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Поздравляю вас с профес сиональным праздник ом - 
«Днем работников сельского хозяйства и перераба тываю-
щей промышленности».

Ваш т руд, ваша самоо тверженность дос тойна вос хище-
ния и преклонения. Не каждый человек способен работать 
на с еле. Э тот т руд специфи чен и т ребует ос обого к нему 
отношения. Пло дами вашег о т руда польз уется к аждый 
человек. Но не вс егда он по дос тоинству оценивает ег о, 
мало кто задумывается о том, какой ценой выращиваются и 
производятся те богатства, которые мы каждый день видим 
на своем столе.

Профсоюзы добива лись и б удут добива ться, чт обы 
зарплата в с ельском х озяйстве неук лонно рос ла, чт обы 
повышался прес тиж профес сии рабо тников с ельского 
хозяйства. Вмес те с вами мы пережили т яжелые г оды 
реформ, кризис и нам еще мног о предс тоит с делать 
совместными усилиями власти, работодателей и профсою-
зов, чтобы улучшить благосостояние сельских тружеников.

От имени профс оюза рабо тников аг ропромышленного 
комплекса, позвольте еще раз поздравить вас с профессио-
нальным праздник ом. По желать с частья, благ ополучия 
вашим с емьям, дос татка вашим домам. Пу сть ваша жизнь 
будет полна здоровья и радости.

Уважаемые труженики сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!

Уважаемые труженики сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!

Председатель
Т.И.Тетеревлева
Председатель
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Губернатор Михальчук пооб-
щался с Премьером Путиным… 
В этот раз беседа была более 
содержательной, чем в про-
шлый. Тогда, если помните, 
Путин спросил про зарплаты, 
а Михальчук был готов гово-
рить о картоне… Ясно, что тог-
да разговор у них не получился. 
Кто-то испереживался, кто-то 
надорвался со смеху…

Путин и Михальчук с тех пор ни разу  
тет-а-тет не встречались. И вот в минув-
шую субботу телевизор явил их встречу…

Ясно, что телевизор выдал до предела  
усечённую версию, а полностью диалог вы-
ложила пресс-служба Премьер-Министра, 
менее чем через час материал уже висел 

на сайте ИА «Эхо СЕВЕР А». Вот это-то 
и странно: официальный сайт областного 
Правительства проигнорировал данную  
значимую тему, не счёл нужным реагиро-
вать на столь значимое событие.

Клерков из Агентства по печати и СМИ  
более интересовали ЯЙЦА! Да-да, именно  
яйца! Ибо в то время, когда Михальчук до-
кладывал Путину цифры, и Путин отмечал, 
что на сей раз Михальчук ими владеет уве-
ренно, официальный сайт областного Прави-
тельства украшала непонятно откуда взятая 
мега-новость: ЯЙЦА, пишут клерки на офи-
циальном сайте Правительства, неуклон-
но падают в цене, причём только у нас. Вот  
такое, дескать, сограждане, экономическое  
чудо-юдо! И это чудо-юдо происходит в от-
дельно взятой области. Везде яйца растут  
в цене, и только в Архангельской области  
не успевают ценники переписывать – цены 
на яйца валятся вопреки экономической  
конъюктуре.

И завершается мега-новость про ЯЙЦА 
сравнением: с глубоким удовлетворени-
ем Правительственный сайт сравнил сто-
имость яиц в регионах-соседях. Читатель 
уяснил, что яйца у Михальчука дешевле, 
чем яйца у ненецкого губернатора Фёдо-
рова и Коми-губернатора Гайзера! Кто бы 
сомневался, что НАШИ ЯЙЦА КРУЧЕ?!

Тем, кто возрадовался: во-первых, изло-
женное – не факт, что правда.

Во-вторых, это информация для дураков, 
ибо в НА О яйца привозные, как в боль-
шей части Коми – они по идее там и долж-
ны быть раза в два дороже, но они дороже 
всего на рубль-два.

ПРАВДЫ И ЯЙЦА
Яйца у Михальчука круче, 

чем яйца у Фёдорова

ИСПЫТАНИЕ НА ДРАЙВ! НЕРВЫ НАТЯНУТЫ СЛОВНО КАНАТЫ!
СИКВЕЛ НА ШОУ «FULL CONTAKT & LOW KICK»!
«ПРАВДА СЕВЕРО-ЗАПАДА»&ФЕДЕРАЦИЯ КИКБОКСИНГА&«М33» ПРЕДСТАВЛЯЮТ:

РАЗВЛЕКАТЕ
ЛЬНЫЙ

КОМПЛЕКС «
МЗЗ»

ГЛАВНАЯ ПЛ
ОЩАДКА.

ТЕЛЕФОН: 6
44-333
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10 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19:00.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОИ ПО КИКБОКСИНГУ. ВЕРСИЯ К-1.
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Арктическая тре-
ска размножается 
у берегов Норвегии, 
а также откармлива-
ется в Баренцевом 
море и на мелково-
дье у Шпицбергена.

На днях сидели с друзьями,  
и я их назвал трескоеды, он сму-
щался и мне говорить, как мы тре-
скоеды, и я ему говорю, есть такая 
песня *Жека*, и тогда ли…

Какие мы трескоеды, если мы 
треску свежей никогда не видим 
и не купим, даже она у нас доро-
же стоит, чем в Москве и Пите-
ре, она у нас ловится, и отправ-
ляем её куда-то на переработ-
ку, и потом снова к нам поступа-

ет, только в 3 раза дороже, чем 
надо было… а после этого какие 
мы трескоеды?

Другой говорить, мы её едим  
только на праздниках, так как  
она дорого стоит тут , тем более  
не свежей, а магазинов для рыбы 
нет чистых тут . А как так оказа-
лось!? – спросил я…

После этого я решился сам по-
смотреть и узнать больше о рыбе  
в нашем городе. Я даже не мог  
представить себе, что в городе тре-
скоедов нет чистых рыбных мага-
зинов со свежей рыбой, как есть  
во всём мире. Везде есть рыба  
с мясом или с печенями. Даже так 
страшно верить в этом…

Видимо, нам не хватает люби-
телей рыбы? Думаю, любили бы 
мы рыбу, то решили эту пробле-
му. Ведь даже там, где нет океана 
и моря, рыбу стараются переве-
сти её к любителям быстрее, а тут 
у нас всё рядом, а почему свежин-
кого рыбка не можем? Ведь мы 
трескоеды…

Не пойму, как мы там отказа-
лись! Разговор о треске шёль в  
пивбаре «Люда»...

А кто сказаль, что я плохо го-
ворю русский, смотри фотофакт 
ниже.

ПРАВДЫ И ЯЙЦАПРАВДЫ И ЯЙЦА
Вывод: успех с яйцами – дутый. 

А что же встреча Михальчука с Пу-
тиным? Почему её не удостоили та-
ким же вниманием, коим удосто-
или яйца? Возможно, что инфор-
мация, выданная нашим губерна-
тором Премьеру, – она для внеш-
него пользования. Для потребле-
ния же внутри области не годится. 
Подчинённые снабдили Михаль-
чука цифрами, годными для фети-
шистских забав АгитПропОбозу , 
для остальной области – это смех.

И последнее, чтобы закрыть  
тему с яйцами: подчинённые Ми-
хальчука обманули… Я специ-
ально зашёл в «Петровский» – 
своими глазами увидел ЯЙЦА  
по 4 1.50 и 4 2.00. А правитель-
ственный сайт трындит про что-то 
среднее – 38 с копейками…

Радует, что Михальчук не стал 
рассказывать Путину про ЯЙЦА… 

Окончание,
начало на 1 стр.

ФОТОФАКТ ПРОСТО «ПЕСЕЦ»ПРОСТО «ПЕСЕЦ»
Эпистолярное творчество 

архангельских 
УправКомпаний, 
не поддающееся 
комментариям...

О
ке

ре
 А

нт
он

и 
Уч

ен
на

, 
сп

ец
ко

рр
. 
«П

С
-З

»

МНЕ НЕ КРАСНЕТЬ

ТРЕСКОЕДЫ, А МЫ КАК 
ТАМ ОТКАЗАЛИСЬ?

Я знал, что трескоеды можно 
назвать норвеции, а не нас!

Пафосное зажига-
ние факела, похожего 
на олимпийский, было 
обшучено местными. 
Мол, баллон с газом 
в стороне поставили, 
шланг подвели, да и за-
жгли «обитатели Олим-
па» во главе с нагря-
нувшим министром 
энергетики Шматко.

У ТГК-2 ЕСТЬ ПЛАН «В»?
Откуда газ полыхал 15 сен-

тября, сейчас не имеет значе-
ния. Куда важнее, чего это сто-
ило. А стоило великое проведе-
ние труб и установка котельных 
в области 45 миллиардов рублей. 
В Уйме хоть и пьют , но понима-
ют: если кто-то деньги потратил, 
то этот кто-то захочет их вернуть. 
А возвращать придётся несколь-
ким тысячам трудоспособным жи-
телей поселения Уемское. Подоб-
ную мысль подтвердили и на сбо-
рах в Овальном зале, где судорож-
но отчитывались перед Шматко 
и «переводили стрелки».

И то, что с приходом газа тариф 
не станет ниже, это тоже усвоили. 
И то, что тариф удастся сдержать 
или повысить, но на самую ма-
лость – даже это уже впиталось 
в головы простых людей, которые 
почему-то не пищат от востор-
га с приходом газа. Куда страш-
нее другое. Если газ не придёт  
на Архангельскую ТЭЦ, то тариф 
вырастет в многократные разы.  
К чему это привело год назад, все 
помнят. Шматко хоть и наслу-
шался обещаний, но дела говорят 
ярче. К началу 2011-го предста-

вители ТГК-2 обнадежили:ТЭЦ  
переоборудуют для приёма газа. 
Но на получение необходимых  
процедур и выдачу разреше-
ний потребуется ещё 45-60 су-
ток. А это уже где-то март . Там 
и до конца отопительного сезона 
всего ничего остаётся. К тому же 
ТГК-2 наперёд закупило резерв-
ное топливо! С чего это вдруг?

 ГАЗ ОПОЗДАЛ – КАК 
И СПЕЦИАЛИСТЫ

Всё это обсуждается и пере-
жёвывается и без нас. А вот ка-
кую цену заплатили жители Уймы 
за новое топливо, про это как-то 
не принято что ли говорить. При-
быв в посёлок, что-то востор-
женных лиц я особо не увидела, 
а о них ведь очень много писали. 
Зато увидела я другое. На второй 
котельной – той, что на улице За-
водской (в народе – Кирпичный) 
– только-только ждали газ, выпу-
скали воздух из труб, бегали ра-
бочие и активно настраивали раз-
личные механизмы. И это начало 
октября. Это без тепла с десяток 
домов и социальных учреждений.

Разговор с представителем  
«Архоблэнергогаза» простой  
и открытый. Спрашиваю, почему 
не топят. Отвечает: газа не было. 
Получилось так, что первая ко-
тельная, которая на улице Боль-
шесельской (в народе – Птич-
ник), которую «освятил» своим  
приездом Шматко, начала ота-
пливать половину посёлка У йма 
15 октября. Хотя и поговарива-
ли, что продолжают топить соляр-
кой. Отсюда и пошли шутки про 
баллон. А вот почему до второй  
котельной газ дошёл только че-
рез две недели, однозначно никто 
не отвечает.

Кроме того что не было газа,  
есть ещё причины. Не было на-
ладчиков и подготовленных ко-
чегаров. Хотя здесь они уже зо-
вутся операторами, так как ко-
тельные полностью автоматизи-
рованы. И следить за ними будут 
из единой диспетчерской. Налад-
чики всё же приехали… из Пите-
ра. Их и ждали, чтобы полноценно 
начать отапливать Уйму. В минув-

шие выходные весь посёлок вы-
тащил из розеток вилки обогре-
вателей, снял пару лишних ком-
плектов белья и уютно примкнул 
к батареям.

 ОГОРОДАМИ ПРИШЛОСЬ 
ПОЖЕРТВОВАТЬ

На стыке конца лета и начала 
осени уемских огородников пред-
упредили: мол, начинайте выка-
пывать картошку. Пришлось ещё 
недозревшую срочно доставать.  
В сентябре огороды перерыли,  
установили небольшие ящики яр-
кого красно-желтого цвета, похо-
жие на кормушки. Что это, никто 
не знает. Но то, что они связаны 
с газом, никто и не сомневается.

Рыли так усердно, наверное,  
к приезду Шматко. Да только  
убирать за собой у нас не при-
нято. И вся глина, которая была 
под плодородной почвой, оказа-
лась сверху. А та земля, что мог-
ла приносить натурпродукт , для  
которой жители лично привози-
ли фуры с песком, сверху укла-
дывали торф, делали специаль-
ный слой – всё оказалось на дне. 
И в следующем году эта земля  
никому не нужна будет в состоя-
нии глины. К то-то ведь и аренду 
заплатил наперёд. Другие не мо-
гут из-за перекопов пройти к сво-
им погребам. А обиднее всего то, 
что в двух метрах от огородов ле-
жала необработанная земля, ко-
торую можно было копать сколь-
ко хочешь. Её никто не трогал.  
Нет – именно сделанный вруч-
ную плодородный слой надо было 
уничтожить.

Так что не особо «голубое то-
пливо» тут и жаждали получить. 
Сейчас куда трепетнее ждут но-
вые счета за отопление. Мест-
ные жители хоть и не экономи-
сты, но все как один говорят, что 
не столько за газ придётся пла-
тить, сколько покрыть 45 вложен-
ных миллиардов, долги/убытки  
ТГК-2 (о которых компания гово-
рит при каждом удобном случае), 
да ещё и управляющие компании 
«накрутят» себе копейку-другую.

ГАЗ ПЛАТЕЖОМ СТРАШЕН
Жители Уймы понимают, что за новые котельные 

придётся расплачиваться не один год

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ

Тереза Меджинян-Ярощик
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В номере от 22 сен-
тября мы писали, как 
члены ТСЖ «Вос-
кресенская ,  12» 
остались недоволь-
ны проведённым ре-
монтом двора (про-
ект мэрии и «Единой 
России») и невнима-
тельностью депута-
та Кожина к пробле-
мам избирателей. 
Прошло две неде-
ли – воз и ныне там.

ВСЕГДА ПОЖАЛУЙСТА
После выхода в свет номера на-

шей газеты председателю Т СЖ 
«Воскресенская, 12» позвони-
ла помощница Анатолия Кожи-
на – Надежда Рашева . Мадам 
была недовольна публикацией.  
Как рассказала нам её собесед-
ница, г-жа помощница заявила  
буквально следующее: «Спасибо 
за поздравления в газете».

А МОЖЕТ, ЭТО ВОЙНА?
Справедливости ради отме-

тим, что часть «косяков» дорож-
ники устранили ещё во вторник, 
за сутки до публикации – «зака-
тали» асфальтом участок у второ-
го подъезда. Но к этому «подви-
гу», скорее всего, ни г-н Кожин, 
ни г-жа Рашева никакого отно-
шения не имеют . Думаем, о ви-
зите корреспондента в фирму со-
общил кто-то из жильцов, вот  
и встрепенулись. Люди говорят , 
рабочие были очень недовольные 
и хмурые; на вопрос, где раньше 
были, отвечали односложно –  
мол, некогда было.

Зато вскрытая теплотрасса  

продолжает парить и обогревать 
улицу, а детишки скоро начнут  
не на качелях качаться, а играть 
в подвиг панфиловцев. А что –  
ров-окоп уже есть, хоть сейчас  
занимай оборону. Всё лучше, чем 
просто свалиться в яму.

Более того, людям сказали, что 
ещё дальше РАЗРЫВАТЬ будут! 
Вот и благоустраивай после это-
го своими силами родные дво-
ры – придут слесари, деревья/ку-
сты выкорчуют, всю красоту уни-

чтожат. И не важно, что в зоне  
теплотрассы якобы не должно  
ничего быть. Детскую площадку 
не ТСЖ самовольно здесь устраи-
вало – так было заведено со вре-
мён царя Гороха. В конце кон-
цов, чем ежегодно вскрывать те-
плотрассу, во-первых, давно уже 
можно было сделать её раз и на-
всегда; во-вторых, просто пере-
ложить трубы немного в стороне.

Зацените! На дворе октябрь,  
по ночам температура воздуха  

почти на ноль градусов встала,  
а конца-края ремонту теплотрас-
сы не видно!

БЕДА НЕ ПРИХОДИТ ОДНА
И вот новая напасть. 27 сен-

тября пришло в Т СЖ пись-
мо. От небезызвестной фирмы  
ООО «Управленческая Компания 
СЕМЬ ДНЕЙ». Смысл: в подва-
ле обслуживаемого «семиднев-
щиками» дома по адресу Воскре-
сенская, 10, есть течь. Вода про-

сачивается на транзите от на-
ружной стены. Этот транзит, гру-
бо говоря, – кусок трубы, на ба-
лансе «Водоканала» не числится, 
то есть ничей, но проходит к до-
мам на Воскресенской, 8 (О АО 
«Северо-Западный Телеком») 
и № 12.  Соответственно, если  
его не заменить, то и течь не пре-
кратить. Поэтому У правКомпа-
ния предлагает всем скинуться  
и на общие средства отремонти-
ровать бесхозный трубопровод.

А теперь внимание: если Т СЖ 
не даст согласия на производ-
ство работ (можно предпола-
гать, не профинансирует часть  
затрат), то УправКомпания спра-
вится своими силами, но водо-
снабжение будет восстановле-
но только на дом 1 0. Не боль-
ше не меньше. Согласитесь,  
очень похоже на шантаж. А по-
чему бы тогда не попросить ТСЖ 
скинуться на ремонт теплотрас-
сы где-нибудь в Исакогорке? Да 
мало ли в городе бесхозных сетей? 
Мы не специалисты, но помнит-
ся, что по закону Т СЖ отвечает 
за трубы только от стены своего 
дома и по внутриквартирной раз-
водке. Всё остальное – пробле-
мы муниципалитета. Ну не жиль-
цам же добиваться установки  
ничейных сетей на баланс! Пись-
ма мэру и прокурору Ломоносов-
ского района написаны – в ТСЖ 
ждут ответа.

P. S. Г-н Кожин, г-жа Раше-
ва! Пользуясь случаем, ещё раз 
передаём Вам привет от жи-
телей дома на Во скресенской, 
12, – людям нужна Ваша по-
мощь. Верят они Вам, пока ещё 
верят…

Октябрьский районный 
суд Архангельска при-
знал незаконным ре-
шение 9-й внеочеред-
ной сессии Архангель-
ского городского Со-
вета депутатов об от-
зыве (освобождении) 
с выборной должности 
заместителя предсе-
дателя Архангельского 
городского Совета де-
путатов Олега Резвого.

Резвый пошёл по стопам друга 
Кожина. Ранее тот же суд вынес 
почти идентичное решение по ми-
стеру Кожину.

Напомним, что ранее прокура-
тура в отношении того и друго-
го не нашла оснований для про-
курорского реагирования по за-
просу о законности переизбра-
ния председателя Архангельско-
го городского Совета депутатов, 
но суд, рассмотрев все материа-
лы дела и опросив свидетелей, вы-
нес иное решение. По словам су-
дьи заседания Валентины Обори-
ной, заявление Кожина удовлет-
ворено, мотивировочная часть бу-
дет готова 24 сентября.

В отношении Кожина решение 
Октябрьского суда фактически  
означает одно: Кожина не отста-
вили, а он сам «добровольно от-
ставился». Разница в статусе – 
«добровольный ЭКС» или «при-
нудительно отставленный ЭКС». 
Для простого человека эта раз-
ница ничтожная. А для Кожина, 
видимо, более чем существенная.

В любом случае Кожин  – 
ЭКС. Тут без вариантов.

А на минувшей неделе тот же 
Октябрьский суд и та же судья  
Оборина рассматривали дело  
по Резвому. Решение, как вы уже 
поняли, почти аналогичное: уволь-
нение незаконное, но «автомати-

ческого» восстановления в долж-
ности не будет – должность всё-
таки была выборная, и никакой суд 
не заставит депутатов голосовать  
за то, чтобы Кожин-Резвый вос-
становились во главе АрхГорСове-
та – чаша терпения людей слиш-
ком переполнена!

Заседание началось с сенсации. 
На вопрос судьи, где работаете, 
г-н Резвый ответил, что в настоя-
щее время не работает. Таким об-
разом, объяснение Олега Резвого 
о невозможности трудиться сооб-
ща с коллегами на сессии ГорСо-
вета, состоявшейся 15 сентября, 
в связи с тем, что он первый день 
на новой работе, и начальник его 

так надолго не отпускает (г-н Рез-
вый покинул зал заседаний после 
обеда), не выдерживает критики.

Интересно, а где Резвый сол-
гал –на сессии или на суде?

Итак, чего же хотел г-н Резвый 
от суда? Во-первых, его не устрои-
ла формулировка «в связи с ненад-
лежащим исполнением должност-
ных обязанностей». Во-вторых,  
г-н Резвый считает, что это по-
влекло невозможность для него  
заниматься дальше профессио-
нальной, публичной и трудовой де-
ятельностью (дескать, на рабо-
ту не берут – прим. ред.).

В суд были вызваны все 16 де-
путатов, подписавших обращение 

об отставке г-д Кожина, Резво-
го и Соколова. Явилось 11: Чер-
ненко, Зарипов, Юрков, Кли-
мов, Граф, Корельский, Красиль-
ников, Рыжков, Куликова, Бу-
лавин, Кононова. Все они были 
единодушны: обращение подпи-
сали, будучи убеждёнными, что  
дальше ненадлежащее исполне-
ние г-ном Резвым своих обязан-
ностей терпеть нельзя, их дове-
рие он утратил, никто давления  
на них не оказывал.Самыми яр-
кими были показания Дмитрия 
Юркова и Олега Черненко. По-
следний, в частности, заявил, что 
если суд решит, что отставка г-на 
Резвого была проведена с нару-
шениями, то на следующей сес-
сии депутаты сделают «дубль 2», 
но с соблюдением всех формаль-
ностей. Всем понятно, добавил  
депутат Черненко, что этот про-
цесс затеян г-ном Резвым ради  
денег. По всей видимости, име-
лась в виду компенсация за неза-
конную (если так решит суд) фор-
мулировку отставки и как след-
ствие запись в трудовой книжке.

Олег Резвый  задавал колле-
гам много вопросов. Но несмо-
тря на юридическое образование, 
многие из них были довольно ту-
манны и неопределённы. Судья  
Оборина неоднократно поправля-
ла его, делала замечания «спра-
шивайте по существу , пожалуй-
ста» или вообще снимала вопро-
сы как не относящиеся к делу или 
дублирующие ранее заданные.  
Иногда вообще было непонят-
но, кто всё-таки ведёт процесс:  
судья Оборина или «отставник» 
Резвый – так велик был напор  
последнего.

ДЕПУТАТ КОЖИН 
НА СВЯЗЬ НЕ ВЫШЕЛ…

…С избирателями общается помощница Рашева. 
Точнее, ТЕЛОхранительница

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ ЭКСОВ
Чего добиваются снятые с должностей Кожин и Резвый?
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В Северодвинске вынесен при-
говор за нетерпимость к сва-
стике. Гражданским исЫтцом 
выступил подполковник Нарк-
Контроля, защитивший сына-
потерпевшего не как отец, а как 
офицер спецслужбы – размахи-
вая «корочками». Предмет кон-
фликта – свастика на груди от-
прыска.

НИКТО КРОМЕ НАС
2 августа в северодвинском кафе «Трак-

тир» Алексей Комин  с компанией друзей 
отмечал день рождения жены. Их столик 
стоял рядом со служебным помещением  
кафе, у которого на стул присел отдохнуть 
официант – Владислав Красильников. Че-
рез его расстёгнутую рубашку (здорово, 
правда – в кафе народ сидит, а офици-
ант чуть ли не топлесс – при м. авт.) 
посетители увидели, что на левой груди  
парня нарисована свастика.

Алексей подошёл к официанту и сде-
лал замечание: мужчина посчитал рисунок 
символом нацистской Германии, который 
в годы Второй мировой войны только для 
СССР стал синонимом гибели 27 миллио-
нов человек и принёс страдания ещё десят-
кам миллионов людей, и потребовал сте-
реть его. Далее хронология событий име-
ет двойное толкование.

По версии Алексея, он указал пальцем 
на рисунок, официант встал, он взял его 
двумя руками и посадил обратно на стул, 
после чего Владислав ушёл в подсобку  
и смыл свастику. Никто никого не бил.

По версии официанта, к нему подошёл 
Комин, из-за рисунка славянского кре-
ста на груди два раза ударил его кулаком 
в грудь, он испытал сильную физическую 
боль, а поскольку страдает астмой, то стал 
задыхаться, и его увели в подсобку.

ВОТ ТАКОЙ СОЛНЦЕВОРОТ
Один крест – две трактовки. Обе верные 

и обе имеют право на существование. Как 
люди, имеющие высшее историческое об-
разование, знаем, что свастика (как пра-
во-, так и левосторонняя) – один из древ-
нейших символов многих народов и куль-
тур мира, включая славян, и используется 
до сих пор. Это знак солнцеворота.

Но после Второй мировой войны крест 
с загнутыми под 90 градусов концами стал 
однозначно ассоциироваться с гитлеров-
ской Германией и её нацистской идеоло-
гией, которая была осуждена и запрещена 
Нюрнбергским трибуналом.

Это в азиатских странах на свастиконос-
ца не обратят внимания, а у нас, где прак-
тически в каждой семье оставил незажи-
вающие раны этот символ, его появлению 
нет оправдания. И не важно, налево «ка-
тится» крест или направо.

Это то же самое, как выйти в центр Ва-
шингтона в белом колпаке Ку-Клукс-Клана 
на голове и попытаться объяснить публике, 
особенно афроамериканцам, что это просто 
безобидная шапочка. Может, 0,5 % амери-
канцев и удовлетворятся этим объяснени-
ем, наблюдая, как навешивают «плюхи» 
остальные 99,5 %…

ВЫХОДЯТ НА АРЕНУ СИЛАЧИ
Думается, наваляли бы и защитникам, 

если таковые бы нашлись. В нашем слу-
чае это был бы отец официанта. О, это  
большой человек – Андрей Колпачни-
ков, следователь-«важняк» НаркКонтро-
ля. Почему мы так официально? Да пото-
му что в этом инциденте он позициониро-
вал себя именно как старший офицер спец-
службы, а не отец!

По звонку сына он оперативно прибыл 
в бар, где, по словам посетителей, тут же 
извлёк служебные «корочки» и на их фоне 
пообещал обидчику сына показать, где раки 
зимуют. Слово сдержал – в исковом заяв-
лении указал место своей работы (копия 
в редакции). Даже адрес указал – и по про-
писке, и по месту нахождения северодвин-
ского НаркКонтроля.

Служивого, наверное, распирало от соб-
ственной значимости. Внимание на фото: 
снято у кафе «Т рактир» через несколько 
минут после инцидента. Офицер показыва-
ет в объектив неприличный жест – «fuck». 
Дескать, вот такой я крутой!

СОШЕДШИЙ С ОЛИМПА
Окститесь, папаша. Мы устали объяс-

нять всем, кто носит погоны: удостовере-
ние – не индульгенция и не грамота, вы-
данная кардиналом Ришелье миледи Вин-
тер. Это лишь документ, удостоверяющий 
вашу принадлежность к силовой структу-
ре, полностью содержащейся за счёт нало-
гоплательщиков! Не более. И размахивать 
им в «Трактире» у вас никаких оснований 
не было! Конфликт разгорелся из-за сва-
стики, а не вокруг чека с героином.

Уважаемый Валентин Юльевич Жда-
нов, господин генерал! Объясните, пожа-
луйста, своему сотруднику эту нехитрую ис-
тину. Практика показывает: сначала удо-
стоверением размахивают, а потом из та-
бельного оружия шмалять принимаются…

Теперь о сыне. Г-н Колпачников, вы во-

обще в курсе его увлечения подобной сим-
воликой? Ей-богу, парню просто повез-
ло при таких раскладах: 2 августа – это  
день ВДВ. Остальные посетители кафе,  
парни, прошедшие «горячие точки», мог-
ли не мудрствуя лукаво за свастику и голо-
ву проломить.

И ещё, вас как отца не смутило, что на под-
работку чадо устроилось работать в кафе 
(не вы ли часом помогли?), где, извиняюсь,  
водку пьют и матом разговаривают?

ЦЕНА СВАСТИКИ – 7 500 РУБЛЕЙ
Отец Владислава подал на Алексея Ко-

мина в суд, обвинив в причинении побоев 
сыну. Заслушав стороны и изучив матери-
алы дела, мировой судья пришёл к выводу, 
что удары имели место быть. И назначил 
наказание Комину в виде штрафа в разме-
ре 2 500 рублей, а также взыскал компен-
сацию морального вреда – 5 000 рублей. 
Сама свастика, обоснованность её появле-
ния на груди несовершеннолетнего, причи-
ны негативной реакции на неё предметом 
разбирательства не являлись.

А жаль – упущена возможность уникаль-
ного прецедента: мировой судья мог уста-
новить, какая именно свастика является  
нацистским символом, способным оскор-
бить гражданские чувства, а какая нет . 
За какую можно и нужно «в бубен» дать, 
а за какую нельзя.

P. S. И главное, вполне в рамках пози-
ции Президента Медведева, создавше-
го комиссию по борьбе с фальсификато-
рами истории. Дожили – сначал а в Ар-
хангельске правозащитники Юфряков 
и Габидуллин договорились до того, что 
солдат Вермахта объявили жертва-
ми фашистского режима, а сейчас в Се-
веродвинске офицер-наркополицейский  
свастику защищает со всем пылом!

НАЦИЗМ НЕ ПРОЙДЁТ!
Северодвинский НаркКонтроль защищает свастику
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Гена Вдуев

Всего в 300 километрах 
от Архангельска находится 
небольшой посёлок Берез-
ник. «Столица» Виноградов-
ского района. Но по сути Бе-
резник – большая деревня.

Население посёлка – около семи тысяч 
человек. Жизнь здесь течёт размеренно  
и неторопливо – как и положено в сель-
ской местности. Люди практически знают 
друг друга в лицо, и зачастую главными те-
мами для обсуждения становятся «ново-
сти» на соседнем дворе.

События из жизни соседей обсуждаются 
в очередях за хлебом, на завалинке, в го-
сучреждениях во время перерыва на чай – 
словом, где только можно. Сегодня об Ива-
новых, завтра о Петровых. Потом о Сидо-
ровых. А через месяц опять об Ивановых, 
но уже что-то новое. Т акие новости дол-
го не хранятся в памяти и интересны лишь 
местным жителям.

И кто бы мог представить, что в такой га-
вани жизни произойдёт история, которая 
заставит содрогнуться даже тёртых цини-
ков из мегаполисов? Кто мог подумать, что 
в Березнике, где люди вырастают на глазах 
у всей деревни, возможны аферы на милли-
оны рублей?! Да ещё по отношению к пен-
сионерам! Оказывается, и такое бывает . 
Впрочем, обо всём по порядку.

НЕОХВАЧЕННЫЕ 
ПРОСТОРЫ

Несколько лет назад, выходя на пенсию, 
Василий Медников получил пай в 2 гекта-
ра земли. Земля хоть и не в центре Берез-
ника, но простор для деятельности есть.  
Тем более, на двух гектарах можно развер-
нуться не хило.

Только вот Василий Медников по сво-
ей природе был простым мужиком, про-
жившим всю жизнь в деревне. Что делать 
с землёй, он не знал. Выращивать урожай 
не стал. Просто не осилить одному та-
кое поле. Да и куда ему столько урожая? 

Около полугода потребова-
лось доблестной милиции, что-
бы констатировать очевидное: 
в действиях директора «Аури-
ки» г-жи Надольской есть при-
знаки преступления. Класси-
ка «кидалова»: человек купил 
путёвку на курорт, прилетел 
в Москву… и ни с чем вернул-
ся в Архангельск. 

ХРОНОЛОГИЯ ОБМАНА
Обманутые туристы написали заявления 

в райотдел, где проверку проводил участко-
вый Александр Яковлев. Статус защитни-
ка изначально вызывал недоумение. Люди 
полагали, что массовый срыв турпоездок 
свидетельствует о мошенничестве – де-
лом должен заниматься ОБЭП.

Потом другая мысль овладела людьми: 
а не переметнулся ли «казачок»? Основа-
ния так полагать были. В заявлении на имя 
прокурора области и начальника областно-
го УВД люди написали, что майор Яковлев 
ни разу никого из них для дачи объяснений 
не вызвал, в телефонных разговорах ска-
зал, что верит г-же Надольской и её обе-
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Сам не съешь, а коммерческой  
жилки нет – не продашь. Т ак 
и стояла земля, на которой про-
сто росла трава. А чего? Есть-то 
не просит.

Только, видимо, не все так ду-
мали, как Медников. Нашлись  
люди, которым неохваченные  
просторы покоя не давали. Т ак, 
в один из злосчастных дней на по-
роге у Медникова «нарисовал-
ся» дальний знакомый, на тот мо-
мент сотрудник прокуратуры Ви-
ноградовского района Евгений 
Доронин.

Как рассказывает Василий 
Медников, Доронин предло-
жил продать ему эту землю  
за 1 250 000 рублей. Пример-
но столько стоит 2 гектара зем-
ли в этих краях. Поэтому Мед-
ников согласился с удовольстви-
ем, рассчитывая хоть на старо-
сти лет безбедно пожить. Да и де-
тям помочь. А земля ему совсем 
ни к чему.

КАПКАН ЗАХЛОПНУЛСЯ
А Доронин уже времени зря  

не терял. Прямо в рабочее вре-
мя в своём кабинете в прокура-
туре Виноградовского района  
он готовил документы купли-
продажи земли. Только почему-то 

не на себя, а на мать. Согласи-
тесь, уже странно.

Странно, но не страшно. У жа-
сает другое. Как рассказыва-
ют местные жители, скорее все-
го, сотрудник прокуратуры пря-
мо в стенах ока государева вы-
нашивал план мошенничества.  
Иначе как объяснить, что в до-
говоре купли-продажи 2-х гек-
таров земли вместо 1 250 000 ру-
блей стояла сумма, меньшая  
в сто раз – 12 500 рублей. Имен-
но двенадцать тысяч пятьсот ру-
блей – здесь нет никакой опе-
чатки. По нашему мнению, это  
было сделано для того, чтобы по-
купатель, то есть мать Дорони-
на, не платила налог при покупке. 
Но уж больно сумма маленькая…

Так пенсионер, не искушённый 
в бумажных делах, достойно про-
живший жизнь и без юридиче-
ской грамоты, попался в ловушку. 
Не разглядел и подписал. Капкан 
захлопнулся ухмылкой Доронина.

ЗАКОН VS 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Когда очухался, Василий Алек-
сандрович попытался найти спра-
ведливость в суде. Но оказалось,  
что это именно тот случай, ког-
да закон и справедливость расхо-

дятся. Все решения судов разных  
инстанций сводились примерно  
к одному: юридически процедура  
проведена правильно – Медников 
подписывал бумаги в здравом уме. 
А моральный аспект – не наша 
компетенция.

Однако, как говорят в наро-
де, Бог – не Т имошка, видит  
немножко. История эта пронес-
лась по округе. И пусть формаль-
но всё в ней чисто-гладко, но за-
ниматься личными делами на ра-
бочем месте в прокуратуре До-
ронину никто пока не разрешал. 
За это его и попросили с работы.

Более точную формулировку  
увольнения Евгения Доронина  
мы попытались выяснить в проку-
ратуре Виноградовского района, 
но главный прокурор Денис Шпа-
нов от комментариев отказался.

МАФИЯ НА ПОМОРСКОЙ 
ЗЕМЛЕ? ВСЁ В ИНТЕРЕСАХ 

СЕМЬИ!
Но видимо, Доронин оказался 

тем человеком, который живёт  
по принципу «наглость – второе 
счастье». Похоже, наглость на-
столько взыграла, что Доронин 
начал бороться за какие-то пра-
ва. Так, он подал иск с требова-
нием восстановить его на рабо-

чем месте и выплатить премию  
по итогам работы за первый квар-
тал 2010-го года.

Ба-бац! Всему есть свой пре-
дел. Даже наглости. Так вот, До-
ронин практически вырыл яму са-
мому себе.

В редакции имеется решение  
Ломоносовского суда, в котором 
Доронину отказано в удовлет-
ворении исковых требований.  
Но самое главное – судья вни-
мательно присмотрелся к истории 
с куплей-продажей земли.

В судебном решении прямо го-
ворится: «Видя очевидную несо-
размерность цены земельно-
го участка, во спользовавшись 
невнимательностью Меднико-
ва В. А., он ( Доронин – при м. 
ред) не предпринял мер к вы-
яснению у по следнего причин  
заключения сделки на очевид-
но невыгодных у словиях, т. е. 
не предпринял мер к недопуще-
нию конфликта, а в дальней-
шем его урегулированию».

Далее в документе сказано:  
«Впоследствии, используя ин-
тересы своей семьи, воспользо-
вавшись правовой безграмот-
ностью Медникова В. А. и до-
верия населения к органам про-
куратуры и их должно стным 

лицам, Доронин Е. В. офор-
мил договор к упли-продажи 
земельного участка пл оща-
дью 2 га по кадаст ровой сто-
имости 12 500 руб лей, что  
в 100 раз меньше реальной».

И в завершении: «Таким обра-
зом, Доронин Е. В. фактически 
из личной заинтересованности 
осуществлял посредническую 
деятельность при заключении 
договора купли-продажи зе-
мельного участка по его када-
стровой стоимости, хотя ре-
альная рыночная стои мость 
данного земельного участка  
составляет около 1 000 000 ру-
блей».

ОНО НЕ ТОНЕТ?
И этот человек ещё требует , 

чтобы его восстановили на гос-
службу! Чтобы ему вернули ме-
сто в прокуратуре – инстанции, 
призванной следить за соблюде-
нием закона! Да о каком соблю-
дении закона вообще может идти 
речь? Как говорят жители Берез-
ника, на Доронина самого пора 
уголовное дело заводить!!!

Однако в администрации Ви-
ноградовского района, видимо,  
так не считают . Вы не поверите, 
но через несколько месяцев после 
увольнения из прокуратуры со-
трудник, пульсирующий на грани 
«уголовки», «всплыл» в адми-
нистрации МО «Виноградовский 
район». И не кем-нибудь, а це-
лым заместителем главы района!

Зачем главе Виноградовского  
района Надежде Краевой понадо-
бился сотрудник с такой репута-
цией? Люди в Березнике говорят 
про ощущение, что Краева при-
шла не работать, а «собачиться» 
со всем и вся. Проще говоря, ей 
нужны недовольные люди. Так ли 
это – мы утверждать не берём-
ся. Но о делах Краевой в районе 
расскажем в следующем номере 
«Правды Северо-Запада». Рас-
следование продолжается.

ДЕЛО НА МИЛЛИОНДЕЛО НА МИЛЛИОН
...провернули с пенсионером 

в Архангельской области

щаниям отправить всех отдыхать как пла-
нировалось, ибо виноват в срыве поездок 
туроператор, а она деньги проплатила.  
И выдал каждому «отказняк»!

НАША СЛУЖБА И ОПАСНА 
И ТРУДНА

Вот это не щадя сил и здоровья… или как 
там в присяге говорится? Это насколько же 
майору Яковлеву было лень узнать теле-
фоны туроператоров и позвонить! Как это 
сделал один из клиентов и мы сами: туро-
ператор «Пегас-туристик» нам однозначно 
сказал, что причиной аннулирования брони 
стало многократное неперечисление тура-
гентством денег туроператору . Турагент-
ство «Аурика» занесено в «чёрный» спи-
сок агентов «Пегас-туристик».

Тем временем, по словам обманутых  
клиентов, «Аурика» продолжала прода-
вать туры. Не исключено, что за счёт но-
вых клиентов г-жа Надольская хотела рас-
платиться по старым долгам. А её расписки 
о добровольном возмещении ущерба плюс 
вера майора Яковлева прикрывали дирек-
тора «Аурики» надёжней римских легио-
нов. Ну чем не знаменитая «МММ»?

ПО ЕДИНОМУ ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ
Не надеясь на милицию (как мы убеди-

лись, не беспочвенно), экс-клиенты «А у-
рики» обратились в суды и прокуратуру . 
Фемида отреагировала оперативно – люди 
выиграли дела. Но что толку – по словам 
обманутых туристов, им продемонстриро-
вали три стопки документов, примерно рав-
ные по объёму: претензии, решения судов 
о выплате и обязательства г-жи Надоль-
ской о добровольном возмещении ущер-
ба. Но никто денег так и не увидел. 

Не заставила ждать с ответом и проку-
ратура. В отличие от милиции око госуда-
рево узрело в действиях г-жи Надольской 
признаки преступления и согласилось, что 
этим делом должен заниматься ОБЭП. 

СЛОНА НА СКАКУ ОСТАНОВЯТ 
И ХОБОТ ЕМУ ОТОРВУТ

Наступил август. Возрадуемся: родилось 
уголовное дело № 10021401. Инкримини-
руется мошенничество в крупном размере. 
Экс-клиенты «Аурики» официально при-
знаны потерпевшими. А в остальном… дело 
ясное, что дело долгое. Следователь одна, 
а «терпил» десятки. Допросы, очные став-
ки, да и не одно это дело у майора Кононо-
вой в производстве – тут целый год мож-
но провозиться. И как бы люди ни про-
сили прокурора области взять этот инци-
дент на особый контроль, это подозрение 

в мошенничестве, а не кража из Эрмита-
жа. Создания следственной бригады ждать 
не приходится.

КТО РАЗБУДИТ 
РОСПОТРЕБНАДЗОР?

Ещё одной стороной, принявшей уча-
стие в расследовании, был Роспотребнад-
зор. Поначалу их проверка шла как по на-
катанной колее – ещё в июне было уста-
новлено, что в договоре на туробслужива-
ние не содержалось необходимой и досто-
верной информации о турпродукте («за-
лёт» сразу по трём законодательным и нор-

мативным актам). Потом было возбужде-
но дело об административном правонару-
шении, и составлен протокол по ч. 1 статьи 
14.8 КоАП РФ. Рассмотрение дела назна-
чили на 12 августа. Прошло почти два ме-
сяца – о результатах людям не сообщили. 
Забыли или замухоморили?

Отдельная тема – Илья Нилов, сын экс-
мэра Архангельска Олега Нилова , адво-
кат/защитник г-жи Надольской. По сло-
вам одной из обманутых клиенток «А ури-

ки», г-н Нилов советовал подавать иски  
в мировой суд – дескать, по «уголовке» 
ничего не получите, а тут выплата почти га-
рантирована. С одной стороны, вроде бес-
покоился за граждан, а с  другой – вроде 
как намекал, мол, забирайте заявления.  
Интересный товарищ – в своё время фи-
гурант скандала на фирме «Беломорлес», 
где трудился в качестве директора по юр-
вопросам. 5 июня 2003-го года архангель-
ской таможней было направлено заявле-
ние в Октябрьский ОВД о привлечении его 
к уголовной ответственности за незакон-
ное отчуждение вверенного ему на хране-
ние арестованного имущества ООО «Бело-
морлес». Г-н Нилов, по мнению таможни, 
содействовал незаконной продаже дерево-
обрабатывающего оборудования на милли-
оны рублей. Но в возбуждении уголовного 
дела было отказано.

P. S. Сочувствуем клиентам: если  
г-жа Надольская и получит су ди-
мость, то взыскание ущерб а может  
закончиться «пшиком» – на б анков-
ских счетах пусто, или счетов уже нет, 
а фирма «потоплена». Спасибо наши м 
законам – в процессе следствия ниче-
го не мешает г-же Надольской надёж-
но «заныкать» чужие денежки; обеспе-
чительные меры и захочешь, но не пред-
примешь. А как нам стал о известно,  
мера пресечения в отно шении дирек-
трисы «Аурики» не избиралась. Поэто-
му рассказам горе-туристов о приоб-
ретённой на их деньги квартире в Мо-
скве, отдыхе в Египте и Великобрита-
нии мы склонны верить.

ТРИЗНА ПО «АУРИКЕ»
Бесславна кончина турагентства – возбуждено 

уголовное дело по мошенничеству
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Иоанн VI, сын импе-
ратрицы Анны Лео-
польдовны, оказался 
на престоле годова-
лым ребенком. Спу-
стя год его свергли 
и сослали в Холмо-
горы.

В 1756-м году его заточили  
в Шлиссельбургскую крепость.  
И когда его попытались освобо-
дить, охрана его умертвила.

Недавно Управление Ро-
сохранкультуры по Северо-
Западному федеральному окру-
гу поручило инспекции по надзо-
ру за сохранностью памятников 
истории и культуры Архангель-
ской области осуществить про-
верку по факту проведения неза-
конных раскопок в Холмогорах.

У историков есть сомнения  
в подлинности останков Иоан-
на VI, найденных в Холмого-
рах архангельским археологом-
любителем. Так, директор инсти-
тута археологии РАН Н. Макаро-
ва в интервью «Вести 24» заяви-
ла, что останки Иоанна VI не мо-
гут находиться в Холмогорах, ибо 
он был убит в Шлиссельбурге,  
и императрица Елизавета поручи-
ла его там же и похоронить.

«ПС-З» предлагает читателям 
реставрацию событий той далё-
кой и мрачной эпохи…

О время, время преходящее,
В коем дни дней множат!

В. Мирович
– Где го сударь? – кричит  

подпоручик Мирович. Он толь-
ко что захватил Шлиссельбург-
скую крепость. – Где государь?! 
Возбуждённый до по следней 
степени, он был в эту секунду 
в шаге от новой жизни, а Рос-
сия – в шаге от новой судьбы.

– Где государь?!
– Нет го сударя, – отвеча-

ет, чуть не плача, поручик Чекин, 

один из охранявших «известного 
арестанта».

Идут в камеру . Своды озаря-
ются неверным светом факелов. 
У каземата появляется откуда-то 
свеча… Охранники долго возятся 
с ключами, дверь наконец откры-
вают… Где же он, Император Все-
российский Иоанн VI Антонович?!

– Где он, ты?! – восклицает 
Мирович, непонятно к кому об-
ращаясь. Ему не отвечают. В по-
лумраке на полу – распростёр-
тое тело.

– Кто это?! Что это?
– У нас… Приказ был, – гово-

рят вразнобой поручик Лука Че-
кин и капитан Данила Власьев,  
приставленные к таинственному 
узнику охранники. Присяга! Ми-
рович бросается к исхудавшему , 
бледному, тёплому ещё трупу, це-
лует руку, всхлипывает, но сдер-
живается. В каземат вбегают сол-
даты. – Кончено, братцы! Нет 
у нас императора.

Здесь пересеклись линии этих 
двух двадцатичетырёхлетних рос-
сиян, один из которых всё ещё  
склонился над трупом другого.  
Они были ровесниками – Импе-
ратор Всероссийский Иоанн VI  
Антонович и простой подпоручик 
пехотного Смоленского полка Ва-
силий Яковлевич Мирович. Пер-
вый всю жизнь прожил взапер-
ти – если как-то хранятся у че-
ловека младенческие воспомина-
ния, то лишь в это время помнил 
он свою недолгую императорскую 
жизнь. Второму не везло. С са-
мого начала, ещё задолго до его 
рождения. Дед Мировича бежал 
к Мазепе, отец якшался с поля-
ками; сам бедный подпоручик,  
хоть и участвовал в перевороте, 
что привело к власти Екатери-
ну II, не получил ни-че-го как сын 
и внук предателей. Вот он, ещё со-
всем молодой, пишет одно за дру-

гим письма молодой императрице. 
Общий смысл: «Я Ваш, как и дру-
гие, помог Вам взойти на престол, 
готов служить России – возвра-
тите только доброе имя да верните 
хоть одно поместье из конфиско-
ванных…». Ответ – простой, ла-
коничный и убийственный: « Де-
тям предателей Отечества  
счастье не возвращается». Ка-
кой удар для юного Мировича!

Он пьёт, как пили солдаты, как 
пила гвардия. Мирович пьёт вдох-
новенно и безнадёжно. Пьёт ис-
кренней своих друзей и сослу-
живцев, ибо его жизнь предре-
шена его предками и этой разма-
шистой резолюцией Её Импера-
торского Величества.

…Осенью того же года пьяный 
Мирович сидел в трактире. Раз-
говорились с усатым солдатом,  
вдрызг наклюкавшимся.

– Мол,  в  Шлиссельб ур-
ге, в камере-одиночке, сидит  
НЕКТО. О-о-очень важный аре-
стант, как его все называют, 
«колодник нумер первый».

– И, подпоручик, думаешь,  
кто он? Ах-ха-ха, не знаешь? 
Ишь ты! – Император Иоанн 
Антонович! Ик!

Мирович оглянулся, схватил  
шляпу – и вон из проклятого трак-
тира. Он бежал несколько квар-
талов, вцепившись в эфес и огля-
дываясь назад. Сапоги, давно ды-
рявые, промокли – в Петербурге  
зарядили октябрьские дожди; мо-
крой курицей он влетел в какую-то 
подворотню и ещё долго стоял там, 
а голову его уже захватил и не от-
пускал до самой смерти сумасшед-
ший план. …Нет, четырнадцать за-
говоров. Столько-то раз хотели  
освободить императора в кандалах! 
Как-то раз – целая тысяча человек. 
И – один я, несчастный Мирович.

Восемнадцатый век: тогда со-
рок гвардейцев, вовремя появив-

шихся в нужном месте, могли ре-
шить судьбу двадцатимиллионной 
империи армией в один миллион 
человек. Так было с воцарени-
ем Екатерины Великой, что воз-
двигла Медного Всадника в честь 
Петра. Petro Primo… Catarina  
Secunda – Первому Вторая, как 
будто и не было сорока лет «двор-
цовых переворотов» и картонных 
императоров. Бедная Россия!

Если бы Василий Мирович  
знал, что он у него будет 38 ру-
жей против 16-ти, что он сумеет 
захватить и Шлиссельбург – ко-
мендант будет повержен его ру-
кой; и вбежать в каземат импе-
ратора – шпага наголо: « Ваше 
Императорское Величество,  
ура!..» Но он должен был знать 
и нижеследующий приказ.

«…Ежели паче чаяния случит-
ся, чтоб кто пришёл с командою 
или один без именного ЕЁ импе-
раторского величества пове-
ления и захотел того арестан-
та у вас взять, – арестанта 
умертвить, а живого его нико-
му в руки не отдавать» – таков 
был последний приказ охранявшим 

Иоанна Антоновича Власьеву и Че-
кину, писанный Екатериной и гра-
фом Паниным.

А Мирович был ещё и поэ-
том – сочинял стихи. Он был  
романтиком. Получился, одна-
ко, реализм.

«Мёртвое тел о арестан-
та имеете вы предать земле  
в церкви или в каком другом ме-
сте, где бы не был о солнечно-
го зноя и тепл оты. Нести же 
его в самой тишине» – 6 июля 
1764-го года писал комендан-
ту Шлиссельбургской крепости  
полковнику Ивану Бередникову  
Никита Панин… Где же был по-
хоронен Иоанн VI, Император  
Всероссийский? Точного ответа  
до сего времени не было.
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Молодежный театр под 
руководством Виктора 
Панова получил Золотой 
диплом во Владимире 
за свою фестивальную 
деятельность. За улич-
ные театры, которые 
знают, не без преувели-
чения, во всем мире.
ЕЩЁ ОДНО ПРИЗНАНИЕ

В любой театральной среде  
при упоминании уличных театров 
и Панова вам закивают головой 

и скажут, что знают, что это и кто 
это. Заикнись вы среди бизнес-
менов европейского уровня про  
бренд «Микс», ставший победи-
телем в номинации «Гордость По-
морья» на прошедшей Маргари-
тинской ярмарке, на вас даже вни-
мания не обратят.

Стать лучшим фестивалем  
среди кондовых мастодонтов –  
11 драматических фестивалей  
со всей России и стран СНГ – это 
гордость. Не только для наше-
го молодежного театра, но и жи-
телей Архангельска. Вот только 
чем-то иным руководствуются ми-
нистры местечковые при разра-
ботке очередных концепций. То ли 
чувство гордости им чуждо, то ли 
вокруг них беспробудный инфор-
мационный вакуум.
МИРОВОЙ УРОВЕНЬ ПЕРМИ 

НЕ ДОГНАТЬ
К чему приводит ярмарка –  

хоть «маргаритинка», хоть лю-
бая другая? Пробки, ещё раз  
пробки, траты денег на «достой-
ный» приём гостей, ну и какой-то 
там обмен опытом. Что получа-

ет область? Ничего толкового  
и сверхъ естественного. Ничего  
такого, что нельзя сделать и без 
ярмарки – например, открытие  
норвежского центра. НИ-ЧЕ-ГО, 
что могло бы приравнять наш ре-
гион к простому городу Перми,  
где накануне дня туризма прове-
ли мировой (!) экономический фо-
рум с главной темой – «Культура 
как двигатель экономики».

Поклон и хвала пермскому ми-
нистру культуры Борису Миль-
граму, который вывел разви-
тие культуры города в категорию 
продвинутых. На различные фе-
стивали и форумы сюда приез-
жают самые лучшие представи-
тели не только из сферы искус-
ства, но и всех остальных, в том 
числе экономики. Всё это благо-
даря слиянию культуры и туризма. 
В результате такого соития поя-
вилось понятие событийного ту-
ризма, без которого, например,  
театральный фестиваль в угаса-
ющем городке Авиньоне с насе-
лением в 40 000 не приносил бы 
прибыль, известность и милли-

он туристов в месяц, а Канны так 
и остались бы глухой французской 
деревней, не состоись там однаж-
ды кинофестиваль.

МУЗЫКАНТЫ 
НЕ ПОНИМАЮТ МОЦАРТА, 
МИНИСТРЫ – МИЛЬГРАМА
Казалось бы, что мешает на-

шим министрам Старостиной 
и Иванкину дать жару, порокен-
ролить, понять, что настоящий  
бренд – это уличные фестивали. 
Что за полторы-две недели можно 
зарядить настоящий театральный 
Вудсток. И тогда это будет наш  
северный Вудсток. Про город за-
говорят: «Это тот , куда съезжа-
ются лучшие театры мира, зна-
ем, бывали». А не как это проис-
ходит обычно, когда рассказыва-
ешь про Архангельск, что это ме-
стечко, где родился Ломоносов,  
правда не совсем тут, а подальше, 
да и недолго продержался на зем-
лях болотных – сбежал.

Какие ещё нужны аргументы,  
дабы Старостина вкупе с Иван-
киным, слившись в интеллекту-
альном экстазе, устроили из горо-

да культурный межнациональный 
праздник?! При том, что боль-
шая часть забот ложится на ар-
тистов и организаторов. У лич-
ные театры – это Золотой ди-
плом российского масштаба, это 
фестиваль, которому присвоен  
лейбл ЮНЕСКО. Это не квази-
бренд, а имя, благодаря которо-
му не только регион получит фи-
нансовые и людские вливания,  
но и сами жители смогут окуль-
туриться, заработать и научиться 
гостеприимству.

При разговоре с Пановым о ди-
пломе и фестивалях где-то в душе 
затеплилась надежда, что через  
год-другой язык повернётся по-
ставить хотя бы не в один ряд,  
но где-то рядом фамилии Миль-
грама и Старостиной & Иванки-
на. Но разговор режиссёр закон-
чил с налётом пессимизма, пере-
иначив высказывание Джигар-
ханяна: « К сожалению, в Р ос-
сии подавляющее большинство 
людей не понимают своей про-
фессии, не о сознают, чем они  
занимаются».

НЕОСПОРИМЫЕ БРЕНДЫ ЗАМЕНЯЮТ СИМУЛЯКРАМИ
Можно вывезти девушку из Вельска, но Вельск из девушки – невозможно
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Тимати Травкин.
Президент

ЦАРЕУБИЙСТВО. 
КАК РАСПРАВИЛИСЬ С ИОАНОМ VI



Íàñ ÷èòàþò 80 000 ÷åëîâåê. Îòäåë ðåêëàìû 28-69-926 октября 2010 (№39) 7

Я не случайно привёл эти вы-
держки из писем Мартина Бор-
мана (кто забыл – начальник  
партийной канцелярии НСДАП; 
рейхсляйтер; рейхсминистр в на-
цистской Германии). Дело в том, 
что наша доблестная страна  
(и Архангельская область в част-
ности) не так давно чинно и мир-
но отметила День учителя, кото-
рый отмечается 1 октября. Од-
нако здесь дело даже не столько 
в этом, сколько в «траблах» на-
шего образования.

Парадокс момента состоит в том, 
что сам я по объективным причинам 
стал студентом исторического фа-
культета ПГУ, а ныне прохожу педа-
гогическую практику в МОУ СОШ 
№ Х (уж простите, не выдам шко-
лу, чтобы руководству тамошнему  
не влетело, ибо люди хорошие, да  
и преподаватели стоящие). В этот  
самый вышеуказанный праздник 
я мирно чах над проверкой дневни-
ков шестиклашек, у коих веду уро-
ки, и параллельно стал свидетелем 

весьма примечательного диалога  
между двумя педагогами (именуем  
их условно Х и У):

Х: Представляешь, по феде-
ральной программе спустили ука-
зание заменить у старшеклассни-
ков часы грамматики на часы физ. 
подготовки! Они и так-то у нас за-
частую пишут «Владимирович»  
с мягким знаком, а тут вообще  
кошмар будет!

У: Да слышал уже – что же,  
будут в будущем вместо подпи-
си «крестик» ставить. И так уже 
ввели всё, что свыше утверждён-
ной Москвой «программы», если 
её можно так назвать, «по двой-
ному тарифу». Вас, кстати, также 
с праздником.

Это что же получается-то? Соб-
ственное гос-во (если кто-то его 
таковым ещё считает) занимает-
ся массовой дебилизацией под-
растающего поколения, причём  
не только через СМИ, но и через 
систему образования! Возника-
ет вопрос: а на кой оно тогда та-

кое нужно?
Сразу почему-то приходит на ум 

работа В. И. Ленина «Государство 
и революция»… Сам в шоке… од-
нако вернёмся к нашим баранам.

Взять хотя бы ЕГЭ. Итоги ЕГЭ 
и негативное отношение к нему  
учащихся, их родителей и педа-
гогов свидетельствуют о факти-
ческом провале проекта, который, 
по сути своей, представляет собой 
угрозу будущему страны.

Полностью провалилась лю-
бимая идея авторов эксперимен-
та о том, что ЕГЭ якобы покончит 
с коррупцией.

За 2009-й год, когда ЕГЭ стал 
всеобщим экзаменом, количе-
ство зарегистрированных взяток 
в системе образования выросло  
вдвое. Только в вузах было выяв-
лено порядка двух тысяч дел кор-
рупционного свойства. Если пре-
жде коррупция касалась отдель-
ных наиболее престижных вузов, 
то теперь она перешла на уровень 
приёмных пунктов ЕГЭ.

Получается, что ЕГЭ опреде-
ляет уровень знаний выпускни-
ка не по усвоенному , а по прей-
скуранту.

Едем далее.
Уже многим понятно, что це-

лью таких нововведений являет-
ся коммерциализация бюджетных 
учреждений, выполняющих со-
циальные функции. Государство, 
именующее себя социальным, та-
ким образом просто сбрасывает 
с себя ответственность за соци-
альную сферу.

Это приведёт к сокращению  
жизненно необходимых услуг , 

оказываемых населению за счёт 
средств соответствующих бюд-
жетов, замещению бесплатных  
услуг платными, к ухудшению,  
удорожанию или полному исчез-
новению бесплатных социаль-
ных услуг.

Школы, вузы, музеи, больницы, 
поликлиники и другие социаль-
ные государственные и муници-
пальные учреждения становятся 
коммерческими организациями.

Те учреждения, которые не смо-
гут перейти на рыночные рельсы 
и сводить концы с концами, про-
сто обанкротят, а имущество, яв-
ляющееся общественным досто-
янием, продадут новым хозяевам 
для личного обогащения.

Будет утрачено или передано  
в частные руки имущество, нахо-
дящееся в государственной либо 
муниципальной собственности,  
в частности, музейные объекты, 
дорогостоящее медицинское обо-
рудование. Такая «внутренняя по-
литика» приведёт к росту корруп-
ции в области государственного  
управления социальной сферой.

Согласно внесённому в Г осу-
дарственную Думу законопрек-
ту 300 тысяч муниципальных  
и 25 тысяч региональных феде-
ральных бюджетных учреждений 
ждёт резкий переход на новый по-
рядок финансирования. Прямо  
или косвенно, эти изменения за-
тронут до 100 млн. человек.

Что дальше-то? Стерилизация? 
Пропаганда бездетности? Так-то 
в архивах ФРГ ещё много таких 
«рекомендаций» покойного рейх-
сляйтера осталось…
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В ДНЮ УЧИТЕЛЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

«История развивается по спирали, правда, 
со временем лишь на более высоком уровне…»

«… Ни в коем случае не следует давать местному на-
селению более высокое образование. Если мы совер-
шим эту оплошность, мы сами породим в будущем со-
противление против нас. Поэтому, по мнению фюре-
ра, вполне достаточно обучать местное население, 
в том числе так называемых украинцев, только чте-
нию и письму…»;

«… Вместо нынешнего алфавита в будущем в шко-
лах надо ввести для обучения латинский шрифт…»

Рейхслейтер Мартин Борман
Ставка фюрера, 23.7.1942. Во/а

В прошлом номере мы 
рассказали, как некото-
рые анальные стимуля-
торы помогают разно-
образить семейную по-
стель. Сегодня наш экс-
перт продолжает обзор 
анальных стимуляторов.

АНАЛЬНЫЕ ЁЛОЧКИ
Это изделие представляет собой 

пирамидку из шариков в диаметре 
от 13 до 16 сантиметров. Диаметр 
верхнего шарика от 1 до 1,5 сан-
тиметров, а в диаметре основа-
ния  – от 1,5 до 2, 5. Ёлочка по-
лезна тем, что постепенное увели-
чение диаметров шариков способ-
ствует стимуляции анальной зоны.

ДВОЙНОЙ ВИБРАТОР
Эта секс-игрушка одновре-

менно стимулирует вагиналь-
ную и анальную зоны. Состоит  
из двух частей – анального от-
ростка и вагинального фаллои-
митатора. Анальная часть состо-
ит из шариков на жёсткой сцеп-
ке, а вагинальная – из отростка 
средних размеров. Многие моде-
ли кроме вибрации оснащены ро-
тацией, т. е. вращением, обеспе-

чивающим интенсивную стимуля-
цию влагалища и ануса.

ЗАГНУТЫЕ ВИБРАТОРЫ
Они являются главным помощ-

ником для стимуляции предста-
тельной железы мужчин. В основ-
ном, они имеют загнутую форму 
и выполняют массаж простаты.  
Кстати, массаж простаты улуч-
шает кровообращение в малом  
тазу, так что это не только прият-
ное, но и полезное для здоровья 
удовольствие.

МЕСТО ПОКУПКИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

Напоминаем, что все товары вы  
по-прежнему можете купить в ма-
газине «Игрушки для взрослых».  
Там же вам дадут любую консуль та-
цию опытные специалисты с десяти-
летним стажем. Эксклюзивно в мага-
зине продаются журналы «Play Boy», 
«Maxim» и «Секс шоу», эротические 
мягкие игрушки, секс-качели и секс-
машина с эротической кроватью.

Адрес: Садовая, 9. Тел.: 655-998

НЕ В ТЯГОСТЬ, А В РАДОСТЬ! ЧАСТЬ 2
Чем разнообразить приевшуюся семейную постель?

Новости www.echosevera.ru

ПРОКУРАТУРА 
ПРОВЕДЕТ ПРОВЕРКУ 

СОЛОМБАЛЬСКОГО ЦБК

ОАО «Архэнергосбыт» об-
ратилось в прокуратуру с заяв-
лением о проведении проверки 
законности действий руководи-
телей ОАО «Соломбальский  
ЦБК», отказавших работни-
кам сетевой компании в досту-
пе к электроустановкам.

Как сообщает пресс-служба 
ОАО «Архэнергосбыт», в по-
недельник 4 октября работни-
ки ООО «Транс-энерго» – се-
тевой компании, осуществля-
ющей транспортировку элек-
трической энергии по дого-
вору с О АО «Архэнергос-
быт», должны были в рам-
ках договорных обязательств  
произвести оперативные пе-
реключения в распредели-
тельных устройствах, терри-
ториально расположенных  
на территории СЦБК. Одна-
ко должностные лица комби-
ната отказали оперативно-
ремонтному персоналу ООО  
«Транс-энерго» в доступе  
к вводно-распределительным 
устройствам.

В сбытовой компании расце-
нивают действия менеджмента 
СЦБК как нарушение законо-
дательства об электроэнерге-
тике. По имевшим место собы-
тиям составлен акт надлежа-
щей формы и направлено за-
явление в прокуратуру.
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Часть фотографий, иллюстрирующих «осень в деревне», сделаны 
в Красноборском районе Архангельской области.

Благодарим за помощь в подготовке материала «Институт Проек-
тирования и Реставрации» (ИПиР).  

«Я – церковь без крестов,
Стекаю вечно в землю,
Словам ушедшим внемлю
Да пению ветров.
Я – память без добра.
Я – знанье без стремлений.
Остывшая звезда
Пропавших поколений.
В душе моей темно,
Наколки о изменах,
Разбитое стекло,
Истерзанные стены.
А завтра я умру,
Прольется дождь покоя.
Из памяти уйду,
Взорвавшись над рекою».

Юрий Шевчук

ОСЕНЬ В ДЕРЕВНЕ
Многим из нас это словосоче-

тание уже не близко, оно не вы-
зовет никаких ассоциаций. Разве 
что-то из классической литерату-
ры: что-то в духе «ссыльный Пуш-
кин бредёт по осеннему лесу» или 
абстрактная картинка из «Запи-
сок охотника». Осень в деревне. 
Дожди-дожди, тут и там – тёмные 
невзрачные избы да резко очер-
ченный контур церкви за околи-
цей. Ну городские мы люди, по-
милуйте! Какая деревня осенью  
– нам в своих холодных квартирах 
неуютно. Сидим под пледом, пьём 
горячий чай и век бы не выходили 
в эту промозглость! И ничего, что 
старая церковь утопает в мокрой 
многолетней траве, старую крышу 
заливают дожди, а нижние венцы 
уже подгнили (пятый век стоят!). 
Осень в деревне.

И СНОВА О ПАМЯТИ
Одну такую осень я запомнил  

надолго. Сентябрьская гроза с ви-
зуально холодными струями до-
ждя – смотришь на них и ёжишь-
ся. Мокрые деревья, всё усили-
вающийся ветер, который буд-
то бы толкает старый домик о трёх 
окошках. Вот порыв в одну сторо-
ну, вот – в другую. Один в доме, 
мне пять или шесть – слух обо-
стряется, все звуки и скрипы ста-
рой избы особенно слышны и от-
чётливы. И жутко, и интерес-
но! И всё подмывает выскочить  
на двор, пробежать по улицам  
опустевшей деревни (из десятка 
домов ни одного жилого, всё дач-
ники) и, промокнув до нитки, за-
браться на тёплую, ещё недав-
но протопленную русскую печь… 
Эти детские воспоминания много 
важнее, чем кажется. И чем даль-
ше, чем чаще к ним обращаешь-
ся, тем больше из них черпаешь. 
Борис Викторович Шергин в мо-
сковский период всё грезил о сво-
ём детстве в Архангельске и вспо-
минал, и записывал.

ХОЛОДНО, ХОЛОДНО…
…Стоят в Ижме холодные дома,  

что открывают только на лето.  
Смирился ли такой дом со сво-
ей судьбой «дачи», ведь некогда 
его строили, чтобы жить. Чтобы 
там рождаться и умирать. Г ром-
ко сказано? – А ведь так и было.  

И я не ворчу , просто пытаюсь  
соединить эти несопоставимые  
вещи – глобализацию и традици-
онный образ жизни. …Т еперь, ко-
нечно, дома тоже строят . А живут  
почти поголовно в благоустроен-
ных стандартных квартирах. Но вот 
в чём штука – ценности вполне мо-
гут остаться традиционными (ина-
че – вечными) в любой, даже са-
мой современной квартире. …По-
строить дом в деревне – в Ижме,  
например, вдали от города – бред, 
ересь, дичь? Но подождём несколь-
ко лет и посмотрим.

ПРО «ДОМИК В ДЕРЕВНЕ»
А что – не так уж и далеко.  

Только… мы всё трещим об «от-
сутствии инфраструктуры»  
и неладах с коммуналкой, забы-
вая о том, что создавать себе ком-
форт – собственно, наша обя-
занность и наше дело. Конечно, 
сегодня не как раньше – обыч-
ная история: умер отец, осталось 
двое молодых сыновей. Поссори-
лись – взял брат полдома, раска-
тал и перевёз на хутор, где и по-
селился. Позже там деревня воз-
никла». У наших современников 
отчего-то идея фикс – своя квар-

тира. У кого есть – сидят там,  
уютствуют.

Но мечта о «своём месте»,  
своём пространстве, если угод-
но, превратилась в… дачу! Вот  
и Ижма стала такой вот «дач-
ной деревней». Здесь хорошо.  
Красотень – дух захватыва-
ет (в следующем номере читай-
те, как Ижма стала своего рода 
«деревней художников»). Места 
грибные-ягодные, крупных насе-
лённых пунктов с их проблема-
ми нет; хуже с тем, что нет вра-
ча/милиции, но была бы деревня 
жива, были бы в ней люди и по-
больше молодых, а не «две с по-
ловиной старушки» (так уж 
у нас выражаются – прим.  
авт.) – и устроится жизнь.  
Так ведь и приезжают , парят-
ся в баньке, глотают как рыбы,  
выброшенные на берег , чистый  
воздух, а в понедельник рано  
утром – на работу в город. При-
езжать приезжают. Парятся и да-
вят «беленькую», особенно если 
за руль не надо. А два ижемских 
храма стоят под осенним дождём. 
Пустые и холодные.

Душа озябла. Страшно, когда  
наступает озноб души.

ВАСИЛИЙ РОЗАНОВ
…Холодно в старой пятиглавой 

церкви. Спасо-Преображенский 
храм стоит на ижемской земле  
с 1679-го года, когда его постро-
или местные крестьяне (Подроб-
нее об истории ижемского пого-
ста в «ПС-З» от 29 сентября).

День солнечный, но этот хо-
лод – в воздухе, между стропи-
лами крыши, под полом. Он пря-
чется днём, чтобы вылезти ночью, 
выпасть первым снегом, разы-
граться метелью, окутать, окру-
жить, сковать… Одиноко старой  
пятиглавой церкви. Покривились 
кресты на главках. 

Рядом её сестра, обезглав-
ленная Воскресенская церковь.  
О чём говорить им, стоящим тут, 
в стороне от жилья, что слушать? 
Вой ветра на чердаке, всё усили-
вающийся, или как трещат от мо-
роза старые брёвна? 

А говорят они, наверное, всё-
таки о будущем. Что оглянутся  
люди, опомнятся и вернутся к ним 
и затеплят лампаду, и совершит-
ся в пока ещё пустом храме ли-
тургия. Иначе зачем их строили?!

ИЖЕМСКИЕ ЗАМЕТКИ
Часть вторая, промозглая

Дмитрий Жаворонков, 
спецкорр «Правды Северо-
Запада» в Санкт-Петербурге
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МУЗ Первая городская 
клиническая больница 
скорой помощи г. Архан-
гельска предлагает бы-
стро и эффективно прой-
ти обследование, прове-
сти курс лечения и ком-
плекс реабилитационных 
восстановительных ме-
роприятий по различным 
видам заболеваний тера-
певтического, хирургиче-
ского, неврологическо-
го, травматологического, 
урологического, гинеко-
логического профиля на 
базе отделения платного 
стационарного лечения.

Мы ставим на первое место  
ваши интересы, занимая мини-
мум времени на лечение, и дела-
ем акцент на качественную ме-
дицинскую помощь, комфорт и  
внимание.

ДОВЕРЯЙТЕ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ СПЕЦИАЛИСТАМ!
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НЕОБХОДИМЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОВОДЯТСЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ ОТДЕЛЕНИЯ

Тел.: 63-29-18, 63-29-19Тел.: 63-29-18, 63-29-19

г. Архангельск, ул. Суворова, 5г. Архангельск, ул. Суворова, 5

Профессиональные и обаятельные врачиПрофессиональные и обаятельные врачи

Чуткие, доброжелательные сотрудникиЧуткие, доброжелательные сотрудники

Комната отдыхаКомната отдыха

Домашняя обстановкаДомашняя обстановка Красивые виды из оконКрасивые виды из окон

Спокойствие и уют вас ждут!Спокойствие и уют вас ждут!
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Если вам говорят 
стереотипное «Фин-
ляндия – скучная 
северная страна», 
это свидетельству-
ет об одном: человек 
просто там не был. 
Те, кто глубоко оку-
нался в быт сосед-
ней нации, приво зит 
иные воспоминания: 
дурманящий запах 
кофе и запечатлен-
ную природу, напо-
минающую берег 
острова Ягры.

ОЧЕВИДНАЯ РАЗНИЦА
Чтобы понять, что ты всё же  

за границей, достаточно проехать 
в любой город на поезде. Если  
где-то и вырублен лес, то после 
себя финны убирают , не остав-
ляя обрубленные пеньки и про-
чие отходы производства. Но во-
обще Финляндия старается бе-
речь «зелёное золото», закупая  
сырье в России или Канаде, об-
рабатывая и поставляя на экспорт 
уже готовый товар.

Да и сама поездка по рель-
сам оставит светлое впечатле-
ние. Конечно, вы можете заску-
чать по привычному «чух-чух»  
и раскачке. Здесь такого нет . 
Но все остальные «прелести»  
РЖД быстро перекроют носталь-
гию. Чистый вагон, из огромно-
го окна которого открываются  
виды на озера. Вдоволь насмо-
тревшись на красоты и порадовав 
глаз, можно подключить ноутбук, 
не бегая из одного купе в другое 
в поисках подходящей розетки.

ШАНС К ПЕРЕМЕНАМ
Сюда приезжают не только  

за отдыхом. В маленьких горо-
дах обитают студенты со все-
го мира. И попасть на учёбу есть 
шанс у каждого. Достаточно зай-
ти в международный отдел своего 
университета и проявить инициа-
тиву. Почему-то в Архангельске 
не большое количество студентов 
использует возможность получить 
такой опыт. Видимо, поэтому рус-
ские в отличие от иностранцев при 
упоминании Архангельска зага-
дочно закатывают глаза и вопро-
шают: «А где это?»

Может, оно и к лучшему , что  
никого насильно не заставля-
ют. Наверное, эта статья имен-
но для таких, кто думает, что Ар-
хангельск – это целый мир. При-
дётся разочаровать: здесь мир за-
канчивается. А начинается он там, 
где родную речь не слышно. Зато 
даже в небольшой смешанной  
международной группе студен-
тов ты словно открываешь кар-
ту мира. И получая образование 
по специальности в течение по-
лугода, твой багаж как будуще-
го профессионала пополняет-
ся не только опытом Финляндии, 
но и тех стран, представители ко-
торых окружают тебя.

ДУХ ЗНАНИЙ
Учёба в течение нескольких  

месяцев равносильна той, на ко-
торую приходится тратить пять  
лет здесь, в России. Т ебе дают  
возможность выбрать дисци-
плины, которые хочешь изучать, 
а не по чьей-то указке. Лекции  
начинаются в восемь утра, а за-
канчиваются в самое разное вре-
мя. Зависит от количества часов. 
Ты просто не следишь за време-
нем, пока слушаешь преподава-
теля. Конечно, надо сконцетри-
роваться, потому как лекция идёт 
на английском. Но при этом дей-
ствительно интересно слушать.  
Когда каждая фраза – это новый 
виток знаний. Когда можно спо-
койно перекусить за партой. Когда 
подходишь после занятия с вопро-
сом, и тебе предлагают в друже-
ской форме обсудить его за чаш-
кой кофе.

Кто учился в высших учебных 

заведения Архангельска не толь-
ко ради «корочек», сейчас просто 
не поверит, что бывает такое об-
разование. А оно бывает и есть. 
И «схалявить» не удастся. Т ебе 
просто не дадут списать. Если за-
метят подобное, тут же расска-
жут. Может, русскому и не по-
нять такое поведение. Но это дис-
циплина. И это честно. Для сту-
дентов есть скидки в спортивные 
залы, бассейн, на общественный 
транспорт. И не для вида пара ру-
блей, а 50 %. Можно сдавать бу-
тылки из разного материала, по-
лучить чек и на него в этом же ма-
газине приобрести продукты. Жи-
лье предлагают по самой разной 
ценовой категории. Передвигают-
ся просто и экологично – на ве-
лосипедах.

НА ПУТИ К МИРУ
Есть как у всех студентов и не-

официальная жизнь – вне учё-
бы. Устраиваются национальные 
вечера, где каждый готовит блю-
до своей страны. Костюмирован-
ные балы, где не просто приходят 
выпить, а общаются, через лю-
дей и чужие традиции изучая раз-
ные страны. Есть и чудные ситуа-
ции, когда из соседнего Петербур-
га привозят тайком сумку «Бал-
тики семерки» или «Оболони».  
У кого-то уже есть сложившаяся 
репутация о русских. И не самая 
положительная. Поэтому вдвой-
не приятно разбивать стереотипы.

На самом деле вернуться хо-
чется. Ведь туда едешь за опы-
том и знаниями. А возвращаешь-
ся другим человеком. За время  
обучения пропитываешься бла-
гополучием, немалыми налогами, 
но с достойным заработком, вы-
соким уровнем продолжительно-
сти жизни и реальной заботой го-
сударства о тебе, пусть ты и гость. 
Вернувшись, каждый волен вы-
брать, как жить дальше. Остаться 
здесь, в Архангельске, и пропитать 
остальных стремлением к лучше-
му. Или понять: ничто тебя не ско-
вывает, все ограничения – только 
в голове. Путь свободен, а мир от-
крыт: езжай, пользуйся и пробуй.

Тереза Меджинян-Ярощик

ГОРЯЧИЕ ФИНСКИЕ РЕАЛИИГОРЯЧИЕ ФИНСКИЕ РЕАЛИИ



Íàñ ÷èòàþò 80 000 ÷åëîâåê. Îòäåë ðåêëàìû 28-69-926 октября 2010 (№39) 11
Понедельник, 11 октября Вторник, 12 октября Среда, 13 октября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родите-

лями».
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное 

кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 «Побег» (S).
22.30 «Воры в законе».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Обмани меня». Но-

вые серии (S).
00.40 Х/ф. «Фотограф».
02.40 Х/ф. «Толстушки».
04.30 «Детективы».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «Старые русские баб-

ки. Никитична - Мав-
рикиевна».

10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «МАРШРУТ МИ-

ЛОСЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ 

ЖИЗНЬ».
13.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ДВОРИК».
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Х/ф. «ИНДУС».
23.45 Вести +.
00.05 Х/ф. «НАБЛЮДАЮ-

ЩИЙ НЕЗНАКОМЕЦ».
01.45 Х/ф. «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК».
03.55 «Честный детектив».
04.30 «Городок».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Кулинарный поеди-

нок».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня».

10.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор 
за неделю.

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.45 Муз/ф. «ПУРПУРНЫЙ 

ДОЖДЬ».
03.55 Т/с. «ГРАФ КРЕСТОВ-

СКИЙ».
04.55 «Очная ставка».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30, 15.10, 17.50 «Петров-

ка, 38».
08.45 Х/ф. «СКОРЫЙ ПО-

ЕЗД».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 23.50 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Культурный обмен.
13.25 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой.
14.45 Деловая Москва.
16.30 Х/ф. «Если бы нем-

цы не любили пива».
19.55 Порядок действий. 

«Базарный день».
21.00 Х/ф. «СИЛЬНЕЕ 

ОГНЯ» 1, 2 с.
23.00 «Сердобский при-

зрак».
00.20 Культурный обмен.
00.50 Д/ф. «Брижит Бардо. 

Эволюция любви».
01.35 Х/ф. «ЛЮБИМАЯ 

ДОЧЬ ПАПЫ КАР-
ЛО».

03.30 Х/ф. «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.
10.20 «Кто там...»
10.55 Х/ф. «ОСТАНОВИЛСЯ 

ПОЕЗД».
12.30 Д/ф. «Иоганн Воль-

фганг Гете».
12.35 «Линия жизни».
13.30 «Художественные му-

зеи мира».
14.00 Т/ф «УБИЙСТВЕННАЯ 

ЛЮБОВЬ».
15.40 М/с. «Удивительные 

приключения Хомы».
15.50 М/ф. «Ох и Ах». «Ох и 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родите-

лями».
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное 

кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Гаражи» (S).
22.30 «Прости, если смо-

жешь».
23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя.
00.50 Х/ф. «Убийство школь-

ного президента».
02.30, 03.05 Х/ф. «Ролле-

ры».
РОССИЯ

05.00 Утро России.
09.05 «Пожар в гостинице 

«Россия».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «МАРШРУТ МИ-

ЛОСЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ 

ЖИЗНЬ».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ДВОРИК».
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.40 Х/ф. «ИНДУС».
22.20 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2012. Отбо-
рочный турнир. Маке-
дония - Россия. Пря-
мая трансляция.

00.25 Вести +.
00.45 Х/ф. «ВТОРОЙ В КО-

МАНДЕ».
02.30 Горячая десятка.
03.40 Т/с. «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-2».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Квартирный вопрос.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня».

10.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Расследова-
ние.

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ».
23.35 «Капитал.ru».
00.20 Главная дорога.
00.55 Х/ф. «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ».
03.25 Особо опасен!
04.00 Т/с. «ГРАФ КРЕСТОВ-

СКИЙ».
04.55 «Очная ставка».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30, 15.10, 17.50 «Петров-

ка, 38».
08.45 Х/ф. «КОЛЛЕГИ».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.50, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «СИЛЬНЕЕ 

ОГНЯ» 1, 2 с.
13.45 «Сердобский при-

зрак».
14.45 Деловая Москва.
16.30 Х/ф. «Если бы Фев-

раль был после 
Октября».

19.55 Лицом к городу.
21.10 Х/ф. «СИЛЬНЕЕ 

ОГНЯ» 3, 4 с.
23.10 Д/ф. «Татьяна Окунев-

ская. Качели судьбы».
00.35 Х/ф. «ПРОБУЖДЕ-

НИЕ СМЕРТИ».
02.20 Т/с. «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО».
04.10 Х/ф. «С ТОБОЙ И 

БЕЗ ТЕБЯ».
КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.
10.20 Главная роль.
10.45 Х/ф. «ДОН ДИЕГО И 

ПЕЛАГЕЯ».
12.00, 02.40 Д/ф. «Мировые 

сокровища культуры».
12.15 Д/ф. «Romamor. Аль-

берто Сорди - из Рима 
в мир».

13.10 Д/ф. «Египетская 
«Книга мертвых» 1 ч.

13.55 «Пятое измерение». 
Авторская программа 
И. Антоновой.

14.25 Т/с. «ОЛЬГА СЕРГЕ-
ЕВНА».

15.40 М/с. «Удивительные 
приключения Хомы».

15.50 М/ф. «Он попался!». 
«Попался, который ку-
сался!»

16.10 Т/с. «ПРИНЦЕССА ИЗ 
МАНДЖИПУРА».

16.35 Д/с. «Дневник боль-
шой кошки».

17.05 Д/ф. «Иностранцы в 
России. Московский 
Растрелли».

17.35 «Король инструмен-
тов». Фортепианный 
вечер с Борисом Бе-
резовским.

18.40 Д/ф. «Египетская 
«Книга мертвых» 2 ч.

19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 «Больше, чем лю-

бовь».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.10 «Константин Райкин. 

Один на один со зри-
телем» (*).

22.45 «Апокриф».
23.50 Х/ф. «ДЕНЬ, НОЧЬ. И 

ПОТОМ РАССВЕТ».
01.25 Наследники Гиппокра-

та. «Профессор С. С. 
Корсаков».

СТС
06.00 М/с. «Трансформеры. 

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

Вуди и его друзей».
07.30, 12.00, 15.30, 17.30 Т/с. 

«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.30, 20.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.00, 00.00 Т/с. «6 кадров».
09.30, 19.30 Т/с. «КАК Я 

ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ».

10.00, 21.00 Т/с. «МАРГО-
ША».

11.00 «Галилео».
13.30 М/с. «Железный чело-

век».
14.00 М/с. «Питер Пен и пи-

раты».
14.30 М/с. «Клуб Винкс - 

школа волшебниц».
15.00 М/с. «Соник Икс».
16.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь мо-

лодежь!»
22.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ-2».

00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с. «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00 Такси.
07.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с. «Настоящие мон-

стры».
08.30, 15.05 Х/ф. «ЛУЗЕ-

РЫ».
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 

«УНИВЕР».
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 

Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ».

11.30, 12.00 М/с. «Котопес».
12.30, 13.00 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
13.30, 14.00 М/с. «Пингвины 

из «Мадагаскара».
14.30 Т/с. «ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЁВЕ». «БЕД-
НЫЕ ЛЮДИ».

16.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ».

18.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕР-
НЫ».

21.00 Х/ф. «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА».

23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После зака-

та».
00.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00 Т/с. «КАЙЛ XY».
02.50 «Дом-2. Город любви».
03.50 «Комеди Клан на Си-

цилии».
04.50 «Интуиция». Игровое 

шоу.

РЕН ТВ
06.00, 04.50 «Неизвестная 

планета».
06.30 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-11».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «Честно»: «Сумасшед-

ший дом».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберем-

ся!»
17.00 Х/ф. «ЦЕПНАЯ РЕАК-

ЦИЯ».
20.00 «Операция «Чистые 

руки»: «Взятки глад-
ки».

20.30 «Честно»: «Завидные 
женихи».

21.30 «Дураки, дороги, день-
ги».

22.30 Справедливость.
23.30 «Новости 24» с Миха-

илом Осокиным.
00.00 «Дураки, дороги, день-

ги».
00.30 Х/ф. «ПАРОМЩИК».
02.25 «Военная тайна».
03.25 Я - путешественник.
03.55 Т/с. «ЕВРОПЕЙСКИЙ 

КОНВОЙ».
05.50 Ночной музыкальный 

канал.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родите-

лями».
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом.
15.50 Т/с. «Обручальное 

кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Голоса» (S).
22.30 Среда обитания. 

«Шампунь на вашу го-
лову».

23.30 Ночные новости.
23.50 «Тэтчер. Женщина на 

вершине власти».
01.00 Х/ф. «Пограничный 

город».
03.05 Х/ф. «В тылу врага: 

Ось зла».
РОССИЯ

05.00 Утро России.
09.05 «Курортный роман с 

властью».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «МАРШРУТ МИ-

ЛОСЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ 

ЖИЗНЬ».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ДВОРИК».
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Ве-

сти.
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Х/ф. «ИНДУС».
23.45 Вести +.
00.05 Х/ф. «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА».

02.15 Т/с. «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-2».

03.15 Х/ф. «МАЙОР 
«ВИХРЬ».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Дачный ответ.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня».

10.20 Чистосердечное при-
знание.

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ».
23.35 Х/ф. «ГОРОДСКОЕ 

ПРАВОСУДИЕ».
01.30 Х/ф. «ЧЕЛЮСТИ».
04.00 Т/с. «ГРАФ КРЕСТОВ-

СКИЙ».
05.00 «Очная ставка».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.35, 15.10, 17.50 «Петров-

ка, 38».
08.55 Х/ф. «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф. «СИЛЬНЕЕ 

ОГНЯ» 3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
16.30 Х/ф. «Если бы Ста-

лин поехал в Амери-
ку».

19.55 «Прогнозы». Когда 
нам повысят зарпла-
ту?

21.00 Х/ф. «ГРЕХ».
22.55 «Дело принципа». 

«Битва за историю».
00.20 Х/ф. «ЛЕДИ И РАЗ-

БОЙНИК».
02.05 Х/ф. «КОЛЛЕГИ».
04.05 Х/ф. «СКОРЫЙ ПО-

ЕЗД».
КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.
10.20 Главная роль.
10.45 Х/ф. «ДЕНЬ, НОЧЬ. И 

ПОТОМ РАССВЕТ».
12.20 Д/ф. «Судьба моя - ба-

лет».
13.00 Д/ф. «Египетская 

«Книга мертвых» 2 ч.
13.50 Легенды Царского 

Села.
14.20 Т/с. «ОЛЬГА СЕРГЕ-

ЕВНА».
15.40 М/с. «Удивительные 

приключения Хомы».
15.50 М/ф. «Василиса Пре-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родите-

лями».
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом.
15.50 Т/с. «Обручальное 

кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Банды» (S).
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами с Макси-

мом Шевченко.
00.50, 03.05 Х/ф. «Эрин 

Брокович».
03.20 Т/с. «Спасите Грейс».
04.10 «Детективы» до 4.55.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «Чужой среди своих. 

Вадим Мулерман».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «МАРШРУТ МИ-

ЛОСЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ 

ЖИЗНЬ».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ДВОРИК».
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Х/ф. «ИНДУС».
22.50 «Поединок». Програм-

ма Владимира Соло-
вьева.

23.50 Вести +.
00.10 Х/ф. «ПОСЛАНИЕ В 

БУТЫЛКЕ».
02.45 Х/ф. «МАЙОР 

«ВИХРЬ».
04.15 «Городок».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня».

10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ».
23.35 Х/ф. «СЛУЖИТЕЛИ 

ЗАКОНА».
02.05 Х/ф. «МУЖЧИНА И 

ЖЕНЩИНА».
04.05 Т/с. «ГРАФ КРЕСТОВ-

СКИЙ».
05.00 «Очная ставка».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30, 15.10, 17.50 «Петров-

ка, 38».
08.45 Х/ф. «ВПЕРВЫЕ ЗА-

МУЖЕМ».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 23.45 События.
11.45 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ». Детектив. 
1, 2 с.

13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
16.30 Х/ф. «Если бы убий-

ца промахнулся».
19.55 «Прогнозы». Торговля 

без обмана.
21.00 Х/ф. «МЕДВЕЖЬЯ 

ШКУРА».
22.55 Д/ф. «Выжить в мега-

полисе. Пожары».
00.20 Х/ф. «ШТЕМП».
02.05 Х/ф. «ГРЕХ».
04.00 Х/ф. «ЛЕДИ И РАЗ-

БОЙНИК».
КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.
10.20 Главная роль.
10.45 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ» 1 с.
12.25, 17.30, 21.10, 02.40 

Д/ф. «Мировые сокро-
вища культуры».

12.45 Д/ф. «Пропавшее зо-
лото Иеговы. В поис-
ках сокровища Иеру-
салимского храма».

13.35 «Век Русского музея». 
Авторская программа 
Владимира Гусева.

14.05 Т/с. «ОЛЬГА СЕРГЕ-
ЕВНА».

15.40 М/с. «Удивительные 
приключения Хомы».

Ах идут в поход».
16.10 Т/с. «ПРИНЦЕССА ИЗ 

МАНДЖИПУРА».
16.35 Д/с. «Дневник боль-

шой кошки».
17.05 С потолка. Дина 

Шварц. Программа 
Олега Басилашвили.

17.30, 01.20 Д/ф. «Мировые 
сокровища культуры».

17.45 «Король инструмен-
тов». Фортепианный 
вечер с Денисом Ма-
цуевым.

18.40 Д/ф. «Египетская 
«Книга мертвых» 1 ч.

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...»
20.45 «Острова».
21.25, 01.40 Aсademia.
22.10 «Константин Райкин. 

Один на один со зри-
телем» (*).

22.40 «Тем временем».
23.50 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
00.35 «Искатели». «Совет-

ский Голливуд».
02.30 Б. Барток. Концерт для 

альта с оркестром. Ди-
рижер А. Сладковский. 
Солист Ю. Башмет.

СТС
06.00 М/с. «Трансформеры. 

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

Вуди и его друзей».
07.30, 12.30, 16.00, 17.30 Т/с. 

«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.30, 20.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.00, 09.30, 00.00 Т/с. «6 ка-

дров».
09.50 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК-3».
13.30 М/с. «Железный чело-

век».
14.00 Х/ф. «КАСПЕР».
15.50 М/с. «Том и Джерри».
16.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь мо-

лодежь!»
19.30 Т/с. «КАК Я ВСТРЕ-

ТИЛ ВАШУ МАМУ».
21.00 Т/с. «МАРГОША».
22.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ».

00.30 «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчу-
ком.

01.30 Т/с. «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ».

04.55 Т/с. «МОЯ КОМАН-
ДА».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00 Такси.
07.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с. «Настоящие мон-

стры».
08.30 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 

«УНИВЕР».
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 

Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ».

11.30, 12.00 М/с. «Котопес».
12.30, 13.00, 13.30 М/с. «Губ-

ка Боб Квадратные 
штаны».

14.00 М/с. «Пингвины из 
«Мадагаскара».

14.30 Х/ф. «ЛУЗЕРЫ».
15.25 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ».

18.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕР-
НЫ».

21.00 Х/ф. «ОСЛЕПЛЕН-
НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ».

23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После зака-

та».
00.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00 Т/с. «КАЙЛ XY».
02.50 «Дом-2. Город любви».
03.50 «Комеди Клан на Си-

цилии».
04.50 «Интуиция». Игровое 

шоу.

РЕН ТВ
06.00, 04.35 «Неизвестная 

планета».
06.30 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-11».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«24».
10.00 «Честно»: «Авантю-

ристки».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберем-

ся!»
17.00 Х/ф. «УБОЙНАЯ ПА-

РОЧКА: СТАРСКИ И 
ХАТЧ».

20.00 «Операция «Чистые 
руки»: «Инкассаторы».

20.30 «Честно»: «Сумасшед-
ший дом».

21.30 «Дураки, дороги, день-
ги».

22.30 Справедливость.
23.30 «Новости 24».
00.00 «Три угла».
01.00 Репортерские истории.
01.45 Х/ф. «ОПАСНЫЕ 

ОСОБИ».
03.35 «Громкое дело. Спец-

проект»: «Гора мерт-
вецов».

05.25 Ночной музыкальный 
канал.

красная».
16.10 Т/с. «ПРИНЦЕССА ИЗ 

МАНДЖИПУРА».
16.35 Д/с. «Дневник боль-

шой кошки».
17.05 Д/ф. «Иностранцы в 

России. Осип Бове. 
Восстановление Мо-
сквы».

17.30, 02.40 Д/ф. «Мировые 
сокровища культуры».

17.45 «Король инструмен-
тов»

18.35 Д/ф. «Пропавшее зо-
лото Иеговы. В поис-
ках сокровища Иеру-
салимского храма».

19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Хроническому песси-

мисту с любовью» (*).
21.25, 01.55 Aсademia.
22.10 «Константин Райкин. 

Один на один со зри-
телем» (*).

22.45 Магия кино.
23.50 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ» 1 с.
01.30 Наследники Гиппокра-

та. «Хирург Валерий 
Шумаков».

СТС
06.00 М/с. «Трансформеры. 

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

Вуди и его друзей».
07.30, 12.00, 15.30, 17.30 Т/с. 

«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.30, 20.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.00, 00.00 Т/с. «6 кадров».
09.30, 19.30 Т/с. «КАК Я 

ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ».

10.00, 21.00 Т/с. «МАРГО-
ША».

11.00 «Галилео».
13.30 М/с. «Железный чело-

век».
14.00 М/с. «Питер Пэн и пи-

раты».
14.30 М/с. «Клуб Винкс - 

школа волшебниц».
15.00 М/с. «Соник Икс».
16.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь мо-

лодежь!»
22.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ-3».

00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с. «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00 Такси.
07.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с. «Настоящие мон-

стры».
08.30, 15.05 Х/ф. «ЛУЗЕ-

РЫ».
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 

«УНИВЕР».
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 

Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ».

11.30, 12.00 М/с. «Котопес».
12.30, 13.00 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
13.30, 14.00 М/с. «Пингвины 

из «Мадагаскара».
14.30 Т/с. «ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЁВЕ». «ДАВАЙ 
ЗАКУРИМ».

16.00 Х/ф. «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА».

18.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕР-
НЫ».

21.00 Х/ф. «СЕРДЦЕЕДКИ».
23.20 «Дом-2. Город любви».
00.20 «Дом-2. После зака-

та».
00.50 «Секс» с Анфисой Че-

ховой.
01.20 «Комеди Клаб».
02.20, 02.50 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
03.15 «Дом-2. Город любви».
04.15 «Комеди Клан на Си-

цилии».
05.15 Х/ф. «САША + 

МАША».
05.45 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
06.00, 04.50 «Неизвестная 

планета».
06.30 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-11».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«24».
10.00 «Честно»: «Завидные 

женихи».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберем-

ся!»
17.00 Х/ф. «ТАИНСТВЕН-

НАЯ РЕКА».
20.00 «Операция «Чистые 

руки»: «Скрипка».
20.30 «Честно»: «Жениться 

на иностранке».
21.30 «Дураки, дороги, день-

ги».
22.30 Справедливость.
23.30 «Новости 24» с Миха-

илом Осокиным.
00.00 «Дураки, дороги, день-

ги».
00.30 Х/ф. «УЖАС АМИТИ-

ВИЛЛЯ».
02.10 Покер-дуэль.
03.00 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ».
03.50 Т/с. «ЕВРОПЕЙСКИЙ 

КОНВОЙ».
05.15 Ночной музыкальный 

канал.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родите-

лями».
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное 

кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Голосящий КиВиН».
00.00 Х/ф. «Чужой против 

хищников».
01.50 Х/ф. «Мыс страха».
03.50 Т/с. «Спасите Грейс».
04.40 «Детективы» до 5.20.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 Мусульмане.
09.15 «Мой серебряный 

шар. Фаина Ранев-
ская».

10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «МАРШРУТ МИ-

ЛОСЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ 

ЖИЗНЬ».
13.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ДВОРИК».
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Х/ф. «ИНДУС».
22.50 «Девчата».
23.20 «Корабль судьбы». 

Концерт Николая Ба-
скова.

01.40 Х/ф. «ГЛАЗА АНГЕЛА».
03.45 Х/ф. «МАЙОР 

«ВИХРЬ».
НТВ

05.55 «НТВ утром».
08.30 Мама в большом горо-

де.
09.00 Чудо-люди.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследова-
ние.

20.55 «Водка: История все-
российского похме-
лья».

22.30 «НТВшники». Арена 
острых дискуссий.

23.30 «Женский взгляд» Ро-
ман Билык и группа 
«Звери».

00.20 Х/ф. «ЕСЛИ СВЕ-
КРОВЬ - МОНСТР».

02.20 Х/ф. «БЕЛЬФЕГОР - 
ПРИЗРАК ЛУВРА».

04.15 Х/ф. «СИБИЛЛА».
ТВ-ЦЕНТР

06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 Х/ф. «С ТОБОЙ И 

БЕЗ ТЕБЯ».
10.00 Х/ф. «ДАЧНАЯ ПО-

ЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ».

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.55 События.

11.45 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ». Детектив. 
3, 4 с.

13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф. «Если бы сви-

дание удалось».
19.55 «Прогнозы». Каждо-

му - свой бизнес?
21.00 Добрый вечер, Мо-

сква!
22.50 «Народ хочет знать».
00.30 Х/ф. «ПОХИЩЕНИЕ 

САБИНЯНОК».
02.20 Х/ф. «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ».
04.05 Д/ф. «Последний день 

Первой мировой вой-
ны».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.35 Но-

вости культуры.
10.20 Главная роль.
10.45 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ» 2 с.
12.20 «Соавтор-жизнь. Бо-

рис Полевой» (*).
12.50 Д/ф. «Вифлеемская 

звезда. Под покровом 
легенд».

13.45 «Странствия музыкан-
та».

14.15 Х/ф. «ТЕРПКИЙ ВИ-

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф. «Бархат-

ный сезон».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.10 Мультсериалы.
09.00 Умницы и умники.
09.40 «Слово пастыря».
10.10 Смак.
10.50 «Мой сын - Андрей 

Краско».
12.10 «Наталья Селезнева. 

С широко раскрытыми 
глазами».

13.20 Т/с. «Террористка 
Иванова».

17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

18.30 Большие гонки.
20.00, 21.15 «Минута славы».
21.00 «Время».
22.00 «Прожекторперисхил-

тон».
22.40 «Детектор лжи».
23.40 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф. «Игра в прятки».
02.40 Х/ф. «В ночи».
04.50 «Рабы суеверий».

РОССИЯ
05.20 Х/ф. «КОРРУПЦИЯ».
06.45 Вся Россия.
06.55 «Сельское утро».
07.25 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-

Поморье.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Загадочные соседи. 

Вороны».
09.35 Субботник.
10.15 «Сто к одному».
11.20 «Национальный инте-

рес».
12.15 Т/с. «Я ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ».
14.30 «Подари себе жизнь».
15.00 «Ты и я».
15.55 Субботний вечер.
17.55 Шоу «Десять миллио-

нов» с Максимом Гал-
киным.

19.00, 20.40 Х/ф. «ЛЮБОВЬ 
НАДЕЖДЫ».

20.00 Вести в субботу.
23.35 Х/ф. «ВКУС ЖИЗНИ».
01.35 Х/ф. «ЛИСТЬЯ ТРА-

ВЫ».
03.35 Х/ф. «НЕБЕСА ВЕГА-

СА».
НТВ

06.05 М/ф. «Люди Икс: Эво-
люция».

06.55 Сказки Баженова.
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня».
08.20 «Золотой ключ».
08.45 Авиаторы.
09.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поеди-

нок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.00 «Песня о друге».
15.05 Своя игра.
16.20 «Дело темное».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.55 «Программа макси-

мум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф. «ПЕТЛЯ».
00.40 Х/ф. «С ШИРОКО ЗА-

КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ».
03.45 Х/ф. «СЛАДКИЙ НО-

ЯБРЬ».
ТВ-ЦЕНТР

05.35 Х/ф. «МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА».

07.30 Марш-бросок.
08.05 АБВГДейка.
08.30 Православная энци-

клопедия.
09.45 День аиста.
10.15 Х/ф. «СКАЗКА 

О МАЛЬЧИШЕ-
КИБАЛЬЧИШЕ».

11.30, 17.30, 00.00 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Линия защиты.
13.20 «Сто вопросов взрос-

лому».
14.05 Д/ф. «Татьяна Окунев-

ская. Качели судьбы».
14.55 «Клуб юмора».
15.50 Х/ф. «СВЕРСТНИЦЫ».
17.45 «Петровка, 38».
19.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». Детектив.
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф. «СКУЛЬПТОР 

СМЕРТИ».
00.20 Х/ф. «КОМАНДА-49. 

ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА».

02.30 Х/ф. «ШТЕМП».
04.15 Д/ф. «Авиакатастрофа 

в Мюнхене».
05.05 М/ф. «Прометей».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40, 23.55 Х/ф. «МОЙ 

МЛАДШИЙ БРАТ».
12.20 «Личное время».
12.50 Х/ф. «КОРОЛЬ МАНЕ-

ЖА».
14.00 М/ф. «Чудеса среди 

бела дня».
14.20 «Заметки натурали-

ста».
14.50 «Очевидное - неверо-

ятное».
15.20 «Лучано Паваротти и 

друзья. Лучшее».
16.30 Т/ф «РЕВИЗОР».

19.35 Великие романы ХХ 
века.

20.05 «Искатели».
20.50 «Романтика романса».
21.30 Д/ф. «Мост».
23.40 Новости культуры.
01.40 М/ф. «Ночь на Лысой 

горе».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф. «Мировые сокро-

вища культуры».

СТС
06.00 Х/ф. «ЧУМОВЫЕ 

БОТЫ».
08.00 М/ф. «Мальчик-с-

пальчик».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Мир стран-

ствий».
09.00 «Брэйн ринг».
10.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ».
11.00 «Это мой ребенок!».
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 М/с. «Новые приклю-

чения медвежонка 
Винни и его друзей».

15.00 М/с. «Русалочка».
15.30 М/с. «Аладдин».
16.00, 18.30 Т/с. «6 кадров».
16.30 Х/ф. «МУМИЯ. ГРОБ-

НИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ».

19.30 «Украинский квартал».
21.00 Х/ф. «ЦАРЬ СКОРПИ-

ОНОВ».
22.40 «Смех в большом го-

роде».
23.40 Х/ф. «16 КВАРТАЛОВ».
01.30 Х/ф. «ВЫКУП».
03.45 Х/ф. «ОПЕКУН».

ТНТ
06.00, 06.30 М/с. «Настоя-

щие монстры».
07.00, 07.25 М/с. «Котопес».
08.05, 08.30 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
09.00 Клуб бывших жен.
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 Школа ремонта.
11.30 «Сosmopolitan». Виде-

оверсия».
12.35 М/с. «Пингвины из 

«Мадагаскара».
13.00 Д/ф. «Выжил, чтобы 

рассказать».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

«УНИВЕР».
17.00 Х/ф. «СУДНЫЙ 

ДЕНЬ».
19.00 Х/ф. «Наша Russia».
19.30 «Сomedy Баттл. От-

бор».
20.00 Х/ф. «КОРОЛИ 

УЛИЦ».
22.30 «Сomedy Баттл. От-

бор».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Убойная лига».
01.40 «Секс» с Анфисой Че-

ховой.
02.15 «Дом-2. Город любви».
03.15 «Комеди Клаб».
04.15 «Интуиция».
05.10 Х/ф. «САША + МАША».
05.45 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
06.00 Т/с. «ФИРМЕННАЯ 

ИСТОРИЯ».
08.00 М/с. «Бен 10».
09.05 Реальный спорт.
09.35 Я - путешественник.
10.05 Карданный вал.
10.35 Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко.
14.00, 01.55 Т/с. «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ».
18.00 «В час пик»: «Вечные 

невесты».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф. «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА».

21.50 Х/ф. «ВТОРЖЕНИЕ».
00.00 «Сеанс для взрос-

лых»: «ЖАР СЕКСА».
05.50 Ночной музыкальный 

канал.

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Два Федора».
07.50 Армейский магазин.
08.20 М/с. «Кряк-бригада», 

«Гуфи и его команда».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 Фазенда.
12.10 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!»
13.00 «Тур де Франс».
14.00 «Как стать желан-

ным».
14.50 «Джанни Версаче. 

Жертва моды».
15.50 Х/ф. «Дьявол носит 

Prada».
18.00 «Лед и пламень» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Познер».
00.00 Х/ф. «Люди Х».
02.00 Х/ф. «Обезьяньи 

проделки».
03.50 Т/с. «Спасите Грейс».

РОССИЯ
05.35 Х/ф. «МАЧЕХА».
07.15 «Смехопанорама».
07.45 Сам себе режиссер.
08.30 «Не спорь с Богом. 

Анатолий Ромашин».
09.25 Утренняя почта.
10.00 Комната смеха.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
11.50 «Городок».
12.20 Т/с. «Я ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ».
14.30 Вести. Дежурная 

часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Смеяться разрешает-

ся».
17.55 Х/ф. «ТЕРАПИЯ ЛЮ-

БОВЬЮ».
20.00 Вести недели.
21.05 Специальный корре-

спондент.
21.35 Х/ф. «КАРУСЕЛЬ».
23.30 «33 веселых буквы».
00.00 Х/ф. «ЛИЦЕНЗИЯ НА 

БРАК».
02.00 Х/ф. «ГРЕМЛИНЫ».

НТВ
06.05 М/ф. «Люди Икс: Эво-

люция».
06.55 Сказки Баженова.
07.25 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

«Сегодня».
08.20 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Битва за Север».
12.00 Дачный ответ.
13.20 «Суд присяжных: глав-

ное дело».
15.05 Своя игра.
16.20 «Развод по-русски».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за не-
делю.

19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».

20.00 Чистосердечное при-
знание.

20.50 «Центральное телеви-
дение».

21.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ».

23.45 Нереальная политика.
00.15 Футбольная ночь.
00.50 Х/ф. «РОМЕО ДОЛ-

ЖЕН УМЕРЕТЬ».
02.55 Х/ф. «МИЛЛИОН ЛЕТ 

ДО НАШЕЙ ЭРЫ».
ТВ-ЦЕНТР

05.25 Х/ф. «ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ».

07.25 Дневник путешествен-
ника.

07.55 Фактор жизни.
08.25 Крестьянская застава.
09.45 Наши любимые живот-

ные.
10.15 Д/ф. «Кола Бельды. 

Моряк из тундры».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «ССОРА В ЛУКА-

НОГРАД».
15.40 «В музей - без повод-

ка». Программа.
15.50 М/ф. «Дом, который 

построил Джек». «1 
минута в музее».

16.05 «За семью печатями».
16.35 Д/с. «Дневник боль-

шой кошки».
17.05 Д/ф. «Иностранцы в 

России. Карл Фабер-
же. Гений ювелирного 
искусства».

17.35 Д/ф. «Мировые сокро-
вища культуры».

17.50 «Царская ложа».
18.35 «Линия жизни».
19.45 Х/ф. «СНЫ О РОС-

СИИ».
21.50 «Константин Райкин. 

Один на один со зри-
телем» (*).

22.20 «Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее».

23.55 «Пресс-клуб XXI».
00.50 «Кто там...»
01.15 «Заметки натурали-

ста».
01.40 М/ф. «В мире басен».
01.55 «Свингл Сингерс». 

Концерт в Москве.

СТС
06.00 М/с. «Трансформеры. 

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

Вуди и его друзей».
07.30, 12.00, 15.30, 17.30 Т/с. 

«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.00, 20.00 Т/с. «6 кадров».
09.30 Т/с. «КАК Я ВСТРЕ-

ТИЛ ВАШУ МАМУ».
10.00 Т/с. «МАРГОША».
11.00 «Галилео».
13.30 М/с. «Росомаха и 

люди Икс».
14.00 М/с. «Питер Пэн и пи-

раты».
14.30 М/с. «Клуб Винкс - 

школа волшебниц».
15.00 М/с. «Соник Икс».
16.30 «Галилео».
18.30, 19.00, 23.00 Т/с. «Да-

ешь молодежь!»
19.30 «Одна за всех».
21.00 Х/ф. «МУМИЯ. ГРОБ-

НИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ».

23.30 «Видеобитва». Кон-
курс видеороликов.

00.30 Х/ф. «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ».

02.10 Х/ф. «ПЕРЕВОДЧИ-
ЦА».

04.35 Т/с. «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00 Такси.
07.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с. «Настоящие мон-

стры».
08.30 Х/ф. «ЛУЗЕРЫ».
09.30, 10.00, 18.30 «УНИ-

ВЕР».
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 

Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ».

11.30, 12.00 М/с. «Котопес».
12.30, 13.00 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
13.30, 14.00 М/с. «Пингвины 

из «Мадагаскара».
14.30 Т/с. «ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЁВЕ». «ВЗЯТ-
КИ ГЛАДКИ».

15.00 Д/ф. «Шопоголики».
16.00 Х/ф. «ПЕРВАЯ 

ДОЧЬ».
18.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Сomedy Woman».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00, 02.25 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.55 «Дом-2. Город любви».
03.55 «Комеди Клаб».
04.50 «Интуиция». Игровое 

шоу.

РЕН ТВ
06.00, 04.25 «Неизвестная 

планета».
06.30 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-11».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «Честно»: «Наследни-

ки».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Давай попробуем?
17.00 Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР».
20.00 «Операция «Чистые 

руки»: «Западня».
20.30 «Честно»: «Лихорад-

ка».
21.30 «Дураки, дороги, день-

ги».
22.30 «Карма. Расплата за 

грехи».
23.30 «Дураки, дороги, день-

ги».
00.00 «Сеанс для взрос-

лых»: «ТАК ПОСТУПА-
ЮТ ДЕВЧОНКИ».

01.40 «Сеанс для взрос-
лых»: «СТРАННЫЕ 
ФАНТАЗИИ».

03.25 Т/с. «ЕВРОПЕЙСКИЙ 
КОНВОЙ».

05.30 Ночной музыкальный 
канал.

ШАХ».
13.35 «Смех с доставкой на 

дом».
14.20 «Приглашает Борис 

Ноткин».
14.50 Московская неделя.
16.15 Д/с. «Разыскиваются 

актеры!»
16.50 «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф. «ДВОЙНИК».
00.15 «Временно доступен».
01.15 Х/ф. «ПОД СОЛНЦЕМ 

ТОСКАНЫ».
03.25 Х/ф. «ПОХИЩЕНИЕ 

САБИНЯНОК».
05.10 Д/ф. «Брижит Бардо. 

Эволюция любви».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

10.40 Х/ф. «В ОДИН ПРЕ-
КРАСНЫЙ ДЕНЬ».

12.15 «Легенды мирового 
кино».

12.45 М/ф. «Дюймовочка». 
«Али-Баба и сорок 
разбойников». «Завет-
ная мечта».

13.50 Д/ф. «Чарлз Дарвин и 
древо жизни».

14.45 «Что делать?» Про-
грамма В. Третьякова.

15.30 «Письма из провин-
ции». Партизанск.

15.55 «Верил я только в луч-
шее».

16.40 А. Хачатурян. Балет 
«СПАРТАК».

19.10 Х/ф. «9 ДНЕЙ ОДНО-
ГО ГОДА».

21.05 Вера Васильева. Юби-
лейный вечер в театре 
Сатиры.

22.35 Д/ф. «Адриан».
23.35 Х/ф. «ВАЛЬСИРУЮ-

ЩИЕ».
СТС

06.00 Х/ф. «МИСТИЧЕСКАЯ 
ПИЦЦА».

08.00 М/ф. «Пес и кот».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Мир стран-

ствий».
09.00 «Самый умный».
10.30 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немед-

ленно!»
13.00 М/ф. «9».
14.20, 16.00, 18.10 Т/с. «6 ка-

дров».
16.30 Х/ф. «ЦАРЬ СКОРПИ-

ОНОВ».
19.10 М/ф. «Суперсемейка».
21.00 Х/ф. «ЦАРЬ СКОРПИ-

ОНОВ. ВОСХОЖДЕ-
НИЕ ВОИНА».

23.05 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК ЭПО-
ХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ».

01.35 Х/ф. «СЕРДЦЕ АНГЕ-
ЛА».

03.45 Х/ф. «ИСТРЕБИТЕЛЬ».
ТНТ

06.00, 06.30 М/с. «Настоя-
щие монстры».

07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Ко-
топес».

08.25, 08.55, 09.20 Т/с. «ДРУ-
ЗЬЯ».

09.50 Лотереи.
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Битва экстрасенсов».
12.00 «СуперИнтуиция».
13.00 Х/ф. «СУДНЫЙ 

ДЕНЬ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
17.00 Х/ф. «КОРОЛИ УЛИЦ».
19.30, 22.30 «Сomedy Баттл. 

Отбор».
20.00 Х/ф. «ЭКВИЛИБРИУМ».
22.00 Х/ф. «Наша Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Сomedy Woman».
01.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой.
02.00 «Дом-2. Город любви».
02.55 «Комеди Клаб».
03.55 «Интуиция».
04.55 Такси.
05.25 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
06.00, 04.15 «Неизвестная 

планета».
06.30 Т/с. «ФИРМЕННАЯ 

ИСТОРИЯ».
08.25 «Дальние родственни-

ки».
09.00 «Дураки, дороги, день-

ги».
10.00 «Фантастика под гри-

фом «Секретно»: 
«Карма. Расплата за 
грехи».

11.00 «В час пик».
12.00 Репортерские истории.
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Х/ф. «ВЫСШАЯ 

МЕРА».
15.50 Х/ф. «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА».

18.00 «Цена любви».
19.00 Несправедливость.
20.00 Х/ф. «ВОИНЫ СВЕТА».
21.50, 02.15 Х/ф. «ЗАТАЩИ 

МЕНЯ В АД».
23.50 Мировой бокс: восхо-

дящие звезды.
00.20 «Сеанс для взрос-

лых»: «СЕКСУАЛЬ-
НОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ».

05.10 Ночной музыкальный 
канал.

15.50 М/ф. «Гадкий утенок».
16.10 Т/с. «ПРИНЦЕССА ИЗ 

МАНДЖИПУРА».
16.35 Д/с. «Дневник боль-

шой кошки».
17.05 Д/ф. «Иностранцы в 

России. Доменико Жи-
лярди. Московский ам-
пир».

17.50 К 75-летию Алексея 
Козлова. «В вашем 
доме».

18.35 Д/ф. «Вифлеемская 
звезда. Под покровом 
легенд».

19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна. (*).
20.45 «Новая антология. 

Российские писатели». 
Павел Крусанов.

21.25, 01.55 Aсademia.
22.10 «Константин Райкин. 

Один на один со зри-
телем» (*).

22.40 «Культурная револю-
ция».

23.50 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 2 с.

01.25 Р. Штраус. Сюита 
вальсов из оперы «Ка-
валер розы». Дирижер 
М. Янсонс.

СТС
06.00 М/с. «Трансформеры. 

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

Вуди и его друзей».
07.30, 12.00, 15.30, 17.30 Т/с. 

«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.30, 20.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.00, 23.40, 00.00 Т/с. «6 ка-

дров».
09.30, 19.30 Т/с. «КАК Я 

ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ».

10.00, 21.00 Т/с. «МАРГО-
ША».

11.00 «Галилео».
13.30 М/с. «Железный чело-

век».
14.00 М/с. «Питер Пэн и пи-

раты».
14.30 М/с. «Клуб Винкс - 

школа волшебниц».
15.00 М/с. «Соник Икс».
16.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь мо-

лодежь!»
22.00 Х/ф. «НЕВЕЗУЧИЕ».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с. «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00 Такси.
07.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с. «Настоящие мон-

стры».
08.30, 14.30 Х/ф. «ЛУЗЕ-

РЫ».
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 

«УНИВЕР».
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 

Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ».

11.30, 12.00 М/с. «Котопес».
12.30, 13.00 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
13.30, 14.00 М/с. «Пингвины 

из «Мадагаскара».
15.35 Х/ф. «СЕРДЦЕЕДКИ».
18.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕР-

НЫ».
21.00 Х/ф. «ПЕРВАЯ 

ДОЧЬ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После зака-

та».
00.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00, 02.25 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.55 «Дом-2. Город любви».
03.55 «Комеди Клаб».
04.50 «Интуиция». Игровое 

шоу.

РЕН ТВ
06.00, 04.55 «Неизвестная 

планета».
06.30 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-11».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«24».
10.00 «Честно»: «Жениться 

на иностранке».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберем-

ся!»
17.00 Х/ф. «РОКОВОЕ ЧИС-

ЛО 23».
20.00 «Операция «Чистые 

руки»: «Продавцы 
грез».

20.30 «Честно»: «Наследни-
ки».

21.30 «Дураки, дороги, день-
ги».

22.30 Справедливость.
23.30 «Новости 24» с Миха-

илом Осокиным.
00.00 «Дураки, дороги, день-

ги».
00.30 Х/ф. «МЕГАЗМЕЯ».
02.15 Покер-дуэль.
03.05 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ».
04.00 Т/с. «ЕВРОПЕЙСКИЙ 

КОНВОЙ».
05.20 Ночной музыкальный 

канал.



Íàñ ÷èòàþò 80 000 ÷åëîâåê. Îòäåë ðåêëàìû 28-69-926 октября 2010 (№39) 13

«Что в имени тебе 
моём?» – писал Пуш-
кин. И действитель-
но – насколько важ-
но, как назвать ре-
бёнка, город, улицу 
в нём… Или коммер-
ческое заведение. 
Ибо ребрендинг сто-
ит, как правило, до-
рого.

ОТ ИСТОКА
Марк Иланский: Предлагаю  

пойти в хронологическом по-
рядке. Как тебе, Дмитрий, до-
революционные названия ре-
сторанов: «Товарищество офи-
циантов», «Архангельск»,  
«Минаев-сквер». И целая пле-
яда фамильных заведений  
(в честь их владельцев): Мина-
ева, Михайлова, Федосова, Су-
лоева, Хруцкого, Тиронова, Ро-
манова и Романовой?

Дмитрий Гусаков: Если мне  
не изменяет память, то в дорево-
люционном Архангельске на три 
десятка тысяч (в отличие от трёх 
с половиной сотен тысяч нынеш-
них) обитателей приходилось бо-
лее 80 ресторанов, не считая раз-
ного рода трактиров, кабаков,  
пивных и забегаловок. Про мно-
гочисленные публичные дома,  
плотным строем занимавшие  
всю Соломбальскую набережную 
и не только, вообще молчу . Что 
касается названий, то они тог-
да были не столь принципиаль-
ны, ибо, как я уже сказал, народу 
в городе было мало, все друг друга 
знали, а уж рестораны – тем паче.

М. И.: А что ты скажешь о со-
ветских именах заведений?

Д. Г.: В Архангельске рестораны 
можно было перечесть по паль-
цам, и названия их были по боль-
шей части оправданы. «Якорь» – 
понятно, что гуляют пьяные мо-
ряки по просевшему волной полу. 
И я их понимаю! «Полярный»,  
«Север», «Беломорский» – из-за 
местоположения на карте. «Юби-
лейный» – единственный высшей 
категории, имел на такое имя пол-
ное право.

Так как у моей мамы был ненор-
мированный рабочий день, я вы-

нужден был питаться в рестора-
нах и хорошо их запомнил.

Самое нелепое название –  
«Дружба», которое Белокоро-
вин почему-то оставил. Вот за то, 
что назвал ресторан «Соломба-
ла», – молодец. «Дружбу» же  
всю жизнь – и в советское вре-
мя, и сейчас – называют «Живые 
и мёртвые», так как в ней справ-
ляют свадьбы и поминки. Причём 
поминки чаще, так как кафе нахо-
дится напротив кладбища.

М. И.: Предлагаю блиц по на-
званиям торговых центров. ТЦ 
«Престиж»?

Д. Г.: Вот, кстати, два назва-
ния, запомнить которые я никак 
не могу, хоть убей. Ещё – ТЦ  
«Центр». Девочки и мальчики  
назначают мне там свидания, а я, 
пунцовея, регулярно спраши-
ваю, где это, хотя бывал в каж-
дом из них по сто раз. Бездарно! 
Это ещё хуже, чем вообще не ве-
шать вывесок.

М. И.: ТЦ «Де Люкс»?
Д. Г.: Когда у людей совсем нет 

фантазии, они черпают её в бли-
жайшей аптеке. Могу ошибаться, 
но по-моему, так называются де-
шёвые презервативы.

М. И.: ТЦ «Панда»?
Д. Г.: Чепуха, ясный перец, – 

там же не китайским торгуют . 
Но запоминается.

М. И.: ТЦ «Орион»?
Д. Г.: Ну, вот при чём тут кос-

мос? Давайте ещё перечислять  
все спутники Юпитера! «Орби-
та» для них уже есть.

М. И.: Как тебе соседний  
с «Орионом» «Арбат»?

Д. Г.: Насколько понимаю, это 
намёк на пешеходную Чумба-
ровку – бульвар памяти Дон-
ского, так же, как и ТЦ «Крон-
штадт» – намёк на ул. Иоанна  
Кронштадтского, где он распо-
ложен. «Не фонтан», конечно,  
но хотя бы понятно. Вообще сло-
во «Арбат» ласкает мой слух: там 
(на настоящем Арбате, в Москве) 
у меня неплохая квартира.

М. И.: В которой живут твои  
дети?

Д. Г.: Нет, она пустая, хотя про-
сторная и отремонтированная.  
Семьи же мои живут в других ча-
стях Москвы, более экологичных.

М. И.: ТЦ «Москва»?
Д. Г.: Рядом предлагаю воз-

вести образцовый сельмаг (где  
гвозди соседствуют с «Дарниц-
ким», маргарином, «барбари-
сками» и в меру жёсткой туалет-
ной бумагой «54 метра»); оза-
главить же всё это помпезно:  
«Санкт-Петербург». Чем не две 
столицы?

М. И.: Раз уж о столицах. ТЦ 
«Крокус»?

Д.Г.: Наши горе-предприни-
матели не подумали, что в Мо-
скве, заезжать куда они счита-
ют для себя честью, это назва-
ние известно, хоть и непонятно  
почти всем, а у нас?!

М. И.: ТЦ «Час Пик»?
Д. Г.: А как оно связано с мест-

ностью или содержимым?
М. И.: Ну, как. МРВ – одна  

из главных транспортных раз-
вязок города. Здесь бывают  
часы пик.

Д. Г.: Вот если бы Выучейско-
го починили, была бы развяз-
ка! На МРВ часы пик – это ран-
нее утро, когда люди приезжа-
ют из Цигломени, Исакогор-

ки, Новодвинска, и вечер – ког-
да они разъезжаются по домам.  
Вот, может, для следственного  
комитета, который расположил-
ся по-соседству, это и есть «ЧП».

М. И.: А как тебе нравится  
название ресторана «Золотая  
осень», что до недавнего вре-
мени располагался в соседнем  
с «Часом Пик» здании пенсион-
ного фонда? Какая тонкая иро-
ния, не находишь?

Д. Г.: Со зданием пенсионного 
фонда связана ирония и не такая 
тонкая. В своё время, когда стро-
ение только возводили, в подва-
ле сделали бассейн (конечно, для 
пенсионеров, ха-ха!). Не поверив 
своим ушам, столичное началь-
ство поехало лично осмотреть,  
так ли это. И местным чиновным 
«ныряльщикам» не пришло в го-
лову ничего оригинальнее кро-
ме как залить бассейн. Бетоном. 
Хоть бы пенсионеров искупали  
напоследок!..

М. И.: «Уно моменто»!
Д. Г.: Абсолютно не оправды-

вает своё название – заказы не-
сут бесконечно долго. Был дваж-
ды. Первый раз подумал, что на-
рвался на медленную официант-
ку… Особенно мне больно, что  
когда-то я сам владел этим ресто-
раном – тогда он был ещё «Зо-
лотицей».

М. И.: Ну, ресторан всё-таки. 
Не бистро.

Д. Г.: Кстати, по поводу бистро! 
Когда, в 1814-м году, одолев На-
полеона, русские вошли-таки  
в Париж, они быстро раство-
рились в сонме уличных кафе.  
Не зная в большинстве своём  
языка, казачьё орало на официан-
тов: «Быстро! Быстро!» С тех пор 
это слово знают не только в Ев-
ропе. Искажённым бумерангом  
оно вернулось к нам, став третьим 
по счёту вкладом в мировые язы-
ки – после «водки» и «погрома».

М. И.: «Темпл бар»?
Д. Г.: Ну, и какой там храм?  

(Temple – англ., храм – прим. М. 
И.)

М. И.: Японский ресторан  
«Саби».

Д. Г.: А вот попробуй пойми, что 
значит это японское слово. И где 
ставить в нём ударение.

М. И.: «Паратовъ»?..
Д. Г.: А вот это название – точ-

ное попадание в яблочко. Тут вам 
и дебаркадер под старинку, и ил-
люзия шикарной жизни, и далё-
кая тень нижегородского куп-
ца из пьесы А. Н. Островского 
(в исполнении либо М. Жарова, 
либо Н. Михалкова – кому какой 
нравится), романтичный отблеск 
«Бесприданницы» и «Жестоко-
го романса»…

М. И.: Считаешь ли ты под-
ходящими названия для пабов  
«Честер», «Лок, сток», «Ай-
риш паб»?

Д. Г.: Ну, «Айриш» – ещё мож-
но понять, что он ирландский.  
А что такое «Честер»? О чём  
это? Мне с тремя высшими об-
разованиями непонятно. У ве-
рен, что 99 процентам жителей  
Архангельска тоже не ясно, что  
это. «Лок, сток»? Даже я, окон-
чивший английскую спецшколу , 
не понял ни хрена.

М. И.: Ну, как же. Это в честь 
культового фильма отца де-
тей Мадонны Гая Ричи «Карты, 
деньги, два ствола» – «Lock,  

Stock and Two Smoking Barrels». 
А вот ещё один пивной ресторан, 
на этот раз чешский – «Старо 
место». Хорошее название?

Д. Г.: Изуродованное! Подразу-
мевается площадь в Праге – Ста-
ро място. Но кто же у нас произ-
носит его правильно?

М. И.: Ну, а находящийся ря-
дом с ним аргентинский ресто-
ран «Эль Фуэго»?

Д. Г.: В архангельских школах 
что, испанский преподают? На-
звали бы «Аргентина»: ясно и по-
нятно, зачем туда идти и по какому 
поводу. Или ещё: у моего бонви-
вана, старины Савицкого (экс-
банкир и экс-вице-губернатор 
Псковщины – прим. М. И.) в де-
вяностых были первая в городе  
пиццерия и многозальный диско-
бар «Pof-Bun». Решительно ни-
кто не понимал, что это написа-
но по-итальянски и в оригинале 
звучит не как «Поф-Бан», а как 
«Поф-Бун». Не говоря уже о зна-
чении этой нелепицы. Бар почил 
в бозе, а пиццерия на Чумбаров-
ке уцелела; более того, второй  
этаж её теперь занимает каба-
чок с вполне внятным названием 
«Трескоед» – поморская кухня.

М. И.: Тогда «Гроссен Ва-
ген» должен тебя устроить –  
немецкий-то в школах препо-
дают.

Д. Г.: Не так уж и много людей 
смогут это перевести. Что там по-
лучается – «Большая тележка»?

М. И.: Насколько мне позволя-
ют судить лингвистические по-
знания, должно переводиться  
«Большая Медведица».

Д. Г.: Ну и молодцы, что тешат са-
молюбие! Так они же теряют день-
ги. Я сам пострадал на этом, когда  
купленный мной за 100 000 долла-
ров полуподвал в губернаторско-
депутатском доме на Т роицком, 
158, я предоставил своим даль-
ним родственникам Кирсановым. 
У них тогда ещё был бутик в «По-
лярном». И как я ни бился, чтобы  
они сменили название «Малень-
кий Париж» на одно из предлагае-
мых мной, всё равно оставили его. 
Разорились, конечно.

М. И.: Ну согласись, Дмитрий, 
одного только плохого назва-
ния недостаточно, чтобы разо-
риться?

Д. Г.: Тут, Марк, ты не прав.  
«Как вы яхту назовёте, так она  
и поплывёт». Это ещё капитан  
Врунгель говорил. Разорение  
неизбежно, когда под вывеской  
«Маленький Париж» торгуют де-
шёвыми тряпками из Эмиратов  
прошлогодних коллекций.

БОЛЬШИЕ ОРИГИНАЛЫ
М. И.: Как ты относишься  

к идее называть заведения име-
нами – бизнес-центр «Мари-
анна», магазины «Светлана»,  
«Александра», «Ирина», «Еле-
на», «Жасмин», которых у нас 

пруд пруди?..
Д. Г.: Отвратительно! И ведь  

именами их называли не сами  
женщины, а мужчины, которые  
хотели сделать подарок своим жё-
нам или любовницам. Название  
должно работать. Вы либо биз-
несмены, либо идите погуляйте. 
Исключение составляет разве  
что кафе «Полина», потому что 
понятно, о какой Полине речь – 
той самой, что сейчас рассека-
ет по Крещатику, легко позабыв 
убогий Архангельск, где эта мо-
лодая деваха зажигала когда-то  
так лихо.

А насчёт «Жасмин», то если там 
торгуют традиционными нарядами 
дербентских евреев, из коих про-
исходит певица, то явно здорово: 
как-никак, этника по-прежнему  
в моде.

М. И.: А что ты скажешь о тен-
денции писать русские слова ла-
тиницей, как, например, в на-
звании «U Fidela»?

Д. Г.: Это бывшая «Кристина» 
в «Руси» что ли? Да, был я там 
один раз с Донским. Пьяный. Ни-
чего не помню. А что, действи-
тельно подают кубинские блюда? 
И ром настоящий? Тогда молодцы. 
Только зачем написали на сме-
си испанского с нижегородским? 
Молодые могут не понять. Впро-
чем, у них всё равно денег нет.

М. И.: Есть ли у тебя своя по-
зиция по поводу «засиливших» 
Архангельск «азиатских» назва-
ний – «Летний сад», «Султан», 
«Ленкорань», «Восточный рай» 
и им подобных?

Д. Г.: Я им не судья. Кроме того, 
меня мало волнуют доходы наших 
южных гостей. Могу лишь под-
сказать ещё одно название по-
добного рода: «Плакучая ива» – 
«Брильянтовую руку» помнишь?

Ресторан «Армения» – всё  
ясно и вкусно. И азербайджанцы 
молодцы, вот прочитал: «Баку» – 
сразу понятно, что там шашлыки.

М. И.: Ну, и твои любимые ба-
раньи яйца.

Д. Г.: Их официанты застенчи-
во именуют «белое мясо». Ниче-
го, скоро обрусеют и начнут назы-
вать вещи своими именами.

М. И.: А как тебе «Оригинал»?
Д. Г.: Тут хозяева с вывеской  

угадали – сами, быть может , того 
не представляя. Нормальному че-
ловеку нужно быть большим ори-
гиналом, чтобы заглянуть туда  
хоть на минуту . Дальнейшее пре-
бывание чревато невозвраще-
нием домой. Варианты разные:  
кожно-венерологический диспан-
сер, травматологическое отделение 
дежурной больницы, тяжёлое по-
хмелье в незнакомом месте. В об-
щем, на вкус и цвет товарищей нет!

Дмитрий Гусаков,
Марк Иланский

ЧТО В ВЫМЕНИ ТЕБЕ МОЁМ?

Ïðîäîëæåíèå
íà 14 ñòð.
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Осень наступила как обычно 
неожиданно. И уже традици-
онно вместе с первыми дож-
дями уходят на зимний пере-
рыв летние «кафе-бары» са-
мопального происхождения. 
В таких местах нет ни выве-
ски, ни дверей. Заходи кто хо-
чешь, пей что хочешь.

В детской песочнице и на крыльце жило-
го дома до следующего лета прекращают-
ся пьяные посиделки в дружной компании 
бомжей и гопников.

В самом центре города в одном из обыч-
ных дворов соседствуют два самопальных 
«кабака»: «Сказка» и «Г олубая лагуна». 
Никаких претензий друг к другу не имея, 
они существуют уже долгие годы, позво-
ляя гражданам собираться вместе и весело 
проводить время в летний период. Первый 
«кабак» – детская песочница. Второй – 
неиспользуемое крыльцо жилого дома.

«СКАЗКА»
«Сказка» появилась давным-давно. Дети 

так и не успели толком залезть в песочни-
цу, чтобы начать запихивать в рот песок  
и бить друг друга лопаткой. На месте пе-
сочницы моментально самообразовался  
«летний бар «Сказка».

Со временем песочница изрядно подгни-
ла. Песок из неё давно выветрился. А дети 
почему-то не горят желанием играться  
в месте, где зашкаливает концентрация  
алкоголиков.

Почему «Сказку» прозвали таким наи-
вным названием, выяснить не удалось. Ви-
димо, оттого, что собираются там в основ-
ном «сказочные» персонажи – вурдалаки, 
упыри и прочая алкашня.

Местные бомжи и алкоголики с радостью 
облюбовали детскую песочницу . На это  
есть ряд существенных причин. Во-первых, 
песочница деревянная, и можно смело при-
жать к ней жопу, не боясь заработать про-
статит или простыть. Сидеть на дереве на-
много безопаснее, чем, скажем, на бетоне. 
Постоянные посетители этого заведения  
заботятся о своём здоровье. Ведь «лечат-
ся» они каждое утро.

Во-вторых, в «Сказку» можно прийти  
«со своим». Никто не заругает! Ларёк, где 
продают «своё», находится здесь же. В де-
сяти метрах от «Сказки». Но такие бла-
городные напитки, как пиво в баллонах  
по 2,5 литра, может позволить себе не каж-
дый посетитель. Поэтому никто не будет 
позорно тыкать в вас пальцем, если вы при-
дёте с каким-нибудь очистителем для стё-
кол, которые вы бережно настаивали в те-
чение часа, а потом, отделив от него тяжё-
лые фракции, принесли с собой. Г лавное, 
чтобы кампания была душевная!

Третья причина не менее важная, чем  
первые две. Туалет. Здесь он есть! Везде! 
Отошёл от бара на два-три метра, и можно 
спокойно гадить. В этом же месте, кстати, 
выгуливают собак, так что от дерьма быв-
шая детская площадка не обеднеет!

Ну и последний важный аргумент . 
В «Сказке», как и в любом приличном за-
ведении, тару после распития можно бро-
сить здесь же. Утром придёт дворник и всё 
приберёт. С недавних пор рядом с песоч-
ницей появилась самая настоящая урна!  
Но что такое маленькая урна против боль-

шой компании! Естественно, её никуда  
не хватает! Приходится выбрасывать му-
сор рядом! А что поделать? Не позаботил-
ся никто о том, чтобы бомжи и алкоголи-
ки могли прилично отдыхать! Официан-
ток с круглой задницей никто не выделил!

Благодаря всем этим весомым аргу-
ментам год за годом в «Сказке» нет от-
боя от посетителей. Сюда можно прийти 
с друзьями, чтобы «куль турно» отдохнуть 
на свежем воздухе. Можно прийти с семьёй 
и детьми. В «Сказке» не раз были замече-
ны «семейные праздники». Пока взрослые 
упорно вливают в себя «горячительное», 
дети беззаботно носятся вокруг , пытаясь 
себя хоть чем-нибудь занять.

И естественно, ни одна уважающая  
себя пьянка не может обойтись без хоро-
вого пения! Горланят так, что Кубанский 
хор нервно курит в стороне. Этот потря-
сающий «гала-концерт» неустанно пашет 
в две смены. Не жалея ни себя, ни жите-
лей окрестных домов.

С 23:00 начинается «первое отделение». 
Счастливым обладателям стеклопакетов  
достаточно приоткрыть окно, чтобы со сле-
зами на глазах наслаждаться широкой рус-
ской душой. Т ем же, у кого стеклопаке-
тов нет, и приоткрывать ничего не нужно. 
Для искреннего хорового пения по пьяни 
нет преград!

«Второе отделение» «концерта» с уча-
стием заслуженных алкоголиков РСФСР 
начинается в 7-8 часов утра. Как в совет-
ское время граждане имели счастье просы-
паться под гимн СССР, так и сейчас жите-
ли близлежащих домов имеют уникальную 
возможность просыпаться под громовое  
исполнение русских народных песен! И пу-
скай поют нескладно, не попадая ни в одну 
ноту! Зато орут как резаные, до хрипоты, 

СКАЗКА В ГОЛУБОЙ ЛАГУНЕ
Закрытие сезона в самопальных «тавернах» и «кабаках»

ЧТО В ВЫМЕНИ 
ТЕБЕ МОЁМ?

М. И.: То есть правильно сделали, что 
переименовали один из «Оригиналов»  
в «Империю»?

Д. Г.: Моя подруга Маша Шихова сказа-
ла, что, случайно оказавшись там, ещё со-
мневалась, остаться ли… Но когда услы-
шала нестройный хор подпевающих «Ле-
тящей походкой», поняла, что следующим 
этапом будут летящие бутылки, и поспе-
шила выйти. Вот такая у нас «Им-пе-рия».

М. И.: Вообще, можно представить си-
туацию, чтобы тебе какое-то название  
понравилось?

Д. Г.: Есть такие. «Т рактир», например.  
Сразу представляются грубые столы, про-
стая обстановка – так, собственно, и есть  
(хотя я не был там лет десять, говорят, пре-
вратилось в помойку). Прекрасное название 
сети маймаксанских заведений «Мексика»: 
сами маймаксанцы (ты, скорее всего, дол-
жен знать) называют Маймаксу Мексикой. 
По аналогии на Бревеннике магазин или бар 
следует назвать «Тайвань», а за «швейкой» 
(через Гагарина) – «Шанхай».

На той стороне Двины есть такси «Ле-
вобережье» и две одноимённые управля-
ющие компании. Название это закрепи-
лось с моей лёгкой руки: много лет я изда-
вал там бесплатные еженедельники с теле-
программой и какое-то время был даже де-
путатом ГорСовета от этих несчастных лю-
дей. И вообще, следует изменить название 
округа на «Левобережье», а то сейчас зву-
чит как-то нелепо: «администрация Иса-
когорского и Цигломенского округов».  
Во-первых, не по-русски, а во-вторых,  
куда девать Бакарицу, «Четвёртый», Пир-
сы, Зеленец, Глухое и прочее?

М. И.: А ты знаешь, что «Левый берег» 
по-французски будет «Рив Г ош»? Име-
ется в виду левый берег Сены, конечно.

Д. Г.: Вот так и назвать! Может, хоть по-
сле этого там будет пахнуть не помойками, 
а чем-нибудь куртуазным…

М. И.: Какое название тебе кажется  
глупейшим?

Д. Г.: Однозначно «Сезон» – о чём оно?
М. И.: Лично мне непонятно, почему  

«Библио-кофе» все называют «Библио-
кафе» – читать что ли не умеют? Вро-
де бы, и буквы крупные. Явление это тем 
ироничнее, что сам владелец, Алексей  
Эрикович Грибов, называет его «Библио-
кафе». Правда, у него и с чувством юмо-
ра всё в порядке.

Д. Г.: Как бы то ни было, название всё 
равно удачное – оттяпали у библиоте-
ки им. Ломоносова жирный кусок, пона-
развешивали красивых картинок и благо-
денствуют рядом с мэрией. Искренне рад 
за них: наглость – второе счастье.

М. И.: А я не был бы так категоричен. 
С одной стороны, библиотеке были за-
плачены «откупные» – сделан ремонт , 
выделены приличные средства на попол-
нение фонда. С другой – куда приятнее 
и полезнее иметь рядом с мэрией аккурат-
ную уютную кофейню с облагороженным 
фасадом, чем затрапезную, обшарпанную 
и довольно скудную библиотеку . Удиви-
тельно, если ею кто-то ещё пользуется.

Д. Г.: Не спорю… если бы меня поставили  
перед выбором, кофейня с портретами лите-
раторов на стенах или нищая библиотека в об-
лезлом здании, я выбрал бы кофейню, хотя не-
навижу этот вид заведений в принципе.

М. И.: Уверен, с твоим подходом к наи-
менованию тебе нравится, как названа  
сеть «Эконом».

Д. Г.: Я вынужден похвалить, потому  
что это действительно правильное назва-
ние. Сразу понятно, о чём идёт речь – как 
в случае с магазинами «Океан» или «Т ы-
сяча мелочей». Одобряю, даже несмотря 
на то, что пока я сидел, моя девушка сдуру 
изменила мне с его хозяином…

Окончание,
начало на 1 стр.
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Выходит по средам

стараясь порадовать своими немногочис-
ленными талантами максимальное коли-
чество благодарных граждан!

Работает «Сказка» на износ. Как только 
растает снег, посетители тянутся нескон-
чаемым потоком. А дальше начинается  
«Non stop». 7 дней в неделю, 24 часа в сут-
ки, без перерывов на обед и государствен-
ные праздники народ пьёт , поёт и радует-
ся! Перерыв наступает с первыми осенни-
ми дождями. Постоянные клиенты «Сказ-
ки» – люди, заботящиеся о своём здоро-
вье. Поэтому на холоде и сырости жопу  
морозить никто не хочет. До лета развесё-
лые посиделки переносятся в подвалы или 
по квартирам местных алкоголиков.

«ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
Раньше это было просто крыльцо, но вот 

уже лет 15 его никто не использует по на-
значению. Свято место пусто не бывает . 
Прямо напротив легендарной «Сказки»  
образовался молодёжный «Клуб «Г олу-
бая лагуна». В отличие от «Сказки» назва-
ние образовалось не просто так. Во време-
на первых посиделок какой-то благодар-
ный посетитель нацарапал юной неокреп-
шей ручкой на стене этого заведения незы-
блемое «Голубая лагуна»! С тех пор над-
пись уже стерлась и затерялась среди  
другой наскальной живописи. Но память 
об этом эпохальном событии будет вечно 
жить в сердцах!

Не стоит перечислять огромное количе-
ство достоинств «Голубой лагуны». Досто-
инства практически те же, что и у «Сказ-
ки». Речь пойдёт о существенных разли-
чиях.

Посетители «Г олубой лагуны» –  

в основном молодёжь. Чёткая, пацанская 
и правильная такая молодёжь. Бухать вме-
сте с алкоголиками и бомжами им, есте-
ственно, западло, поэтому они собирают-
ся в 15 метрах от «Сказки» своей строго 
пацанской кампанией, иногда разбавлен-
ной «тёлками».

Публика здесь более богемная, поэтому 
не стесняясь может позволить себе пиво 
в баллонах или хит современной молодё-
жи – «Ягуар»! Из холодных закусок – се-
мечки и сухарики. Что ещё надо подраста-
ющему поколению России?

Посетители «Лагуны» в отличие  
от «Сказки» имеют одно, но очень важ-
ное преимущество. В то время как заслу-
женные алкоголики бывших республик  
СССР бухают , продуваемые всеми ве-
трами, молодёжь надёжно прикрыта сте-
ной дома и козырьком крыльца. Поэтому 
дождь и ветер – не преграда для дружной 
гоп-компании! Тем более если внутрь уже 
залита пара банок «Ягуара».

Орать во всё хайло «не слышны в саду 
даже шорохи» здесь никто особенно не лю-
бит. Это развлечение оставлено на растер-
зание «сказочникам». У нового поколения 
есть в карманах «сотики»! Здесь всё про-
сто: включаем понравившуюся песню и де-
лимся ей со всеми окружающими! В ноч-
ной тиши, когда народный хор алкоголи-
ков умолкает, разносятся по округе мод-
ные ритмы и мелодии зарубежных испол-
нителей, сопровождаемые радостными вы-
криками «Вот это зашибись!» или «Вклю-
чи другую!»

Кроме прослушивания «сотиков» не ме-
нее важное развлечение – выяснение отно-
шений среди посетителей «Лагуны»! Дра-
ка, потасовки, народный мордобой – всё 
это заметно расшевелит заскучавшую кам-
панию!

Показательным является монолог, доно-
сившийся из «Голубой лагуны» буквально 
месяц назад.

«Ты на… на меня пиво пролил…?! Т ы… 
на меня пролил…!! … … …!! На колени…!!  

Я сказал… на колени…!! На колени… бы-
стро встал…!!» Звуки ударов. Раза 3 или 
4 подряд.

После такой увеселительной программы 
алкаши из «Сказки» со своим хором явно 
отстают в плане развлекухи!

В отличие от «Сказки», которая рабо-
тает исключительно в благоприятных по-
годных условиях, в «Лагуне» даже позд-
ней осенью можно заметить пару-тройку 
морозоупорных посетителей. Старая как  
мир цитата «Что мне снег , что мне зной, 
что мне дождик проливной? Когда мои дру-
зья со мной» живёт и побеждает!

ЭПИЛОГ О ГРУСТНОМ
Ни для кого не секрет, что подобные «та-

верны» и «кабаки» есть во многих дворах 
нашей Родины. Сложно представить, что 
соседство с подобными «заведениями» ра-
дует жителей окрестных домов. Хор и про-
слушивание матерных диалогов – это, ко-
нечно, весело, но не в таком массовом по-
рядке. Милиции же, конечно, на разгон  
всех этих песочниц не напасёшься. Да и по-
сле разгона одной кампании на её месте мо-
ментально образуется другая.

В последнее время активно обсуждает-
ся закон «О полиции». Который по задумке 
нашего горячо уважаемого Дмитрия Анато-
льевича должен внести коренные измене-
ния в охрану мирных граждан. Но почему-
то создается стойкое ощущение, что ново-
явленные полицейские точно так же бу-
дут жаловаться на нехватку кадров, на то, 
что к каждому участкового не приставишь 
и прочая, прочая… А «Сказки» и «Лагу-
ны» будут продолжать свой нелёгкий труд 
по спаиванию граждан всех сортов!

Помните детскую 
сказку про волшеб-
ный горшочек, кото-
рый бесперебойно 
производил огром-
ное количество вкус-
нейшей каши?

Видно, автор был не равноду-
шен к этому простому и поистине 
народному кушанью. Иначе тру-
долюбивый горшок заполонил бы 
всю округу борщом или, на худой 
конец, варениками…

Знакомство с кашами, не счи-
тая младенческих прикормов,  
человек начинает, как правило,  
в детском саду . Чаще всего зна-
комство это происходит без вза-
имности, и многие потом всю  
жизнь испытывают стойкое от-
вращение к бледной размазан-
ной по тарелке субстанции с жёл-
той мутной лужицей масла посе-
редине.

Целых десять лет я тщетно пы-
таюсь усовершенствовать это  
блюдо. Добавляю в него сухоф-
рукты, ароматные приправы, сме-
шиваю несколько видов круп…  
Но всё напрасно, потому что моя 
обожаемая дочурка при одном  
только слове «каша», стрем-
глав уносится подальше от кухни. 
Но думаю, что теперь я нашла  
способ её перехитрить, ведь се-

годняшний рецепт – это не каша, 
а полный восторг!

А поможет мне в этом, как  
и всегда, палочка-выручалочка  
всех хороших хозяек – Цен-
тральный рынок. Без труда нахо-
жу здесь яркую и аппетитную тык-
вочку, а заодно прихватываю один 
литр свежайшего молока, брусо-
чек настоящего сливочного мас-
ла и чуток мёда. Рис и сахарный 
песок у меня дома есть, а если  
у вас закончились, то Централь-
ный рынок выручит и с этим; глав-
ное – от изобилия товаров не за-
будьте, зачем пожаловали!

Сегодня вместе со мной я пред-
лагаю приготовить молочно-
рисовую кашу с тыквой и мёдом. 

Очищенную от кожуры и сердце-
вины тыкву (один килограмм)  
нарезаем кубиками, кладём в ка-
стрюлю и заливаем водой так,  
чтобы содержимое было слегка  
ею покрыто. После чего варим  
на небольшом огне 30 минут. За-
тем, не сливая отвар, измельчаем 
всё погружным блендером, а если 
с таким не знакомы, подойдёт кар-
тофелемялка, только процесс от-
нимет больше времени и сил. За-
ливаем полученное тыквенное  
пюре молоком (один литр), ста-
вим на огонь и доводим до кипе-
ния. Сюда же закладываем про-
мытый рис (один стакан), щепотку 
соли, 2 столовые ложки сахарно-
го песка, 50 граммов сливочного 

масла и варим ещё 25 минут, пе-
риодически помешивая. По окон-
чании варки добавь те столовую 
ложку мёда, кастрюлю плотно за-
кройте крышкой, а сверху укутай-
те полотенцем. Ровно час не от-
крывайте и не пробуйте! Прошёл 
часик? Пора и дочку звать.

– Ну, как тебе кашка? – 
спрашиваю я.

– Это не каша, это про сто 
праздник какой-то!

Подарите своим близким празд-
ник! И помните, я прощаюсь  
с вами на целую неделю, а Цен-

тральный рынок никаких пере-
рывов в работе не делает и ждёт 
вас за приятными и вкусными по-
купками.

СОВЕТ ОТ АМАЛИИ:
Кстати, 31 октября будет  

отмечаться древне-кельтский 
праздник ХЕЛЛОУИН, так  
что можете сохранить оболочку 
от тыквы, вырезать отверстия 
для носа и глаз и устроить на-
стоящую феерию – дети будут 
пищать от счастья!

КУЛИНАРНЫЙ ФЛЭШ-МОБ
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ

ГОРШОЧЕК, ВАРИ!
Ай да каша!
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Концерт памяти Концерт памяти 
Н.К.МешкоН.К.Мешко

пл. Ленина,1пл. Ленина,1
(зал филармонии)(зал филармонии)
8 октября 18.308 октября 18.30


