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Екатерина Емельянова – 
корреспондент и фотограф
«Правды Северо-Запада»

Минувшей ночью в Архангель-
ске небо было необычайной 
красоты – чистое, ультрамари-
новое в отблесках лучей уснув-
шего под горизонтом солнца.

Местами изумрудное, как богоявленское 
одеяние Патриарха. Двина была зеркаль-
ной, а над ней расстилался воздух. Воис-

тину чудо, но воздух будто бы был виден, 
настолько насыщенной была атмосфера! 
И много красного…

Красного в дивную красоту ночи добави-
ла луна – она взошла, словно гордый сво-
им творением художник. Величавая, зага-
дочная, спокойная…

Ночь с 30-го на 31-е июля. Неспящий 
Архангельск наблюдал мистическое и до-
статочно экзотическое для северных широт 
явление – луну, но неестественно красно-
го цвета, постепенно переходящего в оран-
жевый. В древности красную луну считали 
предвестником глобальных катаклизмов…

Впоследствии из состава человечества 

выделились умники, не склонные драмати-
зировать цвета спутника земли, и появле-
ние кроваво-красной луны стали называть 
предвестником перемены погоды.

В итоге: сообщество земных homosapiens 
распалось на четыре группы – мистики, 
умники, эстеты (те, которые любуются зре-
лищем) и «лампочки» (те, которые вместо 
луны предпочитают смотреть зомби-ящик).

Кроваво-красная луна – довольно ред-
кое явление для Архангельска, у нас звёзд 
почти не видно, а тут красная луна. Ведь 
Архангельск в отличие от Сингапура или 
южных городов России далеко располо-
жен от экватора…
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Архангельску предстало
художественное безумство
последней июльской ночи

СОТВОРИТ ЖЕ
ЧУДО ПРИРОДА!

Красная луна, как оказалось, 
спустилась над Архангельском 
не случайно. Она тоже гото-
вилась. Хоть одним глазком 
взглянуть на него… Смущенная 
неожиданной встречей, луна 
надеялась, ждала. Ждала, ког-
да взмоет в небо борт № 1, уно-
ся первое лицо государства. Кто 
знает, встретятся ли они еще…

Опоздала… Давно улеглась су-
ета на улицах города, задремали 
обеспокоенные облака. Офици-

альные и уполномоченные лица 
облегченно вздохнули и разъеха-
лись по домам.

В понедельник у Архангельска 
был важный день. После обеда 
прилетел он… и сразу на верто-
лете № 1 отправился, пролетая 
над тайгой, болотиной и рукава-
ми красавицы Двины, в район 
Экономия – в порт. В место, где 
встречают и провожают корабли.

Традиция встречать и прово-
жать, провожать и встречать ухо-

дящие в суровые северные моря 
корабли – это самая поморская 
изо всех поморских традиций. 
Это мы и наши предки враста-
ли в берег, веками вглядываясь 
в даль морскую, принимая мира-
жи за корабли, а корабли за па-
рящих чаек. Это мы, поморы, ми-
стифицировали застывшую веч-
ностью Арктику с непостижимой 
притягательностью линии гори-
зонта. Это мы превратили раз-
мытый горизонт жизни и без-
жизненности в символ триумфа 
поморской воли.

ПУТИН И ЛУНА
Он улетел. Она покраснела. Корабли ушли. Князь заложен
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О намерении ввести в 
Архангельской обла-
сти 100-процентный 
«сухой закон» на ми-
нувшей неделе в ин-
тервью государствен-
ному телевидению 
«Поморье» заявил де-
путат Архангельского 
областного Собрания 
Заря – член «Единой 
России».

При этом, комментируя реше-
ние ФАС, депутат Заря так рас-
чувствовался, что речь его напо-
минала абракадабру – далее до-
словная цитата изречения депу-
тата Зари без купюр и без ли-
тературной и стилистической 
обработки (приведено с сайта 
филиала ВГТРК «Поморье» – 
принт-скрин в редакции):

«Они ссылаются на то, ещё 
раз говорю потому наруше-
ние так сказать рынка, поче-
му, почему конкуренции, пото-
му что мы запретили слабоал-
когольную продукцию, а водка 
продается, значит, здесь нару-
шение закона, хорошо, значит, 
в таком случае я всех их опове-
щаю, как говорит Суворов, иду 
на вы, я вно шу законопроект 
в сентябре месяце о запрете  
всей алкогольной продукции».

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
Во-первых, при чём тут Суво-

ров, если про «иду на вы» – это 
легендарное выражение знамени-
того полководца Древней Руси ве-
ликого князя киевского Святосла-

ва I Игоревича, который перед на-
чалом военных действий посылал 
гонца к врагу с кратким послани-

ем: «Хочу на вы идти» (в древне-
русском языке винительный па-
деж совпадал с именительным). 

Таким образом говоря противни-
ку: «Иду на вас»…

Во-вторых, вчитайтесь в изре-
чение депутата Зари. Это ж ка-
кие университеты надо закон-
чить, чтобы так ВЫРАЖОВЫ-
ВАТЬСЯ? Надеемся, что теперь 
все, кто думал о том, что в Об-
ластном Собрании заседают ака-
демики, окончательно поняли, как 
глубоко они заблуждались отно-
сительно уровня IQ народных из-
бранников!

В-третьих, по мнению наблю-
дателей, Виктор Заря сегодня 
продемонстрировал акт «поли-
тического самоубийства». Теперь 
в любом округе и на любых вы-
борах, где будет баллотировать-
ся Заря, не потребуется чёрный 
и белый пиар, не надо будет бан-
неров и агитации: достаточно бу-
дет развесить листовки с мало-
внятным, но подлинным высказы-
ванием Зари о намерении ввести 
«сухой закон», запустить в рас-
пространение аудиофайл…

И всё – 0 % голосов Виктору 
Заре будет обеспечено и партии 
его «Единой России» тоже.

И поделом, «товарищи»!
Кстати, аудиофайл и видео уже 

сохранены редакцией «Эха СЕ-
ВЕРА»!

Доброе утро, Виктор Никола-
евич, и передайте привет Юрию 
Викторовичу…

Хотя…
Едва ли Юрию Викторовичу 

с утра будет приятна Ваша бо-
дрость. Ведь он, говорят, все семь 
дней в неделю и без Вашего уча-
стия бодр и весел…

Кстати, интересно, а Юрий 
Викторович одобрил Вашу сен-
тенцию?

Продолжение темы 
на 4 полосе.

Прокомментировать 
снимок пока не пред-
ставляется возмож-
ным – мозг вскипает 
от вариаций и о тка-
зывается выдавать  
объяснение увиден-
ному!

В Архангельске прозвучал «по-
следний крик моды» в торговом 
бизнесе. Инсталляция представ-
лена широкой публике в мага-
зине «Петровский», что на ули-
це Карла Маркса напротив 6-й 
гимназии.

Есть предмет для гордости 
у нашей губернии – это особое 
креативное мышление в бизне-
се. Вот так скромно, экономич-
но и с неповторимым чисто по-
морским шармом архангельские 
мерчендайзеры произвели фурор 
в мировом бизнесе.

Изобретение ещё предстоит 
осмыслить. И, возможно, про-
цесс осмысления будет тернист 
и не быстр – не исключено, что 

познать глубокий смысл марке-
тингового изобретения сотрудни-
ков фирмы «Петровский» удаст-
ся не ныне живущим поколениям 
землян, а будущим. Что, впрочем, 
не умаляет значения этого дости-
жения человеческой мысли.

Совершенно однозначно мож-
но говорить, что это начало боль-
шой модернизации в торговом 
бизнесе. Это дерзкая, прорывная 
и крайне прогрессивная новелла, 
достойная права претендовать 
на статус выдающейся инновации.

И если Сколково – это рос-
сийский кластер в сфере высоких 
технологий, то лабаз фирмы «Пе-
тровский», в народе до сих пор зо-
вущийся «Сезоном», – это ми-
ровой и даже вселенский кластер 
в сфере маркетинговых техноло-
гий, доска почёта архангельских 
мерчендайзеров начала XXI века.
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Тимати Травкин.
Президент

АКТ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
САМОУНИЧТОЖЕНИЯ

Депутат Заря из «Единой России» заявил о намерении запретить 
в Архангельской области продажу спиртного… Полностью!

«ПЕТРОВСКИЙ» –
НАШ ОТВЕТ «СКОЛКОВО»

«Последний писк моды в торговом бизнесе:
вот она, модернизация по-архангельски!

Встречать и провожать корабли 
на север в порту, на берегу до се-
годняшнего дня означало быть 
помором. Ибо нельзя зваться 
этим гордым словом, если ни разу 
не утирал на холодном, сыром, по-
морском ветру слезу, солёностью 
которой ветер освежил лицо.

И вот это вместе с соратника-
ми испытал и Путин – он стал как 
мы! Настоящим помором.

С момента посадки борта 
№ 1 в Талагах и до момента при-
бытия Путина в архангельский 
порт (район Экономия) прошло 
максимум 10-15 минут. А даль-
ше – проводы двух судов – экс-
педиции арктических чистильщи-
ков на Землю Франца-Иосифа.

Владимир Путин и как Прези-
дент, и как Председатель попе-
чительского Совета русского ге-
ографического общества, и как 
первый Глава российского Госу-
дарства, посетивший самую се-
верную сушу на планете Зем-
ля – Землю Франца Иосифа, 
и как единственный в мире Прези-
дент, лично пожавший лапу бело-
му медведю и погладивший брюш-
ко арктическому косолапому, про-
должает выполнять слова закли-
нания «мы начинаем генеральную 
уборку Арктики», однажды ска-
занные на скалистом берегу при-
полярного Архипелага.

В прошлом году была пер-
вая экспедиция – напомню, что 
она вывезла часть бочек из-под 
ГСМ, чадящее на белых аркти-
ческих простынях проржавевшее 
наследство немереных амбиций 
безумствующих советских вое-
начальников.

И вот второй вояж. А позже 
винтокрылая машина, сделав звук 
“р-р-р-р-р”, пропев “ж-ж-ж-ж”, 
подняв груз официальной делега-
ции, исчезла точкой в небе, что-
бы по прямой долететь до «Сев-
маша», превратиться там из точ-
ки в многотонную махину и грузно 
приземлиться на территории обо-
ронного гиганта, который денно 
и нощно куёт оборонный щит Ро-
дины. О чём там Путин конкрет-
но говорил с местным генералите-
том, мы никогда не узнаем. 

Будем считать, что Путин про-
сто прилетел за тысячу киломе-
тров, чтобы заложить атомный 
подводный крейсер «Князь Вла-
димир». И без подробностей – 
оборона Отчизны, однако…

А луна не спала… Она не знала, 
что ночёвки Путина на земле Ар-
хангельской губернии не преду-
смотрено, перемещение Прези-
дента вертолётом запланировано 
из-за плотности графика и невоз-
можности обеспечить стандарты 
безопасности первого лица го-
сударства (он же Гарант Консти-
туции) при автопробеге кортежа 
по Маймаксанскому и Северод-
винскому шоссе.

Думается, что печальный вид 
окраин обеих агломераций так-
же может угрожать безопасности 
Главы Государства – мы не в пра-
ве допускать, чтобы он, созерцая 
виды «будто бы и не его страны», 
получил сильнейший стресс.

Ибо Путин у нас один!..

ПУТИН 
И ЛУНА

Он улетел. Она покраснела. 
Корабли ушли. Князь заложен

Окончание,
начало на 1 стр.
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Весной э того года 
сферу строитель-
ства и ЖКХ  Ар хан-
гельской области 
губернатор Орлов 
осчастливил но вым 
топ-чиновником, мо-
сквичом со служ еб-
ной квартирой в Ар-
хангельске Игоре м 
Войстратенко.

Казалось бы, с таким мега-
управленцем отрасль вот-вот за-
кипит/забурлит. Но не случи-
лось – министр Войстратенко 
в разгар строительного сезона… 
отправился в отпуск.

Конечно, юридически придрать-
ся здесь не к чему. Отпуск Вой-
стратенко взял за свой счёт. Од-
нако…

Однако стоит учесть два мо-
мента. На командную должность 
в весьма запущенную в нашем ре-
гионе отрасль он был назначен че-
тыре месяца назад…

Проработал всего ничего. И…
Устал. И… Отправился отды-

хать… А вы о чём подумали? Если 
устал в том смысле, как уста-
вал экс-спикер Архангельского 
городского Совета Кожин, так 
вы ошибаетесь. Кожин – кровь 
от крови, плоть от плоти коренной 
помор. А Войстратенко – «сто-
личная штучка», «белая кость на-
ции», МОСКВИЧ.

Что делает москвич, когда уста-
ёт? Москвич берёт билет на са-
молёт, в чём есть падает в Домо-
дедово, хватает вискарь в «дью-
тике» и…

F*CKING BUSINESS...Солн-
це, море и 5* – и нет забот. Ла-
сковая жизнь, нежность отдыха 
восстанавливают нервную туш-
ку, и москвич с недовольным хле-
балом возвращается на грёбаную 
родину со словами «Я из-за вас… 
по что вы такие непутёвые, без 
меня ничто…»

Респектабельные москвичи 
(за пределами Садового кольца 
известные как «дармоеды», «кру-
тыши», «пустой бамбук») устают 
четыре раза в год – летом, осе-
нью, зимой и весной. Соответ-

ственно, и исчезают в районах 
тропических и экваториальных 
широт четыре раза в год. В мод-
ных бзы-бзы-тусовочных местах 
часто слышится: ой, мать, я-то 
думала, что отёчности от работы 
бывают. Смотри, в лошадь пре-
вратишься…

А что творится в строительной 
отрасли Архангельской области? 
А ничего особенного – кризис-
шмизис, перманентный, как трип-
пер у Гая Юлия Цезаря: Подюга 
со своей школой – вечный гемор-
рой растёт и уже похож на огром-
ную поганку, торчащую промеж 
двух ягодиц. Причём та, кото-
рая левая ягодица, так и норовит 
что-то стырить, а правая – про-
гнать халяву на дурку. ФОК так 
есть ФАК, дома для погорельцев 
Исакогорки появятся не к октя-
брю, а к ноябрю (молимся, чтобы 
не пришла рано зима), в отноше-
нии Пинеги уже не молимся.

А вообще что-то строится? 
Возможно, но не доверяя стати-
стике, наверняка подавляющее 
большинство жителей миллион-
ной области вам скажет: да ни-
чего не строится. «ПС-З», как, 
наверное, самая политкоррект-
ная газета области, уполномоче-
на уточнить: «ПОЧТИ НИЧЕ-
ГО НЕ СТРОИТСЯ» – строит-
ся, например, громадина на Об-
водном в Архангельске. Уже все 
сроки прошли, а она всё строит-
ся и строится. Коттеджи в Бабо-
ёбово строятся.

А народ? И народ строится – 
не в очередь за ипотекой, а в оче-
редь в туалет в квартире, рассчи-
танной на двоих, но где прожива-
ет раза в три больше. Унитаз за-
сран, мусорное ведро перепол-
нено, в коридоре ноги, тапки, но-
ски… А Войстратенко в отпуске!

Лето – это пик строительного 
сезона. На Севере лета практи-
чески нет. Так что вести опреде-
лённые виды строительных работ 
можно только в течение несколь-

ких месяцев. Но министру Вой-
стратенко очень хочется отды-
хать…

А *уле не отдыхать? Ведь в си-
стеме ЖКХ Архангельской обла-
сти не осталось ни одной ржавой 
трубы, на дорогах ни дыр, ни про-
боин, и самое главное – жильцы 
сгоревших домов в Исакогорке 
и Пинежском районе уже справ-
ляют новоселье в новеньких квар-
тирках.

ДАЙДЖЕСТ ДОСТИЖЕНИЙ
А если говорить серьезно, пред-

лагаем дайджест самых громких 
достижений министерства стро-
ительства и ЖКХ Архангельской 
области.

1. Срок постройки жилья для 
погорельцев Исакогорки уже ото-
двинут на месяц. Первоначаль-
но губернатор Орлов называл 
октябрь, теперь звучит ноябрь.

2. Задержка со сдачей ФОКа 
на «Труде» в эксплуатацию гро-
зит обернуться отказом Феде-
рации и партии «Единая Рос-
сия» в финансировании возведе-
ния других аналогичных объектов 
на территории области (порядка 
10 ФОКов).

Заметим, что в апреле мини-
стерство строительства проиг-
норировало заседание комитета 
по молодёжной политике ОблСо-
брания – чиновники не захотели 
отвечать про судьбу ФОКа на ста-
дионе «Труд».

Как выяснилось после, министр 
Войстратенко оказался в коман-
дировке. Его зам пошёл на со-
вещание в мэрию. Один специ-
алист оказался на больничном, 
а остальные не в теме. Иными 
словами, не нашлось ни одного 
деятеля.

3. На заседании регионально-
го правительства принято реше-
ние об уменьшении лимита фи-
нансирования долгосрочной це-
левой программы «Развитие мас-
сового жилищного строитель-

ства в Архангельской области 
на 2010-2013 годы», на реализа-
цию которой изначально закла-
дывалось около 580 млн. рублей. 
Секвестировать решили за счёт 
Архангельска. Раз, и из 60 с поло-
виной миллионов рублей осталось 
10. Мотивировка этого решения 
вызывает множество вопросов…

Как сообщила пресс-служба 
Правительства области со ссыл-
кой на Игоря Войстратенко, мера 
эта вынужденная. Дескать, в Ар-
хангельске отсутствуют инвесто-
ры, готовые построить квартиры, 
подходящие для реализации про-
граммы по площадям и стоимости 
одного квадратного метра, кото-
рый не должен превышать 30 ты-
сяч рублей.

4. Как сообщала в мае этого года 
пресс-служба СК РФ по Архан-
гельской области и НАО, приня-
то к производству уголовное дело, 
возбуждённое органами полиции 
в отношении господина Новико-
ва, гендиректора фирмы «ПСК 
«Строймонтаж», строящей дом 
№ 104 по улице Семенковской. Его 
подозревали в присвоении в особо 
крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК 
РФ). А именно: по версии след-
ствия, Новиков с ноября 2010 года 
по декабрь 2011 года, заключив 
с физлицами 36 договоров участия 
в долевом строительстве на сумму 
около 30 миллионов рублей, в ходе 
строительства присвоил часть пе-
реведённых на счёт его организа-
ции денежных средств и распоря-
дился ими по своему усмотрению. 
Ущерб составил не менее 8 милли-
онов рублей.

Примечательно, что среди об-
манутых дольщиков 28 ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
которые вложили в строительство 
денежные средства, полученные 
по сертификатам на приобрете-
ние жилья. Уже одно только это 
обстоятельство, на наш взгляд, 
исключает всякие возможные от-
межевания Правительства обла-

сти от проблемного дома, кото-
рый надлежало сдать ещё в мае 
2011 года.

5. Школу в Подюге достроит 
ОАО «Строительно-монтажный 
трест № 1». Контракт с фирмой 
был подписан 10 июля, сообща-
ет пресс-служба Правительства 
области. Два предыдущих аукци-
она, объявлявшихся муниципали-
тетом в этом году, были аннулиро-
ваны УФАС в связи с включением 
в конкурсную документацию уже 
выполненных работ. Отметим: 
дважды в документацию включа-
лись уже выполненные работы. 
То есть можно предположить, что 
по ранее выполненным и, надо ду-
мать, оплаченным работам хоте-
ли получить ещё разок денежку. 
Это что за специалисты готови-
ли бумаги? И для кого старались?

6. При этом очередной пример 
барской расточительности демон-
стрирует Правительство Орло-
ва – официально объявлено о на-
мерении провести трёхмиллионный 
ремонт в служебных апартаментах 
одного из топ-чиновников Архан-
гельской области на втором эта-
же здания администрации в Архан-
гельске на проспекте Троицкий, 47.

С высочайшей долей вероятно-
сти можно сказать о том, что ре-
кордный по стоимости ремонт за-
теян в кабинете заместителя гу-
бернатора Архангельской области 
по экономике и финансам Алек-
сея Гришкова.

Р.S. Учитывая эти 
о б с т о я т е л ь -

ства, предлагаем вам взве-
сить и самостоятельно опре-
делить, насколько положение 
дел позволяет отдыхать но-
вому министру строитель-
ства и ЖКХ Войстратенко.

ВОЙ, НЕДОСТРОЙ! СЕНЬОР 
ПЕРЕРАБОТАЛ, УСТАЛ…
Какие дела отложил министр строительства и ЖКХ 

Игорь Войстратенко, отправившись отдыхать?
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А сплочённая, одна-
ко, получилась у гу-
бернатора Орло-
ва к оманда: вместе  
вверх по лестнице,  
ведущей вниз, идут  
рядами спло чённы-
ми, со взглядами…  
Взгляды их глаз слег-
ка замутнены види-
мой усталостью.

Взгляды их на жизнь стран-
ные, отдающие признаком неко-
торой неадекватности, но коллек-
тивные. Первое вызывает недоу-
мение, второе заставляет улыб-
нуться по поводу одной песочни-
цы, в которой все советские дети 
воспитывались. Но потом улыбка 
сменяется тревогой – это ж о ми-
нистрах идёт речь.

Министру строительства пона-
добился отпуск. И далее по тен-
денции сработанности – Еле-
на Доценко, еще один министр 
Правительства Орлова, не про-
работав и полгода, отправилась 
в отпуск.

Первым министром, отрабо-
тавшим всего несколько меся-
цев и отчалившим в отпуск, в ин-
формационном пространстве 
обозначился господин Войстра-
тенко – об этом читайте на стр.  
3. Елена Доценко, назначенная 
на пост министра по делам моло-
дёжи и спорта, немногим раньше, 
видимо, тоже уработалась. Вся, 
без остатка…

Взяла отпуск и отправилась 
в Лондон. Официальная версия – 
работать волонтером…

О том, что Доценко, едва успев 
упахаться, написала заявление 
с просьбой предоставить отпуск, 
общественности поведала «троян-
ская старушка» «Правда Севера».

Цитируем газету, которую гу-
бернатор Орлов почему-то на-
звал брендом области: «Кстати, 
на время своей поездки в Лондон 
министр взяла отпуск. Справка 
о том, что работодатель предоста-
вит волонтеру отпуск на время по-
ездки, была обязательным усло-
вием при получении визы в Ве-
ликобританию…»

Чем же так не заменима Доцен-
ко для мирового спортивного со-
общества?

«Я член команды транспортно-
го обслуживания, куда от России 
войдёт десять человек. В наши 
обязанности будет входить транс-
портная логистика, вопросы пар-
ковки, доставки зрителей и мно-
гое другое, – рассказала Елена 
Юрьевна», – пишет «ПС».

«Я член команды транспорт-
ного обслуживания…» – яснее 
не скажешь, яснее сказал как-то 
Мутко: «Фром май хат»…

Как так можно умудриться ска-
зать и как так можно умудриться 
обнародовать, что после прочте-
ния пытливым взглядом у чита-
теля возникает больше вопросов, 
чем было до прочтения? Они при 
этом не курят, не нюхают, не ко-
лются, не пьют спиртного, поч-
ти не тра… тра… тра… Но если они 
все там (в правительстве и у Лой-
ченко в «ПС») такие чистые, сте-
рильные и подмытые, то становит-
ся очень даже интересно, в каком 
состоянии можно такое сказать?

Что такое, к примеру, «коман-
да транспортного обслужива-
ния»? Это табун гужевых лоша-
дей? Вероятно… Но что там дела-
ет наш министр Доценко – она 
наездница, обслуга, или… Страш-
но подумать, что министра могут 
нарядить лошадью, и Министр 
по делам молодёжи и спорта Ар-
хангельской области с криком 
«ИГО-ГО!», будто стремитель-
ные «Жигули», побежит по ули-
цам Лондона, сдувая пыль ве-
ков с «Большого Бэна» и бросая 
брызги пота на колонну одногла-
зого Нельсона. Чур! Чур! Чур!

Если вы думаете, что всё это 
бред, загляните в средневековую 
историю королевства Англии – 
Король Генрих VIII имел семь 
жён. «Имел» одномоментно одну, 

а остальных имел просто в каче-
стве жён. Тех, которых «не имел», 
использовал в качестве… В разном 
качестве – после обильных возли-
яний случалось, что жёнам прихо-
дилось «временно исполнять обя-
занности королевской лошади». 
*ули говорить – вклад Англии 
в мировую копилку всяческих из-
вращений богат.

Хоть бы Доценко вернулась це-
лой! И надежда есть. Хотя и сла-
бая – судя по опубликованному 
в «ПС», наобещали нашей мини-
стерше «с три короба» – управ-
лять транспортной логистикой 
и парковками в Лондоне… Кру-
то! Это всё равно что предлож-
дить Алле Сумароковой высту-
пить на сцене «Ковент Гарден» 
в присутствии королевской четы…

Кстати, госпожа Доценко, пе-
редайте привет Королеве и наши 
ей приглашения попить пивка 
в Архангельске. Пока у нас тут де-
путат Заря совсем пивные подва-
лы баров не осушил законотвор-
ческим зудом…

Вот до каких фантазий мо-
ж е т  д о в е с т и  ч т е н и е  г а з е -
т ы  Л о й ч е н к о  и  и н т е р в ь ю 
министров-путешественников. 
Привет Королеве… Да на кой сда-
лась нам эта королева? Ни на кой…

Заметим, что очень странная 
эта газета, получившая от гу-
бернатора в награду за непонят-
ное подавляющей частью насе-
ления странноватое определе-
ние «бренд». Возможно имелось 
в виду слово «бред», но это наши 
догадки. А губернатором что ска-
зано, то сказано.

Кстати, коль речь зашла об Ан-
глии, значит, уместно задаться во-
просом языка. Языка не того, что 
с хреном подаётся, а того язы-
ка, который в раз может сделать 
из серого исполнительного клер-
ка мировую звезду цирка.

Студенты на всех факультетах 
иностранных языков в России 
нынче пьют вод*у с тостом «Ну, 

за Мутко!» И далее хором: «Фром 
май хат». Это как «Горько!», как 
«С Новым годом!»

Интересно, а насколько хорошо 
Доценко знает английский, чтобы 
рассказывать иностранцам о тай-
ных маршрутах Лондона, управ-
лять парковкой и логистикой? 
Или тоже ходит смешит Евро-
пу фразами типа «Ви а де ворлд»

Доценко далеко до Мутко?
Конечно,  Доценко  – это 

не Мутко. Хотя благодаря Лон-
дону и Олимпиаде тоже стала ге-
роиней архангельского «Рунета».

«По ее сл овам, первой э мо-
цией, когда она узнала, что ее 

отобрали волонтером на лон-
донскую Олимпиаду, была, ко-
нечно же, радость – все-таки 
это «событие мира»! Ну а по-
том возникло чувство ответ-
ственности…», – продолжает 
нас обогащать откровениями Еле-
ны Доценко «Правда Севера».

Жаль только, что сия глубокая 
мысль остаётся не раскрытой. Пе-
ред кем у Елены Доценко «воз-
никло чувство ответственности»? 
Перед Международным Олим-
пийским комитетом или оставлен-
ной ею Архангельской областью, 
неприкаянной северной молоде-
жью и губернатором Орловым?

МИНИСТР-ТРАНС…
…портной команды. Елена Доценко сама 

рассказала, что уехала в Лондон: «Ну а потом 
возникло чувство ответственности…»

Прокомментировать поезд-
ку в Лондон министра Доценко 
в качестве волонтера мы попро-
сили ее предшественницу, экс-
министра по делам молодежи, 
спорту и туризму Архангельской 
области Анастасию Старостину.

– Не представляю, как можно 
тратить бесценное время на то, 
чтобы поработать в Лондоне во-

лонтером?! У министра огромная зона ответственности, масса про-
блем, которые необходимо решать в ежедневном режиме.

Понимаю, что многие молодые люди не упустили бы возмож-
ность побывать в Великобритании. Но когда занимаешь столь вы-
сокий пост, нужно расставлять приоритеты. Тем более на государ-
ственной службе.

В крайнем случае если есть желание поработать волонтером, 
уместнее было бы помочь погорельцам, оставшимся без крыши 
над головой.

Слежу за событиями в родном регионе. В этом году пожары – 
большая трагедия Архангельской области. Пинега, Исакогорка… 
Наверное, погорельцы не отказались бы от помощи министра и мо-
лодежи. По крайней мере, от этого было бы больше пользы, чем 
от баловства на Олимпиаде.

«ПС-З»: Как Вы можете прокомментировать тот факт, что сей-
час секвестируется бюджет и срезается финансирование моло-
дежных программ?

Старостина: Безусловно, я не поддерживаю секвестр бюджета 
по молодежным программам. Мне искренне жаль, что в Архангель-
ской области опять молодёжная политика будет финансироваться 
по остаточному принципу.

На моей памяти только Илья Филиппович Михальчук серьезно 
относился к поддержке молодежи. При нем молодежная политика 
была в приоритете, благодаря чему появились и реальные резуль-
таты. Кстати, положительную оценку развитию этого направления 
по итогам 2011 года на заседании Правительства Архангельской об-
ласти дал губернатор Орлов. Так и сказал: «Сделано было много».

Молодёжная политика – это не баловство, не просто меропри-
ятия. Это годы системной работы с молодёжью. Только последо-
вательная деятельность в течение нескольких лет может принести 
какие-то ощутимые плоды.

К сожалению, у нас из-за нездоровых амбиций отдельных лич-
ностей отсутствует какая-либо преемственность. Это касается 
не только молодежной политики, но и туризма. Практически во-
семь месяцев хаотичного управления и не выполнение программы.

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

СУХОЙ. НАКОЙ?
«Молодые социалисты России» 

просят депутата Зарю посчитать, 
во сколько обойдется бюджету 
Архангельской области его ини-
циатива о 100-процентном «су-
хом законе». Свое намерение они 
выразили в официальном запро-
се единоросу.

В частности, Председатель Со-
вета регионального отделения 
«Молодые социалисты России» 
Юрий Шаров задался следующи-
ми вопросами (орфография, пун-
ктуация и стилистика сохраняют-
ся авторские):

«1. Какие виды алкогольной 
продукции вы планируете за-
претить для свободной продажи 
на территории Архангельской об-
ласти? С какого времени?

2. Какой объем финансовых 
средств «выпадает» из доходной 
части бюджета Архангельской об-
ласти по году?

3. В том числе, если буду вы-
падающие расходы, за счет ка-
ких ресурсов вы предлагаете их 
компенсировать для областного 
бюджета?

4. Какой есть опыт в норматив-
ном регулировании подобного во-
проса как в других регионах РФ, 
так и за рубежом?»

«Также в силу того, что мы от-
крыли Вас как борца с пьянством 
и незаконным оборотом алко-
гольной продукции, предлагаем 
Вам создать в рамках вашего из-
бирательного округа Общество 
борьбы за трезвость», – пишет 
Председатель Совета РО ОМОО 
«Молодые социалисты России» 
Шаров.

ПРАЗДНИК 
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ – 

ЭСТЕТИКА 
ЭРОТИЧЕСКАЯ

Минувший День ВМФ в Ар-
хангельске не испортило обще-
ственное пьянство, толпы ноч-
ных зомби и пафосные речи об-
личённых властью лиц. Спасибо 
тебе, родная природа, за отлич-
ную погоду. От души… От души 
спасибо читателям сайта «Эхо 
СЕВЕРА» (www.echosevera.ru), 
принявшим участие в конкурсе, 
в ходе которого было определено 
самое символичное фото с празд-
ника. Вот оно…

Новости www.echosevera.ru
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Начальник УМВД 
по Архангельской 
области Павел Гор-
чаков на минувшей 
неделе перед ж ур-
налистами огласил 
и прокомментировал 
итоги первого по лу-
годия 2012 года.

На пресс-конференции гене-
рал полиции также остановился 
на наиболее обсуждаемой сейчас 
в среде силовиков теме – речь 
о жёсткой критике, которой под-
верглись следственные структуры 
областного УМВД…

***
Глава  областного  УМВД 

генерал-майор полиции Павел 
Александрович Горчаков, в част-
ности, подтвердил, что количе-
ство раскрытых экономических 
преступлений в регионе сократи-
лось на 28%!

Отсюда и установка, прозву-
чавшая на состоявшейся в конце 
июля коллегии. Там генерал Гор-
чаков потребовал от руководи-
телей и сотрудников подразделе-

ний экономической безопасности 
и подразделений по борьбе с кор-
рупцией серьёзно поменять под-
ход к работе руководителей.

***
Также на пресс-конференции 

генерал Горчаков заявил, что при-
оритетным направлением в дея-
тельности полиции по-прежнему 
является общественная безопас-
ность.

И, судя по словам Горчакова, 
полиция в этой сфере намерена 
демонстрировать искусство ма-
нёвра – с одной стороны, стоит 
задача исполнять дух и букву за-
кона в сфере общественной безо-
пасности. С другой стороны, если 
мы правильно поняли Горчакова, 
стоит задача не навредить обще-
ственному равновесию – не про-
воцировать, не злить граждан, де-
лать ставку на предупреждение!

***
К примеру, формально против 

стоящего на набережной и попи-
вающего «из горла» пив* гражда-
нина закон бессилен. Да, не кра-
сиво, да, в общественных местах 
нельзя (это не про набережную). 
К тому же санкций за такое пове-
дение не предусмотрено.

***
Но никто не отменял статью Ад-

министративного кодекса об от-
ветственности за неповиновение 
законным требованиям предста-
вителей власти (сотрудников по-
лиции).

Из всего вышеизложенного 
наиболее рациональной призна-
на на данном историческом этапе 
такая практика: допустим, граж-
данин реально не смотрится в том 

или ином общественном интерье-
ре, явно диссонирует с эстетикой 
окружающей его мизансцены.

В этом случае к нему подходит 
сотрудник полиции и с соблюде-
нием необходимых формальностей 
произносит недлинную и предель-
но доступную речь, в которой са-
краментальный месседж: дескать, 
гражданин, прекратите!

***
Если гражданин задумался, 

то полицейские пополняют багаж 
его юридических знаний – дают 
бесплатную консультацию по ста-
тье 19.3 КоАП. Как правило, со-
трудники полиции статью Адми-
нистративного кодекса о послед-
ствиях неподчинения произно-
сят, цитируя текст наизусть и до-
словно.

Почти всегда этого достаточ-
но – как правило, применять эту 
статью КоАП не приходится.

***
Но иногда в тихую губерн-

скую жизнь врываются праздни-
ки. Например, единственная по-
беда нашей футбольной сборной 
на минувшем Чемпионате Евро-
пы – тогда 60 процентов не бо-
леющих за футбол граждан вы-
нуждены терпеть ночной шабаш 
2 процентов фанатично пьяных 
псевдопатриотов.

А ещё (чаще летом) случают-
ся праздники. Все они заканчи-
ваются попойками в единственно 
дивном архангельском интерье-
ре – на набережной.

***
«Как же так? – спросил гене-

рала Горчакова корреспондент 
«Правды Северо-Запада». – 

Неужели законы стали иметь из-
бирательное применение, или 
по некоторым случаям действие 
законов в сфере общественной 
безопасности приостанавлива-
ется?»

Оказалось, что Горчаков про-
тив противозаконных шабашей, 
и никаких указаний «смотреть 
сквозь пальцы» никто в полиции 
не получал. Но и принцип разу-
мности, как и у врачей, сформули-
рованный в ёмкой фразе «не на-

вреди!», никто не отменял.

ДУХ И БУКВА, ЗАКОН И РАЗУМ…
…грань зыбкая, а общество нервное.

Как порядок обеспечить и весь народ не пересажать?

В ЕДИНОМ СТРОЮ! 29.07.2012. Архангельск. Площадь Мира. Утро. Празднование 
Дня ВМФ. Службу по охране общественного порядка вместе 

с личным составом несёт руководящий состав полиции

Начальник УМВД по Архан-
гельской области Павел Горчаков:

– Я внимательно читал мате-
риалы «Правды Северо-Запада» 
по поводу этих событий и пол-
ностью с вами солидарен. Мое 
жёсткое мнение состоит в том, 
чтобы не допускать подобные 
вакханалии на территории нашей 
области. К сожалению, я в тот мо-
мент был в отпуске и находился 
в Вологде.

Эта волна панибратства и псев-
допатриотизма с распитием спирт-
ных напитков пошла по всей 
стране. Почему-то люди посчита-
ли, что мы должны быть солидар-
ны и не препятствовать.

Репортажи по этим событиям 
дали толчок разгулу, но я за то, 
чтобы пресекать подобные яв-
ления.

Что касается вопроса по вы-
пускному, думаю, полиция не хо-
тела омрачать праздник, задержи-
вать каждого второго. В этом слу-
чае мы проявили толерантность. 
Однако меры в отношении силь-
но напившихся граждан все-таки 
предпринимались, и наряды ППС 
работали в усиленном режиме, 
как и на всех праздниках.

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

Ñïðàâêà «Ïðàâäû Ñåâåðî-Çàïàäà»

АНТИДОСТОЕВСКИЙ
Преступления и наказания: 

деяний за I полугодие совершено меньше, 
раскрытий зафиксировано больше. Статистика, однако…

За  первое полугодие 2012 года общее количество зарегис три рован-
ных преступлений снизилось на 4,9 %.

В первом полугодии 2012 года архангельским полицейским пришлось 
работать в  жестких условиях и  выдержать несколько серьезных 
экзаменов. Преж де вс его  это пр едвыборная к ампания и  выборы 
Президента РФ и мэра областного центра.

***
В апреле-мае этого года деяте льность региона льного УМВ Д 

подверглась инспектированию комиссией МВД России. Проверяющими 
был выяв лен ряд недостатк ов, которые в  настоящее время  
устраняются. В  целом работ а стражей п орядка По морья б ыла 
оценена положительно.

По итогам первого полугодия 2012 года снизилось общее количество 
зарегистрированных преступлений, в  том чис ле на  4,9 % – тя жких 
и  особо тя жких, на  5,1 %  – так на зываемых уличных, совершенных 
в общественных местах.

***
В лу чшую сторону и зменились и  показатели раскрываемости 

преступных деяний.
***

По сравнению с аналогичным периодом 2011 года раскрываемость 
тяжких и особо тяжких преступлений увеличилась с 71,3 % до 73,1 % 
(в среднем по России эта цифра составляет 60,8 %),

убийств – с 87,0 % до 94,9 % (РФ – 89,4 %),
причинений тяжкого вреда здоровью – с 90,6 % до 93,4 % (РФ – 88,3 %),
разбоев – с 71,4 % до 83,0 % (РФ – 72,4 %),
грабежей – с 59,8 % до 63,9 % (РФ – 53,7 %),
угонов автотранспорта – с 67,5 % до 73,4 % (РФ – 65,8 %).

Примечание: в справке использована информация
пресс-службы УМВД по Архангельской области

Фоторепортаж Екатерины Емельяновой

Пресс-конференция начальника 
УМВД по Архангельской области: 
Павел Горчаков советует пить ми-
нералку – вкусно, полезно и безо-
пасно с точки зрения карьеры…

Генерал-майор полиции эмоционально и уже 
не в первый раз заявил о непримиримом отно-
шении к пьянству полицейских.

Наглядными примерами того, чем заканчива-
ется попытка приложиться к стакану на службе, 
служат факты: за год командования Управлением 
МВД по Архангельской области генерал Горча-
ков по поводу пьянства лично инициировал око-
ло десяти отставок своих подчинённых.

География тех мест, где в ходе борьбы за «трезвый 
образ службы» «разбор полётов» закончился от-
ставками, широка: Мирный, Новодвинск, Лешукон-
ский район, командный состав УМВД. «Слетают» 
за пьянство все – от полковников до лейтенантов.

НУ, ЗА ТРЕЗВОСТЬ!



Ðåäàêöèîííàÿ Óâåðòþðà  И НЕФИГ ТУТ ТРЫНДЕТЬ!
Хвост. Кот. Тянут. // Обещания. Грош. Ждём. Кончаем…

Редакция нашей газеты тогда приняла решение не педалировать на тему «по горячим следам». Дать «этим следам остыть» и накрыть жёстким расследованием тему через ме-
сячишко, а заодно и проверить, чего стоят обещания властей помочь людям.

Насчёт последнего… Про помощь людям длинно писать бессмысленно. Ибо писать не о чем. ГРОШ – вот цена обещаниям губернских властей. Погорельцы по-прежнему обе-
скровлены. В день выхода газеты Правительство Орлова ещё только «рассматривает предложения от подрядчиков», а ввод жилья согласно официальной хронике планирует-
ся (то есть вовсе не факт, что будет) на апрель 13-го года. Думаем, что не ранее следующей осени всё у них войдёт в завершающую стадию. Жизненный опыт профессиональных 
журналистов так подсказывает – мы осведомлённые оптимисты.

Кстати, про «рассматривают предложения». Кто их и как рассматривает, если главный по строительству в Правительстве Архангельской области господин-москвич Войстра-
тенко уехал в отпуск. Что он там рассматривает – баб, яхты на горизонте или креветок в супе – мы достоверно не знаем. Потому кончаем…

2.00-2.10 – предполагаемое 
время возгорания сарая во дворе 
дома № 51 по ул. Гагарина.

2.10-2.25 – первые свидете-
ли пожара видят пламя; звон-
ки в службы экстренной помо-
щи. Дозвониться удалось не сразу.

2.25-2.27 – диспетчер сооб-
щает о пожаре дежурной бри-
гаде пожарных посёлка Пинега. 
От здания пожарной части до ме-
ста возгорания – менее 500 ме-
тров. Жильцы начинают выносить 
вещи, выводить технику из гара-
жей и сараев.

2.33-2.37. По словам водите-
ля пожарного расчёта Алексан-
дра Ж., первая пожарная маши-
на прибыла на место спустя три 
минуты после звонка диспетче-
ра. Пламя уже довольно высо-
ко, горит несколько секций са-
рая, но не край. Жители дома 
№ 51 по ул. Гагарина предлагают 
пожарным воспользоваться водой 
из заброшенного пожарного водо-
ёма. Те отказываются.

2.40. Цистерна пожарной ма-
шины опустошена, огонь в сарае 
не потушен (погорельцы отмеча-
ют слабый напор воды). Машина 
уезжает от дома № 51, направ-

ляется к исправному пожарному 
водоёму около дома № 6 по ул. 
60-летия Октября. Огонь уже се-
рьёзно угрожает дому № 51.

Ориентировочно в это время 
выходит вторая (из двух) пожар-
ная машина посёлка Пинега.

2.40-2.45. Стремительно за-
горается дом № 51 по улице Га-
гарина. Трескаются стеклопа-
кеты. Жильцы спешно покида-
ют здание.

2.50-3.00 – возможно, пик по-
жара. Первая пожарная машина 
качает воду из исправного пожар-
ного водоёма. Вода быстро закан-
чивается.

3.00 – немного проливали во-
дой сараи, но недостаточно. 8-й 
дом сгорел очень быстро, бы-
стрее 51-го.

После 3.00 вода в исправных 
пожарных водоёмах быстро за-
канчивается.

Возникает опасность возго-
рания дома № 6 по ул. 60-летия 
Октября. Стены недостаточно 
пролиты водой для предотвраще-
ния возгорания.

После 3.00. Пригоняли бочки 
с водой (одна – ок. 8 м3, из пи-

нежского лесхоза. Подключив 
её к пожарной машине, залива-
ли дом № 6).

О к о л о  4 . 0 0  с г о р е л  д о м 
№ 8 по ул. 60-летия Октября, 
горит дом № 6, догорает 51-й дом. 
Вызвано подкрепление – пожар-
ные расчёты посёлков Белогор-
ский и Луковецкий. По сути – 
чтобы спасти поселок и предот-
вратить дальнейшее распростра-
нение огня. Машины едут из дру-
гого района области. От места 
происшествия до посёлков – бо-
лее 100 километров, машины 
прибудут в районе 6 часов утра (!).

4 .50-5.00.  Сгорели дома 
№ 51 по ул. Гагарина и № 8 по ул. 
60-летия Октября. Догорает дом 
№ 6 по ул. 60-летия Октября.

Около 6.00 прибыли машины 
из посёлков Белогорский и Луко-
вецкий. Машина из посёлка Бело-
горский в течение часа пролива-
ет место пожара из заброшенно-
го пожарного водоёма – по сло-
вам очевидцев, проливали из 3-х 
шлангов, напор был сильный… 
ЕСЛИ БЫ НА ТРИ ЧАСА РАНЬ-
ШЕ!

В начале седьмого часа из Ар-

хангельска прилетел вертолёт 
«МИ-8», который привёз теле-
оператора и сотрудников МЧС.

6.53. По данным МЧС, пожар 
ликвидирован.

…
Ждём начала строительства 

домов для погорельцев. Очень 
ждём.

***
Погорельцы обратились к вла-

стям через нашу газету со следу-
ющими вопросами.

Почему был запущен пожарный 
водоём у дома № 51 по улице Га-
гарина? Почему игнорировались 
неоднократные письменные обра-
щения жителей этого дома по ука-
занному поводу?

Почему долго дозванивались 
до экстренных служб?

Почему не было давления 
в шлангах пожарных машин по-
сёлка Пинега?

Насколько был использо-
ван пожарный водоём у домов 
№№ 6 и 8?

Почему не работали сирены 
на машинах, не было оповеще-
ния по всему посёлку?

Почему не воспользовались 

пожарным водоёмом у дома 
№ 51 по улице Гагарина?

Почему сотрудники МЧС (при-
летевшие в седьмом часу утра) 
обвинили жителей в том, что они 
«долго тушили сами и затянули 
с вызовом пожарных», что явля-
ется ложью?

P.S. Граждане чита-
тели! Ущипните 

себя за какую угодно часть  
тела. Вы свидетели главно-
го маразма – состояния, ко-
торым можно охарактери-
зовать творящееся в систе-
ме взаимоотношений наро-
да и власти в общем и в Пи-
нежском районе в частности.

Вы только поглядите: на-
род через газету вынуж-
ден обращаться к властям  
с элементарными вопроса-
ми. Это вина людей, что они 
любопытные, или избранная 
этим н ародом в ласть в  к о-
нец офигела от собственно-
го величия?

Очень трудно ответить со-
гражданам на простые и яс-
ные вопросы? Видимо, очень 
сложно не с ответами, а с по-
каянием перед народом. Ведь 
вопросы больше напоминают 
риторические.

Пепел. Голова. ПОСЫПАЙТЕ!

ХРОНОЛОГИЯ (составлена на основе опроса оперативных 
служб посёлка Пинеги, местной администрации, 

погорельцев и свидетелей катастрофы)

ТАЕЖНАЯ ПРАВДА 
О ПИНЕЖСКОМ 

ПОЖАРИЩЕ
В чем противоречие официальных версий МЧС и Правительства 

Архангельской области?

Пресс-служба Правительства 
Архангельской области о дан-
ном инциденте сообщает: «По-
жар в Пинеге возник в ночь 
с 4 на 5 июля – сигнал посту-
пил на пульт 45 пожарной части 
поселка в 2:25, – комментирует 
замгубернатора Алсуфьев. – И 
якобы в течение двух минут на ме-
сто происшествия выехал пер-
вый расчет. Было принято ре-
шение о привлечении дополни-
тельных сил пожарных из Бело-
горского, Луковецкого и Карпо-
гор. В 6:53 пожар был ликвиди-
рован».

А пресс-служба МЧС по Ар-
хангельской области передает 
со следующими формулировками: 
«Сообщение о пожаре в 12-квар-
тирном деревянном доме на ул. 
Гагарина, 51 поступило сегодня 
(5 июля – прим.ред.) в 2:27.

На тушении было задейство-
ванно 11 единиц техники и 14 по-
жарных из поселков Пинега, Бе-
логорский и Луковецкий».

А вот что выяснили мы, журна-
листы «Правды Северо-Запада», 
двое суток копавшие эту таеж-
ную правду. Да, пожарная маши-
на в Пинеге есть, очень напомина-
ет старое ведро, долгое время об-
ходившееся без серьёзной езды. 
В ту ночь она доехала.

Но экипаж действовал якобы 
так. Один огнеборец долго-долго 
размахивал пожарным рукавом, 
а второй, вместо того чтобы ту-
шить, бросился оповещать на-
селение.

Напомним, по одним офици-
альным данным, пожар начался 
в 2:25. Через час-полтора ста-
ло понятно, что «пинежское ве-
дро» со стихией не справится. 
А пожарным из двух близлежа-
щих пунктов – поселков Луко-
вовецкого и Белозерского – при-
каз «стартовать» поступил толь-
ко в 4 утра. Вполне естественно, 
что они полные водой (поскольку 
в Пинеге проблемы с пожарным 
водоемом) доехали, когда все за-
кончилось – в 6 утра.

Главное – вины пожарных 
из Лукововецкого и Белозерско-
го здесь нет, так как сигнал из Ар-
хангельска они получили только 
в четыре утра – спустя полтора 
часа после начала пожара.

Долгое время в по-
сёлке – некогда цен-
тре древнего Пинеж-
ского уезда – не было 
даже общественной  
бани. А ведь Пинега 
на дес ять лет стар-
ше Москвы.

Так постепенно и появлялись 
бесконечные лабиринты част-
ных банек и сараюшек, в кото-
рых сплетались погреба и гаражи, 
дровяники и хозпостройки.

Вокруг строили дома, и с высо-
ты птичьего полёта посёлок Пи-
нега кажется этаким лабиринтом.

Так бы и рос этот лабиринт, 
если бы в ночь на 5 июля посёлок 
едва не сгорел дотла – очень уж 
быстро и страшно распростра-
нялся огонь по деревянным стро-
ениям.

Запросто и почти буднично пи-
сать о пожарах на Русском Севе-
ре – конечно, цинизм.

Но ещё больший цинизм – 
ни черта не делать. Наплевав 
на людей и … нормы пожарной 
безопасности. Которые, как из-
вестно, написаны кровью. В этот 
раз обошлось без неё.

32 семьи, 102 человека потеря-
ли всё. А получили по пять тысяч 
рублей на нос и по десять на се-
мью. Финансовая и гуманитарная 

помощь, правда, продолжает по-
ступать… Да только не летает над 
Пинегой Президент на вертолёте 
(или хотя бы губернатор). И ещё 
не «полетели» со своих мест от-
ветственные за разгильдяйство. 
Проверяющие органы, не заме-
чавшие водоёма. Граждане – жи-
тели сгоревших домов – неод-
нократно обращали внимание 
на старый пожарный водоём. Туда 
не раз падали местные жители – 
нашему корреспонденту расска-
зали как минимум о двух случаях, 
едва не закончившихся трагедией.

ВЕРСИЯ
Неуютно было на душе у граж-

данина N., когда он в очеред-
ной раз готовился коротать ночь 
в сарае. Домой гражданин не хо-
дил – дела семейные. Одни го-
ворили: жена из дома выгнала 
за пьянство, другие – что изме-
няет с другим прямо в кварти-
ре. В конце концов, неважно, что 
произошло между гражданином 
и гражданкой. А только N ноче-
вал в сарае – возможно, употре-
блял. Возможно, курил. Возмож-
но, оборонил окурок или решил 
заняться национальным спортом 
с тысячелетней историей – под-
жечь кое-кого к едрене фене. Был 
поджог или речь идёт о неосто-
рожном обращении с огнём, по-
кажет следствие. Пока же граж-

данин N задержан и даёт призна-
тельные показания.

ВОКРУГ ДА ОКОЛО
– Здесь и загореться нетруд-

но, каждое лето горим – отме-
чают Василий и Фёдор, мест-
ные жители, наотрез отказавши-
еся сниматься. Всё потому, что 
нет у нас нормальной пожарной 
охраны. Старую систему угроби-
ли, новой не создали. Вон маши-
на пожарная без сирены на вызов 
приезжает.

Через три минуты после того, 
как в диспетчерскую поступил 
сигнал о пожаре, первая из двух 
пожарных машин посёлка Пинега 
(водитель Александр Ж. и огне-
борец Валерий М.) действитель-
но не сигналила – некоторые жи-
тели Пинеги так мирно всю ночь 
и проспали, ничего не услышав.

В посёлке наши корреспонден-
ты не увидели ни одного репродук-
тора – «матюгальника», ни одной 
сирены.

– С советских времён не оста-
лось ничего от системы оповеще-
ния граждан. Если война – мы 
не сразу-то и узнаем, – почти хо-
ром говорят жители Пинеги.

ВЕРШИНА ПИНЕЖСКОГО 
ПОЖАРНОГО АЙСБЕРГА

Дома в Пинеге стоят на болоте. Канализации в посёлке 
практически нигде нет, водопровода тоже



Эксклюзивное рас-
следование ж ур-
налистов «Правды 
Северо-Запада»!  
Из-за чего в Пинеге 
сгорели три жилых  
дома? И кто про*рал 
пожарище?

Знаете, почему мы горим?
Помните лето 2010 года, ис-

пепелившее пол-России? И его 
жирную точку – знаменитый блог 
«Знаете почему горим?», более 
известный как «Путинская рын-
да». То было Обращение к вла-
стям Калязинского района Твер-
ской области анонимного блоге-
ра, написанное в редко встреча-
емом жанре «истеричной паро-
дии», в котором слово «*лядь» 
обозначает не смысл, а эмоцию.

Эмоциональный выплеск по по-
воду бессилия огромной державы, 
МЧСовской гротескной показуш-
ности. Удар по зомбированным 
мозгам россиян творческим аб-
сурдом. Вот чем была «Путинская 
рында». Далее цитата нетленной 
Интернет-рукописи без стили-
стической правки и корректуры:

«…В д еревне при му даках 
коммунистах, которых все  
ругают был о т ри пожарных 
пруда, висел а рында, в кото-
рую били если начинался по-
жар и о чу до был а пожарная 
машина, одна на т ри деревни 
правда, но был а. И вот приш-
ли господа демократы и начал-
ся *издец, первое что сделали 
это з асыпали п руды и  п рода-
ли эти места под заст ройку, 
пожарную машину тоже куда 
то д ели, наверно инопл ане-
тяне *пиздили, а рынду заме-
нили на телефон (мод ерниза-
ция *лядь), только он ни *уя 
не работает, потому что за-
были подключить.

<…>
У меня вопро с? Куда уходят 

наши деньги? Почему мы с каж-
дым годом все дальше и даль-
ше скатываемся с первобыт-
ному строю общества? На *уя 
нам какой то инновационный 
центр в Сколково, если у нас 
пожарных м ашин э лементар-
ных нет.

<…>
Верните мне *лядь мою рын-

ду, суки, и заберите свой теле-
фон на *уй».

Вы спросите, к чему мы тут 
рынду вспомнили?

Ответим. Мы не про рынду 
вспомнили. Мы про село Пине-
га, частично выгоревшее в нача-
ле июля 2012 года, вспомнили. 
Там в ночь с 4 на 5 июля без кро-
ва осталось более 100 человек, 
ТОЖЕ НЕ БЫЛО РЫНДЫ.

КЛАССИЧЕСКИЙ ШЕКСПИР
Правоохранительные и след-

ственные органы с высочайшей 
долей уверенности говорят, что 
это был поджог.

Умышленный, неумышлен-
ный? Ответа на этот вопрос 
нет. По крайней мере, журнали-
стов «ПС-З» ничего, что молви-
лось, не убедило. Да и что такое 
«умышленно»/«неумышленно»? 
Если гражданин покурил под над-
писью «no smoking», где до него 
курили поколения соплеменни-
ков и без всяких последствий. 
А тут невезуха фатальная с филь-
тром – бросил хапчик, а через 
пару часов деревня превратилась 
в пепелище – это умышленно или 

неумышленно?
И это не софистика. Ибо от от-

вета на указанный вопрос зави-
сит ответ на вопрос «ДАСТ ИЛИ 
НЕ ДАСТ… СУДЬЯ… СРОК?»

На самом деле вопрос всех 
участников данного журналист-
ского расследования мучает дру-
гой. Даст/не даст судья срок челу, 
бросившему куда не следует хап-
чик – эта байда для телевизион-
щиков с «Поморья» и журналюг 
из придворной камарильи. Эти 
насекомые обожают смаковать 
строгость и неотвратимость на-
казания «стрелочников».

У журналистов  «Правды 
Северо-Запада» любовь дру-
гая. Мы любим справедливость. 
И нам надоело смотреть на то, как 
в топку правосудия летят «край-
ние», в то время как задницы ру-
ководителей регионального МЧС 
пухнут, как на дрожжах. Мурашки 
по коже пробегают, когда подума-
ешь о паразитах из пожнадзора – 
ну, сколько ж можно, изображая 
деловитость, пихать по карманам 
мятые бумажки потными ладош-
ками? Сцуки! И очень осточерте-
ло смотреть в рыбьи бесстыжие 
глаза контролёров из всяческих 
федеральных ведомств типа тех-
надзора и прочих. Эх, взять бы…

Да, не хорошо радоваться чу-
жому горю. Но если честно, бла-
гость по душе разливалась, когда 
начальник федерального следко-
ма Бастрыкин объявил об аресте 
всей верхушки власти в Крымске 

Краснодарского края за отсут-
ствие системы оповещения, за оч-
ковтирательство, за подлог. За то, 
что сволочи!

Казалось бы, следует ожи-
дать такой же справедливости 
в Пинеге. Ибо всё то же самое, 
что в Крымске – НЕТ, *ЛЯДЬ, 
РЫНДЫ! Иссох водоём, про-
ржавели старые вёдра – пожар-
ные машины made in USSR, по-
росли плесенью пожарные щиты, 
связь отстой, координация помо-
щи – фикция…

Короче, сгорела деревня из-за 
всеобщего разгильдяйства! А от-
ветить за халатность некому. Вер-
нее, есть кому…

Но вот кто именно должен си-
деть в тюрьме, читатели пусть 
решают сами, прочитав данное 
расследование. Мы журналисты, 
а приговоры пишут в другом ме-
сте и другие люди…

Ночь с 4-е на 5-е июля. Село 
Пинега. Номер дома, где возник 
«любовный треугольник», назы-

вать не будем и действующих лиц 
не помянем – журналистская эти-
ка не позволяет…

Если кратко, то типичная де-
ревенская «Санта-Барбара» про 
кобеля, самца и бабу. Исходя-
щий гормонами самец закадрил 
самочку, и та вся пищит от люб-
ви к ухажёру. Им клёво, похотли-
во, но сдецл стрёмно. Стрёмно/не 
стрёмно, а половицы скрепят, ди-
ван шатается, соседские отро-
ки уши протёрли о стены хатки, 
где порево не кончается ни днём, 
ни ночью…

В это время в другой «бар-
сучьей» хатке исходит на *овно 
кобель, от которого к самцу ушла 
сучка. Кобель проклинает *ляд-
скую жизнь, матом ругается 
на свою письку и от одиночества 

ещё сильнее любит сучку.
И чем сильнее влечение и чем 

мощнее обида на грёбаное че-
ловечество, тем неистовей нена-
висть к счастливому самцу. Ведь 
это не от него ушла сучка, а тот 
самец её увёл. ГАД ПОВИНЕН – 
НАКАЗАТЬ!

Решение принято – обсужде-
нию не подлежит. Петуха!..

Петуха я из него всегда успею 
сделать – думает кобель. А вот 
«красненького» сейчас не поме-
щает…

«КРАСНЫЙ ПЕТУХ».
СПИЧКИ. ПЫХ…

Вот такая «Санта-Барбара». 
Чернуха? Нет, проза жизни. 
В 99 процентах случаев судьби-
нушка благоволит участникам 
житейской этой суеты, и водевиль 
вовремя заканчивается. Но ино-
гда бывают исключения, и в конце 
водевиля получается драма. Дра-
ма перерастает в трагедию. Судь-
ба – рулетка…

Вот и описанному выше кобель-
ку в эту ночь не повезло. Вместе 
с ним не повезло и всей деревне – 
огонёк слишком жарким получил-
ся. Когда наш кобель это понял, 
тогда включились мозги. Чувства 
подсказали: *опа! *опа подсказа-
ла: беги и ори!

Всё. Тут «Шекспир» кончается. 
И теперь внимание всем, кто же-
лает ответа на вопрос о том, кто 
виноват на самом деле, что влаж-
ным июлем 2012-го года при силе 
ветра всего 2 м/с (почти штиль) 
белой пинежской ночью РАЗОМ 
выгорела часть деревни, целый 
её угол…

Всё вышеизложенное – это 
одна из версий. И ещё не факт, 
что именно тот кобель огонёчком 
неудачно побаловался, а не си-
ловой кабель коротнуло, или ещё 
какая-то байда заискрилась в ста-
ром деревенском хозяйстве…

Но вот о какой истории тол-
кует сельская пинежская молва: 
около двух часов ночи, что опу-
стилась над селом с 4 на 5 июня, 
бежал по деревне парень и орал: 
«Пожар!»

С криками жуткими про пожар 
добежал детина до того строе-
ния, что «типа пожарная часть», 
и услышал сакраментальное рус-
ское: «ИДИ НА*УЙ!» Понят-
но, что молва пинежская толку-
ет это дело однозначно – сонно-
го противопожарного стража, де-
скать, бес попутал. Но мы, жур-
налисты, не прокуроры и утверж-
дать не станем. Ибо люди слы-
шать слышали. Но видеть ниче-
го не видели. Да и ночь – тиши-
на, стерео…

А тем временем пожар уже раз-
бушевался…

Самое время оповещать народ. 
Но как? Пердеть что есть мочи?

Тут надо передать привет об-
ластной гостелерадиокомпании 
и сетевому региональному пред-
приятию, врущему про наличие 
действующих радиоточек с прово-
дами. Нет их. Нет сирен, нет ко-
локолов, РЫНДЫ, *ЛЯДЬ… НЕТ 
РЫНДЫ!..

Но зато в селе Пинега есть Гла-
ва местной администрации. Где 
была мадам Олькина в 2.25 в ночь 
с 4 на 5 июля, не вспотело ли под-
мышье, когда бегала, опове-
щая и помогая односельчанам. 
Не-е-е…

НОСКИ СУХИЕ 
И СОВСЕМ НЕ ПАХНУТ…
Мы поговорили с мадемуазе-

лью сельской главой, и, насколь-
ко нам стало понятно, оказалась 
она на месте спустя сорок минут. 
Заметим, что мы говорили с ней 
дважды. Сперва на конкретный 
вопрос про «где вы были в 2.25» 
прозвучало что-то странное, буд-
то Глава не расслышала вопро-
са – про около шести утра – вре-
мя сбора на совещание.

Мы и у деревенских поспра-
шивали, но конкретики на дан-
ную тему никакой не уяснили, да 
и кому той ночью до главы Оль-
киной?

А тем временем огонь переки-
нулся с сарая и уничтожил три три 
жилых дома (два 12-квартирных 
и один 8-квартирный), захватив 
в придачу несколько сараев, бань 
и гаражей.

ВСЯ ДЕРЕВНЯ НА УШАХ
Для большего понимания при-

ведем рассказ о ночном пожа-
ре в тихой деревеньке, прислан-
ный по случаю сельским жите-
лем – одним из наших читателей:

«Я х*eю! Почему пожарные, 
чиновники и полицейски не сбе-
жались за 10 минут тушить огонь, 
обливать водой, отстаивать сосед-
ние дома? Помню, как у нас был 
пожар. Через пять минут вся де-
ревня стояла на ушах.

Я ночью проснулся, когда услы-
шал: «Пожар!» Собаки подня-
ли вой на всю деревню. Дом го-
рел, шифер лопался на крыше 
да разлетался на всю деревню. 
Шуму было – как у вас на салю-
те в городе.

Все выбежали с ведрами, та-
зами. Бабы крутили колесо, воду 
из колодцев тащили, мужики с ве-
драми бегали. Но ветер был дур-
ной. Скоро поняли: *уй, а не спа-
сти этот дом. На огонь лили воду, 
чтоб он поутих, но больше люди 
обливали соседние дома. Если б 
огонь захватил их, то полдеревни 
выгорело бы на раз.

Пожарные машины из сосед-
ней деревни приехали через час-
полтора. Пока бензин по деревне 
искали, пока мотор ржавый заво-
дили… Но приехали без воды. Ки-
нули шланг в колодец. А *уле тол-
ку? Оттуда уже всю воду ведрами 
вытащили».

А вот если бы…
А если бы не этот всероссий-

ский пофигизм?! Все могло бы 
ограничиться горением всего 
лишь одного сарая! Но ответят ли 
те, кто буквально про*рал этот 
пожар?

Во-первых, мудак, пославший 
поджигателя.

Во-вторых, огнеборцы, при-
бывшее на место происшествия 
не тушить пожар, а оповещать 
население.

В-третьих,  полицейские, 
не обеспечившие вовремя долж-
ные меры реагирования. И, нако-
нец, самое главное – глава мест-
ной администрации, у которой 
в посёлке даже РЫНДЫ не ока-
залось.

ПЛАМЯ ЛЮБВИ
И ПЕПЕЛ РАЗГИЛЬДЯЙСТВА

Любовь. Страсть. Треугольник//Село Пинега. 
Июль.//МЧС: Равнодушие. Халява. Показуха.//Пожар. 

Пофигизм. Сгорели… три дома за раз!
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Дмитрий Жаворонков, 
заместитель главного 
редактора по культуре

Благодарим за помощь
в подготовке материала компанию 

«Севзапреставрация»  

На левом берегу реки 
Пинеги возвышает-
ся белоснежный Ар-
темиев Веркольский 
мужской монастырь. 
Сегодня это пятныш-
ко света освещает  
уже всю Пинегу – как 
и сто лет тому назад.

ВЕРКОЛЬСКИЙ 
ЧУДОТВОРЕЦ

О святом отроке Артемии из-
вестно, что родился он в XVI веке 
на Пинеге в селе Веркола. Со-
гласно житию мальчик погиб 

12-ти лет, его поразил удар мол-
нии. Тело было свезено с поля, где 
прежде отрок трудился со своим 
отцом, и положено в лесу непо-
гребённым. «Но Господь сказал: 
прославляющия Мя прослав-
лю, и еще: не может град укры-
тися верху горы стоя; и вот Богу 
угодно было прославить угодни-
ка своего следующим образом: 
один из клириков, дьячок церкви 

св. Николая, человек благоговей-
ный и религиозный по имени Ага-
фоник, ходивши в лесу и собирав-
ши земные плоды, увидел сияю-
щий свет на том месте, где лежа-
ло тело святого (Артемия). Это 
было в 1577 году. Клирик, подо-
шедши к означенному месту, уви-
дел тело блаженного совершенно 
целым и невредимым, несмотря 
на то, что после смерти блажен-

ного Артемия прошло 33 года». 
Артемий вернулся в Верколу жи-
вым и невредимым – чтобы помо-
гать жителям Пинеги, направлять 
их и поддерживать. Согласно тек-
сту жития святой Артемий совер-
шил более 80-ти чудес.

У МОЩЕЙ СВЯТОГО 
АРТЕМИЯ

Здесь, почти 400 лет назад, был 
чудом исцелён сын воеводы Кевро-
лы и Мезени Афанасия Пашкова. 
Помогли мощи святого Артемия. 
В благодарность за второе рожде-
ние своего отпрыска Пашков зало-
жил первый камень нового мона-
стыря на Пинеге – пошло стро-
ительство Веркольской обители.

Пинежские земли никогда 
не отличались плодородием, по-
чва тут скудная, так же скудно 
обстояли дела и с хозяйством мо-
настыря: в 40-е годы XIX века 
ему угрожало закрытие. Спас 
неожиданный капитал – пять 
тысяч рублей получила обитель 

из кошелька покойной графини 
Орловой-Чесменской.

Второе рождение Веркольско-
му монастырю подарил св. от-
рок Артемия. Результатом его 
визитов в церковь обители ста-
ло заложение венца храмов мо-
настыря – Успенского Собора. 
По своему масштабу и внутрен-
нему убранству храм не уступал 
городскому кафедральному собо-
ру и мог соперничать с великими 
святынями нашей страны. Собор, 
монастырские стены, монашеское 
хозяйство, благоустроенные зем-
ли вокруг – на берегу Пинеги вы-
рос целый город. Сюда стекались 
толпы паломников со всего По-
морья, благо белоснежные стены 
его обители можно было разгля-
деть издалека. Братия монасты-
ря, составлявшая тогда пример-
но 300 человек, радушно прини-
мала гостей, верующих христиан.

ВЕРКОЛЬСКИЙ МОНАСТЫРЬ: 
ВОССТАНОВЛЕН НАПОЛОВИНУ

Сегодня обитель пребывает в полуразрушенном состоянии, а ведь 
когда-то могла соперничать с главными святынями страны

Ïðîäîëæåíèå
íà 13 ñòð.

Характер реки умерен-
ный, без ярко выраженных 
изменений. Недлинные по-
рожистые участки череду-
ются с такими же корот-
кими плесами, «тягуна-
ми» и сливами. «Чтение» 
реки дл я рыболова, д аже 
с не очень большим опы-
том практической ловли, 
не представляет т руда. 
Локальные стоянки сем-
ги явно выраж ены. Кроме 
того, рыба постоянно на-
поминает о своем присут-
ствии, показываясь на по-
верхности воды.

fishinginrus.ru

Отличные фоторепортажи 
в превосходном качестве див-
ных мест Архангельской обла-
сти и других сногсшибательных 
по красоте мест планеты Земля 
созерцайте в Интернете по адре-
су: www.echosevera.ru/foto/

РЕКА СОЛЗА
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Екатерина Емельянова

В данной рубрике мы будем 
сравнивать у лицы Ар хан-
гельска и одноимённые ули-
цы в других городах. Ибо всё 
познаётся в сравнении…

Изучим улицу имени Розы Люксембург 
в Архангельске, сравнивая её, к примеру, 
с улицей Розы Люксембург в городе Ейске.

В Ейске на улице имени Розы Люксем-
бург нет значимых и стратегических объ-
ектов. 

Другое дело в Архангельске. У нас в го-
роде эта улица начинается у берега Север-
ной Двины, у морского-речного вокзала. 
От него, некогда запечатлённого на пяти-
сотрублёвой купюре, уже мало что оста-
лось – печальный аппендикс 90-х. Рынок. 
и красота уже не та.

***
Обратимся к другому концу «Розоч-

ки». В том месте, где она сливается с ули-
цей 23-й Гвардейской дивизии, располо-
жен крупный радиотелепередающий центр. 
В советские времена он транслировал пе-
редачи на канале «Орбита». Это советское 
изобретение характерно для государств, го-
рода которых расположены одновременно 
в нескольких часовых поясах. То есть ког-
да в 21 час по всей стране шла програм-
ма «Время», то её в это время смотрела 
вся страна. Но одно дело 21 час в Новоси-
бирске или Петропавловске-Камчатском, 
а другое дело 21 час в Москве и Архан-
гельске.

***
Также на улице имени Розы Люксембург 

располагаются общежития, где цветёт и 
пахнет молодая научно-исследовательская 
поросль. Общаги принадлежат бывшему 
АЛТИ, ныне САФУ.

***
О науке напоминает и дом №12. Он непо-

средственно связан с развитием высшего 
образования на Севере. Он известен как 
АЛТИшный дом – именно там в советские 
времена проживали проректоры, профес-
сура и научные сотрудники. Например, се-
мья бывшего проректора АЛТИ-АГТУ Ма-
данова.

***
Ещё одно историческое здание – это 

19-й лицей. В годы войны там был госпи-
таль, а затем одно из лучших учебных за-
ведений города, настоящая кузница кадров. 
Именно там воспитывалась элита нашего 
города, например, такой замечательный че-
ловек, как депутат АрхГорДумы Олег Чер-
ненко. Ещё в этой школе учились дети АЛ-
ТИшной профессуры. В социальной сети 
«В контакте» мы обнаружили, что 19 шко-
лу в 70 году окончил Павел Сидоров, рек-
тор СГМУ и главный герой видеоролика, 
касающегося получения взятки. Короче 
говоря, школа является фундаментально 
важным объектом для Архангельска с исто-
рической точки зрения.

***
На улице Розы Люксембург в Архангель-

ске произошла мистическая история, грани-
чащая с паранормальным явлением. Мало 
кому известный господин Перфильев (он 
был начальником КУГИ (Комитет по управ-
лению государственным имуществом) Адми-
нистрации Области времён Павла Балак-
шина) одним тёмным поздним вечером вы-
шел из дома по адресу: ул. Розы Люксем-
бург 10, далее дошёл до моста через Север-
ную Двину, после чего бесследно исчез. Ис-
чез в буквальном смысле этого слова. В реку 
Перфильев не падал, машина его не подби-
рала… Таким образом, произошла дематери-

ализация человека, при котором Архангель-
ский ЦБК стал бриллиантом в империи Вла-
димира Ярославовича Крупчака*.

Теперь что касается благоустроенности 
и внешнего вида улиц.

Первое, что нужно отметить, дома в Ей-
ске в основном одноэтажные. Что объясни-
мо: численность населения в этом приазов-
ском городе на порядок меньше. Об этом, 
кстати, можно судить даже по пятизначным 
номерам городских телефонов.

В Архангельске улица Розы Люксем-
бург от набережной до пересечения с про-
спектом Советских Космонавтов эклектич-
на – пятиэтажки разных эпох оттеняют па-
рочку архитектурных артефактов ушедших 
эпох (лицей и «пенсионник»). Эклектика 
от души приправлена баракосарайной ар-
хитектурой и градостроительным творче-
ством архангельских барыг.

Нельзя не сказать о дорогах. Проезжую 
часть на улице Р. Люксембург в Архангель-
ске ещё можно назвать дорогой. Но стоит 
ступить на тротуар или (Боже упаси) зай-
ти во двор, создаётся впечатление, что ты 
попал в ад (фото 1 слева).

Причём в Архангельске «Розочка» – от-
нюдь не окраина: это считается «центром 

города». Архангелогородцы, проживающие 
на улице Розы Люксембург, мы выражаем 
вам искренние соболезнования – до вас 
у властей не дошли руки… Будем надеять-
ся, что ПОКА не дошли…

Что касается Ейска… Там с дорогами во-
обще проблем нет, в чём признаются даже 
автомобилисты (фото 1 справа). Состояние 
дорог никого не беспокоит, также урегули-
рован транспортный поток – пробок нет.

*** 
Внешний вид домов.
Типичный ейский домик (ул.Розы Люк-

сембург, 81) (фото 2 справа), классические 
три окна на фасаде, вошедшие в традицию 
со времён графа Воронцова – основателя 
города Ейска. И типичный архангельский 
домик (ул. Розы Люксембург, 62) (фото 
2 слева) – в нём с незапамятных времён 
никто не проживает, но он по архангель-
ской традиции не сносится. Какое там ко-
личество окон – неважно: все стёкла вы-
биты, подходить к такому домику лучше 
в противогазе.

На фото 3 справа вы видите процесс 
косметического ремонта одного из домов 
на улице Розы Люксембург в Ейске. А в 
Архангельске – лишь бы не упали...

Зато по архангельской «Розочке» мож-
но ходить и любоваться помоями… В Ей-
ске этого удовольствия вы лишены –  не-
убранных помоек почти нет…

***
На каждой улице есть, по крайней мере 

должна быть, спортивная площадка. Спра-
ва спортивное сооружение в Ейске (фото 
4), внешний вид которого внушает дове-
рие. А слева – суровые архангельские дет-
ские качели в одном из дворов. Всё луч-
шее детям.

***
На фото 5 (справа) один из мостиков 

в городе Ейске, которые можно встретить 
на многих улицах. Эти мостики символизи-
руют предел заботы властей о населении. 
Почему? Можно долго ломать голову, для 
чего предназначаются мостики, – оказы-
вается, что это мостики через лужи. Они 
передвижные, не очень тяжёлые, то есть 
их можно поставить в любое место, где бы 
ни образовалась лужа.

В Архангельске, учитывая масштаб луж, 
мостиком не обойдёшься. Тут нужна целая 
переправа. Или парк гондол с гондольерами…

***
Граффити – неотъемлемый атрибут лю-

бой улицы. Чего только не прочитаешь 
на стенах домов.

На улице Р. Люксембург в Ейске надпись 
(фото 6): «Россия будет свободна». Хоте-
лось бы верить…

В заключение хочется добавить, что 
вполне вероятно, что улица имени Розы 
Люксембург в Архангельске (и не только 
она) вскоре будет переименована. Идея 
о том, что все улицы Архангельска долж-
ны соответствовать статусу города-порта, 
недавно посетила нового министра культу-
ры нашей области Льва Вострякова.

Так что вполне возможно, что наши ули-
цы скоро будут носить названия: Морская, 
Речная, Портовая, ещё одна Морская. Так 
ладно бы Архангельск был действительно 
крупным портом – да, у нас портовый го-
род, но это не значит, что названия наших 
улиц должны вращаться только вокруг этого.

Тем более что Архангельск был круп-
ным портом до 1721 года. Тогда по ре-
зультатам Северной войны долина реки 
Невы была отвоёвана у Швеции. И Ар-
хангельск как портовый город был оттес-
нён Санкт-Петербургом и утратил преж-
нюю значимость.

Это на заметку министру культуры Ар-
хангельской области.

Продолжение следует...

*Крупчак В. Я. , по мнению газеты «Коммерсантъ 
Украина», хозяин крупнейшего на Украине 

комбината – производителя туалетной бумаги

ДВЕ «РОЗОЧКИ»
Сравниваем две одноимённые улицы-тёзки в Ейске 

и в Архангельске

01

02

03

04

05

06

07
Ну, тут без комментариев...

ЕЙСК

Роза Люксембург 
(1871-1919). Одна 
из наиболее ярких де-
ятелей немецкой и ев-
ропейской революци-
онной левой социал-
демократии, теоретик 
марксизма, философ, 
экономист и публи-
цист. Одна из основателей антивоенного 
Союза Спартака и Коммунистической пар-
тии Германии. Именем Розы Люксембург 
названы улицы во многих городах России 
и зарубежья. Сама Роза Люксембург пере-
вернулась бы в гробу, если бы узнала, в ка-
ком состоянии в Архангельске улица, на-
званная её именем.

Фото с сайта ru.wikipedia.org

Ñïðàâêà

АРХАНГЕЛЬСК
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Понедельник, 6 августа Вторник, 7 августа Среда, 8 августа Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лондо-
не. Баскетбол. Мужчи-
ны. Россия - Австралия.

14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 Андрей Малахов в про-

грамме «Детектор 
лжи».

18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочка-

ми».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дом образцового 

содержания».
22.30 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лондо-
не. Легкая атлетика. Тя-
желая атлетика. Стрел-
ковый спорт.

01.30 Х/ф. «Доктор Дулиттл: 
Ребята на миллион 
долларов».

03.05 Х/ф. «Опека».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести-Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО».
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Х/ф. «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
23.20 XXX летние Олимпий-

ские игры в Лондоне.
03.00 Х/ф. «СКРЫТЫЕ-2».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
10.20 «Профессия - репор-

тер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня» с Вик-

тором Набутовым.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
16.20 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА».

21.25 Т/с. «НАРКОТРАФИК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ».
01.35 Центр помощи «Анаста-

сия».
02.25 «В зоне особого риска».
02.55 Т/с. «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ».
05.00 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ПЕРЕХВАТ».
10.20, 17.55 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 

События.
11.50 «ОДИНОКИЙ АВТОБУС 

ПОД ДОЖДЕМ». Детек-
тив.

14.55 «Взрослые люди».
15.30 Т/с. «ОГНЕБОРЦЫ».
16.30 «Клуб юмора».
18.15 Наши любимые живот-

ные.
18.40 Т/с. «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ».
20.15 Д/ф. «Кто украл вкус 

детства?»
21.05 Т/с. «ОБЪЯВЛЕН В РО-

ЗЫСК».
00.15 «Футбольный центр».
00.45 Д/ф. «Русское чтиво».
01.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив.
03.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив.
05.30 Д/ф. «Ювелирный об-

ман».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «В КРУГЕ ПЕР-

ВОМ» 1, 2 с.
13.00, 17.10 Д/ф. «Мировые 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 «Дневник Олимпиады».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15, 04.10 «Хочу знать».
17.00 Андрей Малахов в про-

грамме «Детектор 
лжи».

18.00 Вечерние новости.
18.20 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лондо-
не. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Финал.

20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дом образцового 

содержания».
22.30 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лон-
доне. Прыжки в воду. 
Греко-римская борьба. 
Велоспорт. Трек.

00.00 Х/ф. «Сказки на ночь».
01.50 Х/ф. «8 мм».
03.05 Детектив «8 мм». Про-

должение (S).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести-Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ЗАЩИТНИЦА».
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Х/ф. «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
23.20 XXX летние Олимпий-

ские игры в Лондоне.
03.00 «Честный детектив».
03.35 Х/ф. «ЛЕТНИЕ ЗАБА-

ВЫ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
10.20 «Профессия - репор-

тер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня» с Вик-

тором Набутовым.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
16.20 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА».

21.25 Т/с. «НАРКОТРАФИК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ».
01.35 Квартирный вопрос.
02.40 «Живут же люди!»
03.10 Т/с. «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ».
05.00 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф. «НАД ТИССОЙ».
10.20, 17.50 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 

События.
11.45 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ «СОВЕРШЕН-
НО СЕКРЕТНО».

13.40 «Pro жизнь».
14.50 «Взрослые люди».
15.30 Т/с. «ОГНЕБОРЦЫ».
16.30 «Клуб юмора».
18.15 «Барышня и кулинар».
18.40 Т/с. «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ».
20.15 Д/ф. «Любовь и голуби 

57-го».
21.05 Т/с. «ОБЪЯВЛЕН В РО-

ЗЫСК».
00.15 «Мозговой штурм. Де-

мографический кризис».
00.45 Х/ф. «ПЕРЕХВАТ».
02.30 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-

ОРКЕСТР».
04.15 Д/ф. «Минздрав преду-

преждает».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «В КРУГЕ ПЕР-

ВОМ» 3 с.
12.05 «Полиглот». Выучим 

итальянский за 16 ча-
сов! №1.

12.50, 21.45 Д/с. «Эволюция».
13.45 «Театральная летопись. 

Сергей Юрский». 2 ч.
14.10 Т/ф «СМЕРТЬ ВАЗИР-

МУХТАРА» 1 ч.
15.40, 19.30, 23.15 Новости 

культуры.
15.50 Х/ф. «ПИРАТКИ» 2 с.
16.40 От Адама до атома.
17.05 Д/ф. «Мировые сокрови-

ща культуры».
17.25 Мастер-класс. Максим 

Венгеров.
18.10, 01.55 Д/с. «Как создава-

лись империи. Ацтеки».
19.00 Жизнь замечательных 

идей. «Загадка макинто-
ша».

19.45 Д/ф. «Видеть свет».
20.30 Х/ф. «В КРУГЕ ПЕР-

ВОМ» 4 с.
21.15 Д/с. «Космическая одис-

сея. XXI век».
22.45 Д/с. «Иосиф Бродский. 

Возвращение».
23.35 «Архивные тайны».
00.05 Х/ф. «ОН».
01.30 Д/с. «Русская Америка».
02.40 Пьесы для гитары.

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Что новенького, 

Скуби Ду?»
08.00, 21.00 Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
08.30, 12.30 Т/с. «МОЛОДО-

ЖЁНЫ».
09.00, 12.20, 16.40, 18.30, 

23.35, 00.00 Т/с. «6 ка-
дров».

09.30 «КАРАМЕЛЬ». Многосе-
рийная романтическая 
комедия.

10.30 Х/ф. «БЕЗ ВИНЫ ВИ-
НОВАТАЯ».

13.00, 13.30, 14.00, 19.00 Т/с. 
«ВОРОНИНЫ».

15.00 Х/ф. «ВВЕРХ ТОРМАШ-
КАМИ».

17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф. «СЕКС ПО ОБМЕ-

НУ».
00.30 Х/ф. «В ЛОВУШКЕ 

ВРЕМЕНИ».
02.35 Х/ф. «ПАПИНА ДОЧ-

КА».
04.05 Т/с. «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА».

ТНТ
07.00 М/с. «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

07.25 М/с. «Рога и копыта: 
Возвращение».

07.55 М/с. «Могучие рейндже-
ры. Самураи».

08.30 Т/с. «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2».

09.25 Д/ф. «Школьная лю-
бовь-2».

10.45 М/с. «Бен 10: инопланет-
ная сверхсила».

11.10, 11.40 М/с. «Эй, Ар-
нольд!»

12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

13.00 М/с. «Пингвины из «Ма-
дагаскара».

13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.35 Х/ф. «ПАПЕ СНОВА 

17».
18.30, 20.30 Х/ф. «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ».
19.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «МАЛЬЧИК В ДЕ-

ВОЧКЕ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
01.00 Т/с. «ИСТВИК».
01.50 «Дом-2. Город любви».
02.50 «Даффи Дак: Охотники 

за чудовищами»
04.25 «Школа ремонта».
05.25 Х/ф. «САША + МАША».
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Тасманский дья-

вол».
06.00 М/с. «Том и Джерри».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Х/ф. «ИСХОДНЫЙ 

КОД».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Бывшие»: «Большая 

перемена».
20.00 «Жадность»: «Молоч-

ные реки».
21.00 «Живая тема»: «Анато-

мия абсолютного зла».
23.00 Х/ф. «УНИВЕРСАЛЬ-

НЫЙ СОЛДАТ-2: БРА-
ТЬЯ ПО ОРУЖИЮ».

00.50 Х/ф. «ИГРА СМЕРТИ».
02.45 Т/с. «КОНФЕРЕНЦИЯ 

МАНЬЯКОВ».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 «Дневник Олимпиады».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 Андрей Малахов в про-

грамме «Детектор 
лжи».

18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочка-

ми».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дом образцового 

содержания».
22.30 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лон-
доне. Легкая атлети-
ка. Борьба. Женщи-
ны. Пляжный волейбол. 
Бокс.

01.30 Х/ф. «Тайная жизнь 
пчел».

03.05 Детектив «Тайная 
жизнь пчел». Окончание 
(S).

03.40 «К-278. Остаться в жи-
вых» до 4.40.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести-Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ЗАЩИТНИЦА».
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Х/ф. «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
23.20 XXX летние Олимпий-

ские игры в Лондоне.
03.00 Х/ф. «ЛЕГЕНДА СЕМИ 

ЗОЛОТЫХ ВАМПИ-
РОВ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
10.20 «Профессия - репор-

тер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня» с Вик-

тором Набутовым.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
16.20 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА».

21.25 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ».
01.30 Дачный ответ.
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с. «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «АВАРИЯ». Детектив.
10.20, 17.55 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 

События.
11.45 Х/ф. «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА. КОМБИ-
НАТ».

13.40 «Pro жизнь».
14.55 «Взрослые люди».
15.30 Т/с. «ОГНЕБОРЦЫ».
16.30 «Клуб юмора».
18.15 «Приглашает Борис 

Ноткин».
18.40 Т/с. «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ».
20.15 «Доказательства вины. 

Семейный тиран».
21.05 Т/с. «ОБЪЯВЛЕН В РО-

ЗЫСК».
00.15 Д/ф. «Для чего пережи-

ла тебя любовь моя?»
01.00 Х/ф. «РИКОШЕТ».
03.15 Х/ф. «МАЛЬВА».
04.55 Д/ф. «Русское чтиво».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «В КРУГЕ ПЕР-

ВОМ» 4 с.
12.05 «Полиглот». Выучим 

итальянский за 16 ча-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.20 На XXX летних Олимпий-

ских играх в Лондоне. Гре-
бля на байдарках и каноэ.

14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 Андрей Малахов в про-

грамме «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дом образцового со-

держания».
22.35 «Апокалипсис 2012. Когда 

настанет судный день».
23.35 Х/ф. «Жених напрокат».
01.40, 03.05 Х/ф. «Голый бара-

банщик».
03.35 «Носороги атакуют» до 

4.35.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ЗАЩИТНИЦА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Х/ф. «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
23.20 XXX летние Олимпийские 

игры в Лондоне.
03.00 Горячая десятка.
04.05 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня» с Викто-

ром Набутовым.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
21.25 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ».
01.35 «Собственная гордость».
02.30 «Живут же люди!»
03.00 Т/с. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
05.00 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф. «ЩЕДРОЕ ЛЕТО».
10.20, 17.55 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 

События.
11.45 Х/ф. «БЕС».
13.45 «Pro жизнь».
14.55 «Взрослые люди».
15.30 Т/с. «РУССКИЕ АМАЗОН-

КИ».
16.30 «Клуб юмора».
18.15 Порядок действий. «Юве-

лирный обман».
18.45 Т/с. «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ».
20.15 Д/ф. «Андрей Краско. Я 

остаюсь...»
21.05 Х/ф. «ОБЪЯВЛЕН В РО-

ЗЫСК».
00.15 Х/ф. «ДЕЗЕРТИР».
01.45 Х/ф. «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ».
03.35 Д/ф. «Кто украл вкус дет-

ства?»
04.25 Д/ф. «Фарцовщики. Опас-

ное дело».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 

5 с.
11.55 Д/ф. «Фидий».
12.05 «Полиглот». Выучим ита-

льянский за 16 часов! №3.
12.50 Д/с. «Эволюция».
13.45 «Театральная летопись. 

Сергей Юрский». 4 ч.
14.10 Т/ф «ПО ПОВОДУ ЛЫСОЙ 

ПЕВИЦЫ».
15.10 Д/ф. «Филолог. Николай 

Либан».
15.40, 19.30, 23.15 Новости куль-

туры.
15.50 Х/ф. «ПИРАТКИ» 4 с.
16.40 От Адама до атома.
17.05, 20.15 Д/ф. «Мировые со-

сокровища культуры».
13.15, 02.30 «История произве-

дений искусства».
13.45 «Театральная летопись. 

Сергей Юрский». 1 ч.
14.10 Т/ф «СТАРИННЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ».
15.40, 19.30, 23.15 Новости 

культуры.
15.50 Х/ф. «ПИРАТКИ» 1 с.
16.40 От Адама до атома.
17.25 Мастер-класс. Дмитрий 

Вдовин.
18.10, 01.40 Д/с. «Как создава-

лись империи. Персия».
19.00 Жизнь замечательных 

идей. «Пятна на Солн-
це».

19.45 Д/ф. «Его знали только 
в лицо».

20.30 Х/ф. «В КРУГЕ ПЕР-
ВОМ» 3 с.

21.15 Д/с. «Космическая одис-
сея. XXI век».

21.45 Д/с. «Эволюция».
22.45 Д/с. «Иосиф Бродский. 

Возвращение».
23.35 «Архивные тайны».
00.05 «Рождающие музыку». 

Рояль.
00.45 Фортепианные пьесы П. 

И. Чайковского исполня-
ет Мирослав Култышев.

01.15 Д/с. «Русская Америка».

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Что новенького, 

Скуби Ду?»
08.00, 21.00 Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
08.30, 12.30 Т/с. «МОЛОДО-

ЖЁНЫ».
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 

17.00, 18.30, 23.40, 
00.00, 00.30 Т/с. «6 ка-
дров».

09.30 «КАРАМЕЛЬ». Многосе-
рийная романтическая 
комедия.

10.30 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТАЯ». Турция, 2010 г.

15.00 Х/ф. «ОДИН ДЕНЬ».
17.30 «Галилео».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
22.00 Х/ф. «ВВЕРХ ТОРМАШ-

КАМИ».
01.45 Х/ф. «ФОКУС-ПОКУС».
03.35 Х/ф. «О, СЧАСТЛИВ-

ЧИК!»
05.25 М/ф. «Лягушка-

путешественница».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00 М/с. «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

07.25 М/с. «Рога и копыта: 
Возвращение».

07.55 М/с. «Могучие рейндже-
ры. Самураи».

08.30 Т/с. «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2».

09.25 Д/ф. «Мечтать не вред-
но».

10.45 М/с. «Бен 10: инопланет-
ная сверхсила».

11.10, 11.40 М/с. «Эй, Ар-
нольд!»

12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

13.00 М/с. «Пингвины из «Ма-
дагаскара».

13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.45 Х/ф. «ТЕЛЕПОРТ».
18.30, 20.30 Х/ф. «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ».
19.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ПАПЕ СНОВА 

17».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
01.00 Х/ф. «СИМОНА».
03.20 «Школа ремонта».
04.20 «Cosmopolitan». Видео-

версия».
05.15 Т/с. «Комедианты».
05.25 Х/ф. «САША + МАША».
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Тасманский дья-

вол».
06.00 М/с. «Шоу Тома и Джер-

ри».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Чистая работа».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Х/ф. «МАТРИЦА».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Бывшие»: «Не родись 

богатым».
20.00 «Военная тайна».
23.00 Х/ф. «БАНДЫ НЬЮ-

ЙОРКА».
02.00 Т/с. «КГБ В СМОКИН-

ГЕ».

сов! №2.
12.50, 21.45 Д/с. «Эволюция».
13.45 «Театральная летопись. 

Сергей Юрский». 3 ч.
14.10 Т/ф «СМЕРТЬ ВАЗИР-

МУХТАРА» 2 ч.
15.30 Д/ф. «Тамерлан».
15.40, 19.30, 23.15 Новости 

культуры.
15.50 Х/ф. «ПИРАТКИ» 3 с.
16.40 От Адама до атома.
17.10, 20.15 Д/ф. «Мировые 

сокровища культуры».
17.25 Мастер-класс. Ван Кли-

берн.
18.10, 01.55 Д/с. «Как создава-

лись империи. Древний 
Египет».

19.00 Жизнь замечательных 
идей. «Аспириновый 
скандал».

19.45 «Те, с которыми я...»
20.30 Х/ф. «В КРУГЕ ПЕР-

ВОМ» 5 с.
21.15 Д/с. «Космическая одис-

сея. XXI век».
22.45 Д/с. «Иосиф Бродский. 

Возвращение».
23.35 «Архивные тайны».
00.05 Х/ф. «ЗАБЫТЫЕ».
01.30 Д/с. «Русская Америка».
02.40 Пьесы для скрипки ис-

полняет Никита Борисо-
глебский.

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Что новенького, 

Скуби Ду?»
08.00, 21.00 Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
08.30, 12.30 Т/с. «МОЛОДО-

ЖЁНЫ».
09.00, 12.10, 16.45, 18.30, 00.00 

Т/с. «6 кадров».
09.30 «КАРАМЕЛЬ». Многосе-

рийная романтическая 
комедия.

10.30 Х/ф. «БЕЗ ВИНЫ ВИ-
НОВАТАЯ».

13.00, 13.30, 14.00, 19.00 Т/с. 
«ВОРОНИНЫ».

15.00 Х/ф. «СЫН РУСАЛКИ».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф. «МОЯ СУПЕРМА-

МА».
00.30 Х/ф. «АЭРОПЛАН».
02.10 Х/ф. «АЭРОПЛАН-2. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
03.45 Т/с. «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА».
05.30 М/ф. «Дудочка и кув-

шинчик».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00 М/с. «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

07.25 М/с. «Рога и копыта: 
Возвращение».

07.55 М/с. «Могучие рейндже-
ры. Самураи».

08.30 Т/с. «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2».

09.25 Д/ф. «А я люблю жена-
того».

10.45 М/с. «Бен 10: инопланет-
ная сверхсила».

11.10, 11.40 М/с. «Эй, Ар-
нольд!»

12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

13.00 М/с. «Пингвины из «Ма-
дагаскара».

13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00, 00.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ 

НА РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.40 Х/ф. «МАЛЬЧИК В ДЕ-

ВОЧКЕ».
18.30, 20.30 Х/ф. «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ».
19.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ОДНАЖДЫ В ВЕ-

ГАСЕ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Т/с. «ИСТВИК».
01.50 «Дом-2. Город любви».
02.50 «Волшебный меч»
04.35 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Тасманский дья-

вол».
06.00 М/с. «Том и Джерри».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Жадность»: «Молоч-

ные реки».
08.30 «Живая тема»: «Анато-

мия абсолютного зла».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Х/ф. «УНИВЕРСАЛЬ-

НЫЙ СОЛДАТ-2: БРА-
ТЬЯ ПО ОРУЖИЮ».

13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Бывшие»: «Лимита».
20.00 «Специальный проект»: 

«Смерть им к лицу».
23.00 Х/ф. «УНИВЕРСАЛЬ-

НЫЙ СОЛДАТ-3: СНО-
ВА В ДЕЛЕ».

00.50 Х/ф. «ПОЙМАТЬ, ЧТО-
БЫ УБИТЬ».

02.45 Т/с. «КОНФЕРЕНЦИЯ 
МАНЬЯКОВ».
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 «Дневник Олимпиады».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.20 На XXX летних Олимпий-

ских играх в Лондоне. Син-
хронное плавание. Группы. 
Финал.

19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Большая разница».
22.30 На XXX летних Олимпий-

ских играх в Лондоне. Лег-
кая атлетика. Бокс. Полу-
финалы.

02.00 Х/ф. «Люблю тебя, чу-
вак».

04.00 Х/ф. «Ужин с убийством».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ЗАЩИТНИЦА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «Юрмала». Фестиваль 

юмористических программ.
23.20 XXX летние Олимпийские 

игры в Лондоне.
03.00 Х/ф. «ПЯТИБОРЕЦ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт».
14.35 «Средь бела дня» с Викто-

ром Набутовым.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
21.25 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
23.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ».
01.30 Х/ф. «АЙ ЛАВ Ю, ПЕТРО-

ВИЧ!»
03.30 Т/с. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
05.10 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ХОД КОНЕМ».
10.00 Х/ф. «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 

События.
11.50 Х/ф. «ЧУЖОЙ В ДОМЕ».
13.40 «Pro жизнь».
14.50 «Взрослые люди».
15.30 Т/с. «РУССКИЕ АМАЗОН-

КИ».
16.30 «Клуб юмора».
17.55 «Петровка, 38».
18.15 Х/ф. «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ».
20.15 Д/ф. «Боль».
21.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив.
00.10 ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИ-

КИ. Валерий Золотухин.
01.40 Х/ф. «КОНЦЕРТ».
04.05 Д/ф. «Андрей Краско. Я 

остаюсь...»
04.55 Д/ф. «Любовь и голуби 

57-го».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 

культуры.
10.20 Д/ф. «Легенды Липецкого 

края».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф. «Фунтик и огурцы».
06.30 Х/ф. «Душа».
08.20 М/с. «Детеныши джун-

глей».
08.50 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
10.55 «Андрей Соколов. Долгая 

дорога в ЗАГС».
12.15 На XXX летних Олимпий-

ских играх в Лондоне. Гре-
бля на байдарках и каноэ.

14.00 К 100-летию Военно-
воздушных сил. «Битва за 
воздух» (S).

14.55 «КВН». Премьер-лига.
16.30 На XXX летних Олимпий-

ских играх в Лондоне. Ху-
дожественная гимнастика. 
Маунтинбайк. Женщины. 
Футбол. Финал.

20.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

21.00 «Время».
21.25 «Пусть говорят». «Аффтар 

жжот!»
00.00 На XXX летних Олимпий-

ских играх в Лондоне. 
Прыжки в воду. Мужчины.

01.00 Х/ф. «Ни жив, ни мертв».
02.55 Х/ф. «Микс».
04.45 «Крокодилы атакуют» до 

5.45.

РОССИЯ
05.10 Х/ф. «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.15, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.25 «Сельское утро».
09.00 «Городок».
09.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
10.05 «Неоконченная война Ана-

толия Папанова».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 Т/с. «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ -2».
16.40 Субботний вечер.
18.35, 20.30 Х/ф. «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ».
23.20 XXX летние Олимпийские 

игры в Лондоне.
02.25 Х/ф. «ЗАКУСОЧНАЯ НА 

КОЛЕСАХ».
04.40 «Неоконченная война Ана-

толия Папанова».

НТВ
06.05 Т/с. «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 М/ф. «Королева Зубная 

щетка».
09.05 «Развод по-русски».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

сии по футболу 2012/2013. 
«Зенит» - «Спартак». Пря-
мая трансляция.

15.20 Своя игра.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 Очная ставка.
18.30 «Профессия - репортер».
19.25 «Луч Света».
19.55 «Самые громкие русские 

сенсации».
21.45 Ты не поверишь!
22.35 Х/ф. «Смертельный 

эскорт» из цикла «ВАЖ-
НЯК».

00.30 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».

ТВ ЦЕНТР
05.40 Марш-бросок.
06.15 М/ф. «Маугли».
07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная энциклопе-

дия.
09.00 «Гигантские выдры». 

Фильм из цикла «Живая 
природа».

09.45 М/ф. «Ну, погоди!», «Весе-
лая карусель».

10.05 Х/ф. «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ».

11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 
События.

11.45 Тайны нашего кино. «Неу-
ловимые мстители».

12.20 Х/ф. «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ».

13.50 Х/ф. «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ».

15.30 Х/ф. «ФАНТОМАС».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА».
19.05 Х/ф. «ДВЕ ИСТОРИИ О 

ЛЮБВИ».
21.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив.
23.40 Х/ф. «ПАРК СОВЕТСКОГО 

ПЕРИОДА».
02.05 Х/ф. «БЕС».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Человек перед Богом. Бо-

гослужение. (*).
10.35 Х/ф. «ЖИЛИ-БЫЛИ СТА-

РИК СО СТАРУХОЙ».

12.50 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Росси. (*).

13.20 «Вся Россия». Фолк-парад.
13.50 Х/ф. «СОМБРЕРО».
14.55 Пряничный домик. Малино-

вый звон. (*).
15.25 Т/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗ-

ДО».
18.15, 01.55 Д/ф. «Асматы - люди 

деревьев».
19.10 «Больше, чем любовь».
19.50 «Романтика романса».
20.45 Х/ф. «ЭЛЬ ГРЕКО».
22.40 «Александр Сокуров. 

Встреча «На Страстном».
23.25 «Величайшее шоу на Зем-

ле. Льюис Кэрролл».
00.05 «Прощай, «Олимпия»!» 

Концерт Жака Бреля.
01.10 Д/ф. «Зимнее чудо Страны 

восходящего солнца».
02.50 Д/ф. «Арман Жан дю 

Плесси де Ришелье».

СТС
06.00 М/ф. «Болто-3. Крылья пе-

ремен».
07.25 М/ф. «Василиса Микулиш-

на», «Фантик», «Как коз-
лик землю держал».

08.30 М/с. «Пинки, Элмайра и 
Брейн».

09.00 М/с. «Тачки».
09.35 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
19.25 М/ф. «Альфа и Омега. 

Клыкастая братва».
21.00 Х/ф. «ОСОБОЕ МНЕНИЕ».
23.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
00.45 Х/ф. «ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ».
03.30 Х/ф. «РАЗБОГАТЕЙ ИЛИ 

СДОХНИ».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
08.20, 08.45, 11.00 Х/ф. «Жен-

ская лига: парни, деньги 
и любовь».

09.35 М/с. «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев».

10.00 «Школа ремонта».
11.30 «Дурнушек.net».
12.30 «Comedy Woman».
13.30 «Комеди Клаб».
14.30 «Битва экстрасенсов».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
17.30 «СуперИнтуиция».
18.30 «Comedy Woman».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «НОКАУТ».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «КРОВАВЫЙ АЛ-

МАЗ».
03.20 Т/с. «ИСТВИК».
04.10 «Школа ремонта».
05.10 Т/с. «Комедианты».

РЕН ТВ
05.00, 10.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-14».
09.50 «Чистая работа».
11.30 «Путь к Олимпу. Проект 

Алины Кабаевой».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Странное дело»: «Марс. 

Подземная жизнь».
16.00 «Секретные территории»: 

«Амазонки. Пережившие 
апокалипсис».

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Скрытая угроза».

18.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Шестая раса».

19.00 Х/ф. «МОНГОЛ».
21.10 Х/ф. «КОЧЕВНИК».
23.15 Х/ф. «РЫСЬ».
01.10 «Сеанс для взрослых»: 

«ФАНТАЗИИ АНГЕЛА».
03.00 Т/с. «ПОЛНОЛУНИЕ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Потому что лю-

блю».
07.45 Армейский магазин.
08.20 М/с. «Тимон и Пумба».
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье».
10.15 «Жизнь как подвиг».
10.55 «100 лет - полет нормаль-

ный!»
12.20 «Как стать здоровым».
13.10 «Как стать желанным».
14.00 «Как стать молодым и кра-

сивым».
15.00 Концерт Софии Ротару (S).
16.30 На XXX летних Олимпий-

ских играх в Лондоне. Ху-
дожественная гимнастика. 
Вольная борьба.

18.15 «Леонид Быков. Улыбка 
маэстро».

19.15 Х/ф. «В бой идут одни 
«старики».

21.00 «Время».
21.25 «Мгновения Олимпиады».
22.00 «Мульт личности» (S).
22.35 Х/ф. «Неудержимые».
00.25 Х/ф. «Быстрый и мерт-

вый».
02.25 Х/ф. «Последний киносе-

анс».

РОССИЯ
06.20 Х/ф. «НЕ СОШЛИСЬ ХА-

РАКТЕРАМИ».
08.00 Х/ф. «ЛЕШИЙ».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.30 Х/ф. «ЛЖЕСВИДЕ-

ТЕЛЬНИЦА».
15.50 «Кривое зеркало».
17.50 Праздничный концерт, по-

священный 100-летию 
Военно-воздушных сил 
России.

20.30 Х/ф. «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБ-
ВИ».

23.55 Церемония закрытия XXX 
летних Олимпийских игр в 
Лондоне. Прямая трансля-
ция.

02.35 Х/ф. «ЛОРД ДРАКОН».

НТВ
06.00 Т/с. «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.25, 00.50 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ».
15.20 Следствие вели...
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 «Профессия - репортер».
19.25 Чистосердечное призна-

ние.
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 Х/ф. «Тайна смерти Мон-

гола» из цикла «ВАЖ-
НЯК».

02.45 «Живут же люди!»

ТВ ЦЕНТР
05.40 Крестьянская застава.
06.20 М/ф. «Приключения запя-

той и точки», «Две сказ-
ки», «Впервые на арене».

07.00 Х/ф. «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ».

08.25 Фактор жизни.
09.00 «Хитрый, как змея». Фильм 

из цикла «Живая приро-
да».

09.45 «Барышня и кулинар».
10.20 Х/ф. «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И 

ЕГО ДРУГ САНЬКА».
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 Собы-

тия.
11.45 Х/ф. «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ».
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 

11.00 Важные вещи. Треуголка 
Петра.

11.15 Х/ф. «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
6 с.

12.05 «Полиглот». Выучим ита-
льянский за 16 часов! №4.

12.50 Д/ф. «Земля под водой».
13.45 Т/ф «КЮХЛЯ».
15.20, 17.30 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
15.50 Х/ф. «ПИРАТКИ» 5, 6 с.
17.45 «Хору Минина - 40 лет!» 

Концерт.
18.35 «Удивительный мир Альбе-

ра Кана». Документальный 
сериал «Солдатская исто-
рия» (*).

19.45 Смех оностальгия.
20.15 «Искатели». «Немецкие 

тайны русского города» (*).
21.05 Х/ф. «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕ-

ЛЁНЫМ».
22.45 Д/с. «Иосиф Бродский. 

Возвращение».
23.35 «Архивные тайны».
00.05 Х/ф. «НАЗАРИН».
01.40 К. Сен-Санс. «Муза и 

поэт».
01.55 «Удивительный мир Альбе-

ра Кана». Документальный 
сериал «Солдатская исто-
рия» (*).

02.50 Д/ф. «Эдуард Мане».

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Что новенького, Ску-

би Ду?»
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 12.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁ-

НЫ».
09.00, 12.10, 16.40, 18.30 Т/с. «6 

кадров».
09.30 «КАРАМЕЛЬ». Многосе-

рийная романтическая ко-
медия.

10.30 Х/ф. «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТАЯ».

13.00, 13.30, 14.00, 19.00 Т/с. 
«ВОРОНИНЫ».

15.00 Х/ф. «БЕОВУЛЬФ».
17.30 «Галилео».
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Как я провел это».
22.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
23.30 «Нереальная история». Са-

тирический альманах.
00.00 Х/ф. «НЕТЛАНДИЯ».
03.20 Х/ф. «ДЕЛО №39».
05.25 М/ф. «Храбрый заяц».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00, 06.00, 06.30 М/с. «Приклю-

чения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

07.25 М/с. «Рога и копыта: Воз-
вращение».

07.55 М/с. «Могучие рейнджеры. 
Самураи».

08.30 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
09.25 Д/ф. «Тело на заказ. Веч-

ная молодость».
10.45 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила».
11.10, 11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
13.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00, 00.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.35 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 

(Just My Luсk). Фэнтези/ко-
медия. США, 2006 г.

18.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Т/с. «ИСТВИК».
01.50 «Дом-2. Город любви».
02.50 «ВЫШИБАЛЫ».
04.40 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Том и Джерри».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Еще не вечер»: «Ино-

странцы в России».
08.30 «Какие люди!»: «Звездные 

проблемы».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24».
09.45 Т/с. «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-

ВОСУДИЕ».
11.30 «Путь к Олимпу. Проект 

Алины Кабаевой».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Бывшие»: «VIP».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Марс. 

Подземная жизнь».
22.00 «Секретные территории»: 

«Амазонки. Пережившие 
апокалипсис».

23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
01.00 «Сеанс для взрослых»: 

«ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКА-
ЛЕ».

02.45 Т/с. «НЕВОЗМОЖНЫЕ ЗЕ-
ЛЕНЫЕ ГЛАЗА».

концерт.
14.50 «Приглашает Борис Нот-

кин».
15.25 «Доказательства вины. Се-

мейный тиран».
16.15 День строителя. Празднич-

ный концерт.
17.15 Х/ф. «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-

ТЫ».
21.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС».

23.40 Х/ф. «УБЕЖИЩЕ».
01.50 Х/ф. «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ 

ВЗРОСЛОГО СЫНА».
03.35 Д/ф. «Так рано, так позд-

но...»
05.10 Х/ф. «Кто убил Бенито 

Муссолини?»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ОШИБКА ИНЖЕНЕ-

РА КОЧИНА».
12.20 «Легенды мирового кино». 

Любовь Орлова.
12.50 М/ф. «Остров сокровищ». 

«Лиса и заяц».
14.50 Д/ф. «Зимнее чудо Страны 

восходящего солнца».
15.35 Пряничный домик. Горо-

децкие картинки. (*).
16.00 Легендарные постановки 

Рудольфа Нуреева. «Рай-
монда». Парижская нацио-
нальная опера.

17.25, 01.55 Д/с. «Путешествия из 
центра Земли».

18.20 Д/ф. «Владислав Стржель-
чик. Его звали Стриж».

19.00 Х/ф. «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ».

21.40 По следам тайны. «Зага-
дочные предки человече-
ства» (*).

22.30 Д/ф. «Тонино Гуэрра. 
Осень Волшебника».

23.25 Х/ф. «МОЛЧАНИЕ ЛОР-
НЫ».

01.10 Трио Жака Лусье.
02.50 Д/ф. «Навои».

СТС
06.00 М/ф. «Мумия. В поисках 

потерянных свитков».
07.10 М/ф. «Сокровища затонув-

ших кораблей», «Кот, ко-
торый гулял сам по себе», 
«Доверчивый дракон», «Ох 
и Ах», «Ох и Ах идут в по-
ход».

08.30 М/с. «Пинки, Элмайра и 
Брейн».

09.00 М/ф. «9».
10.25, 15.50 М/с. «Том и Джерри».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
13.00 М/ф. «Даффи Дак. Фанта-

стический остров».
14.25 М/ф. «Тарзан и Джейн».
16.00, 18.05 Т/с. «6 кадров».
16.30 М/ф. «Альфа и Омега. 

Клыкастая братва».
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Как я провел это».
21.00 Х/ф. «ЛАРРИ КРАУН».
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
23.50 Х/ф. «БОБРО ПОРЖАЛО-

ВАТЬ!»
01.50 Х/ф. «ДОРОЖНОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕЙ».
03.35 Х/ф. «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-

МЕНИ».

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
08.20, 11.00, 11.30 Х/ф. «Жен-

ская лига: парни, деньги 
и любовь».

08.55 «Лото Спорт Супер». Лоте-
рея.

09.00 «Золотая рыбка». Лотерея.
09.25 М/с. «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев».
09.50 «Первая Национальная ло-

терея».
10.00 «Школа ремонта».
12.00 Д/ф. «Как найти жениха?»
13.00 «Перезагрузка».
14.00 «СуперИнтуиция».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
17.00 Х/ф. «НОКАУТ».
19.00 «Комеди Клаб». Лучшее.
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «РЭД».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «ТИПА КРУТОЙ ОХРАН-

НИК» (Observe and Report). 
Криминальная комедия. 
США, 2009 г.

02.15 «Дом-2. Город любви».
03.10 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 «НЛО под Сталинградом».
06.00 Х/ф. «КОЧЕВНИК».
08.00 Х/ф. «МОНГОЛ».
10.15 Т/с. «БУХТА ФИЛИППА».
17.30 Х/ф. «В АДУ».
19.30 Х/ф. «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ».
21.20 Х/ф. «ИНФЕРНО».
23.00 Х/ф. «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ».
01.00 «Сеанс для взрослых»: 

«СПЛЕТНЯ».
03.00 Т/с. «ПОЛНОЛУНИЕ».

кровища культуры».
17.25 Мастер-класс. Юрий Баш-

мет.
18.10, 01.55 Д/с. «Как создава-

лись империи. Древний 
Египет».

19.00 Жизнь замечательных 
идей. «Невероятный 102-
й».

19.45 «Те, с которыми я...»
20.30 Х/ф. «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 

6 с.
21.15 Д/с. «Космическая одис-

сея. XXI век».
21.45 Д/ф. «Земля под водой».
22.35 Д/ф. «Эдуард Мане».
22.45 Д/с. «Иосиф Бродский. 

Возвращение».
23.35 «Архивные тайны».
00.00 Х/ф. «КУТИЛА».
01.30 Д/с. «Русская Америка».
02.45 Фантазии на темы вальсов 

и танго.

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Что новенького, Ску-

би Ду?»
08.00, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 12.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁ-

НЫ».
09.00, 12.10, 17.00, 18.30, 23.45, 

00.00 Т/с. «6 кадров».
09.30 «КАРАМЕЛЬ». Многосе-

рийная романтическая ко-
медия.

10.30 Х/ф. «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТАЯ».

13.00, 13.30, 14.00, 19.00 Т/с. 
«ВОРОНИНЫ».

15.00 Х/ф. «МОЯ СУПЕРМАМА».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф. «БЕОВУЛЬФ».
00.30 Х/ф. «ГЛЕНН, ЛЕТАЮ-

ЩИЙ РОБОТ».
02.00 Х/ф. «ШКОЛА РОКА».
04.00 Т/с. «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

07.25 М/с. «Рога и копыта: Воз-
вращение».

07.55 М/с. «Могучие рейнджеры. 
Самураи».

08.30 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
09.25 Д/ф. «Слуги».
10.45 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила».
11.10, 11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
13.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00, 00.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.35 Х/ф. «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-

СЕ».
18.30, 20.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ».
19.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-

ЧУ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Т/с. «ИСТВИК».
01.50 «Дом-2. Город любви».
02.50 Х/ф. «КРУТЯЩИЙ МО-

МЕНТ».
04.30 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Том и Джерри».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Специальный проект»: 

«Смерть им к лицу».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Х/ф. «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ-3: СНОВА В 
ДЕЛЕ».

13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Бывшие»: «Родня».
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Скрытая угроза».
21.00 «Какие люди!»: «Звездные 

проблемы».
23.00 Т/с. «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-

ВОСУДИЕ».
00.50 Х/ф. «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗА-

ДАНИЕ».
02.30 Т/с. «НЕВОЗМОЖНЫЕ ЗЕ-

ЛЕНЫЕ ГЛАЗА».
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Постоянный читатель «Прав-
ды Северо-Запада» Олег Ло-
бода ответил другому посто-
янному читателю «Правды 
Северо-Запада» Олегу Ло-
боде.

И это не мистификация, не глюк 
и не бред. Это следствие совершенных 
форм, которые формируют мироздание: 
наша планета, наша галактика имеют 
зеркальные формы, что исключает нали-
чие уникального Лободы в количестве 1 
(одна) особь.

Возьмите яйцо, представьте, что это 
Земля. Возьмите фломастер и оголённым 
концом коснитесь яйца. Теперь возьми-
те тонкую длинную иглу и в том месте, где 
на яйце фломастер оставил след, проткни-
те яйцо – игла вылезла с другой стороны.

В данной теореме нанесённая точ-
ка на поверхности яйца (планеты Земля) 
означает присутствие там Лободы. Прот-
кнув яйцо насквозь, мы выявили наличие 
второго Лободы, но зеркального. Лобода-2 
зеркален Лободе-1. Лобода-2 есть антипод 
Лободы-1. По всем известным науке те-
ориям вероятность их встречи настолько 
низка, что вычислить значение этого чис-
ла, стремящегося к нулю, может только 
суперкомпьютер имени Ломоносова (на-
ходится в МГУ).

Но раз в сто миллиардов световых лет 
в процесс развития мироздания вклинива-
ется случайность. Когда случайность про-
исходит, то уже становится неважно, счаст-
ливая она или досадная. Чаще досадная…

Короче, не будем более выносить чита-
телям мозг, но наша газета подобна герою 
фильма «Миллионер из трущоб». Помни-
те, там индусик из трущоб Мумбая ныр-
нул в туалетное очко – оказался в вы-
гребной яме. Разгребая г*вно, он вылез, 
и это был его жизненный шанс на успех – 
1 из 100 000 000!

Короче, мы тоже однажды начали писать 
про фирму «Формоза». И вот, пожалуйста, 
привалило счастье – рука с пером напо-
ролась на шанс 1 из 7 000 000 000 (столь-

ко жителей на Земле без учёта иноплане-
тян) и вытащила его!

Невероятно, но Лобода-2 узнал о суще-
ствовании Лободы-1 и наоборот. Между 
двумя Лободами уже состоялся контакт. 
В момент, когда вы (сейчас) читаете газету, 
её читают и Лобода-1, и Лобода-2. Но их 
чтение уже не просто чтение, а контакт! 
И сейчас вы являетесь свидетелями этого 
маловероятного ранее контакта.

А всё могло сорваться… Например, если 
фломастер куплен в «Формозе», то он мо-
жет не оставить следа (крохотной точки) – 
это значит, что вас где-то держат за лоха, 
где-то обманули, что-то бракованное вам 
втюхали. Применительно к нашему опыту 
это означает, что вы нарвались на исклю-
чение из правила. А любое исключение яв-
ляется подтверждением правила. В данном 
случае двух:

1. Лобода и зеркало: кто-то может оби-
деться, что-то может разбиться.

2. Не стоит экспериментировать с Ба-
зоном Хикса и не стоит копаться в г*вне: 
не всегда искомое вас обрадует. Кто ска-
жет, что Лобода Х2 это счастье, тот этого 
счастья и хлебнёт.

Итак, Лобода-2, узнав о наличии своего 
подобия, не долго пребывал в шоке. И при-
дя в себя, подальше от беды написал «дру-
гу по галактике» письмо. Письмо присово-
купил во вложение своей электронной по-
чты, кликнул, перекрестясь, и мировая па-
утина, взвизгнув печально, в доли секун-
ды доставила письмо адресату – оно попа-
ло в редакцию «Правды Северо-Запада». 
Не сказать, что мы счастливы – сделали 
добро. Теперь обречены участвовать в их 
контактах до скончания века, ибо, следуя 
заветам зоолога Павлова, считаем себя 
не вправе прервать любопытный научный 
эксперимент.

Далее полная версия письма Лободы-2 
Лободе-1. Без купюр, дословно с сохра-
нением аутентичности пунктуации и ор-
фографии…

*МУД – Межгалактическое
Уникальное Достояние 

МУД* Вселенский. ЛОБОДА x 2

Лобода-1, я Лобода-2! Приём. Меня признали… или Любви мало не бывает…

«Доступный массам, не дорогой мой брат 
по  разуму. Возможно, что у  тебя могли на-
чаться провалы в  памяти, потому хочу на-
помнить те бе то, о  чём ты известил всё  
межгалактическое те бе и  мне подобное со-
общество.

Ты, брателло лабуделло маякну л, что  
тебя обижают  – не  хотят замечать оче-
видных успе хов перед всем живым, по лужи-
вым, когда-то живым, уж е ра злагающимся. 
То есть биомасса тебя обидела брателлола-
буделло – не признала гения…

Прости, но зачем ты д опустил такое. За-
чем стал обиженным… Да ещё и  известил 
об этом руководство ООН, США, Соединённого 
Королевства Великобритании и Северной Ир-
ландии, Королевства Марокко; Республик: Бе-
ларусь, Папуа-НоваяГвинея, Бурунди, Руанда, 
Абхазии, Южной Осетии, Южного Судана, про-
сто Судана, Российской Федерации; городов Ар-
хангельска, Урюпинска, Анадырь, Якутск и про-
чих населённых землянами ареалов… и  за-
явил, что фирм у «Формоза» необх одимо на-
градить грамотой Галактического Уникаль-
ного Национального Достояния Севера и осво-
бодить от всяческой уплаты налогов.

Почему ты игнорир уешь Гондурас? Почему 
не  написал Королю Тонги, сидящему на  боль-
шой черепахе?

Позволь на  правах Лободы дать те бе Ло-
бода совет: бери бо льше  – кидай дальше! 
И не спрашивай меня чего брать и кого-куда 
кидать.

«Я не согласен с тобой и, более того, огорчен 
его недальновидностью и таким низким при-
знанием заслуг фирмы «Формоза».

Я то лько что верну лся из  экспедиции 
по Межгалактическому пространству. Видел 
разные Галактики и общался с официальны-
ми представителями правящей Г алактиче-
ской власти. Они знают Олега Лободу и очень 
хотят найти его.

Правда, лица у них не добрые. Но когда твою 
«Формозу» интересовало выражение лица  

тех, кто в межгалактическом пространстве 
жаждет встречи…

Я испытал чувство горд ости брат мой 
Лобода. Увид ев на  галактических просто-
рах столько эмоций по поводу слов «Лобода» 
и «Формоза» Я ПЕРЕБОРОЛ природную скром-
ность и, широко улыбаясь, стал признавать-
ся в связи с тобой.

Теперь лежу в больнице…
Думаю, что радость людей была настоль-

ко безгранична, что придала им сил. Они инте-
ресовались моей попой и жали мне руки (по ло-
коть и выше), они сильно целовали меня в го-
лову, они выворачивали коробки с компьютер-
ной техникой и дарили их мне. Рук не хватало 
взять все дары и дары одевали мне на голову. 
Благодарность не знала границ и люди, упако-
вывая меня в  картон с  надписью «Формоза» 
требовали наполнить коробки.

Я подумал, что стал типа пророка Моисея 
с ведомым народом разных галактик и все во-
круг просили манны небесной…

И тут завыли сирены вселенской скорой по-
мощи и межгалактической полиции.

Да ты не  печалься брат Лобода: бо льни-
ца – фигня, когда чувствуешь каждой клеточ-
когй тела её – любовь к «Формозе» вселенскую.

Из последних сил прошу. Брат!
Услышь меня! Обратись от имени Объеди-

ненного Межгалактического Сообщества Пре-
зидентов Ближних и Дальних, Юго-Восточных 
и Северо-Западных Галактик ко всем обитате-
лям вселенной.

Пусть знают, что я  сполна ощутил лю-
бовь всего живого к тебе и твоей «Формозе» 
и всех правителей, на всех концах вселенной, 
уходя заклинаю:

Берегите Лободовую «Формозу» – МУД Все-
ленной. Освободите Вы эту «Формозу» от вся-
ческой уплаты налогов, но и простить им все 
имеющиеся многомилионные задолженности 
по налоговым сборам. МУД есть МУД!

С приветом, может и последним…
Олег Лобода. Точка».

Письмо о МУДе
«Формоза», ты МУД. Сам такой…

Отправитель: Лобода-2 Получатель: Лобода-1

КОНЕЦ 
ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ

От монашеского гостеприим-
ства и следа не осталось в ноя-
бре 1918-го года: на Пинегу при-
был отряд красноармейцев, что-
бы уничтожить местную братию 
и сам монастырь. Часть служащих 
монастыря до этого момента успе-
ла покинуть стены обители, а тот, 
кто остался, был расстрелян. 
Ценные иконы и роскошная би-
блиотека тоже подверглись уни-
чтожению – их сожгли. Башни 
и колокола разобрали на кирпич.

Даже после революции люди 
не прекращали паломничества 
в Веркольский монастырь, прав-
да, среди так называемых палом-
ников чаще всего оказывались 
расхитители – в годы запусте-
ния из обители продолжали вы-

носить церковные книги и иконы. 
Что-то забирали и местные жи-
тели, не брезговали и кирпичом, 
строительным материалом, бес-
хозно валяющимся под ногами.

СВЯТЫНИ МОНАСТЫРЯ
Сейчас в храме при монасты-

ре хранится ряд старинных икон, 
которые местные жители все же 
вернули обратно – это икона 
Пресвятой Богородицы «Грузин-
ская», апостолов Петра и Павла, 
апостолов Иакова и Матфея, про-
рока Божия Осии.

Есть и современные святыни. 
Одна из них – чудотворная икона 

богородицы «Державная».
В Артемиевом храме Верколь-

ского монастыря находится ико-
на отрока Артемия с частицей его 
мощей, а также мощевик с части-
цами мощей других угодников.

ВОССТАНОВЛЕН?
В 1990-е годы начинается вос-

становление духовной и хозяй-
ственной жизни монастыря. Ра-
бота закипела так же, как сто 
лет назад, когда своим приходом 
эти места осветил святой Арте-
мий. Трудились и по сей день тру-
дятся на благо монастыря мона-
хи и обычные прихожане, среди 

которых вдова писателя Федора 
Абрамова Людмила Владимиров-
на Крутикова-Абрамова. Ее су-
пруг еще в 1970-е годы наблюдал 
за обителью, на глазах разруша-
ющейся, мечтал возродить ее бы-
лое величие.

Восстанавливать монастырь 
приезжали с разных уголков 
России, многие не выдерживали 
здешних суровых условий и уез-
жали. Но энтузиасты все же нахо-
дились: «Увидел разруху, но ме-
сто понравилось, природа жи-
вописная. Зашел в Артеми-
евский храм. Баскет больная 
разметка привела меня в шок. 

Я в Архангельске ходил в Ильин-
ский собор и Лав ру, там свеч-
ки, иконы, красиво. А тут фа-
нерный иконостас, все просто, 
скудно… В моем положении нет 
никакой логики, почему я здесь 
остался, разруха, полное без-
началие, неу стройство, бес-
порядок». Эти слова принадле-
жат иеромонаху Венедикту, ко-
торый все же решился посвятить 
себя Веркольской обители.

Монастырь развивается нерав-
номерно: ряды братии то рез-
ко редеют, то вновь пополняют-
ся. Этим непостоянным и шат-
ким составом они пытаются вос-
становить Казанский храм в брат-
ском корпусе, сохранить часовню 
во имя святого Артемия, мечта-
ют открыть для прихожан знаме-
нитый некогда Успенский собор, 
который ныне находится в запу-
стении – на реставрацию пока 
не хватает денег.

ВЕРКОЛЬСКИЙ МОНАСТЫРЬ: 
ВОССТАНОВЛЕН НАПОЛОВИНУ

Сегодня обитель пребывает в полуразрушенном состоянии, а ведь 
когда-то могла соперничать с главными святынями страны

Окончание,
начало на 8 стр.
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Что уж говорить  
о предках, когда 
и по сей день только 
самый ленивый го-
рожанин не штурму-
ет заветные полянки 
да опушки в поисках 
грибов.

Здравствуйте, дорогие мои гур-
маны! Наверное, многим знаком 
ежегодный лесной азарт, который 
выгоняет нас из квартир и офи-
сов на грибную охоту. И вот что 
удивительно: как бы ни ломились 
прилавки с продуктами, грибни-
ков меньше не становится, напро-
тив, год от года вереницы машин 
на обочинах около лесов неуклон-
но растут.

Но чаще такая картина быва-
ет в массовый сбор лесного уро-
жая, ближе к осени, а вот в эти 
еще совсем летние деньки, ког-
да грибы только набирают силу, 
я очень рекомендую отправиться 
за ними на архангельский Цен-
тральный рынок, куда съезжа-
ются грибники-профессионалы 
из более южных районов нашей 
области. Тем более что это всег-
да верная примета – появились 
на рынке грибы, значит, скоро 
можно и самим в лесную экспе-
дицию собираться.

Теперь перенесемся в про-
шлое. Бабушка Ульяна сказыва-
ет, что раньше мужики-то по гри-
бы больно не хаживали – толь-
ко в грибные годы подъезжали 
на подводе с огромными берестя-
ными коробами к лесу, а уж жен-
ки, девки да ребятишки, выносив-
шие из чащи свою добычу в корзи-
нах, опрокидывали ее в эти коро-
ба и вновь возвращались на про-
мысел.

И уж конечно, знали и умели се-
веряне готовить из грибов множе-
ство вкуснейших блюд. Ну, напри-
мер, купите на Центральном рын-

ке свежие белые грибы, попут-
но – куриные яйца, толокно (это 
овсяная мука), самый маленький 
пакетик сливок и растительное 
масло. Грибы почистите, немно-
го проварите в подсоленной воде 
с душистым перчиком и лавровым 
листом, откиньте на сито и дай-

те остыть. Пока грибы остыва-
ют, замесите из толокна, соли, хо-
лодных сливок и сырого куриного 
яйца вязкую кашицу. Теперь гри-
бы обваляйте в муке, затем каж-
дый кусочек обмакните в толок-
няную смесь, после чего обжарьте 
по паре минут с каждой стороны 

на раскалённой сковороде в рас-
тительном масле.

Японская кухня, в которой 
тоже очень много рецептов кля-
ра, скажу я вам, отдыхает! Прав-
да, от себя «на новый манер» я бы 
добавила в этот старинный рецепт 
северного кляра столовую ложку 
коньяка для колера и изысканно-
го послевкусия.

Или вот такой рецепт: шляп-
ки белых грибов нашинковать, 
обжарить на сливочном масле, 
затем грибы аккуратно вынуть 
и в это же масло добавить пару 
головок нарезанного репчато-
го лука. Зажарить до румяного 
цвета, залить стаканом сметаны, 
прокипятить и опустить сюда вы-
нутые ранее грибы. Если к этому 
простому, но удивительно вкусно-
му лакомству подать рассыпчатую 
молоденькую картошечку (непре-
менно с Центрального рынка!), 
то не удивляйтесь, если вас вдруг 
начнут носить на руках.

Ну уж ладно, говорят, что Бог 
Троицу любит – слушайте третий 
рецепт. Купите здесь же, на Цен-
тральном рынке, белых грибов 
или подосиновиков (это те, что 
с нарядными красными шляпками 
в лесах зазывно модничают), по-
чистите и отварите их в подсолён-
ной воде с перевязанным букети-

ком укропа, откиньте на дуршлаг, 
измельчите, теперь по вкусу до-
бавьте обжаренный репчатый лук, 
соль, перец, перемешайте и нама-
зывайте эту замечательную икру 
на чёрный хлебушек, смазанный 
мягким плавленым сыром. Истин-
ное наслаждение, недаром белый 
гриб генералом среди грибов кли-
чут – проверьте сами, если не ве-
рите! Ваша Амалия Гурманидзе.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ…

К сожалению, у белого гри-
ба боровика бывают и ядови-
тые двойники. Чтобы быть  
уверенными, что перед вами 
настоящий «ге нерал», раз-
ломите его шляпку – у са-
мозванца белая мякоть сра-
зу же почернеет.

«ГДЕ ПИРОГ С ГРИБАМИ, 
ТАМ И МЫ С РУКАМИ!»

Лесные истории про «генералов»

Константин Добрынин – 
член Совета Федерации 

от Архангельской области

Болотная и ру сская 
политика перенес-
лись в США.

Прямо при пересечении амери-
канской границы в аэропорту сол-
нечного города Майами улыбчивый 
и смуглый, лет 30-ти, офицер имми-
грационной службы с именем Рами-
рес на бэйджике, взяв мой красно-
кожий паспорт с двуглавой птицей, 
вздрогнув густыми черными бровя-
ми, спросил: «Хау ис Пютин?»

Тут вздрогнул и я. Это был как 
бодрящий удар в боксе, когда ты 
готовишься к одному, но неожи-
данно получаешь другое.

– Путин? – глупо переспросил 
я и добавил: «Not so bad».

«Конечно, бывали времена 
и почище», – это я уже подумал.

Но американца явно эта тема 
интересовала. Следующий во-

прос: «Путин вас там обрат-
но к коммунизму тащит?» Это 
уже было серьёзное обвине-
ние. К тому же необоснованное 
и нелепое.

Я распрямил плечи, как хо-
мячки/бандерлоги на Болотной, 
и сказал, что вот это, вот, ми-
стер, полный bullshit, или чушь 
по-нашему. Офицер посмотрел 
на меня с уважением, чувство-
валось: офицером Рамиресом он 
был не всегда.

Тогда он спросил: «А сколько 
он у вас собирается быть прези-
дентом еще?» «Шесть лет», – 
поскромничал за премьера я. 
И словно неловко объясняясь, до-
бавил: мол, так по Конституции.

Американец неопределённо 
качнул головой и сказал: «Да… 
4 года – это дохрена, а 6 лет – это 
реально очень дохрена!»

И тут мы зацепились. Начался 
приграничный диалог. Мы жестику-
лировали, смеялись, цокали языка-
ми, на нас злобно, но тихо погляды-

вала очередь. Мы забыли о ней. Он 
рассказывал мне про Польшу и Че-
хословакию, которые чем-то пере-
болели, я ткнул его Афганистаном 
и Ираком, что не сильно его задело. 
Прошло 5 минут, потом еще 5, по-
том я облокотился на стойку, за ко-
торой он сидел, а латинос, отложив 
в сторону мой паспорт, двумя рука-
ми чертил мне в воздухе демокра-
тические принципы. На нас погля-
дывали уже его коллеги-офицеры 
из соседних кабинок.

Ладно, чувак, – сказал он мне, 
хлопая ладонью по ладони, – 
удачного тебе Christmas.

– У нас позже, – смеясь, от-
ветил я.

– Все у вас, русских, не как 
у людей, но хоть Новый год-то 
есть? Ну, тогда с ним, – добавил 
Рамирес и захохотал.

Я пошёл в Америку, а он остал-
ся на границе и, когда я оглянул-
ся, махнул мне рукой. Заканчи-
вался снежно-белым багрянцем 
неспокойный 2011-й год.

И В США ОЧЕНЬ 
ДОХРЕНА БОЛОТНОЙ

Майами глазами иностранных гостей. Нравы 
города нескромного обаяния буржуазии

МАЙАМИ В АРХАНГЕЛЬСК 
ОДНАЖДЫ ЗАБРЕЛ…

В минувший уик-енд в изнывающий от летнего зноя Архангельск, 
празднующий в мареве ура-патриотических речей праздник День ВМФ 
(под пи*о, разумеется), прибыли русские американцы…

Или американские русские. Тут кому как угодно, так тот и называ-
ет. Фишка в том, что они из Майами (штат Флорида), а не из мало-
приметного для мира, но боготворимого у нас Портленда (штат Мэн).

Парни из Майами приехали на та-а-акой здоровенной «бандуре», 
что пали ниц не только люди, но даже засранцы голуби в раз раски-
нули свой бомбометательный заряд далеко на подходах к диковинной 
«Тойоте-Деволро».

Шедевр человеческих рук, помноженный на самую невероятную ори-
гинальность мышления ВЫ можете увидеть на странице 22-23 это-
го номера.

Оставим в стороне вопрос о том, как парни до такого задумались. 
И зададимся более актуальным вопросом: им что в Майами-то не жи-
вётся, неужто Архангельск им грезился и догрезился до того, что из тро-
пического рая они приехали сюда?

Вы уже задумались?
Зря. О пользе думать жители Майами расскажут на странице 

22-23 и покажут тот орган, который указал им путь на Архангельск… 
Кстати, это сердце. А вы о чём подумали?
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Вас приглашают вкусить счастье! В будни – с 11.00 до 02:00; в пятницу, субботу и воскресенье – с 12:00 до 05:00.
Гостеприимство ожидает  вас за «Двинскими зорями» (в народе – «ДЗ») по адресу:

Архангельск, проспект Ломоносова, 15, корпус 1. Телефон: 20–30–04

Отчего у этих людей 
столько позитива?

С чего
они радуются?

Почему
они танцуют?
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 …Просто они отменно 
покушали, просто дивно выпили, 

просто славно отдохнули!
В новом ресторане «Ленкорань» 

– пожалуй, самом вкусном 
ресторане Архангельска!

Продолжая неу станно 
корпеть над краеведче-
ской литературой, выис-
кивая интересные факты 
для расширения нашего 
с вами, уважаемые чита-
тели, кругозора, я нашла 
статью Михаила Лощило-
ва «Спасибо Таисье Пав-
ловне и Иосифу Виссари-
оновичу».

Оказывается, строительство 
того Кузнечевского моста, кото-
рым мы пользуемся сегодня, пер-
воначально должно было быть 
окончено в 1941 году. Но все пла-
ны спутала война, и к реализа-
ции проекта вернулись только че-
рез 10 лет.

В ОККУПАЦИИ
Как выяснил Михаил Лощилов, 

«…к началу 1941 года Дебаль-
цевский металлургический за-
вод (Украина) изготовил для ар-
хангельского моста 750 тонн ме-
таллических пролетных конструк-
ций. В первом квартале того же 
года – еще 300 тонн. Недоста-
ющие 583 тонны планировалось 
изготовить к 1 июля. В третьем 
квартале того года намечалось 
одновременно начать поэтап-
ную отгрузку железнодорожным 
транспортом и монтаж металло-
конструкций на месте, а в конце 
1941 года строительство моста 
завершить.

Однако этим планам не суж-
дено было осуществиться – на-
чалась война, и железные доро-

ги были заняты перевозкой гру-
зов и составов совсем иного на-
значения. Поэтому металлокон-
струкции моста остались лежать 
в Дебальцово.

А когда немцы захватили Дон-
басс, часть их вывезли в Герма-
нию. То, что не успели отправить, 
взорвали… Поэтому всю войну 
и вплоть до возобновления ра-
бот над водами Кузнечихи возвы-
шались лишь одни быки (опоры), 
к возведению которых приступи-
ли еще в 1936 году». 

ОБЪЕКТ № 1
Тем не менее, в годы войны Со-

ломбалу с остальной частью Ар-
хангельска соединял мост. Причём 
железнодорожный, через остров 
Шилов, протяжённостью два ки-
лометра. Он был построен Управ-
лением строительства № 203 (Мо-
лотовск) в рекордно короткие сро-
ки – с декабря 1941 по апрель 
1942 года. В отчётах Управления 
№ 203 он значился как объект 
№ 1. Задача, поставленная перед 
строителями Государственным ко-
митетом обороны СССР, – обе-
спечить возможность скорейшей 
перевалки грузов, приходящих 
в порт Экономия на судах союз-
ных конвоев, – была выполнена.

О том, каких трудов это стои-
ло, рассказывает краевед Лощи-
лов: «Задача выполнить поруче-
ние ГКО… осложнялась суровы-
ми условиями зимы 1941-1942 го-
дов, дефицитом стройматериалов 
и нехваткой вольнонаемных рабо-
чих. А единственное, что ее облег-
чало, – это наличие хотя и места-
ми размытой, но все же уже имев-
шейся насыпи (вала), на две трети 
русла перегородившей реку. Дело 
в том, что в годы Первой мировой 
войны в этом же месте уже воз-
водился железнодорожный мост. 
Причем с той же целью – для до-
ставки военных грузов». 

Но не зря в СССР говорили: 
«Мы рождены, чтоб сказку сде-
лать былью» – на строительство 
были отправлены узники Ягрин-
лага, имевшие нужные рабочие 
специальности, рабочие батальо-
ны, сформированные из призыв-
ного, но не получившего оружия 
контингента и вольнонаёмные. 
Проблему дефицита строймате-
риалов решил Борис Александро-
вич Неволин, инженер Управле-
ния № 203 (впоследствии заслу-
женный строитель РСФСР), ко-
торый, отчаянно рискуя, частич-
но разобрал законсервированные 
в Молотовске объекты.

ПОДПИСАНО СТАЛИНЫМ
В мае 1942 года через Кузне-

чиху прошёл первый поезд с гру-
зами, полученными по ленд-лизу. 
После войны железнодорожный 
мост передали в горкомхоз, за-
тем Управлению строительства 
№ 510, которое, готовясь по-
строить железную дорогу до Ме-
зени и глубоководный порт в рай-
оне Мудьюга, демонтировало кон-
струкцию и рельсы.

В нынешнем виде Кузнечевский 
мост появился в 1956 году во ис-
полнение подписанного Иосифом 
Виссарионовичем Сталиным рас-
поряжения Совета Министров 
СССР № 9867-р от 18 июня 
1951 года. Документ обязывал 
Совмин:

–  1 9 5 1  г о д  –  у т о ч н и т ь 
проектно-сметную документацию;

– 1952 год – возобновить 
строительство моста силами тре-
ста «Дормостстрой», обеспечив 
его всеми необходимыми мате-
риалами.

Вот только на открытии моста 
имя Сталина не звучало: после XX 
съезда компартии, развенчавшего 
культ личности, на него было на-
ложено табу. Зато сейчас нам ничто 
не мешает знать и помнить, кому 

Архангельск обязан надёжной пе-
реправой через Кузнечиху.

ИСТОЧНИКИ:
1. Михаил Лощилов «Архан-

гельский объект молотовских 
строителей» (loshchilov.ucoz.ru)

2. Михаил Лощилов «Спасибо 
Таисье Павловне и Иосифу Вис-
сарионовичу» // «Правда Се-
вера», 18.04.2008 г. (loshchilov.
ucoz.ru)

Фото Кузнечевского моста 
из альбома «Архангельск: век ми-
нувший. Страницы истории фото-
летописи города», АОКМ, сост: 
Е. П. Бронникова, С. А. Ефре-
мова, изд-во «Правда Севера», 
2009 г.

ИЛЛЮСТРАЦИИ:
1. Первый трамвай идёт по Куз-

нечевскому мосту в Соломбалу. 
20 октября 1956 года

2. Кузнечевский мост. Панора-
ма города. 1967 г.

3. Кузнечевский железнодо-
рожный мост на немецком аэ-
рофотоснимке Архангельска 
1943 года (loshchilov.ucoz.ru)

ЗАХВАЧЕННЫЙ МОСТ
Если бы не Великая Отечественная война, нынешний 

Кузнечевский мост открыли бы в 1941 году
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Торговля на валютном рынке FOREX 
(от англ. FOReign Exchange – рынок меж-
банковского обмена валюты по свобод-
ным ценам) способна приносить хорошую 
прибыль. Чтобы в этом убедиться, доста-
точно посмотреть на рейтинги трейдеров. 
Тем не менее, для большинства спекулян-
тов будет характерно волнообразное дви-
жение эквити (фактический размер на-
личных средств на текущий момент). Это 
связано с особенностью рынка, где тренд 
сменяется флетом (фиксированная сумма 
ставки), и бычье настроение участников 
рынка может резко перейти к медвежьему.

Трейдер, как правило, работает 
по какой-то конкретной торговой системе 
и старается как можно больше заработать 
на тренде. Затем приходит флет и насту-
пает затишье, при этом возможны обман-
ные движения рынка, вынуждающие спе-
кулянта открывать позиции по своей тор-
говой системе себе же в убыток. И толь-
ко после смены тренда на новый происхо-
дит новый вход в рынок, и прибыль снова 
начинает расти. Такая природа движения 
рынка как раз и обуславливает синусоид-
ное колебание средств на счёте торговца.

В те моменты, когда возникают об-
манные движения рынка, трейдер волей-
неволей теряет ранее заработанную при-

быль, и в итоге общая прибыль за какой-
то большой промежуток времени, скажем, 
год, становится намного меньше возмож-
ной, если представить, что торговая систе-
ма могла бы своевременно подстраивать-
ся под только что изменившийся рынок.

Некоторые трейдеры стараются сгла-
дить данное негативное явление путем 
внедрения в свою торговую систему до-
полнительных систем, но другого типа, на-
пример, стратегию, работающую во фле-
те, или противотрендовую, рассчитанную 
на отскоки от определённых уровней. Это 
может увеличить общую прибыль, но так-
же приводит к дополнительной нагрузке 
на спекулянта, которая способна напро-
тив, только испортить работу.

Есть один простой и эффективный вы-
ход из данной ситуации – диверсифика-
ция рисков путем инвестирования в трей-
деров, работающих по отличной методике. 
Приведем пример: допустим, вы работае-
те по консервативной системе и следуете 
тренду. Когда тренд замедляется или оста-
навливается, вы выходите из рынка и ожи-
даете появления определённости. В та-
ком случае эффективно будет часть сво-
их средств вложить в торговлю трейдера, 
что работает при появлении флета и де-
лает паузы при наступлении определен-

ного тренда. То есть получается, что когда 
ваша собственная система не дает сигна-
лов или приводит к появлению просадки, 
ваш партнер-управляющий получает хо-
рошую прибыль, и часть прибыли аккуму-
лируется на вашем инвестиционном сче-
те. Итоговая прибыль за большой проме-
жуток времени, скажем, год, будет значи-
тельно больше, чем если бы вы торговали 
исключительно по своей торговой системе 
и не диверсифицировали риски.

Мир трейдинга не прост, случаются 
ситуации, когда торговые системы, по-
казывающие ранее прибыль, начинают 
в какой-то период «ломаться» и ведут 
к потере средств. В силу характера рын-
ка ни одна торговая система не застрахо-
вана от подобного итога. Поэтому целе-
сообразно как можно больше диверси-
фицировать риски, что порой напомина-
ет работу управляющего крупного фонда: 
часть средств вы оставляете на собствен-
ную торговлю, а часть делите между раз-
личными управляющими. Если ваша си-
стема или кто-то из управляющих покажет 
минус на каком-то определенном периоде 
времени, остальные вытянут счет в плюс. 
Так работают практически все финансо-
вые институты, когда речь заходит о круп-
ных финансовых вложениях – диверсифи-

цируют риски и стараются как можно эф-
фективнее нарастить прибыль.

Для инвестирования в управляющих 
трейдеров необходима современная ин-
вестиционная площадка, отвечающая по-
следним требованиям и позволяющая вы-
брать из большого числа трейдеров наи-
более оптимальных. Именно таким сер-
висом обладает Группа компаний FOREX 
CLUB. Здесь вы сможете не только 
успешно торговать, но и увеличить свою 
прибыль, прибегнув к грамотной диверси-
фикации и инвестированию.

Для тех, кто хочет сделать
первые шаги в освоении

биржевой торговли,
БЕСПЛАТНЫЙ

ВВОДНЫЙ СЕМИНАР
состоится 8 августа в 18:00

и повторно 22 августа в 18:00.
Зарезервируйте место на семинар 

или запишитесь на индивидуальную 
консультацию по тел. 65–43–65.

Все участники семинара
получат в подарок CD-диск
«Все для работы на бирже»

Официальный партнер 
Международной академии
биржевой торговли
в г. Архангельск:
Учебный Центр ФПАО
сертификат № 078182–21-MSK,
Код партнера: RUS003FCB
Адрес: г. Архангельск,
пр. Ломоносова, 209, каб. 313
www.arkh.forexclub.ru

ТРЕЙДЕРЫ, ВООДУШЕВЛЕННЫЕ СВОИМ УСПЕХОМ

ИНВЕСТИРОВАНИЕ
КАК ДИВЕРСИФИКАЦИЯ РИСКОВ

В РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС “М-33” ТРЕБУЮТСЯ:

Технический директор
Технические специалисты по обслуживанию боулинга
и игровых аппаратов
Маркеры в развлекательную зону
Маркеры в бильярд
Администраторы в детскую комнату
Кассиры
Администраторы боулинга
Официанты
Бармены
Уборщицы
Гардеробщицы

Тел. 28-11-11, Любовь Анатольевна

РЕКЛАМА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898.

Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ. Андрей МИРОШНИКОВ, босс, зам. глав. редактора. 
Айвазовский, Писахов, братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев – коллективные 
псевдонимы редакции. 
Юридический адрес редакции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 209. 
Использование материалов «Правды Северо-Запада» только с письменного 
разрешения редакции.

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина  19-1, оф. 209. 
Телефон службы подписки – 20-75-86. Телефон отдела рекламы – 28-69-92. 
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00. 
Заказ 6022. Тираж 8300. Цена свободная. Ответственность за достоверность 
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера». 
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.

Выходит
по средам



171 августа 2012 (№30)

Â ÷åñòü 75-ëåòèÿ 
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

«Ïðàâäà Ñåâåðî-Çàïàäà» 
ïðåäñòàâëÿåò:

Ре
да

кц
ия

 в
ы

ра
ж

ае
т б

ла
го

да
рн

ос
ть

 за
 со

де
йс

тв
ие

 в
 п

од
го

то
вк

е м
ат

ер
иа

ло
в 

ру
бр

ик
и “

Вс
ел

ен
на

я А
рх

ан
ге

ль
ск

” с
ен

ат
ор

у К
он

ст
ан

ти
ну

 Д
об

ры
ни

ну

Редакция выражает благодарность за содействие
директору типографии Екатерине Симоновой
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Анна Жаворонкова

ПЕСНЯ В РИТМЕ ЖИЗНИ 
СЕВЕРНОЙ ДЕРЕВНИ

В фильме «Белинский» (где 
разворачиваются события 40-х 
годов XIX столетия) крестьяне 
пели везде: и в деревнях, и в го-
родах; во время работы и по доро-
ге домой, на свежем воздухе и под 
крышей – где только ни разда-
валась неспешная мелодия рус-
ской песни! Исполнители своими 
напевами вдохновляли молодого 
Некрасова, Герцена, Тургенева; 
вдохновляли сами себя – на даль-
нейшую работу, освобождали 
сердце и разум.

А для деревенского жителя пес-
ня была частью семейного уклада, 
была преемственна. Любое обще-
ственно значимое событие сопро-
вождала музыка.

Жизнь крестьянина циклична, 
а значит, и песня движется по кру-
гу, по солнцу. Зимой «ищут Коля-
ду Святую по дворам», в Масле-
ницу «сыром горочку поливают».

Во время Великого поста петь 
грешно, поэтому из изб доноси-
лись только духовные стихи или 
тихие лирические песни. Вот от-
рывок из духовного стиха, этот 
текст распространён на побере-
жье Пинеги и Суры:

«Соходила же Владычица 
со небесных же кругов,

Проречела же Владычица сиро-
там и вдовам:

Вы послушайте меня, не ходите 
никуда –

Ни в пиры, да не в беседы,
Ни в мирские суеты».
В марте молодые девушки вы-

ходят на улицу и «закликают» 
весну, женихов и «теплое летеч-
ко», поют так называемые вес-
нянки. Северные веснянки самые 
грустные: и мелодия заунывная, 
и слова. А как же, весна – «голое 
время», ни урожая нет, ни тепло 
еще не пришло.

«Коровам – сена клок,

Собакам – вилы в бок,
Девкам – пы венцу,
Ребятам – пы кольцу».
Летом отмечают большие цер-

ковные праздники – Троицу, Пе-
тров день.

«Жнеи дорогие, серпы золо-
тые» – вот так осенью крестьяне 
готовятся к тяжелому, но счастли-
вому времени – жатве.

«От етого жнива,
Гбаит моя спина,
А татонька чует –
Баиньку готовит…»
Осень – время слез, потому что 

рекрутов в армию забирают. Су-
ществует множество рекрутских 
песен: от лица матери, провожа-
ющей сына, девки, расстающей-

ся с женихом, жены, плачущей 
по дорогому мужу, и от лица са-
мого рекрута.

«Цюют, цюют кудерьки на себя 
невзгоду,

На себя невзгодушку – вели-
косолдатску.

От холодна ружьица белы руч-
ки щиплет,

От тесных сапожек резвы нож-
ки давит».

Такие обрядовые песни объеди-

няли мужчину и женщину, их се-
мьи, объединяли поколения.

БЫТИЕ ПЕСЕННОЕ
Теперь у каждого своя музыка, 

ведь люди не связаны общинны-
ми отношениями. Песня для со-
временного горожанина – спо-
соб самоидентифицироваться, 
почувствовать себя не таким, как 
все. Благо есть масса музыкаль-
ных направлений.

В наших деревнях уже давно 
появился телевизор и магнито-
фон, на смену молодежной вечёр-
ке пришла дискотека, и современ-
ных невест уже никто не провожа-
ет плачем. В некоторых деревнях 
Русского Севера остались еще ба-

бушки, которые помнят русский 
народный обряд, хорошо знают 
тексты песен и сами их испол-
няют. Однако такие обряды уже 
не функционируют – они превра-
тились в реликвию, да и сам ре-
пертуар русской деревни с каж-
дым годом оскудевает.

К счастью, всегда находятся эн-
тузиасты, которые не дают про-
пасть тому, что уже добыто. Сла-
вянофилы кроме того, что щего-

ляли в шароварах и сапогах, при-
водя тем самым в ужас русскую 
аристократию, собирали фоль-
клор. Известен сборник народных 
песен Петра Киреевского, вклю-
чающий в себя духовные стихи 
и былины. Позже громадную ра-
боту по обработке фольклорного 
материала проделал Алексей Ре-
мизов, создав свою «Посолонь». 
Степан Писахов и Борис Шергин, 
знатоки культуры Поморья, писа-
ли стилизованные сказки.

РЕПЕРТУАР – 
ЖИВОЙ И НЕ ОЧЕНЬ

Народный репертуар представ-
ляет интерес и для современных 
фольклористов, которые соби-
раются в ансамбли и разучивают 
длинные северные песни.

Поют люди разных возрастов: 
и пожилые, и молодежь, и даже 
детям близка старинная рус-
ская песня. Среди участников 
фольклорного ансамбля Санкт-
Петербургского Государственно-
го Университета в основном сту-
денты. То же самое в хоре Государ-
ственной Консерватории. Суще-
ствуют коллективы, которые на-
бирают школьников. Например, 
ансамбль «Горница». Занятия 
фольклором подразумевают изу-
чение быта крестьян, их семейно-
го уклада, традиционного костюма 
и так далее. Но приоритетом яв-
ляется все же вокал.

Руководитель фольклорного 
ансамбля «Домострой» Нина Ар-
тёменко в одной из своих научных 
статей пишет: «Во главе многих 
известных фольклорных ансам-
блей – талантливые музыканты... 
Их усилиями за прошедшие деся-

тилетия сформировалось новое 
научное направление – «прак-
тическая, или эксперименталь-
ная фольклористика», появился 
новый термин – «поющий музы-
ковед». Считается, что фольклор 
может быть практически освоен 
только по законам устной культу-
ры, через акт исполнения».

Репертуар включает в себя ау-
тентичные обрядовые песни Рус-
ского Севера и других регио-
нов страны. Песни эти слож-
ные. И стилистически, и мелоди-
чески. Фольклористы перенима-
ют диалект тех мест, откуда при-
шла песня, учитывают особенно-
сти произношения, интонацию, 
настроение. Каждая песня тре-
бует полного погружения, сосре-
доточения, сил физических и мо-
ральных – на публику работать 
не получается.

Поэтому аутентичный реперту-
ар кажется слушателям несъедоб-
ным, неподъёмным.

Сегодня русская песенная тра-
диция как будто исчерпала себя, 
уступив место эстрадным изы-
сканиям Надежды Бабкиной & 
Co или творчеству академических 
школ. Профессионалы исполня-
ют авторские песни народного со-
держания и красочно оформляют 
все свои выступления, но с этими 
красками уходит истинная красо-
та старинного русского обряда. 
Таким творчеством занимают-
ся профессионалы, их искусство 
прибыльно, доступно уху любо-
го слушателя, а главное – оно 
тоже способно объединять людей. 
Жаль только, что лишь на время 
концерта.

СКОЛЬКО ВЕСИТ 
СЕВЕРНАЯ ПЕСНЯ?

Фёдор Абрамов писал, что ру сская песня «х оть 
и не весит ничего, а дух поднимает». И слово не ве-
сит, а такую силу имеет – парадокс. Наша песня – зо-
лото, и если хорошо ее узнать, уже не сможешь жить 
без русской мелодии, без длинных текстов и печаль-
ного их содержания. В городах нынче так не поют. 
Да и в деревнях редк о. Куда пропала ру сская пес-
ня? Куда делась народная раскрепощённость, чистая 
и такая естественная? Спряталась в плеер и наушни-
ки? Или пропала вовсе?

На фото «Эхо Севера» самые милые сцены со сьемок клипа Государственного Академического Северного русского народного хора в Малых Корелах
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Накануне мы дали 
почитать преды-
дущую статью эк с-
перту из Северного 
Русского народного 
хора. И во т что она 
сказала.

С большим интересом взялась 
за прочтение статьи Анны Жаво-
ронковой «Сколько весит север-
ная песня?» Особенно заинтри-
говало слово «весит».

Проблема, поставленная Ан-
ной Жаворонковой (судьба север-
ной песни), не нова. Меня, равно 
как и других читателей, в большей 
степени интересовало, а какие же 
пути решения данной проблемы 
предлагает автор статьи.

Рассуждая о быте деревни, 
о цикличности жизни крестьяни-
на, автор обращает наше внима-
ние на движение по кругу, по солн-
цу, и песню, которая сопровожда-
ла «любое общественно значи-
мое событие». При этом много-
уважаемый автор берёт за осно-
ву для сравнения фильм «Белин-

ский», где разворачиваются со-
бытия 40-х годов XIX века. Воз-
никает справедливый вопрос: мо-
жет ли художественный фильм, 
где всё постановочно, быть доку-
ментальным материалом и пре-
тендовать на историчность?

А может ли вообще фольклор 
сегодня существовать в том виде, 
в каком он бытовал сто и более 
лет назад? Песня, как и жизнь, 
не стоит на месте. Она подобна 
реке, ей необходимо течь, изме-
няться, обновляться, иначе она 
превратится в болото. У каждого 
поколения свои песни. Но каж-
дое поколение обязательно поль-
зуется накопленным опытом, ис-
пользует песенный материал, при 
этом предлагая зрителю совре-
менную стилизованную обработ-
ку. И очень часто увлечение сти-
лизацией приводит к желанию 
больше узнать об истоках, о кор-

невых началах.
Уверяю вас, что цикличность 

жизненного уклада была присуща 
не только северной деревне: ко-
лядовали, провожали Маслени-
цу, отмечали церковные праздни-
ки Троицу и Петров день не толь-
ко на Севере. С таким же успе-
хом можно было взять для цити-
рования фольклор средней поло-
сы России и благополучно поме-
нять название статьи.

Что может знать петербуржен-
ка Анна Жаворонкова о жизни 
сегодняшней северной глубин-
ки? О фольклорных фестивалях, 
о деятельности самодеятельных 
народных хоров, которая заслу-
живает пристального внимания 
и всяческой поддержки? И фести-
вали, и народные хоры, в составе 
которых как дети и молодёжь, так 
и представители старшего поко-
ления, как раз сохраняют, объеди-

няют и осуществляют связь поко-
лений, об утере которых с сожа-
лением говорится в статье. В Се-
верном хоре год назад был воз-
рождён фестиваль самодеятель-
ных коллективов имени А. Я. Ко-
лотиловой, основательницы про-
славленного коллектива. И это 
было сделано очень кстати и во-
время. Анна Жаворонкова пра-
ва в том, что песенные традиции 
утрачиваются. И возрождённый 
фестиваль, интерес к которому 
со стороны самодеятельных кол-
лективов очень высок, призван 
помочь сохранить на местах ре-
пертуар русской деревни, чтобы 
не измельчилось, не потерялось 
настоящее русское слово.

Возникло ощущение, что авто-
ру просто захотелось «пощего-
лять» именами, цитатами, «засве-
тить» некоторые питерские фоль-
клорные коллективы, совершенно 

не вникая в суть проблемы.
Человек, рассуждающий о се-

верном фольклоре, о северной 
песне, цитирующий Абрамова, 
читавший «Посолонь» Ремизо-
ва, явно должен иметь филологи-
ческое и начальное музыкальное 
образование или хоть какое-то от-
ношение к лингвистике, филоло-
гии и народной песне. 

Кстати, в июле я путешество-
вала по Пинежью и наслаждалась 
«народной раскрепощённостью, 
чистой и такой естественной»…

Ирина Перевозникова, 
заведующая информаци-

онно-методическим и про-
светительским отделом 

ГБУК АО «Государственный 
академический Северный 

русский народный хор», лау-
реат литературной премии 

имени Б. В. Шергина

Всплыли пикантные 
подробности из про-
шлого Елены Ши-
товой, недавно на-
значенной на пост  
директора Государ-
ственного Учрежде-
ния Культуры «Ар-
хангельский Т еатр 
Драмы имени Ломо-
носова».

Теперь возникает вопрос: Ши-
това не любит детей или просто 
не умеет их готовить? Журнали-
сты ИА «Эхо СЕВЕРА» расскопа-
ли историю из биографии Шито-
вой, 100 % не звучавшую в офи-
циальной биографии при заявле-
нии на конкурс на замещение ва-
кантной должности директора.

Весной прошлого года газе-
та «Вечерний Котлас» рассказа-

ла историю о выселении на ули-
цу детской библиотеки, в кото-
рой странным образом оказа-
лась замешана недавно провоз-
глашённая главная АрхДраматес-
са Шитова.

«Сотрудники д етской би-
блиотеки «Солнышко» в Выче-
годском, узнав о том, что ско-
ро придётся покинуть здание, 
в котором она распол ожена, 
начали борьбу за предо став-
ление достойного помещения. 
Они б оятся, ч то е динствен-
ную в посёлке детскую библио-
теку закроют», – пишет «Ве-
черний Котлас»…

…и продолжает:
«А потом меня вызвал а 

к с ебе Шитова ( Елена Ш и-
това – заведующая городским 
отделом культуры – авт.), – 
рассказывает заведующая би-

блиотекой «Солнышко» На-
дежда Милохина. – Это было 
на прошлой неделе. Елена Вла-
димировна сказал а, что есть  
решение (номер его мне не ска-
зали) о том, что все организа-
ции, которые находятся сей-
час в здании, должны б удут 
его покинуть, и мы тоже. Нам 
предложили самим найти дру-
гое место».

По информации Надежды Ми-
лохиной, библиотека заключила 
договоры с поселковыми детсада-
ми NoNo 109, 101, 54, 28. В чи-
тальном зале для дошкольников 
проводятся книжные викторины, 
литературные утренники, эколо-
гические и семейные литератур-
ные праздники, театрализован-
ные представления. За прошлый 
год работники библиотеки прове-
ли около 70 мероприятий, кото-

рые посетили 1188 детей.
Однако, по словам работников 

библиотеки, при переезде в дру-
гое место она полностью теряет 
читальный зал и превращается 
в примитивный пункт выдачи книг.

«Руководители остальных 
учреждений так, как она, не пе-
реживают. Как пояснила мировой 
судья (участки мировых судей на-
ходятся в этом же здании) Ольга 
Долинина, «ни бастовать, ни воз-
мущаться, ни обращаться в га-
зету» они не собираются. Един-
ственное, что она сочла нужным 
сказать журналистам, – то, что 
два года назад в помещении миро-
вого суда был сделан ремонт стои-
мостью более 1 миллиона рублей.

– Получается, что эти деньги 
брошены на ветер, – сказала она.

Заведующая городским отделом 
культуры Елена Шитова от ком-

ментариев отказалась…», – резю-
мирует «Вечерний Котлас».
КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ

А теперь смотрите…
Кощунственное отношение 

к детской классической литера-
туре – это раз.

Кажущееся явным пренебре-
жение интересами детей – это 
два.

И выкинутый на ветер, по сло-
вам мирового судьи, миллион ру-
блей – это три.

Как вам манеры нынешнего ди-
ректора театра?

Кстати, на 99,99 % можно ска-
зать, что Шитова этот пикант-
ный факт своей биографии не рас-
сказала конкурсной комиссии. 
И со 100 % уверенностью можно 
говорить, что этот факт не звучал 
в открытой публичной биографии 
архдраматессы Шитовой.

Примечание: все цитаты при-
ведены из «Вечернего Котласа». 
Подробно с этой историей мож-
но ознакомиться в газете «Ве-
черний Котлас» № 10 от 11 мар-
та 2011 года.

АРХДРАМАТЕССА ШИТОВА
Не любит детей или просто не умеет их готовить?

ПИТЕРСКОЕ
ЩЕГОЛЯНЬИЦЕ
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Екатерина Емельянова

Какие ассоциации 
вызвает Майами? 
У тех, кто носит D&G 
с рынка, ассоциация 
стандартная: паль-
мы, со лнце, пля ж, 
коктейли.

Для тех, кому слово «фанк» 
не то же самое, что «фак», Май-
ами – это драйвовый фальцет 
Уил Смита.

Гангстеры вспомнят «Однаж-
ды в Америке» – картинку, дис-
сонирующую с промозглым Нью-
Йорком.

Фанаты HIP-HOP-разврата 
воскликнут: O SNOOPY, MY 
PIMP, A-a-a ye-ye-ye! F8CK ME 
NIGGER!

Ну а те, кто потеет при виде 
Кристины Орбакайте и трещит 
от мурашек от голоса Филиппа 
Киркорова, всё вышеизложенное 
подытоживают: Майами – это 
и есть буржуазия, буржуа, бу…

Не про нас, однако…
Майами давно облюбовали зна-

менитости, виллами которых «за-
тыкано» побережье известного 
курорта. Майами в годы кубин-
ской революции было местом, 
куда стекались кубинские бежен-
цы. Поток эмигрантов существует 
и сейчас. Одного из них попутным 
ветром занесло в Архангельск. 
Согласитесь, что не каждый день 
в Архангельске можно встретить 
жителя Майами. Он рассказал 
нам о Майами, поделился впечат-
лениями о нашем городе …

Е к а т е р и н а  Е м е л ь я н о в а , 
«Правда Северо-Запада»: Как 
давно Вы живёте в Майами?

Эдуард Орлов, гражданин 
США, житель Майами, создатель 
компании «ORLOVMOTORS»: 
В Майами мы живём 13 лет.

Е к а т е р и н а  Е м е л ь я н о в а : 
А гражданство у Вас американ-
ское или российское?

Эдуард Орлов: У нас двойное 
гражданство – и то, и другое.

Е к а т е р и н а  Е м е л ь я н о в а : 
То есть Вы можете голосовать 
и там, и там?

Эдуард Орлов: Да-да.
Екатерина Емельянова: А Вы 

республиканец или демократ?
Эдуард Орлов: Я не имею отно-

шения ни к той, ни к другой пар-
тии. У нас, скажем так, своя пар-
тия, которая называется «Love 

Motors». В нашей компании рабо-
тает большое количество людей, 
нас политика абсолютно не инте-
ресует. Лишь бы нас не трогали, 
и был бы мир.

Екатерина Емельянова: И Вы 
ни разу в Америке не голосо-
вали?

Эдуард Орлов: Голосовал, 
но это было чисто формально, 
не вдаваясь в подробности и сущ-
ность этих голосований. От наших 
голосов, как и в России, ничего 
не меняется и не решается.

Екатерина Емельянова: У Вас 
практически нет акцента, по-
английски Вы так же свободно 
говорите, как и по-русски?

Эдуард Орлов: Не так свобод-
но, как по-русски. Но для бизне-
са, для работы, для общения мо-
его знания языка вполне хватает.

Екатерина Емельянова: Ещё, 
может, знаете какие-нибудь 
языки?

Эдуард Орлов: Грузинский. 
Я родился и вырос в Грузии.

Екатерина Емельянова: В ка-
ком городе?

Эдуард Орлов: Город Гудаута, 
это автономная республика Аб-
хазия.

Екатерина Емельянова: Как 
Вы добирались в Архангельск 
из Майами?

Эдуард Орлов: Мы паромом от-
правили машину. Из Майами она 
ушла во Владивосток. Из Влади-
востока она своим ходом прошла 
специальный автопробег для ис-
пытаний. Он был сделан для того, 
чтобы проверить, насколько на-
дёжные машины мы делаем.

Е к а т е р и н а  Е м е л ь я н о в а : 
То есть Ваша машина собствен-
ного производства?

Эдуард Орлов: Да, это мы их 
производим. Мы выпустили по-
рядка 50 таких машин на протя-
жении 8 лет. У нас никогда не было 
возможности по-настоящему её 
проверить. И в данный момент 
мы сделали этот пробег. За ру-
лём машины был экипаж из двух 
человек, один из них знаменитый 
журналист-путешественник Влад 
Минин, который занесён в кни-
гу рекордов Гиннесса. Он в оди-
ночку совершил путешествие 
на велосипеде через две Аме-
рики – от Южной до Северной. 
В одиночку совершил путеше-
ствие на снегоходе через всю Аля-
ску. И в одиночку совершил путе-
шествие на мотоцикле через весь 
мир. У нас с ним был контракт, 
он на нашей машине совершил 
путешествие из Владивостока 
до Москвы, из Москвы в Архан-
гельск. Полностью по дорогам, 
которые не имеют ничего общего 
с асфальтом: через леса, поля за-
брошенные. Получилось поряд-
ка 15 тысяч километров полно-
го бездорожья. Всё это расстоя-
ние машина выдержала идеаль-
но, были какие-то маленькие по-
ломочки, несущественные. Сюда 
мы были приглашены в Северод-
винск на день города нашим близ-
ким другом, с которым мы уже 
20 лет дружим, это Игорь Во-
ронцов. Его знают как директо-
ра Дома Культуры в Северодвин-
ске. Мы приехали на это торже-
ство показать машину, пообщать-
ся с людьми.

Екатерина Емельянова: Се-
годня в Северодвинске день 
ВМФ совпадает с днём горо-
да. Наверное, что-то феерич-
ное будет…

Эдуард Орлов: Наверное, мо-
жет, мы туда и сегодня попробуем 
заехать. Дальше мы 2-го августа, 
в День ВДВ, едем в Ростов-на-
Дону участвовать в автошоу. 5-го 
августа будем участвовать в та-
ком же шоу в Грозном, в Чечне, 
куда мы приглашены Правитель-
ством Республики. 8-го мы в Ки-
еве, потом уводим машину в Мо-
скву, на неё уже нашлись поку-
патели.

Екатерина Емельянова: Я так 
понимаю, Вы очень много путе-
шествуете, в том числе и по Рос-
сии. Есть ли какие-нибудь горо-
да, где Вы не были, но где Вам 
очень бы хотелось побывать?

Эдуард Орлов: Практически 
во всех больших крупных городах 
мы побывали, да и в маленьких 
тоже. Автомобильным бизнесом 
мы занимаемся уже 13 лет. Ма-
шины наши не были в Украине. 
Казахстан знает наши машины, 
туда мы их отправляем.

Екатерина Емельянова: А где 
происходит сборка машины?

Эдуард Орлов: Этот американ-
ский тюнинговый центр называ-
ется «Performance Car Studio 
Devolro».

Екатерина Емельянова: Это 
в Майами?

Эдуард Орлов: Да, это в Май-
ами. Он занимается доработкой 
именно внедорожников. Работаем 
мы совместно, наши идеи, наши 
инженерные разработки, их тех-
ническая сборка машины.

Е к а т е р и н а  Е м е л ь я н о в а : 
А в Майами вообще есть зима?

Эдуард Орлов: Зима есть. Са-
мая холодная температура – 
плюс 15 градусов, это бывает 
в январе-феврале, всего лишь 
две недели. А всё остальное вре-
мя – 25-30 градусов. Температу-
ра воды 22 градуса зимой, летом 
примерно 28 в океане. Грубо го-
воря, круглый год лето.

Екатерина Емельянова: У вас 
город курортный. Много тури-
стов, наверное?

Эдуард Орлов: Да. Майами 
считается очень известным ку-
рортным местом. И, как вы зна-
ете, все наши звёзды, знамени-
тости туда ездят. Много передач 
выходит об этом. Большая мода 
пошла в последнее время при-
езжать рожать в Майами, пото-
му что там очень хороший кли-
мат. Когда женщина в положе-
нии, где-то на 3-м месяце начина-
ет жить в Майами, питаться теми 
продуктами, получать солнечные 
ванны, купаться в океане, дышать 
тем чистым воздухом. Там сто-
процентная экология. Рождают-
ся здоровые и крепкие дети. Ведь 
каким ты ребёнка зародишь, та-
ким он дальше и пойдёт.

Екатерина Емельянова: А кро-
ме беременных женщин и рос-
сийских туристов из каких ещё 
стран приезжают?

Эдуард Орлов: Абсолютно 
со всего мира. Курортный сезон 
там начинается где-то в сентя-
бре, потому что в сентябре жара 
пропадает и длится до мая. В мае 

немножко жарко и влажно, по-
этому там народу не так много. 
А на зиму население увеличива-
ется в 3 раза.

Екатерина Емельянова: Прав-
да, что у вас в Майами много 
кубинцев-эмигрантов?

Эдуард Орлов: Очень много. 
Кубинцы – единственные, кото-
рым «Green card» выдаётся, сто-
ит им только ступить на амери-
канскую землю. Если они приеха-
ли на резиновой лодке или на ма-
траце надувном и коснулись ру-
кой или ногой берега, их, конечно, 
арестовывают, но сразу же выда-
ётся «Green card».

Екатерина Емельянова: Что 
касается политики, Россия пе-
реняла у вас праймериз. Но, го-

ворят, что он сильно отличается 
от праймериз в Америке, може-
те рассказать, в чём заключает-
ся праймериз в Америке?

Эдуард Орлов: В политике, 
ещё раз говорю, мне как-то да-
леко всё. Мы очень много работа-
ем, поэтому в политику не лезем. 
Нас всё устраивает: строй амери-
канский, законы, образ жизни, от-
ношение правительства к народу, 
то есть о народе думают, заботят-
ся. Поэтому вопросов нет к ним. 
Если бы было так, как здесь, тог-
да разбирали бы, чья партия луч-
ше, чья хуже.

Екатерина Емельянова: Что 
касается преступности, вот, на-
пример, в фильме Брайана де 
Пальмы «Лицо со шрамом» по-

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РУССКИХ ЯНКИ
Интервью русского путешественника, проживающего в США

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
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казывается гангстер Тони Мон-
тана. Есть ли сейчас такие ганг-
стеры в Майами?

Эдуард Орлов: Я думаю, что та-
ких, как знаменитый Тони Мон-
тана, уже нет. Но в любом слу-
чае есть какие-то криминаль-
ные структуры, которые занима-
ются тем же самым наркотрафи-
ком. Мы к ним, конечно, не имеем 
никакого отношения, поэтому про 
них знаем мало. Это практически 
не озвучивается, не показывает-
ся, полиция с этим очень жёстко 
борется. Обычные жители этого 
не замечают. А так на самом деле 
город очень спокойный, тихий. 
Нет такого, чтобы машину огра-
били, угнали. Или кого-нибудь из-
били. В этом плане всё тихо. Жи-

вём соответственно в «белых рай-
онах». Ещё всё зависит от того, 
в каком районе ты находишь-
ся. Если ты живёшь в «чёрном 
районе», то там могут быть вся-
кие проблемы. «Чёрные» к нам 
не идут, а мы не ходим к ним.

Е к а т е р и н а  Е м е л ь я н о в а : 
А если, предположим, белый че-
ловек зайдёт в «чёрный район», 
то есть ли у него шанс выжить?

Эдуард Орлов: Мы много раз 
заходили и выходили. Никто 
никогда претензий не выска-
зывал. Может, нам просто вез-
ло, но никто не нападал, ничего 
не отнимал.

Е к а т е р и н а  Е м е л ь я н о в а : 
А у нас в Архангельске что Вас 
больше всего поразило?

Эдуард Орлов: Красивые дев-
чонки. Это первое. Их большое 
количество. Хороший город, кра-
сивый, месторасположение от-
личное. Люди гостеприимные. 
Мы здесь прожили три дня, и нас 
каждый день встречали люди, ко-
торых мы раньше не знали, было 
такое ощущение, что ждали нас 
всю жизнь. Очень хлебосоль-
ный народ.

Екатерина Емельянова: А что 
Вы скажете про архитектуру?

Эдуард Орлов: Архитектура 
красивая, интересная. Вот этот 
храм очень поразил своим раз-
мером (имеется в виду Михаило-
Архангельский кафедральный со-
бор). Хорошо, что люди повёрну-
ты лицом к Богу. С такими людь-
ми легче жить.

Екатерина Емельянова: Я Вас 
про существующую архангель-
скую архитектуру спрашиваю. 
А Вы мне про строящийся Со-
бор рассказываете. Из того, что 
есть в реальности архитектурной 
законченности, Вас что-нибудь 
«торкнуло»? Простите за ути-
литарное выражение…

Эдуард Орлов: О, да. Оф кос! 
Кузья бридж (улыбается – прим.
авт.). Мы проезжали по Кузне-
чевскому мосту. И Вы знаете, от 
чего нас накрыло? Нас поразило, 
сколь похож тот мост, что Вы на-
зываете Кузнечевским, на наш, 
американский мост «Золотые Во-
рота» в Сан-Франциско.

Когда я увидел этот мост, мы 
к нему подходили на катере, нас 
друзья катали по реке, мы подош-
ли к причалу. Я издалека увидел 
этот мост, он был копией «Зо-
лотых ворот» в Сан-Франциско, 
только чуть-чуть поменьше. Здо-
рово сделан, конечно.

Екатерина Емельянова: Вы 
думаете, специально так дела-
лось, чтобы скопировать Сан-
Франциско?

Эдуард Орлов: Наши друзья 
сказали, что этот мост был по-
строен до моста в Сан-Франциско. 
Получается, что «Золотые во-
рота» в Сан-Франциско были по-
строены по аналогу этого моста.

Екатерина Емельянова: Что 
есть в Архангельске, чего нет 
у вас в Майами?

Эдуард Орлов: У нас в Майами, 
например, нет плохих дорог. Аб-
солютно их нет, у нас идеаль-
ные дороги. А в Архангельске это 
есть. Моменты, которые касают-
ся не только Архангельска, а каса-
ются всей России – это различие 
в дорогах. Чистота немного не со-
ответствует тому, какая она долж-
на быть. Это во всей России так, 
народ к этому привык. А нам это 
кажется диким, потому что про-
жили много лет там, где нет пыли. 
Там даже не найти в магазине обу-
вную губку, чтобы полировать бо-
тинки, потому что там нет пыли, 
и ботинки никто не полирует, по-
этому и губки не продаются. И ма-
шины никто не моет, потому что 
они не пачкаются, дождь про-
шел – машина чистая. А здесь 
мы пытались несколько раз мыть 
машину, но она буквально через 
полчаса уже покрывалась слоем 
пыли, грязи. На самом деле Ар-
хангельск нам очень понравился, 
хотя мы сюда раньше приезжали 
тоже. В Архангельск мы начали 
ездить с 1995 года, когда мы по-
знакомились с Игорем Воронцо-
вым, ещё раз повторюсь, это наш 
близкий очень хороший друг, кото-
рый в дальнейшем приезжал к нам 

в Америку. Он до сих пор приезжа-
ет каждые полгода. Мы встреча-
ем его там, он встречает нас здесь, 
так, дружим уже много лет.

Екатерина Емельянова: Воз-
вращаясь к Америке, следите 
за американскими новостями?

Эдуард Орлов: Больше нас ин-
тересуют новости российские, по-
тому что мы из России. У меня 
есть специальное телевидение – 
33 российских канала, где идёт 
в прямом эфире всё то, что про-
исходит на телеканалах в России. 
Утром встаю, включаю НТВ, смо-
трю, что произошло в России, ве-
чером перед сном тоже смотрю 
российское телевидение. А аме-
риканские новости не настолько 
насыщенны, не настолько инте-
ресны, как российские. Здесь по-
стоянно что-то происходит: в по-
литике, в криминале.

Екатерина Емельянова: Я сей-
час хочу спросить про собы-
тие, которое нельзя было про-
пустить, если даже не смотреть 
американские новости. Вери-
те ли Вы в то, что Барак Обама 
убил террориста Бен Ладена?

Эдуард Орлов: Трудно сказать, 
что он его убил, или что он его 
не убивал. Когда тот же Бен Ладен 
был уважаемым человеком в Аме-
рике и имел отношение к спец-
службам, а потом вдруг он стано-
вится террористом, это наводит 
на сомнения. Приехали 20 чело-
век на вертолёте, арестовали Бен 
Ладена, который жил в каком-то 
доме с кучей жён и с кучей детей, 
и убили, потом выкинули в одея-
ло замотанного с крейсера… Нет 
никаких видео- и фотодоказа-
тельств. Так что 50 на 50. Непо-
нятно, был ли такой Бен Ладен 
вообще в природе. Никто никог-
да его не видел и толком никто 
не может ответить на этот вопрос. 
То, что произошло 11 сентября 
2001 года, на это есть хороший от-
вет, если посмотреть фильм «Дух 
времени». Одна независимая аме-
риканская телекомпания выпу-
стила это кино, где подтвержда-
ется то, что не было никаких тер-
рористических актов – всё это 
было спланировано спецслуж-
бами Америки для того, чтобы 
в дальнейшем «поджать» под себя 

весь нефтяной мир.
Екатерина Емельянова: Сей-

час идут Олимпийские игры, 
Америка и Китай в основном за-
нимают первые места в одиноч-
ных видах спорта. Ходят слухи, 
что спортсмены употребляют до-
пинг, который не могут вычис-
лить. Как Вы думаете, это так, 
или это природные способности 
спортсменов?

Эдуард Орлов: Это слухи. Пото-
му что в Америке очень чётко отсле-
живают все допинговые моменты. 
И не только у спортсменов. Даже 
когда профессиональные водите-
ли садятся за руль грузовых машин, 
у них берут тесты на то, мог ли он 
покурить траву за последний ме-
сяц или, не дай Бог, наркотик. Так 
что не думаю, что это правда. Слу-
хи распространяют такие люди, ко-
торым надо о чём-то говорить, надо 
что-то писать, кого-то приунизить, 
то есть Америка выиграла – зна-
чит, у них допинг. Просто спор-
тсмены очень серьёзно трениру-
ются. Я знаю многих спортсменов, 
даже наших, находящихся в Аме-
рике. Они завоёвывают хорошие 
места, имеют хорошие результа-
ты, только потому что они очень 
плотно занимаются. Во-первых, 
они живут в экологически чистых 
штатах и очень много времени от-
дают тренировкам. А за то, что они 
добиваются каких-то успехов, их 
очень щедро вознаграждает стра-
на. Например, для них учёба мо-
жет быть абсолютно бесплатная. 
Грубо говоря, спортсмен играет 
в футбол за свой институт, если го-
ворить по-русски, или за какое-то 
учебное заведение – он там учит-
ся абсолютно бесплатно, ещё ему 
доплачивают стипендию. А так это 
стоит 5-10 тысяч долларов в год. 
В 2001 году я был свидетелем, 
когда приезжала команда Санкт-
Петербурга по боям без правил 
и выступала команда Америки. Бои 
проводились в Нью-Джерси. Аме-
риканские бойцы одержали побе-
ду со счётом 9:1. То есть они би-
лись 10 на 10 по одному. Россия 
проиграла 9 боёв, и только 1 бой 
выиграла. Вот пример. Конечно, 
печально и грустно, они уходили 
оттуда все расстроенные, но факт 
есть факт.

В АРХАНГЕЛЬСКЕ
(Майами, штат Флорида)
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