
ПЕРМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА 

ДЕНЬГИ ДЛЯ КПРФ 
МОМЕНТ истины 

«МОМЕНТ ИСТИНЫ» —АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОГО ЖУРНА
ЛИСТА АНДРЕЯ КАРАУЛОВА. В ТЕЛЕЭФИРЕ ПОЧТИ 20 ЛЕТ, СЕЙЧАС ВЫ
ХОДИТ НА ПЯТОМ КАНАЛЕ. ТЕМАМИ ПРОГРАММЫ СТАНОВЯТСЯ САМЫЕ 
ЗЛОБОДНЕВНЫЕ ДЛЯ РОССИИ ПРОБЛЕМЫ: КОРРУПЦИЯ В ВЫСШИХ ЭШЕ
ЛОНАХ ВЛАСТИ, ВЫРОЖДЕНИЕ НАЦИИ, НАРКОМАНИЯ, ПРЕСТУПНОСТЬ 
И ДРУГИЕ. ПОСЛЕДНИЕ ТРИ НЕДЕЛИ «МОМЕНТ ИСТИНЫ» МНОГО И ПОД
РОБНО РАССКАЗЫВАЛО ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ СТАТЬ ДЕПУТАТАМИ. 
С РАЗНЫХ УГОЛКОВ СТРАНЫ ЖУРНАЛИСТУ ПРИХОДЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
РАССКАЗАТЬ О ТЕХ, КТО ОКАЗАЛСЯ СЕГОДНЯ В СПИСКАХ КОММУНИС
ТОВ, КТО СЧИТАЕТ СЕБЯ СТОРОННИКОМ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕИ. 
ЕСТЬ СРЕДИ НИХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРИКАМЬЯ. О НИХ - ВО ФРАГМЕН
ТАХ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА. 

Автор Андрей Караулов: 
- Ложь тащит за собой ложь. От этого 
жалко людей. Ведь врет оппозиция, 
рожденная вроде бы говорить только 
правду и ничего кроме правды. 

Я часто думаю, а вот бы лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов в 2006 году 
встал и сказал: ну, бес попутал, захо
телось вырыть пруд на 4 гектара воз
ле заповедника Спасское-Лутовиново 
и построить себе на старость особняк! 
От этого пруда экология умирает, там 
сроду его не было, хвойный же лес. 
Причем коммунист взял сельхоззем-
ли по 9 рублей 16 копеек за аренду со
тки на 49 лет. Вот бы Зюганов изви
нился: простите люди добрые! 

Как такого объема ложь может 
быть? Тогда не называйте себя комму
нистами, скажите - мы бизнесмены, мы 
отхватываем землю по 9 рублей в год 

Леонид Ивашов, генерал-полковник 
запаса, президент Академии геопо
литических проблем: 
- Они думают о том, чтобы оставаться 
во власти, остаться у кормила бизнеса. 
Только и думают о себе, о своем клане. 

Андрей Караулов: 
- Я предлагаю всем СМИ - коммунис
тическим, демократическим, без раз
ницы, - проверить факт о госдаче Зю
ганова в Снегирях, где они жил всегда 
как лидер партии. Не приватизировал 
ли он её? Другие не приватизировали, 
я это утверждаю. А вот Зюганов - с 
ним не особый ли случай опять?! 

Вот все говорят, что раньше в ком
партию избирались сливки общества. 
Спросите сейчас у тех лучших людей, 
какая реакция на наши сюжеты? Мы 
дважды называли фамилию восходя
щей звезды КПРФ господина Мэлса 
Бекбосынова. Он идет вторым номе
ром по Пермскому краю. Это особый 
случай даже в рядах КПРФ. 

Многие люди после наших передач 
попросили у нас, журналистов, слова, 

чтобы рассказать о мультимиллионе
рах в списках КПРФ. Они рисуют себе 
в декларациях, поданных в Централь
ную избирательную комиссию, одни 
нули. Нет у них ничего. 

Сюжет о Бекбосынове не поошеп 
мимо внимания пермских коммунистов. 
Если говорить - то всё говорить до дна. 
Мэлс Бекбосынов - мультимиллионер 
- но, согласно декларации, беден как 
церковная крыса. Особенно тщатель
но скрывается, что Бекбосынов - фак-

МЭЛС БЕКБОСЫНОВ - МУЛЬТИМИЛЛИОНЕР, 
ВТОРОЙ В ПЕРМСКОМ СПИСКЕ КПРФ НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ-
НО, СОГЛАСНО ДЕКЛАРАЦИИ, БЕДЕН КАК ЦЕРКОВНАЯ КРЫСА. 
ОСОБЕННО ТЩАТЕЛЬНО СКРЫВАЕТСЯ, 
ЧТО БЕКБОСЫНОВ - ФАКТИЧЕСКИЙ ВЛАДЕЛЕЦ 
ЗНАМЕНИТОГО КАЗИНО НА НОВОМ АРБАТЕ В МОСКВЕ. 

тический владелец знаменитого кази
но на Новом Арбате в Москве. 

Запись разговора по телефону со 
старшим менеджером кафе «Кази
но», г.Москва, Людмилой Василян-
ской: 

Андрей Караулов: - Какс Мэлсом 
Боромбаевичем связаться? 

Людмила Василянская: - Он вла
делец, но так как сегодня воскресенье, 
я даже не знаю. 

После нашего первого эфира 17 ок
тября 2011 года сотрудникам кафе 
уже запрещено распускать языки на 
тему, кто владелец этого заведения. 
Вот запись разговора: 

Менеджер: - А его нету... эээ... мы 
не можем такую информацию разгла
шать. 

Андрей Караулов: -Запретили что ли? 
Менеджер: - Да. 

Андрей Караулов: -Сам Мэлс Бором-
баевич объявил сначала, что его офи
циальная заработная плата - пример

но 15 тысяч рублей в месяц. А в нало
говой декларации, поданной в ЦИК, он 
нарисовал себе 526 488 рублей, то есть 
чуть более 40 тысяч рублей в месяц. 

Запись разговора с супругой, Бек-
босыновой К.В., Бекбосынова М.Б. 
в августе 2011 года, в кафе: 

Он: - Я еще раз повторю: почему 
ты назвала меня мразью? 

Она: - Потому что, я так считаю, на 
тебе столько крови! Ты думаешь, я не 

знаю про Павла, которого ты грохнул 
в Париже? Если ты спокойно идешь на 
убийства людей... 

Он: - Там уже все сидят! 
Так успокоил господин Бекбосынов 

свою супругу. 

Владимир Овчинский, доктор юри
дических наук (руководитель рос
сийского Интерпола): «Сколько мы 
говорили, чтобы почистить все списки 
членов партии, хотя бы очистить их от 
членов ОПГ. Ничего же не почистили». 

Андрей Караулов: - Согласно декла
рации, поданной в Центральную изби
рательную комиссию, у восходящей 
звезды коммунистической партии нет 
ни квартиры, ни машины, ни офисов. 
И дома в Гранатовом переулке в сто
лице, где товарищ проживает уже лет 
20 наверное, обстрелянного три года 
назад из автоматов, более 100 пуль 
было выпущено по верхнему этажу -
там где личные покои господина Бек
босынова. Этот особняк тоже не ука
зан в декларации, потому что записан 

на его родственников. Он же тихуш-
ник, да еще теперь и коммунист. 

Запись пресс-конференции. Пермь, 
6 октября 2011 года: 

Мэлс Бекбосынов: - Руководство 
партии решило, и я, несмотря на то что 
не являюсь членом партии, сегодня в 
ваших списках КПРФ. 

Я человек военный, офицер Гене
рального штаба. 

Андрей Караулов: - я предлагаю 
всем, если им это интересно, прове
рить в Генеральном штабе нашей ар
мии, есть ли у них такой вот офицер. 
И тут же кандидат от коммунистов по
разил местную партийную ячейку сво
им заявлением, что он на пермские вы
боры ни копейки не даст. Хотя товари
щи по партии ждали от него как мини
мум полутора миллионов долларов. 

Запись пресс-конференции. Пермь, 
6 октября 2011 года: 

Мэлс Бекбосынов: - При всей люб
ви к коммунистам, полтора миллиона 
имея и отдавать... У меня нет чувства 
ложного патриотизма (смех в зале). Да! 

А теперь реакция руководства пер
мских коммунистов. Запись теле
фонного разговора. Владимир Кор-
сун, первый секретарь Пермского 
крайкома КПРФ: 

- Честно говоря, я вообще не пони
маю, кто его и зачем сунул сюда. И его 
визит я его так и не понял. Если он не 
хотел, тогда зачем надо было планиро
вать, договариваться? Осталось полто
ра месяца до выборов - а конь не ва
лялся, все счета пустые. Я думаю, нуж
но принимать решение: просто вывес
ти Бекбосынова из списка, да и всё, 
без скандала. Президиум имеет право 
вынести кандидатуру за 5 дней до вы
боров. Короче, вывести и черт с ним! 
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А н д р е й К а р а у л о в : - Перм
ские коммунисты хотят пой
ти, как я понимаю, против 
воли Зюганова. Но Зюганов 
не даст снять Бекбосынова. 
Почему? А намек прозву
чал: какие вам полтора мил
лиона, если в Москве я уже 
все вопросы решил?! Пари 
могу заключить: не даст Зю
ганов выкинуть из списка 
Бекбосынова и таких, как 
он. Им всем в думе нужна 
депутатская неприкосновен
ность. 

Ш о д Муладжанов, главный 
редактор газеты «Московская 
правда»: «Если идти к победе, 
то конечно не с такими. У них 
детское поведение. Если сегод
ня, сейчас, после таких пере
дач мы наберем телефон кази
но на Новом Арбате, я не сомне
ваюсь - там уже нет следов 
товарища Бекбосынова». 

Запись телефонного разго
вора с менеджерами кафе 
«Казино»: 

- Кафе «Казино», добрый 
день, Людмила. Слушаю вас? 

Андрей Караулов: - Люд
мила Василянская? 

- Да, здравствуйте. 
А н д р е й К а р а у л о в : - А 

можно Мэлса Боромбаевича? 
- А его нету. 
Андрей Караулов: - А ког

да будет? 
- Без понятия. 
Андрей Караулов: - А как 

узнать, когда он придет сегодня? 
- Не знаю, давайте менед

жера позову... Здравствуйте, 
я Евгения. 

А н д р е й К а р а у л о в : - А 
можно Мэлса Боромбаевича к 
телефону? 

- Я не в курсе, о ком вы го
ворите... Здравствуйте, Сер
гей меня зовут. 

Андрей Караулов: - А мож
но Мэлса Боромбаевича? 

- Вы знаете, я, к сожале
нию, не знаю, кто это такой. 

Андрей Караулов: - Это 
владелец вашего кафе, как 
сообщила совсем недавно и 
сегодня подтвердила госпожа 
Василянская. Вы бы между 
собой договорились, ребят! 

А н д р е й Караулов: - Что и 
требовалось доказать: исчез
ли следы! 

Ш о д Муладжанов, главный 
редактор газеты «Московс
кая правда» : «Такие партии, 
как коммунисты, и не погре
шу против истины, если через 
запятую помяну ЛДПР, пре
вратились в коммерческие 
предприятия. Об идеях, об 
идеологии, о принципах там 
давно все забыли. И считают 
деньги, как в любом нормаль
ном бизнесе, где конечная 
цель - получение прибыли». 

Текст и фото 
источник: 

http://www.moment-
istini.ru/program archiv/ 

?vid=325 
(выпуск от 31.10.2011) 

мунистически идеям имеет 
очень к о с в е н н о е о т н о ш е 
ние. Если бы не это, мы бы 
видели среди лидеров ком
мунистического списка лю
дей с серьезными полити
ческими позициями, кото
рым есть что сказать». 

А н д р е й К а р а у л о в : - И з р я 
д о в к о м м у н и с т о в в с в о ё 
время ушли Р ы ж к о в , Л у к ь 
я н о в , О л е г Ш е н и н , И г о р ь 
Р о д и о н о в , Э д у а р д Б а л -
т и н , легендарный подвод
ник, командир подводной 
лодки... Я могу продолжать 
список до бесконечности. 
Это были люди с принципа
м и . О н и в с е у ш л и . К а к 
объяснял товарищ Зюганов, 
они все изменили. Измени
ли одному ему - Зюганову. 
Не о з н а ч а е т ли э т о , что 
один изменил всем? 

Ш о д Муладжанов: Безуслов
но, означает. А если мы гово
рим о бизнес-проекте, то в нем 
могут сидеть любые люди с 
любым прошлым. Это бизнес-
проект. 

НЕ ДАСТ ЗЮГАНОВ 

ВЫКИНУТЬ ИЗ СПИСКА 

БЕКБОСЫНОВА 

И ТАКИХ, КАК ОН. 

ИМ ВСЕМ В ДУМЕ 

НУЖНА 

ДЕПУТАТСКАЯ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 

Андрей Караулов: - Кто се
годня подал голос в защиту 
Бекбосынова? Пермские жур
налисты писали, что он в хо
роших отношениях с Березов
ским. Березовский опять по
дает свой голос. 

Борис Березовский: 
- Ведь на самом деле оппо
зиция, с ней сколько угодно 
можно бороться. Легитимной 
оппозиции в России не суще
ствует, о н а р а з г р о м л е н а . 
Она загнана в подполье, она 
загнана на кухни. Но от это
го она не перестала суще
ствовать. Более того, имен
но такая оппозиция наиболее 
опасна. 

Ш о д М у л а д ж а н о в , г л а в 
н ы й р е д а к т о р г а з е т ы 
« М о с к о в с к а я п р а в д а » : 
«Надо искать корень в том, 
что нынешняя КПРФ к ком-

ПСЕВДОНАРОДНЫЕ МИТИНГИ - ЭТО НЕ ИГРА В КАЗИНО 

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТАМ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, 
О ВКЛАДАХ В БАНКАХ. ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

""Ксения"" 
«У МЭЛСА НУЛИ, У ЗЮГАНОВА ЛИШЬ ПАРА МИЛЛИОНОВ... ОНИ ОФИЦИАЛЬНО ДУРЯТ 
ЦИК! МЫ ТО ЗНАЕМ О БОГАТСТВЕ ОЛИГАРХА ЗЮГАНОВА, ЕГО БЕНТЛИ, СЧЕТАХ В ЗАГ-
РАНБАНКАХ, СОБСТВЕННОСТИ В ЭКВАДОРЕ И ГАВАНЕ СПИСОК МОЖНО ПРОДОЛЖАТЬ» 

Форум http://forum.moment-istini.ru/ 

http://www.moment-
http://istini.ru/program
http://forum.moment-istini.ru/


ЭТА ПРОГРАММА 
ВЫЗВАЛА ШКВАЛ ОБСУЖДЕНИЯ 
НА ФОРУМЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ 
«МОМЕНТ ИСТИНЫ» 

Орфография сохранена 

«Туз козырный» 
Уважаемый Андрей! Спасибо за правду. Как жить, кому 
верить, за кого голосовать.... Всегда смотрю Вас! 

«Sparface» 
Караулов - серьезный автор, наших коммунистов, похо
же, взял за задницу крепко)) ну хоть народ поглядит, кто 
от КПРФ в Думу идет «за рабочих и крестьян» 

«Москва» 
Что будет с кандидатом в депутаты Госдумы если он 
забыл указать в декларации о доходах личную яхту, лич
ный самолёт, недвижимость и счета в России и за рубе
жом? Ничего, хотя он и обманывает налоговые органы. 
Спасибо Караулову, думал на зло проголосовать за ком
муняг, теперь понял - это преступление!!! 

«Геннадий Викторович» 
Вот про Бекбосынова смотреть было довольно таки'по-
знавательно, скорее всего, после выхода программы ему 
депутатство не светит, пролетит как фанера над Пари
жем, в котором оставил кровавый след «грохнув» некого 
Павла. Возьмут Мэлса Боромбаевича в оборот и право
охранительные органы несмотря на неприкосновенность, 
если конечно эти факты подтвердятся, а поскольку ген
прокурор Чайка является постоянным зрителем «Момента 
истины» господину Бекбосынову остается лишь посочув
ствовать. 

Просто нет слов... Самые настоящие поддонки игра
ют на чувствах тех для кого советское время осталось 
в памяти как время стабильности и уверенности в зав
трашнем дне! Нет, товарищи, не те нынче коммунис
ты, не те! 

Думаю, что если бы товарищ Ленин увидел КПРФ - то за 
своих бы не признал... 

Так вы мне расскажете как честнейшие коммунисты 
могут заработать миллион? Может, я тоже в КПРФ запи
шусь... 
P.S. В 1991-ом партийный билет я выкидывать не стал... 

«Skillz» 
Столько критики, как на Караулова, не обрушивалось 
пожалуй ни на одного журналиста в нашей стране. 
Вспомнить только позорный переполох(с участием Жи
риновского и коммунистов) в Госдуме. Это ведь прямая 
реакция на сюжеты Момента истины, они все боятся 
гласности перед народом. Так взяли бы честные комму
нисты и пошли в суд. Но как идти в суд накануне выбо
ров? А ведь это опять гласность, сразу ведь будет из
вестно за какой сюжет и за какие слова они судятся с 
Карауловым (и все пойдёт гораздо дальше рамок пято
го канала). 

Лично я очень сильно разочарован в КПРФ и Зю
ганове в частности. Первый свой голос отдал за него 
в канун президентских выборов (когда мне исполни
лось 18 лет). 

«Караул» 
Интересно - а как быть с миллионерами из КПРФ? Не
ужели ЗЮ так свои денюжки и отдаст во благо народа? 
А что скажут его сыновья бизнесмены?. 

С приходом «папаши Зю», об инвестициях Россия забу
дет.. 

Кто даст деньги ОТМОРОЗКУ, который назавтра, эти 
вложения, может РЕКВИЗИРОВАТЬ (НАЦИОНАЛИЗИ
РОВАТЬ). 

Форум http://forum.morrrerrt-istini.ru/ 

ДО ЧЕГО ДОШЕЛ ПРОГРЕСС 
В ПЕРМСКИХ ТРАМВАЯХ И 
АВТОБУСАХ ВНЕДРЯЕТСЯ 
ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
КАРТА ДЛЯ ОПЛАТЫ ПРО
ЕЗДА. 

Администрация города не ис
ключает возможности внедре
ния единой электронной кар
ты, которая позволит горожа
нам оплачивать поездки в об
щественном транспорте через 
терминалы. Нововведение мо
жет начать работу уже в 2012 
году. По словам заместителя 
главы администрации Перми 
Максима Заварзина, концеп
ция развития общественного 
транспорта сейчас обсуждает
ся городскими депутатами. 

Именно они должны решить, 
на базе какой платформы бу
дет работать электронная си

стема, и каким образом она 
будет внедряться. 

• ДАНИЛ ХАРИН 

ШТРАФЫ БЬЮТ ПО КАРМАНУ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ БОЛЬ
ШЕ. ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКС 
РФ ОБ АДМИНИСТРАТИВ
НЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
ВСТУПАЮТ В СИЛУ С НОВО
ГО ГОДА. 

На 300 рублей повысится 
штраф за проезд на запреща
ющий сигнал светофора. Те
перь он составит 1 тысячу руб
лей. Столько же заплатят во
дители, провоцирующие проб
ки на дорогах. Будет жестче 
штрафоваться выезд на пере
кресток с затором и создание 

помех для движения в попе
речном направлении. Переезд 
стоп-линий будет оцениваться 
в 800 рублей. 

Конечно, порядок для авто
владельцев не обошел сторо
ной и такси. Их с 1 января 
2012 ожидает четкая регла
ментация работы. Вводится от
ветственность за нарушение 
правил перевозки пассажи
ров. Таксистам придется пла
тить за отсутствие в салоне 
предусмотренной информа
ции, невыдачу кассового чека 
или квитанции в форме блан
ка строгой отчетности, отсут
ствие цветографической схе
мы легкового такси или опоз

навательного фонаря, отказ 
предъявить договор фрахтова
ния или его копию, незаконную 
установку на транспортном 
средстве опознавательного 
фонаря легкового такси. 

Штрафы для такси могут 
быть от 1 до 5 тысяч рублей 
для водителей, для их органи
заций - от 10 до 50 тысяч руб
лей. При этом государствен
ные регистрационные знаки 
снимаются до устранения при
чины запрещения эксплуата
ции. Остается надеяться, что 
наведение порядка в этой сфе
ре ну сильно ударит по карма
ну пассажиров такси. 

ЕЛЕНА ВИКТОРОВА 

ДЛЯ УДОБСТВА 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
ДО КОНЦА ГОДА БУДЕТ ПРИ
НЯТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О НАЛОГОВОЙ АМНИСТИИ. 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ 
СЛУЖБА ГОТОВА СПИСАТЬ 
ГРАЖДАНАМ ЗАДОЛЖЕН
НОСТЬ, КОТОРАЯ ОБРАЗО
ВАЛАСЬ ДО 2009 ГОДА. 

В планах ведомства - «про
стить» 36 млрд. рублей долга, 
это коснется 33 млн. человек. 
Это долги по транспортному, 
земельному, имущественному 
налогам и налогу на доходы 
физических лиц. Главное, что 
людям не надо будет ходить в 
какие-то инстанции, суды, на
логовую службу, списание бу
дет делаться в автоматичес
ком режиме. 

ФНС готовится списать и 
«ошибочные» долги граждан, 
образовавшиеся из-за ошибок 
налоговых органов, и вообще 
всю налоговую задолженность. 

Процедуру амнистии плани
руется завершить до конца 

первого квартала 2012 года. 
По всем текущим налого

вым платежам напоминаем 
процедуру для удобства пла
тельщиков. 

Налоговые инспекции ведут 
прием налогоплательщиков по 
вторникам и четвергам до20.00, 
а также во вторую и четвертую 
субботу с 10.00 до 15.00. 

Информацию, необходимую 
для осуществления платежа 
без посещения инспекции, мож
но получить по телефонам call-
центра Управления ФНС 211 -47-
17,8-800-100-5901 или с помо
щью интернета. Для этого дос
таточно воспользоваться сер
висом «Обращение в ИФНС 
(УФНС)» на сайте налогового 
управления www. r59.nalog.ru. 

В ответ на запрос по ука
занному вами электронному 
адресу налоговая инспекция 
сообщит индекс платежного 
документа, состоящий из 15 
знаков, а также сумму, начис
ленную к уплате. Зная индекс 
платежного документа, можно 

произвести платеж исчислен
ного налога за 2010 год через 
платежные терминалы и бан
коматы Сбербанка. 

Владельцы банковских карт 
могут провести платеж непос
редственно с карты. Возмо
жен платеж и наличными де
нежными средствами. Комис
сия при уплате налога не взи
мается, переплата остается в 
карточке расчетов налогопла
тельщика с бюджетом и учи
тывается при расчетах за сле
дующий налоговый период. 

Услуга предоставляется 
любому налогоплательщику 
на основании соглашения 
ФНС России и Сбербанка Рос
сии. При этом клиентом Сбер
банка быть не обязательно. 

Алгоритм платежа в инфор
мационном поле банкомата: 
«Платежи в нашем регионе» / 
«Штрафы, налоги, госпошли
ны» / «Текущие налоги (по ин
дексу документа)» / «Налого
вые платежи текущие». 

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА 
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ФОНТАН УКРАСИТ ЭСПЛАНАДУ 

НА ПЛОЩАДИ ПЕРЕД ПЕР
МСКИМ АКАДЕМИЧЕСКИМ 
ТЕАТРОМ ДРАМЫ ИДЕТ 
ДЕМОНТАЖ СТАРОГО 
ФОНТАНА. ЗИМОЙ НА ЕГО 
МЕСТЕ БУДЕТ СООРУЖЕ
НО ДВА КАТКА, А С ВЕС
НЫ 2012 ГОДА НАЧНЕТСЯ 
ВОЗВЕДЕНИЕ НОВОГО 
СВЕТОДИНАМИЧЕСКОГО 
ФОНТАНА. 

Сейчас идет первый этап ре
конструкции городской эспла
нады в квартале Драмтеатра. 
За два месяца подрядчики дол
жны демонтировать надзем
ную чашу и внутренние ком
муникации старого фонтана. 

Напомним, что фонтан был 
построен в то же время, что и 

здание театра, - в 1981-1982 
годах. Оборудование фонтана 
технически устарело, ежегод
но приходилось закрывать 
фонтан на реконструкцию, ме
нять форсунки, ремонтиро
вать водяные насосы и элект
роприборы. 

В конце декабря 2011 года 

на месте фонтана в рамках 
новогодних мероприятий будут 
залиты детский и взрослый 
катки общей площадью 3 ты
сячи квадратных метров. А 
весной 2012 года в центре пло
щади начнут устанавливать 
новый, современный светоди-
намический фонтан «Река». 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «ПУШКИНКИ» 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ ПУШ
КИНА ОТМЕТИЛА ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ. ЭТОМУ ПРАЗД
НИКУ В ДОМЕ СМЫШЛЯЕВА 
ПОСВЯТИЛИ ПРОГРАММУ 
«БИБЛИОТЕКА КАК НА
СТРОЕНИЕ». 

С ее помощью организаторы 
попытались ответить на воп
рос, как уживаются классика 
и современность, книга и циф
ра, слово и образ - иными сло
вами, 44 года библиотечной 
истории и двухсотлетняя па
мять Дома Смышляева. 

- Библиотека встречает го
стей веселой и сосредоточен

ной, цветной и черно-белой, 
модной и исторической. Для 
этого нужно пройтись по ее 
залам и выбрать то, что со
звучно вашему желанию: уди
виться, уступить азарту и со
стязательности, а может, по
слушать необыкновенного рас
сказчика, - говорят сотрудни
ки библиотеки. 

В праздничной программе 
были мероприятия на любой 
вкус. Необыкновенным рас
сказчиком на этот раз стал 
эксперт-геммолог Сергей Лу
кьянов с темой «Все о кам
нях». Программа «Поэзия пре
красных зал» включала экс
курсии по Дому Смышляева -
памятнику истории и культуры 
XVIII-XIX веков с фотосесси
ей на историческом балконе. 
«Файлы будущего» предлага
ли десятиминутный экскурс 
на тему «Пушкинка-2015». А 
для самых завзятых книгома-
нов был приготовлен «Книж
ный развал». В круглой гости
ной в полное распоряжение 
гостей отдали «золотой запас» 
библиотеки. 

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА 


