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Â Àðõàíãåëüñêå âñ¸ âêðèâü-
âêîñü: äåðåâÿííûå äîìà, çà-
áîðû, ñòîëáû, ëîãèêà ïîëèòè-
êîâ è... Èñòîðèÿ ó íàñ òîæå
êðèâàÿ...

Присмотритесь к цитадели государ�
ственности – площади Ленина: по левую
часть Воскресенской рекламные тумбы
поздравляют с Днём ВМФ (подряд, види�
мо, получила хозяйка тумб – фирма «Гра�
фика»). А правая сторона Воскресенской
к поздравлениям не присоединилась –
там тумбами заправляет «Норд�Медиа».
Видимо, подряд прошёл стороной, и по�
тому на тумбах, естественно, вкривь�вкось
висят поздравления с Днём города. При�
знаюсь, мне пришлось специально выс�

ОГЛОЕДОВ ИЗОБЛИЧИТЬ И... НА КОЛ!

Èëüÿ ÀÇÎÂÑÊÈÉÈëüÿ ÀÇÎÂÑÊÈÉ

ÑËÎÂÎ  ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ Äåíü ÂÌÔ: îðãàíèçàòîðû è â äóøó
ïëþíóëè, è íà âîðîâñòâå ïîïàëèñü!

матривать язвительную деталь. Ибо с
первого взгляда кажется, что тумбы по�
здравляют горожан в унисон – стиль,
темы рисунков почти одинаковы.

И День города, и День ВМФ в нашем
городе обозначаются Петром Первым,
низкобортной шхуной Белинсгаузена, по
всей вероятности, стыренной в безмозг�
лом аврале неизвестным дизайнером,
тупо исполнившим истошное по своей
креативности требование директора
изобразить «чего�нибудь». Да�да, имен�
но стырили – 99 процентов, что точно
не сами рисовали. Возможно, пририсо�
вывали пару�тройку Андреевских флагов,
развивающихся в изобилии на каждой
мачте. Вопрос: у кого стырили...

Видимо, для городской дирекции праз�
дников, поздравление – это открытка!
Открытка и День ВМФ складываются, и
всё, enter. А вы думали, что кто�то в твор�
ческих муках волосы на голове рвёт? ХА�
ХА! При сытном бюджетном финансиро�
вании думать вредно!

Со вторым объектом кража видится со�
вершенно беспардоннейшей! На рисунке
1 (см. фото на стр. 2) перед вами пред�
стаёт программа Дня ВМФ в Архангель�
ске. Снизу, кстати, та самая шхуна (ни�
когда не заплывавшая в Архангельск) –
единый символ и Дня города, и Дня ВМФ.

 Внимание! На стр. 2 в верхнем левом
угле изображён некий авиа/вертолётоне�
сущий корабль. Это, господа, классичес�
кая кража!

Как уже неоднократно писалось, нет
принципиальной разницы, украсть коше�
лёк или украсть интеллектуальную соб�
ственность. На рисунке 2 (стр. 2) фото с
сайта US NAVY. То военно�морское ве�
домство США во всей красе демонстри�
рует корабль USS Saipan (LHA�2). Не ве�
рите – присмотритесь к деталям: коли�
чество и типы напалубных вертолётов и
главное...

На жёлтой полосе, идущей вдоль палу�
бы корабля, стоит человек в оранжевой
жилетке. Этот человек и на сайте US
NAVY, и на «Программе Дня российского
ВМФ». Мы проверили – совпадение
миллиметр в миллиметр!

Воры... Изобличённые, породы крайне
вредной. Не только своровали, но и следы
замели: хозяин снимка не удостоен ссыл�
ки. Но «фишка» даже не в этом. Понятно,
что кадр сделан с американского вертолё�
та. Понятно также, что за возможность
снимать автору, скорее всего, пришлось
снимком поделиться с американским во�
енно�морским ведомством...
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¿ÕŒÕ—
Эксклюзивное интервью. Дух болот

– «Энергия Белого моря». Бхай, Бхай!

—Ú. 4-5
Онежский тракт – самая кошмар�

ная дорога России

—Ú. 6
Он не с нами! Шаг в небо... Возра�

дуемся – у Древарха открылись чак�
ры!

—Ú. 13
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Так, подозреваем мы, снимок
оказался в среднем разрешении
на сайте US NAVY.

Впрочем, эта деталь – боковая
ветвь расследования. Столбовая
линия – снимок стырен.  Поиско�
вик «Яндекс» в связи с USS
Saipan (LHA�2) выдаёт не только
сайт US NAVY. Он выдаёт этот же
снимок большим размером, но
совсем на другом, частном сайте.
Владелец этого сайта и является
правообладателем или его аген�
том. Ибо на сайте обнаруживает�
ся прайс�лист на продажу этого
довольно уникального снимка
(всего снимков данного корабля
без ракурса «сверху» более ста).
Прайс включает в себя указание
размеров снимка и цену в $...

ÝÏÈÄÅÌÈß ÕÈÙÅÍÈÉ
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÉ

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
За океаном интеллектуальная

собственность ценится дороже,
чем у нас. К примеру, Светлана
Лойченко, редактор «Правды
Севера»... «Правда Севера» точ�
но так же нагло стырила и опуб�
ликовала без разрешения и ссыл�
ки собственность нашей газеты
(«Правда Северо�Запада» и лич�
но замглавредактора Олега Хро�
мова) – рисунок�карикатуру...

Мы полностью доказали нашу
правоту в Арбитражном суде. С
«Правды Севера» взыскано 20
000 рублей. В Москве и Питере
эти «цифры» раз в десять больше,
а в США... Там высокая стоимость
интеллектуальной собственности
– незыблемая основа всех обще�
ственных отношений и денежная
кара за стыренное раз в сто боль�
ше. Я пишу это к тому, что у ворюг
опасно близко знакомство с аме�
риканским правосудием. Российс�
кое по сравнению с американским
– лёгкий щелчок по носу.

Если бы этот инцидент произо�
шёл, к примеру, в Москве, то аме�
риканский ГосДеп уже бы выдал
нашему МИДу ноту протеста. А в
аэропорту имени Джона Кеннеди
в бизнес�классе рейса Вашингтон
– Москва уже бы уютно распола�
гали в креслах свои американские
задницы злые штатовские адвока�
ты. НО!!!

Но Архангельск далеко не Мос�
ква. Пока янки найдут его на карте,

ОГЛОЕДОВ ИЗОБЛИЧИТЬ И...
пока поймут, почему там живут
люди... Нашим пиратам�наглецам
везёт во второй раз. Первый «зво�
ночек» был в случае незаконного и
пиратского использования изобра�
жения Королевы Великобритании
в рекламе пивбара в гламурном ар�
хангельском журнале «Ша Флюс».
Королева дала понять, что сутяж�
ничество с какими�то несчастными
– не королевское дело. Два «звон�
ка» – это много. Третий раз мол�
ния расплаты бахнет прямо в лоб!
Аминь!

ÈÑÊÐÈÂËÅÍÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ:
ÏÎÐÀ ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜÑß!

Возмутительно, но кажется, что
вся эта разлюли�малина расцве�
ла на бюджетных деньгах. За бюд�
жетные деньги с патриотическим
праздником нас поздравили аме�
риканским авианосцем. Что ожи�
дать в следующий раз?

Теперь насчёт «кривой» исто�
рии. Быть может, День ВМФ и
День города Архангельска не зря
сплетены единым оформлением?
Типа, Архангельск – первый мор�
ской форпост России...

Наша искривлённая история
несправедлива. Почему главным
символом Дня города Архангель�
ска называют изваяние Петра Ве�
ликого? Будто это праздник 500�
рублёвой купюры... Основал Ар�

– это скорее полезно, чем вред�
но. Особенно в таких городах, как
Архангельск, историческое архи�
тектурное лицо которого безвоз�
вратно утеряно. Взгляд скоро бу�
дет остановить не на чем. А тут ис�
торический объект – памятник
великому русскому царю Ивану
Грозному, основателю города�
первого порта России, покорите�
лю Астраханского и Казанского
ханств.

И вот главный предмет для гор�
дости: удивительно, но памятни�
ка Ивану Грозному НЕТ НИГДЕ
В РОССИИ! В Казани есть па�
мятник шатру Ивана Грозного –
это не в счёт. Архангельск реаль�
но хоть в чём�то может стать уни�
кальным и первым!

Понятно, что Ивана Грозного в
граните надо поставить на главной
и центральной площади Архан�
гельска, передвинув Ленина по�
ближе к пролетариям (ибо он, за
их счастье борясь, страну
«убил»). Есть предложение Иль�
ичём украсить стрелку Мосеева
острова.

А Иван Грозный, уверен, на
бывшей площади Ленина будет
полезней... По Ленину уже давно
дела не сверяют и жизнь грешную
не меряют. Под ним теперь стрел�
ки политические устраиваются,
реки словоблудия льются...

хангельск не Пётр Первый – Ар�
хангельск основан до него царём
Иваном IV Грозным. Петровым
ликом историю Архангельска уже
настолько задолбили, что боль�
шинство архангелогородцев при
вопросе «кто основал Архан�
гельск» не задумываясь и с ходу
отвечают: Пётр Первый. Да что
там простые горожане...

Эрнест Белокоровин, экс�депу�
тат четырёх созывов Областного
Собрания, один из лидеров «Еди�
ной России», а нынче Министр
Промышленности, Транспорта и
связи – короче, видный гражданин
Архангельска на выборных теледе�
батах�2009 с патриотическим па�
фосом, громко, эмоционально и
уверенно выдал: дескать, нам есть
чем гордиться, наш город основал
Пётр Первый! Из пяти присут�
ствующих только один кандидат в
депутаты поправил Эрнеста Ана�
тольевича... ФАКТ!

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ –
ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ,
ÃÄÅ ÁÓÄÅÒ ÏÀÌßÒÍÈÊ

ÈÂÀÍÓ ÃÐÎÇÍÎÌÓ
Понимаю, что не скромен, но

поверьте: я посетил много разных
городов в полутора десятках стран
– разных стран. Почти везде есть
памятник основателю.

Замечу, что много памятников

Помяните моё слово: сень Ива�
на Грозного будет больше распо�
лагать к думам, нежели словоблу�
дию... Кто в его времена блудил,
того на кол отправляли.

Вокруг площади оплоты кор�
рупции, инсайдерства и дикого
лоббизма – в органах власти шо�
рох денег и сытое зевание: все эти
«шуршунчики» похолодеют от од�
ного лица каменного Царя – им
подобных в 17 веке четвертовали.

Карьеристы�душегубы, глухие к
чаяниям народа, лизоблюды – и
эти (есть шанс) одумаются. Были
такие граждане и во времена Царя
Ивана IV. А ещё у Ивана Грозно�
го была многочисленная псарня.
В неурожайные годы на псарнях
не хватало мяса, но иногда псар�
ня наедалась... Долго потом раз�
носил ветер по округе ошмётки
боярских шуб.

P.S.
Конечно, всех язв общества

не решить установкой па�
мятника, но справедливость
восстановим. Плюс придадим
холодка отечественной ис�
тории в ставший слишком
уютным «Архангельский зо�
лотой треугольник» – гек�
тар земли в центре города,
где делается политика и без�
дарно «пилятся» бюджеты.

Èëüÿ Àçîâñêèé

Íåò äðóãîãî òàêîãî
ìåñòà íà ïëàíåòå, â
êîòîðîì ñòîëü âåñå-
ëî æèòü.

В Одессе – полугрустный юмор
подданных Его Императорского
Величества, оказавшихся за  чер�
той оседлости. Им Москва грези�
лась, а за окном пахла провинци�
альная Одесса�мама. Что остава�
лось делать? Вот и шутили, к тому
же конопля за одесской околицей
вызревала дюже сочная. Поэтому
одесский юмор понимают, но не
все.

У нас в Архангельске юмор на�
стоящий – креативный, смазан�
ный дурью. Не той дурью, что ра�
стёт на Молдаванке, а настоящей
дурью – дураки у нас на Севере
уродились славные, круглые, бес�
просветные. И что важно, все как
на подбор, с инициативой.

Чтобы жить в Архангельске, и
чтобы жизнь эта была в кайф,
надо понять: дурак – не вред, ду�
рак – он в радость. Дурак делает
– мы смеёмся. У нас кайф, у ду�
рака работа.

***
Архангельский дурак – особая

порода. Он старательный. Приво�
ровать, обмануть, охмурить/раз�
вести может – не без этих блох
наш архангельский дурак. Но во�
рует/обманывает, разводит он
тоже забавно – типа, думает, что
никто ничего не понимает. Полу�
чается, как хомячок. Тот «точит»
морковку и серет, оглядывается;
«точит», серет, оглядывается...
Ему – работа, нам – весело.

Хватит описаний. Читатель уто�
мился – пора к примерам.

***
День ВМФ. Распогодилось –

аж хорошо! Площадь перед рекой,
за «Миром»: с широко раскрыты�

ми глазами стоят зрители�горожа�
не – все нарядные, мирные/пози�
тивные, будто Боба Марли с утра
курну... простите, наслушались.

42 года живу в Архангельске.
Родился тут, учился... Тут начал
курить. Водочку попробовал в
первый раз, правда, за городом...
Но пьяный, как честный патриот,
вернулся веселиться в город.
Первая любовь, уроки жизни...

РАЗВЕСЁЛАЯ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ЖИТУХА
Ðàñïîòåøèâøèåñÿ äóðàêè èç

âòîðîãî ýøåëîíà
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НА КОЛ!

ÇËÎÉ ÔÅËÜÅÒÎÍ

Каждая улица родна, любима,
как унитаз в квартире. Из Архан�
гельска я уходил служить Советс�
кому Союзу, тут попал в тюрьму, тут
из неё вышел. 42... Я и думать не
думал, что меня, коренного до моз�
га костей архангелогородца, могут
не пустить в летний полдень Праз�
дника ВМФ посмотреть парад. И не
просто посмотреть, а долг перед чи�
тателями исполнить – пофотогра�
фировать действо. Мало того, на
праздничный митинг оцеплять на�
род стеной нагнали молодых отро�
ков в милицейской форме и с дуби�
налом.

Понаставили вокруг набереж�
ной, в районе Вечного огня, не�
весть каким образом изготовлен�
ных в столь огромном количестве
уродцев – ЖПЗ. ЖПЗ – это же�
лезный переносной заборчик. Но
просторный город у нас...

...И дураки этого не учли. «Ко�
сяк» компенсировали старанием
недюжим: все дырки «пометили»
цветными и нецветными верёвка�
ми. Наверное, это у дураков игра
такая была – в пастухов и скот.
Дураки думали, что играют пасту�
хов. А горожанам отвели роль
скотинки за изгородью. Весёлые
архангельские дураки, неиспра�
вимые креативщики!..

Схохмили дураки дивно: огоро�
дили�то сами себя, сами себе за�
гон оформили. Сами в него заб�
рались. Зрителям�горожанам ос�
тавалось лишь наблюдать разные
мизансценки на голом простран�
стве, огороженном смешными
заградконстукциями.
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Площадок было три. Огромная
площадь перед Вечным огнём; у
авангардной конструкции, имену�
емой Памятником юнгам, и у не�
давно открытого памятника Адми�
ралу Кузнецову.

Вообще�то архангелогородцы в
основной своей массе от полити�
ки далеки. Соответственно, в
большинстве своём не идентифи�
цируют политперсоны. Кой�кого
хошь/не хошь, а узнаёшь.

Вот Михальчука в лицо все зна�
ют, Павленко знают. Фортыгина
тоже знают. Знают ещё Таскаева,
ибо старожил, да и видный, стат�
ный... Коренной помор! Спросонья
многие узнают Белокоровина,
Ухина, Вторыгину, ибо колорит�
ные. Львова узнают, ибо аристок�
рат. Рушайло по ТВ видели – уз�
нают. Моисеева и Донского иден�
тифицируют, ибо задолбали когда�
то своей назойливостью. Кожи�
на... И Кожина по теням полуноч�
ным даже узнают – во как «Прав�
да Северо�Запада» постаралась!
Киселёва, Вешнякова и Кудрина
– их тоже узнают. Настенька бу�
дет опознана, которая Старости�
на, – прижилась у нас. Узнавае�
мой стала! Себя забыл...

К чему весь этот поминальник?
Всё просто: ИХ действительно
ЗНАЮТ АРХАНГЕЛОГОРОД�
ЦЫ – заслужили быть узнавае�
мыми. А которые в День ВМФ вы�
пендрились – эти из категории
малоизвестных и довольно невы�
разительных персон. Может, у
них как у тетеревов в брачный пе�
риод ток происходил – выпендри�
лись как могли?

Вышла в полдень на арену ше�
ренга галстучно�пиджачных, чуть
небритых (женщин не имею в
виду), слегка одутловатых. С виду
люди, приглядишься – живые, но
с повадками странными. Незна�
комцы...

Незнакомцы – мало сказано.
Не поминая фамилий, скажу об их
общей особенности: это лимита.
Но не из далёких краёв, а из на�
шей драгоценной области. Пода�
рок из кадровых кладовых райо�
нов любимому областному цент�
ру. Загубив всё, что можно, у себя
на малой родине, они приехали к
нам управлять, принимать реше�
ния. На самом деле – *издоболы,
но с широкими и крайне усидчи�
выми задницами – второй эшелон
губернской правящей элиты. Для
простых кайфующих – просто по�
полнение в породе дураков...

Представляю, как эти оглоеды
сейчас беснуются. Пусть бесну�
ются – кто�то хотел особенного
положения? Получите; так не пи�
сала «Правда Северо�Запада»
даже про горячо любимых фигу�

Êóëüòóðà ìèëèöèè áåçãðàíè÷íà. Âåëèêà Ðîññèÿ, à ìàøèíó ïîñòàâèòü íåêóäà.
Òîëüêî íà òðîòóàð...

Â Ñåâåðîäâèíñêå âñ¸
íå òàê, êàê â Àðõàí-
ãåëüñêå. Ó íèõ âñ¸ ðà-
öîíàëüíåé: âìåñòî
äâóõ ïðàçäíèêîâ –
îäèí, Ñåâñê – îáîðîí-
íûé ãèãàíò, çíà÷èò,
âñ¸ çàòî÷åíî íà ÂÌÔ.

Это в Архангельске последнее
воскресенье июлья (этот год – 25
июлья) отмечают ТОЛЬКО день
ВМФ. В Северодвинске и день
ВМФ, и День города. Вроде ра�
зумно, но на один праздник в году
меньше...

...Торжества по�северодвински
глобальны и пафосные – это
упусщу, не покушаюсь на священ�
ное право официозной прессы ци�
тировать словоблудие всячьеских
начальничков. Я хотель расска�
зать вам о весёлом и зрелищном...

***
В Северодвинске, как в Архан�

гельске, тоже есть площадь Лени�
на... Естественно, она в центре и
тоже с гранитным памьятником
ульяновскому франту, изувечив�
шему страну. Вне зависимости от
продолжительности истории, тер�
нистости пути наших городов у них
есть один общий признак: неуют�
ная, продуваемая ветрами пло�
щадь Ленина в центре и с памят�
ником...

Различия в детальях. В Архан�
гельске площадь Ленина – поли�
тическая «стрелка», в Северод�
винске – пространство. Большо�
му пространству – большой праз�
дник!

Большой – не значит дорогой.
Ещё одно проявление северод�
винской рациональности. Празд�
ник сделали эстеты�автовладь�
ельцы – обладатели самых нео�
бычных и рарытэтных автомобьи�
лей Архангельской области. Вы�
катились все – от «Москвича» до
«Кабриолета».

Все авто принадлежат участни�
кам клуба автолюбителей
«VIP29». На машинах не было
vipовских номеров (вродье ЕКХ,
АТТ и др. номерных знаков – 777
или 555). Приблатнённые обо�
значения совсем не нужны – и
без них всё выглядьело замеча�
тельно.

***
У наших ГАИшников, видимо,

жизненное кредо: лучше перебз�
дьеть, чем недобздьеть! День
прожит зря, если кто�то из ГА�
Ишников не сбил соотечествен�
ника с позитивная волна. Вот и
здесь  не обошлось без слова из
трёх букв. Один из участников
праздника был задержан сотруд�
никами ДПС. Причём уже в Се�
веродвинске, в районе ж/д вока�
зала – у гражданина не было но�
мерных знаков на его эксклюзив�
ном автомобиле. Интересно, что
он приехал в Северодвинск из
Архангельска. То есть бедолага
на позитивной волне спокойно
проехал почти 40 км и никому не
мешал, аварийных ситуаций не

НА ЛЕНИНА ПОСМОТРЭТЬ
И СЕБЯ ПОКАЗАТЬ...

Â Ñåâåðîäâèíñêå ïðîø¸ë ïàðàä
ðàðûòýòíûõ àâòî. ÃÀÈ áäåëà...

устраивал, подозрений не вызы�
вал. И вот, когда до места авто�
дьефиле оставались считанные
кварталы, появилось оно – сло�
во из трёх букв с полосатой па�
лочкой.

Для справки: на трассе Архан�
гельск – Северодвинск с утра в
тот день я приметиль порядка
пяти постов ДПС... Похожая ис�
тория произошла ещё с одним ав�
товладельцем, но его транспорт
позже был доставлен на место
эвакуатором. Спасибо ГАИ – вы
бдите, и кто�то может спать спо�
койно...

***
Остаётся добавить, что КЛУБ

«VIP29» был создан в 2005�м
году. Пятый год в трёх городах –
Архангельске, Северодвинске и
Новодвинске проходит дьефиле
рарытэтных автомобилей.
Арифметика тут такая: три дье�
филе в Архангельске, три (счи�
тая последнее) дьефиле в Севе�
родвинске и четыре было в Но�
водвинске. Логики тут нет –
просто так вышло.
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рантов. А тут даже фамилий не
помянем – не та порода, наши
фигуранты пусть и «кровопий�
цы», но... ЛИЧНОСТИ!

***
А может, зря я так про них гру�

бо? Может, в Архангельске око�
палась ячейка «Аль�Каиды», за�
сел в блиндаже бен Ладен... Гото�
вится терратака на четырёх живу�
щих в Архангельске ВИП�персон
– олицетворений второго полити�
ческого эшелона. Если так, то
снимаем шляпы перед организа�
торами шоу «ВИП�Безопас�
ность». Вы профессионалы и сде�
лали своё дело – пойдите возьми�
те пирожок с полки! Впрочем,
хватит сказок. Пора делать выво�
ды.

Одичала лимита. И махровым
позором покрылся в воскресенье
весь политический истеблиш�
мент.

***
Чтобы понять ухудшение нра�

вов, вспомните хотя бы Ефремо�
ва... Никогда улицы перед ним не
перекрывали, ГАИшных машин с
дискотекой на крыше не пускали
вперёд. Ефремов даже домой без
охраны ходил, а уж во время пуб�
личных мероприятий точно был
доступен всем.

Я редко вспоминаю примеры из
своей судьбы... Тут исключение.

 Я работал тогда на ТВ, вёл но�
вости. Молодой был, любил
уехать за город на велосипеде и
забавы ради переплыть какую�
нибудь речушку. Откуда же я знал,
что зелёный, весёленького цвета
домик на том берегу есть... родо�
вой дом самого Ефремова. И Еф�
ремов в этот момент готовился к
купальному моциону. Короче...
Выныриваю и... Я ожидал, навер�
ное, увидеть в тот момент всё: аку�
лу, Боба Марли и даже свежий
ананас... Но только не улыбающе�
еся лицо губернатора Анатолия
Антоновича. Видимо, глаза мои
выражали в тот момент всё, и Еф�
ремов это понял:

– Во дела, «Вести+» в огород
приплыли, – молвил мокрый гу�
бернатор.

А потом мы, выплыв, ели арбуз.
 Губернатор был у нас, помните,

Киселёв. Несмотря на внешнюю
малоразговорчивость и углова�
тость манер, никогда такого отвра�
тительного барства не позволял
себе. Михальчук, помнится, в про�
шлогоднее 9�е мая ходил безо вся�
кой охраны, доступный. Павленко
тоже безо всякого оцепления до�
мой то по Троицкому, то по Чум�
баровке ходит. Одним словом, не�
традиционное поведение группы
офигевших персон. Или дураки
просто растешились.

Смех в зале, занавес.
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Братья Мухоморовы: «Энер�
гия Белого моря» – это акцио�
нерное общество?

Сергей Шабалин: Да, акцио�
нерное общество открытого
типа.

Б.М.: Значит ли это, что ваша
миссия – получение прибыли?

С.Ш.: Для любого предприя�
тия работа без прибыли – это
ненормально, и это приводит к
банкротству...

Б.М.: Допустим, так. И тут
возникает вопрос о величине
прибыли. Менеджмент, прино�
сящий акционерам минималь�
ную прибыль, скорее всего, на�
кличет на себя гнев акционе�
ров. Я веду разговор к тому, что
погоня за прибылью – цель лю�
бого бизнеса, и вы, приходя в
область, тоже думаете о прибы�
ли. И немаленькой, наверное?

С.Ш.: О прибыли думают даже
те, кто просто работает и получа�
ет зарплату. Любой работник. Это
нормальное состояние. С низко�
рентабельным предприятием ник�
то не будет работать: ни кредито�
ры, ни контрагенты. Посмотрите
на нашу область: большое коли�
чество предприятий, работавших
в коммунальной энергетике, обан�
кротилось... И обанкротилось
именно потому, что работали не как
бизнес, а как богадельня.

Б.М.: В программных заявле�
ниях «Энергии Белого моря»
упор делается на термин «эф�
фективная работа». В бизнесе
эффективно значит максималь�
но прибыльно.

С.Ш.: Эффективно – это не
значит создавать супердоходы и
наполнять ими собственный
карман. Мы понимаем эффек�
тивность так: первое – чтобы
предприятие устойчиво работа�
ло. Второе – чтобы оно выпол�
няло свои функции применитель�
но к энергетике, это значит по�
ставлять качественный продукт
до конечного потребителя.

Б.М.: Все энергокомпании, за�
ходившие в область до вас, го�
ворили то же самое. В итоге по�
лучалось как в Римской импе�
рии: уходили богачами из нища�

ÝÊÑÊËÞÇÈÂ ПОЛГОДА ОНИ
Ðóêîâîäèòåëü êîìïàíèè «Ýíåðãèÿ Áåëîãî Ìîðÿ» Ñåðãåé

Øàáàëèí î ÷åøñêîì êðåäèòå, ïëàíàõ íà ïðèáûëü,
òåïëîâîì ÝíåðãîÑáûòå è ïîäãîòîâêå ê çèìå

ющей губернии. Где разница меж�
ду прибылью и суперприбылью?

С.Ш.: Суперприбыли в энер�
гетической отрасли нашей обла�
сти быть не может, если работать
честно. Максимальная прибыль,
которую даёт регулирующий
орган для подобных организаций,
– это невеликая цифра: всего от
3 до 5 процентов. Никакая другая
отрасль не работает на таком про�
центе рентабельности кроме
этой. Потому что энергетика –
государственно регулируемая от�
расль. К сожалению, даже при
регулировании этой отрасли не
все проблемы учитываются. На�
пример, сегодняшнее состояние,
где износ основных фондов боль�
ше 75%. На это, кажется, до сего
момента никто не смотрел... Дес�
кать, приходи новый дурак, бери
это убыточное предприятие с
большими дырками. Дурак взял,
поработал и пошёл: давайте дру�
гого дурака позовем. Это непра�
вильное отношение к делу.

Б.М.: И тут пришла ваша
компания. Чисты ваши помыс�
лы или не чисты – это вопрос
веры. Хотелось бы включить
мозг, а мозгу нужна пища. На�
пример, возможно ли сочетать
галопирующий рост тарифов и
обнищание жителей архангель�
ских окраин (где преимуще�
ственно располагается взятое
вами энергохозяйство) с биз�
нес�интересами акционеров
«Энергии Белого моря»?

С.Ш.: Вам важно понять, что
такое эти предельные тарифы.
Заметьте, мы не говорим, что та�
рифы надо большими делать. Мы
говорим, что нужно внутри этих
предельных тарифов перегруппи�
ровать имеющиеся ресурсы.

Б.М.: Вам возразят, что от
перемены мест слагаемых сум�
ма не меняется...

С.Ш.: Когда мы говорим «пе�
регруппировать имеющиеся ре�
сурсы», то это значит следую�
щее: надо снизить себестоимость
продукции, свести к минимуму
или вообще ликвидировать
сверхнормативные потери, раз�
работать и осуществить про�
грамму технического перевоору�
жения. Выполнение данной за�
дачи осложняется растянутостью
процессов во времени.

Б.М.: Долгое время мы имели
систему перекрестного субсиди�
рования. Когда жители центра
города, оплачивая энергоплате�
жи, фактически платили за себя
и за жителей… скажем, Исако�
горки/Маймаксы и других окра�
ин. Ибо те котельные, которые
в Исакогорке, в Маймаксе, на
Бревеннике и так далее, они ни�
когда бы не выжили на том та�
рифе, который экономически
реален в центре города. И вот
это отсталое энергохозяйство,
часто состоящее из артефактов
прошлого и позапрошлого ве�
ков, попадает к вам. И вы наде�
етесь в недалёкой перспективе
получать с этого «убитого» хо�
зяйства прибыль. КАК?

С.Ш.: Дело совсем в другом.
Надо сформировать политику
Правительства области, которая
создаст равные условия для всех
потребителей, которые живут на
территории города, области, от�
далённых районов. Люди, живу�
щие в отдаленных районах и там,
где не прошла газовая труба, не
виноваты в том, что затраты на
производство энергии большие,
а условия для жизни хуже. Это
несправедливо и снижает спо�
собность конкурировать. Со�
здать равные условия для всех
жителей области – это государ�
ственная политика.

Б.М.: Насчёт бюджета всё
сложно – процедуры, да и раз�
мер его... Сейчас область креди�
туется на 2 млрд рублей, что уже
вызвало непонимание оппози�
ции в депутатском корпусе...

С.Ш.: А давайте спросим у ва�
ших читателей, что важнее для
них – тарифы или социальные
выплаты, которые делаются, для
того чтобы медицина была поде�
шевле, чтобы школы были более
подготовлены и так далее, доро�
ги чтобы были хорошие? Слож�
ный вопрос. Я считаю, что нуж�
но создать равные условия для
всех жителей области, одинако�
вый тариф для конечного потре�
бителя. Но есть такое понятие
«котел». На сегодняшний день
этот «котел» существует, но
только по электрической энер�
гии – всё идёт через гарантиру�
ющего поставщика, «Архэнер�
госбыт». А в сегменте тепловой

Äåíü ÂÌÔ-2010. Àð-
õàíãåëüñê. Ñåé ãîä
âîåííûå ìîðÿêè öå-
ðåìîíèàëüíóþ ÷àñòü
ïðàçäíèêà îòðàáîòà-
ëè áëèñòàòåëüíî.

Таковы собственные ощуще�
ния корреспондентов «Правды
Северо�Запада», и они подтвер�
ждены опросом архангелогород�
цев, которые наблюдали за по�
казом военной выправки. Ещё
пару лет многие отмечали тоск�
ливые ощущения от того, как си�
дит форма на матросах и офице�
рах, она затёрта и проглаженной
казалась явно не «Тефалем».
Фигуристость и стать тогда об�
суждать было бессмысленно.
«Армия – срез общества» – так
любили парировать паркетные
офицеры упрёки по данному по�
воду.

Прямо противоположные ощу�
щения от церемониала�2010. И
офицеры на видных частях пара�
да – все как на подбор. В меру
стильно зауженные форменные
рубашки позволяли даже разгля�
деть игру бицепсов на крепких
телах защитников Родины. И
лица, и эмоции на лицах – ощу�
щалось, что именно так и долж�
ны выглядеть русские военно�
морские офицеры. Выправка,
строй – может, профессионалы
и увидели огрехи, но то профес�
сионалы – их долг изъяны видеть.
Особенно понравился оркестр –
с душой играли. Даже марши.
Особенно восхитил дирижёр –
приковывал взор его вышколен�
ный артистизм, манеры... и даже
ослепительно белые перчатки.
Браво, господа офицеры!

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ

БРАВО, ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ!
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РЕШАЛИСЬ СКАЗАТЬ ЭТО...

энергии такого «котла», увы,
нет. Но к счастью, сейчас при�
нимается закон о теплоэнергети�
ке, который позволяет создать на
территории субъектов Федера�
ции «котел», который позволит
выровнять тариф для всех потре�
бителей тепловой энергии, при
этом рост тарифа должен быть
минимальным.

Б.М.: Иными словами, вы
предлагаете создать Энерго�
Сбыт, но только тепловой?

С.Ш.: Да, тепловой Энерго�
Сбыт. Где каждый потребитель
получит по равной цене. Потому
что в отдаленных районах мало
того что там условия жизни хуже,
да ещё и дороже. Вот и возника�
ет у людей желание бежать.

Б.М.: То есть функцией Энер�
гоСбыта будет заниматься от�
дельная компания. Она созда�
на уже?

С.Ш.: Я надеюсь, будет созда�
на в этом году. Тут важно понять,
что в нашем теплоэнергохозяй�
стве есть. Что сбытовая тепло�
энергокомпания будет сбывать?
Пока мы видим в основном доро�
гие источники тепла — мазутные
котлы или уголь со старыми
угольными котлами. Для того
чтобы заменить котел и поста�
вить новый, более эффективный,
нужны деньги... Наша задача не
только аккумулировать эти день�
ги, находить их, но и максималь�
но эффективно унифицировать
модернизируемое энергохозяй�
ство.

Б.М.: Допустим, в Исакогор�
ке или Маймаксе вы модерни�
зировали энергохозяйство, до�
пустим, начали отпускать теп�
ло по разумным тарифам, не
повышающимся галопирующи�

ми темпами. Не понимаю пока
одно: как вы соберёте там с на�
селения, живущего в послево�
енных или годов индустриали�
зации бараках, тепловые день�
ги? Да ещё и вновь созданное
АО – оно к этой сумме добавит
свою накрутку?

С.Ш.: За любую работу надо
платить. И одна из самых труд�
ных работ – это как раз взыска�
ние этой задолженности. И если
там в самом деле малоимущее
население, то есть много меха�
низмов, которые дают возмож�
ность этим людям получать суб�
сидии для оплаты коммунальных
услуг. Дело в том, что, может
быть, там не прошла нормаль�
ная разъяснительная работа, на
это тоже надо тратить деньги.
Например, человек может ска�
зать, что он не получает услуги,
у него дома холодно. Наша зада�
ча в силу нашей реформы, что�
бы в каждом доме был качествен�
ный продукт – это качественная
тепловая и электрическая энер�
гия. Но при этом каждый граж�
данин может сказать: у меня,
дескать, нет доходов, чтобы рас�
считаться. И скорее всего, эти
слова будут правдивыми... Беда
в том, что гражданин этот не
пользуется своими правами. По�
тому что в рамках этих прав он
должен заплатить от своих дохо�
дов – не важно, сколько он по�
лучает – всего 19%, остальное
компенсируется из бюджета по
закону за все коммунальные ус�
луги – воду, мусор, тепло, элек�
троэнергию, даже текущий капи�
тальный ремонт домов. В разви�
тых странах это составляет от 50
до 60% от дохода. Поэтому там
порядок. А у нас 19%. Но госу�
дарство говорит, что разницу
бюджет готов взять на себя. Это
значит, что нужно просто прове�
сти разъяснительную работу.

Б.М.: Вот вы говорите: «Бюд�
жет готов взять на себя»... Наш
дефицитный областной бюджет
что�то ещё готов взять?

С.Ш.: До 2009�го года эти рас�
ходы брал на себя федеральный
бюджет, но с 2010�го года, на�
сколько я помню, эта компетен�
ция спущена на уровень регио�
нов. И замечу: на сегодняшний
день статья по компенсации –
одна из неиспользованных в об�
ластном бюджете. То есть деньги
не используются. Теоретически
рассчитываются, закладывают�
ся… Но не используются, потому
что люди не пользуются своими
правами. И им кажется, что пла�

тить достаточно много надо, а на
самом деле они получили право
эти деньги взыскать, получить из
бюджета, для того чтобы рассчи�
таться с энергетиками.

Б.М.: Заявлялось о 700 млн
рублей, которые Роскоммунэ�
нерго, учредители «Энергии Бе�
лого моря», внесёт в город Ар�
хангельск. Это будут «живые
деньги»?

С.Ш.: Это «живые деньги»,
это прописано в учредительном
договоре по созданию данного
Акционерного Общества.

Б.М.: У Роскоммунэнерго
действительно есть свободные
деньги?

С.Ш.: Деньги всегда идут к
деньгам. И Роскоммунэнерго об�
ладает такой возможностью, что
такие средства инвестируются в
основной капитал. Но эти сред�
ства будут вноситься на протя�
жении года, в течение года с мо�
мента создания предприятия.
Сейчас эти платежи идут, чтобы
обеспечить подготовку к зиме…

Б.М.: А сколько уже, если не
секрет?

С.Ш.: На сегодняшний день
проплачено около 50 млн.

Б.М.: Помнится, ещё шла
речь о миллиарде, который, дес�
кать, будет вложен в энергохо�
зяйство Архангельской облас�
ти. Тогда же обсуждался воп�
рос о кредите от Чешского экс�
портного банка. Потом дело
завязло в разговорах о залоге;
имущества, понятно, у области
столько нет... Всё�таки реши�
ли вопрос, как этот миллиард
взять и привести в область?

С.Ш.: Вы не совсем верно уяс�
нили суть. Дело не в терминах
«залог – не залог»… Всё слож�
нее и шире: вот как Вы считаете,
какой объем товарной продукции
на сегодняшний день в энергети�
ке у Архангельской области, если
взять её целиком?

Б.М.: Думаю, миллиардов 10.
С.Ш.: 32 миллиарда рублей –

это только энергетика Архан�
гельской области. Это общий
объём. Мы говорим о том, что
ЧЭБ открыл кредитную линию.
Берите, вкладывайте – вопросов
нет. И вот под этот кредит мы вы�
бираем объекты, делаем их. И
вот выбранный отмодернизиро�
ванный объект снижает себесто�
имость продукции, увеличивает�
ся КПД, снижаются потери. По�
является объект, мы опять его
реконструируем... И опять вкла�
дываем. Но фактически получа�
ется, каждое инвестирование в

этот объект снижает себестои�
мость, потому что идёт обновле�
ние производства, надёжность и
снижение затрат. Это всё про�
писано в математической моде�
ли. В ней в каждой строчке про�
писывается, сколько тратится.

Б.М.: Иными словами, вы вы�
страиваете примерно такую схе�
му: этот миллиард состоит из
кирпичиков, миллионов. Кир�
пичик к кирпичику – выберете
всю миллиардную кредитную
линию. Вопрос во времени.
Сколько будет оборачиваемость
каждого кирпичика�миллиона,
чтобы успеть еще и кредит вер�
нуть, и прибыль заработать?

С.Ш.: 7 лет окупаемости.
Больше, чем 7 лет окупаемости,
мы не рассматриваем.

Б.М.: Очень волнительно за
грядущий отопительный сезон
– октябрь не за горами, а под�
готовки не видать...

С.Ш.: Всё не так. На сегодняш�
ний день заключены договоры с
компаниями, которые готовы вы�
полнить эти работы. Единствен�
ное, у нас сегодня имеется разно�
гласие с ТГК�2, которое заклю�
чается в том, кто должен готовить
к зиме. По идее, в рамках действу�
ющего законодательства и ответ�
ственности это организация, ко�
торая взяла за важное социаль�
ное обеспечение тепловой энер�
гии на потребителя, там другой
уровень ответственности. И по
большому счёту они должны го�
товить. Эти тарифы для них ус�
тановлены единые для каждого
потребителя на этот год. И мы им
говорим, что мы как новые соб�
ственники не возражаем – пожа�
луйста, арендуйте его до конца
этого периода, потому что тариф
на вас утверждён. А к следующе�
му периоду мы подготовимся, и в
бюджете этого года не предусмот�
рена компенсация.

Б.М.: Они не хотят готовиться?
С.Ш.: Они хотят заработать на

этом. Тариф�то они получили, но
им удобнее сбросить лишнюю обу�
зу, которая им не нужна. А цена
вопроса – 300 млн рублей. Сбро�
сив эти котельные, они сэкономят.

Б.М.: Они получат тарифные
деньги ещё…

С.Ш.: ТГК�2 не хочет в суще�
ствующем тарифе доходить до
конца этого года. Поэтому на
уровне губернатора надо прини�
мать некоторое политическое
решение по данному вопросу. А
то, что тепло�энергохозяйство
будет подготовлено к зиме, я не
сомневаюсь.

«ÝÍÅÐÃÈß ÁÅËÎÃÎ ÌÎÐß»:
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

ÏÐÅÄÛÄÓÙÈÕ ÑÅÐÈÉ...

У нас регион парадоксов.
Энергетика – одна из самых за�
пущенных отраслей региона, и
она же самая важная. С после�
дним можно было бы поспо�
рить, если бы не географичес�
кая широта...

Энергетика есть большая –
генерирующие мощности
ТЭЦ�1 и ТЭЦ�2 Северодвинс�
ка + Архангельская ТЭЦ. В
контексте данной статьи речь
не о них. На огромной террито�
рии Архангельска, раскидистой
по островам и локальным по�
сёлкам, несколько десятков ло�
кальных котельных с придан�
ным – прочим энергетическим
хозяйством типа трубопроводов
и сооружений. По большей ча�
сти убогая, обморочная вет�
хость. Удивительно прочная,
правда. Все думают, вот�вот
развалится в прах, а она стоит.
Пожирает сырьё, деньги... И
отапливает бескрайние север�
ные просторы.

До этого года это хозяйство было
собственностью архангельского
муниципалитета, которое было
сдано в аренду для приведения в
порядок и обслуживания боль�
шой энергокомпании ТГК�2. Хо�
рошо/плохо работала ТГК�2 – за
это скажут фотографии вселенс�
кой разрухи. Раздавать бздюли�
ны тут бесполезно, ибо виновата
вся история развития города в бо�
лее чем вековом периоде – начи�
ная этак с 1920�х годов.

2010�й год – исполнился по�
чти год разговорам о приходе в
регион некой энергокомпании
«Энергия Белого моря»
(«ЭБМ»). «Правда Северо�За�
пада», пожалуй, первой попыта�
лась разобраться, провести рас�
следование минимальных дос�
тупных источников. Этой теме
мы посвятили два полноценных
расследования. Видит Бог, мы не
были ни на стороне «ЭБМ», ни
их непримиримых оппонентов.
Мы хотели докопаться до исти�
ны... Но какая может быть исти�
на, если вместо ответов на ясные
вопросы – кукиш? Кукиш был
единственным аргументом в те�
чение полугода наших попыток
приблизиться к разгадке тайны
«Энергии БМ»...

А тем временем Архангельск
сделал шаг навстречу «ЭБМ»:
все те обморочные котельные, о
которых писалось выше, были
переданы ОАО «Архинвестэнер�
го», соучредителями которого с
долей в 35% акций (~ 700 млн
рублей) является управляющая
компания «Энергия Белого моря»
(в 700 миллионов рублей) и му�
ниципалитет Архангельска, его
доля – 65 процентов акций. Го�
род вошёл объектами на сумму в
1,3 млрд рублей.

Ñïðàâêà
www.echosevera.ru

Ñåðãåé Øàáàëèí – Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ –

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî

ïàðòíåðñòâà ÎÀÎ «ÓÊ «Ýíåðãèÿ Áåëîãî ìîðÿ»
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Â ìàå ïðåêðàòèë
ñâîé ïóòü ïîåçä Àð-
õàíãåëüñê – Îíåãà.
Àýðîïîðò çàðîñ äàâ-
íûì-äàâíî.

Теперь столицу региона и
Онежский регион связывают
200 километров невыносимой
болтанки по так называемой до�
роге. Мы испытали на себе эти
300 минут мясотряса.

ÑÓÐÎÂÛÉ ÎÍÅÆÑÊÈÉ
ÒÐÀÊÒ

Если ещё до Северодвинска
можно чувствовать себя челове�
ком, то съезжая с Куртяево при�
ходит осознание, что ты – дро�
ва. На ямах подкидывает, по гра�
вию трясет покруче турбулент�
ности. А если ты ещё и сел в рай�
оне колеса газели или ПАЗика,
то можно начинать писать заве�
щание. Не думаю, что те, кто ез�
дит в Онегу и обратно, в душе ла�
тентные мазохисты. Осталось
ещё оборвать мобильную связь
и на карте поставить крестик на
районе. Так, растряхивая после�
днее здоровье, пациенты добира�
ются в Архангельск. Так, испу�
ганно закрывая рот, дабы не при�
кусить язык на очередной кочке,
туристы едут на Кий�остров. Так
водители, снижая скорость до 30
км/ч, мечтают только об одном
– хоть бы не пробить колесо.

ÎÒÐÅÇÀÍÛ ÂÑÅÐÜÅÇ È
ÍÀÄÎËÃÎ

Плакать о закрытии поздно.
Писем переписано пачками, жа�
лоб выплеснуто вёдрами. Но ре�
шения, принятые свыше, про�
стому люду не отменить. Кто
конкретно подписался под «муд�
рым решением», точно не зна�
ем. Зато увидели, как одно под�
махивание документа меняет
жизнь 37�тысячного населения.
В мгновение появляются водите�
ли с машинами марки Volkswagen
(по габаритам чуть больше газе�
лей) и поднимают цены на про�
езд. При этом местный большой
автобус с адекватным ценником
пустить не разрешают. Мол, до�
рога не соответствует их стандар�
там. А у пришлых водителей,
значит, соответствует?!

Òåðåçà Ìåäæèíÿí-ßðîùèê

ОНЕГА СТАЛА ОСТРОВОМ

В кризис производство в Оне�
ге практически встало. Един�
ственной статьей дохода, которая
при грамотном развитии могла
стать реальной, остался туризм.
Но с такими путями сообщения
не каждый осмелится пуститься
с головой в экстремальный ту�
ризм. Безработных без промыш�
ленности стало в разы больше.
С расформированием поезда уга�
дайте, куда подались работники
ж/д? На заработки или в пьянку.

ÑÎÌÍÈÒÅËÜÍÎÅ
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÏÐÈÁÛËÈ

Конечно, остался поезд Мало�
шуйка – Архангельск. Еще пока
можно добраться с пересадками.
Сначала до Малошуйки. А отту�
да – до Онеги. Странно, что этот
состав не стал затратным. Ведь
главная официальная причина
отмены сообщения Онега – Ар�
хангельск – невыгодно. Были
времена, когда из Онеги почти
каждый день ходили составы до
Москвы и Санкт�Петербурга. И
наполняемость была, как вспом�
нили старожилы, больше дозво�
ленного. В вагон с 54 местами
продавалось куда больше биле�
тов. Тогда поезд Онега – Моск�
ва отменили, после того как мес�
тная администрация не нашла
квартиру для работников ж/д.
Эти события могут быть и не свя�
заны, но и в то, что вагон Архан�
гельск – Онега перестал быть
прибыльным, верится мало. Со

стороны железной дороги были
запрошены дотации на покрытие
расходов. Не дождались и «от�
резали» людей от «большой зем�
ли». Зато РЖД постоянно ста�
новится генеральным спонсором
различных мероприятий
спортивного типа. Видимо, лиш�
ние деньги разумнее потратить
таким способом. Благотвори�
тельность – неплохой источник
доходов в личный карман, если
подойти с умом к делу.

ÊÎËÅÑÀ ÍÅ ÂÛÄÅÐÆÈÂÀÞÒ
Говорят, что скоро и поезд Ма�

лошуйка – Архангельск впишут
в категорию «нерентабельных».
О ремонте дорог никто не заика�
ется. Онежан «кинули». Вып�
лывут – хорошо. Нет – меньше
проблем. Дальше хуже, и никто
уже даже не переживает. Быва�
ет, вспомнят, как когда�то Онега
была поморским портом. Даже
аэропорт функционировал. Сей�
час там функционирует, мирно
помахивая ушами, словно пыта�
ясь взлететь, утомленная нето�
ропливым течением жизни коро�
ва. Сама Онега, хоть и город, всё
больше напоминает территорию
поселкового типа. За несколько
часов можно объехать админис�
тративный центр, впитать его
суть и покинуть, если не дер�

Ïîñëåäíÿÿ ñâÿçü ñ áîëüøîé
çåìëåé – ðàçäîëáàííàÿ äîðîãà

жишь путь дальше – к диким
красотам. Предстояло повторить
ещё 300 минут лихорадочных
потряхиваний. На одной из ко�
чек колесо таки пробило. Но
лишних трёх часов в запасе на
замену просто не было. При�
шлось рискнуть. Онежский
тракт не подвел – с такой скоро�
стью, что даже велосипедисты
обгоняли, мы всё же добрались
домой, на «большую землю».
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Çàêîí÷èâ íà óëèöå
Óðèöêîãî, ñïåöèàëè-
ñòû è òåõíèêà ïåðå-
åõàëè íà ïðîñïåêò
Ëîìîíîñîâà.

1600 метров  (от улицы Вос�
кресенская до улицы Северод�
винской) и неделя сроку – о том,
какие подводные камни могут
встретиться на пути и о ремонте
вообще мы продолжаем разговор
с Сергеем Малиновским.

«ПС�З»: Сергей Владимиро�
вич, контракт предусматрива�
ет обустройство здесь тротуа�
ров и остановочных павильо�
нов?

С.М.: Нет, не предусмотрено
ничего кроме проезжей части и
небольшой, не далее 5 метров,
асфальтировки съездов на попе�
речки. Денег выделено в обрез
– как говорится, не до жиру.

«ПС�З»:Соответственно,
«ливнёвка» тоже не перекла�
дывается?

С.М.: Нет.
«ПС�З»: А как тогда рассчи�

тываете бороться с главным
врагом асфальта – лужами
дождевой воды и талого снега?

С.М.: Нам, скажем так, повез�
ло, что здесь нет бордюрного
камня, и при невозможности ре�
ализовать проект по капитально�
му переустройству проспекта с
полной перекладной дренажно�
ливневой канализации мы выхо�
дим из положения за счёт есте�
ственной обочины – вода будет
сгоняться на неё и дренировать�
ся в землю.

«ПС�З»: Какие трудности на
этом участке?

С.М.: Наиболее трудный отре�
зок от улицы Выучейского до
Розы Люксембург. В своё время
там проходили трамвайные пути
– имеем односкатный профиль
и ужасающую колейность глуби�
ной до 15 сантиметров. Мы ре�
шили, что будем фрезеровать
этот участок на глубину 10 сан�
тиметров, но есть опасность, что
на такую глубину там асфальта
нет. И под асфальтом может ни�
чего не быть. А контрактом уст�
ройство дорожного основания не
предусмотрено. Если наши опа�
сения сбудутся, возникнет опре�
делённая коллизия. До Выучей�
ского мы дойдём за четыре дня
(21�25 июля – прим. авт.), а
как дальше – пока не вскроем
старый асфальт и не увидим, что
там, прогнозы давать не берусь.
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«ПС�З»: На Урицкого вы
справились за несколько дней,
здесь на Ломоносова задержи�
ваться тоже не собираетесь, но
другие подрядчики работают
так же оперативно. Почему в
прошлые годы ремонт дорог
всегда уходил в позднюю осень,
до первого снега?

С.М.: Секрета нет – достаточно
оперативно и качественно проведе�
ны конкурсы и торги, подготовле�
на проектно�сметная документа�
ция. Но сказать, что так будет те�
перь всегда, не могу – проблема в
том, что собственных денег у му�
ниципалитета на ремонт дорог
мало. Возьмём этот год — на кап�
ремонт выделено, грубо говоря, 70
миллионов рублей. По факту это
уже сделанные улица Попова и
участок на Урицкого, ремонтирую�
щиеся проспекты Троицкий и Ло�
моносова и кусочек на Набережной
Северной Двины. До середины ав�
густа все деньги будут освоены, и
всё... деньги кончились.

«ПС�З»: Основной источник
– федеральный бюджет и на ус�
ловиях софинансирования го�
родской бюджет. И по непонят�
ной мне причине деньги из фе�
дерального бюджета приходят
к нам поздно.

С.М.: Возьмём, например,
проект «Новые дороги городов
России». Все знают, о какой сум�
ме идёт речь, список объектов го�
тов, дорабатывается документа�
ция, уже должны объявляться
конкурсы, но средства не переве�
дены. И пока они не придут, на�
чинать что�либо проводить неце�
лесообразно. Почему так, мне не�
известно, может быть, это как�то
связано с тем, что Минфин пере�
водит деньги в регионы после под�
ведения итогов бюджетного полу�
годия.... Поэтому я полагаю, что
ремонт по проекту «Новые доро�
ги городов России» уйдёт, к со�
жалению, в сентябрь�октябрь.

«ПС�З»: Финансы – един�
ственная причина позднего на�
чала работ?

С.М.: При полном согласии и
понимании между инвестором,
заказчиком и подрядчиком что,
где и как должно делаться – вся
процедура от объявления кон�
курса до подписания договоров
длится полтора месяца. После
этого можно начинать работать.
Но если возникают даже малей�
шие разногласия, то этот пред�
шествующий работе период ощу�
тимо затягивается. К сожале�
нию, иногда ещё так у нас проис�
ходит. Я надеюсь, что по програм�
ме «Новые дороги городов Рос�
сии» финансирование будет про�
должено и в 2011�м, и в 2012�м
годах, и у нас будет ясность, ког�

да конкретно будут переводить�
ся деньги и в каких объёмах. Со�
ответственно, тогда мы планиро�
вание, разработку документации
и проведение конкурсов будем
строго увязывать с этим и суме�
ем избежать пропуска времени.

«ПС�З»: У нас сначала ямоч�
ный ремонт, а потом на тех же
участках кладём новый ас�
фальт – дважды тратим бюд�
жетные деньги. Так ли это дуб�
лирование необходимо?

С.М.: Для обывателя это, ко�
нечно, выглядит как неразумная
трата его налогов, но это невер�
но. Возьмём проспект Троицкий.
Износ покрытия ежегодно на нём
полтора сантиметра – в сутки
проходит до 25 тысяч единиц
транспорта. И эта «цифра» име�
ет тенденцию к увеличению. По�
являются ямы, и если на переход�
ный период (апрель�май) не сде�
лать ямочный ремонт, то потом
потребуется в разы большие вло�
жение средств – ямы превратят�
ся в котлованы, ездить будет не�
возможно. Поэтому ямочный ре�
монт следует воспринимать как
аварийный ремонт. И на том же
Троицком проспекте он свою за�
дачу в этом году выполнил. Се�
годня полностью уйти от этой
практики мы не сможем, а вот
постараться свести её к миниму�
му нужно. Для этого нужно в один
год на одном участке не проводить
и ямочный, и текущий ремонт.

«ПС�З»: Мы заметили, что в
этом году ремонт дорог ведётся
вечером без перекрытия движе�
ния, без привлечения сотрудни�
ков ГИБДД. А почему раньше
без этого не могли обойтись?

С.М.: Печальный опыт работы
в дневное время показал, что надо
максимально использовать вечер�
нее и ночное время – поток ма�
шин меньше, и ещё масса плюсов.
Но когда время белых ночей закон�
чится, то как бы нам ни хотелось
сделать всё до этого времени, при�
дётся снова прибегнуть к помощи
инспекторов ГИБДД. В связи с
этим у меня огромная просьба к
жителям близлежащих домов: мы
очень рассчитываем на ваше по�
нимание и терпение. Бесшумно
мы работать не можем, но ни од�
ного лишнего дня на объектах не
пробудем. Это всё делается для ва�
шего удобства и комфорта, прошу
понять меня правильно.

Ñõîäèòü â ìàãàçèí
çà îáû÷íûìè ïðî-
äóêòàìè – óæå êàê
öåíà íà íåôòü: ïàäà-
åò è ðàñòåò êàæäûé
äåíü.

Но Архангельск и здесь отли�
чился – цены только летят
вверх! Хороших магазинов мало,
а цены в них немалые. Как нам�
то быть? Может, у вас тут моно�
полия рулить?

***
Знаю, что в Москве много вы�

бор магазинов. Там, где есть мно�
го выбор, хорошо, и цена разум�
ные... Лет шесть назад можно
было хорошо купить пирожки в
пирожные магазинах, а сегодня
что? Магазины и кафе, где много
теста и мало начинок. Так дорого,
что и не знаю, как мы теперь бу�
дем жить в Космо�ангельске... где
нет столовых! Нет больше столо�
вых, а на месте их кафешки, кото�
рые не всем по кармане...

***
На днях был в одной дискотеке

в центре города – там увидел, что
многие молодые люди выходят на

улицу во время дискотеки и спе�
шат к остановке. Спросил: «За�
чем все уходят?» Мне говорят:
«Там цена космическая». И я ре�
шил проверь. Там действитель�
но цена космическая. У вас и в
этой сфере монополия или как
же?

Такие вопросы даже в соседнем
Вологда уже решено. Почему у
нас ещё растут каждый 24 часа?
Мало того что переплачиваем,
ещё приходится за это и в очере�
ди стоять. Пора решать пробле�
ма, но кто бы знал как?

Очереди плохо действуют на
психику людей после работы, а
домой�то охота. Но магазин уже
в очередина... разве мы ещё ком�
мунисты или как? Пора нам оп�
ределиться, куда сплывем...

СКОРО БУДЕТ
КОСМО-АНГЕЛЬСК!

Öåíà ðàñòåò, êà÷åñòâî íå óëó÷øàåòñÿ.
Çà ÷òî ïåðåïëà÷èâàåì?
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ÌÍÅ ÍÅ ÊÐÀÑÍÅÒÜ

БЫЛО НАПРАВЛЕНИЕ –
СТАЛА ДОРОГА

Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà «Ðåìèêñ» ïðîäîëæàåò
ïðèâîäèòü â ïîðÿäîê äîðîãè ãîðîäà

БЫЛО НАПРАВЛЕНИЕ –
СТАЛА ДОРОГА

Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà «Ðåìèêñ» ïðîäîëæàåò
ïðèâîäèòü â ïîðÿäîê äîðîãè ãîðîäà

Глава муниципального образо�
вания «Соловецкое» Михаил Ло�
паткин подал заявление об от�
ставке с поста главы Соловков. Об
этом стало известно корреспон�
денту ИА «Эхо СЕВЕРА» от ис�
точника в посёлке Соловецкий.

Напомним, что Михаил Ло�
паткин, до того как выдвинуться
кандидатом на выборах главы Ад�
министрации островного посёл�
ка, занимал должность директо�
ра Соловецкого музейного комп�
лекса. Менее года назад – в ок�
тябре 2009�го года – Михаил
Лопаткин выиграл сложнейшую
борьбу за голоса 900 жителей
Соловков и стал главой муници�
палитета. За 9 месяцев правле�
ния Лопаткина (с осени 2009�го
по лето 2010�го) вокруг Соловец�
кого муниципалитета не зафикси�
ровано характерных для боль�
шинства губернских МО сканда�
лов и жилищно�коммунальных
драм – ничего такого, что могло
бы являться видимым поводом для
добровольного исхода.

Сам Лопаткин, представители
Соловецкого муниципалитета и

Íîâîñòè
www.echosevera.ru

Ìèõàèë Ëîïàòêèí:
äèðåêòîð, ãëàâà, ñîâåòíèê

областного Правительства пока
никак не откомментировали от�
ставку Лопаткина. Не комменти�
рует ситуацию и Архангельский
Областной ИзбирКом. По мнению
экспертов ИА «Эхо СЕВЕРА», вы�
боры на Соловках к осенней еди�
ной дате выборов организовать
вряд ли успеют. Потому большая
вероятность того, что выборы со�
стоятся весной 2011�го года.

ÊÎÃÄÀ ÂÅÐÑÒÀËÑß
ÍÎÌÅÐ...

...Стало известно, что Михаил
Лопаткин назначен советником по
культуре при губернаторе Архан�
гельской области. Это произошло
в субботу. В субботу же произош�
ло ещё одно событие, к которому
так или иначе причастен Лопат�
кин: часовня Николая Угодника, что
на пл. Профсоюзов в Архангельс�
ке, передана Архангельской и Хол�
могорской Епархии. Напомним,
что возведена она была Институ�
том Проектирования и Реставра�
ции, а координатором проекта как
раз и являлся Михаил Лопаткин.
Подробности на стр. 8.
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ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

НЕ ПРОСТО ИЗРАИЛЬ
Äóøåâíûå çàìåòêè Ìèõàèëà Êàíåíãèñåðà

ÌÈÕÀÈË ÊÀÍÅÍÃÈÑÅÐ,
ÌÎÑÊÂÀ-ÈÅÐÓÑÀËÈÌ

«…ÒÀÌ ÆÈËÈ ÊÀÊ ÀÐÀÁÛ,
ÒÀÊ È ÅÂÐÅÈ»

Под городом Тель�Авив нахо�
дится загадочный маленький го�
родок Яффа, один из главных
портов древнего Израиля и один
из древнейших городов мира.
Именно сюда приходили кораб�
ли с паломниками, которые на�
правлялись в Иерусалим. Пер�
вое письменное упоминание о го�
роде встречается в египетских
хрониках XV века до н.э., где
Яффа фигурирует в списке зах�
ваченных фараоном Тутмосом III
городов. Этот удивительной кра�
соты город всегда был любим как
арабами, так и евреями. И его
никогда не уничтожали. В этом
городе есть район знаков зодиа�
ка, где каждой улице соответ�
ствует какой�то знак, и каждый
может найти свою. На одной пло�
щади, где открывается потряса�
ющий вид на море и на бухту, есть
арка, пройдя через которую мож�
но загадать желание.

ÌÎÐÅ ÑÐÅÄÈ ÏÅÑÊÎÂ

Благодарим за помощь в
подготовке материала

«Институт Проектирования и
Реставрации» (ИПиР).

Êàê ìû è îáåùàëè, â ýòîì
íîìåðå ïðîäîëæåíèå çà-
ìåòîê Ìèõàèëà Êàíåíãèñå-
ðà î Ñâÿòîé Çåìëå.
Ê Ñâÿòîé Çåìëå âåêàìè
òÿíóëèñü ëþäè è îòáðàñû-
âàëè âñ¸ ëîæíîå, çëîå.

Õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî ýòî
ñóáúåêòèâíûå çàìåòêè óâ-
ëå÷åííîãî, íî èñêðåííåãî
÷åëîâåêà, êîòîðîìó ñàìî-
ìó åùå ïðåäñòîèò ðàçîá-
ðàòüñÿ âî ìíîãîì è, áûòü ìî-
æåò, îáðåñòè äóõîâíóþ ðî-

äèíó. Ìèõàèë îáåùàë íàì,
÷òî íåïðåìåííî åùå ïîñåòèò
Èçðàèëü, à çíà÷èò ïóòü ïî
ñâÿòûì ìåñòàì ïðîäîëæàåò-
ñÿ.

Âàø  Äìèòðèé
Æàâàðîíêîâ

Пустыня в жизни Израиля
занимает особое место. Она ве�
ликолепна и масштабна. Имен�
но здесь предавались размыш�
лениям мудрецы и рождались
древние народы и города. Пус�
тыня Негев. В один прекрасный
миг перед тобой открывается
знаменитая крепость Моссада,
воздвигнутая царем Иродом Ве�
ликим; она считается символом

пророк Илия, и которая счита�
ется «родиной» ордена кармели�
тов. В наши дни гора занята го�
родскими кварталами и покры�
та многочисленными садами и
парками, среди которых распо�
ложены знаменитые монастыри
– католический монастырь кар�
мелитов (XIII в.), Большая си�
нагога Хайфы на улице Герцля,
пещера Ильи Пророка и увен�
чанный золотым куполом храм
бахаи с его знаменитыми «Пер�
сидскими садами». К слову о са�
дах и парках: по статистике
каждый второй израильтянин

неделю – Великая Суббота, по�
другому шабат. Это день, когда
люди, порой даже не очень зна�
комые, собираются за один стол,
читают молитвы и поздравляют
потом друг друга и искренне ра�
дуются тому, что наступила Суб�
бота – день, когда не нужно со�
здавать что�то новое, а нужно
созерцать, радоваться и просто
существовать в этом мире, на�
слаждаться его прелестями и не
думать ни о каких проблемах, не
суетиться, просто жить, не
брать телефон и не включать
свет, а просто гулять, беседовать
и мечтать и чувствовать атмос�
феру праздника. Некоторым это
покажется странным. Но есть
люди, для которых это важно. И
я считаю, что это нужно не толь�
ко уважать, но и попытаться по�
нять и осмыслить. Возможно, у
кого�то это получится.

Честно признаюсь, сначала я
тоже не очень понимал смысл
этого праздника. А когда понаб�
людал за тем, как его праздну�
ют, посмотрел, как люди счаст�
ливы, что этот день наступил, я
подумал, до чего же здорово,
когда у тебя есть день, когда ты
предоставлен сам себе, можешь
подумать о вечном, пообщаться
с Богом и действительно отдох�
нуть, отдохнуть душой и серд�
цем. Поскольку движет этих
людей вера, искренняя, свобод�
ная и непоколебимая. Нет ника�
кого закона, заставляющего обя�
зательно праздновать шабат. Но
люди это делают, они выходят на
улицы и поздравляют друг дру�
га. В шабат в Израиле не рабо�
тает ни один магазин, не ездит
ни один транспорт кроме арабс�
ких такси. А людям это и не надо.
Они привыкли так жить. Удиви�
тельно, что один раз в неделю
каждую неделю страна действи�
тельно отдыхает, как будто за�
мирает. Когда прогуливаешься
по субботнему Иерусалиму, заг�

лядываешь в сад роз, то пора�
жаешься, насколько всё спокой�
но и умиротворенно. Такого я не
чувствовал нигде. Хотел бы я
представить, что было бы в
Москве или в другом каком�то
городе, если бы вдруг закрылись
все магазины и перестал бы хо�
дить транспорт. Такое невоз�
можно даже 1 января.

…À ÊÀÌÍÈ ÊÀÊ ÑÈÌÂÎË
ÂÅ×ÍÎÑÒÈ

Я действительно обрел мно�
гое, не скажу, что обрел родину,
но обрел дом, который можно
назвать вторым, как нечто духов�
ное и святое. Земля, которая
всегда будет моей, близкой мне
по духу. Словно кусочек этого
удивительного и волшебного
мира стал частью меня самого.
К слову сказать, у меня в Изра�
иле живут родственники, три
замечательные сестренки. Мне
удалось наконец сходить на мо�
гилу моего двоюродного дедуш�
ки, который уехал жить в Изра�
иль в начале 90�х, уехал жить
по внутреннему убеждению.
Кладбище производит сильней�
шее впечатление. Оно не похо�
же на русское. Там нет цветов,
могилы находятся на разных
уровнях, а порой стоят все в один
ряд. А рядом с могилами камни.
А камни как символ вечности.

Израиль поистине загадочен.
Дух захватывает, когда начина�
ешь задумываться о том, какая
атмосфера и энергетика в этих
древних и узких улицах. Если
вам когда�нибудь удастся по�
пасть в ультраортодоксальный
еврейский район, то покажется,
что вы перенеслись на машине
времени в прошлое столетие.
Энергетика там нереальная. Для
людей важнее всего вера, их
ничто более не интересует. Это�
му можно и поразиться, и вос�
хититься одновременно. Безус�
ловно, это не является эталоном
и идеалом жизни, но так в Иеру�
салиме и в других городах жи�
вет не одно поколение евреев.
Значит, что�то глубокое и ис�
креннее в этом есть. Для других
эти евреи – как символ и как
душа.

В минувшую субботу постро�
енная Институтом Проектиро�
вания и Реставрации Часовня
Николая Чудотворца, что распо�
лагается в Архангельске на пло�
щади перед строящимся Кафед�
ральным Собором, была пере�
дана Архангельской и Холмогор�
ской Епархии.

Напомним, что в своё время
часовня стал местом, где были
помещены святые мощи Матро�

БЛАГАЯ ВЕСТЬ АРХАНГЕЛЬСКАЯ...
ны Московской. С тех пор Архан�
гельск и его жители хранимы её
молитвами. Распространение
частиц святых мощей – давний
христианский обычай, посколь�
ку христиане верят в чудотвор�
ность и целебность мощей, их
помощь и предстояние святых
перед Богом, частицы мощей ча�
сто передаются в другие города,
чтобы и там они способствовали
сохранению и укреплению Люб�

ви и веры христианской. В Ар�
хангельске хранится лишь час�
тица мощей. Сами мощи пребы�
вают в Москве. Рака с мощами
Матроны Московской находится
в левом приделе Покровской цер�
кви Покровского монастыря.

На снимках: 2009�й год.
Архангельск. Мощи Святой
Блаженной Матроны Мос�
ковской пребывают в Часов�
ню Николая Чудотворца.

сопротивления маленькой
Иудеи всесильному Риму. Кре�
пость вздымается на вершине
горы примерно на высоте 400
метров у шоссе Эйнгели – Эйн�
Бокек ближе к южной части по�
бережья большого бассейна
Мертвого моря. Не пожелав сда�
ваться римлянам, еврейские во�
ины покончили с собой… Со�
хранность памятника потрясаю�
щая! Оттуда открывается потря�
сающий вид. Можно увидеть
опорные пункты, откуда шла
оборона этой крепости, можно
спуститься вниз и попасть в хо�
ромы, где жили евреи, где они
собирались на трапезу. Проез�
жая по пустыне Негев, вы мо�
жете попасть в гости к бедуинам,
познакомиться с их культурой,
традициями и бытом. И отведать
замечательного бедуинского
кофе в знак гостеприимства.

Целебное Мёртвое море, куда
люди едут лечиться со всего
мира. По разным данным, его
солёность достигает от 46 до
70%. Поэтому купаться и пла�
вать там не получится, но зато
даже не умеющим плавать ни�
чего там не грозит, если только
они не опустят лицо в воду. Это
делать категорически нельзя. А
так  вы будете просто лежать на
воде, которая выталкивает вас
на поверхность. Удивительное
чувство. Можно читать книгу,
мечтать, ни о чём не беспокоясь
и одновременно впитывая в кожу
целебные вещества. А ещё,
смотря на воду, ты думаешь,
будто море застыло, а по другую
сторону видишь то, что очень на�
поминает ледник или айсберг. И
это посреди пустыни. Фантас�
тика!

…Хайфа, третий по величине
город Израиля. Город славится
атмосферой дружелюбия и тер�
пимости – религиозной и наци�
ональной. Хайфа расположена
на склонах горы Кармель. Эта
библейская гора («Виноградник
Божий», 546 м), на которой жил

посадил хотя бы одно дерево.
Наверно, именно поэтому в Из�
раиле много лесов и различной
растительности, и прогуливаясь
там, неуловимо чувствуешь за�
боту людей о месте, где живут.
Мы тоже посадили на Святой
Земле деревья.

ÄÅÍÜ ÒÈØÈÍÛ
Есть у евреев такой праздник,

который они празднуют каждую
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Начало книги в номерах
«ПС�З» от 14 июля и 21 июля

решения о публикации этой книги не для
слабонервных меньше всего думали о те�
кущей политике. И уж совершенно пле�
вали мы на решение, принимаемое где�то
в тиши гаагских кабинетов неизвестны�
ми нам судьями. Пишу эти строки пря�
мым текстом, ибо факт есть факт: ре�
шения Гаагского суда не имеют юриди�
ческой силы. Несколько граждан, назвав�
шись судом, высказали мнение. Вообще
непонятно, отчего столько шума?

Эта книга ценна тем, что публикация в
газете её отдельных глав происходит на�
много позже того, как были увидены/про�
чувствованы сами события. Такие паузы
нужны, чтобы остыть мозгу. Ибо первый

ÏÎËÈÒÈÊÀ ÑËÈØÊÎÌ ØÓÌÍÀ...  ×ÒÎÁÛ ÒÐÅÑÊÎÒÍ¨É ÑÂÎÅÉ ËÅ×ÈÒÜ ÄÓØÅÂÍÛÅ ÐÀÍÛ
Îò ðåäàêöèè

Уважаемые читатели!
Надеемся, что среди вас нет сторон�

ников «мирового заговора», и вы не про�
водите параллелей с публикуемой книгой
архангельского врача и писателя Алек�
сандра Тутова, который всё видел/про�
чувствовал на себе и на месте описывае�
мых событий. Он был там во время кро�
вавой Балканской бойни XXI века – ему и
писать. И неважно, когда публиковать
– когда рукопись готова, тогда и пуб�
ликуем. Поверьте, ни я (Илья Азовский)
как главред «ПС�З», ни Александр Ту�
тов как писатель в момент принятия

порыв слишком эмоционален, а печатное
слово уж слишком сильный эффект имеет.

Проверка временной паузой показала:
разорванная Югославия оставила рубец.
Истерзанная Сербия, потерявшее крови�
нушку свою историческую – край Косо�
во – это незаживающая рана всякого
русского человека. Патриота/не патри�
ота – не в термине дело. Сербы – бра�
тья славяне. Причём кровные братья. Не�
много у русских столь родственных на�
родов. И если при слове «русский» что�
то шевелится в душе, значит, и за Сер�
бию�сестру должна болеть душа.

Èëüÿ Àçîâñêèé

Я осторожно, стараясь не

скрипнуть, приотворил дверь

и змеей скользнул внутрь

квартиры. Палец на спуско-

вом крючке напрягся, гото-

вый заставить плеваться

смертоносным огнём автомат

в любую секунду и при ма-

лейшей опасности.

Но квартира оказалась

пустой. Похоже, её крепко

выпотрошили мародеры. На

стенах пробоины от пули,

обои висят клочьями, ме-

бель перевернута, подушки

диванов вспороты, осколки

посуды и изуродованный хо-

лодильник с разбитым музы-

кальным центром – такой

предстало это жилище моему

взору. Памятуя о жажде и

возможном предстоящем чув-

стве голода, я поискал бу-

тылки с водой или какой-

нибудь гадкой «колой». На

квас, который мне нравился

больше всего, здесь всё

равно рассчитывать было бы

сложно. Но поиски ни к чему

не привели – тут и до меня

всё хорошо обыскали. «Ин-

тересно, а кто были хозяе-

ва этой квартиры – сербы,

хорваты, мусульмане или кто

еще? – подумал я, - живы

ли они сейчас?» Тут как бы

в ответ на мысль взгляд

мой упал на чудом уцелев-

шую фотографию на стене,

вокруг всё было изрыто вы-

боинами от пуль. С фото-

графии на меня смотрела

вполне обычная семья, ка-

ких много – отец, мать,

два сына и дочь. «Как и у

меня, - вздохнул я, – только

у них, скорее всего, самая

младшая – дочь, а у нас в

семье самый младший я!»

***
Они весело смотрели с

фотографии куда-то в даль,

не думая ещё, что их ждёт

в дальнейшем. Кто они были,

я так и не понял. Отметил

ВОТ ПУЛЯ ПРОЛЕТЕЛА… ЧАСТЬ III

лишь, что девчонка очень

даже симпатичная, с длин-

ными вьющимися волосами,

большими глазами, опущен-

ными длинными ресницами.

Взгляд боевой, задорный.

Мне всегда нравились такие

смелые девушки.

Я осторожно выглянул в

окно. Уже совсем рассвело.

Мне неплохо были видны сер-

бские позиции, даже тот

блиндаж, в котором ещё не-

сколько часов назад я пил

сливовицу вместе с друзья-

ми. Смогу ли вернуться об-

ратно? Где сейчас Вадим и

Славан? Надеюсь, что Алик

уже в госпитале. Главное,

чтобы они придумали, как

добраться до меня. Иначе

мне как-то совсем печально

становится. Геройствовать

всё труднее. Точнее гово-

ря, мне уже совсем не до

геройства.

И тогда-то, когда я вни-

мательно рассматривал ули-

цу, до сознания дошло, что

асфальт после нашей ночной

вылазки сапёры с обеих сто-

рон активно шпигуют проти-

вопехотными минами. Это

сначала было неясно, что

делают эти фигурки с обеих

сторон. Конечно, днём за-

метить такую «паштетину»,

если не расслабляться, не

составит труда, разве уж

совсем ушами хлопать, но

вот ночью напороться – ми-

лое дело! Почему Вадим и

Славан не предупредили о

предстоящем минировании?

Почему сербские сапёры тоже

активно шпигуют оборони-

тельные линии минами? Им

про меня не сказали? Как

это Вадим и Славан допус-

тили? Или это по ним стро-

чили пулемёты? А если они

погибли? Тогда мне совсем

неоткуда ждать помощи! И

что же делать? Или поте-

рять всяческую надежду, или

попытаться бороться. Даже

в такой почти безнадежной

ситуации. Как говорили мои

любимые спартанцы, попав в

окружение: «Мы окружены со

всех сторон! И нам ничего

не остается, как только

пойти и убить Ксеркса!» Так

придётся поступить и мне.

Не больше и не меньше.

***
Я могу добраться до сво-

их только днём, но днём

меня увидят и подстрелят

либо снайперы, либо пуле-

метчики. Есть только один

способ решения всех этих

проблем. Что ж, ничего не

остается, как пойти и убить

снайперов и пулемётчиков!

После того как я всё это

осознал, страх отступил.

Казалось бы, надо в такой

ситуации совсем упасть ду-

хом от видимой безнадёжно-

сти поставленной задачи. Но

у меня странный инстинкт

самосохранения, пугаться

надо потом, а сейчас страх

меня погубит, а погибать

что-то совсем не хочется.

Сколько их может быть?

Три снайпера, пулеметов,

кажется, два, а обычно при

пулемёте два человека. Есть

ли автоматчики или кто ещё?

Могут оказаться и враги

среди обычных граждан, на-

ходящихся в квартирах, но

им самое главное спину не

подставлять, перебежать

улицу они не помешают. В

этот момент, размышляя, я

ещё не задумался над тем,

что врагов придётся убить

мне самому. И убивать при-

дётся при близком столкно-

вении. Не так, как обычно

происходит при современном

бое, когда рукопашная

схватка – совсем редкое со-

бытие, а основное – это

перестрелка на расстоянии,

когда ты не видишь глаз

врага, когда его смерть от

случайной пули или от ос-

колка гранаты или снаряда

происходит на расстоянии.

И ты не можешь быть уве-

ренным, что это именно твоя

пуля или осколок от твоей

гранаты сразил врага. Та-

кой бой не даёт сильной

нагрузки на психику, со-

всем другое дело – это

осознанный поединок. Поеди-

нок на смерть. На его

смерть или твою.

Ладно, пока ограничимся

первым этажом, квартиры на

других этажах осмотрю по-

позже. Сначала разберусь с

теми, кто находится на чер-

даке. Надеюсь, что кроме

пулемётчиков там больше

никого нет. Иначе эту за-

дачу выполнить будет не-

возможно. Покончив с ос-

мотром пустующих квартир на

первом этаже, я принялся

очень медленно, вслушива-

ясь в окружающее, подни-

маться вверх по лестнице.

Ощущение было такое, что я

как будто поднимаюсь не на

девятый этаж, а на «небос-

креб».

***
Сначала меня окружала

тишина, если не считать

редких выстрелов на улице.

Это действовало расслабля-

ющее. Или, скорее, начала

сказываться бессонная

ночь. Сейчас бы оказаться

дома в России, забраться в

мягкую постель и уснуть. И

больше никуда и никогда не

ездить! Сколько можно сво-

ей головой рисковать, даже

без надежды на благодар-

ность! Подниматься наверх

совсем не хотелось. Так бы

и остался сидеть на сту-

пеньках. Забыть бы обо

всём! Но нельзя – это об-

ратная сторона паники, и

она тоже может привести к

гибели. Это так же, как

нельзя спать в мороз!

Я тряхнул головой, отго-

няя подступающую дремоту,

взял поудобнее автомат и

продолжил подъём. Лифт в

этом доме тоже имелся, но

даже если бы он работал,

что почти невероятно, под-

ниматься на нём было бы

рискованно. Все равно что

выйти во двор и орать: «Вот

я! Стреляйте!» Хотя откуда

тут быть исправному лифту?

Здесь и электричества, ско-

рее всего, нет! Дом-то,

можно сказать, находится на

передовой. Сюда никакие

лифтеры ремонтом заниматься

не побегут. Ладно, не о

том я заморачиваюсь! Надо

следить за окружающей об-

становкой. Это сейчас важ-

нее.

За дверями некоторых

квартир мне слышались ка-

кие-то шумы, а то и голо-

са. Но по правде говоря, я

ни в чём не был уверен.

Вполне вероятно, что это

мне казалось. Излишне обо-

стренное воображение. Но я

всё-таки старался отметить

те квартиры, которые пока-

зались подозрительными.

Вот и девятый этаж. На

чердак вела стандартная

стальная лестница. Чердач-

ный люк был открыт. Тёмный

квадрат чётко выделялся на

потолке. Следовательно, с

освещением на чердаке не

слишком хорошо. Как там

говорится, тяжело искать

черную кошку в тёмной ком-

нате! И часто добавляется:

особенно если её там нет!

Надеюсь, что я не попаду в

ситуацию, описанную в по-

словице. Я на всякий слу-

чай осмотрелся. Опасности

вроде пока не видать. Лишь

бы никто не ждал там у люка,

а то попаду, как кур во

щи. Чихнуть не успею….

***
Перекрестившись, я поста-

вил ногу на стальную лест-

ницу. Когда-то, судя по

отдельным участкам, лест-

ница была выкрашена в го-

лубой цвет, но теперь по-

чти всё постиралось. Доб-

рался до тёмного четырёху-

гольника в потолке...

mikle1.livejournal.com

ôîòî news2.ruôîòî ñ ñàéòà
bolshoyforum.org

ôîòî ñ ñàòà
www.slobodan-mtmorial.nm.ru
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Ïîíåäåëüíèê, 2 àâãóñòà Âòîðíèê, 3 àâãóñòà ×åòâåðãÑðåäà, 4 àâãóñòà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.00, 15.00, 03.00,

12.00 Íîâîñòè.
05.05 «Äîáðîå óòðî».
09.20 «Ðàíüøå âñåõ».
09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
10.50 Ìàëàõîâ +.
12.20 Ó÷àñòîê.
13.20 Äåòåêòèâû.
14.00 Äðóãèå íîâîñòè.
14.20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü.
15.20 «Õî÷ó çíàòü».
15.50 Ò/ñ. «Îáðó÷àëüíîå

êîëüöî».
16.50 Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ.
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.20 Ò/ñ. «Ñëåä».
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Æäè ìåíÿ.
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ. «Òàíãî ñ àíãåëîì».
22.30 Ò/ñ. «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà».
23.30 Ä/ô. «Ìîøåííèêè».
00.30 Õ/ô. «Ñîáñòâåííîñòü

äüÿâîëà».
02.40, 03.05 Õ/ô. «Äàâíî

ïîðà».

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.05 «Ôóòáîëèñò Â.Âîðîíèí.

Ïîòåðÿòü ëèöî».
10.00, 00.25 «Î ñàìîì ãëàâ-

íîì».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-

òè.
11.35, 14.30, 17.15 Âåñòè-Ìîñ-

êâà.
11.55 Ò/ñ. «Áîãàòàÿ è ëþáè-

ìàÿ».
12.55 Ò/ñ. «Ðàéñêèå ÿáëî÷êè.

Æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ».
14.50 Ò/ñ. «Òàéíû ñëåä-

ñòâèÿ».
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû».
17.35 Ò/ñ. «Äâîðèê».
18.05 Ò/ñ. «Åôðîñèíüÿ».
19.00 Ò/ñ. «Ñëîâî æåíùèíå».
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè.
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!»
21.00 Ò/ñ. «Òî÷êà êèïåíèÿ».
22.55 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñ-

ïîíäåíò».
00.05 «Âåñòè+».
01.25 Õ/ô. «Áåñïðåäåë».
03.30 «×åñòíûé äåòåêòèâ».
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà».

ÍÒÂ
06.00 Ò/ñ. «Ðóáëåâêà. Live».
07.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.30 «Êóëèíàðíûé ïîåäè-

íîê».
09.30 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðè-

çíàíèå.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 «Ñåãîäíÿ».
10.25 «Ïðîôåññèÿ - ðåïîð-

òåð».
11.00 Ò/ñ. «Êðèìèíàëüíîå âè-

äåî».
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
13.30 Ò/ñ. «Ñóïðóãè».
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû-

÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
16.30 Ò/ñ. «Âîçâðàùåíèå

Ìóõòàðà».
19.30 Ò/ñ. «Ñòîëèöà ãðåõà».
21.20 Ò/ñ. «Ãëóõàðü. Ïðîäîë-

æåíèå».
23.35 «×åòà Ïèíî÷åòîâ».
00.20 Ò/ñ. «Êàê â ñòàðîì äå-

òåêòèâå».
01.10 Àâèàòîðû.
01.45 Õ/ô. «Âñêðûòèå èíîï-

ëàíåòÿíèíà».
04.00 Ò/ñ. «Ìîëîäûå è çëûå».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.25 Õ/ô. «Îäèññåÿ êàïèòà-

íà Áëàäà».
11.10 «Äåíü àèñòà».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô. «Æåíñêàÿ èíòóè-

öèÿ».
14.10, 17.20 «Ïåòðîâêà, 38».
14.50 Ä/ñ. «Ìîñêâà Ïåðâî-

ïðåñòîëüíàÿ».
15.30 Ò/ñ. «Îäíî äåëî íà äâî-

èõ».
16.30 Ä/ô. «Æåëåçíàÿ æåí-

ùèíà. Ãîëäà Ìåèð».
17.55 «Ðåïîðòåð». Ðóññêèé

ïëàòîê.
18.15 Ì/ô. «Çîëîòàÿ àíòèëî-

ïà».
18.45 Ò/ñ. «Äåëî áûëî â Ãàâ-

ðèëîâêå».
19.55 Ïîðÿäîê äåéñòâèé. Ìå-

áåëüíûé íåâðîç.
21.00 «Íèêòî, êðîìå íàñ».

Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
ê 80-ëåòèþ ÂÄÂ.

22.50 «Ìîìåíò èñòèíû».
00.00 Õ/ô. «SOS íàä òàéãîé».
01.15 «Êóëüòóðíûé îáìåí».
01.45 Õ/ô. «Öåíà áåçóìèÿ».
03.50 Õ/ô. «Ñûùèê Ïóòèëèí.

Òàéíà ñåðåáðÿíîé
ïóëè».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Åâðîíüþñ».
10.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè

êóëüòóðû.
10.30 Ò/ñ. «Ëàðê Ðàéç ïðîòèâ

Êýíäëôîðäà».
12.15 «Çàìåòêè ïåðâîãî åâ-

ðàçèéöà. Í.Òðóáåöêîé».
12.55 Ëèíèÿ æèçíè. Å.×àé-

êîâñêàÿ.

ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,

03.00 Íîâîñòè.
05.05 «Äîáðîå óòðî».
09.20 «Ðàíüøå âñåõ».
09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
10.50 Ìàëàõîâ +.
12.20 Ó÷àñòîê.
13.20 Äåòåêòèâû.
14.00 Äðóãèå íîâîñòè.
14.20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü.
15.20 «Õî÷ó çíàòü».
15.50 Ò/ñ. «Îáðó÷àëüíîå

êîëüöî».
16.50 Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ.
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.20 Ò/ñ. «Ñëåä».
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ. «Òàíãî ñ àíãåëîì».
22.30 Ò/ñ. «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà».
23.30 Ä/ô. «×åòûðå ìèôà î

çäîðîâîì îáðàçå æèç-
íè».

00.40 Õ/ô. «Îõðàííèê Òåññ».
02.30, 03.05 Õ/ô. «Äëèííîíî-

ãèé ïàïî÷êà».

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.05 «Çâåçäíàÿ ëþáîâü Â.

Ñîëîìèíà».
10.00, 00.25 «Î ñàìîì ãëàâ-

íîì».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-

òè.
11.35, 14.30, 17.15 Âåñòè-Ìîñ-

êâà.
11.55 Ò/ñ. «Áîãàòàÿ è ëþáè-

ìàÿ».
12.55 Ò/ñ. «Ðàéñêèå ÿáëî÷êè.

Æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ».
14.50 Ò/ñ. «Òàéíû ñëåä-

ñòâèÿ».
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû».
17.35 Ò/ñ. «Äâîðèê».
18.05 Ò/ñ. «Åôðîñèíüÿ».
19.00 Ò/ñ. «Ñëîâî æåíùèíå».
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè.
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!»
21.00 Ò/ñ. «Òî÷êà êèïåíèÿ».
22.55 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñ-

ïîíäåíò».
00.05 «Âåñòè+».
01.20 Õ/ô. «Äîì, ìèëûé

äîì».
03.20 Ò/ñ. «Äîëãèå âåðñòû

âîéíû».

ÍÒÂ
06.00 Ò/ñ. «Ðóáëåâêà. Live».
07.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
09.30 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðè-

çíàíèå.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 «Ñåãîäíÿ».
10.25 «Ïðîôåññèÿ - ðåïîð-

òåð».
11.00 Ò/ñ. «Êðèìèíàëüíîå âè-

äåî».
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
13.30 Ò/ñ. «Ñóïðóãè».
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû-

÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
16.30 Ò/ñ. «Âîçâðàùåíèå

Ìóõòàðà».
19.30 Ò/ñ. «Ñòîëèöà ãðåõà».
21.20 Ò/ñ. «Ãëóõàðü. Ïðîäîë-

æåíèå».
23.35 «×åòà Ïèíî÷åòîâ».
00.20 Ò/ñ. «Êàê â ñòàðîì äå-

òåêòèâå».
01.20 Ò/ñ. «Ñòàëèí. Live».
02.20 Ò/ñ. «Ìåðòâûå äî âîñ-

òðåáîâàíèÿ».
04.00 Ò/ñ. «Ìîëîäûå è çëûå».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.25 Õ/ô. «Ñìåðòü íà âçëå-

òå».
10.10 «Ìîìåíò èñòèíû».
10.55 «Êóëüòóðíûé îáìåí».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.05 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô. «Æåíñêàÿ èíòóè-

öèÿ».
14.50 Ä/ñ. «Ìîñêâà Ïåðâî-

ïðåñòîëüíàÿ».
15.30 Ä/ñ. «Ëüþèñ».
16.30 Ä/ô. «Æåëåçíàÿ æåí-

ùèíà. Ìàðãàðåò Òýò-
÷åð».

17.20 «Ïåòðîâêà, 38».
17.50 «Ðåïîðòåð». Êîëîêîëà.
18.15 Ì/ô. «Ñêàçêà î ðûáàêå

è ðûáêå».
18.45 Ò/ñ. «Äåëî áûëî â Ãàâ-

ðèëîâêå».
19.55 «Ôàëüøèâûé ìèð».
21.00 Õ/ô. «Àìåðèêýí áîé».
23.15 Ä/ô. «Ëåâ Òðîöêèé. ×òî

ñêðûâàëè ìèôû».
00.25 Õ/ô. «Âà-áàíê».
02.15 Õ/ô. «Ìîë÷è â òðÿïî÷-

êó».
04.15 Õ/ô. «Ñíû».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè

êóëüòóðû.
10.30 Ò/ñ. «Ëàðê Ðàéç ïðîòèâ

Êýíäëôîðäà. Ðîæäå-
ñòâî».

11.50 «Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòå-
ðîâ». Ïàëåõ.

12.00 Ä/ô. «Óäèâèòåëüíàÿ
Êàðåí Áëèêñåí».

13.00 «Ãîëàÿ íàóêà». Ä/ñ
«Ïðîèñõîæäåíèå ÷å-
ëîâåêà».

13.55 Õ/ô. «Ñòàêàí âîäû» 1
ñ.

15.00 Ëåãåíäû öàðñêîãî
ñåëà.

15.30 Ì/ô. «Íó, ïîãîäè!».
«Âåñåëàÿ êàðóñåëü».

15.40 Õ/ô. «Â ïîèñêàõ êàïè-
òàíà Ãðàíòà».

16.55, 01.55 «Ñòðàñòè ïî íà-
ñåêîìûì». Ä/ñ «Âåëè-
êèé àëüÿíñ».

17.20, 02.25 Ä/ô. «Èçîáðåòà-
òåëè ñìåðòè».

17.50 Ä/ô. «Òèõî Áðàãå».
18.00 Çâåçäíûå àíñàìáëè.

Êàìåðíûé àíñàìáëü
Ïèíõàñà Öóêåðìàíà.

18.30 Ä/ô. «Âëàñòåëèíû
êîëüöà. Èñòîðèÿ ñîçäà-
íèÿ ñèíõðîôàçîòðî-
íà».

19.00 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
Ñåëî Êëåêîòêè (Ðÿçàíñ-
êàÿ îáëàñòü).

19.50 «Ãîëàÿ íàóêà». Ä/ñ
«Ëîõ-Íåññ».

20.40 Ä/ô. «Äâîðæåöêèå. Âû-
çîâ ñóäüáå».

21.25 Ä/ô. «Òîíãàðèðî. Ñâÿ-
ùåííàÿ ãîðà».

21.40 Academia. Â. ßíèí.
«×åëîâåê XIII âåêà».

22.30 Ò/ñ. «Ëîíäîíñêèé ãîñ-
ïèòàëü».

23.50 Õ/ô. «Ñòàêàí âîäû» 2
ñ.

00.55 Ä/ô. «Áðåõò. Èñêóññòâî
æèòü».

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ. «Òðàíñôîðìåðû.

Àðìàäà».
06.55 Ì/ñ. «Ñìåøàðèêè».
07.00, 14.30 Ì/ñ. «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé».
07.30, 10.00, 17.30 «Ãàëè-

ëåî».
08.30, 20.30, 00.00 Ò/ñ. «Âîðî-

íèíû».
09.00, 21.00, 23.50 Ò/ñ. «6 êàä-

ðîâ».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Ò/ñ.

«Ïàïèíû äî÷êè».
11.00 «Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî

øîó-áèçíåñà» Ä/ö.
13.30 Ì/ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ ìè-

øåê Ãàììè».
14.00 Ì/ñ. «Íàñòîÿùèå îõîò-

íèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè».

15.00 Ì/ñ. «×òî íîâåíüêîãî,
Ñêóáè Äó?»

16.30 Ò/ñ. «Êðåìëåâñêèå êóð-
ñàíòû».

18.30, 19.00 Ò/ñ. «Äàåøü ìî-
ëîäåæü!»

22.00 Õ/ô. «Ðýìáî - 2».
00.30 «Èíôîìàíèÿ».
01.00 Ò/ñ. «Ýâðèêà».
02.45 Ò/ñ. «Çà÷àðîâàííûå».

ÒÍÒ
06.00 Ä/ð «Íåîáúÿñíèìî, íî

ôàêò».
07.00 «Òàêñè».
07.35 Ì/ñ. «Ðîãà è êîïûòà:

âîçâðàùåíèå».
08.05 Ì/ñ. «Êàê ãîâîðèò

Äæèíäæåð».
08.30, 01.00 «Êîìåäè Êëàá».
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Ò/ñ.

«Óíèâåð».
10.30, 11.00, 19.30 Ò/ñ. «Ñ÷àñ-

òëèâû âìåñòå».
11.30, 12.00 Ì/ñ. «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ Äæèììè Íåéòðîíà,
ìàëü÷èêà-ãåíèÿ».

12.30, 13.00, 13.30 Ì/ñ. «Ýé,
Àðíîëüä».

14.00, 05.25 Ò/ñ. «Ñàøà +
Ìàøà».

14.30 Ò/ñ. «Æåíñêàÿ ëèãà. Áà-
íàíîâûé ðàé».

15.00 Õ/ô. «Ëþáîâü íå ñòîèò
íè÷åãî».

17.00 Ò/ñ. «Áàðâèõà».
18.00 Ò/ñ. «Ëþáîâü íà ðàéî-

íå».
19.00, 20.30 Ò/ñ. «Èíòåðíû».
21.00 Õ/ô. «Íî÷íàÿ ïîñûë-

êà».
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»

Ðåàëèòè-øîó.
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»

Ðåàëèòè-øîó.
00.30 «Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×å-

õîâîé».
02.00 Õ/ô. «Ôîðìóëà èãðû».
02.55 «Äîì-2. Ìå÷òû ñáûâà-

þòñÿ» Ðåàëèòè-øîó.
03.50 Õ/ô. «Ðîìàí ïî ïåðå-

ïèñêå».

ÐÅÍ-ÒÂ
06.00, 04.55 «Íåèçâåñòíàÿ

ïëàíåòà».
06.30, 11.00 «×àñ ñóäà».
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí».
08.30 Ò/ñ. «Ñîëäàòû - 8».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 «Íîâîñòè 24».
10.00 «×åñòíî»: «Êîììó-

íàëüíûå âîéíû».
12.00, 16.00, 20.00 «Ýêñòðåí-

íûé âûçîâ».
15.00 «Äàâàé ïîïðîáóåì?»
17.00, 20.30, 04.30 «Ãðîìêîå

äåëî».
17.30 Ò/ñ. «×åðêèçîíà. Îäíî-

ðàçîâûå ëþäè».
18.30 «×åñòíî»: «Ïðîäàì

ñåáÿ ïî ÷àñòÿì».
21.00 «Ñîëäàòû. È îôèöå-

ðû».
22.00 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à».
22.30 «Ñïðàâåäëèâîñòü».
00.00 Ò/ñ. «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé. Ìåíòû-3».
00.55 Õ/ô. «Âíå âðåìåíè».
03.00 «ß - ïóòåøåñòâåííèê».
03.30 «Âîåííàÿ òàéíà».

ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,

03.00 Íîâîñòè.
05.05 «Äîáðîå óòðî».
09.20 «Ðàíüøå âñåõ».
09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
10.50 Ìàëàõîâ +.
12.20 Ó÷àñòîê.
13.20 Äåòåêòèâû.
14.00 Äðóãèå íîâîñòè.
14.20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü.
15.20 «Õî÷ó çíàòü».
15.50 Ò/ñ. «Îáðó÷àëüíîå

êîëüöî».
16.50 Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ.
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.20 Ò/ñ. «Ñëåä».
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ. «Òàíãî ñ àíãåëîì».
22.30 Ò/ñ. «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà».
23.30 «Ïðîñòè, åñëè ñìî-

æåøü».
00.40 Õ/ô. «Ïî÷òè çíàìå-

íèò».
03.05 Õ/ô. «Ìàò÷».

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.05 «Òðåòèé ãëàç. Çàãàäêè

çðåíèÿ».
10.00, 00.25 «Î ñàìîì ãëàâ-

íîì».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-

òè.
11.35, 14.30, 17.15 Âåñòè-Ìîñ-

êâà.
11.55 Ò/ñ. «Áîãàòàÿ è ëþáè-

ìàÿ».
12.55 Ò/ñ. «Ðàéñêèå ÿáëî÷êè.

Æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ».
14.50 Ò/ñ. «Òàéíû ñëåä-

ñòâèÿ».
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû».
17.35 Ò/ñ. «Äâîðèê».
18.05 Ò/ñ. «Åôðîñèíüÿ».
19.00 Ò/ñ. «Ñëîâî æåíùèíå».
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè.
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!»
21.00 Ò/ñ. «Òî÷êà êèïåíèÿ».
22.55 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñ-

ïîíäåíò».
00.05 «Âåñòè+».
01.20 Õ/ô. «Åùå íå âå÷åð».
03.20 Ò/ñ. «Äîëãèå âåðñòû

âîéíû».

ÍÒÂ
06.00 Ò/ñ. «Ðóáëåâêà. Live».
07.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.30 Äà÷íûé îòâåò.
09.30 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðè-

çíàíèå.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 «Ñåãîäíÿ».
10.25 «Ïðîôåññèÿ - ðåïîð-

òåð».
11.00 Ò/ñ. «Êðèìèíàëüíîå âè-

äåî-2».
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
13.30 Ò/ñ. «Ñóïðóãè».
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû-

÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
16.30 Ò/ñ. «Âîçâðàùåíèå

Ìóõòàðà».
19.30 Ò/ñ. «Ñòîëèöà ãðåõà».
20.25 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-

íîâ ÓÅÔÀ. «Çåíèò»
(Ðîññèÿ) - «Óíèðÿ Óðçè-
÷åíü» (Ðóìûíèÿ). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

22.25 Ò/ñ. «Ãëóõàðü. Ïðîäîë-
æåíèå».

23.35 «×åòà Ïèíî÷åòîâ».
00.20 Ò/ñ. «Êàê â ñòàðîì äå-

òåêòèâå».
01.15 Ò/ñ. «Ñòàëèí. Live».
02.10 Ò/ñ. «Ìåðòâûå äî âîñ-

òðåáîâàíèÿ».
04.05 Ò/ñ. «Ìîëîäûå è çëûå».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.30 «Øåñòîé». Äåòåêòèâ.
10.10 Õ/ô. «SOS íàä òàéãîé».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.00 Ñîáûòèÿ.
11.45 «Êðóã». Äåòåêòèâ.
13.40 «Ëþáîâü è êðîâ». Ä/ö

«Äîêàçàòåëüñòâà âèíû».
14.10, 17.20 «Ïåòðîâêà, 38».
14.50 Ä/ñ. «Ìîñêâà Ïåðâî-

ïðåñòîëüíàÿ».
15.30 Ä/ñ. «Ëüþèñ».
16.30 Ä/ô. «Ìàðãàðåò Òýò-

÷åð. Óñòàëîñü ìåòàë-
ëà».

17.50 «Ðåïîðòåð». Ëîøàäè.
18.15 Ì/ô. «Êàíèêóëû Áîíè-

ôàöèÿ», «Íó, ïîãîäè!»
18.45 Ò/ñ. «Äåëî áûëî â Ãàâ-

ðèëîâêå».
19.55 «Ïðîãíîçû».
21.00 Õ/ô. «Ñäâèã».
23.05 Ä/ô. «Ôåëèêñ Äçåð-

æèíñêèé. ×òî ñêðûâàëè
ìèôû».

00.20 Õ/ô. «Ñåêðåòû Ëîñ-
Àíäæåëåñà».

03.05 Õ/ô. «Àìåðèêýí áîé».
05.25 Ì/ô. «Åñëè ïàäàþò

çâåçäû», «Çîëîòûå êî-
ëîñüÿ».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè

êóëüòóðû.
10.30 Ò/ñ. «Ëàðê Ðàéç ïðîòèâ

Êýíäëôîðäà».
12.20 Ä/ô. «Áîðèñ Âîë÷åê.

Ðàâíîâåñèå ñâåòà».
13.00 «Ãîëàÿ íàóêà». Ä/ñ

«Ëîõ-Íåññ».
13.55 Õ/ô. «Ñòàêàí âîäû» 2

ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,

03.00 Íîâîñòè.
05.05 «Äîáðîå óòðî».
09.20 «Ðàíüøå âñåõ».
09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
10.50 Ìàëàõîâ +.
12.20 Ó÷àñòîê.
13.20 Äåòåêòèâû.
14.00 Äðóãèå íîâîñòè.
14.20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü.
15.20 «Õî÷ó çíàòü».
15.50 Ò/ñ. «Îáðó÷àëüíîå

êîëüöî».
16.50 Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ.
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.20 Ò/ñ. «Ñëåä».
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ. «Òàíãî ñ àíãåëîì».
22.30 Ò/ñ. «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà».
23.40 Ò/ñ. «Îáìàíè ìåíÿ».
00.30 Õ/ô. «Àìåðèêàíñêèé

ïèðîã: ñâàäüáà».
02.20, 03.05 Õ/ô. «Ñìåðòåëü-

íîå ïàäåíèå».

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.05 «Ìàðøàë Æóêîâ ïðî-

òèâ áàíäèòîâ Îäåññû.
Ïðàâäà î «Ëèêâèäà-
öèè».

10.00, 00.25 «Î ñàìîì ãëàâ-
íîì».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè.

11.35, 14.30, 17.15 Âåñòè-Ìîñ-
êâà.

11.55 Ò/ñ. «Áîãàòàÿ è ëþáè-
ìàÿ».

12.55 Ò/ñ. «Ðàéñêèå ÿáëî÷êè.
Æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ».

14.50 Ò/ñ. «Êàìåíñêàÿ».
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû».
17.35 Ò/ñ. «Äâîðèê».
18.05 Ò/ñ. «Åôðîñèíüÿ».
19.00 Ò/ñ. «Ñëîâî æåíùèíå».
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè.
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!»
21.00 Ò/ñ. «Òî÷êà êèïåíèÿ».
22.55 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñ-

ïîíäåíò».
00.05 «Âåñòè+».
01.20 Õ/ô. «Èçûäè!»
03.05 Ò/ñ. «Äîëãèå âåðñòû

âîéíû».
04.30 «Ãîðîäîê».

ÍÒÂ
06.00 Ò/ñ. «Ðóáëåâêà. Live».
07.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.30 Ñëåäñòâèå âåëè...
09.30 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðè-

çíàíèå.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 «Ñåãîäíÿ».
10.25 «Ïðîôåññèÿ - ðåïîð-

òåð».
11.00 Ò/ñ. «Êðèìèíàëüíîå âè-

äåî-2».
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
13.30 Ò/ñ. «Ñóïðóãè».
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû-

÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
16.30 Ò/ñ. «Âîçâðàùåíèå

Ìóõòàðà».
19.30 Ò/ñ. «Ñòîëèöà ãðåõà».
22.20 Ò/ñ. «Ãëóõàðü. Ïðîäîë-

æåíèå».
23.35 «×åòà Ïèíî÷åòîâ».
00.20 Ò/ñ. «Êàê â ñòàðîì äå-

òåêòèâå».
01.15 Ò/ñ. «Ñòàëèí. Live».
02.10 Ò/ñ. «Ìåðòâûå äî âîñ-

òðåáîâàíèÿ».
04.00 Ò/ñ. «Ìîëîäûå è çëûå».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.25 Õ/ô. «Ó ìàòðîñîâ íåò

âîïðîñîâ».
10.00 Õ/ô. «Íåïîáåäèìûé».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ò/ñ. «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû

Êðèñòè».
13.40 «Òåìíàÿ äóøà». Ä/ö

« Ä î ê à ç à ò å ë ü ñ ò â à
âèíû».

14.10, 17.10 «Ïåòðîâêà, 38».
14.50 Ä/ñ. «Ìîñêâà Ïåðâî-

ïðåñòîëüíàÿ».
15.30 Ä/ñ. «Ëüþèñ».
16.30 Ä/ô. «Æåëåçíàÿ æåí-

ùèíà. Êîíäîëèçà
Ðàéñ».

17.50 «Ðåïîðòåð». Áàíÿ.
18.15 Ì/ô. «Êàïðèçíàÿ ïðèí-

öåññà», «Ãðèáîê-òåðå-
ìîê».

18.45 Ò/ñ. «Äåëî áûëî â Ãàâ-
ðèëîâêå».

19.55 «Ïðîãíîçû».
21.00 Õ/ô. «Ïðîðûâ».
22.45 Âðåìåííî äîñòóïåí. Ñ.

Ãîâîðóõèí.
00.10 Õ/ô. «Îäèññåÿ êàïèòà-

íà Áëàäà».
02.55 Õ/ô. «Ñäâèã».
05.10 Ä/ô. «Äâîå èç ëàðöà».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè

êóëüòóðû.
10.30 Ò/ñ. «Ëàðê Ðàéç ïðîòèâ

Êýíäëôîðäà».
12.20 Ä/ô. «Çíàìÿ è îðêåñòð,

âïåðåä!..»
12.45 «Ãîëàÿ íàóêà». Ä/ñ «Îñ-

òîðîæíî, âóëêàíû!»
13.40 Õ/ô. «×èñòî àíãëèéñ-

êîå óáèéñòâî» 1 ñ.

13.50 Ò/ô «Îæèäàíèå ñ÷àñ-
òüÿ».

15.00 Ëåãåíäû öàðñêîãî
ñåëà.

15.30 Ì/ô. «Íó, ïîãîäè!».
«Âåñåëàÿ êàðóñåëü».

15.50 Õ/ô. «Â ïîèñêàõ êàïè-
òàíà Ãðàíòà».

16.55, 01.55 «Ñòðàñòè ïî íà-
ñåêîìûì». Ä/ñ «Îñòðîâ
òêà÷åé».

17.20 Ä/ô. «Ïóòåøåñòâèÿ
ìûñëè».

17.50 Ä/ô. «Ðàôàýëü».
18.00 Åêàòåðèíà Ìå÷åòèíà,

Íèêèòà Áîðèñîãëåáñ-
êèé, Ñåðãåé Àíòîíîâ.

19.00 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
Ðîñòîâ Âåëèêèé.

19.50 «Ãîëàÿ íàóêà». Ä/ñ
«Ïðîèñõîæäåíèå ÷å-
ëîâåêà».

20.45 Â. Ñëàâêèíà. Ýïèçîäû.
21.25 Êèíîêîíöåðò.
21.50 Ä/ô. «Íþðíáåðã. Íàöè-

ñòû ïåðåä ëèöîì ñâîèõ
ïðåñòóïëåíèé».

23.50 Õ/ô. «Ñòàêàí âîäû» 1
ñ.

01.00 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Êîí-
öåðò N2 äëÿ ôîðòåïèà-
íî ñ îðêåñòðîì.

01.40 Ä/ô. «Ïîí-äþ-Ãàð -
ðèìñêèé àêâåäóê áëèç
Íèìà».

02.20 Ò/ô «Ïîëóáîã».

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ. «Òðàíñôîðìåðû.

Àðìàäà».
06.55 Ì/ñ. «Ñìåøàðèêè».
07.00, 14.30 Ì/ñ. «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé».
07.30, 10.00, 17.30 «Ãàëè-

ëåî».
08.30, 20.30, 00.00 Ò/ñ. «Âîðî-

íèíû».
09.00, 21.00, 23.45 Ò/ñ. «6 êàä-

ðîâ».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Ò/ñ.

«Ïàïèíû äî÷êè».
11.00, 00.30 «Èñòîðèÿ ðîñ-

ñèéñêîãî øîó-áèçíåñà»
Ä/ö.

13.30 Ì/ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ ìè-
øåê Ãàììè».

14.00 Ì/ñ. «Íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè».

15.00 Ì/ñ. «×òî íîâåíüêîãî,
Ñêóáè Äó?»

16.30 Ò/ñ. «Êðåìëåâñêèå êóð-
ñàíòû».

18.30, 19.00 Ò/ñ. «Äàåøü ìî-
ëîäåæü!»

22.00 Õ/ô. «Ðýìáî. Ïåðâàÿ
êðîâü».

01.30 Ò/ñ. «Ýâðèêà».
03.15 Ò/ñ. «Çà÷àðîâàííûå».
05.00 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

ÒÍÒ
06.00 Ä/ð «Íåîáúÿñíèìî, íî

ôàêò».
07.00 «Òàêñè».
07.35 Ì/ñ. «Ðîãà è êîïûòà:

âîçâðàùåíèå».
08.05 Ì/ñ. «Êàê ãîâîðèò

Äæèíäæåð».
08.30, 01.00 «Êîìåäè Êëàá».
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Ò/ñ.

«Óíèâåð».
10.30, 11.00, 19.30 Ò/ñ. «Ñ÷àñ-

òëèâû âìåñòå».
11.30, 12.00 Ì/ñ. «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ Äæèììè Íåéòðîíà,
ìàëü÷èêà-ãåíèÿ».

12.30, 13.00, 13.30 Ì/ñ. «Ýé,
Àðíîëüä».

14.00 Ò/ñ. «Ñàøà + Ìàøà».
14.30 Õ/ô. «Êîñòåð òùåñëà-

âèÿ».
17.00 Ò/ñ. «Áàðâèõà».
18.00 Ò/ñ. «Ëþáîâü íà ðàéî-

íå».
19.00, 20.30 Ò/ñ. «Èíòåðíû».
21.00 Õ/ô. «Ëþáîâü íå ñòîèò

íè÷åãî».
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»

Ðåàëèòè-øîó.
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»

Ðåàëèòè-øîó.
00.30 «Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×å-

õîâîé».
02.00 Õ/ô. «Ôîðìóëà èãðû».
02.55 «Äîì-2. Ìå÷òû ñáûâà-

þòñÿ» Ðåàëèòè-øîó.
03.50 Õ/ô. «Äâà ìèðà».

ÐÅÍ-ÒÂ
06.00, 04.55 «Íåèçâåñòíàÿ

ïëàíåòà».
06.30, 11.00 «×àñ ñóäà».
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí».
08.30 Ò/ñ. «Ñîëäàòû - 8».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 «Íîâîñòè 24».
10.00 «×åñòíî»: «...æèòü ñ áà-

áóøêîé».
12.00, 16.00, 20.00 «Ýêñòðåí-

íûé âûçîâ».
15.00 «Äàâàé ïîïðîáóåì?»
17.00, 20.30 «Ãðîìêîå äåëî».
17.30 Õ/ô. «Ìàñêà».
21.00 «Ñîëäàòû. È îôèöå-

ðû».
22.00 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à».
22.30 «Ñïðàâåäëèâîñòü».
00.00 Ò/ñ. «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé. Ìåíòû-3».
00.55 «Ðåïîðòåðñêèå èñòî-

ðèè».
01.45 Õ/ô. «Äóõîâ äåíü».
04.00 Ò/ñ. «Âîïëîùåíèå

Ñòðàõà».

ñ.
15.00 Ëåãåíäû öàðñêîãî

ñåëà.
15.30 Ì/ô. «Íó, ïîãîäè!».

«Âåñåëàÿ êàðóñåëü».
15.50 Õ/ô. «Òðè âåñåëûå

ñìåíû» 1 ñ.
16.55, 01.55 «Ñòðàñòè ïî íà-

ñåêîìûì». Ä/ñ «Æèçíü
íà îäíîì äåðåâå».

17.20, 02.25 Ä/ô. «Ñîòâîðå-
íèå ðàÿ».

17.50 Ä/ô. «Æþëü Âåðí».
18.00 Çâåçäíûå àíñàìáëè.

Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ,
Äåíèñ Ìàöóåâ, Òàòüÿíà
Âàñèëüåâà.

18.25 Ä/ô. «Ñâèäàíèå ñ áîì-
áîé».

19.00 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
Ïåðìü.

19.50 «Ãîëàÿ íàóêà». Ä/ñ «Îñ-
òîðîæíî, âóëêàíû!»

20.40 Ä/ô. «Íàçîâèòå ìåíÿ
Ïèêàññî».

21.25 Ä/ô. «Êàðòàõåíà. Èñ-
ïàíñêàÿ êðåïîñòü íà
Êàðèáñêîì ìîðå».

21.40 Academia. À.Èâàí÷èê.
«Êîñìîëîãèÿ. Íîâûå
ãîðèçîíòû». 1 ë.

22.30 Ò/ñ. «Ëîíäîíñêèé ãîñ-
ïèòàëü».

23.50 Õ/ô. «×èñòî àíãëèéñ-
êîå óáèéñòâî» 1 ñ.

01.10 «×àéêà ïî èìåíè Ðè-
÷àðä Áàõ».

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ. «Òðàíñôîðìåðû.

Àðìàäà».
06.55 Ì/ñ. «Ñìåøàðèêè».
07.00, 14.30 Ì/ñ. «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé».
07.30, 10.00, 17.30 «Ãàëè-

ëåî».
08.30, 20.30, 00.00 Ò/ñ. «Âîðî-

íèíû».
09.00, 21.00 Ò/ñ. «6 êàäðîâ».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Ò/ñ.

«Ïàïèíû äî÷êè».
11.00 «Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî

øîó-áèçíåñà» Ä/ö.
13.30 Ì/ñ. «Æåëåçíûé ÷åëî-

âåê».
14.00 Ì/ñ. «Ìèð ñòðàíñòâèé».
15.00 Ì/ñ. «×òî íîâåíüêîãî,

Ñêóáè Äó?»
16.30 Ò/ñ. «Êðåìëåâñêèå êóð-

ñàíòû».
18.30, 19.00 Ò/ñ. «Äàåøü ìî-

ëîäåæü!»
22.00 Õ/ô. «Ðýìáî - 3».
00.30 «Èíôîìàíèÿ».
01.00 Ò/ñ. «Ýâðèêà».
02.45 Ò/ñ. «Çà÷àðîâàííûå».

ÒÍÒ
06.00 Ä/ð «Íåîáúÿñíèìî, íî

ôàêò».
07.00 «Òàêñè».
07.35 Ì/ñ. «Ðîãà è êîïûòà:

âîçâðàùåíèå».
08.05 Ì/ñ. «Êàê ãîâîðèò

Äæèíäæåð».
08.30, 01.00 «Êîìåäè Êëàá».
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Ò/ñ.

«Óíèâåð».
10.30, 11.00, 19.30 Ò/ñ. «Ñ÷àñ-

òëèâû âìåñòå».
11.30, 12.00 Ì/ñ. «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ Äæèììè Íåéòðîíà,
ìàëü÷èêà-ãåíèÿ».

12.30, 13.00, 13.30 Ì/ñ. «Ýé,
Àðíîëüä».

14.00, 05.50 Ò/ñ. «Ñàøà +
Ìàøà».

14.30 Ò/ñ. «Æåíñêàÿ ëèãà. Áà-
íàíîâûé ðàé».

15.00 Õ/ô. «Íî÷íàÿ ïîñûë-
êà».

17.00 Ò/ñ. «Áàðâèõà».
18.00 Ò/ñ. «Ëþáîâü íà ðàéî-

íå».
19.00, 20.30 Ò/ñ. «Èíòåðíû».
21.00 Õ/ô. «Æèçíü èëè ÷òî-

òî âðîäå òîãî».
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»

Ðåàëèòè-øîó.
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»

Ðåàëèòè-øîó.
00.30 «Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×å-

õîâîé».
02.00 Õ/ô. «Ôîðìóëà èãðû».
02.55 «Äîì-2. Ìå÷òû ñáûâà-

þòñÿ» Ðåàëèòè-øîó.
03.50 Õ/ô. «×òî òû íàòâîðè-

ëà?»
05.40 «Êîìåäèàíòû» Øîó.

ÐÅÍ-ÒÂ
06.00, 05.05 «Íåèçâåñòíàÿ

ïëàíåòà».
06.30, 11.00 «×àñ ñóäà».
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí».
08.30 Ò/ñ. «Ñîëäàòû - 8».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 «Íîâîñòè 24».
10.00 «×åñòíî»: «Ïðîäàì

ñåáÿ ïî ÷àñòÿì».
12.00, 16.00, 20.00 «Ýêñòðåí-

íûé âûçîâ».
15.00 «Äàâàé ïîïðîáóåì?»
17.00, 20.30, 04.35 «Ãðîìêîå

äåëî».
17.30 Ò/ñ. «×åðêèçîíà. Îäíî-

ðàçîâûå ëþäè».
18.30 «×åñòíî»: «Äåíüãè â

ìóñîðíîì âåäðå».
21.00 «Ñîëäàòû. È îôèöåðû».
22.00 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à».
22.30 «Ñïðàâåäëèâîñòü».
00.00 Ò/ñ. «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé. Ìåíòû-3».
01.00 Õ/ô. «Êýíäèìåí 3:

Äåíü ìåðòâûõ».
02.45 «Ïîêåð-Äóýëü».
03.35 Ò/ñ. «Êîíôåðåíöèÿ ìà-

íüÿêîâ».
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Íî-

âîñòè.
05.05 «Äîáðîå óòðî».
09.20 «Ðàíüøå âñåõ».
09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
10.50 Ìàëàõîâ +.
12.20 Ó÷àñòîê.
13.20 Äåòåêòèâû.
14.00 Äðóãèå íîâîñòè.
14.20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü.
15.20 «Õî÷ó çíàòü».
15.50 Ò/ñ. «Îáðó÷àëüíîå

êîëüöî».
16.50 Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ.
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.20 «Ïîëå ÷óäåñ».
19.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Äåòåêòîð ëæè».
22.30 Õ/ô. «Ñûíîê».
01.35 Õ/ô. «Òåðìèíàë».
03.45 Õ/ô. «Ïîöåëóé èõ çà

ìåíÿ».

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.05 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð.

Â. Ïàâëîâ».
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-

òè.
11.35, 14.30, 17.15 Âåñòè-Ìîñ-

êâà.
11.55 Ò/ñ. «Áîãàòàÿ è ëþáè-

ìàÿ».
12.55 Ò/ñ. «Ðàéñêèå ÿáëî÷êè.

Æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ».
14.50 Ò/ñ. «Êàìåíñêàÿ».
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû».
17.35 Ò/ñ. «Äâîðèê».
18.05 Ò/ñ. «Åôðîñèíüÿ».
19.00 Ò/ñ. «Ñëîâî æåíùèíå».
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè.
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!»
21.00 «Þðìàëà».
22.55 «Äåâ÷àòà».
23.50 Õ/ô. «Òðåòüå íåáî».
02.00 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà».
03.10 Õ/ô. «Íåäîòåïû».

ÍÒÂ
06.00 Ò/ñ. «Ðóáëåâêà. Live».
07.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.30 «Ãëàâíûé ãåðîé»

ïðåäñòàâëÿåò».
09.30 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðè-

çíàíèå.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñå-

ãîäíÿ».
10.25 «Ïðîôåññèÿ - ðåïîð-

òåð».
11.00 Ò/ñ. «Êðèìèíàëüíîå âè-

äåî-2».
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
13.30 Ò/ñ. «Ñóïðóãè».
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû-

÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
16.30 Ò/ñ. «Âîçâðàùåíèå

Ìóõòàðà».
19.30 Ñëåäñòâèå âåëè...
20.30 Ò/ñ. «Ñåìèí».
22.30 «Ôîðìóëà ëþáâè».
23.40 Õ/ô. «Íàçàä â áóäó-

ùåå».
01.55 Ò/ñ. «Ñòàëèí. Live».
02.55 Ò/ñ. «Ìåðòâûå äî âîñ-

òðåáîâàíèÿ».
03.50 Ò/ñ. «Ìîëîäûå è çëûå».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.30 Õ/ô. «Ýòî íà÷èíàëîñü

òàê».
10.25 Ä/ô. «Ëåãåíäà ïî èìå-

íè Ñâÿòîñëàâ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.15 Ñîáûòèÿ.
11.45, 02.05 Ò/ñ. «Ìèññ Ìàðïë

Àãàòû Êðèñòè».
13.40 «Äîðîãà ñìåðòè». Ä/ö

« Ä î ê à ç à ò å ë ü ñ ò â à
âèíû».

14.10, 17.20 «Ïåòðîâêà, 38».
14.50 Ä/ñ. «Ìîñêâà Ïåðâî-

ïðåñòîëüíàÿ».
15.30 Ò/ñ. «Ëüþèñ».
16.30 Ä/ô. «Æåëåçíàÿ æåí-

ùèíà. Êðàñíàÿ äüÿâî-
ëèöà».

17.50 «Ðåïîðòåð». Íîâûé
Èåðóñàëèì.

18.15 Ì/ô. «Îðåõîâûé ïðó-
òèê», «Êîðàáëèê».

18.45 Ò/ñ. «Äåëî áûëî â Ãàâ-
ðèëîâêå».

19.55 «Ïðîãíîçû».
21.00 Âå÷åðèíêà â «Êëóáå

þìîðà».
22.00 Õ/ô. «Àíæåëèêà - ìàð-

êèçà àíãåëîâ».
00.35 Õ/ô. «Ìîÿ ìîðÿ÷êà».
04.00 Õ/ô. «Êðóã».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè

êóëüòóðû.
10.30 Õ/ô. «Íàñëåäíûé

ïðèíö Ðåñïóáëèêè».
11.50 Ä/ô. «Îáðàçû âîäû».
12.05 Ä/ô. «Òàìàðà Ìàêàðî-

âà. Ñâåò Çâåçäû».
12.45 «Ãîëàÿ íàóêà». Ä/ñ «Àò-

ëàíòèäà».
13.40 Õ/ô. «×èñòî àíãëèéñ-

êîå óáèéñòâî» 2 ñ.
15.00 Ëåãåíäû öàðñêîãî

ñåëà.
15.25 IX ìîëîäåæíûå Äåëü-

ôèéñêèå èãðû Ðîññèè
«Ìû ïîìíèì...»

15.50 Õ/ô. «Òðè âåñåëûå
ñìåíû» 3 ñ.

16.55, 01.55 «Ñòðàñòè ïî íà-
ñåêîìûì». Ä/ñ «Ìàñêà-
ðàä».

17.20, 02.25 Ä/ô. «Âîññòàíèå
ðàçóìà».

17.50 Ä/ô. «Ëóöèé Àííåé Ñå-
íåêà».

18.00 «Ìàìáî!». Êîíöåðò Ìî-
ëîäåæíîãî îðêåñòðà
Âåíåñóýëû.

19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
19.50 «Ñôåðû».
20.30 Õ/ô. «Ñòðàõ è òðåïåò».
22.20 À.Æóðáèí. Ëèíèÿ æèç-

íè.
23.10 Ä/ô. «Íàñêàëüíûå ðè-

ñóíêè â äîëèíå Òâè-
ôåëôîíòåéí. Çàøèô-
ðîâàííîå ïîñëàíèå èç
êàìíÿ».

23.50 «Ïðåññ-êëóá XXI».
00.45 «Òðèóìô äæàçà».
01.35 Ä/ô. «Ïàðîâàÿ íàñîñ-

íàÿ ñòàíöèÿ Âàóäà».

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ. «Òðàíñôîðìåðû.

Àðìàäà».
06.55 Ì/ñ. «Ñìåøàðèêè».
07.00, 14.30 Ì/ñ. «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé».
07.30, 10.00, 17.30  «Ãàëè-

ëåî».
08.30, 20.30 Ò/ñ. «Âîðîíèíû».
09.00 Ò/ñ. «6 êàäðîâ».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Ò/ñ.

«Ïàïèíû äî÷êè».
11.00 «Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî

øîó-áèçíåñà» Ä/ö.
13.30 Ì/ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ ìè-

øåê Ãàììè».
14.00 Ì/ñ. «Íàñòîÿùèå îõîò-

íèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè».

15.00 Ì/ñ. «×òî íîâåíüêîãî,
Ñêóáè Äó?»

16.30 Ò/ñ. «Êðåìëåâñêèå êóð-
ñàíòû».

18.30, 19.00, 23.10 Ò/ñ. «Äà-
åøü ìîëîäåæü!»

21.00 Õ/ô. «Âîéíà ìèðîâ».
00.10 Õ/ô. «Æåíùèíà â

êðàñíîì».
01.50 Õ/ô. «Íè æèâ, íè ìåðòâ

- 2».
03.35 Õ/ô. «Ïðèõîäÿùàÿ

íÿíÿ».

ÒÍÒ
06.00 Ä/ð «Íåîáúÿñíèìî, íî

ôàêò».
07.00 «Òàêñè».
07.35 Ì/ñ. «Ðîãà è êîïûòà:

âîçâðàùåíèå».
08.05 Ì/ñ. «Êàê ãîâîðèò

Äæèíäæåð».
08.30, 21.00, 01.00 «Êîìåäè

Êëàá».
09.30, 10.00, 18.30 Ò/ñ. «Óíè-

âåð».
10.30, 11.00, 19.30 Ò/ñ. «Ñ÷àñ-

òëèâû âìåñòå».
11.30, 12.00 Ì/ñ. «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ Äæèììè Íåéòðîíà,
ìàëü÷èêà-ãåíèÿ».

12.30, 13.00, 13.30 Ì/ñ. «Ýé,
Àðíîëüä».

14.00 Ò/ñ. «Ñàøà + Ìàøà».
14.30 Ò/ñ. «Æåíñêàÿ ëèãà. Áà-

íàíîâûé ðàé».
15.00 Õ/ô. «Óëåòíûé òðàíñ-

ïîðò».
16.30 «Íàøà Russia».
17.00 Ò/ñ. «Áàðâèõà».
18.00 Ò/ñ. «Ëþáîâü íà ðàéî-

íå».
19.00 Ò/ñ. «Èíòåðíû».
20.00 Ä/ô. «Áèòâà ýêñòðàñåí-

ñîâ».
22.00 «Comedy Woman».
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»

Ðåàëèòè-øîó.
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»

Ðåàëèòè-øîó.
00.30 «Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×å-

õîâîé».
02.00 Õ/ô. «Ôîðìóëà èãðû».
02.55 Õ/ô. «Â äæàçå òîëüêî

äåâóøêè».
05.15 «Óáîéíîé íî÷è».

ÐÅÍ-ÒÂ
06.00, 05.10 «Íåèçâåñòíàÿ

ïëàíåòà».
06.30, 11.00 «×àñ ñóäà».
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí».
08.30 Ò/ñ. «Ñîëäàòû - 8».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 «Íîâîñòè 24».
10.00 «×åñòíî»: «Æåíùèíà-

óáèéöà».
12.00, 16.00, 20.00 «Ýêñòðåí-

íûé âûçîâ».
15.00 «Äàâàé ïîïðîáóåì?»
17.00, 04.40 «Ãðîìêîå äåëî».
17.30 Ò/ñ. «×åðêèçîíà. Îäíî-

ðàçîâûå ëþäè».
18.30 «×åñòíî»: «Ìîé ðåáå-

íîê - ÌÎÍÑÒÐ!»
20.30 Õ/ô. «Ðîáîêîï: Ñõâàò-

êà».
22.30 «Ôàíòàñòèêà ïîä ãðè-

ôîì «Ñåêðåòíî»: «Â
ïîèñêàõ ðàÿ».

00.00 Ò/ñ. «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé. Ìåíòû- 4».

00.55 Õ/ô. «Ðåàëüíûé ñåêñ».
02.40 Õ/ô. «Ïîõîðîíû Ñòà-

ëèíà».

ÏÅÐÂÛÉ
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 Ì/ô. «Ñêàçêà î ïîïå è ðà-

áîòíèêå åãî Áàëäå».
06.25 Õ/ô. «Â ïîñëåäíþþ î÷å-

ðåäü».
08.10 Ì/ñ.
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
09.40 Ñëîâî ïàñòûðÿ.
10.10 Íåïóòåâûå çàìåòêè.
10.30 Ñìàê.
11.10 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ. Äàðüÿ

Äîíöîâà».
12.10 «Íå çàáûâàé». Ïåñíè Ì. Òà-

íè÷à.
14.10 Ò/ñ. «Îôèöåðû».
18.00 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-

ðîì?
19.00 Ä/ô. «Ëþáîâü íà âñþ

æèçíü».
20.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ. «Ñêîëüêî

ñîêà â ñîêå?»
21.00 «Âðåìÿ».
21.15 «Çäðàâñòâóéòå, äåâî÷êè!»
22.40 Õ/ô. «Ñëóæèòü è çàùè-

ùàòü».
00.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.

XVI òóð. «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» -
«Ëîêîìîòèâ».

02.20 Õ/ô. «Ñ òåððàñû».
05.00 Ò/ñ. «Ñïàñèòå Ãðåéñ».

ÐÎÑÑÈß
05.20 Õ/ô. «Äåëî N 306».
07.00 «Cåëüñêîå óòðî».
07.25 Ì/ô. «Èñïîëíåíèå æåëà-

íèé».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
08.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Ìîñêâà.
08.20 Ì/ô. «Êàê îáåçüÿíêè îáåäà-

ëè», «Êîò â ñàïîãàõ».
08.50 Õ/ô. «Êàäåòû».
11.20 «Àëòàéñêèé ñàìîðîäîê. Ïàí-

êðàòîâ-×åðíûé».
12.15 «Êîìíàòà ñìåõà».
13.15 «Ñòî ê îäíîìó».
14.30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Åôðåìî-

âû».
16.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü Ìàêñèìîì

Ãàëêèíûì».
17.20 «Ñóááîòíèé âå÷åð».
19.10, 20.25 Õ/ô. «Òåððîð ëþáî-

âüþ».
23.35 Õ/ô. «Ïëîõîé ëåéòåíàíò».
02.00 Õ/ô. «Äåâóøêà èç âîäû».
04.10 Õ/ô. «Àíãåë ìåñòè».

ÍÒÂ
05.45 Ò/ñ. «Ðóáëåâêà. Live».
06.45 Ì/ñ. «Ëþäè Èêñ: Ýâîëþöèÿ».
07.30 Ñêàçêè Áàæåíîâà.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Ñåãîäíÿ».
08.20 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷».
08.45 Èõ íðàâû.
09.25 Ñìîòð.
10.25 Ãëàâíàÿ äîðîãà.
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê».
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
13.25 Îñîáî îïàñåí!
14.05 «Ëó÷øèé ãîðîä çåìëè. Ìîñê-

âà àçàðòíàÿ».
15.05 Ñâîÿ èãðà.
16.20 Ò/ñ. «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò

ðàñêðûòî».
18.10 Î÷íàÿ ñòàâêà.
19.25 «Ñàìûå ãðîìêèå ðóññêèå

ñåíñàöèè: Êðåñòíàÿ ìàòü.
Êðèìèíàëüíûå òàëàíòû».

21.00 Òû íå ïîâåðèøü!
21.40 Õ/ô. «Âðåìÿ ãðåõîâ».
23.30 Õ/ô. «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäå-

ìèÿ-5. Çàäàíèå â Ìàéàìè».
01.20 Õ/ô. «Èíîïëàíåòÿíèí».
03.45 Ò/ñ. «Ìîëîäûå è çëûå».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 Õ/ô. «Ýòî íà÷èíàëîñü òàê».
07.55 «Ìàðø-áðîñîê».
08.30 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-

äèÿ».
09.00 «Àêóëû ïåðåä ñóäîì». Ä/ö

«Æèâàÿ ïðèðîäà».
09.45 «Íàøè ëþáèìûå æèâîò-

íûå».
10.15 Õ/ô. «Òàéíà æåëåçíîé äâå-

ðè».
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.20

Ñîáûòèÿ.
11.45 Òåõñðåäà.
12.05 Õ/ô. «Ìîÿ ìîðÿ÷êà».
13.40 Ä/ô. «Ñîâåòñêèå çâåçäû.

Íà÷àëî ïóòè».
14.45 «Êëóá þìîðà».
15.45 Õ/ô. «24-25» íå âîçâðàùà-

åòñÿ».
17.45 «Ïåòðîâêà, 38».
18.00 «Îò Ðîññèè äî Ðîññèè». Êîí-

öåðò Í.Áàííîâîé.
19.00 Õ/ô. «Ñûùèê Ïóòèëèí.

Óáèéñòâî â äîìå ñâèäà-
íèé».

21.20 Õ/ô. «Â îñàäå».
23.40 Õ/ô. «À ïîóòðó îíè ïðîñíó-

ëèñü...»
01.35 Ò/ñ. «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðè-

ñòè».
03.30 Õ/ô. «Íåïîáåäèìûé».
04.55 Õ/ô. «Ó ìàòðîñîâ íåò âîï-

ðîñîâ».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 Õ/ô. «Õîæäåíèå çà òðè

ìîðÿ».
13.05 «Êòî â äîìå õîçÿèí».

13.35 Õ/ô. «Êîëüöà Àëüìàíçîðà».
14.35 Ì/ô. «Âåðøêè è êîðåøêè».
14.50 Çàìåòêè íàòóðàëèñòà.
15.20 «Î÷åâèäíîå-íåâåðîÿòíîå».
15.45 Ä/ô. «Ëèäèÿ Ñìèðíîâà. Èñ-

ïûòàíèå ÷óâñòâ».
16.25 Õ/ô. «Æåíèòüáà Áàëüçàìè-

íîâà».
17.55 «Ïðîãóëêè ïî Áåðåãó óòî-

ïèè».
18.20, 22.20 Ò/ô «Áåðåã óòîïèè».
22.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
01.55 «Ïîñëåäíèå ñâîáîäíûå

ëþäè». Ò/ñ «Âå÷íîå ïóòåøå-
ñòâèå».

ÑÒÑ
06.00 Õ/ô. «Áàøíÿ óæàñà».
07.45 Ì/ô. «Ðîâíî â òðè ïÿòíàä-

öàòü», «Âåñåëàÿ êàðóñåëü».
08.20 Ì/ñ. «Ñìåøàðèêè».
08.30 Ì/ñ. «Ëþáèìûå ñêàçêè».
09.00 Ò/ñ. «Ïàïèíû äî÷êè».
11.00 «Ãàëèëåî».
12.00 Ò/ñ. «Âîðîíèíû».
14.00 Ì/ñ. «Ñåìüÿ Ïî÷åìó÷åê».
14.30 Ì/ñ. «Òîì è Äæåððè. «.
16.00, 19.40 Ò/ñ. «6 êàäðîâ».
16.30 Ò/ñ. «Äàåøü ìîëîäåæü!»
17.30 Õ/ô. «Âîéíà ìèðîâ».
21.00 Õ/ô. «Áðàòüÿ Ãðèìì».
23.10 Õ/ô. «Ïðåâîñõîäñòâî Áîð-

íà».
01.10 Õ/ô. «Î÷àðîâàííûå Ëó-

íîé».
03.10 Õ/ô. «Èãðû ïàòðèîòîâ».
òíò
06.00, 06.30 Ì/ñ. «Ðîãà è êîïûòà:

âîçâðàùåíèå».
07.00, 07.25, 07.55 Ì/ñ. «Æèçíü è

ïðèêëþ÷åíèÿ ðîáîòà-ïîäðî-
ñòêà».

08.20, 05.45 Ò/ñ. «Ñàøà+Ìàøà».
09.00 Ä/ð «Íåîáúÿñíèìî, íî

ôàêò».
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà».
11.00 Ä/ô. «Ðîêîâûå ïðèìåòû».
12.00 «Êîìåäè Êëàá».
13.00 «Åøü è õóäåé!»
13.30 Ò/ñ. «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíàíî-

âûé ðàé».
14.00 «COSMOPOLITAN. Âèäåîâåð-

ñèÿ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  Ò/ñ.

«Óíèâåð».
17.00 Õ/ô. «Äðàêóëà».
19.30 Ò/ñ. «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå».
20.00 Õ/ô. «Äðóãîé ìèð».
22.15 «Íàøà Russia».
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» Ðåà-

ëèòè-øîó.
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» Ðåà-

ëèòè-øîó.
00.30 «Óáîéíàÿ ëèãà».
01.40 «Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×åõî-

âîé».
02.15 «Äîì-2. Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ»

Ðåàëèòè-øîó.
03.10 Õ/ô. «È ïðèøëà ëþáîâü».
05.00 «Óáîéíîé íî÷è».
05.35 «Êîìåäèàíòû» Øîó.

ÐÅÍ-ÒÂ
06.00 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà».
06.25 Ò/ñ. «Òóðèñòû».
09.10 «ß - ïóòåøåñòâåííèê».
09.40 «Êàðäàííûé âàë».
10.10 Õ/ô. «Ðîáîêîï: Ñõâàòêà».
12.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè».
12.30 «Íîâîñòè 24».
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà».
14.00, 02.35 Ò/ñ. «×åðêèçîíà. Îä-

íîðàçîâûå ëþäè».
18.00 «Â ÷àñ ïèê»: «Êîðîëè ýïèçî-

äà».
19.00 «Ãðîìêîå äåëî. Ñïåöïðî-

åêò»: «Èêîòêà».
20.00 «Óíèêàëüíûé íàðîä» Êîí-

öåðò Ì. Çàäîðíîâà.
22.10 Õ/ô. «Äàæå íå äóìàé».
23.50 «TOP GEAR» Àâòîøîó.
00.55 Õ/ô. «Ãîëûé ñåêñ».
05.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë.

ÏÅÐÂÛÉ
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.15 Õ/ô. «Åãî çâàëè Ðî-

áåðò».
07.50 Àðìåéñêèé ìàãàçèí.
08.20 Ì/ñ.
09.10 Çäîðîâüå.
10.20 Ïîêà âñå äîìà.
11.10 «Ñ÷àñòüå åñòü!»
12.10 Êîíöåðò ãðóïïû

«Ëþáý».
13.40 Ò/ñ. «Îôèöåðû».
17.20 Ä/ô. «09:08.08. Âîéíà â

ïðÿìîì ýôèðå».
18.20 Ä/ô. «Öõèíâàë. Æèçíü

ïîñëå âîéíû».
19.20 Õ/ô. «Îëèìïèóñ èí-

ôåðíî».
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Ðîññèè. XVI òóð. «Ñïàð-
òàê» (Ì) - «Çåíèò».

23.20 Õ/ô. «Ïëîõèå ïàðíè-
2».

02.00 Õ/ô. «Ñ äåâÿòè äî
ïÿòè».

04.15 Ò/ñ. «Ñïàñèòå Ãðåéñ».

ÐÎÑÑÈß
05.55 Õ/ô. «×åëîâåê ðîäèë-

ñÿ».
07.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà».
08.20 Ì/ô. «Ñòåêëÿííàÿ ãàð-

ìîíèêà», «Îäíàæäû
óòðîì».

08.50 Õ/ô. «Êàäåòû».
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.10, 14.20 Âåñòè-Ìîñêâà.
11.50 «Ãîðîäîê».
12.20 Õ/ô. «Ïðåäâàðèòåëü-

íîå ðàññëåäîâàíèå».
14.30 «×åñòíûé äåòåêòèâ».
15.00, 03.55 «Íåèçâåñòíûé

áåíåôèñ. Ñàâåëèé
Êðàìàðîâ».

15.55 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåò-
ñÿ».

18.05 Õ/ô. «Ýãîèñò».
20.25 Õ/ô. «Äîì äëÿ äâîèõ».
22.20 Õ/ô. «Êà÷åëè».
00.10 Õ/ô. «Ïðÿìîé êîí-

òàêò».
02.05 Õ/ô. «Îïàñíûé óèê-

ýíä».

ÍÒÂ
05.45 Ò/ñ. «Ðóáëåâêà. Live».
06.45 Ì/ñ. «Ëþäè Èêñ: Ýâî-

ëþöèÿ».
07.30 Ò/ñ. «Äèêèé ìèð».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 «Ñåãîäíÿ».
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå

ëîòî».
08.45 Èõ íðàâû.
09.25 Åäèì äîìà.
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à».

Àâòîìîáèëüíàÿ ïðî-
ãðàììà.

11.00 «Êðåìëåâñêèå æåíû.
Àøõåí Ìèêîÿí. Èäåÿ
ñåìüè».

12.00 Äà÷íûé îòâåò.
13.25 Õ/ô. «Ñòàìáóëüñêèé

òðàíçèò».
15.05 Ñâîÿ èãðà.
16.20 Ò/ñ. «Ïðåñòóïëåíèå áó-

äåò ðàñêðûòî».
18.10 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!
19.25 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðè-

çíàíèå.
20.00 Äîðîæíûé ïàòðóëü.
00.00 Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü.
00.35 Ò/ñ. «Áðà÷íûé êîí-

òðàêò».
02.30 «Ñîâåòñêàÿ âëàñòü».
04.05 Ò/ñ. «Ìîëîäûå è çëûå».

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.50 Õ/ô. «Êîìàíäà «33».
08.25 «Ôàêòîð æèçíè».
09.00 «Áîëüøèå àôðèêàíñ-

êèå îáåçüÿíû». Ä/ö
«Æèâàÿ ïðèðîäà».

09.45 «21-é êàáèíåò».
10.20 «Âñå â ñàä Ò.Óñòèíîâîé!»
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».
11.30, 14.30, 21.00, 23.55 Ñî-

áûòèÿ.
11.45 Õ/ô. «Àíæåëèêà - ìàð-

êèçà àíãåëîâ».
14.00 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà

äîì».
14.50 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ

Íîòêèí».
15.25 Ä/ô. «Äâîå èç ëàðöà».
16.15 Ê Äíþ ñòðîèòåëÿ. Ïðàç-

äíè÷íûé êîíöåðò.
17.35 Õ/ô. «Ëàáèðèíòû ëþá-

âè».
19.15 Ä/ô. «Þæíàÿ Îñåòèÿ.

120 ÷àñîâ âîéíû».
21.20 Õ/ô. «Óáèéñòâî â Âîñ-

òî÷íîì ýêñïðåññå».
00.15 Õ/ô. «Ìå÷åíîñåö».
02.20 Õ/ô. «Ïðîðûâ».
04.00 Õ/ô. «24-25» íå âîç-

âðàùàåòñÿ».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Åâðîíüþñ».
10.10 «Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò».
10.40 Õ/ô. «Òðàêòîðèñòû».
12.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî

êèíî. Ï.Àëåéíèêîâ.
12.30 Ì/ô. «Öàðåâíà-ëÿãóø-

êà». «ßíòàðíûé çà-
ìîê». «Ñêîðî áóäåò
äîæäü».

13.55, 01.55 Ä/ô. «Êíóò è åãî
äðóçüÿ».

14.45 «Ìèð èç-çà ñòîëèêà».
Ïàðèæ.

15.10 Ä/ô. «Ðîñòèñëàâ Ïëÿòò
- ìóäðåö è êëîóí».

15.50 Õ/ô. «Ñîâåðøåííî ñå-
ðüåçíî».

16.45 Îïåðà Ð.Øòðàóñà
«Êàïðè÷÷èî».

19.30 Õ/ô. «Ïîðòðåò ñ äîæ-
äåì».

21.00 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Ë.È-
âàíîâîé â òåàòðå «Ñî-
âðåìåííèê».

22.00 Õ/ô. «Äæîðäæèíî».
00.55 «Ñâèíãë Ñèíãåðñ».

Êîíöåðò â Ìîñêâå.

ÑÒÑ
06.00 Õ/ô. «Áûñòðàÿ ïåðåìå-

íà».
07.40 Ì/ô. «Ìûøîíîê Ïèê»,

«Íà äà÷å».
08.20 Ì/ñ. «Ñìåøàðèêè».
08.30 Ì/ñ. «Ëþáèìûå ñêàç-

êè».
09.00 Ì/ô. «Ùåëêóí÷èê»,

«Êîò-ðûáîëîâ».
09.40 Õ/ô. «Ïîâåëèòåëü

ñòðàíèö».
11.00 «Ãàëèëåî».
12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåä-

ëåííî!»
13.00 Ì/ô. «Âñå ïñû ïîïàäà-

þò â ðàé».
14.30, 16.00, 19.00 Ò/ñ. «6 êàä-

ðîâ».
16.30 Ò/ñ. «Äàåøü ìîëî-

äåæü!»
21.00 Õ/ô. «Ïîéìàé ìåíÿ,

åñëè ñìîæåøü».
23.45 «Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî

øîó-áèçíåñà» Ä/ö.
00.45 Õ/ô. «Íåáåñíûé êàïè-

òàí è ìèð áóäóùåãî».
02.40 Õ/ô. «Ëîâóøêà».
04.30 Ò/ñ. «Ñïàñèáî çà ïîêóï-

êó!»

ÒÍÒ
06.00, 06.30 Ì/ñ. «Ðîãà è êî-

ïûòà: âîçâðàùåíèå».
07.00, 07.25, 07.55 Ì/ñ. «Æèçíü

è ïðèêëþ÷åíèÿ ðîáîòà-
ïîäðîñòêà».

08.20, 05.50 Ò/ñ. «Ñàøà+Ìà-
øà».

08.50 Ä/ð «Íåîáúÿñíèìî, íî
ôàêò».

09.50 «Ëîòåðåè: «Ïåðâàÿ Íà-
öèîíàëüíàÿ» è «Ôàá-
ðèêà óäà÷è» Ëîòåðåÿ.

10.00 «Øêîëà ðåìîíòà».
11.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
12.00 «Æåíñêàÿ ëèãà».
12.35 Õ/ô. «Äðàêóëà».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ.

«Èíòåðíû».
17.00 Õ/ô. «Äðóãîé ìèð».
19.30 Ò/ñ. «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå».
20.00 Õ/ô. «Äðóãîé ìèð 2:

Ýâîëþöèÿ».
21.55 «Íàøà Russia».
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»

Ðåàëèòè-øîó.
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»

Ðåàëèòè-øîó.
00.30 «Comedy Woman».
01.25 «Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×å-

õîâîé».
02.00 «Äîì-2. Ìå÷òû ñáûâà-

þòñÿ» Ðåàëèòè-øîó.
02.55 Õ/ô. «Óêðàäè ìîå ñåð-

äöå».
04.40, 05.15 «Óáîéíîé íî÷è».

ÐÅÍ-ÒÂ
06.00, 05.20 «Íåèçâåñòíàÿ

ïëàíåòà».
06.25 «Äàëüíèå ðîäñòâåííè-

êè».
07.15 Ò/ñ. «Òóðèñòû».
08.05 Õ/ô. «Äàæå íå äóìàé».
09.45 «Óíèêàëüíûé íàðîä»

Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà.
12.00 «Òåððèòîðèÿ îãíÿ».
12.30 «Íîâîñòè 24».
13.00 «Ãðîìêîå äåëî. Ñïåö-

ïðîåêò»: «Èêîòêà».
14.00, 02.30 Ò/ñ. «Ñëåïîé 2».
18.00 «Â ÷àñ ïèê»: «Èñòîðèÿ

ëþáâè. Ðåíàò Èáðàãè-
ìîâ».

19.00 «Íåñïðàâåäëèâîñòü».
20.00 Õ/ô. «Îïåðàöèÿ «Âàëü-

êèðèÿ».
22.15 Õ/ô. «Õîðîøèé íåìåö».
00.20 «Ìèðîâîé áîêñ: Âîñõî-

äÿùèå çâåçäû».
00.50 Õ/ô. «Çàïðåòíûå ãðå-

õè».
ðåêëàìà

15.00 Ëåãåíäû öàðñêîãî
ñåëà.

15.30 Ì/ô. «Íó, ïîãîäè!».
«Âåñåëàÿ êàðóñåëü».

15.50 Õ/ô. «Òðè âåñåëûå
ñìåíû» 2 ñ.

16.55, 01.55 «Ñòðàñòè ïî íà-
ñåêîìûì». Ä/ñ «Âîäÿ-
íûå íàñåêîìûå».

17.20, 02.25 Ä/ô. «Íå÷åëîâå-
÷åñêèé ôàêòîð».

17.50 Ä/ô. «Àíòîíèî Ñàëüå-
ðè».

18.00 Çâåçäíûå àíñàìáëè.
Þðèé Áàøìåò è «Ñî-
ëèñòû Ìîñêâû».

18.35 Ä/ô. «Òðè òàéíû àäâî-
êàòà Ïëåâàêî».

19.00 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
Äåðåâíÿ Âåðêîëà (Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáë.)

19.50 «Ãîëàÿ íàóêà». Ä/ñ «Àò-
ëàíòèäà».

20.45 Ä/ô. «Ãóáåðò â ñòðàíå
«÷óäåñ».

21.40 Academia. À.Èâàí÷èê.
«Êîñìîëîãèÿ. Íîâûå
ãîðèçîíòû». 2 ë.

22.30 Ò/ñ. «Ëîíäîíñêèé ãîñ-
ïèòàëü».

23.50 Õ/ô. «×èñòî àíãëèéñ-
êîå óáèéñòâî» 2 ñ.

01.10 «Ìèôû è ðåàëüíîñòü.
Äæîí Àïäàéê».

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ. «Òðàíñôîðìåðû.

Àðìàäà».
06.55 Ì/ñ. «Ñìåøàðèêè».
07.00, 14.30 Ì/ñ. «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé».
07.30, 10.00, 17.30  «Ãàëè-

ëåî».
08.30, 20.30, 00.00 Ò/ñ. «Âîðî-

íèíû».
09.00, 21.00 Ò/ñ. «6 êàäðîâ».
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Ò/ñ.

«Ïàïèíû äî÷êè».
11.00 «Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî

øîó-áèçíåñà» Ä/ö.
13.30 Ì/ñ. «Æåëåçíûé ÷åëî-

âåê».
14.00 Ì/ñ. «Ìèð ñòðàíñòâèé».
15.00 Ì/ñ. «×òî íîâåíüêîãî,

Ñêóáè Äó?»
16.30 Ò/ñ. «Êðåìëåâñêèå êóð-

ñàíòû».
18.30, 19.00 Ò/ñ. «Äàåøü ìî-

ëîäåæü!»
22.00 Õ/ô. «Ìèññèÿ «Ñåðå-

íèòè».
00.30 «Èíôîìàíèÿ».
01.00 Ò/ñ. «Ýâðèêà».
02.45 Ò/ñ. «Çà÷àðîâàííûå».

ÒÍÒ
06.00 Ä/ð «Íåîáúÿñíèìî, íî

ôàêò».
07.00 «Òàêñè».
07.35 Ì/ñ. «Ðîãà è êîïûòà:

âîçâðàùåíèå».
08.05 Ì/ñ. «Êàê ãîâîðèò

Äæèíäæåð».
08.30, 01.00 «Êîìåäè Êëàá».
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Ò/ñ.

«Óíèâåð».
10.30, 11.00, 19.30 Ò/ñ. «Ñ÷àñ-

òëèâû âìåñòå».
11.30, 12.00 Ì/ñ. «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ Äæèììè Íåéòðîíà,
ìàëü÷èêà-ãåíèÿ».

12.30, 13.00, 13.30 Ì/ñ. «Ýé,
Àðíîëüä».

14.00 Ò/ñ. «Ñàøà + Ìàøà».
14.30 Ò/ñ. «Æåíñêàÿ ëèãà. Áà-

íàíîâûé ðàé».
15.00 Õ/ô. «Æèçíü èëè ÷òî-

òî âðîäå òîãî».
17.00 Ò/ñ. «Áàðâèõà».
18.00 Ò/ñ. «Ëþáîâü íà ðàéî-

íå».
19.00, 20.30 Ò/ñ. «Èíòåðíû».
21.00 Õ/ô. «Óëåòíûé òðàíñ-

ïîðò».
22.30 «Íàøà Russia».
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»

Ðåàëèòè-øîó.
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»

Ðåàëèòè-øîó.
00.30 «Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×å-

õîâîé».
02.00 Ò/ñ. «Ôîðìóëà èãðû».
02.55 «Äîì-2. Ìå÷òû ñáûâà-

þòñÿ» Ðåàëèòè-øîó.
03.50 Õ/ô. «Ãîðÿ÷àÿ æåâà-

òåëüíàÿ ðåçèíêà».
05.45 «Êîìåäèàíòû» Øîó.

ÐÅÍ-ÒÂ
06.00, 05.20 «Íåèçâåñòíàÿ

ïëàíåòà».
06.30, 11.00 «×àñ ñóäà».
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí».
08.30 Ò/ñ. «Ñîëäàòû - 8».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 «Íîâîñòè 24».
10.00 «×åñòíî»: «Äåíüãè â

ìóñîðíîì âåäðå».
12.00, 16.00, 20.00 «Ýêñòðåí-

íûé âûçîâ».
15.00 «Äàâàé ïîïðîáóåì?»
17.00, 20.30, 04.45 «Ãðîìêîå

äåëî».
17.30 Ò/ñ. «×åðêèçîíà. Îäíî-

ðàçîâûå ëþäè».
18.30 «×åñòíî»: «Æåíùèíà-

óáèéöà».
21.00 «Ñîëäàòû. È îôèöåðû».
22.00 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à».
22.30 «Ñïðàâåäëèâîñòü».
00.00 Ò/ñ. «Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé. Ìåíòû-4».
01.00 Õ/ô. «Îõîòíèêè çà ðà-

çóìîì».
03.00 «Ïîêåð-Äóýëü».
03.50 Ò/ñ. «Êîíôåðåíöèÿ ìà-

íüÿêîâ».
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 Äìèòðèé Ãóñàêîâ
Ìàðê Èëàíñêèé

Ýòî åäèíñòâåííûé
÷åëîâåê, ÷üþ äàòó
ñìåðòè è äàòó ðîæ-
äåíèÿ îòìå÷àåò
ñòðàíà íà êàæäîì
êàíàëå òåëåâèäåíèÿ.

Марк Иланский: Как ты оп�
ределишь свое отношение к
Высоцкому?

Дмитрий Гусаков: Люблю его.
Когда я школьником приходил
домой и подогревал приготов�
ленный мамой обед, у меня был
ещё час до того как пойти по
чётным дням на секцию дзю�

СЕМЁНЫЧ
25 èþëÿ Ðîññèÿ îòìåòèëà
30-ëåòèå ñî äíÿ êîí÷èíû

Âûñîöêîãî
до, а по нечётным в художе�
ственную школу. Этот час я
использовал, слушая Высоцко�
го на магнитофоне «Весна�
202». Я вырос на Высоцком.

Когда стал взрослым, с удив�
лением для себя узнал, что
многие черты его характера
совпадают с моими. Было ли
это влияние его творчества
на мое отрочество, или это
совпадение душ, я не знаю.

М.И.: В чем феномен Высоц�
кого, если выразить одним сло�
вом?

Д.Г.: В доброте. Даже в сво�
их сатирических песнях, как
правило, написанных от пер�
вого лица, он не издевается
над теми, над кем иронизиру�
ет.

М.И.: Ты ведь согласен, что у

него нет голоса?
Д.Г.: Он плохо играет на се�

миструнной гитаре (как и
«Битлз» в своё время плохо
владели инструментами), а
голос у него был. Он неплохо
играл на фортепиано, но по�
чему�то не пользовался этим.
Сам Высоцкий говорил про
свой голос: у многих создаёт�
ся впечатление, что человек
много пил, потом проорался в
холодную форточку. На самом
деле, голос с трещинкой, как
тогда выражались, у него был
лет с 13. С этого примерно
времени он и стал пить.

М.И.: Как ты считаешь, чего
Высоцкий не успел сделать в
своей жизни?

Д.Г.: Я знаю, что он хотел бы
сделать – написать сценарий,

поставить фильмы; но я ду�
маю, он всё сделал. И, как это
цинично ни звучит, он умер вов�
ремя. К концу жизни Владимир
Семёнович почти потерял ин�
терес к театру, в котором ра�
ботал. Хотя роль Гамлета была
для него важна, вопрос «быть
или не быть?» на протяжении
его жизненного пути колебал�
ся то туда, то сюда – Высоц�
кий не был стойко жизнеутвер�
ждающ. Несмотря на то, что
благодаря Марине Влади Вы�
соцкий объехал весь мир, он ни�
когда не стал бы иммигрантом.
Но увидев в начале 1980�го года
во Франции кадры, как была рас�
стреляна советскими войсками
афганская свадьба, он плакал.

М.И.: Какой идеологии он
придерживался?

Д.Г.: Высоцкий был атеист.
Он не был диссидентом. При�
держивался своего мнения по
поводу каждого предмета.
Мнения, как и предметы, были
каждый раз разные. У него не
было идеологии. Хотя он был
крайне принципиальным чело�
веком. Более того, он считал,
что отсутствие принципов у

мужчины – чуть ли не глав�
ный недостаток.

М.И.: Если человек выдаю�
щий, он выдающийся во всём?

Д.Г.: Высоцкий был физичес�
ки очень сильным человеком –
мог делать трюк «однорукий
крокодильчик», который не
каждый акробат исполнит. Он
позволял себе то, что не позво�
ляли себе другие. У человека,
который имел жалкий офици�
альный заработок в театре, не
будучи ни заслуженным, ни на�
родным артистом, было два
«Мерседеса», что мог позво�
лить себе в то время только
Брежнев. Он периодически их
разбивал и менял на другие.

М.И.: Что им руководило?
Д.Г.: Это вопрос к Богу. У

него это описано в известной
всем песне «Кони привередли�
вые». Владимир Семёнович по�
нимал, что идёт к гибели. Он
не хотел умирать, но не мог
не жить по полной программе.
Хотя в последнем стихотво�
рении написал другу, художни�
ку Шемякину: «Как хороши,
как свежи были маки, из коих
смерть схимичили врачи».

25 июля, день ВМФ... После
всех официальных торжеств го�
рожане, как всегда, расслабля�
лись на набережной. И вдруг...
«ВДРУГ» в Архангельске быва�
ют только:

1. Жилищно�коммунальные
Драмы;

2. Торнадо;
3. Сеансы просветления у Че�

ловека�Дерева.
В предыдущий раз он голый по�

шёл к губернатору Михальчуку на
приём. Всё как положено: спере�
ди болтался орган, сзади улыба�
лась *опа. До того голос шепнул
ему прикинуться ёлочной игруш�
кой, и Древарх слился с елью. Тог�
да его искусно разоблачил дуэт
изгоняющих бесов в составе Ми�

Ó ×ÅËÎÂÅÊÀ-ÄÅÐÅÂÀ ÐÀÑÊÐÛËÈÑÜ ×ÀÊÐÛ...
ÎÏßÒÜ

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

хальчука & Павленко. Это самые
громкие просветления. Казалось
бы, чего ещё можно ждать? Пти�
ца! Птицей, большой птицей, ор�
лом Древарх ещё не был. В вос�
кресенье он оперился.

Шумно Древарх взгромоздил�
ся на памятную доску на площа�
ди Мира (площадь у Вечного
огня). Народ зырк туда! А там...
Как горный орёл на вершине
Кавказа сидел НАШ ДРЕВАРХ
на каменной глыбе!

Через полтора часа чакры Че�
ловека�Дерева закрылись, но
появилась милиция. Встречали,
как старого друга. Зрители пус�
кали слёзы умиления: Человек�
Дерево спасён! Ибо не полетел
орлом... Деревья не летают!

Ïîä êîëåíîì ñî ñòî-
ðîíû ãîëåíè åãî íîãó
îêóòàëè áóêâû: «Â
æèçíè åñòü îäíà ìå÷-
òà, îäíà ñóäüáà, îäíî
ñèÿíèå è îäíà-åäèí-
ñòâåííàÿ ëþáîâü».
Ðàñïèñàíî ëàòèíè-
öåé. Íà ðóêå âòîðîå
óêðàøåíèå èç êîðåé-
ñêèõ èåðîãëèôîâ:
«Òàýêâîí-äî».

ÂÛÁÎÐ ÍÀ ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ
Можно было написать, что юно�

ша, которого зовут Егор Кузнецов,
юный талант, стал «Открытием
года», и в 17 лет имеет три чёрных
пояса и титул мастера спорта. Но
нет у него «звёздной» спеси, он не
фанатик построения спортивной
карьеры. Просто в шесть лет ему
сказали: выбирай, заниматься
боксом или таэквон�до. Он выб�
рал второе и не ошибся.

Сейчас Егор обучает других ре�
бят, зарабатывает. А летом уез�
жает в другие города подрабаты�
вать в сфере строительства. В это
время его трофеи хранит боль�
шой заяц. На шее игрушки нешу�
точный вес – около ста медалей.
Сколько точно, уже никто не счи�
тает. Это не главное. Куда важ�
нее становиться абсолютным
чемпионом, как это было первый
раз на соревнованиях, и получать
кубок из рук Ефремова.

ÑËÀÂÀ ÂÎ ÁËÀÃÎ
Были и срывы, и мысли о том,

чтобы закончить со спортом. Пе�
реломный момент классе в шес�
том пришёл. Хотелось всё бро�
сить. Но первые победы, место на

Òåðåçà Ìåäæèíÿí-ßðîùèê

*Триумф воли

17 ëåò è ñòî ìåäàëåé
àðõàíãåëîãîðîäöà Åãîðà Êóçíåöîâà

пьедестале, когда на тебя все смот�
рят и восхищаются, сделали своё
дело. Карьера пошла вверх, ещё
столько предстоит узнать, что бро�
сать на середине пути начатое
было бы просто неразумно.

Цена побед поистине жертвен�
ная. Сломанный нос, переломы
костей на руках, рёбрах, ноге.
Недельные пропуски школы пе�
ред подготовкой к соревновани�
ям. Жёсткие диеты, когда при�
ходилось за две недели похудеть
до семи килограммов и сидеть
практически на одной квашеной
капусте. При этом Егор не стра�
дает радикальным течением, в
которую повально ударились
стремящиеся ко всему здорово�
му и естественному. Никакого
тяготения к Straight Edge.

В юности и гулял, и подраться
хотелось, и алкоголь с сигарета�
ми промелькнул. Но сейчас нич�
то это уже не влечёт. Свободное
время уходит на переоборудова�
ние катера, подаренного дедуш�
кой. В планах осенью сдать на
права и ездить на своём катере.

Вместо клубов больше хочет�
ся собраться тихой компанией со
своими и провести время в се�
мейной обстановке. Карьера те�
перь не на первом плане. Он уже
доказал, что лучший. Теперь
главное – университет и личная

жизнь. Но таэквон�до не мешает
учёбе и семье. Все дороги со�
шлись в одну – широкую и проч�
ную.

ÐÅÀËÜÍÀß ÌÅ×ÒÀ
Конечно, без проигрышей не

обходилось. Но один провал –
это не конец. Просто изучаешь
соперника и уже в следующий
раз не повторяешь совершённых
ошибок. Но каждый бой зависит
от многих факторов, начиная от
настроя и вплоть до подсказок
тренера, который в секундные
моменты, когда от одного очка
зависит итог, одним советом
можно возвести на вершину.
Может показаться, что Егор
слишком серьёзен для своих лет.
Но так думают лишь те, кто ог�
раничен общественными рамка�
ми. И если бы они узнали, что
юноша ещё и не собирается уез�
жать из Архангельска, то покру�
тили бы у виска. А пока они кру�
тят у виска, Егор мечтает под�
няться ещё немного выше – по�
ехать на Олимпийские игры.

(О других героях подробнее
читатель узнает из новой части
«Путеводителя по Архангельс�
ку» Николая Харитонова, ко�
торый охватит территорию от
ж/д вокзала до Троицкого).
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амбиции «Архангельскхлеба».

ÍÀ ÎÑÀÄÍÎÌ ÏÎËÎÆÅÍÈÈ
Для «укрощения» «Архангель�

скхлеба» лица из верхнего эше�
лона областной власти не постес�
нялись настойчиво рекомендо�
вать всем магазинам объявить
бойкот и закупать хлеб в Севе�
родвинске. Дескать, даже с учё�
том доставки он будет дешевле,
не исключено, что лучше и по
качеству... А почему ни у одного
из десяти пекущих хлеб в Архан�
гельске бизнесменов? А почему
не в Котласе, Вельске, Коряж�
ме? С чего такое внимание к се�
веродвинцам?

А потом было обращение, очень
похожее на подмётное письмо в
УФАС – не желаете ли проверить
законность подорожания? Поже�
лали, и 17 марта Константин
Алёшин, руководитель регио�
нального УФАС, заявил, что, ци�
тирую: «На этот момент антимо�
нопольная служба не усматрива�
ет каких�либо явных признаков
нарушения антимонопольного за�
конодательства». Но это были
ещё цветочки...

ÏÎÈÃÐÀÅÌ Â «ÂÎÏÐÎÑ –
ÎÒÂÅÒ»

«Архангельскхлебу» ничего не
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ìû ïîïûòàëèñü ðàçîá-
ðàòüñÿ, ïî÷åìó â ìàðòå
ïîäîðîæàë «Äàðíèö-
êèé» è «Íàðåçíîé», âû-
ïåêàåìûå «ÇÀÎð «ÍÏ»
Àðõàíãåëüñêõëåá»...

...И отчего областная власть
сугубо экономический вопрос пе�
ревела в политическую плос�
кость с душком нездорового ад�
министративного протекциониз�
ма. Публикуем результаты про�
должения расследования.

ÑÄÅËÀÍÎ ÍÀ ÊÎÏÅÉÊÓ,
À ØÓÌÀ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ

Напомним, буханка «Дарниц�
кого» подорожала на 87 копеек,
батон на 83 копейки – рост со�
ставил 5%. Причины: по итогам
2009�го года себестоимость про�
дукции выросла на 10%. Мы про�
верили – основания для увели�
чения цены, причём на все 10%,
были уже в январе, но «Архан�
гельскхлеб» откладывал этот мо�
мент сколько мог. При этом обла�
стные и городские власти были
заранее проинформированы о
грядущем повышении. Состоя�
лось несколько встреч, но сторо�
нам не удалось найти варианта,
устраивающего всех.

Повышение случилось, и пер�
вые лица Правительства облас�
ти громогласно заявили: этому
нет оправданий. Необходимость
сохранить рабочие места, не�
сколько увеличить зарплаты и
покрыть производственные из�
держки была преподнесена как
ширма, маскирующая корыстные

 ...Принялся вслушиваться

в темноту. Но опасность воз-

никла совсем не оттуда. Нео-

жиданно послышался скрежет

дверного замка, и дверь од-

ной из квартир на площадке

девятого этажа распахнулась.

Из неё вышли два хорватских

гвардейца в своей чёрной «ус-

ташской» форме. Небритые, ко-

ренастые, пыхающие сигаре-

тами. Один что-то громко рас-

сказывал другому, небось,

что-либо похабное, тот слу-

шал и похохатывал.

Я еле успел проскочить

сквозь проём чердачного

люка и лежал, шепотом бла-

годаря Бога, что никого на

чердаке поблизости не ока-

залось. Пулемёт в этот мо-

мент находился где-то по-

средине чердака, что я по-

нял по звуку короткой оче-

реди, которую как раз в этот

момент выпустили. Но я по-

нял и другое. Пулемётчики,

удобно устроившись в одной

из квартир, отдыхали по

очереди парами, сменяя друг

друга, чтобы постоянно кон-

тролировать улицу. А этого

ни мы перед вылазкой, ни я,

размышляя, как поступить,

когда остался один, не учли.

То есть их оказалось чет-

веро, а не двое. Если не

больше – может, есть и до-

полнительные запасные. На-

пример, они предпочитают

меняться каждые восемь ча-

сов или ещё чаще.

ВОТ ПУЛЯ ПРОЛЕТЕЛА… ЧАСТЬ IIIÎêîí÷àíèå,
íà÷àëî íà 10 ñòð.

Первый «усташ» из покинув-

ших квартиру стал поднимать-

ся по железной лестнице. Его

тяжелые кованые башмаки гул-

ко звенели по ступенькам.

Клац! Клац! Все ближе и бли-

же! Необходимость действо-

вать заставила меня приго-

товиться. Когда голова «ус-

таша» в тёмном берете воз-

никла в проёме, я нанес рез-

кий удар прикладом автома-

та. Второй остававшийся внизу

«усташ» заорал, видя, как

падает тело напарника. Я на

удачу саданул очередью из

автомата вниз, так и не по-

няв, попал или не попал. Ка-

жется, нет, так как снизу

тоже стали стрелять. Пули

впивались в крышу, на меня

посыпалась штукатурка и ка-

кой-то мусор. Я выдернул чеку

из «лимонки» и, секунду-дру-

гую подержав, скинул оско-

лочную гранату вниз. Прихо-

дилось спешить – если пуле-

мётчики на чердаке сообра-

зят, в чём дело, и начнут

«чесать» из пулемёта по мне,

то придётся совсем плохо.

Граната внизу рванула. Пос-

ле чего наступила тишина.

Мёртвая тишина. Замолчал и

строчивший перед этим по

улице пулемёт. Услышали! Вот

поняли ли, что произошло?

Кажется, пока не поняли.

***
Чердак был в птичьем по-

мете, разнообразном мусо-

ре, в обшарпанной мебели,

ржавых кастрюлях, битых и

целых бутылках. Я пополз

по мусору и помету в сторо-

ну пулемета. В полумраке я

плохо видел, где устрои-

лись пулемётчики. Если бы

они продолжили стрельбу по

улице, то было бы легче, а

так они молчали, прислуши-

вались и присматривались.

Всё-таки они что-то запо-

дозрили, и в сторону люка

стал на полусогнутых при-

ближаться тёмный коренастый

силуэт. Этот пулемётчик ре-

шил на время расстаться с

пулемётом и лично узнать,

что же произошло. Он пару

раз громко крикнул, надеясь

на ответ. Я залёг за валяю-

щейся на боку тумбочкой,

сдерживая дыхание и боясь,

что меня выдаст громкий стук

сердца. По крайней мере, в

моих ушах гремели африканс-

кие тамтамы.

«Усташ» до открытого люка

добрался на корточках, не

заметив меня, затаившегося

среди мебели у стены, быс-

тро и осторожно глянул; то,

что он увидел, заставило

его вскрикнуть. Больше

ждать и таиться я не мог.

Силуэт «усташа» у люка был

чётко виден, промахнуться

в такой ситуации нельзя,

АК-47 в моих руках задёр-

гался, посылая смертонос-

ный свинец. Крик прервал-

ся, но оставшийся у чер-

дачного окна пулемётчик

оказался тёртым калачом. Я

ещё стрелял по его напар-

нику, а он уже развернул

пулемёт в мою сторону. Хо-

рошо, что рядом была кир-

пичная переборка, за кото-

рую я и откатился. Пулемёт

стрелял долго. Пулемётчик,

не видя меня, полосовал

очередями чердачный полу-

мрак в слепой надежде, что

пуля, глядишь, нужную цель

и найдёт. Потом пулемётная

лента кончилась, и он при-

нялся перезаряжать.

Я высунулся и разрядил

остатки магазина примерно

туда, откуда строчил пуле-

мётчик, после чего снова

укрылся за кирпичной клад-

кой, перевернул автоматный

рожок. Автомат был вновь

готов к бою.

Пулемёт хорвата не заста-

вил себя долго ждать. Он

строчил и строчил не пере-

ставая. От кирпича летели

во все стороны брызги ос-

колков. Звук полосующих всё

вокруг пуль нервировал. Но

зато я понимал, что если

«усташ» так и дальше будет

палить, то совсем скоро ос-

танется без пуль. Это же не

киношный «боевик», чтобы

патроны никогда не конча-

лись. Тут я вспомнил, что у

меня ещё гранаты есть. Только

вот как их кинуть подальше?

Метатель гранат из меня все-

гда был не слишком хорошим.

Ещё в школе учитель физ-

культуры издевался над тем,

как я слабо кидаю. Где-то

на «троечку», но зато у меня

имелось другое, очень нуж-

ное качество – я кидал очень

точно любой предмет. Хоть

нож, хоть копье, хоть топор

или камень. Увлечение рус-

скими единоборствами да ис-

торическим фехтованием ска-

зывались. Не зря турниры вы-

игрывал! Недостаток даль-

ности компенсировал точно-

стью. До пулемётчика мет-

ров 60-70, а кинуть «лимон-

ку» у меня получится здесь

в лучшем случае метров на

35–40. И то это я, наверно,

себе льщу. Подствольника у

моего автомата, к сожале-

нию, нет, и тромблонами ума

запастись не хватило. Вспом-

нил про такое изобретение

ещё древних людей, как пра-

ща. Вытащил ремень из брюк,

сделал петлю, заложил в неё

«лимонку». Раскрутил и мет-

нул. Точнее попытался мет-

нуть. Граната выскочила и

упала в метрах пяти передо

мной. «Ап!» - вырвалось у

меня. Ума и реакции хвати-

ло, чтобы сразу упасть. Рва-

нуло! Меня с головы до ног

засыпало мусором и сухим

птичьим помётом. Я несколько

раз подряд громко чихнул,

потом закашлялся. Но зато

ни один осколок меня не за-

цепил...

Продолжение в следующем

номере.

Накануне Дня ВМФ во время
репетиции столкнулись два ко�
рабля. Действо происходило на�
против ОЦДО (в народе – Дво�
рец пионеров). Но военное руко�
водство, власти региона и орга�

Íîâîñòè
www.echosevera.ru

ÍÅ ÏÎÏÀË Â ÄÂÈÍÑÊÈÅ
ÏÐÎÑÒÎÐÛ ÈËÈ ÖÅËÈËÑß?

низаторы праздника об этом рас�
пространяться не стали.

Это столкновение иначе как
нелепостью и не назовешь.
Сложно представить, что судна
не смогли разойтись на таком

просторе. Но факт есть факт.
И самое ужасное, что столкну�

лись гражданский и военный ко�
рабли. Гражданский корабль та�
ранил военное судно. Силен же
наш военно�морской флот!

В минувшее воскресенье в Ар�
хангельске на стадионе «Труд»
состоялся товарищеский матч,
посвящённый 100�летию архан�
гельского футбола. Играла ко�
манда губернских ветеранов и
UNITED STARS TEAM «Спар�
так» (Москва).

Футбол был так себе, счёт 4:1
в пользу «звёзд» «Спартака»
разных лет. Спортом тут вообще
не пахло, да и зрители пришли
не на спорт. Это была вариация
на тему «Дискотека 80�х», толь�
ко на стадионе. Короче, спортив�
ное «ностальжи». Дасаев, Че�
ренков, Ярцев, Гаврилов Хиди�

Ñïîðò www.echosevera.ru

ятулин – мы знали каждый ню�
анс их биографий, их фото укра�
шали стены клетушек в наших
хрущобах... Звёзды телевизоров
«Рубин» и джинсов «Монтана».
Для поколения тех, «кому за 35»,
это герои, звёзды, кумиры.

Время – сволочь. Мы поста�
рели, и они пожухли... Но даже
пожилые звёзды Московского
«Спартака» по�прежнему БОД�
РЫ!

«Спартак» в лучах Архангель�
ского заката – фоторепортаж на
сайте ИА «Эхо СЕВЕРА»: от�
крывай, ностальгируй, играй в
футбол!

ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ «ÍÎÑÒÀËÜÆÈ»
ÑÎ «ÑÏÀÐÒÀÊÎÌ»
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ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÔËÝØ-ÌÎÁ
ÍÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÌ ÐÛÍÊÅ

Íó êòî íå ïîìíèò çíà-
ìåíèòîé ôðàçû Æåã-
ëîâà (â èñïîëíåíèè
Âëàäèìèðà Âûñîöêî-
ãî) èç êèíîôèëüìà
«Ìåñòî âñòðå÷è èç-
ìåíèòü íåëüçÿ»?

И ведь действительно, недаром
супы называют первым блюдом
(т.е. блюдом №1) – они по пра�
ву являются фундаментом гаст�
рономической феерии. Горячие
супчики насыщают, согревают
зимой, а другие наоборот – то�
низируют и освежают в жаркие
летние деньки.

Сегодня, я поделюсь с вами
рецептом приготовления холод�
ного испанского супа�гаспачо,
который изобрели в знойной Ан�
далуссии, дабы подкреплять
свои силы во время огненной си�
есты. Но перед этим мы загля�
нем на Центральный рынок и
неспеша пройдёмся по торговым
рядам. Я, лично, люблю делать
это утром, когда большинство
покупателей ещё спит, а именно
с открытия, ведь в 9:00 здесь всё
изобилие уже перед вами, и всё
внимание продавцов тоже вам.

Суп (даже холодный) суеты не
любит, и чтобы вместо обычной
похлёбки получилась боже�

ГАСПАЧ-Ч-Ч-ЧО?
ГОТОВЬ К ОБЕДУ ЛОЖКУ!

«Ýõ, ñóï÷èêó áû ñåé÷àñ, äà ñ ïîòðîøêàìè!»

ственная симфония вкуса, надо с
желанием взяться за дело.

Итак, с прилавков Централь�
ного рынка нам понадобятся:

спелые, мясистые грунто�
вые помидоры – 5 штук (мой
любимый сорт с вытянутым
заострённым кончиком на
Центральном рынке всегда
имеется);

1 небольшая репчатая лу�
ковка;

сладкий болгарский перец –
1 штука;

чеснок – 2 зубчика;
1 стакан томатного сока;
оливковое масло – 3 столо�

вые ложки;
2 столовые ложки соевого

соуса, соль на вкус;
веточка базилика;
сливки или сметана.
Весь этот набор мне собирают

на Центральном рынке за не�
сколько минут расторопные про�
давцы. Причём отменного каче�
ства, так как здесь не практику�
ют всучить покупателю товар с
червоточинкой.

Приступаем к священнодей�
ствию: в блендере измельчить
помидоры с чесноком, добавить
оливковое масло, соевый соус,
нарезанные мелкими кубиками

свежий огурец, болгарский пе�
рец, а также очень тонко нашин�
кованный репчатый лук.

Перемешать и влить 1 стакан
томатного сока. Внимание: и с
томатов, и с огурцов кожицу,
конечно же, снимаем – огурцы
просто чистим, а на помидор�
ках делаем крестообразный
надрез и обдаём кипятком, пос�
ле чего «шкурка» слетает сама.
Смесь охладить, а перед самой
подачей на стол зигзагообраз�
но полить жирными сливками
(или сметаной), украсить веточ�
кой базилика и россыпью суха�
риков. Очень изысканно и со�
всем несложно.

А если вы предпочитаете бо�
лее густые супы�пюре, то тогда
все ингредиенты нужно измель�
чить в блендере и прибавить сюда
50�60 граммов замоченного бе�
лого хлеба. Взбейте всю массу с
чесноком и специями и украсьте
колечками или половинками
маслин (чёрные будут смотреть�
ся аппетитнее).

К такому кушанью можно по�
дать креманку с креветками или
другими морепродуктами, выбор
которых на Центральном рынке
отменный. Но только, пожалуй�
ста, не с пивом, а если алкоголь
и входит в ваши планы, то с бо�
калом прохладного белого столо�
вого вина.

Кстати, милые дамы, такие
супы благодаря высокому содер�
жанию в них томатов очень по�
лезны для мужского организма
– оздоравливают и омолажива�
ют его. Заботьтесь о своих муж�
чинах и берегите их! Приятного
аппетита!

КТО НАЖИЛСЯ НА ХЛЕБЕ?
Âëàñòü ïðîäîëæàåò äóðèòü íàðîä, æîíãëèðóÿ

«Äàðíèöêèì» è «Íàðåçíûì»
оставалось, как перейти в контр�
атаку – в УФАС было направле�
но письмо с требованием прове�
рить, нет ли в призывах первых
лиц области нарушения закона
«О защите конкуренции». И тут
оперативность антимонопольщи�
ков сошла на нет. Не будем де�
лать никаких намёков, но ответ
пришёл через ТРИ (!) месяца.

Кратко суть: генералитет об�
ласти дал ПОРУЧЕНИЕ «рас�
смотреть возможность по орга�
низации торговли» северодвин�
ским хлебом в Архангельске, в
т.ч. в бюджетных организациях.
Упаси Боже, никакого давления/
понуждения – исключительно
«рассмотреть возможность» для
расширения ассортимента, и не
более. Вывод, думается, вы уже
поняли – нарушений закона не
обнаружилось.

ÆÌÛÕ
Но вот незадача – как�то очень

подозрительно поручение Арх�
ОблАдмина совпало по времени
с отказом торговых точек брать
на реализацию продукцию «Ар�
хангельскхлеба». Хлоп, и 31 ма�
газин, словно сговорившись, по�

чти одномоментно разорвал от�
ношения с «Архангельскхле�
бом»... Их клиентам хуже – за
минувшие три месяца «Архан�
гельскхлеб» расширил ассорти�
мент слоёных изделий и булочек
с различными компонентами с 1
до 2 тонн продукции в сутки!

А дальше было ещё интерес�
нее. Всё то же УФАС запросило
у «Архангельскхлеба» полные
пакеты документов по взаимоот�
ношениям со всеми берущими на
реализацию хлеб организациями
города. И до кучи попросило за�
полнить прилагаемую анкету из
17 пунктов. Ответить – значит
раскрыть сведения, составляю�
щие коммерческую тайну (по�
нятно, что ни один здравомысля�
щий бизнесмен этого делать не
будет – где гарантия, что инфор�
мация не утечёт «налево»). Про�
игнорировать – возможно попа�
дание в «чёрный» список УФАС.
Круг замкнулся.

«ÏÎÌÎÃÈÒÅ, ÕÓËÈÃÀÍÛ
ÇÐÅÍÈß ËÈØÀÞÒ!»

А знаете, из�за чего весь сыр�
бор? Оказывается, северодвин�
ские хлебопёки не идут на архан�

Пример 1 – газета «Архан�
гельск» в одном из июньских но�
меров напоминает министру
АПК г�ну Личному разобраться
с хлебом, цитирую: «Была по�
ставлена задача: ввести в го�
родские магазины конкурен�
та, чтобы рыночные отно�
шения регулировали цены на
хлеб, а не «хотели» частника.
Сейчас северодвинский хлеб
продают в 17 торговых точ�
ках. «Но этого катастрофи�
чески мало! – сказало первое
лицо». Г�да из УФАС! Так всё�
таки «дано поручение» или
«поставлена задача?»

Пример 2 – «Правда Севера»
от 3 июля 2010�го года публику�
ет таблицу средних цен на хлеб
на вторую декаду ИЮНЯ! О по�
лумесячной давности данных го�
ворить не будем – это же «Прав�
да Севера»! Интересно другое –
сами цены. Архангельск: батон
– 50 рублей за килограмм, «Дар�
ницкий» – 31 рубль 39 копеек!
Аллё, редакция, вы где такие
цены видели? Или у вас среднее
значение выводится только пу�
тём сложения без последующе�
го обязательного деления на ко�
личество исследованных? А по�
чему нет списка изученных ма�
газинов, как это принято у вся�
кого приличного анализа? И по�
чему хлеб «взвешивается» в ки�
лограммах, если настоящий вес
буханки/батона много меньше?

ÄËß ÒÅÕ, ÊÒÎ Â ÒÀÍÊÅ
Специально для придворных

шелкопёров и чиновников рас�
кроем тайну (на самом деле это
секрет Полишенеля) – взаимо�
проникновение северодвинского
и архангельского хлеба, равно
как и продукции мини�пекарен
(исходим из объёма, ничего
личного – прим. авт.), давным�
давно произошло. А если кому�
то темпы показались медленны�
ми и количество втянутых в эту
орбиту магазинов недостаточ�
ным, то объяснять это надо либо
силой привычки, либо качеством
и вкусовыми пристрастиями на�
селения. А никак не взимаемой
торговыми сетями данью – бо�
нусами и давлением «Архангель�
скхлеба» на конкурентов.

P.S.
Интересно, а почему когда

загибался новодвинский хле�
бокомбинат, АрхОблАдмин
не озаботился «дать пору�
чение» для «расширения ас�
сортимента»? Это не конец
истории. «Архангельскхлеб»
честно предупредил: следу�
ющее увеличение может про�
изойти осенью. Нам ничего
не известно о попытках эко�
номического блока АрхОбл�
Админа сесть с хлебопёками
за стол переговоров. Ждём
второй приступ хлебной ис�
терии?

гельские прилавки потому, что с
них жадные хозяева торговых
сетей хотят ежемесячно полу�
чать жирные�прежирные бону�
сы! А при чём тут «Архангельск�
хлеб», спросите вы. Вот и мы не
поняли. Также непонятно, поче�
му наступление широким фрон�
том развернулось только против
хлебных бонусов. А с молоком,
колбасой, курами, чаем, пельме�
нями, йогуртами кто разбирать�
ся будет? И главное, когда?

Впрочем, мы отвлеклись. В
номере газеты «Архангельск» от
13 марта 2010�го года (№ 46),
живописующем визит первых
лиц области на Северодвинский
хлебокомбинат, сказывается, что
в ответ на меры поддержки пред�
приятия последнее обязуется НЕ
ПОВЫШАТЬ ЦЕНЫ на продук�
цию. Прошла пара месяцев и...
ЦЕНЫ ПОДНЯЛИСЬ! Инте�
ресно, северодвинских пекарей
сейчас так же «имеют» и «поло�
щут» в СМИ или нет?

ÊÐÛÑÈÍÀß ÂÎÇÍß
Гневные «филиппики» о подо�

рожавшем хлебе до сих пор пе�
чатают официозные СМИ.



16 21 èþëÿ 2010 (¹28)Р Е К Л А М А

C M Y K

C M Y K

Р Е К Л А М А

–ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚ Ô‡Í‡:
Ò 11:00 ‰Ó 21:00, ·ÂÁ ‚˚ıÓ‰Ì˚ı.

“““““ÂÎÂÎÂÎÂÎÂÎÂÙÓÌ ‰Îˇ ÒÔ‡‚ÓÍ: (8ÂÙÓÌ ‰Îˇ ÒÔ‡‚ÓÍ: (8ÂÙÓÌ ‰Îˇ ÒÔ‡‚ÓÍ: (8ÂÙÓÌ ‰Îˇ ÒÔ‡‚ÓÍ: (8ÂÙÓÌ ‰Îˇ ÒÔ‡‚ÓÍ: (811111888882) 22) 22) 22) 22) 28-58-58-58-58-55-75-75-75-75-711111

УРА! КОНКУРС!УРА! КОНКУРС!УРА! КОНКУРС!УРА! КОНКУРС!УРА! КОНКУРС!

Âíèìàíèå-âíèìàíèå, â ïàðêå
àòòðàêöèîíîâ «Ïîòåøíûé äâîð»

ïðîâîäèòñÿ íîâûé êîíêóðñ!
Ñîáåðèòå êàê ìîæíî
áîëüøå áèëåòîâ íà ðàç-
íûå àòòðàêöèîíû è âíè-
ìàòåëüíî ðàññìîòðèòå
âñå êàðòèíêè. Êîò Ãîñòè-
íåö âñòðåòèò âàñ íà áè-
ëåòàõ â ðàçíîì îáëèêå.

Придумайте интересную историю
про нашего кота, используя сюжет с
этих картинок. Чем лучше у вас по�
лучится собрать в своём рассказе всю
серию картинок про кота Гостинца в
одну увлекательную историю, тем
больше у вас шансов получить приз!

В конкурсе могут принимать учас�
тие дети до 14 лет. Родители, бабуш�
ки и дедушки могут помогать своим
детям.

Мы ждём ваш рассказ! Приносите
его в администрацию парка аттрак�
ционов «Потешный двор» до 15 авгу�
ста. Торжественное вручение призов
победителям состоится 22 августа на
празднике «Улыбнёмся солнечному
дню!» на территории парка аттрак�
ционов «Потешный двор».

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ НАШЕГО КОН�
КУРСА – посещение Кий�Острова по
путёвке, предоставленной нашим
спонсором – туристической компа�
нией «А Турс». Желаем удачи!

Äåëî áûëî âå÷åðîì. Äóìàëè,
÷òî äåëàòü íå÷åãî. Ðåøåíèå
ïðîâåñòè âðåìÿ äàëîñü ëåã-
êî – åäåì â «Ì-33». Íè÷åãî
íîâîãî, íî ëó÷øå, ÷åì ïî áà-
ðàì ñ êàðàîêå. Íî íà ìåñòå
íàñ æäàë ñþðïðèç – îãðîì-
íàÿ èãðîâàÿ çîíà.

ÈÃÐÎÂÀß  ÇÎÍÀÈÃÐÎÂÀß  ÇÎÍÀÈÃÐÎÂÀß  ÇÎÍÀÈÃÐÎÂÀß  ÇÎÍÀÈÃÐÎÂÀß  ÇÎÍÀ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ «ИГРУШКИ»
ДОБРАЛИСЬ ДО АРХАНГЕЛЬСКА

Как ни странно, девчонки первым де�
лом решили погонять на «Ferrari». Моло�
дые люди заняли аттракционы�стрелял�
ки. Кто�то выбрал снайперские винтов�
ки, остальные целились по виртуальным
врагам. Радостный визг доносился до пер�
вого этажа. Да, автоматы любят все маль�
чишки всех возрастов – от 5 до 60.

Были среди нас и любители интеллек�
туальных игр – они решили посоперни�
чать в «Морском бое». Девочки, накатав�
шись вволю, побежали к танцевальному
полю. Это не хип�хоп пляски и даже не
Go. Здесь надо вовремя попасть на светя�
щийся квадрат, при этом двигаясь в ритм,

а не просто перескакивая с одного на дру�
гой. Промахнулся или не угнался за пе�
редвижением – проиграл. В общем, пол�
ный disco dancer.

Рядом подростки мерялись силой. Одни
били по футбольному мячу, другие нано�
сили удары кувалдой, набирая очки. Вы�
яснив, кто самый сильный, они перешли
за стол с аэрохоккеем. Думаю, что и сам
Третьяк не прочь был бы поиграть в та�
кой вид хоккея.

Зато за футбольный стол пристроились
ностальгирующие по чемпионату мира фа�
наты. Чувствуя себя испанцами, они ловко
и рьяно гоняли мяч и упорно не давали ему

попасть в ворота. В роли кричащего стади�
она выступили все остальные, азартно вы�
паливая «Оле�Оле» и «Судью на мыло».

За несколько часов нам не удалось оп�
робовать все автоматы, которых мы на�
считали более 20. Некоторых приходи�
лось просто оттаскивать, чтобы дать по�
играть другим. Оказывается, впасть в дет�
ство так легко и приятно. Адреналин по�
лучен легально. Тоска убита. Дождливый
вечер не пропал зря за кружкой горячи�
тельного. Теперь и осенние вечера не бу�
дут потрачены даром – надо же испытать
и остальные аттракционы, да ещё зама�
нить остальных друзей.


