 "Вести+".
01:00 "Профилактика".
02:10 Х/ф "Команда".
04:10 "Комната смеха".

ПЕРЕЦ
06:00 Мультфиль-
мы

08:00 "Тысяча мелочей"
08:30, 19:00, 23:00 "Гряз-
ные деньги"
09:00 "Самое смешное 
видео"
09:30, 01:00 Х/ф "Неуста-
новленное лицо"
11:30, 17:30, 20:30 "С.У.П".
12:30, 18:30 "Смешно до 
боли"
13:00, 21:00 "Мама в 
законе"
14:20 Д/с "Авиакатастро-
фы"
15:30, 19:30, 23:30, 05:40 
"Улетное видео по-русски"
16:00, 20:00, 00:30 "До-
рожные войны"
16:30 "Вне закона"
22:20 "Мама в законе. 
Когда мама уснула"
00:00 "Голые и смешные"
03:00 Т/с "Закон и порядок. 
Преступные намерения 7"
03:55 Х/ф "Маленькие 
человечки большевистско-
го переулка".

НТВ
05:55 "НТВ 
утром".

08:30 Т/с "Морские 
дьяволы".
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
10:20 "Медицинские 
тайны".
10:55 "До суда".
12:00 Суд присяжных.
13:25 "Судебный детек-
тив".
14:40 Центр помощи 
"Анастасия".
16:25 "Прокурорская про-
верка".
17:40 "Говорим и показы-
ваем".
19:30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
21:30 Т/с "Пятницкий".
23:15 "Сегодня. Итоги".
23:35 Т/с "Формат А4".
00:35 "Женский взгляд" 
Оксаны Пушкиной. Дарья 
Юргенс.
01:25 Дачный ответ.

02:25 "Один день. Новая 
версия".
03:05 Т/с "Город соблаз-
нов".
05:00 Т/с "Сыщики".

ТНТ
06:00 "Необъяс-

нимо, но факт" - "Регене-
рация"
07:00, 10:40, 11:10 "Эй, 
Арнольд!" М/с
07:25, 07:55 "Как говорит 
Джинджер" М/с
08:30, 09:00 "Универ" 
Ситком
09:30, 10:00, 19:00, 19:30 
"Счастливы вместе"
11:40, 12:00 "Губка Боб 
Квадратные штаны" М/с
12:30, 13:00 "Рога и копы-
та: Возвращение" М/с
13:30 "Бен 10: инопланет-
ная сила" М/с
14:00 "Женская лига: 
парни, деньги и любовь" 
Комедия
14:30 "Дом-2. Lite"
16:20 "Такси 3" Х/ф
18:00, 20:00 "Реальные 
пацаны" Комедия
18:30, 20:30 "Интерны" 
Ситком
21:00 "Такси 4" Х/ф
23:00, 02:00 "Дом-2. Город 
любви"
00:00 "Дом-2. После за-
ката". Спецвключение
00:30 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
01:00 "СуперИнтуиция"
03:00, 03:25 "Класс" Т/с
03:50 "Школа ремонта" 
- "Спальня, чемодан и 
домашнее граффити"
04:50 "COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия"
05:50 "Саша + Маша". 
Лучшее

МУЗ ТВ
05:00, 06:00, 09:30, 
23:30 "PRO-
новости"

05:05, 06:05, 02:00 "Муз-
ТВ хит"
06:30 "Муз-заряд: музыка, 
звезды, мульты, новости"
09:10 "Мультфильмы"
10:00 "Муз-ТВ Чарт"
11:00 "10 самых интелли-
гентных звезд"
11:30, 18:15 "Танцуй"
12:00 "Звездные кумиры"
13:00, 17:45 "Реальная 
любовь"
13:30 "Sex-битва по-
русски"
14:00, 18:45 "Космети-
ческий ремонт. Русская 
версия"
15:00, 19:45 "Топ модель 
по-американски"
16:50 "10 поводов влю-
биться"
21:35 Т/с "Кто в доме 
хозяин?"
00:00 "Звездные женщины-
кошки"
01:00 "Big Love Чарт"

КУЛЬТУРА
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Наблюдатель".
11:15, 22:20 "Достоев-
ский". Т/с 8 с., закл.
12:15 "Франц Фердинанд". 
Д/ф
12:20 "Я всегда хотел 
играть в квартете. 
В.Берлинский". Д/ф
13:00 "Казни египетские". 
Д/с "Побег из Египта".
13:55 "АХРР и искус-
ство социалистического 
реализма".
14:25 "Михайло Ломо-
носов". Х/ф Ф 2 "Врата 
учености". 1 с.
15:40, 19:30, 23:20 Новости 
культуры
15:50 "Уилл и Девит". М/с
16:15 "Принцесса из Ман-
джипура". Т/с 8 с.
16:40 "Полосатые братья 
- банда мангустов". Д/с 
7-8 с.
17:40 В Вашем доме. 
Кшиштоф Пендерецкий.
18:20, 02:40 "Париж. 
Великолепие в зеркале 
Сены". Д/ф
18:35 "Коран - к истокам 
книги". Д/ф
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20:45, 01:55 Academia. 
Б.Юркевич. "Гидроэнерге-
тика". 2 л.
21:35 Культурная рево-
люция.
23:40 "Ломоносов. 300 лет 
одиночества". Д/с 4 с. "Ве-
ликая буря восстанет".
00:10 "Дело Чаттерлей". 
Х/ф
01:40 Р.Щедрин. Сюита из 
оперы "Не только любовь".
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СВЕТСКИЕ СТРАСТИ

Судебный процесс по делу по об-
винению в убийстве участника теле-
шоу «Дом-2» Андрея Кадетова на-
чался в Калининском районном суде 
Санкт-Петербурга, передает РИА 
«Новости».

Двадцатитрехлетнего Кадетова 
убили в декабре прошлого года у 
подъезда собственного дома, когда 
тот гулял с собакой. Получивший бо-
лее десяти ножевых ранений Андрей 
умер от ран по пути в больницу в ма-
шине «скорой помощи».

В марте по подозрению в соверше-
нии этого преступления был задержан 
23-летний инспектор Главного управ-
ления МЧС РФ по Санкт-Петербургу 
Юрий Ж. Он и предстал перед судом 
в качестве обвиняемого. По версии 
следствия, Ж. был уверен, что Ан-
дрей изнасиловал его девушку, и за-
резал участника телешоу из мести.

Обвиняемый давать показания в 
суде отказался.

На первом слушании выступили 
родители убитого, однако они смог-
ли лишь охарактеризовать личность 
Андрея. Никакой информации об 
обстоятельствах трагедии они не со-
общили, так как не являются ее оче-
видцами.

Три года назад была убита другая 
участница «Дома-2»  Оксана Аллека-
ева. Она пропала в августе 2008 года 
и вскоре была найдена задушенной 
на 50-м километре Рижского шоссе 
под Москвой. Это убийство пока так 
и остается нераскрытым.

Начался суд над 
обвиняемым в 
убийстве участ-
ника «Дома-2»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ
05:00, 09:00, 
12:00, 15:00 

Новости
05:05 "Доброе утро"
09:20 "Контрольная 
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный при-
говор"
12:20 "ЖКХ"
13:20 "Участковый 
детектив"
14:00 Другие новости
14:20 "Понять. Про-
стить"
15:25, 04:55 "Хочу знать"
15:55 Т/с "Обручальное 
кольцо"
16:55 "Жди меня"
18:00 Вечерние новости
18:50 "Поле чудес"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Х/ф "Король 
говорит!"
23:40 "Настоящая речь 
короля"
00:40 Х/ф "Американец"
02:35 Х/ф "Ниагара"
04:15 Т/с "Врата"

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России".
09:00 "Мусульмане".
09:10 "С новым домом!". 
Ток-шоу.
10:05 "О самом главном". 
Ток-шоу.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести.
11:30, 14:30, 16:30 
Местное время. Вести-
Москва.
11:50 "Кулагин и пар-
тнеры".
13:00, 03:45 "Мой 
серебряный шар. Павел 
Кадочников".
14:50 Вести. Дежурная 
часть.
15:05 "Ефросинья. Про-
должение". Т/с.
16:50 "Все к лучшему". 
Т/с.
17:55 "Здравствуй, 
мама!". Т/с.
18:55 "Прямой эфир".
20:30 Местное время. 
Вести.
20:50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21:00 "Юрмала - 2011".
22:50 "Выборы 2011. 
Дебаты".
23:40 Х/ф "Превратности 
судьбы".
01:40 Х/ф "Доктор 
Голливуд".
04:40 "Городок". Дайд-
жест.

ПЕРЕЦ
06:00 Муль-
тфильмы

08:00 "Тысяча мелочей"
08:30, 19:00, 23:00 "Гряз-
ные деньги"
09:00 "Самое смешное 
видео"
09:30 Х/ф "Не горюй!"
11:30, 17:30, 20:30 
"С.У.П".
12:30, 18:30 "Смешно до 
боли"
13:00, 21:00 "Мама в 
законе"
14:20 Д/с "Авиаката-
строфы"
15:30, 19:30, 23:30, 
05:40 "Улетное видео 
по-русски"
16:00, 20:00, 00:30 "До-
рожные войны"
16:30 "Вне закона"
22:20 "Мама в законе. 
Когда мама уснула"
00:00 "Голые и смешные"
01:00 Х/ф "Силач Санта 
Клаус"
03:00 Т/с "Закон и 
порядок. Преступные 
намерения 7"
03:55 Х/ф "Милый друг 
давно забытых лет"

НТВ
05:55 "НТВ 
утром".

08:30 Т/с "Морские 
дьяволы".
09:30, 15:30, 18:30 
Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
10:20 Спасатели.
10:55 "До суда".
12:00 Суд присяжных.
13:25 "Суд присяж-
ных. Окончательный 
вердикт".
14:40 Центр помощи 
"Анастасия".
16:25 "Прокурорская 
проверка".

17:40 "Говорим и по-
казываем".
19:30 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей".
21:30 Т/с "Пятницкий".
23:30 "Трофейное дело". 
"Казнокрады".
00:30 Х/ф "Внезапная 
смерть".
02:35 Т/с "Город со-
блазнов".
04:30 Т/с "Сыщики".

ТНТ
06:00 "Необъяс-

нимо, но факт" - "Хиро-
мантия"
07:00, 10:40, 11:10 "Эй, 
Арнольд!" М/с
07:25, 07:55 "Как говорит 
Джинджер" М/с
08:30, 09:00 "Универ" 
Ситком
09:30, 10:00, 19:00, 19:30 
"Счастливы вместе"
11:40, 12:00 "Губка Боб 
Квадратные штаны" М/с
12:30, 13:00 "Рога и ко-
пыта: Возвращение" М/с
13:30 "Бен 10: инопла-
нетная сила" М/с
14:00 "Женская лига: 
парни, деньги и любовь" 
Комедия
14:30 "Дом-2. Lite"
16:15 "Такси 4" Х/ф
18:00 "Реальные пацаны" 
Комедия
18:30 "Интерны" Ситком
20:00 "Битва экстрасен-
сов"
21:00 "Комеди Клаб"
22:00, 22:30 "Наша 
Russia" Комедия
23:00, 02:00 "Дом-2. 
Город любви"
00:00 "Дом-2. После за-
ката". Спецвключение
00:30 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
01:00 "СуперИнтуиция"
03:00, 03:30 "Два 
Антона"
04:00 "Школа ремонта" 
- "Тишина на Садовом. 
Дело Каневского"
04:55 "COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия"

МУЗ ТВ
05:00, 06:00, 
09:30, 23:30 
"PRO-новости"

05:05, 06:05, 02:25 "Муз-
ТВ хит"
06:30 "Муз-заряд: 
музыка, звезды, мульты, 
новости"
09:10 "Мультфильмы"
10:00 "Big Love Чарт"
11:00 "Стилистика"
11:30, 18:15 "Танцуй"
12:00 "Сладкие звездные 
губки"
13:00, 17:45 "Реальная 
любовь"
13:30 "Sex-битва по-
русски"
14:00, 18:45 "Космети-
ческий ремонт. Русская 
версия"
15:00, 19:45 "Топ модель 
по-американски"
16:50 "10 поводов влю-
биться"
21:35 Т/с "Кто в доме 
хозяин?"
00:00 "Русский чарт"
00:55 "v_PROkate"
01:25 "Sexy Чаc"

КУЛЬТУРА
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 
Новости культуры
10:20 "Закон жизни". Х/ф
12:15 "Юрий Кувалдин. 
Жизнь в тексте". Д/ф
13:00 "Коран - к истокам 
книги". Д/ф
13:55 Письма из провин-
ции. Горно-Алтайск.
14:25 "Михайло Ломо-
носов". Х/ф Ф 2 "Врата 
учености". 2 с.
15:50 "Уилл и Девит". 
М/с
16:10 "Птичка Тари". 
"Одна лошадка белая". 
М/ф
16:25 За семью печатями.
16:55 Заметки натура-
листа.
17:25 "Билет в Большой".
18:05, 01:55 "Планета 
людей". Д/с "Пустыни. 
Испытание жарой".
19:00 Партитуры не го-
рят. Бенджамин Бриттен.
19:50 Искатели. "Русский 
след чаши Грааля".
20:35 "Идиот". Х/ф
22:35 Линия жизни. 
Борис Евсеев.
23:50 "Кто там...".
00:25 РОКовая Ночь. 
Джефф Бек.
01:30 "Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау". 
Д/ф
02:50 "Лао-цзы". Д/ф

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ
05:45, 06:10 М/ф 
"Сказки Андер-

сена"
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
07:20 "Играй, гармонь 
любимая!"
08:10 М/с "Джейк и пира-
ты из Нетландии", "Гуфи 
и его команда"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак"
10:55 "Андрей Мягков. И 
никакой иронии судьбы..."
12:15 Среда обитания. 
"Сколько стоит "Золотое 
кольцо"?"
13:20 "Розыгрыш". 
Лучшее
16:00 Х/ф "Простая 
история"
18:00 Вечерние новости
18:15 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19:20 "Большие гонки"
21:00 "Время"
21:15 "Болеро"
22:45 "Прожекторперис-
хилтон"
23:20 Х/ф "Послезавтра"
01:40 Х/ф "Аквариум"
04:00 Т/с "Врата"
04:50 "Участковый 
детектив"

РОССИЯ 1
05:10 Х/ф "Расследова-
ние".
06:35 "Сельское утро".
07:05 "Диалоги о живот-
ных".
08:00, 11:00, 14:00 Вести.
08:10, 11:10, 14:20 Мест-
ное время. Вести-Москва.
08:20 "Военная про-
грамма".
08:50 "Субботник".
09:30, 04:50 "Городок". 
Дайджест.
10:05 "Пояс Богородицы". 
Х/ф.
11:20 Вести. Дежурная 
часть.
11:55 "Честный детектив".
12:25 "Подари себе 
жизнь".
12:55 "Михайло Ломо-
носов. Десять новелл из 
жизни гения".
14:30 Т/с "Сваты".
17:00 "Субботний вечер".
18:55 Шоу "Десять мил-
лионов".
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф "Бабье лето".
00:20 "Девчата".
00:55 Х/ф "Опасный 
Бангкок".
03:00 Х/ф "История о 
Гарри".

ПЕРЕЦ
06:05 Х/ф "Не 
горюй!"

08:00 "Тысяча мелочей"
08:30 Мультфильмы
09:30 Х/ф "Приговорен-
ный"
11:30 "Что делать?"
12:30, 20:00 Шоу "Обмен 
женами"
13:30 "Грязные деньги"
14:30, 05:00 Д/с "Авиака-
тастрофы"
15:30, 03:00 Х/ф "Семь 
кабинок"
17:30, 00:05 Х/ф "Не на-
зывай меня малышкой"
19:30 "Улетное видео 
по-русски"
21:00 "Мама в законе"
22:20 "Мама в законе. 
Когда мама уснула"
23:00 "+100500"
23:30 "Голые и смешные"
02:05 Т/с "Морская по-
лиция 6"

НТВ
05:30 Т/с "Аэро-
порт".

07:25 Смотр.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня.
08:20 Лотерея "Золотой 
ключ".
08:45 "Академия красо-
ты".
09:20 "Готовим с Алексе-
ем Зиминым".
10:20 Главная дорога.
10:55 Кулинарный по-
единок.
12:00 Квартирный вопрос.
13:20, 02:25 Т/с "Дорож-
ный патруль-4".
15:05 Своя игра.
16:20 "Таинственная 
Россия: Северная Осетия. 
Культ смерти - способ 
выжить?"
17:20 Очная ставка.
18:20 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
19:25 Профессия - ре-
портер.
19:55 "Программа макси-
мум. Расследования, кото-
рые касаются каждого".
20:55 "Русские сенсации".
21:55 Ты не поверишь!
22:50 "Последнее слово".
23:55 Х/ф "Квартал".
04:20 "Кремлевская 
кухня".

ТНТ
06:00, 06:25 "Эй, 

Арнольд!" М/с
07:00, 07:25, 07:55 "Жизнь 
и приключения робота-
подростка" М/с
08:30, 09:00, 10:00 "Жен-
ская лига: парни, деньги и 
любовь" Комедия
09:30 "Бигабум" Лотерея
10:30 "Школа ремонта" - 
"Пергола под оригами"
11:30 "Ешь и худей!"
12:00 "Трудные дети 
звезд" Д/ф
13:00, 17:00 "Comedy 
Woman"
14:00 "Комеди Клаб"
15:00 "Битва экстрасен-
сов"
16:00 "СуперИнтуиция"
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
"Реальные пацаны" 
Комедия
20:00 "Бэтмен: Начало" 
Х/ф
22:35 "Комеди Клаб. 
Лучшее"
23:00, 02:40 "Дом-2. Город 
любви"
00:00 "Дом-2. После за-
ката". Спецвключение
00:30 "Ху из Ху"
01:00 "Адреналин" Х/ф
03:30 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
04:00 "Школа ремонта" 
- "Средиземноморский 
подарок"
04:55 "COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия"

МУЗ ТВ
05:00, 02:25 "Муз-
ТВ хит"
07:00 "Наше"

08:00 "PRO-новости"
08:30 "TopHit чарт"
09:30 "Хорошее кино"
10:00 "Скорая Модная 
Помощь"
10:25 Х/ф "Приключения 
Буратино"
13:15 "Fashion Академия"
14:10 "Популяр чарт"
14:40 "Косметический 
ремонт. Русская версия"
18:05 Х/ф "Король вече-
ринок - 3"
20:00 "БезУМно краси-
вые"
22:10 "Популярная правда. 
Звездные войны"
22:35 "PRO-обзор"
23:05 "10 самых звездных 
малышек"
23:35 "Playboy: снимите 
девушку"
00:40 "Sex-битва"
01:30 "Самые сексуальные 
кинозвезды

КУЛЬТУРА
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет.
10:35 "Дача". Х/ф
12:00 Личное время. На-
талья Терентьева.
12:30 Мультфильмы.
14:05 "Очевидное-неве-
роятное".
14:35 Игры классиков. 
Артур Рубинштейн.
15:15 Спектакли-легенды 
"Самоубийца".
18:10 "Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау". 
Д/ф
18:40 Большая семья. 
Генриетта Яновская и 
Кама Гинкас.
19:35 "Романтика роман-
са". Людмила Рюмина.
20:30 "Величайшее 
шоу на Земле. Фридрих 
Ницше".
21:10 "Поездки на старом 
автомобиле". Х/ф
22:35 "Чешская мечта". 
Д/ф
00:40 Семь поколений 
рока. "Стадионный рок". 
Д/с 4 с.
01:35 "Квартира из сыра". 
"Про Ерша Ершовича". 
М/ф для взрослых.
01:55 Легенды мирового 
кино. Эннио Морриконе.
02:25 Заметки натура-
листа.
02:50 "Навои". Д/ф

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ
05:30, 06:10 Х/ф 

"Испытание верности"
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
07:50 "Армейский 
магазин"
08:25 М/с "Черный плащ", 
"Гуфи и его команда"
09:15 "Здоровье"
10:15 "Жизнь в служе-
нии".
11:10 "Пока все дома"
12:15 "Специальное 
задание"
13:30 "Минута славы". 
Лучшее
16:40 Х/ф "Куплю друга"
18:30 "Большая разница" 
в Одессе
21:00 "Время"
22:00 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Затмение"
00:15 Х/ф "Полиция Май-
ами: Отдел нравов"
02:35 Х/ф "Обмани меня"
04:20 "Хочу знать"

РОССИЯ 1
05:20 Х/ф "Сладкая 
женщина".
07:20 "Вся Россия".
07:30 "Сам себе режис-
сер".
08:20 "Смехопанорама 
Евгения Петросяна".
08:50 "Утренняя почта".
09:30 "Сто к одному". 
Телеигра.
10:20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11:00, 14:00 Вести.
11:10 "С новым домом!". 
Идеи для вас.
11:25, 14:30 Т/с "Сваты".
14:20 Местное время. 
Вести-Москва.
16:15 "Смеяться раз-
решается".
18:05 "Стиляги-шоу с 
Максимом Галкиным".
20:00 Вести недели.
21:05 Х/ф "Ночной гость".
23:05 "Путь Пастыря".
23:50 Х/ф "Сайд-степ".
02:05 Х/ф "Как только 
сможешь".

ПЕРЕЦ
06:05 Х/ф "При-
говоренный"

08:00 "Тысяча мелочей"
08:20 "Медицинское обо-
зрение"
08:30 Мультфильмы
09:10 Х/ф "Охранник для 
дочери"
11:30, 20:00 "Что делать?"
12:30 Шоу "Обмен 
женами"
13:30 "Грязные деньги"
14:30, 19:30, 05:20 "Улет-
ное видео по-русски"
15:00, 03:10 Х/ф "Код 
Апокалипсиса"
17:20, 00:00 Х/ф "Настоя-
щая МакКой"
21:00 "Мама в законе"
22:20 "Мама в законе. 
Когда мама уснула"
23:00 "+100500"
23:30 "Голые и смешные"
02:10 Т/с "Морская по-
лиция 6"

НТВ
05:15 Т/с "Аэро-
порт".

07:00 "В поисках Фран-
ции". "Тайны масонских 
лож".
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня.
08:15 Лотерея "Русское 
лото".
08:45 Их нравы.
09:25 Едим дома.
10:20 "Первая передача".
10:55 "Развод по-русски".
12:00 Дачный ответ.
13:20, 03:10 Т/с "Дорож-
ный патруль-4".
15:05 Своя игра.
16:20 Следствие вели....
17:20 И снова здрав-
ствуйте!
18:20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. Обзор 
за неделю.
19:00 "Сегодня. Итоговая 
программа".
20:00 Чистосердечное 
признание.
20:50 "Центральное теле-

видение".
21:55 "Тайный шоу-биз-
нес".
22:55 "НТВшники".
00:00 "СССР. Крах импе-
рии". "Путь к распаду".
01:00 Х/ф "Банкротство".
02:35 Футбольная ночь.
05:00 "Кремлевская 
кухня".

ТНТ
06:00, 06:25 "Эй, 

Арнольд!" М/с
07:00, 07:25, 07:55 "Жизнь 
и приключения робота-
подростка" М/с
08:25, 09:00, 09:25 "Жен-
ская лига: парни, деньги и 
любовь" Комедия
08:55 "Лото Спорт Супер" 
Лотерея
09:50 "Лотереи: "Первая 
Национальная" и "Фабри-
ка удачи"
10:00 "Школа ремонта" - 
"Лондон 312"
11:00 "СуперИнтуиция"
12:00 "Вы меня полюби-
те" Д/ф
13:00 "Золушка. Переза-
грузка"
14:00, 14:30 "Счастливы 
вместе"
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
"Интерны" Ситком
17:00 "Бэтмен: Начало" 
Х/ф
19:30, 22:15 "Комеди клаб. 
Лучшее"
20:00 "Константин" Х/ф
19:30, 22:15 "Комеди 
Клаб. Лучшее"
23:00 "Дом-2. Город 
любви"
00:00 "Дом-2. После за-
ката". Спецвключение
00:30 "Сфера" Х/ф
03:20 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
03:50 "Школа ремонта" - 
"Красное и белое"
04:50 "COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия"

МУЗ ТВ
05:00, 02:55 "Муз-
ТВ хит"
07:00 "Мультфиль-

мы"
08:00 "Наше"
08:40, 17:55 "PRO-обзор"
09:10 "Русский чарт"
10:10 "v_PROkate"
10:40 "Секрет кухни"
11:10 "Стилистика"
11:35 "10 самых звездных 
хулиганов"
12:05 Х/ф "Король вече-
ринок - 3"
14:05 "Детские забавы с 
Хайди Клум"
17:25 "Скорая Модная 
Помощь"
18:25 "Знакомство с 
родителями"
18:55 "БезУМно краси-
вые"
20:00 "Холостяк" Реалити 
- шоу
23:35 "Playboy: снимите 
девушку"
00:35 "Sex-битва"
01:30 "Кто всех круче в 
Голливуде"
01:55 "Big Love Чарт"

КУЛЬТУРА
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный 
концерт".
10:35, 00:35 "У самого 
синего моря". Х/ф
11:45 Лев Свердлин. Ле-
генды мирового кино.
12:10 "Остров сокровищ". 
М/ф
14:00, 01:55 "Дикая приро-
да Сардинии". Д/ф
14:50 "Что делать?".
15:40 "Безумный день 
инженера Баркасова". Х/ф
17:50 "Ночь в музее".
18:35 Искатели. "По 
следам сихиртя".
19:20 Большая опера. 
Конкурс молодых испол-
нителей.
21:00 Итоговая программа 
"Контекст"
21:40 "Спящая красави-
ца". Спектакль.
02:40 "Стоунхендж. За-
гадка из древних времен". 
Д/ф



В понедельник, 7 ноября, редак-
цию газеты «Мой город – Костро-
ма» посетил участковый уполномо-
ченный полиции, обслуживающий 
наш юридический адрес. Он при-
шел получить от нашего главного 
редактора объяснения в связи с пу-
бликацией «Особый департамент», 
вышедшей в нашей газете № 15 в 
октябре сего года. В прошлом но-
мере мы уже рассказали читателям, 
что из Департамента региональной 
безопасности, которому была по-
священа эта публикация, посту-
пило заявление в прокуратуру. В 
департаменте, как уже сообщила 
звонившая нам на прошлой неделе 
с требованием опровержения его 
представитель Клара Воробьева, 
считают, что эта публикация якобы 
содержит клевету.

Как смеешь ты?
Из заявления стало понятно, что 

же именно в публикации департа-
мент относит к заведомо ложной 
информации (ст. 129 УК РФ опре-
деляет состав предусмотренного 
ею преступления именно как рас-
пространение заведомо ложных 
сведений). Это сомнения автора в 
целесообразности создания ДРБ 
АКО и мнение об абсурдности ряда 
исходящих от этой структуры пред-
ложений. По мысли авторов заяв-
ления, журналист, который готовил 
эту публикацию, якобы знал, что в 
корне неправ.

Факты, на основании которых 
автор пришел к таким выводам, в 
департаменте опровергать не пыта-
ются. Да иное было бы и странным, 
так как их источником служат впол-
не официальные документы. В ос-
новном это Положение о ДРБ АКО 
и доклады его первых лиц на опера-
тивных совещаниях у губернатора.

Привет из столицы
Примечательно, что именно 7 

ноября в журнале «КоммерсантЪ-
Власть» вышла небольшая заметка, 
посвященная одной из инициатив 
ДРБ АКО – предложение админи-
страциям муниципальных образо-
ваний региона для профилактики 
ДТП выйти на Костромскую епар-
хию Русской православной церкви 
(Московский патриархат) с предло-
жениями об организации молебнов 
на самых аварийно опасных участ-
ках дорог, пролегающих по терри-
тории области.

«В случае если этот инноваци-
онный способ повышения безопас-
ности на дорогах окажется не очень 
эффективным, «Власть» рекомен-
дует властям Костромской области 
не отчаиваться и провести следу-
ющие мероприятия: оборудовать 
трассы часовнями святых Николая 
и Христофора — покровителей пу-

тешественников и водителей; уси-
лить экипажи ДПС православными 
священниками; обязать автовла-
дельцев ежегодно проходить проце-
дуру освящения автомобиля. Разра-
ботку иных мер редакция оставляет 
за администрацией Костромской 
области. В случае если все призы-
вы к божьей помощи останутся не 
услышанными, можно вернуться к 
традиционным методам, например 
ко все тому же ремонту дорог», – 
пишет «КоммерсантЪ-Власть».

«Можно было понять, если бы с 
такой инициативой на власти, на-
оборот, вышла церковь, – считает 
главный редактор газеты «Мой го-
род – Кострома» Руслан Царев. – 
Законом это, насколько я знаю, не 
запрещено. Но властным структу-
рам, даже если предположить, что 
подобная инициатива исходит от 
искренне верующего человека, а не 
заигравшегося в пресловутые «под-
свечники» (а такие «игры», если 
ничего не путаю – чистой воды ко-
щунство), на мой взгляд, следовало 
бы почаще руководствоваться из-
вестной пословицей «На Бога наде-
йся, а сам не плошай». Государство 
у нас, согласно Конституции, свет-
ское. Поэтому при всем уважении 
к религиозным чувствам право-
славных подобные «инновации» не 
только автор оспариваемой Депар-
таментом публикации, но и я вос-
принимаю, уж извините, как бред».

Второй фронт
В тот же день, вскоре после ухода 

от нас участкового, редакцию посе-
тил еще один представитель поли-
ции. Он доставил из ОБЭП УМВД 
по Костромской области письмен-
ное требование предоставить в рас-
поряжение ОБЭП ряд финансовых 
отчетных документов.

Свое требование полицейские 
мотивируют некой проверкой, 
предположительно по заявлению 
или другим материалам в отноше-
нии нас, поступившим в ОБЭП. Что 
именно проверяет ОБЭП в нашей 

деятельности, при этом не сооб-
шается.

На момент подписания номера 
редакция обратилась к юристам для 
выяснения правомерности прове-
дения этой проверки и истребова-
ния документов, имеющих прямое 
отношение к коммерческой тайне 
предприятия.

Откуда дым?
Посетивший нашу редакцию 

участковый в ходе беседы с главным 
редактором сообщил, что инициато-
ром обращения ДРБ АКО в проку-
ратуру выступил лично губернатор 
Костромской области Игорь Слю-
няев: оспариваемая департаментом 
публикация попала к губернатору 
на стол, и тот поручил руковод-
ству ДРБ АКО «разобраться».

Ранее об этом же сообщила в 
телефонном разговоре с нашим ге-
неральным директором и Клара Во-
робьева. По ее словам, губернатор 
поручил «разобраться» с нами ди-
ректору ДРБ АКО Сергею Колесо-
ву, а тот – непосредственно ей.

Характер же документов, которые 
срочно потребовались ОБЭП, дает 
некоторые основания предполагать, 
что истинный мотив инициации 
проверки – выяснить персональные 
данные тех, кто вкладывает деньги 
в наш проект (как и любой бизнес, 
издание газеты предполагает се-
рьезные вложения на первых этапах 
ее деятельности), и тех, кому мы 
платим гонорары. Зачем же властям 
так нужна эта информация? Скорее 
всего, для оказания давления на 
этих людей.

«Все это – стандартные схемы 
«прессования» с их [администра-
ции области] стороны, – сообщил 
на условиях анонимности один 
из местных журналистов. – Удач-
ного вам противостояния этому 
произволу. Потом зайдут с дру-
гой стороны, попробуют узнать 
авторов и заставить их с вами не 
работать».

Со своей стороны, редакция гото-
ва отстаивать свою позицию и права 
наших сотрудников и внештатных 
авторов всеми предусмотренными 
законом способами.

Макар МЫШКИН
На снимке: Директор Департа-

мента региональной безопасности 
Сергей Колесов

                                           СВОБОДА СЛОВА

Страстный день календаря
Власти Костромской области взялись за газету  
«Мой город – Кострома» с двух сторон

Чиновникам почаще 
следовало бы руковод-
ствоваться пословицей 
«На Бога надейся, а сам 
не плошай».

Инициатором преследо-
вания газеты «Мой го-
род – Кострома» высту-
пил лично губернатор

Еще когда учре-
дители нашей газе-
ты разместили на 
одном из популяр-
ных костромских 
форумов объявление 
о поиске главного 

редактора, в обсуждениях тут же по-
явились вопросы, знает ли возможный 
кандидат, чем для него чреват выпуск 
независимого издания, не колеблюще-
гося вместе с генеральной линией ад-
министрации области, советы сушить 
сухари и т.п. Затем были прогнозы, что 
нам не дадут выпустить и пяти номе-
ров (в областной типографии имени 
Горького действительно удалось  отпе-
чатать только один). А уж, что нас вот-
вот «прикроют», звучат и по сей день 
в устах разных людей, тем или иным 
боком причастных к местному медиа-
бизнесу. И вот вы держите в руках уже 
восемнадцатый номер, а нас пока еще 
никто не «прикрыл», и что-то мне под-
сказывает, что этого и не произойдет.

Нет, я не осуждаю всех этих людей 
и понимаю корни их страхов. Так полу-
чилось, что мне повезло чуть больше. 
Прежний профессиональный опыт я 
приобрел за пределами Костромской 
области, в разных городах и даже паре 
других стран. И со столь же нездоро-
вой атмосферой, как царящая на ко-
стромском медиа-пространстве, стол-
кнулся впервые. Где угодно властям и 
не только не очень нравится, когда про 
них пишут не так, как им хочется. Од-
нако с таким тотальным стремлением 
застращать, не пущать, зачистить, об-
ратить всех неугодных в изгоев я стал-
киваюсь впервые. 

И все же… Ближе узнав природу 
этих костромских страхов (касающих-
ся, кстати, не только медиа-бизнеса), 
я вспомнил старый анекдот, который 
слышал еще в детстве.

Сюжет такой. В современном лесу 
неким чудным образом ожил (или 
вышел из летаргического сна) дино-
завр. И стал ходить по лесу, подзывать 
встречных зверей, записывать в блок-
нот, кто есть кто, и назначать, кто когда 
придет к нему в качестве завтрака,  обе-
да, ужина. Подзывает к себе, например, 
льва.

- Кто такой?
- Лев.
- Значит, записываю: лев, придешь 

ко мне завтра к 12:00,  я тобой пообе-
даю. Вопросы есть?

Вопросов у льва нет.
И так со всеми остальными хищ-

никами: тигром, медведем, волком, 
лисой…

Дошло дело до зайца.
- Кто такой?
- Заяц.
- Значит, записываю: заяц, придешь 

ко мне послезавтра к 19:00, я тобой по-
ужинаю. Вопросы есть?

- Есть.
- Задавай.
- Можно не приходить?
- Можно. Вычеркиваю.
Может, и наши местные «динозав-

ры» не так будут страшны, если поча-
ще задавать им этот простой вопрос – 
можно не приходить?

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты

«Мой город – Кострома» 
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Стра-а-а-а-ашно?,
или Можно
не приходить?



У многих Кострома ассоциируется 
в первую очередь со строкой из песни 
Гребенщикова «Ах, Самара, сестра моя, 
Кострома — mon amour». Что же, вкус 
у Гребенщикова не самый плохой. Ко-
строма — полный очарования русский 
город. И хотя сохранившиеся досто-
примечательности относятся преиму-
щественно к XIX веку, дыхание более 
древней истории здесь чувствуется.

Пошел на сковородку
Костромичи шутят, что говорить «я 

пошел на «сковородку» могут только 
в Костроме и в аду. Ошибаются: своя 
Сковородка еще в Казани имеется. Там 
так называют небольшую площадку 
рядом с университетом. Имени та, как 
и главная площадь Костромы Сусанин-
ская, удостоена за круглую форму.

Костромская «Сковородка» — очень 
симпатичное место. С одной стороны ее 
огибает комплекс желтых зданий XIX 
века, среди которых выделяются сим-
вол города пожарная каланча и стоящая 
рядом гауптвахта (ныне внутри музей 
с экспозициями военной направленно-
сти). С другой — комплекс зданий тор-
говых рядов. В Больших мучных рядах 
сейчас находится Центральный рынок. 
Да и другие используются по исконно-
му назначению — везде торгуют. От 
площади лучами расходятся несколь-
ко улиц: в центре сохранилась веерная 
планировка, утвержденная в свое время 
Екатериной Второй.

Легенды и памятники
В числе активно раскручиваемых 

местными властями туристических 
брендов присутствуют «колыбель дина-
стии Романовых» и «место подвига Су-
санина». В Смутное время отряд поля-
ков, который завел в болото крестьянин 
из Костромской губернии, направлялся 
в Ипатьевский монастырь, чтобы убить 
укрывавшегося там Михаила Романова, 
первого представителя этой династии, 
правившей Россией вплоть до отре-
чения Николая Второго от престола в 
1917 году.

Сусанина в Костроме чтили и в со-
ветские времена. Памятник герою стоит 
в сквере перед прилегающей к главной 
площади улицей Молочная гора (когда-
то она вела к пристани, да и сейчас спу-
скаться к речному вокзалу лучше по ней: 
здесь раньше продавали молоко пасса-
жирам прибывших теплоходов).

А вот постамент, который предна-
значался для памятника в честь 300-ле-
тия императорского дома Романовых, 
в Центральном парке сейчас занимает 
Ленин. По замыслу скульптора, Ильич 

должен быть виден пассажирам про-
плывающих судов и приветливым 
жестом руки приглашать их в город. 
С Волги и противоположного берега 
вождя мирового пролетариата видно 
хорошо. Только вот указывает он при-
мерно в направлении местной тюрьмы. 
Построено это заведение было еще до 
революции и назначения своего никог-
да не меняло.

Главная костромская святыня — Фе-
одоровская икона Божьей матери, кото-
рой венчались на царство Михаил и все 
последующие Романовы, хранится в 
Анастасиинском Богоявленском мона-
стыре. Обитель видна с главной площа-
ди на прилегающей к ней улице Сима-
новского. День этой иконы празднуется 
в Костроме в обязательном порядке. 
Крестный ход начинается от церкви 
Спаса на Запрудне, где, по легенде, ико-
на была обретена, затем святыню на те-
плоходе перевозят через Волгу к церкви 
Александра и Антонины в Селище. В 
Селище, расположенном в заволжской 
части города как раз напротив обители, 
останавливалась на ночлег делегация, 
приехавшая звать Михаила на царство.

Ну и, конечно, открыт для туристов 
сам Ипатьевский монастырь. Ныне в 
нем находятся одновременно и музей, и 
действующая обитель. Говорят, ужива-
ются не очень хорошо.

Элемент обязательной программы 
— расположенный у стен монастыря 
музей деревянного зодчества с трехсот-
летней церковью и крестьянскими до-
мами, свезенными из разных районов 
области.

Мне нравится просто бродить по 
улочкам Ипатьевской слободы: прият-
ная там аура.

Хороший вид на Ипатьевский мона-
стырь открывается с небольшого ди-
кого пляжа рядом с мостом через реку 
Кострому.

Еще в числе обязательных к посеще-
нию мест в Костроме — церковь Вос-
кресенья на Дебре рядом с автопеше-
ходным мостом через Волгу. Этот храм 
считается одним из самых красивых на 
Верхней Волге. От церкви два шага до 
терема Снегурочки.

Свою пьесу «Снегурочка» Алек-
сандр Островский написал в родовом 
имении Щелыково под Костромой. Это 
стало поводом объявить Кострому ро-
диной Снегурочки. В самом городе есть 
терем Снегурочки с интерактивной 
программой для детей и взрослых, в 
которой участвуют также домовой, кот 
Баюн и другая нечисть. За отдельную 
плату — визит в ледяную комнату, сде-
ланную уральскими мастерами из озер-
ного льда. Температура круглый год 
минус четырнадцать, так что придется 
облачиться в специальную одежду. Де-
тей потчуют фруктовым коктейлем с 
талой водой, взрослых — водкой из ле-
дяных рюмок.

В усадьбе Островского Щелыково 
ныне размещается дом творчества те-
атральных деятелей. Имеются здесь 
дом-музей драматурга и парк.

Столичные амбиции
Местные газеты претенциозно име-

нуют Кострому ни много ни мало «об-
ластной столицей». Ну а с развитием 
туризма столичный образ и вовсе крас-
ной нитью прошил здешние туристиче-
ские бренды. Ныне Кострома числится 
самопровозглашенной столицей всея 
Руси в трех номинациях: сырной, льня-
ной и ювелирной. Не менее громко зву-
чит она и под другой торговой маркой 
— как жемчужина Золотого кольца.

Сыр в самой Костроме, кстати, особо 
не варят. Если что, знаменитые костром-
ские сыры произведены в райцентрах 
области: Мантурове, Вохме, Солига-
личе. Так что, будете в Костроме, обя-
зательно прихватите килограмм-другой 
этого гастрономического сувенира.

На имидж льняной столицы рабо-
тает местная фабрика с музеем и фир-
менным магазином. По официальным 
данным, регион производит до 50 % 
российских изделий из льна. Есть в го-
роде и музей льна и бересты.

На имидж ювелирной столицы 
больше работает райцентр Красное-на-
Волге: там сосредоточено большинство 
местных предприятий этой отрасли и 
единственное в России училище, где го-
товят золотых дел мастеров. С ним же 
связан исторический народный промы-
сел — красносельская скань. В Красное 
стоит съездить не только ради ювелир-
ного шопинга и посещения музея, льви-
ная доля экспозиции которого связана 
с упомянутой сканью. В селе можно 
увидеть симпатичную церковь Богояв-
ления и прокатиться за символическую 
цену на пароме через Волгу и обратно.

Одно плохо — состояние (точнее 
полное отсутствие) тротуаров в Крас-
ном делает его лучшей иллюстрацией 
к пословице о дураках и дорогах. По-
бывав в нем в весеннюю распутицу, я 
извел половину боезапаса салфеток для 
обуви на попытки привести в порядок 
собственные туфли. Потом плюнул: все 
равно бесполезно.

Пребывание на золотой жиле обо-
рачивается для местных властей эф-
фектом собаки на сене: большинство 
местных частных ювелирных промыс-
лов существует подпольно и налогов не 
платит. Так что при всей золотой славе в 
бюджете района шаром покати.

Этим перечень самопровозглашен-
ных стольных городов Костромской 
губернии не исчерпывается. Малопосе-
щаемый туристами в силу удаленности 
и неудобства транспортного сообщения 
Кологрив именуется гусиной столицей 
России. Причина — дикие гуси, облю-
бовавшие город и окрестности для от-
дыха при весеннем перелете на север. В 

апреле и мае они безбоязненно бродят 
по улицам. Медведи на кологривских 
улицах вроде никому не встречались, а 
вот снежного человека в окрестных ле-
сах, говорят, видели — и не раз.

Сколько-нибудь дальнего регуляр-
ного речного сообщения из Костромы 
сейчас нет. Круизные теплоходы не в 
счет. Это в советские времена на «Ме-
теоре» можно было доплыть без пере-
садки чуть ли не до Чебоксар. В 2006 
году была попытка возродить «Метеор» 
Нижний Новгород — Ярославль и об-
ратно, но прожил этот рейс всего одну 
навигацию. А жаль: поездка на «Мете-
оре» по Волге, особенно если посчаст-
ливится занять место в носовом салоне 
— сама по себе отличный туристиче-
ский аттракцион. Впрочем, из соседне-
го Ярославля в последнюю навигацию 
ходил «Метеор» до Брейтово с останов-
ками в Рыбинске, Мышкине и Тутаеве. 

Но и сказать, что речной транспорт 
в Костроме совсем умер — погрешить 
против истины. В летнюю навигацию 
тихоходный теплоход «Москва» совер-
шает по два регулярных «дачных» рейса 
в день вверх и вниз по Волге. Цена би-
лета символическая. Плыть интереснее 
вверх — мимо большинства городских 
достопримечательностей. Однако ле-
том 2010 года с его аномальной жарой и 
лесными пожарами шанс разместиться 
на открытой верхней палубе оставался 
при условии, если занять очередь как 
минимум за час до отплытия. Слишком 
много было желающих спастись таким 
способом от жары. Тем, кто не успел, 
светила перспектива плыть в душном 
нижнем салоне, возможно, даже стоя, 
ловя при этом на себе косые взгляды 
дачников, для которых этот теплоход — 
действительно средство передвижения.

Есть и несколько прогулочных рейсов.

Вертолетная Мекка
Столичным любителям транспорт-

ного туризма Кострома известна как 
ближайшее к Москве место, где можно 
за небольшие деньги прокатиться на 
рейсовом вертолете или «кукурузни-
ке». Рейсы местной малой авиации вы-
полняются только летом. Самолет Ан-2 
летает в Шарью и Боговарово (к слову, 
вот еще один обязательный гастроно-
мический изыск — боговаровское сли-
вочное масло, очень вкусное, продается 
и в Костроме). Вертолет — в Юрьевец с 
посадкой в Кинешме и двух удаленных 
деревнях Костромской области Красно-
горье и Нежитино и в несколько сел во-
круг Костромы.

Вертолетом в Юрьевец слетал и 
я. Шумом мотора, конечно, малость 
оглушило, но виды с борта вполне 
компенсировали это неудобство. Волга 
в окружении лесов, изрезанных изви-
листыми притоками, церкви брошен-
ных деревень (говорят, их колокольни 
служили пилотам ориентиром до по-
явления GPS-навигации), пригибаемая 
воздушным потоком от винта высокая 
трава на аэродромах-лужайках на окра-
инах городков и деревень, колоритные 
пассажиры и диспетчеры, выходящие к 
вертолету…

Как выяснилось потом, мне очень 
крупно повезло. Вертолет из Костромы 
ушел не забитым под завязку (а он вме-
щает всего восемь пассажиров). Боль-
шинство попутчиков летели до Кинеш-
мы, а в Нежитино села всего одна очень 
древняя бабушка. На самом деле имен-
но в этом селе очень большая пробле-
ма с сообщением с «большой землей». 
Несколько лет назад этот рейс был чуть 
ли не единственным способом выбрать-
ся оттуда. Сейчас ходит автобус из Ко-
стромы, но все равно часто желающих 
улететь собирается в разы больше, чем 
мест в салоне.

Текст и фото латвийского 
туристического 

Инетрнет-журнала progulka.lv

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Mon amour с жемчуж-
ными амбициями
Каким увидели наш город туристы 
из Латвии

Ныне Кострома чис-
лится самопровозгла-
шенной столицей всея 
Руси в трех номинаци-
ях: сырной, льняной и 
ювелирной. Не менее 
громко звучит она и 
под другой торговой 
маркой — как жемчу-
жина Золотого кольца
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Сегодня в рубрике «F.A.Q о ЖКХ» 
мы расскажем, как заставить нелегаль-
ных квартиросъемщиков платить за 
квартиру и выясним, могут ли постра-
дать от должников добросовестные 
собственники жилья. 

1. Наша управляющая компания 
не выполняет часть работ по со-
держанию и текущему ремонту. На 
собрании мы подняли этот вопрос, 
но представитель компании сказал, 
что работы не будут сделаны, пока 
должники не заплатят за услуги 
ЖКХ. Правомерно ли это?

- Подобные ответы и невыполне-
ние договора управления из-за на-
личия должников неправомерно. Как 
бы прискорбно это не звучало, но 
долги – это неотъемлемая часть со-
временной экономики. И, пожалуй, 

можно пересчитать по пальцам ко-
стромские многоэтажные дома, где 
нет ни одного должника. При этом 
большинству управляющих компа-
ний не приходит в голову аргумен-
тировать свое бездействие наличи-
ем неплательщиков. Управляющие 
компании заранее знают о подобных 
рисках в своем бизнесе и должны с 
ними бороться, не нанося при этом 
ущерб добросовестным собствен-
никам. Самый оптимальный вари-
ант в вашем случае - потребовать у 
управляющей компании письменные 
объяснения по сложившейся финан-
совой ситуации и официальный от-
каз от выполнения конкретных работ, 
предусмотренных платой за содержа-
ние жилья. С этими документами вы 
можете обратиться в суд.   

2. Может ли управляющая компа-
ния быть инициатором проведения 
общего собрания собственников?

- Жилищный кодекс предусма-
тривает только право собственников 
инициировать как очередные, так и 
внеочередные общие собрания. Так-
же в нем сказано, что сроки и порядок 
проведения собраний определяются 
собственниками жилья. А значит, в 
договоре управления можно отраз-
ить право или обязанность управ-
ляющей компании организовывать 
собрания по определенным вопро-
сам. Например, для предоставления 

годового отчета или при необходи-
мости решения вопросов о ремонте 
дома. В любом случае, управляющей 
компании и собственникам необхо-
димо выстраивать взаимовыгодное 
сотрудничество и общие собрания, 
должны этому способствовать. Уча-
стие в них одинаково необходимо как 
управляющей компании, так и самим 
жителям.  

3. У нас в доме многие неофициаль-
но сдают квартиры, и количество 
проживающих на порядок больше 
зарегистрированных жильцов. Из-
за этого ТСЖ недополучает деньги, 
которые могли бы пойти на ремонт 
дома. Что с этим делать?

- Ситуация, о которой вы говорите, 
возможна только в том случае, если 
ТСЖ рассчитывается с ресурсоснаб-
жающими организациями, исходя из 
показаний общедомовых счетчиков, 
а собственники оплачивают комму-
нальные услуги по нормативу. Ко-
личество фактически проживающих 
или зарегистрированных жителей 
влияет на расчет платы только в от-
ношении следующих коммунальных 
услуг: холодного и горячего водо-
снабжения, водоотведения, газоснаб-
жения и электроэнергии. И то, ис-
ключительно в тех случаях, когда в 
квартирах не установлены приборы 
учета. За остальные же услуги (ото-
пление, вывоз мусора, лифт, содер-
жание и так далее) размер платы 
рассчитывается, исходя из площади 
квартиры. И количество проживаю-
щих в данном случае не имеет ника-
кого значения. Учитывая, что в свою 
законную силу вступил ФЗ-261 «Об 

энергосбережении», в ближайшие 
годы во всех квартирах должны по-
явиться счетчики коммунальных ре-
сурсов. И тогда ваша проблема ре-
шится сама собой. Но если для вас 
принципиально сделать так, чтобы 
проживающие, но не зарегистриро-
ванные люди оплачивали коммуналь-
ные услуги уже сейчас, вы можете 
пересмотреть порядок оплаты услуг 
ЖКХ. Правила предоставления ком-
мунальных услуг не запрещают на-
числять плату, исходя из количества 
фактически проживающих в доме 
людей. Но если для того, чтобы опре-
делить количество зарегистрирован-
ных жителей, достаточно посмотреть 
данные регистрационного учета, то 
требований к учету проживающих 
в квартире граждан законодательно 
не установлено. Выходом в данном 
случае может стать составление акта 
о выявлении количества проживаю-
щих. В идеале документ должен быть 
подписан абсолютно всеми собствен-
никами квартир в доме. На основе 
составленного акта вы можете на 
общем собрании принять решение о 
начислении платы за коммунальные 
услуги, исходя из количества факти-
чески проживающих граждан в каж-
дой квартире. Только имейте в виду, 
что обязательно найдутся люди, ко-
торые попытаются скрыть факт про-
живания в вашем доме, а также соб-
ственники, которые не живут в своих 
квартирах. Так что прежде, чем пред-
принимать какие-то действия, стоит 
детально просчитать, принесет ли в 
итоге переход на подобную систему 
оплаты какую-то выгоду.

FAQ О ЖКХ

Так ли страшны 
нелегальные жильцы?

Подписаться на наше издание вы 
можете в любое время, и служба рас-
пространения начнет целенаправленно 
доставлять свежие номера в ваш почто-
вый ящик. Так что подписка – дополни-
тельная гарантия и для тех, кто живет в 
районах, где газету уже разносят. Мини-
мальное количество номеров – четыре, 
максимальное – по вашему желанию. 

Оформить подписку очень просто. 
Достаточно вырезать размещенную 
здесь квитанцию, указать в поле «На-
значение платежа» количество номеров, 
которое вы оплачиваете, а в соответ-
ствующем поле – сумму платежа и по-
сетить ближайшее отделение Сбербанка. 
Можно произвести оплату по указанным 
в квитанции реквизитам и другим удоб-
ным способом, например, через Интер-
нет-банкинг. Не забудьте также запол-
нить графу для адреса (укажите в ней 
тот, на который мы будем должны при-
носить вам газету). Затем любым удоб-
ным способом передайте квитанцию с 
отметкой об оплате в редакцию: пришли-
те ее скан по электронной почте chief@
mgkostroma.ru (в поле для темы укажите 
«подписка»), занесите лично (наш адрес: 
проспект Мира, 51, 2 этаж, офис 16, часы 
работы с 10.00 до 18.00 в будни) или вы-
шлите по почте. Доставка начнется с 
первого номера, который выйдет после 
получения нами квитанции.

Подписная цена одного номера газеты 
равна 6 рублям* и включает доставку. 
Таким образом, чтобы подписаться, на 
минимальное количество номеров – че-
тыре, вам нужно заплатить 24 рубля. А 
для подписки на 10 номеров – соответ-
ственно, 60 рублей.   

И еще небольшой приятный сюр-

приз: вот уже второй номер подряд мы 
выходим не на восьми, а на 12 полосах 
и снижать их количество не собираемся. 
А примерно с Нового года рассчитываем 
увеличить количество полос как мини-
мум до 16. Даже если это вынудит нас 
увеличить подписную цену (а мы сдела-
ем все, чтобы этого избежать), вы без ка-

ких-либо доплат получите ровно то коли-
чество номеров, на которое подписались, 
вне зависимости от их толщины.

По любым вопросам, связанным с 
подпиской и доставкой, звоните по теле-
фону (4942) 63-72-11.

* Обращаем ваше внимание, что комиссия, взимаемая 
банками за перечисление денег, в стоимость подписки не 
включена.

Читайте 
с гарантией
Газета «Мой город – 
Кострома» продолжает 
подписную кампанию
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В среду Президент РФ Дмитрий 
Медведев во время встречи с блогге-
рами из числа своих сторонников при-
людно обзавелся собственной странич-
кой в социальной сети «ВКонтакте». 
Причиной тому стали не раз звучавшие 
ранее упреки этих самых блоггеров в 
том, что известный своей любовью к 
последним достижениям цивилизации 
глава государства, активно используя 
западные «Твиттер» и «Фейсбук» и из-
начально американское изобретение 
«Живой журнал», обделил своим вы-
сочайшим вниманием сходные доморо-
щенные продукты.

Надо сказать, что на самом деле 
личная страничка «ВКонтакте» у Пре-
зидента Медведева есть давно. Так, 
один из размещенных на ней фото-
альбомов был обновлен еще в 2009-м. 
Однако теперь Президент  пообещал 
более активно использовать и этот су-
губо российский онлайн-сервис. Ос-
нование говорить об открытии стра-
нички дал также тот факт, что аккаунт 

первого лица государства получил 
вторую жизнь по новому короткому 
адресу – dm.

У простого пользователя зарегистри-
ровать адрес с числом символов меньше 
пяти возможности нет, поясняет пресс-
служба социальной сети «ВКонтакте». 
Не так просто его получил и президент: 
переговоры между двумя администра-
циями – президентской и «ВКонтакте» 
– шли два года. И только недоумения 
блоггеров по поводу недостаточно па-
триотичного поведения Президента и 
предстоящие уже меньше чем через 
месяц выборы в Госдуму помогли сдви-
нуть дело с мертвой точки.

Информацией, советовался ли Мед-
ведев с премьером относительно по-
вышения активности в отечественных 
соцсетях, редакция не располагает.

Сам Президент уже не раз пояснял, 
что считает интерактивную связь меж-
ду народом и властью неотъемлемой 

составляющей «прямой демократии» и 
гражданского общества в стране.

«Я имею сотни примеров того, как 
чего-то там не доделано или не дела-
ется, люди пишут: «Мы сейчас отпра-
вим чего-нибудь в Москву через Твит-
тер, через блоги Медведеву». Боятся, 
начинают чесаться, начинают что-то 
делать. Это означает, что социальные 
сети, Интернет в целом превратились 
в реальную силу, и это как раз и есть 
тот обратный канал общения, который 
мы должны полностью использовать. 
И обычные люди, и власти предержа-
щие, – цитирует РИА «Новости» одно 
из президентских высказываний на эту 
тему, прозвучавшее на встрече того со 
сторонниками в октябре.

На последней же встрече с блоггера-
ми Медведев сказал, что считает любо-
го политика любого уровня обязанным 
прислушиваться к тому, что говорят в 
Интернете. Впрочем, власти костром-
ской области, судя по количеству уго-
ловных дел, возбуждаемых против 
местных пользователей всемирной 
паутины, и активности на популярных 
форумах провластной пиар-команды, в 
недостаточном внимании к этой сфере 
упрекнуть трудно. 

Иван СУМКИН

ИНТЕРНЕТ

«Законтачили»!
Президента заставили уделять больше вни-
мания отечественным социальным сетям

Теперь Президенту 
можно жаловаться на 
костромских чинов-
ников и через «личку» 
«ВКонтакте» 
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Очередная утечка в Интернет 
личных сведений о россиянах слу-
чилась днем в четверг. Об этом со-
общил директор одного из тверских 
предприятий Николай Игошев, по-
звонив в эфир «Русской службы 
новостей». Он объяснил, что слу-
чайно обнаружил файл с данными о 
плательщиках страховых взносов в 
ПФР, введя собственные имя и фа-
милию в строку поиска «Яндекса». 

«Этот файл доступен для скачи-
вания любому пользователю Инер-
нета. «Яндекс» выпускает конфи-
денциальные данные в поиск. Я 
стал проверять свои данные и слу-
чайно нашел этот файл, в котором 
содержатся данные о плательщи-
ках. Заходим на сайт, а там нахо-
дятся его фамилия, имя и отчество 
ИНН, сумма платежа, страховой и 
накопительной части и еще много все-
го. Это просто получается безалабер-
ность и безответственность, – цитирует 
Игошева «Русская служба новостей».

В сеть поступили данные только жи-
телей Тверской области, в остальных 
регионах могут не беспокоиться, за-

веряет пресс-служба ПФР. По инфор-
мации фонда, вскоре после обнаруже-
ния утечки файл был удален с сайта, 
и начаты переговоры с «Яндексом» об 
удалении и всей сохранившейся в по-
исковой системе конфиденциальной 
информации. Причиной инцидента 
в ПФР признали технический сбой в 

своем региональном отделении. Себе в 
оправдание представители фонда гово-
рят также, что выложенные в открытый 
доступ сведения не содержали паспорт-
ных данных клиентов фонда, а без них 
установить личность невозможно, а 
значит, эти данные нельзя назвать пер-

сональными.
Этой осенью уже была пресече-

на более масштабная утечка в гло-
бальную сеть персональных дан-
ных россиян. Около месяца назад 
приостановили деятельность сайта 
RusLeaks, претендовавшего на роль 
отечественного клона скандально 
известного ресурса WikiLeaks. С 
одним лишь отличием: достоянием 
посетителей этого ресурса стано-
вились не тайны мировой полити-
ческой закулисы, а различные све-
дения о простых гражданах. Так, в 
открытый доступ были выложены 
порядка двухсот баз, в том числе 
общероссийская база паспортных 
данных, номера сотовых телефо-
нов, данные по банковским тран-
закциям, сведения о налоговых 
должниках и фигурантов дел об 

административных правонарушениях, 
базы данных ГИБДД и др.

Центральному аппарату Роскомнад-
зора осталось лишь успокаивать рос-
сиян, что все эти сведения датируются 
максимум 2007 годом и к настоящему 
времени могли устареть.

Еще ранее на сайте zhiltsy.net 
были обнаружены базы данных або-
нентов МТС по Санкт-Петербургу 
и Башкортостану. Теперь доступ к 
сайту закрыт, но еще раньше эти же 
сведения были доступны на сайте 
zhiltsy.su, деятельность которого 
приостановил один из районных су-
дов Москвы.

Не забылся и нашумевший инцидент 
в конце августа, когда стали достоянием 
всех желающих тысячи смс абонентов 
«Мегафона». За этот сбой оператору 
пришлось раскошелиться по решению 
Арбитражного суда Москвы по иску 
Роскомнадзора. Впрочем, на символи-
ческую для сотового гиганта сумму в 30 
тысяч рублей.

Как поясняют в «Яндексе», Тверское 
отделение ПФР стало жертвой той же 
ошибки, что и в конце лета «Мегафон»: 
угодившие в открытый доступ данные 
не были защищены специальным про-
токолом. 

Спустя несколько дней после скан-
дала с «Мегафоном» всеобщим досто-
янием пользователей глобальной сети 
стали также сведения о клиентах Ин-
тернет-магазинов и покупателях желез-
нодорожных билетов.

А еще в 2004 году на компьютерном 
черном рынке появилась в продаже база 
данных Пенсионного фонда со сведени-
ями о 7 млн. его клиентов.

Степан АРТАМОНОВ

Не застрахован никто
Данные клиентов Пенсионного фонда попали 
в открытый доступ

Мошенник, с помощью Интернета 
присвоивший деньги сотен жителей 
разных регионов России, был на днях 
задержан в Краснодаре. Регистрируя 
на чужие паспортные данные коше-
лек в одной из электронных платеж-
ных систем, этот молодой мужчина 
на протяжении трех лет пользовался 
вариантами взаимного кредитования, 
практикуемыми пользователями мно-
гих таких систем. Обычно он брал в 

долг относительно небольшие сум-
мы – в среднем 30 – 40 тысяч рублей, 
которые возвращал в срок. Зарабо-
тав же репутацию добросовестного 
заемщика, брал заем от нескольких 
сотен тысяч, а после исчезал, остав-
ляя кредиторам чужие персональные 
данные.

Втираться в доверие к людям, 
паспортные данные которых он ис-
пользовал для своих махинаций, 

ему помогали форма сотрудника 
прокуратуры и удостоверение члена 
партии власти. Каким именно обра-
зом он получал конфиденциальную 
информацию, не уточняется. Но 
можно предположить, что для этого 
он разыгрывал роль человека, обле-
ченного соответствующими полно-
мочиями.

Будучи уроженцем Липецкой обла-
сти, аферист в поисках новых жертв 
сменил не один регион проживания. 
Последней, кого ему удалось обма-
нуть, стала жительница Кубани, кото-
рой он пообещал за 300 тысяч рублей 
пригнать из Белоруссии автомобиль.

Теперь его обвиняют в мошенни-
честве. При этом следствие затруд-
няется определить общую сумму 
ущерба: число жертв виртуального 

афериста так велико, что он сам не 
может точно вспомнить, кого, когда и 
на какую сумму обманул.

Информации о наличии среди 
жертв задержанного кибер-мошен-
ника костромичей на момент подпи-
сания номера не было.

Вячеслав НАЗАРОВ

В долг по чужому паспорту
Кибер-мошенник втирался в доверие, исполь-
зуя удостоверение члена «Единой России» 
и форму сотрудника прокуратуры

Фото с личной страницы Дмитрия 
Медведева "ВКонтакте"



ВСЕГО ПОНЕМНОГУ

Сердце устало. Устало и решило по-
дать заявление на отпуск. Пришло к на-
чальнику.

- Шеф у себя?
- Да, проходи, - пропустила секретар-

ша по имени Извилина.           
Кабинет Мозга напоминал черепную 

коробку.
- Ум Шарикович, подпишите заявление 

на отпуск.
Мозг схватился за Сердце:
- Да ты что, с ума сошло? Мы же без 

тебя никуда! Кто же вместо тебя работать 
будет?!  

- Ум Шарикович, - взмолилось Сердце, 
- я и так уже сколько лет вкалываю без от-
пусков и отгулов. Я же до пенсии недотя-
ну!  

- Пенсия для всех нас будет на Том 
Свете, - серьезно заметил Мозг, показав 
указательным пальцев вверх. 

- А если вместо меня поработает Желу-
док? – не унималось Сердце. – У него не 
жизнь, а малина: ему все везут и несут в 
первую очередь. Расплылся аж весь…

- Ты с ума сошло! – замахал руками 
Мозг. – У него же жена – Язва! 

Сердце екнуло. 
- А Легкие? Тоже мне, устроили семей-

ный подряд. Их там несколько. Может, 
откомандируете одного из них поработать 
вместо меня? 

- Сердце, миленькое… - Мозг вытер 
испарину. – У Легких все очистные соору-
жения загажены, и вся грязь летит сразу к 
ним. Они сами задыхаются… 

У Мозга началась одышка. 
- Ох, Ум Шарикович, где же наша взаи-

мозаменяемость? 
- Организм не тот. Изношен. У всех ра-

боты – по горло. 
- Ну, придумайте что-нибудь… - каню-

чило Сердце. 
- Сердечко, миленькое, ну потрепи еще 

немного… Ну, что я могу придумать? Пе-
ресадку. Неужели ты на это согласишься? 
– Мозг пощупал пульс. 

- Самоубийство – грех, - выдало Серд-
це. – Ну, тогда у меня к вам будет просьба 
личного характера. 

- Ой, все, что пожелаешь! – обрадовал-
ся шеф. 

- Любовь у меня… 
- С кем же? – ревниво спросил Мозг. 

- С… Ох… С Валидолом. 
- Ну и ухажера же ты себе нашло! 

- Да я от него начало было убегать, так он 
вместо себя друга подослал… 

- Кого?! 
- Инфаркта! Вы помните? 
Мозг почернел. 
- Ну, так в чем проблема-то? 
- Да у Валидола прописки нет. И поэто-

му его все время вымывают. Дайте коман-
ду, чтоб его прописали на моей жилпло-
щади… 

-  Сию же секунду! – Мозг уже что-то 
писал. 

Валидола прописали у Сердца, и они 
зажили душа в душу. Валидол оказался  
на редкость успокоительным супругом…

Аминь.
Михаил ШАБАШОВ
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ЮМОРЕСКАЗАМЕТКИ НЕРАДИВОЙ ХОЗЯЙКИ

Нет, не пугайтесь, в собственной ван-
ной я сельдь не развожу. Да и в аквариуме 
тоже. Нет у меня и пруда на даче (и дачи 
тоже нет). Недаром же я не просто хозяйка, 
а нерадивая.

Просто однажды в ближайший мага-
зин несколько недель подряд завозили ну 
очень соленую селедку, а обходить все 
окрестности в поисках рыбы менее круто-
го посола было, как обычно, лень. И тут на 
глаза попалась свежая сельдь. Это и навело 
на мысль посолить ее дома самой – так, как 

мне это надо, а не как сочтет нужным без-
вестный производитель сего продукта.

Ингредиенты: три сельди (несоленых), 
полкило соли, 10 гр. хмели-сунели.

Меньше всего возни со свежей или све-
жемороженой сельдью будет, если она уже 
выпотрошена. Если же в магазине не ока-
жется непотрошеной, придется взять это 
не самую приятную работу на себя.  Если 
же сельдь свежемороженая, надо ее пред-
варительно целиком разморозить. Но это 
небольшая проблема: микроволновка нын-
че на каждой кухне найдется.

Выпотрошив селедку, если эта опера-
ция оказалась неизбежной, хорошо ее про-
мываем, особенно внутри, и впитываем 
воду бумажным полотенцем.

Соль смешиваем с хмели-сунели. Если 
в холодильнике завалялась малость укро-
па, тоже в дело сгодится при желании.

Теперь натираем селедку получившей-
ся смесью, присаливаем изнутри брюшко 
и выстилаем смесью дно кастрюли. Укла-
дываем туда селедку, засыпаем сверху 
оставшейся смесью, накрываем кастрюлю 
крышкой – и на сутки в холодильник.

Спустя сутки остается лишь извлечь 
нашу селедку, отмыть от соли и положить 
в полиэтиленовый пакет. А можно и сразу 
на стол.

Одно плохо – муж теперь про магазин-
ную селедку и слышать не хочет.

Екатерина БЕССТРАШНАЯ

Домашняя 
селедка

Дела сердечные
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КУЛЬТУРА

Телеканал «Перец» с 18 ноября за-
пускает новый формат показа отече-
ственных кинолент – так называемое 
«фаршированное кино». Смысл его в 
том, что впервые в практике отече-
ственного ТВ демонстрация фильма 
будет сопровождаться субтитрами, 
рассказывающими любопытные фак-
ты из истории его создания.

Факты для такого «фарша» взялся 
подбирать известный телекритик Де-
нис Горелов. Для каждого фильма он 
обещает подобрать не менее семи ин-

тересных историй, многие из которых 
пока оставались достоянием лишь уз-
кого круга посвященных.

Так, зрители смогут узнать, почему 
Моргунова не взяли в фильм «12 сту-
льев», откуда пошла крылатая фраза 
«для полного счастья», как назывался 
танец стиляг в «Я шагаю по Москве» 
и еще много интересного.

Первым будет показан в новом, «фар-
шированном» формате фильм Георгия 
Данелия «Не горюй». Затем 23 ноября в 
этом свете предстанет «Военно-полевой 
роман», 29 ноября – «Голубая стрела», а 
1 декабря – «Де жа вю». 

Кино с закулисой
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