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СОТВОРИТ ЖЕ
ЧУДО ПРИРОДА!

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

Минувшей ночью в Архангельске небо было необычайной
красоты – чистое, ультрамариновое в отблесках лучей уснувшего под горизонтом солнца.
Местами изумрудное, как богоявленское
одеяние Патриарха. Двина была зеркальной, а над ней расстилался воздух. Воис-

Архангельску предстало
художественное безумство
последней июльской ночи

тину чудо, но воздух будто бы был виден,
настолько насыщенной была атмосфера!
И много красного…
Красного в дивную красоту ночи добавила луна – она взошла, словно гордый своим творением художник. Величавая, загадочная, спокойная…
Ночь с 30-го на 31-е июля. Неспящий
Архангельск наблюдал мистическое и достаточно экзотическое для северных широт
явление – луну, но неестественно красного цвета, постепенно переходящего в оранжевый. В древности красную луну считали
предвестником глобальных катаклизмов…
Впоследствии из состава человечества

выделились умники, не склонные драматизировать цвета спутника земли, и появление кроваво-красной луны стали называть
предвестником перемены погоды.
В итоге: сообщество земных homosapiens
распалось на четыре группы – мистики,
умники, эстеты (те, которые любуются зрелищем) и «лампочки» (те, которые вместо
луны предпочитают смотреть зомби-ящик).
Кроваво-красная луна – довольно редкое явление для Архангельска, у нас звёзд
почти не видно, а тут красная луна. Ведь
Архангельск в отличие от Сингапура или
южных городов России далеко расположен от экватора…

Он улетел. Она покраснела. Корабли ушли. Князь заложен

Илья АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

ПУТИН И ЛУНА
Красная луна, как оказалось,
спустилась над Архангельском
не случайно. Она тоже готовилась. Хоть одним глазком
взглянуть на него… Смущенная
неожиданной встречей, луна
надеялась, ждала. Ждала, когда взмоет в небо борт № 1, унося первое лицо государства. Кто
знает, встретятся ли они еще…
Опоздала… Давно улеглась суета на улицах города, задремали
обеспокоенные облака. Офици-
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альные и уполномоченные лица
облегченно вздохнули и разъехались по домам.
В понедельник у Архангельска
был важный день. После обеда
прилетел он… и сразу на вертолете № 1 отправился, пролетая
над тайгой, болотиной и рукавами красавицы Двины, в район
Экономия – в порт. В место, где
встречают и провожают корабли.
Традиция встречать и провожать, провожать и встречать ухо-

дящие в суровые северные моря
корабли – это самая поморская
изо всех поморских традиций.
Это мы и наши предки врастали в берег, веками вглядываясь
в даль морскую, принимая миражи за корабли, а корабли за парящих чаек. Это мы, поморы, мистифицировали застывшую вечностью Арктику с непостижимой
притягательностью линии горизонта. Это мы превратили размытый горизонт жизни и безжизненности в символ триумфа
поморской воли.
Ïðîäîëæåíèå
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ПУТИН
И ЛУНА

Он улетел. Она покраснела.
Корабли ушли. Князь заложен
Окончание,
начало на 1 стр.
Встречать и провожать корабли
на север в порту, на берегу до сегодняшнего дня означало быть
помором. Ибо нельзя зваться
этим гордым словом, если ни разу
не утирал на холодном, сыром, поморском ветру слезу, солёностью
которой ветер освежил лицо.
И вот это вместе с соратниками испытал и Путин – он стал как
мы! Настоящим помором.
С момента посадки борта
№ 1 в Талагах и до момента прибытия Путина в архангельский
порт (район Экономия) прошло
максимум 10-15 минут. А дальше – проводы двух судов – экспедиции арктических чистильщиков на Землю Франца-Иосифа.
Владимир Путин и как Президент, и как Председатель попечительского Совета русского географического общества, и как
первый Глава российского Государства, посетивший самую северную сушу на планете Земля – Землю Франца Иосифа,
и как единственный в мире Президент, лично пожавший лапу белому медведю и погладивший брюшко арктическому косолапому, продолжает выполнять слова заклинания «мы начинаем генеральную
уборку Арктики», однажды сказанные на скалистом берегу приполярного Архипелага.
В прошлом году была первая экспедиция – напомню, что
она вывезла часть бочек из-под
ГСМ, чадящее на белых арктических простынях проржавевшее
наследство немереных амбиций
безумствующих советских военачальников.
И вот второй вояж. А позже
винтокрылая машина, сделав звук
“р-р-р-р-р”, пропев “ж-ж-ж-ж”,
подняв груз официальной делегации, исчезла точкой в небе, чтобы по прямой долететь до «Севмаша», превратиться там из точки в многотонную махину и грузно
приземлиться на территории оборонного гиганта, который денно
и нощно куёт оборонный щит Родины. О чём там Путин конкретно говорил с местным генералитетом, мы никогда не узнаем.
Будем считать, что Путин просто прилетел за тысячу километров, чтобы заложить атомный
подводный крейсер «Князь Владимир». И без подробностей –
оборона Отчизны, однако…
А луна не спала… Она не знала,
что ночёвки Путина на земле Архангельской губернии не предусмотрено, перемещение Президента вертолётом запланировано
из-за плотности графика и невозможности обеспечить стандарты
безопасности первого лица государства (он же Гарант Конституции) при автопробеге кортежа
по Маймаксанскому и Северодвинскому шоссе.
Думается, что печальный вид
окраин обеих агломераций также может угрожать безопасности
Главы Государства – мы не в праве допускать, чтобы он, созерцая
виды «будто бы и не его страны»,
получил сильнейший стресс.
Ибо Путин у нас один!..

НАРКОНТРОЛЬ
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ЖЖОТ

АКТ ПОЛИТИЧЕСКОГО
САМОУНИЧТОЖЕНИЯ

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

О намерении ввести в
Архангельской области 100-процентный
«сухой закон» на минувшей неделе в интервью государственному телевидению
«Поморье» заявил депутат Архангельского
областного Собрания
Заря – член «Единой
России».
При этом, комментируя решение ФАС, депутат Заря так расчувствовался, что речь его напоминала абракадабру – далее дословная цитата изречения депутата Зари без купюр и без литературной и стилистической
обработки (приведено с сайта
филиала ВГТРК «Поморье» –
принт-скрин в редакции):
«Они ссылаются на то, ещё
раз говорю потому нарушение так сказать рынка, почему, почему конкуренции, потому что мы запретили слабоалкогольную продукцию, а водка
продается, значит, здесь нарушение закона, хорошо, значит,
в таком случае я всех их оповещаю, 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 Суворов, если про «иду на вы» – это
легендарное выражение знаменитого полководца Древней Руси великого князя киевского Святосла-

Прокомментировать
снимок пока не представляется возможным – мозг вскипает
от вариаций и о тказывается выдавать
объяснение увиденному!
В Архангельске прозвучал «последний крик моды» в торговом
бизнесе. Инсталляция представлена широкой публике в магазине «Петровский», что на улице Карла Маркса напротив 6-й
гимназии.
Есть предмет для гордости
у нашей губернии – это особое
креативное мышление в бизнесе. Вот так скромно, экономично и с неповторимым чисто поморским шармом архангельские
мерчендайзеры произвели фурор
в мировом бизнесе.
Изобретение ещё предстоит
осмыслить. И, возможно, процесс осмысления будет тернист
и не быстр – не исключено, что

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

ем: «Хочу на вы идти» (в древнерусском языке винительный падеж совпадал с именительным).

Таким образом говоря противнику: «Иду на вас»…
Во-вторых, вчитайтесь в изречение депутата Зари. Это ж какие университеты надо закончить, чтобы так ВЫРАЖОВЫВАТЬСЯ? Надеемся, что теперь
все, кто думал о том, что в Областном Собрании заседают академики, окончательно поняли, как
глубоко они заблуждались относительно уровня IQ народных избранников!
В-третьих, по мнению наблюдателей, Виктор Заря сегодня
продемонстрировал акт «политического самоубийства». Теперь
в любом округе и на любых выборах, где будет баллотироваться Заря, не потребуется чёрный
и белый пиар, не надо будет баннеров и агитации: достаточно будет развесить листовки с маловнятным, но подлинным высказыванием Зари о намерении ввести
«сухой закон», запустить в распространение 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 СЕВЕРА»!
Доброе утро, Виктор Николаевич, и передайте привет Юрию
Викторовичу…
Хотя…
Едва ли Юрию Викторовичу
с утра будет приятна Ваша бодрость. Ведь он, говорят, все семь
дней в неделю и без Вашего участия бодр и весел…
Кстати, интересно, а Юрий
Викторович одобрил Вашу сентенцию?
Продолжение темы
на 4 полосе.

«ПЕТРОВСКИЙ» –
НАШ ОТВЕТ «СКОЛКОВО»
«Последний писк моды в торговом бизнесе:
вот она, модернизация по-архангельски!

познать глубокий смысл маркетингового изобретения сотрудников фирмы «Петровский» удастся не ныне живущим поколениям
землян, а будущим. Что, впрочем,
не умаляет значения этого достижения человеческой мысли.
Совершенно однозначно можно говорить, что это начало большой модернизации в торговом
бизнесе. Это дерзкая, прорывная
и крайне прогрессивная новелла,
достойная права претендовать
на статус выдающейся инновации.
И если Сколково – это российский кластер в сфере высоких
технологий, то лабаз фирмы «Петровский», в народе до сих пор зовущийся «Сезоном», – это мировой и даже вселенский кластер
в сфере маркетинговых технологий, доска почёта архангельских
мерчендайзеров начала XXI века.
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Весной э того года
сферу строительства и ЖКХ Ар хангельской области
губернатор Орлов
осчастливил но вым
топ-чиновником, москвичом со служ ебной квартирой в Архангельске Игоре м
Войстратенко.

Фотоколлаж ПС-З

Казалось бы, с таким мегауправленцем отрасль вот-вот закипит/забурлит. Но не случилось – министр Войстратенко
в разгар строительного сезона…
отправился в отпуск.
Конечно, юридически придраться здесь не к чему. Отпуск Войстратенко взял за свой счёт. Однако…
Однако стоит учесть два момента. На командную должность
в весьма запущенную в нашем регионе отрасль он был назначен четыре месяца назад…
Проработал всего ничего. И…
Устал. И… Отправился отдыхать… А вы о чём подумали? Если
устал в том смысле, как уставал экс-спикер Архангельского
городского Совета Кожин, так
вы ошибаетесь. Кожин – кровь
от крови, плоть от плоти коренной
помор. А Войстратенко – «столичная штучка», «белая кость нации», МОСКВИЧ.
Что делает москвич, когда устаёт? Москвич берёт билет на самолёт, в чём есть падает в Домодедово, хватает вискарь в «дьютике» и…
F*CKING BUSINESS...Солнце, море и 5* – и нет забот. Ласковая жизнь, нежность отдыха
восстанавливают нервную тушку, и москвич с недовольным хлебалом 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», «крутыши», «пустой бамбук») устают
четыре раза в год – летом, осенью, зимой и весной. Соответ-

ВОЙ, НЕДОСТРОЙ! СЕНЬОР
ПЕРЕРАБОТАЛ, УСТАЛ…
Какие дела отложил министр строительства и ЖКХ
Игорь Войстратенко, отправившись отдыхать?
ственно, и исчезают в районах
тропических и экваториальных
широт четыре раза в год. В модных бзы-бзы-тусовочных местах
часто слышится: ой, мать, я-то
думала, что отёчности от работы
бывают. Смотри, в лошадь превратишься…
А что творится в строительной
отрасли Архангельской области?
А ничего особенного – кризисшмизис, перманентный, как триппер у Гая Юлия Цезаря: Подюга
со своей школой – вечный геморрой растёт и уже похож на огромную поганку, торчащую промеж
двух ягодиц. Причём та, которая левая ягодица, так и норовит
что-то стырить, а правая – прогнать халяву на дурку. ФОК так
есть ФАК, дома для погорельцев
Исакогорки появятся не к октябрю, а к ноябрю (молимся, чтобы
не пришла рано зима), в отношении Пинеги уже не молимся.
А вообще что-то строится?
Возможно, но не доверяя статистике, наверняка подавляющее
большинство жителей миллионной области вам скажет: да ничего не строится. «ПС-З», как,
наверное, самая политкорректная газета области, уполномочена уточнить: «ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ СТРОИТСЯ» – строится, например, громадина на Обводном в Архангельске. Уже все
сроки прошли, а она всё строится и строится. Коттеджи в Бабоёбово строятся.
А народ? И народ строится –
не в очередь за ипотекой, а в очередь в туалет в квартире, рассчитанной на двоих, но где проживает раза в три больше. Унитаз засран, мусорное ведро переполнено, в коридоре ноги, тапки, носки… А Войстратенко в отпуске!
Лето – это пик строительного
сезона. На Севере лета практически нет. Так что вести определённые виды строительных работ
можно только в течение несколь-

ких месяцев. Но министру Войстратенко очень хочется отдыхать…
А *уле не отдыхать? Ведь в системе ЖКХ Архангельской области не осталось ни одной ржавой
трубы, на дорогах ни дыр, ни пробоин, и самое главное – жильцы
сгоревших домов в Исакогорке
и Пинежском районе уже справляют новоселье в новеньких квартирках.

ДАЙДЖЕСТ ДОСТИЖЕНИЙ

А если говорить серьезно, предлагаем дайджест самых громких
достижений министерства строительства и ЖКХ Архангельской
области.
1. Срок постройки жилья для
погорельцев Исакогорки уже отодвинут на месяц. Первоначально губернатор Орлов называл
октябрь, теперь звучит ноябрь.
2. Задержка со сдачей ФОКа
на «Труде» в эксплуатацию грозит обернуться отказом Федерации и партии «Единая Россия» в финансировании возведения других аналогичных объектов
на территории области (порядка
10 ФОКов).
Заметим, что в апреле министерство строительства проигнорировало заседание комитета
по молодёжной политике ОблСобрания – чиновники не захотели
отвечать про судьбу ФОКа на стадионе «Труд».
Как выяснилось после, министр
Войстратенко оказался в командировке. Его зам пошёл на совещание в мэрию. Один специалист оказался на больничном,
а остальные не в теме. Иными
словами, не нашлось ни одного
деятеля.
3. На заседании регионального правительства принято решение об уменьшении лимита финансирования долгосрочной целевой программы «Развитие массового жилищного строитель-

ства в Архангельской области
на 2010-2013 годы», на реализацию которой изначально закладывалось около 580 млн. рублей.
Секвестировать решили за счёт
Архангельска. Раз, и из 60 с половиной миллионов рублей осталось
10. Мотивировка этого решения
вызывает множество вопросов…
Как сообщила пресс-служба
Правительства области со ссылкой на Игоря Войстратенко, мера
эта вынужденная. Дескать, в Архангельске отсутствуют инвесторы, готовые построить квартиры,
подходящие для реализации программы по площадям и стоимости
одного квадратного метра, который не должен превышать 30 тысяч рублей.
4. Как сообщала в мае этого года
пресс-служба СК РФ по Архангельской области и НАО, принято к производству уголовное дело,
возбуждённое органами полиции
в отношении господина Новикова, 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 следствия, 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 переведённых на счёт его организации денежных средств и распорядился ими по своему усмотрению.
Ущерб составил не менее 8 миллионов рублей.
Примечательно, что среди обманутых дольщиков 28 ветеранов
Великой Отечественной войны,
которые вложили в строительство
денежные средства, полученные
по сертификатам на приобретение жилья. Уже одно только это
обстоятельство, на наш взгляд,
исключает всякие возможные отмежевания Правительства обла-

сти от проблемного дома, который надлежало сдать ещё в мае
2011 года.
5. Школу в Подюге достроит
ОАО «Строительно-монтажный
трест № 1». Контракт с фирмой
был подписан 10 июля, сообщает пресс-служба Правительства
области. Два предыдущих аукциона, объявлявшихся муниципалитетом в этом году, были аннулированы УФАС в связи с включением
в конкурсную документацию уже
выполненных работ. Отметим:
дважды в документацию включались уже выполненные работы.
То есть можно предположить, что
по ранее выполненным и, надо думать, оплаченным работам хотели получить ещё разок денежку.
Это что за специалисты готовили бумаги? И для кого старались?
6. При этом очередной пример
барской расточительности демонстрирует Правительство Орлова – официально объявлено о намерении провести трёхмиллионный
ремонт в служебных апартаментах
одного из топ-чиновников Архангельской области на втором этаже здания администрации в Архангельске на проспекте Троицкий, 47.
С высочайшей долей вероятности можно сказать о том, что рекордный по стоимости ремонт затеян в кабинете заместителя губернатора Архангельской области
по экономике и финансам Алексея Гришкова.

Р.S.

Учитывая эти
обстоятельства, предлагаем вам взвесить и самостоятельно определить, насколько положение
дел позволяет отдыхать новому министру строительства и ЖКХ Войстратенко.
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МИНИСТР-ТРАНС…
А спло чённая, однако, по лучилась у губ е р н ат ора Орлова к оманда: вместе
вверх по лестнице,
ведущей вниз, идут
рядами спло чёнными, со взглядами…
Взгляды их глаз слегка замутнены видимой усталостью.
Взгляды их на жизнь странные, отдающие признаком некоторой неадекватности, но коллективные. Первое вызывает недоумение, второе заставляет улыбнуться по поводу одной песочницы, в которой все советские дети
воспитывались. Но потом улыбка
сменяется тревогой – это ж о министрах идёт речь.
Министру строительства понадобился отпуск. И далее по тенденции сработанности – Елена Доценко, еще один министр
Правительства Орлова, не проработав и полгода, отправилась
в отпуск.
Первым министром, отработавшим всего несколько месяцев и отчалившим в отпуск, в информационном пространстве
обозначился господин Войстратенко – об этом читайте на стр.
3. Елена Доценко, назначенная
на пост министра по делам молодёжи 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 «троянская старушка» «Правда Севера».
Цитируем газету, которую губернатор Орлов почему-то назвал брендом области: «Кстати,
на время своей поездки в Лондон
министр взяла отпуск. Справка
о том, что работодатель предоставит волонтеру отпуск на время поездки, была обязательным условием при получении визы в Великобританию…»
Чем же так не заменима Доценко для мирового спортивного сообщества?
«Я член команды транспортного обслуживания, куда от России
войдёт десять человек. В наши
обязанности будет входить транспортная логистика, вопросы парковки, доставки зрителей и многое другое, – рассказала Елена
Юрьевна», – пишет «ПС».
«Я член команды транспортного обслуживания…» – яснее
не скажешь, яснее сказал как-то
Мутко: «Фром май хат»…
Как так можно умудриться сказать и как так можно умудриться
обнародовать, что после прочтения пытливым взглядом у читателя возникает больше вопросов,
чем было до прочтения? Они при
этом не курят, не нюхают, не колются, не пьют спиртного, почти не тра… тра… тра… Но если они
все там (в правительстве и у Лойченко в «ПС») такие чистые, стерильные и подмытые, то становится очень даже интересно, в каком
состоянии можно такое сказать?

…портной команды. Елена Доценко сама
рассказала, что уехала в Лондон: «Ну а потом
возникло чувство ответственности…»

СУХОЙ. НАКОЙ?

Что такое, к примеру, «команда транспортного обслуживания»? Это табун гужевых лошадей? Вероятно… Но что там делает наш министр Доценко – она
наездница, обслуга, или… Страшно подумать, что министра могут
нарядить лошадью, и Министр
по делам молодёжи и спорта Архангельской области с криком
«ИГО-ГО!», будто стремительные «Жигули», побежит по улицам Лондона, сдувая пыль веков с «Большого Бэна» и бросая
брызги пота на колонну одноглазого 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 качестве жён. Тех, которых «не имел»,
использовал в качестве… В разном
качестве – после обильных возлияний случалось, что жёнам приходилось «временно исполнять обязанности королевской лошади».
*ули говорить – вклад Англии
в мировую копилку всяческих извращений богат.
Хоть бы Доценко вернулась целой! И надежда есть. Хотя и слабая – судя по опубликованному
в «ПС», наобещали нашей министерше «с три короба» – управлять транспортной логистикой
и парковками в Лондоне… Круто! Это всё равно что предлождить Алле Сумароковой выступить на сцене «Ковент Гарден»
в присутствии королевской четы…
Кстати, госпожа Доценко, передайте привет Королеве и наши
ей приглашения попить пивка
в Архангельске. Пока у нас тут депутат Заря совсем пивные подвалы баров не осушил законотворческим зудом…
Вот до каких фантазий может довести чтение газеты Лойченко и интервью
министров-путешественников.
Привет Королеве… Да на кой сдалась нам эта королева? Ни на кой…
Заметим, что очень странная
эта газета, получившая от губернатора в награду за непонятное подавляющей частью населения странноватое определение «бренд». Возможно имелось
в виду слово «бред», но это наши
догадки. А губернатором что сказано, то сказано.
Кстати, коль речь зашла об Англии, значит, уместно задаться вопросом языка. Языка не того, что
с хреном подаётся, а того языка, который в раз может сделать
из серого исполнительного клерка мировую звезду цирка.
Студенты на всех факультетах
иностранных языков в России
нынче пьют вод*у с тостом «Ну,

Новости www.echosevera.ru

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Прокомментировать поездку в Лондон министра Доценко
в качестве волонтера мы попросили ее предшественницу, эксминистра по делам молодежи,
спорту и туризму Архангельской
области Анастасию Старостину.
– Не представляю, как можно
тратить бесценное время на то,
чтобы поработать в Лондоне волонтером?! У министра огромная зона ответственности, масса проблем, которые необходимо решать в ежедневном режиме.
Понимаю, что многие молодые люди не упустили бы возможность побывать в Великобритании. Но когда занимаешь столь высокий пост, нужно расставлять приоритеты. Тем более на государственной 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 молодежи. По крайней мере, от этого было бы больше пользы, чем
от баловства на Олимпиаде.
«ПС-З»: Как Вы можете прокомментировать тот факт, что сейчас секвестируется бюджет и срезается финансирование молодежных программ?
Старостина: Безусловно, я не поддерживаю секвестр бюджета
по молодежным программам. Мне искренне жаль, что в Архангельской 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 результаты. Кстати, положительную оценку развитию этого направления
по итогам 2011 года на заседании Правительства Архангельской области дал губернатор Орлов. Так и сказал: «Сделано было много».
Молодёжная политика – это не баловство, не просто мероприятия. Это годы системной работы с молодёжью. Только последовательная деятельность в течение нескольких лет может принести
какие-то ощутимые плоды.
К сожалению, у нас из-за нездоровых амбиций отдельных личностей отсутствует какая-либо преемственность. Это касается
не только молодежной политики, но и туризма. Практически восемь месяцев хаотичного управления и не выполнение программы.
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 тайных маршрутах Лондона, управлять парковкой и логистикой?
Или тоже ходит смешит Европу фразами типа «Ви а де ворлд»
Доценко далеко до Мутко?
Конечно, Доценко – это
не Мутко. Хотя благодаря Лондону и Олимпиаде тоже стала героиней архангельского «Рунета».
«По ее сл овам, первой э моцией, когда она узнала, что ее

отобрали волонтером на лондонскую Олимпиаду, была, конечно же, радость – все-таки
это «событие мира»! Ну а потом возникло чувство ответственности…», – продолжает
нас обогащать откровениями Елены Доценко «Правда Севера».
Жаль только, что сия глубокая
мысль остаётся не раскрытой. Перед кем у Елены Доценко «возникло чувство ответственности»?
Перед Международным Олимпийским комитетом или оставленной ею Архангельской областью,
неприкаянной северной молодежью и губернатором Орловым?

«Молодые социалисты России»
просят депутата Зарю посчитать,
во сколько обойдется бюджету
Архангельской области его инициатива о 100-процентном «сухом законе». Свое намерение они
выразили в официальном запросе единоросу.
В частности, Председатель Совета регионального отделения
«Молодые социалисты России»
Юрий Шаров задался следующими вопросами (орфография, пунктуация и стилистика сохраняются авторские):
«1. Какие виды алкогольной
продукции вы планируете запретить для свободной продажи
на территории Архангельской области? С какого времени?
2. Какой объем финансовых
средств «выпадает» из доходной
части бюджета Архангельской области по году?
3. В том числе, если буду выпадающие расходы, за счет каких ресурсов вы предлагаете их
компенсировать для областного
бюджета?
4. Какой есть опыт в нормативном регулировании подобного вопроса как в других регионах РФ,
так и за рубежом?»
«Также в силу того, что мы открыли Вас как борца с пьянством
и незаконным оборотом алкогольной продукции, предлагаем
Вам создать в рамках вашего избирательного округа Общество
борьбы за трезвость», – пишет
Председатель Совета РО ОМОО
«Молодые социалисты России»
Шаров.

ПРАЗДНИК
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ –
ЭСТЕТИКА
ЭРОТИЧЕСКАЯ
Минувший День ВМФ в Архангельске не испортило общественное пьянство, толпы ночных зомби и пафосные речи обличённых властью лиц. Спасибо
тебе, родная природа, за отличную 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 праздника. Вот оно…
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ДУХ И БУКВА, ЗАКОН И РАЗУМ…
…грань зыбкая, а общество нервное.
Как порядок обеспечить и весь народ не пересажать?

Начальник УМВД
по Архангельской
области Павел Горчаков на минувшей
неделе перед ж урналистами огласил
и прокомментировал
итоги первого по лугодия 2012 года.

Неужели законы стали иметь избирательное применение, или
по некоторым случаям действие
законов в сфере общественной
безопасности приостанавливается?»
Оказалось, что Горчаков против противозаконных шабашей,
и никаких указаний «смотреть
сквозь пальцы» никто в полиции
не получал. Но и принцип разумности, как и у врачей, сформулированный в ёмкой фразе «не на-

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

В ЕДИНОМ СТРОЮ!

***

Гл а в а о б л а с т н о г о У М В Д
генерал-майор полиции Павел
Александрович Горчаков, в частности, подтвердил, что количество раскрытых экономических
преступлений в регионе сократилось на 28%!

Отсюда и установка, прозвучавшая на состоявшейся в конце
июля коллегии. Там генерал Горчаков потребовал от руководителей и сотрудников подразделе-

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 рованных преступлений снизилось на 4,9 %.
В первом полугодии 2012 года архангельским полицейским пришлось
работать в жестких условиях и выдержать несколько серьезных
экзаменов. Прежде 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 тяжких, 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 минералку – вкусно, полезно и безопасно с точки зрения карьеры…
Генерал-майор полиции эмоционально и уже
не в первый раз заявил о непримиримом отношении к пьянству полицейских.
Наглядными примерами того, чем заканчивается попытка приложиться к стакану на службе,
служат факты: за год командования Управлением
МВД по Архангельской области генерал Горчаков по поводу пьянства лично инициировал около десяти отставок своих подчинённых.
География тех мест, где в ходе борьбы за «трезвый
образ службы» «разбор полётов» закончился отставками, широка: Мирный, Новодвинск, Лешуконский район, командный состав УМВД. «Слетают»
за пьянство все – от полковников до лейтенантов.

29.07.2012. Архангельск. Площадь Мира. Утро. Празднование
Дня ВМФ. Службу по охране общественного порядка вместе
с личным составом несёт руководящий состав полиции

ний экономической безопасности
и подразделений по борьбе с коррупцией серьёзно поменять подход к работе руководителей.

***

Также на пресс-конференции
генерал Горчаков заявил, что приоритетным направлением в деятельности полиции по-прежнему
является общественная безопасность.
И, судя по словам Горчакова,
полиция в этой сфере намерена
демонстрировать искусство манёвра – с одной стороны, стоит
задача исполнять дух и букву закона в сфере общественной безопасности. С другой стороны, если
мы правильно поняли Горчакова,
стоит задача не навредить общественному равновесию – не провоцировать, не злить граждан, делать ставку на предупреждение!

***

К примеру, формально против
стоящего на набережной и попивающего «из горла» пив* гражданина закон бессилен. Да, не красиво, да, в общественных местах
нельзя (это не про набережную).
К тому же санкций за такое поведение не предусмотрено.

***

Но никто не отменял статью Административного кодекса об ответственности за неповиновение
законным требованиям представителей власти (сотрудников полиции).
Из всего вышеизложенного
наиболее рациональной признана на данном историческом этапе
такая практика: допустим, гражданин реально не смотрится в том

или ином общественном интерьере, явно диссонирует с эстетикой
окружающей его мизансцены.
В этом случае к нему подходит
сотрудник полиции и с соблюдением необходимых формальностей
произносит недлинную и предельно доступную речь, в которой сакраментальный месседж: дескать,
гражданин, прекратите!

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Начальник УМВД по Архангельской никто
области
Горчаков:
вреди!»,
неПавел
отменял.

***

Если гражданин задумался,
то полицейские пополняют багаж
его юридических знаний – дают
бесплатную консультацию по статье 19.3 КоАП. Как правило, сотрудники полиции статью Административного кодекса о последствиях неподчинения произносят, цитируя текст наизусть и дословно.
Почти всегда этого достаточно – как правило, применять эту
статью КоАП не приходится.

***

Но иногда в тихую губернскую жизнь врываются праздники. Например, единственная победа нашей футбольной сборной
на минувшем Чемпионате Европы – тогда 60 процентов не болеющих за футбол граждан вынуждены терпеть ночной шабаш
2 процентов фанатично пьяных
псевдопатриотов.
А ещё (чаще летом) случаются праздники. Все они заканчиваются попойками в единственно
дивном архангельском интерьере – на набережной.

***

«Как же так? – спросил генерала Горчакова корреспондент
«Правды Северо-Запада». –

НУ, ЗА ТРЕЗВОСТЬ!

– Я внимательно читал материалы «Правды Северо-Запада»
по поводу этих событий и полностью с вами солидарен. Мое
жёсткое мнение состоит в том,
чтобы не допускать подобные
вакханалии на территории нашей
области. К сожалению, я в тот момент был в отпуске и находился
в Вологде.
Эта волна панибратства и псевдопатриотизма с распитием спиртных напитков пошла по всей
стране. Почему-то люди посчитали, что мы должны быть солидарны и не препятствовать.
Репортажи по этим событиям
дали толчок разгулу, но я за то,
чтобы пресекать подобные явления.
Что касается вопроса по выпускному, думаю, полиция не хотела омрачать праздник, задерживать каждого второго. В этом случае мы проявили толерантность.
Однако меры в отношении сильно напившихся граждан все-таки
предпринимались, и наряды ППС
работали в усиленном режиме,
как и на всех праздниках.

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 месячишко, 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 обескровлены. В день выхода газеты Правительство Орлова ещё только «рассматривает предложения от подрядчиков», а ввод жилья согласно официальной хронике планируется (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 Войстратенко 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 свидетели пожара видят пламя; звонки в службы экстренной помощи. Дозвониться удалось не сразу.
2.25-2.27 – диспетчер сообщает о пожаре дежурной бригаде пожарных посёлка Пинега.
От здания пожарной части до места возгорания – менее 500 метров. Жильцы начинают выносить
вещи, выводить технику из гаражей и сараев.
2.33-2.37. По словам водителя пожарного расчёта Александра Ж., первая пожарная машина прибыла на место спустя три
минуты после звонка диспетчера. Пламя уже довольно высоко, горит несколько секций сарая, но не край. Жители дома
№ 51 по ул. Гагарина предлагают
пожарным воспользоваться водой
из заброшенного пожарного водоёма. Те отказываются.
2.40. Цистерна пожарной машины опустошена, огонь в сарае
не потушен (погорельцы отмечают слабый напор воды). Машина
уезжает от дома № 51, направ-

ХРОНОЛОГИЯ (составлена на основе опроса оперативных
служб посёлка Пинеги, местной администрации,
погорельцев и свидетелей катастрофы)
ляется к исправному пожарному
водоёму около дома № 6 по ул.
60-летия Октября. Огонь уже серьёзно угрожает дому № 51.
Ориентировочно в это время
выходит вторая (из двух) пожарная машина посёлка Пинега.
2.40-2.45. Стремительно загорается дом № 51 по улице Гагарина. Трескаются стеклопакеты. Жильцы спешно покидают здание.
2.50-3.00 – возможно, пик пожара. Первая пожарная машина
качает воду из исправного пожарного водоёма. Вода быстро заканчивается.
3.00 – немного проливали водой сараи, но недостаточно. 8-й
дом сгорел очень быстро, быстрее 51-го.
После 3.00 вода в исправных
пожарных водоёмах быстро заканчивается.
Возникает опасность возгорания дома № 6 по ул. 60-летия
Октября. Стены недостаточно
пролиты водой для предотвращения возгорания.
После 3.00. Пригоняли бочки
с водой (одна – ок. 8 м3, из пи-

нежского лесхоза. Подключив
её к пожарной машине, заливали дом № 6).
Около 4.00 сгорел дом
№ 8 по ул. 60-летия Октября,
горит дом № 6, догорает 51-й дом.
Вызвано подкрепление – пожарные расчёты посёлков Белогорский и Луковецкий. По сути –
чтобы спасти поселок и предотвратить дальнейшее распространение огня. Машины едут из другого района области. От места
происшествия до посёлков – более 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 Луковецкий. Машина из посёлка Белогорский в течение часа проливает место пожара из заброшенного пожарного водоёма – по словам очевидцев, проливали из 3-х
шлангов, напор был сильный…
ЕСЛИ БЫ НА ТРИ ЧАСА РАНЬШЕ!
В начале седьмого часа из Ар-

ВЕРШИНА ПИНЕЖСКОГО
ПОЖАРНОГО АЙСБЕРГА

Дома в Пинеге стоят на болоте. Канализации в посёлке
практически нигде нет, водопровода тоже
помощь, правда, продолжает поДолгое время в поступать… Да только не летает над
сёлке – нек огда ценПинегой Президент на вертолёте
тре древнего Пинеж(или хотя бы губернатор). И ещё
ского уезда – не было
не «полетели» со своих мест отдаже общественной
ветственные за разгильдяйство.
Проверяющие органы, не замебани. А ведь Пинега
чавшие водоёма. Граждане – жина дес ять лет стартели сгоревших домов – неодше Москвы.
нократно обращали внимание
Так постепенно и появлялись на старый пожарный водоём. Туда
бесконечные лабиринты част- не раз падали местные жители –
ных банек и сараюшек, в кото- нашему корреспонденту расскарых сплетались погреба и гаражи, зали как минимум о двух случаях,
дровяники и хозпостройки.
едва не закончившихся трагедией.
Вокруг строили дома, и с высоты птичьего полёта посёлок ПиВЕРСИЯ
нега кажется этаким лабиринтом.
Неуютно было на душе у гражТак бы и рос этот лабиринт, данина N., когда он в очередесли бы в ночь на 5 июля посёлок ной раз готовился коротать ночь
едва не сгорел дотла – очень уж в сарае. Домой гражданин не хобыстро и страшно распростра- дил – дела семейные. Одни гонялся огонь по деревянным стро- ворили: жена из дома выгнала
ениям.
за пьянство, другие – что измеЗапросто и почти буднично пи- няет с другим прямо в квартисать о пожарах на Русском Севе- ре. В конце концов, неважно, что
ре – конечно, цинизм.
произошло между гражданином
Но ещё больший цинизм – и гражданкой. А только N ночени черта не делать. Наплевав вал в сарае – возможно, употрена людей и … нормы пожарной блял. Возможно, курил. Возможбезопасности. Которые, как из- но, оборонил окурок или решил
вестно, написаны кровью. В этот заняться национальным спортом
раз обошлось без неё.
с тысячелетней историей – под32 семьи, 102 человека потеря- жечь кое-кого к едрене фене. Был
ли всё. А получили по пять тысяч поджог или речь идёт о неосторублей на нос и по десять на се- рожном обращении с огнём, помью. Финансовая и гуманитарная кажет следствие. Пока же граж-

хангельска прилетел вертолёт
«МИ-8», который привёз телеоператора и сотрудников МЧС.
6.53. По данным МЧС, пожар
ликвидирован.
…
Ждём начала строительства
домов для погорельцев. Очень
ждём.

***

Погорельцы обратились к властям через нашу газету со следующими вопросами.
Почему был запущен пожарный
водоём у дома № 51 по улице Гагарина? Почему игнорировались
неоднократные письменные обращения жителей этого дома по указанному поводу?
Почему долго дозванивались
до экстренных служб?
Почему не было давления
в шлангах пожарных машин посёлка Пинега?
Насколько был использован пожарный водоём у домов
№№ 6 и 8?
Почему не работали сирены
на машинах, не было оповещения по всему посёлку?
Почему не воспользовались

пожарным водоёмом у дома
№ 51 по улице Гагарина?
Почему сотрудники МЧС (прилетевшие в седьмом часу утра)
обвинили жителей в том, что они
«долго тушили сами и затянули
с вызовом пожарных», что является ложью?

P.S.

Граждане читатели! Ущипните
себя за какую угодно часть
тела. Вы свидетели главного маразма – состояния, которым можно охарактеризовать творящееся в системе взаимоотношений народа и власти в общем и в Пинежском районе в частности.
Вы только поглядите: народ через газету вынужден обращаться к властям
с элементарными вопросами. Это вина людей, что они
любопытные, или избранная
этим н ародом в ласть в к онец офигела от собственного величия?
Очень трудно ответить согражданам на простые и ясные вопросы? Видимо, очень
сложно не с ответами, а с покаянием перед народом. Ведь
вопросы больше напоминают
риторические.
Пепел. Голова. ПОСЫПАЙТЕ!

ТАЕЖНАЯ ПРАВДА
О ПИНЕЖСКОМ
ПОЖАРИЩЕ
В чем противоречие официальных версий МЧС и Правительства
Архангельской области?

данин N задержан и даёт признательные показания.

ВОКРУГ ДА ОКОЛО

– Здесь и загореться нетрудно, каждое лето горим – отмечают Василий и Фёдор, местные жители, наотрез отказавшиеся сниматься. Всё потому, что
нет у нас нормальной пожарной
охраны. Старую систему угробили, новой не создали. Вон машина 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 огнеборец Валерий М.) действительно не сигналила – некоторые жители Пинеги так мирно всю ночь
и проспали, ничего не услышав.
В посёлке наши корреспонденты не увидели ни одного репродуктора – «матюгальника», ни одной
сирены.
– С советских времён не осталось ничего от системы оповещения граждан. Если война – мы
не сразу-то и узнаем, – почти хором говорят жители Пинеги.

Пресс-служба Правительства
Архангельской области о данном инциденте сообщает: «Пожар в Пинеге возник в ночь
с 4 на 5 июля – сигнал поступил на пульт 45 пожарной части
поселка в 2:25, – комментирует
замгубернатора Алсуфьев. – И
якобы в течение двух минут на место происшествия выехал первый расчет. Было принято решение о привлечении дополнительных сил пожарных из Белогорского, Луковецкого и Карпогор. В 6:53 пожар был ликвидирован».
А пресс-служба МЧС по Архангельской области передает
со следующими формулировками:
«Сообщение о пожаре в 12-квартирном деревянном доме на ул.
Гагарина, 51 поступило сегодня
(5 июля – прим.ред.) в 2:27.
На тушении было задействованно 11 единиц техники и 14 пожарных из поселков Пинега, Белогорский и Луковецкий».

А вот что выяснили мы, журналисты «Правды Северо-Запада»,
двое суток копавшие эту таежную правду. Да, пожарная машина в Пинеге есть, очень напоминает старое ведро, долгое время обходившееся 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 тушить, бросился оповещать население.
Напомним, по одним официальным данным, пожар начался
в 2:25. Через час-полтора стало понятно, что «пинежское ведро» со стихией не справится.
А пожарным из двух близлежащих пунктов – поселков Лукововецкого и Белозерского – приказ «стартовать» поступил только в 4 утра. Вполне естественно,
что они полные водой (поскольку
в Пинеге проблемы с пожарным
водоемом) доехали, когда все закончилось – в 6 утра.
Главное – вины пожарных
из Лукововецкого и Белозерского здесь нет, так как сигнал из Архангельска они получили только
в четыре утра – спустя полтора
часа после начала пожара.

Эксклюзивное расследование ж урналистов «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, испепелившее пол-России? И его
жирную точку – знаменитый блог
«Знаете почему горим?», более
известный как «Путинская рында». То было Обращение к властям Калязинского района Тверской области анонимного блогера, написанное в редко встречаемом жанре «истеричной пародии», в котором слово «*лядь»
обозначает не смысл, а эмоцию.
Эмоциональный выплеск по поводу бессилия огромной державы,
МЧСовской гротескной показушности. Удар по зомбированным
мозгам россиян творческим абсурдом. Вот чем была «Путинская
рында». Далее цитата нетленной
Интернет-рукописи без стилистической правки и корректуры:
«…В д еревне при му даках
коммунистах, которых все
ругают был о т ри пожарных
пруда, висел а рында, в которую били если начинался пожар и о чу до был а пожарная
машина, одна на т ри деревни
правда, но был а. И вот пришли господа демократы и начался *издец, первое что сделали
это з асыпали п руды и п родали эти места под заст ройку,
пожарную машину тоже куда
то д ели, наверно инопл анетяне *пиздили, а рынду заменили на телефон (мод ернизация *лядь), только он ни *уя
не работает, потому что забыли подключить.

ПЛАМЯ ЛЮБВИ
И ПЕПЕЛ РАЗГИЛЬДЯЙСТВА
Любовь. Страсть. Треугольник//Село Пинега.
Июль.//МЧС: Равнодушие. Халява. Показуха.//Пожар.
Пофигизм. Сгорели… три дома за раз!

неумышленно?
И это не софистика. Ибо от ответа на указанный вопрос зависит ответ на вопрос «ДАСТ ИЛИ
НЕ ДАСТ… СУДЬЯ… СРОК?»
На самом деле вопрос всех
участников данного журналистского расследования мучает другой. Даст/не даст судья срок челу,
бросившему куда не следует хапчик – эта байда для телевизионщиков с «Поморья» и журналюг
из придворной камарильи. Эти
насекомые обожают смаковать
строгость и неотвратимость наказания «стрелочников».
У журналистов «Правды
Северо-Запада» любовь другая. Мы любим справедливость.
И нам надоело смотреть на то, как
в топку правосудия летят «крайние», в то время как задницы руководителей регионального МЧС
пухнут, как на дрожжах. Мурашки
по коже пробегают, когда подумаешь о паразитах из пожнадзора –
ну, сколько ж можно, изображая
деловитость, пихать по карманам
мятые бумажки потными ладошками? Сцуки! И очень осточертело смотреть в рыбьи бесстыжие
глаза контролёров из всяческих
федеральных ведомств типа технадзора и прочих. Эх, взять бы…
Да, не хорошо радоваться чужому горю. Но если честно, благость по душе разливалась, когда
начальник федерального следкома Бастрыкин объявил об аресте
всей верхушки власти в Крымске

ВСЯ ДЕРЕВНЯ НА УШАХ

вать не будем и действующих лиц
не помянем – журналистская этика не позволяет…
Если кратко, то типичная деревенская «Санта-Барбара» про
кобеля, самца и бабу. Исходящий гормонами самец закадрил
самочку, и та вся пищит от любви к ухажёру. Им клёво, похотливо, но сдецл стрёмно. Стрёмно/не
стрёмно, а половицы скрепят, диван шатается, соседские отроки уши протёрли о стены хатки,
где порево не кончается ни днём,
ни ночью…
В это время в другой «барсучьей» хатке исходит на *овно
кобель, от которого к самцу ушла
сучка. Кобель проклинает *лядскую жизнь, матом ругается
на свою письку и от одиночества

<…>

У меня вопро с? Куда уходят
наши деньги? Почему мы с каждым годом все дальше и дальше скатываемся с первобытному строю общества? На *уя
нам какой то инновационный
центр в Сколково, если у нас
пожарных м ашин э лементарных нет.

<…>

Верните мне *лядь мою рынду, суки, и заберите свой телефон на *уй».
Вы спросите, к чему мы тут
рынду вспомнили?
Ответим. Мы не про рынду
вспомнили. Мы про село Пинега, частично выгоревшее в начале июля 2012 года, вспомнили.
Там в ночь с 4 на 5 июля без крова осталось более 100 человек,
ТОЖЕ НЕ БЫЛО РЫНДЫ.

КЛАССИЧЕСКИЙ ШЕКСПИР

Правоохранительные и следственные органы с высочайшей
долей уверенности говорят, что
это был поджог.
Умышленный, неумышленный? Ответа на этот вопрос
нет. По крайней мере, журналистов «ПС-З» ничего, что молвилось, не убедило. Да и что такое
«умышленно»/«неумышленно»?
Если гражданин покурил под надписью «no smoking», где до него
курили поколения соплеменников и без всяких последствий.
А тут невезуха фатальная с фильтром – бросил хапчик, а через
пару часов деревня превратилась
в пепелище – это умышленно или

Краснодарского края за отсутствие системы оповещения, за очковтирательство, за подлог. За то,
что сволочи!
Казалось бы, следует ожидать такой же справедливости
в Пинеге. Ибо всё то же самое,
что в Крымске – НЕТ, *ЛЯДЬ,
РЫНДЫ! Иссох водоём, проржавели старые вёдра – пожарные машины made in USSR, поросли плесенью пожарные щиты,
связь отстой, координация помощи – фикция…
Короче, сгорела деревня из-за
всеобщего разгильдяйства! А ответить за халатность некому. Вернее, есть кому…
Но вот кто именно должен сидеть в тюрьме, читатели пусть
решают сами, прочитав данное
расследование. Мы журналисты,
а приговоры пишут в другом месте и другие люди…
Ночь с 4-е на 5-е июля. Село
Пинега. Номер дома, где возник
«любовный треугольник», назы-

лью сельской главой, и, насколько 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, будто Глава не расслышала вопроса – про около шести утра – время сбора на совещание.
Мы и у деревенских поспрашивали, но конкретики на данную тему никакой не уяснили, да
и кому той ночью до главы Олькиной?
А тем временем огонь перекинулся с сарая и уничтожил три три
жилых дома (два 12-квартирных
и один 8-квартирный), захватив
в придачу несколько сараев, бань
и гаражей.

ещё сильнее любит сучку.
И чем сильнее влечение и чем
мощнее обида на грёбаное человечество, тем неистовей ненависть к счастливому самцу. Ведь
это не от него ушла сучка, а тот
самец её увёл. ГАД ПОВИНЕН –
НАКАЗАТЬ!
Решение принято – обсуждению не подлежит. Петуха!..
Петуха я из него всегда успею
сделать – думает кобель. А вот
«красненького» сейчас не помещает…

«КРАСНЫЙ ПЕТУХ».
СПИЧКИ. ПЫХ…

Вот такая «Санта-Барбара».
Чернуха? Нет, проза жизни.
В 99 процентах случаев судьбинушка благоволит участникам
житейской этой суеты, и водевиль
вовремя заканчивается. Но иногда бывают исключения, и в конце
водевиля получается драма. Драма перерастает в трагедию. Судьба – рулетка…

Вот и описанному выше кобельку в эту ночь не повезло. Вместе
с ним не повезло и всей деревне –
огонёк слишком жарким получился. Когда наш кобель это понял,
тогда включились мозги. Чувства
подсказали: *опа! *опа подсказала: беги и ори!
Всё. Тут «Шекспир» кончается.
И теперь внимание всем, кто желает ответа на вопрос о том, кто
виноват на самом деле, что влажным 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 силовой кабель коротнуло, или ещё
какая-то байда заискрилась в старом деревенском хозяйстве…
Но вот о какой истории толкует сельская пинежская молва:
около двух часов ночи, что опустилась над селом с 4 на 5 июня,
бежал по деревне парень и орал:
«Пожар!»
С криками жуткими про пожар
добежал детина до того строения, что «типа пожарная часть»,
и услышал сакраментальное русское: «ИДИ НА*УЙ!» Понятно, что молва пинежская толкует это дело однозначно – сонного противопожарного стража, дескать, бес попутал. Но мы, журналисты, не прокуроры и утверждать не станем. Ибо люди слышать слышали. Но видеть ничего не видели. Да и ночь – тишина, стерео…
А тем временем пожар уже разбушевался…
Самое время оповещать народ.
Но как? Пердеть что есть мочи?
Тут надо передать привет областной гостелерадиокомпании
и сетевому региональному предприятию, врущему про наличие
действующих радиоточек с проводами. Нет их. Нет сирен, нет колоколов, РЫНДЫ, *ЛЯДЬ… НЕТ
РЫНДЫ!..
Но зато в селе Пинега есть Глава местной администрации. Где
была мадам Олькина в 2.25 в ночь
с 4 на 5 июля, не вспотело ли подмышье, когда бегала, оповещая и помогая односельчанам.
Не-е-е…

НОСКИ СУХИЕ
И СОВСЕМ НЕ ПАХНУТ…

Мы поговорили с мадемуазе-

Для большего понимания приведем рассказ о ночном пожаре в тихой деревеньке, присланный по случаю сельским жителем – одним из наших читателей:
«Я х*eю! Почему пожарные,
чиновники и полицейски не сбежались за 10 минут тушить огонь,
обливать водой, отстаивать соседние дома? Помню, как у нас был
пожар. Через пять минут вся деревня стояла на ушах.
Я ночью проснулся, когда услышал: «Пожар!» Собаки подняли вой на всю деревню. Дом горел, шифер лопался на крыше
да разлетался на всю деревню.
Шуму было – как у вас на салюте в городе.
Все выбежали с ведрами, тазами. Бабы крутили колесо, воду
из колодцев тащили, мужики с ведрами бегали. Но ветер был дурной. Скоро поняли: *уй, а не спасти 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 соседней деревни приехали через часполтора. Пока бензин по деревне
искали, пока мотор ржавый заводили… Но приехали без воды. Кинули шланг в колодец. А *уле толку? Оттуда уже всю воду ведрами
вытащили».
А вот если бы…
А если бы не этот всероссийский 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, прибывшее на место происшествия
не тушить пожар, а оповещать
население.
В-третьих, полицейские,
не обеспечившие вовремя должные меры реагирования. И, наконец, самое главное – глава местной администрации, у которой
в посёлке даже РЫНДЫ не оказалось.
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ВЕРКОЛЬСКИЙ МОНАСТЫРЬ:
ВОССТАНОВЛЕН НАПОЛОВИНУ
Сегодня обитель пребывает в полуразрушенном состоянии, а ведь
когда-то могла соперничать с главными святынями страны
ного Артемия прошло 33 года».
Артемий вернулся в Верколу живым и невредимым – чтобы помогать жителям Пинеги, направлять
их и поддерживать. Согласно тексту жития святой Артемий совершил более 80-ти чудес.

Дмитрий Жаворонков,
заместитель главного
редактора по культуре

На левом берегу реки
Пинеги возвышается белоснежный Артемиев Веркольский
мужской монастырь.
Сегодня это пятнышко света освещает
уже всю Пинегу – как
и сто лет тому назад.
ВЕРКОЛЬСКИЙ
ЧУДОТВОРЕЦ

О святом отроке Артемии известно, что родился он в XVI веке
на Пинеге в селе Веркола. Согласно житию мальчик погиб

У МОЩЕЙ СВЯТОГО
АРТЕМИЯ

Благодарим за помощь
в подготовке материала компанию
«Севзапреставрация»

12-ти лет, его поразил удар молнии. Тело было свезено с поля, где
прежде отрок трудился со своим
отцом, и положено в лесу непогребённым. «Но Господь сказал:
прославляющия Мя прославлю, и еще: не может град укрытися верху горы стоя; и вот Богу
угодно было прославить угодника своего следующим образом:
один из клириков, дьячок церкви

РЕКА СОЛЗА

Характер реки умеренный, без ярко выраженных
изменений. Недлинные порожистые участки чередуются с такими же короткими плесами, «тягунами» и сливами. «Чтение»
реки дл я рыболова, д аже
с не очень большим опытом практической ловли,
не представляет т руда.
Локальные стоянки семги явно выраж ены. Кроме
того, рыба постоянно напоминает о своем присутствии, показываясь на поверхности воды.
fishinginrus.ru
Отличные фоторепортажи
в превосходном качестве дивных мест Архангельской области и других сногсшибательных
по красоте мест планеты Земля
созерцайте в Интернете по адресу: www.echosevera.ru/foto/

св. Николая, человек благоговейный и религиозный по имени Агафоник, ходивши в лесу и собиравши земные плоды, увидел сияющий свет на том месте, где лежало тело святого (Артемия). Это
было в 1577 году. Клирик, подошедши к означенному месту, увидел тело блаженного совершенно
целым и невредимым, несмотря
на то, что после смерти блажен-

Здесь, почти 400 лет назад, был
чудом исцелён сын воеводы Кевролы и Мезени Афанасия Пашкова.
Помогли мощи святого Артемия.
В благодарность за второе рождение своего отпрыска Пашков заложил первый камень нового монастыря на Пинеге – пошло строительство Веркольской обители.
Пинежские земли никогда
не отличались плодородием, почва тут скудная, так же скудно
обстояли дела и с хозяйством монастыря: 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 Веркольскому монастырю подарил св. отрок Артемия. Результатом его
визитов в церковь обители стало заложение венца храмов монастыря – Успенского Собора.
По своему масштабу и внутреннему убранству храм не уступал
городскому кафедральному собору и мог соперничать с великими
святынями нашей страны. Собор,
монастырские стены, монашеское
хозяйство, благоустроенные земли вокруг – на берегу Пинеги вырос целый город. Сюда стекались
толпы паломников со всего Поморья, благо белоснежные стены
его обители можно было разглядеть издалека. Братия монастыря, составлявшая тогда примерно 300 человек, радушно принимала гостей, верующих христиан.
Ïðîäîëæåíèå
íà 13 ñòð.

Лиц. Д. 405568 от 24 февраля 2004г.
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ДВЕ «РОЗОЧКИ»

Сравниваем две одноимённые улицы-тёзки в Ейске
и в Архангельске
АРХАНГЕЛЬСК

ЕЙСК

Екатерина Емельянова

В данной рубрике мы будем
сравнивать у лицы Ар хангельска и одноимённые улицы 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 Люксембург нет значимых и стратегических объектов.
Другое дело в Архангельске. У нас в городе эта улица начинается у берега Северной Двины, у морского-речного вокзала.
От него, некогда запечатлённого на пятисотрублёвой купюре, уже мало что осталось – печальный аппендикс 90-х. Рынок.
и красота уже не та.

***

01

02

***

Граффити – неотъемлемый атрибут любой улицы. Чего только не прочитаешь
на стенах домов.
На улице Р. Люксембург в Ейске надпись
(фото 6): «Россия будет свободна». Хотелось бы верить…

03

06
04

***

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 непосредственно связан с развитием высшего
образования на Севере. Он известен как
АЛТИшный дом – именно там в советские
времена проживали проректоры, профессура и научные сотрудники. Например, семья бывшего проректора АЛТИ-АГТУ Маданова.

***

Ещё одно историческое здание – это
19-й лицей. В годы войны там был госпиталь, а затем одно из лучших учебных заведений города, настоящая кузница кадров.
Именно там воспитывалась элита нашего
города, например, такой замечательный человек, как депутат АрхГорДумы Олег Черненко. Ещё в этой школе учились дети АЛТИшной профессуры. В социальной сети
«В контакте» мы обнаружили, что 19 школу в 70 году окончил Павел Сидоров, ректор СГМУ и главный герой видеоролика,
касающегося получения взятки. Короче
говоря, школа является фундаментально
важным объектом для Архангельска с исторической точки зрения.

***

На улице Розы Люксембург в Архангельске произошла мистическая история, граничащая с паранормальным явлением. Мало
кому известный господин Перфильев (он
был начальником КУГИ (Комитет по управлению государственным имуществом) Администрации Области времён Павла Балакшина) одним тёмным поздним вечером вышел из дома по адресу: ул. Розы Люксембург 10, далее дошёл до моста через Северную Двину, после чего бесследно исчез. Исчез в буквальном смысле этого слова. В реку
Перфильев не падал, машина его не подбирала… Таким образом, произошла дематери-

***

На каждой улице есть, по крайней мере
должна быть, спортивная площадка. Справа спортивное сооружение в Ейске (фото
4), внешний вид которого внушает доверие. А слева – суровые архангельские детские качели в одном из дворов. Всё лучшее детям.
На фото 5 (справа) один из мостиков
в городе Ейске, которые можно встретить
на многих улицах. Эти мостики символизируют предел заботы властей о населении.
Почему? Можно долго ломать голову, для
чего предназначаются мостики, – оказывается, 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…

***

Обратимся к другому концу «Розочки». В том месте, где она сливается с улицей 23-й Гвардейской дивизии, расположен крупный радиотелепередающий центр.
В советские времена он транслировал передачи на канале «Орбита». Это советское
изобретение характерно для государств, города которых расположены одновременно
в нескольких часовых поясах. То есть когда в 21 час по всей стране шла программа «Время», то её в это время смотрела
вся страна. Но одно дело 21 час в Новосибирске или Петропавловске-Камчатском,
а другое дело 21 час в Москве и Архангельске.

Зато по архангельской «Розочке» можно ходить и любоваться помоями… В Ейске этого удовольствия вы лишены – неубранных помоек почти нет…

05

07
ализация человека, при котором Архангельский ЦБК стал бриллиантом в империи Владимира Ярославовича Крупчака*.
Теперь что касается благоустроенности
и внешнего вида улиц.
Первое, что нужно отметить, дома в Ейске в основном одноэтажные. Что объяснимо: численность населения в этом приазовском городе на порядок меньше. Об этом,
кстати, можно судить даже по пятизначным
номерам городских телефонов.
В Архангельске улица Розы Люксембург от набережной до пересечения с проспектом Советских Космонавтов эклектична – пятиэтажки разных эпох оттеняют парочку архитектурных артефактов ушедших
эпох (лицей и «пенсионник»). Эклектика
от души приправлена баракосарайной архитектурой и градостроительным творчеством архангельских барыг.
Нельзя не сказать о дорогах. Проезжую
часть на улице Р. Люксембург в Архангельске ещё можно назвать дорогой. Но стоит
ступить на тротуар или (Боже упаси) зайти во двор, создаётся впечатление, что ты
попал в ад (фото 1 слева).
Причём в Архангельске «Розочка» – отнюдь не окраина: это считается «центром

Ну, тут без комментариев...

города». Архангелогородцы, проживающие
на улице Розы Люксембург, мы выражаем
вам искренние соболезнования – до вас
у властей не дошли руки… Будем надеяться, что ПОКА не дошли…
Что касается Ейска… Там с дорогами вообще проблем нет, в чём признаются даже
автомобилисты (фото 1 справа). Состояние
дорог никого не беспокоит, также урегулирован транспортный поток – пробок нет.

***

Внешний вид домов.
Типичный ейский домик (ул.Розы Люксембург, 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 архангельской традиции не сносится. Какое там количество окон – неважно: все стёкла выбиты, 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...

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 должны соответствовать статусу города-порта,
недавно посетила нового министра культуры нашей области Льва Вострякова.
Так что вполне возможно, что наши улицы скоро будут носить названия: Морская,
Речная, Портовая, ещё одна Морская. Так
ладно бы Архангельск был действительно
крупным портом – да, у нас портовый город, но это не значит, что названия наших
улиц должны вращаться только вокруг этого.
Тем более что Архангельск был крупным портом до 1721 года. Тогда по результатам Северной войны долина реки
Невы была отвоёвана у Швеции. И Архангельск как портовый город был оттеснён Санкт-Петербургом и утратил прежнюю значимость.
Это на заметку министру культуры Архангельской области.
Продолжение следует...
*Крупчак В. Я. , по мнению газеты «Коммерсантъ
Украина», хозяин крупнейшего на Украине
комбината – производителя туалетной бумаги

Ñïðàâêà
Роза Люксембург
(1871-1919). Одна
из наиболее ярких деятелей немецкой и европейской революционной левой социалдемократии, теоретик
марксизма, философ,
экономист и публицист. Одна из основателей антивоенного
Союза Спартака и Коммунистической партии Германии. Именем Розы Люксембург
названы улицы во многих городах России
и зарубежья. Сама Роза Люксембург перевернулась бы в гробу, если бы узнала, в каком состоянии в Архангельске улица, названная её именем.
Фото с сайта ru.wikipedia.org

Понедельник, 6 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Баскетбол. Мужчины. Россия - Австралия.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 Андрей Малахов в программе «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
содержания».
22.30 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Легкая атлетика. Тяжелая атлетика. Стрелковый спорт.
01.30 Х/ф. «Доктор Дулиттл:
Ребята на миллион
долларов».
03.05 Х/ф. «Опека».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30
11.00,
11.30,
11.50
12.50
13.50,
14.50
15.45
17.50
20.30
20.40
21.30
23.20
03.00

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.30, 19.40
Вести-Москва.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Люблю, не могу!»
16.45 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
Т/с. «КРОВИНУШКА».
Т/с. «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО».
Спокойной ночи, малыши!
«Прямой эфир».
Х/ф. «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
XXX летние Олимпийские игры в Лондоне.
Х/ф. «СКРЫТЫЕ-2».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА».
21.25 Т/с. «НАРКОТРАФИК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.35 Центр помощи «Анастасия».
02.25 «В зоне особого риска».
02.55 Т/с. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
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». Детектив.
14.55 «Взрослые люди».
15.30 Т/с. «ОГНЕБОРЦЫ».
16.30 «Клуб юмора».
18.15 Наши любимые животные.
18.40 Т/с. «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ».
20.15 Д/ф. «Кто украл вкус
детства?»
21.05 Т/с. «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК».
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 обман».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 1, 2 с.
13.00, 17.10 Д/ф. «Мировые

13.15,
13.45
14.10
15.40,
15.50
16.40
17.25
18.10,
19.00
19.45
20.30
21.15
21.45
22.45
23.35
00.05
00.45
01.15
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сокровища культуры».
02.30 «История произведений искусства».
«Театральная летопись.
Сергей Юрский». 1 ч.
Т/ф «СТАРИННЫЙ ДЕТЕКТИВ».
19.30, 23.15 Новости
культуры.
Х/ф. «ПИРАТКИ» 1 с.
От Адама до атома.
Мастер-класс. Дмитрий
Вдовин.
01.40 Д/с. «Как создавались империи. Персия».
Жизнь замечательных
идей. «Пятна на Солнце».
Д/ф. «Его знали только
в лицо».
Х/ф. «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 3 с.
Д/с. «Космическая одиссея. XXI век».
Д/с. «Эволюция».
Д/с. «Иосиф Бродский.
Возвращение».
«Архивные тайны».
«Рождающие музыку».
Рояль.
Фортепианные пьесы П.
И. Чайковского исполняет Мирослав Култышев.
Д/с. «Русская Америка».

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Что новенького,
Скуби Ду?»
08.00, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 12.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 13.00, 13.30, 14.00,
17.00, 18.30, 23.40,
00.00, 00.30 Т/с. «6 кадров».
09.30 «КАРАМЕЛЬ». Многосерийная романтическая
комедия.
10.30 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ». Турция, 2010 г.
15.00 Х/ф. «ОДИН ДЕНЬ».
17.30 «Галилео».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
22.00 Х/ф. «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ».
01.45 Х/ф. «ФОКУС-ПОКУС».
03.35 Х/ф. «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
05.25 М/ф. «Лягушкапутешественница».
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 рейнджеры. Самураи».
08.30 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
09.25 Д/ф. «Мечтать не вредно».
10.45 М/с. «Бен 10: инопланетная сверхсила».
11.10, 11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
13.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
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. «СЧАСТЛИВЫ 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». Видеоверсия».
05.15 Т/с. «Комедианты».
05.25 Х/ф. «САША + МАША».
06.00 «Необъяснимо, но
факт».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Шоу Тома и Джерри».
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 НЬЮЙОРКА».
02.00 Т/с. «КГБ В СМОКИНГЕ».

Вторник, 7 августа
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 программе «Детектор
лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.20 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Синхронное плавание. Дуэты. Финал.
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дом образцового
содержания».
22.30 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. 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». Продолжение (S).

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30
11.00,
11.30,
11.50
12.50
13.50,
14.50
15.45
17.50
20.30
20.40
21.30
23.20
03.00
03.35

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.30, 19.40
Вести-Москва.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Люблю, не могу!»
16.45 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
Т/с. «КРОВИНУШКА».
Т/с. «ЗАЩИТНИЦА».
Спокойной ночи, малыши!
«Прямой эфир».
Х/ф. «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
XXX летние Олимпийские игры в Лондоне.
«Честный детектив».
Х/ф. «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА».
21.25 Т/с. «НАРКОТРАФИК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.35 Квартирный вопрос.
02.40 «Живут же люди!»
03.10 Т/с. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
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 «СОВЕРШЕННО 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 ПОКЛОННИКИ».
20.15 Д/ф. «Любовь и голуби
57-го».
21.05 Т/с. «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК».
00.15 «Мозговой штурм. Демографический кризис».
00.45 Х/ф. «ПЕРЕХВАТ».
02.30 Х/ф. «ЧЕЛОВЕКОРКЕСТР».
04.15 Д/ф. «Минздрав предупреждает».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Х/ф. «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 3 с.
12.05 «Полиглот». Выучим
итальянский за 16 часов! №1.

12.50, 21.45 Д/с. «Эволюция».
13.45 «Театральная летопись.
Сергей Юрский». 2 ч.
14.10 Т/ф «СМЕРТЬ ВАЗИРМУХТАРА» 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 сокровища культуры».
17.25 Мастер-класс. Максим
Венгеров.
18.10, 01.55 Д/с. «Как создавались империи. Ацтеки».
19.00 Жизнь замечательных
идей. «Загадка макинтоша».
19.45 Д/ф. «Видеть свет».
20.30 Х/ф. «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 4 с.
21.15 Д/с. «Космическая одиссея. 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 ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Что новенького,
Скуби Ду?»
08.00, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 12.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 12.20, 16.40, 18.30,
23.35, 00.00 Т/с. «6 кадров».
09.30 «КАРАМЕЛЬ». Многосерийная романтическая
комедия.
10.30 Х/ф. «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ».
13.00, 13.30, 14.00, 19.00 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
15.00 Х/ф. «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф. «СЕКС ПО ОБМЕНУ».
00.30 Х/ф. «В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ».
02.35 Х/ф. «ПАПИНА ДОЧКА».
04.05 Т/с. «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».

ТНТ
07.00 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
07.25 М/с. «Рога и копыта:
Возвращение».
07.55 М/с. «Могучие рейнджеры. Самураи».
08.30 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
09.25 Д/ф. «Школьная любовь-2».
10.45 М/с. «Бен 10: инопланетная сверхсила».
11.10, 11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
13.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
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. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ».
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 дьявол».
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»: «Молочные реки».
21.00 «Живая тема»: «Анатомия абсолютного зла».
23.00 Х/ф. «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ-2: БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ».
00.50 Х/ф. «ИГРА СМЕРТИ».
02.45 Т/с. «КОНФЕРЕНЦИЯ
МАНЬЯКОВ».

Среда, 8 августа
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 программе «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
содержания».
22.30 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Легкая атлетика. Борьба. Женщины. Пляжный волейбол.
Бокс.
01.30 Х/ф. «Тайная жизнь
пчел».
03.05 Детектив «Тайная
жизнь пчел». Окончание
(S).
03.40 «К-278. Остаться в живых» до 4.40.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30
11.00,
11.30,
11.50
12.50
13.50,
14.50
15.45
17.50
20.30
20.40
21.30
23.20
03.00

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.30, 19.40
Вести-Москва.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Люблю, не могу!»
16.45 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
Т/с. «КРОВИНУШКА».
Т/с. «ЗАЩИТНИЦА».
Спокойной ночи, малыши!
«Прямой эфир».
Х/ф. «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
XXX летние Олимпийские игры в Лондоне.
Х/ф. «ЛЕГЕНДА СЕМИ
ЗОЛОТЫХ ВАМПИРОВ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА».
21.25 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.30 Дачный ответ.
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

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. КОМБИНАТ».
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 ПОКЛОННИКИ».
20.15 «Доказательства вины.
Семейный тиран».
21.05 Т/с. «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК».
00.15 Д/ф. «Для чего пережила 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 ПЕРВОМ» 4 с.
12.05 «Полиглот». Выучим
итальянский за 16 ча-

12.50,
13.45
14.10
15.30
15.40,
15.50
16.40
17.10,
17.25
18.10,
19.00
19.45
20.30
21.15
22.45
23.35
00.05
01.30
02.40

Четверг,

сов! №2.
21.45 Д/с. «Эволюция».
«Театральная летопись.
Сергей Юрский». 3 ч.
Т/ф «СМЕРТЬ ВАЗИРМУХТАРА» 2 ч.
Д/ф. «Тамерлан».
19.30, 23.15 Новости
культуры.
Х/ф. «ПИРАТКИ» 3 с.
От Адама до атома.
20.15 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
Мастер-класс. Ван Клиберн.
01.55 Д/с. «Как создавались империи. Древний
Египет».
Жизнь замечательных
идей. «Аспириновый
скандал».
«Те, с которыми я...»
Х/ф. «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 5 с.
Д/с. «Космическая одиссея. XXI век».
Д/с. «Иосиф Бродский.
Возвращение».
«Архивные тайны».
Х/ф. «ЗАБЫТЫЕ».
Д/с. «Русская Америка».
Пьесы для скрипки исполняет Никита Борисоглебский.

СТС
06.00 Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Что новенького,
Скуби Ду?»
08.00, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 12.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 12.10, 16.45, 18.30, 00.00
Т/с. «6 кадров».
09.30 «КАРАМЕЛЬ». Многосерийная романтическая
комедия.
10.30 Х/ф. «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ».
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 СУПЕРМАМА».
00.30 Х/ф. «АЭРОПЛАН».
02.10 Х/ф. «АЭРОПЛАН-2.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
03.45 Т/с. «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
05.30 М/ф. «Дудочка и кувшинчик».
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 рейнджеры. Самураи».
08.30 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
09.25 Д/ф. «А я люблю женатого».
10.45 М/с. «Бен 10: инопланетная сверхсила».
11.10, 11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
13.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
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 ДЕВОЧКЕ».
18.30, 20.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
19.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ».
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 дьявол».
06.00 М/с. «Том и Джерри».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Жадность»: «Молочные реки».
08.30 «Живая тема»: «Анатомия абсолютного зла».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
10.00 Х/ф. «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ-2: БРАТЬЯ 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. «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ-3: СНОВА В ДЕЛЕ».
00.50 Х/ф. «ПОЙМАТЬ, ЧТОБЫ УБИТЬ».
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.
12.20 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Гребля на байдарках и каноэ.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 Андрей Малахов в программе «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 содержания».
22.35 «Апокалипсис 2012. Когда
настанет судный день».
23.35 Х/ф. «Жених напрокат».
01.40, 03.05 Х/ф. «Голый барабанщик».
03.35 «Носороги атакуют» до
4.35.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30
11.00,
11.30,

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 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 ПОРЯДОК».

НТВ
06.00
08.05

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
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 АМАЗОНКИ».
16.30 «Клуб юмора».
18.15 Порядок действий. «Ювелирный обман».
18.45 Т/с. «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ».
20.15 Д/ф. «Андрей Краско. Я
остаюсь...»
21.05 Х/ф. «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК».
00.15 Х/ф. «ДЕЗЕРТИР».
01.45 Х/ф. «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ».
03.35 Д/ф. «Кто украл вкус детства?»
04.25 Д/ф. «Фарцовщики. Опасное 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 итальянский 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 культуры.
15.50 Х/ф. «ПИРАТКИ» 4 с.
16.40 От Адама до атома.
17.05, 20.15 Д/ф. «Мировые со-
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Пятница, 10 августа

Суббота, 11 августа

11.00

кровища культуры».
17.25 Мастер-класс. Юрий Башмет.
18.10, 01.55 Д/с. «Как создавались империи. Древний
Египет».
19.00 Жизнь замечательных
идей. «Невероятный 102й».
19.45 «Те, с которыми я...»
20.30 Х/ф. «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
6 с.
21.15 Д/с. «Космическая одиссея. 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, Скуби Ду?»
08.00, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 12.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 12.10, 17.00, 18.30, 23.45,
00.00 Т/с. «6 кадров».
09.30 «КАРАМЕЛЬ». Многосерийная романтическая комедия.
10.30 Х/ф. «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ».
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, ЛЕТАЮЩИЙ РОБОТ».
02.00 Х/ф. «ШКОЛА РОКА».
04.00 Т/с. «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00
07.25
07.55
08.30
09.25
10.45
11.10,
12.10,
13.00
13.25,
14.00,
14.30
16.35
18.30,
19.00,
21.00
23.00
00.00
01.00
01.50
02.50
04.30

М/с. «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
М/с. «Могучие рейнджеры.
Самураи».
Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
Д/ф. «Слуги».
М/с. «Бен 10: инопланетная
сверхсила».
11.40 М/с. «Эй, Арнольд!»
12.35 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
19.30 «УНИВЕР».
00.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
«Дом-2. Lite».
Х/ф. «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ».
20.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ».
«Дом-2. Город любви».
«Дом-2. После заката».
Т/с. «ИСТВИК».
«Дом-2. Город любви».
Х/ф. «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ».
«Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00
06.00
06.30
07.30

М/с. «Тасманский дьявол».
М/с. «Том и Джерри».
Званый ужин.
«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 Чапман»: «Скрытая угроза».
21.00 «Какие люди!»: «Звездные
проблемы».
23.00 Т/с. «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ».
00.50 Х/ф. «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ».
02.30 Т/с. «НЕВОЗМОЖНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ГЛАЗА».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 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 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.20 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Синхронное плавание. Группы.
Финал.
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Большая разница».
22.30 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Легкая атлетика. Бокс. Полуфиналы.
02.00 Х/ф. «Люблю тебя, чувак».
04.00 Х/ф. «Ужин с убийством».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30
11.00,
11.30,

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 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
08.05

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт».
14.35 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
23.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.30 Х/ф. «АЙ ЛАВ Ю, ПЕТРОВИЧ!»
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 АМАЗОНКИ».
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 ПОКЛОННИКИ. 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».

Важные вещи. Треуголка
Петра.
11.15 Х/ф. «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
6 с.
12.05 «Полиглот». Выучим итальянский за 16 часов! №4.
12.50 Д/ф. «Земля под водой».
13.45 Т/ф «КЮХЛЯ».
15.20, 17.30 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
15.50 Х/ф. «ПИРАТКИ» 5, 6 с.
17.45 «Хору Минина - 40 лет!»
Концерт.
18.35 «Удивительный мир Альбера Кана». Документальный
сериал «Солдатская история» (*).
19.45 Смех оностальгия.
20.15 «Искатели». «Немецкие
тайны русского города» (*).
21.05 Х/ф. «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЁНЫМ».
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 Альбера Кана». Документальный
сериал «Солдатская история» (*).
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, Скуби Ду?»
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 12.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 12.10, 16.40, 18.30 Т/с. «6
кадров».
09.30 «КАРАМЕЛЬ». Многосерийная романтическая комедия.
10.30 Х/ф. «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ».
13.00, 13.30, 14.00, 19.00 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
15.00 Х/ф. «БЕОВУЛЬФ».
17.30 «Галилео».
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Как я провел это».
22.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
23.30 «Нереальная история». Сатирический 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. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
07.25 М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
07.55 М/с. «Могучие рейнджеры.
Самураи».
08.30 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2».
09.25 Д/ф. «Тело на заказ. Вечная 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 Квадратные штаны».
13.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
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/комедия. США, 2006 г.
18.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
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
06.00
06.30
07.30

М/с. «Тасманский дьявол».
М/с. «Том и Джерри».
Званый ужин.
«Еще не вечер»: «Иностранцы в России».
08.30 «Какие люди!»: «Звездные
проблемы».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24».
09.45 Т/с. «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ».
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 ЗЕРКАЛЕ».
02.45 Т/с. «НЕВОЗМОЖНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ГЛАЗА».
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ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
06.30
08.20

10.00, 12.00 Новости.
М/ф. «Фунтик и огурцы».
Х/ф. «Душа».
М/с. «Детеныши джунглей».
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
10.55 «Андрей Соколов. Долгая
дорога в ЗАГС».
12.15 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Гребля на байдарках и каноэ.
14.00 К 100-летию Военновоздушных сил. «Битва за
воздух» (S).
14.55 «КВН». Премьер-лига.
16.30 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Художественная гимнастика.
Маунтинбайк. Женщины.
Футбол. Финал.
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.25 «Пусть говорят». «Аффтар
жжот!»
00.00 На XXX летних Олимпийских 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 ФАНТОМАС».
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 Анатолия Папанова».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 Т/с. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ -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 Анатолия Папанова».

НТВ
06.05 Т/с. «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
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 России по футболу 2012/2013.
«Зенит» - «Спартак». Прямая 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 «ВАЖНЯК».
00.30 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

ТВ ЦЕНТР
05.40 Марш-бросок.
06.15 М/ф. «Маугли».
07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 «Гигантские выдры».
Фильм из цикла «Живая
природа».
09.45 М/ф. «Ну, погоди!», «Веселая карусель».
10.05 Х/ф. «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20
События.
11.45 Тайны нашего кино. «Неуловимые мстители».
12.20 Х/ф. «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ».
13.50 Х/ф. «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 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. Богослужение. (*).
10.35 Х/ф. «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТАРУХОЙ».

Воскресенье, 12 августа

12.50

Красуйся, град Петров!
Зодчий Росси. (*).
13.20 «Вся Россия». Фолк-парад.
13.50 Х/ф. «СОМБРЕРО».
14.55 Пряничный домик. Малиновый звон. (*).
15.25 Т/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО».
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 Земле. 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 перемен».
07.25 М/ф. «Василиса Микулишна», «Фантик», «Как козлик 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 пельменей». 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. «Женская 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 АЛМАЗ».
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 Чапман»: «Скрытая угроза».
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «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 люблю».
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 нормальный!»
12.20 «Как стать здоровым».
13.10 «Как стать желанным».
14.00 «Как стать молодым и красивым».
15.00 Концерт Софии Ротару (S).
16.30 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Художественная 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 мертвый».
02.25 Х/ф. «Последний киносеанс».

РОССИЯ
06.20

Х/ф. «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ».
08.00 Х/ф. «ЛЕШИЙ».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.30 Х/ф. «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА».
15.50 «Кривое зеркало».
17.50 Праздничный концерт, посвященный 100-летию
Военно-воздушных сил
России.
20.30 Х/ф. «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ».
23.55 Церемония закрытия XXX
летних Олимпийских игр в
Лондоне. Прямая трансляция.
02.35 Х/ф. «ЛОРД ДРАКОН».

НТВ
06.00 Т/с. «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
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 признание.
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 Х/ф. «Тайна смерти Монгола» из цикла «ВАЖНЯК».
02.45 «Живут же люди!»

ТВ ЦЕНТР
05.40
06.20
07.00
08.25
09.00
09.45
10.20
11.30,
11.45
13.35

Крестьянская застава.
М/ф. «Приключения запятой и точки», «Две сказки», «Впервые на арене».
Х/ф. «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
Фактор жизни.
«Хитрый, как змея». Фильм
из цикла «Живая природа».
«Барышня и кулинар».
Х/ф. «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И
ЕГО ДРУГ САНЬКА».
14.30, 21.00, 23.20 События.
Х/ф. «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический

14.50
15.25
16.15
17.15
21.20
23.40
01.50
03.35
05.10

концерт.
«Приглашает Борис Ноткин».
«Доказательства вины. Семейный тиран».
День строителя. Праздничный концерт.
Х/ф. «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ».
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС».
Х/ф. «УБЕЖИЩЕ».
Х/ф. «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ
ВЗРОСЛОГО СЫНА».
Д/ф. «Так рано, так поздно...»
Х/ф. «Кто убил Бенито
Муссолини?»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 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. Городецкие картинки. (*).
16.00 Легендарные постановки
Рудольфа Нуреева. «Раймонда». Парижская национальная опера.
17.25, 01.55 Д/с. «Путешествия из
центра Земли».
18.20 Д/ф. «Владислав Стржельчик. Его звали Стриж».
19.00 Х/ф. «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ».
21.40 По следам тайны. «Загадочные предки человечества» (*).
22.30 Д/ф. «Тонино Гуэрра.
Осень Волшебника».
23.25 Х/ф. «МОЛЧАНИЕ ЛОРНЫ».
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 затонувших кораблей», «Кот, который гулял сам по себе»,
«Доверчивый дракон», «Ох
и Ах», «Ох и Ах идут в поход».
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 немедленно!»
13.00 М/ф. «Даффи Дак. Фантастический 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 пельменей». «Как я провел это».
21.00 Х/ф. «ЛАРРИ КРАУН».
22.50 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
23.50 Х/ф. «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!»
01.50 Х/ф. «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕЙ».
03.35 Х/ф. «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ».

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
08.20, 11.00, 11.30 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги
и любовь».
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея.
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея.
09.25 М/с. «Бакуган: вторжение
гандэлианцев».
09.50 «Первая Национальная лотерея».
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 ОХРАННИК» (Observe and Report).
Криминальная комедия.
США, 2009 г.
02.15 «Дом-2. Город любви».
03.10 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00
06.00
08.00
10.15
17.30
19.30
21.20
23.00
01.00
03.00

«НЛО под Сталинградом».
Х/ф. «КОЧЕВНИК».
Х/ф. «МОНГОЛ».
Т/с. «БУХТА ФИЛИППА».
Х/ф. «В АДУ».
Х/ф. «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
Х/ф. «ИНФЕРНО».
Х/ф. «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ».
«Сеанс для взрослых»:
«СПЛЕТНЯ».
Т/с. «ПОЛНОЛУНИЕ».
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МУД* Вселенский. ЛОБОДА x 2

Лобода-1, я Лобода-2! Приём. Меня признали… или Любви мало не бывает…
Постоянный читатель «Правды Северо-Запада» Олег Лобода ответил другому постоянному читателю «Правды
Северо-Запада» Олегу Лободе.
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 наличие уникального Лободы в количестве 1
(одна) особь.
Возьмите яйцо, представьте, что это
Земля. Возьмите фломастер и оголённым
концом коснитесь яйца. Теперь возьмите тонкую длинную иглу и в том месте, где
на яйце фломастер оставил след, проткните яйцо – игла вылезла с другой стороны.
В данной теореме нанесённая точка на поверхности яйца (планеты Земля)
означает присутствие там Лободы. Проткнув яйцо насквозь, мы выявили наличие
второго Лободы, но зеркального. Лобода-2
зеркален Лободе-1. Лобода-2 есть антипод
Лободы-1. По всем известным науке теориям вероятность их встречи настолько
низка, что вычислить значение этого числа, стремящегося к нулю, может только
суперкомпьютер имени Ломоносова (находится в МГУ).
Но раз в сто миллиардов световых лет
в процесс развития мироздания вклинивается случайность. Когда случайность происходит, то уже становится неважно, счастливая она или досадная. Чаще досадная…
Короче, не будем более выносить читателям мозг, но наша газета подобна герою
фильма «Миллионер из трущоб». Помните, там индусик из трущоб Мумбая нырнул в туалетное очко – оказался в выгребной 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 напоролась на шанс 1 из 7 000 000 000 (стольОкончание,
начало на 8 стр.

КОНЕЦ
ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ

От монашеского гостеприимства и следа не осталось в ноябре 1918-го года: на Пинегу прибыл отряд красноармейцев, чтобы уничтожить местную братию
и сам монастырь. Часть служащих
монастыря до этого момента успела покинуть стены обители, а тот,
кто остался, был расстрелян.
Ценные иконы и роскошная библиотека тоже подверглись уничтожению – их сожгли. Башни
и колокола разобрали на кирпич.
Даже после революции люди
не прекращали паломничества
в Веркольский монастырь, правда, среди так называемых паломников чаще всего оказывались
расхитители – в годы запустения из обители продолжали вы-

ко жителей на Земле без учёта инопланетян) и вытащила его!
Невероятно, но Лобода-2 узнал о существовании 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 может 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 исключение из правила. А любое исключение является подтверждением правила. В данном
случае двух:
1. Лобода и зеркало: кто-то может обидеться, что-то может разбиться.
2. Не стоит экспериментировать с Базоном Хикса и не стоит копаться в г*вне:
не всегда искомое вас обрадует. Кто скажет, что Лобода Х2 это счастье, тот этого
счастья и хлебнёт.
Итак, Лобода-2, узнав о наличии своего
подобия, не долго пребывал в шоке. И придя в себя, подальше от беды написал «другу по галактике» письмо. Письмо присовокупил во вложение своей электронной почты, кликнул, перекрестясь, и мировая паутина, взвизгнув печально, в доли секунды доставила письмо адресату – оно попало 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 сохранением аутентичности пунктуации и орфографии…
*МУД – Межгалактическое
Уникальное Достояние

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

Отправитель: Лобода-2

«Доступный массам, не дорогой мой брат
по разуму. Возможно, что у тебя могли начаться провалы в памяти, потому хочу напомнить тебе то, о чём ты известил всё
межгалактическое тебе и мне подобное сообщество.
Ты, брателло лабуделло маякну л, что
тебя обижают – не хотят замечать очевидных успехов перед всем живым, по луживым, когда-то живым, уж е разлагающимся.
То есть биомасса тебя обидела брателлолабуделло – не признала гения…
Прости, но зачем ты д опустил такое. Зачем стал обиженным… Да ещё и известил
об этом руководство ООН, США, Соединённого
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Королевства Марокко; Республик: Беларусь, Папуа-НоваяГвинея, Бурунди, Руанда,
Абхазии, Южной Осетии, Южного Судана, просто Судана, Российской Федерации; городов Архангельска, Урюпинска, Анадырь, Якутск и прочих населённых землянами ареалов… и заявил, что фирм у «Формоза» необх одимо наградить грамотой Галактического Уникального Национального Достояния Севера и освободить от всяческой уплаты налогов.
Почему ты игнорируешь Гондурас? Почему
не написал Королю Тонги, сидящему на большой черепахе?
Позволь на правах Лободы дать те бе Лобода 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 признанием заслуг фирмы «Формоза».
Я то лько что верну лся из экспедиции
по Межгалактическому пространству. Видел
разные Галактики и общался с официальными представителями правящей Галактической власти. Они знают Олега Лободу и очень
хотят найти его.
Правда, лица у них не добрые. Но когда твою
«Формозу» интересовало выражение лица

Получатель: Лобода-1

тех, кто в межгалактическом пространстве
жаждет встречи…
Я испытал чувство горд ости брат мой
Лобода. Увидев на галактических просторах столько эмоций по поводу слов «Лобода»
и «Формоза» Я ПЕРЕБОРОЛ природную скромность и, широко улыбаясь, стал признаваться в связи с тобой.
Теперь лежу в больнице…
Думаю, что радость людей была настолько безгранична, что придала им сил. Они интересовались моей попой и жали мне руки (по локоть и выше), они сильно целовали меня в голову, они выворачивали коробки с компьютерной техникой и дарили их мне. Рук не хватало
взять все дары и дары одевали мне на голову.
Благодарность не знала границ и люди, упаковывая меня в картон с надписью «Формоза»
требовали наполнить коробки.
Я подумал, что стал типа пророка Моисея
с ведомым народом разных галактик и все вокруг просили манны небесной…
И тут завыли сирены вселенской скорой помощи и межгалактической полиции.
Да ты не печалься брат Лобода: бо льница – фигня, когда чувствуешь каждой клеточкогй тела её – любовь к «Формозе» вселенскую.
Из последних сил прошу. Брат!
Услышь меня! Обратись от имени Объединенного Межгалактического Сообщества Президентов Ближних и Дальних, Юго-Восточных
и Северо-Западных Галактик ко всем обитателям вселенной.
Пусть знают, что я сполна ощутил любовь всего живого к тебе и твоей «Формозе»
и всех правителей, на всех концах вселенной,
уходя заклинаю:
Берегите Лободовую «Формозу» – МУД Вселенной. Освободите Вы эту «Формозу» от всяческой уплаты налогов, но и простить им все
имеющиеся многомилионные задолженности
по налоговым сборам. МУД есть МУД!
С приветом, может и последним…
Олег Лобода. Точка».

ВЕРКОЛЬСКИЙ МОНАСТЫРЬ:
ВОССТАНОВЛЕН НАПОЛОВИНУ
Сегодня обитель пребывает в полуразрушенном состоянии, а ведь
когда-то могла соперничать с главными святынями страны
носить церковные книги и иконы.
Что-то забирали и местные жители, не брезговали и кирпичом,
строительным материалом, бесхозно валяющимся под ногами.

СВЯТЫНИ МОНАСТЫРЯ

Сейчас в храме при монастыре хранится ряд старинных икон,
которые местные жители все же
вернули обратно – это икона
Пресвятой Богородицы «Грузинская», апостолов Петра и Павла,
апостолов Иакова и Матфея, пророка Божия Осии.
Есть и современные святыни.
Одна из них – чудотворная икона

богородицы «Державная».
В Артемиевом храме Веркольского монастыря находится икона отрока Артемия с частицей его
мощей, а также мощевик с частицами мощей других угодников.

ВОССТАНОВЛЕН?

В 1990-е годы начинается восстановление духовной и хозяйственной жизни монастыря. Работа закипела так же, как сто
лет назад, когда своим приходом
эти места осветил святой Артемий. Трудились и по сей день трудятся на благо монастыря монахи и обычные прихожане, среди

которых вдова писателя Федора
Абрамова Людмила Владимировна Крутикова-Абрамова. Ее супруг еще в 1970-е годы наблюдал
за обителью, на глазах разрушающейся, мечтал возродить ее былое величие.
Восстанавливать монастырь
приезжали с разных уголков
России, многие не выдерживали
здешних суровых условий и уезжали. Но энтузиасты все же находились: «Увидел разруху, но место понравилось, природа живописная. Зашел в Артемиевский храм. Баскет больная
разметка привела меня в шок.

Я в Архангельске ходил в Ильинский собор и Лав ру, там свечки, иконы, красиво. А тут фанерный иконостас, все просто,
скудно… В моем положении нет
никакой логики, почему я здесь
остался, разруха, полное безначалие, неу стройство, беспорядок». Эти слова принадлежат иеромонаху Венедикту, который все же решился посвятить
себя Веркольской обители.
Монастырь развивается неравномерно: ряды братии то резко редеют, то вновь пополняются. Этим непостоянным и шатким составом они пытаются восстановить Казанский храм в братском корпусе, сохранить часовню
во имя святого Артемия, мечтают открыть для прихожан знаменитый некогда Успенский собор,
который ныне находится в запустении – на реставрацию пока
не хватает денег.
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Что уж говорить
о предках, когда
и по сей день только
самый ленивый горожанин не штурмует заветные полянки
да опушки в поисках
грибов.
Здравствуйте, дорогие мои гурманы! Наверное, многим знаком
ежегодный лесной азарт, который
выгоняет нас из квартир и офисов на грибную охоту. И вот что
удивительно: как бы ни ломились
прилавки с продуктами, грибников меньше не становится, напротив, год от года вереницы машин
на обочинах около лесов неуклонно растут.
Но чаще такая картина бывает в массовый сбор лесного урожая, ближе к осени, а вот в эти
еще совсем летние деньки, когда грибы только набирают силу,
я очень рекомендую отправиться
за ними на архангельский Центральный рынок, куда съезжаются грибники-профессионалы
из более южных районов нашей
области. Тем более что это всегда верная примета – появились
на рынке грибы, значит, скоро
можно и самим в лесную экспедицию собираться.
Теперь перенесемся в прошлое. Бабушка Ульяна сказывает, что раньше мужики-то по грибы больно не хаживали – только в грибные годы подъезжали
на подводе с огромными берестяными коробами к лесу, а уж женки, девки да ребятишки, выносившие из чащи свою добычу в корзинах, опрокидывали ее в эти короба и вновь возвращались на промысел.
И уж конечно, знали и умели северяне готовить из грибов множество вкуснейших блюд. Ну, например, купите на Центральном рын-

«ГДЕ ПИРОГ С ГРИБАМИ,
ТАМ И МЫ С РУКАМИ!»
Лесные истории про «генералов»

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

те остыть. Пока грибы остывают, замесите из толокна, соли, холодных сливок и сырого куриного
яйца вязкую кашицу. Теперь грибы обваляйте в муке, затем каждый кусочек обмакните в толокняную смесь, после чего обжарьте
по паре минут с каждой стороны

на раскалённой сковороде в растительном масле.
Японская кухня, в которой
тоже очень много рецептов кляра, скажу я вам, отдыхает! Правда, от себя «на новый манер» я бы
добавила в этот старинный рецепт
северного кляра столовую ложку
коньяка для колера и изысканного послевкусия.
Или вот такой рецепт: шляпки белых грибов нашинковать,
обжарить на сливочном масле,
затем грибы аккуратно вынуть
и в это же масло добавить пару
головок нарезанного репчатого лука. Зажарить до румяного
цвета, залить стаканом сметаны,
прокипятить и опустить сюда вынутые ранее грибы. Если к этому
простому, но удивительно вкусному лакомству подать рассыпчатую
молоденькую картошечку (непременно 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 Центральном рынке, белых грибов
или подосиновиков (это те, что
с нарядными красными шляпками
в лесах зазывно модничают), почистите и отварите их в подсолённой воде с перевязанным букети-

ком укропа, откиньте на дуршлаг,
измельчите, теперь по вкусу добавьте обжаренный репчатый лук,
соль, перец, перемешайте и намазывайте эту замечательную икру
на чёрный хлебушек, смазанный
мягким плавленым сыром. Истинное наслаждение, недаром белый
гриб генералом среди грибов кличут – проверьте сами, если не верите! Ваша Амалия Гурманидзе.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ…

К сожалению, у белого гриба боровика бывают и ядовитые двойники. Чтобы быть
уверенными, что перед вами
настоящий «ге нерал», разломите его шляпку – у самозванца белая мякоть сразу же почернеет.

И В США ОЧЕНЬ
ДОХРЕНА БОЛОТНОЙ
Майами глазами иностранных гостей. Нравы
города нескромного обаяния буржуазии
Константин Добрынин –
член Совета Федерации
от Архангельской области

Болотная и ру сская
политика перенеслись в США.
Прямо при пересечении американской границы в аэропорту солнечного города Майами улыбчивый
и смуглый, лет 30-ти, офицер иммиграционной службы с именем Рамирес на бэйджике, взяв мой краснокожий паспорт с двуглавой птицей,
вздрогнув густыми черными бровями, спросил: «Хау ис Пютин?»
Тут вздрогнул и я. Это был как
бодрящий удар в боксе, когда ты
готовишься к одному, но неожиданно 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 обратно к коммунизму тащит?» Это
уже было серьёзное обвинение. К тому же необоснованное
и нелепое.
Я распрямил плечи, как хомячки/бандерлоги на Болотной,
и сказал, что вот это, вот, мистер, полный bullshit, или чушь
по-нашему. Офицер посмотрел
на меня с уважением, чувствовалось: офицером Рамиресом он
был не всегда.
Тогда он спросил: «А сколько
он у вас собирается быть президентом еще?» «Шесть лет», –
поскромничал за премьера я.
И словно неловко объясняясь, добавил: 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 жестикулировали, смеялись, цокали языками, на нас злобно, но тихо погляды-

вала очередь. Мы забыли о ней. Он
рассказывал мне про Польшу и Чехословакию, которые чем-то переболели, я ткнул его Афганистаном
и Ираком, что не сильно его задело.
Прошло 5 минут, потом еще 5, потом я облокотился на стойку, за которой он сидел, а латинос, отложив
в сторону мой паспорт, двумя руками чертил мне в воздухе демократические принципы. На нас поглядывали уже его коллеги-офицеры
из соседних кабинок.
Ладно, чувак, – сказал он мне,
хлопая ладонью по ладони, –
удачного тебе Christmas.
– У нас позже, – смеясь, ответил 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 остался на границе и, когда я оглянулся, махнул мне рукой. Заканчивался снежно-белым багрянцем
неспокойный 2011-й год.

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 называет. Фишка в том, что они из Майами (штат Флорида), а не из малоприметного 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 раскинули свой бомбометательный заряд далеко на подходах к диковинной
«Тойоте-Деволро».
Шедевр человеческих рук, помноженный на самую невероятную оригинальность мышления ВЫ можете увидеть на странице 22-23 этого номера.
Оставим в стороне вопрос о том, как парни до такого задумались.
И зададимся более актуальным вопросом: им что в Майами-то не живётся, неужто Архангельск им грезился и догрезился до того, что из тропического 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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ЗАХВАЧЕННЫЙ МОСТ
Если бы не Великая Отечественная война, нынешний
Кузнечевский мост открыли бы в 1941 году
Продолжая неу станно
корпеть над краеведческой литературой, выискивая интересные факты
для расширения нашего
с вами, уважаемые читатели, кругозора, я нашла
статью Михаила Лощилова «Спасибо Таисье Павловне и Иосифу Виссарионовичу».
Оказывается, строительство
того Кузнечевского моста, которым мы пользуемся сегодня, первоначально должно было быть
окончено в 1941 году. Но все планы спутала война, и к реализации проекта вернулись только через 10 лет.

В ОККУПАЦИИ

Как выяснил Михаил Лощилов,
«…к началу 1941 года Дебальцевский металлургический завод (Украина) изготовил для архангельского моста 750 тонн металлических пролетных конструкций. В первом квартале того же
года – еще 300 тонн. Недостающие 583 тонны планировалось
изготовить к 1 июля. В третьем
квартале того года намечалось
одновременно начать поэтапную отгрузку железнодорожным
транспортом и монтаж металлоконструкций на месте, а в конце
1941 года строительство моста
завершить.
Однако этим планам не суждено было осуществиться – началась война, и железные доро-
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ги были заняты перевозкой грузов и составов совсем иного назначения. Поэтому металлоконструкции моста остались лежать
в Дебальцово.
А когда немцы захватили Донбасс, часть их вывезли в Германию. То, что не успели отправить,
взорвали… Поэтому всю войну
и вплоть до возобновления работ над водами Кузнечихи возвышались лишь одни быки (опоры),
к возведению которых приступили еще в 1936 году».

ОБЪЕКТ № 1

Тем не менее, в годы войны Соломбалу с остальной частью Архангельска соединял мост. Причём
железнодорожный, через остров
Шилов, протяжённостью два километра. Он был построен Управлением строительства № 203 (Молотовск) в рекордно короткие сроки – с декабря 1941 по апрель
1942 года. В отчётах Управления
№ 203 он значился как объект
№ 1. Задача, поставленная перед
строителями Государственным комитетом обороны СССР, – обеспечить возможность скорейшей
перевалки грузов, приходящих
в порт Экономия на судах союзных конвоев, – была выполнена.

С чего
они радуются?

Почему
они танцуют?

... ЭТО НЕ ЭНЕРДЖАЙЗЕРЫ.
Обычные люди…

Отчего у этих людей
столько позитива?

О том, каких трудов это стоило, рассказывает краевед Лощилов: «Задача выполнить поручение ГКО… осложнялась суровыми условиями зимы 1941-1942 годов, дефицитом стройматериалов
и нехваткой вольнонаемных рабочих. А единственное, что ее облегчало, – это наличие хотя и местами размытой, но все же уже имевшейся насыпи (вала), на две трети
русла перегородившей реку. Дело
в том, что в годы Первой мировой
войны в этом же месте уже возводился железнодорожный мост.
Причем с той же целью – для доставки военных грузов».
Но не зря в СССР говорили:
«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» – на строительство
были отправлены узники Ягринлага, имевшие нужные рабочие
специальности, рабочие батальоны, сформированные из призывного, но не получившего оружия
контингента и вольнонаёмные.
Проблему дефицита стройматериалов решил Борис Александрович Неволин, инженер Управления № 203 (впоследствии заслуженный строитель РСФСР), который, отчаянно рискуя, частично разобрал законсервированные
в Молотовске объекты.

ПОДПИСАНО СТАЛИНЫМ

В мае 1942 года через Кузнечиху прошёл первый поезд с грузами, полученными по ленд-лизу.
После войны железнодорожный
мост передали в горкомхоз, затем Управлению строительства
№ 510, которое, готовясь построить железную дорогу до Мезени и глубоководный порт в районе Мудьюга, демонтировало конструкцию и рельсы.
В нынешнем виде Кузнечевский
мост появился в 1956 году во исполнение подписанного Иосифом
Виссарионовичем Сталиным распоряжения Совета Министров
СССР № 9867-р от 18 июня
1951 года. Документ обязывал
Совмин:
– 1951 год – уточнить
проектно-сметную документацию;
– 1952 год – возобновить
строительство моста силами треста «Дормостстрой», обеспечив
его всеми необходимыми материалами.
Вот только на открытии моста
имя Сталина не звучало: после XX
съезда компартии, развенчавшего
культ личности, на него было наложено табу. Зато сейчас нам ничто
не мешает знать и помнить, кому

Архангельск обязан надёжной переправой через Кузнечиху.

ИСТОЧНИКИ:

1. Михаил Лощилов «Архангельский объект молотовских
строителей» (loshchilov.ucoz.ru)
2. Михаил Лощилов «Спасибо
Таисье Павловне и Иосифу Виссарионовичу» // «Правда Севера», 18.04.2008 г. (loshchilov.
ucoz.ru)
Фото Кузнечевского моста
из альбома «Архангельск: век минувший. Страницы истории фотолетописи города», АОКМ, сост:
Е. П. Бронникова, С. А. Ефремова, изд-во «Правда Севера»,
2009 г.

ИЛЛЮСТРАЦИИ:

1. Первый трамвай идёт по Кузнечевскому мосту в Соломбалу.
20 октября 1956 года
2. Кузнечевский мост. Панорама города. 1967 г.
3. Кузнечевский железнодорожный мост на немецком аэрофотоснимке Архангельска
1943 года (loshchilov.ucoz.ru)

…Просто они отменно
покушали, просто дивно выпили,
просто славно отдохнули!
В новом ресторане «Ленкорань»
– пожалуй, самом вкусном
ресторане Архангельска!

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
© “ПС-З”
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ТРЕЙДЕРЫ, ВООДУШЕВЛЕННЫЕ СВОИМ УСПЕХОМ

ИНВЕСТИРОВАНИЕ
КАК ДИВЕРСИФИКАЦИЯ РИСКОВ

Торговля на валютном рынке FOREX
(от англ. FOReign Exchange – рынок межбанковского обмена валюты по свободным ценам) способна приносить хорошую
прибыль. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на рейтинги трейдеров.
Тем не менее, для большинства спекулянтов будет характерно волнообразное движение эквити (фактический размер наличных 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 наступает затишье, при этом возможны обманные движения рынка, вынуждающие спекулянта открывать позиции по своей торговой системе себе же в убыток. И только после смены тренда на новый происходит новый вход в рынок, и прибыль снова
начинает расти. Такая природа движения
рынка как раз и обуславливает синусоидное колебание средств на счёте торговца.
В те моменты, когда возникают обманные движения рынка, трейдер волейневолей теряет ранее заработанную при-

быль, и в итоге общая прибыль за какойто большой промежуток времени, скажем,
год, становится намного меньше возможной, если представить, что торговая система могла бы своевременно подстраиваться под только что изменившийся рынок.
Некоторые трейдеры стараются сгладить данное негативное явление путем
внедрения в свою торговую систему дополнительных систем, но другого типа, например, стратегию, работающую во флете, или противотрендовую, рассчитанную
на отскоки от определённых уровней. Это
может увеличить общую прибыль, но также приводит к дополнительной нагрузке
на спекулянта, которая способна напротив, только испортить работу.
Есть один простой и эффективный выход из данной ситуации – диверсификация рисков путем инвестирования в трейдеров, работающих по отличной методике.
Приведем пример: допустим, вы работаете по консервативной системе и следуете
тренду. Когда тренд замедляется или останавливается, вы выходите из рынка и ожидаете появления определённости. В таком случае эффективно будет часть своих средств вложить в торговлю трейдера,
что работает при появлении флета и делает паузы при наступлении определен-

ного тренда. То есть получается, что когда
ваша собственная система не дает сигналов или приводит к появлению просадки,
ваш партнер-управляющий получает хорошую прибыль, и часть прибыли аккумулируется на вашем инвестиционном счете. Итоговая прибыль за большой промежуток времени, скажем, год, будет значительно больше, чем если бы вы торговали
исключительно по своей торговой системе
и не диверсифицировали риски.
Мир трейдинга не прост, случаются
ситуации, когда торговые системы, показывающие ранее прибыль, начинают
в какой-то период «ломаться» и ведут
к потере средств. В силу характера рынка ни одна торговая система не застрахована от подобного итога. Поэтому целесообразно как можно больше диверсифицировать риски, что порой напоминает работу управляющего крупного фонда:
часть средств вы оставляете на собственную торговлю, а часть делите между различными управляющими. Если ваша система или кто-то из управляющих покажет
минус на каком-то определенном периоде
времени, остальные вытянут счет в плюс.
Так работают практически все финансовые институты, когда речь заходит о крупных финансовых вложениях – диверсифи-

цируют риски и стараются как можно эффективнее нарастить прибыль.
Для инвестирования в управляющих
трейдеров необходима современная инвестиционная площадка, отвечающая последним требованиям и позволяющая выбрать из большого числа трейдеров наиболее оптимальных. Именно таким сервисом обладает Группа компаний FOREX
CLUB. Здесь вы сможете не только
успешно торговать, но и увеличить свою
прибыль, прибегнув к грамотной диверсификации 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

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.

Выходит
по средам
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ïðåäñòàâëÿåò:

Редакция выражает благодарность за содействие
директору типографии Екатерине Симоновой

17

18

1 августа 2012 (№30)

СКОЛЬКО ВЕСИТ
СЕВЕРНАЯ ПЕСНЯ?

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 городах; во время работы и по дороге домой, на свежем воздухе и под
крышей – где только ни раздавалась неспешная мелодия русской песни! Исполнители своими
напевами вдохновляли молодого
Некрасова, Герцена, Тургенева;
вдохновляли сами себя – на дальнейшую работу, освобождали
сердце и разум.
А для деревенского жителя песня была частью семейного уклада,
была преемственна. Любое общественно значимое событие сопровождала музыка.
Жизнь крестьянина циклична,
а значит, и песня движется по кругу, по солнцу. Зимой «ищут Коляду Святую по дворам», в Масленицу «сыром горочку поливают».
Во время Великого поста петь
грешно, поэтому из изб доносились только духовные стихи или
тихие лирические песни. Вот отрывок из духовного стиха, этот
текст распространён на побережье Пинеги и Суры:
«Соходила же Владычица
со небесных же кругов,
Проречела же Владычица сиротам и вдовам:
Вы послушайте меня, не ходите
никуда –
Ни в пиры, да не в беседы,
Ни в мирские суеты».
В марте молодые девушки выходят на улицу и «закликают»
весну, женихов и «теплое летечко», поют так называемые веснянки. 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,

Фёдор Абрамов писал, что ру сская песня «х оть
и не весит ничего, а дух поднимает». И слово не весит, а такую силу имеет – парадокс. Наша песня – золото, и если хорошо ее узнать, уже не сможешь жить
без русской мелодии, без длинных текстов и печального их содержания. В городах нынче так не поют.
Да и в деревнях редк о. Куда пропала ру сская песня? Куда делась народная раскрепощённость, чистая
и такая естественная? Спряталась в плеер и наушники? Или пропала вовсе?
Собакам – вилы в бок,
Девкам – пы венцу,
Ребятам – пы кольцу».
Летом отмечают большие церковные праздники – Троицу, Петров день.
«Жнеи дорогие, серпы золотые» – вот так осенью крестьяне
готовятся к тяжелому, но счастливому времени – жатве.
«От етого жнива,
Гбаит моя спина,
А татонька чует –
Баиньку готовит…»
Осень – время слез, потому что
рекрутов в армию забирают. Существует множество рекрутских
песен: от лица матери, провожающей сына, девки, расстающей-

ся с женихом, жены, плачущей
по дорогому мужу, и от лица самого рекрута.
«Цюют, цюют кудерьки на себя
невзгоду,
На себя невзгодушку – великосолдатску.
От холодна ружьица белы ручки щиплет,
От тесных сапожек резвы ножки давит».
Такие обрядовые песни объеди-

няли мужчину и женщину, их семьи, объединяли поколения.

БЫТИЕ ПЕСЕННОЕ

Теперь у каждого своя музыка,
ведь люди не связаны общинными отношениями. Песня для современного горожанина – способ самоидентифицироваться,
почувствовать себя не таким, как
все. Благо есть масса музыкальных направлений.
В наших деревнях уже давно
появился телевизор и магнитофон, на смену молодежной вечёрке пришла дискотека, и современных невест уже никто не провожает плачем. В некоторых деревнях
Русского Севера остались еще ба-

бушки, которые помнят русский
народный обряд, хорошо знают
тексты песен и сами их исполняют. Однако такие обряды уже
не функционируют – они превратились в реликвию, да и сам репертуар русской деревни с каждым годом оскудевает.
К счастью, всегда находятся энтузиасты, которые не дают пропасть тому, что уже добыто. Славянофилы кроме того, что щего-

ляли в шароварах и сапогах, приводя тем самым в ужас русскую
аристократию, собирали фольклор. Известен сборник народных
песен Петра Киреевского, включающий в себя духовные стихи
и былины. Позже громадную работу по обработке фольклорного
материала проделал Алексей Ремизов, создав свою «Посолонь».
Степан Писахов и Борис Шергин,
знатоки культуры Поморья, писали стилизованные сказки.

РЕПЕРТУАР –
ЖИВОЙ И НЕ ОЧЕНЬ

Народный репертуар представляет интерес и для современных
фольклористов, которые собираются в ансамбли и разучивают
длинные северные песни.
Поют люди разных возрастов:
и пожилые, и молодежь, и даже
детям близка старинная русская песня. Среди участников
фольклорного ансамбля СанктПетербургского Государственного Университета в основном студенты. То же самое в хоре Государственной Консерватории. Существуют коллективы, которые набирают школьников. Например,
ансамбль «Горница». Занятия
фольклором подразумевают изучение быта крестьян, их семейного уклада, традиционного костюма
и так далее. Но приоритетом является все же вокал.
Руководитель фольклорного
ансамбля «Домострой» Нина Артёменко в одной из своих научных
статей пишет: «Во главе многих
известных фольклорных ансамблей – талантливые музыканты...
Их усилиями за прошедшие деся-

тилетия сформировалось новое
научное направление – «практическая, или экспериментальная фольклористика», появился
новый термин – «поющий музыковед». Считается, что фольклор
может быть практически освоен
только по законам устной культуры, через акт исполнения».
Репертуар включает в себя аутентичные обрядовые песни Русского Севера и других регионов страны. Песни эти сложные. И стилистически, и мелодически. Фольклористы перенимают диалект тех мест, откуда пришла песня, учитывают особенности произношения, интонацию,
настроение. Каждая песня требует полного погружения, сосредоточения, сил физических и моральных – на публику работать
не получается.
Поэтому аутентичный репертуар кажется слушателям несъедобным, неподъёмным.
Сегодня русская песенная традиция как будто исчерпала себя,
уступив место эстрадным изысканиям Надежды Бабкиной &
Co или творчеству академических
школ. Профессионалы исполняют авторские песни народного содержания и красочно оформляют
все свои выступления, но с этими
красками уходит истинная красота старинного русского обряда.
Таким творчеством занимаются профессионалы, их искусство
прибыльно, доступно уху любого слушателя, а главное – оно
тоже способно объединять людей.
Жаль только, что лишь на время
концерта.

На фото «Эхо Севера» самые милые сцены со сьемок клипа Государственного Академического Северного русского народного хора в Малых Корелах
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ПИТЕРСКОЕ
ЩЕГОЛЯНЬИЦЕ
Накануне мы дали
почитать предыдущую статью эк сперту из Северного
Русского народного
хора. И во т что она
сказала.
С большим интересом взялась
за прочтение статьи Анны Жаворонковой «Сколько весит северная песня?» Особенно заинтриговало слово «весит».
Проблема, поставленная Анной Жаворонковой (судьба северной 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 крестьянина, автор обращает наше внимание на движение по кругу, по солнцу, и песню, которая сопровождала «любое общественно значимое событие». При этом многоуважаемый автор берёт за основу для сравнения фильм «Белин-

ский», где разворачиваются события 40-х годов XIX века. Возникает справедливый вопрос: может ли художественный фильм,
где всё постановочно, быть документальным материалом и претендовать 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, изменяться, обновляться, иначе она
превратится в болото. У каждого
поколения свои песни. Но каждое поколение обязательно пользуется накопленным опытом, использует песенный материал, при
этом предлагая зрителю современную стилизованную обработку. И очень часто увлечение стилизацией приводит к желанию
больше узнать об истоках, о кор-

невых началах.
Уверяю вас, что цикличность
жизненного уклада была присуща
не только северной деревне: колядовали, провожали Масленицу, отмечали церковные праздники Троицу и Петров день не только на Севере. С таким же успехом можно было взять для цитирования фольклор средней полосы России и благополучно поменять название статьи.
Что может знать петербурженка Анна Жаворонкова о жизни
сегодняшней северной глубинки? О фольклорных фестивалях,
о деятельности самодеятельных
народных хоров, которая заслуживает пристального внимания
и всяческой поддержки? И фестивали, и народные хоры, в составе
которых как дети и молодёжь, так
и представители старшего поколения, как раз сохраняют, объеди-

няют и осуществляют связь поколений, об утере которых с сожалением говорится в статье. В Северном хоре год назад был возрождён фестиваль самодеятельных коллективов имени А. Я. Колотиловой, основательницы прославленного коллектива. И это
было сделано очень кстати и вовремя. Анна Жаворонкова права в том, что песенные традиции
утрачиваются. И возрождённый
фестиваль, интерес к которому
со стороны самодеятельных коллективов очень высок, призван
помочь сохранить на местах репертуар русской деревни, чтобы
не измельчилось, не потерялось
настоящее русское слово.
Возникло ощущение, что автору просто захотелось «пощеголять» именами, цитатами, «засветить» некоторые питерские фольклорные коллективы, совершенно

АРХДРАМАТЕССА ШИТОВА
Всплыли пикантные
подробности из прошлого Елены Шитовой, недавно назначенной на пост
директора Государственного Учреждения Ку льтуры «Архангельский Т еатр
Драмы имени Ломоносова».
Теперь возникает вопрос: Шитова не любит детей или просто
не умеет их готовить? Журналисты ИА «Эхо СЕВЕРА» расскопали историю из биографии Шитовой, 100 % не звучавшую в официальной биографии при заявлении на конкурс на замещение вакантной должности директора.
Весной прошлого года газета «Вечерний Котлас» рассказа-

Не любит детей или просто не умеет их готовить?
ла историю о выселении на улицу детской библиотеки, в которой странным образом оказалась замешана недавно провозглашённая главная АрхДраматесса Шитова.
«Сотрудники д етской библиотеки «Солнышко» в Вычегодском, узнав о том, что скоро придётся покинуть здание,
в котором она распол ожена,
начали борьб у за предо ставление достойного помещения.
Они б оятся, ч то е динственную в посёлке детскую библиотеку закроют», – пишет «Вечерний Котлас»…
…и продолжает:
«А потом меня вызвал а
к с ебе Шитова ( Елена Ш итова – заведующая городским
отделом культуры – авт.), –
рассказывает заведующая би-

блиотекой «Солнышко» Надежда Милохина. – Это было
на прошлой неделе. Елена Владимировна сказал а, что есть
решение (номер его мне не сказали) о том, что все организации, которые находятся сейчас в здании, должны б удут
его покинуть, и мы тоже. Нам
предложили самим найти другое место».
По информации Надежды Милохиной, библиотека заключила
договоры с поселковыми детсадами NoNo 109, 101, 54, 28. В читальном зале для дошкольников
проводятся книжные викторины,
литературные утренники, экологические и семейные литературные праздники, театрализованные представления. За прошлый
год работники библиотеки провели около 70 мероприятий, кото-

рые посетили 1188 детей.
Однако, по словам работников
библиотеки, при переезде в другое место она полностью теряет
читальный зал и превращается
в примитивный пункт выдачи книг.
«Руководители остальных
учреждений так, как она, не переживают. Как пояснила мировой
судья (участки мировых судей находятся в этом же здании) Ольга
Долинина, «ни бастовать, ни возмущаться, ни обращаться в газету» они не собираются. Единственное, что она сочла нужным
сказать журналистам, – то, что
два года назад в помещении мирового суда был сделан ремонт стоимостью более 1 миллиона рублей.
– Получается, что эти деньги
брошены на ветер, – сказала она.
Заведующая городским отделом
культуры Елена Шитова от ком-

не вникая в суть проблемы.
Человек, рассуждающий о северном фольклоре, о северной
песне, цитирующий Абрамова,
читавший «Посолонь» Ремизова, явно должен иметь филологическое и начальное музыкальное
образование или хоть какое-то отношение к лингвистике, филологии и народной песне.
Кстати, в июле я путешествовала по Пинежью и наслаждалась
«народной раскрепощённостью,
чистой и такой естественной»…
Ирина Перевозникова,
заведующая информационно-методическим и просветительским отделом
ГБУК АО «Государственный
академический Северный
русский народный хор», лауреат литературной премии
имени Б. В. Шергина

ментариев отказалась…», – резюмирует «Вечерний Котлас».

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ

А теперь смотрите…
Кощунственное отношение
к детской классической литературе – это раз.
Кажущееся явным пренебрежение интересами детей – это
два.
И выкинутый на ветер, по словам мирового судьи, миллион рублей – это три.
Как вам манеры нынешнего директора театра?
Кстати, на 99,99 % можно сказать, что Шитова этот пикантный факт своей биографии не рассказала конкурсной комиссии.
И со 100 % уверенностью можно
говорить, что этот факт не звучал
в открытой публичной биографии
архдраматессы Шитовой.
Примечание: все цитаты приведены из «Вечернего Котласа».
Подробно с этой историей можно ознакомиться в газете «Вечерний Котлас» № 10 от 11 марта 2011 года.
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ РУССКИХ ЯНКИ
Интервью русского путешественника, проживающего в США

Екатерина Емельянова

Какие ассоциации
вызвает Майами?
У тех, кто носит D&G
с рынка, ассоциация
стандартная: пальмы, со лнце, пля ж,
коктейли.
Для тех, кому слово «фанк»
не то же самое, что «фак», Майами – это драйвовый фальцет
Уил Смита.
Гангстеры вспомнят «Однажды в Америке» – картинку, диссонирующую с промозглым НьюЙорком.
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 знаменитости, виллами которых «затыкано» побережье известного
курорта. Майами в годы кубинской революции было местом,
куда стекались кубинские беженцы. 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 впечатлениями о нашем городе …

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Екатерина Емельянова,
«Правда Северо-Запада»: Как
давно Вы живёте в Майами?
Эдуард Орлов, гражданин
США, житель Майами, создатель
компании «ORLOVMOTORS»:
В Майами мы живём 13 лет.
Екатерина Емельянова:
А гражданство у Вас американское или российское?
Эдуард Орлов: У нас двойное
гражданство – и то, и другое.
Екатерина Емельянова:
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 отношения ни к той, ни к другой партии. У нас, скажем так, своя партия, которая называется «Love

Motors». В нашей компании работает большое количество людей,
нас политика абсолютно не интересует. Лишь бы нас не трогали,
и был бы мир.
Екатерина Емельянова: И Вы
ни разу в Америке не голосовали?
Эдуард Орлов: Голосовал,
но это было чисто формально,
не вдаваясь в подробности и сущность этих голосований. От наших
голосов, как и в России, ничего
не меняется и не решается.
Екатерина Емельянова: У Вас
практически нет акцента, поанглийски Вы так же свободно
говорите, как и по-русски?
Эдуард Орлов: Не так свободно, как по-русски. Но для бизнеса, для работы, для общения моего знания языка вполне хватает.
Екатерина Емельянова: Ещё,
может, знаете какие-нибудь
языки?
Эдуард Орлов: Грузинский.
Я родился и вырос в Грузии.
Екатерина Емельянова: В каком городе?
Эдуард Орлов: Город Гудаута,
это автономная республика Абхазия.
Екатерина Емельянова: Как
Вы добирались в Архангельск
из Майами?
Эдуард Орлов: Мы паромом отправили машину. Из Майами она
ушла во Владивосток. Из Владивостока она своим ходом прошла
специальный автопробег для испытаний. Он был сделан для того,
чтобы проверить, насколько надёжные машины мы делаем.
Екатерина Емельянова:
То есть Ваша машина собственного производства?
Эдуард Орлов: Да, это мы их
производим. Мы выпустили порядка 50 таких машин на протяжении 8 лет. У нас никогда не было
возможности по-настоящему её
проверить. И в данный момент
мы сделали этот пробег. За рулём машины был экипаж из двух
человек, один из них знаменитый
журналист-путешественник Влад
Минин, который занесён в книгу рекордов Гиннесса. Он в одиночку совершил путешествие
на велосипеде через две Америки – от Южной до Северной.
В одиночку совершил путешествие на снегоходе через всю Аляску. И в одиночку совершил путешествие на мотоцикле через весь
мир. У нас с ним был контракт,
он на нашей машине совершил
путешествие из Владивостока
до Москвы, из Москвы в Архангельск. Полностью по дорогам,
которые не имеют ничего общего
с асфальтом: через леса, поля заброшенные. Получилось порядка 15 тысяч километров полного бездорожья. Всё это расстояние машина выдержала идеально, были какие-то маленькие поломочки, несущественные. Сюда
мы были приглашены в Северодвинск на день города нашим близким другом, с которым мы уже
20 лет дружим, это Игорь Воронцов. Его знают как директора Дома Культуры в Северодвинске. Мы приехали на это торжество показать машину, пообщаться с людьми.

Екатерина Емельянова: Сегодня в Северодвинске день
ВМФ совпадает с днём города. Наверное, что-то фееричное будет…
Эдуард Орлов: Наверное, может, мы туда и сегодня попробуем
заехать. Дальше мы 2-го августа,
в День ВДВ, едем в Ростов-наДону участвовать в автошоу. 5-го
августа будем участвовать в таком же шоу в Грозном, в Чечне,
куда мы приглашены Правительством Республики. 8-го мы в Киеве, потом уводим машину в Москву, на неё уже нашлись покупатели.
Екатерина Емельянова: Я так
понимаю, Вы очень много путешествуете, в том числе и по России. Есть ли какие-нибудь города, 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. Машины наши не были в Украине.
Казахстан знает наши машины,
туда мы их отправляем.
Екатерина Емельянова: А где
происходит сборка машины?
Эдуард Орлов: Этот американский тюнинговый центр называется «Performance Car Studio
Devolro».
Екатерина Емельянова: Это
в Майами?
Эдуард Орлов: Да, это в Майами. Он занимается доработкой
именно внедорожников. Работаем
мы совместно, наши идеи, наши
инженерные разработки, их техническая сборка машины.
Екатерина Емельянова:
А в Майами вообще есть зима?
Эдуард Орлов: Зима есть. Самая холодная температура –
плюс 15 градусов, это бывает
в январе-феврале, всего лишь
две недели. А всё остальное время – 25-30 градусов. Температура воды 22 градуса зимой, летом
примерно 28 в океане. Грубо говоря, круглый год лето.
Екатерина Емельянова: У вас
город курортный. Много туристов, наверное?
Эдуард Орлов: Да. Майами
считается очень известным курортным местом. И, как вы знаете, все наши звёзды, знаменитости туда ездят. Много передач
выходит об этом. Большая мода
пошла в последнее время приезжать рожать в Майами, потому что там очень хороший климат. Когда женщина в положении, где-то на 3-м месяце начинает жить в Майами, питаться теми
продуктами, получать солнечные
ванны, купаться в океане, дышать
тем чистым воздухом. Там стопроцентная экология. Рождаются здоровые и крепкие дети. Ведь
каким ты ребёнка зародишь, таким он дальше и пойдёт.
Екатерина Емельянова: А кроме беременных женщин и российских туристов из каких ещё
стран приезжают?
Эдуард Орлов: Абсолютно
со всего мира. Курортный сезон
там начинается где-то в сентябре, потому что в сентябре жара
пропадает и длится до мая. В мае

немножко жарко и влажно, поэтому там народу не так много.
А на зиму население увеличивается в 3 раза.
Екатерина Емельянова: Правда, что у вас в Майами много
кубинцев-эмигрантов?
Эдуард Орлов: Очень много.
Кубинцы – единственные, которым «Green card» выдаётся, стоит им только ступить на американскую землю. Если они приехали на резиновой лодке или на матраце надувном и коснулись рукой или ногой берега, их, конечно,
арестовывают, но сразу же выдаётся «Green card».
Екатерина Емельянова: Что
касается политики, Россия переняла у вас праймериз. Но, го-

ворят, что он сильно отличается
от праймериз в Америке, можете рассказать, в чём заключается праймериз в Америке?
Эдуард Орлов: В политике,
ещё раз говорю, мне как-то далеко всё. Мы очень много работаем, поэтому в политику не лезем.
Нас всё устраивает: строй американский, законы, образ жизни, отношение правительства к народу,
то есть о народе думают, заботятся. Поэтому вопросов нет к ним.
Если бы было так, как здесь, тогда разбирали бы, чья партия лучше, чья хуже.
Екатерина Емельянова: Что
касается преступности, вот, например, в фильме Брайана де
Пальмы «Лицо со шрамом» по-
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В АРХАНГЕЛЬСКЕ
(Майами, штат Флорида)

казывается гангстер Тони Монтана. Есть ли сейчас такие гангстеры в Майами?
Эдуард Орлов: Я думаю, что таких, как знаменитый Тони Монтана, уже нет. Но в любом случае есть какие-то криминальные структуры, которые занимаются тем же самым наркотрафиком. Мы к ним, конечно, не имеем
никакого отношения, поэтому про
них знаем мало. Это практически
не озвучивается, не показывается, полиция с этим очень жёстко
борется. Обычные жители этого
не замечают. А так на самом деле
город очень спокойный, тихий.
Нет такого, чтобы машину ограбили, угнали. Или кого-нибудь избили. В этом плане всё тихо. Жи-

вём соответственно в «белых районах». Ещё всё зависит от того,
в каком районе ты находишься. Если ты живёшь в «чёрном
районе», то там могут быть всякие проблемы. «Чёрные» к нам
не идут, а мы не ходим к ним.
Екатерина Емельянова:
А если, предположим, белый человек зайдёт в «чёрный район»,
то есть ли у него шанс выжить?
Эдуард Орлов: Мы много раз
заходили и выходили. Никто
никогда претензий не высказывал. Может, нам просто везло, но никто не нападал, ничего
не отнимал.
Екатерина Емельянова:
А у нас в Архангельске что Вас
больше всего поразило?

Эдуард Орлов: Красивые девчонки. Это первое. Их большое
количество. Хороший город, красивый, месторасположение отличное. Люди гостеприимные.
Мы здесь прожили три дня, и нас
каждый день встречали люди, которых мы раньше не знали, было
такое ощущение, что ждали нас
всю жизнь. Очень хлебосольный народ.
Екатерина Емельянова: А что
Вы скажете про архитектуру?
Эдуард Орлов: Архитектура
красивая, интересная. Вот этот
храм очень поразил своим размером (имеется в виду МихаилоАрхангельский кафедральный собор). Хорошо, что люди повёрнуты лицом к Богу. С такими людьми легче жить.
Екатерина Емельянова: Я Вас
про существующую архангельскую архитектуру спрашиваю.
А Вы мне про строящийся Собор рассказываете. Из того, что
есть в реальности архитектурной
законченности, Вас что-нибудь
«торкнуло»? Простите за утилитарное выражение…
Эдуард Орлов: О, да. Оф кос!
Кузья бридж (улыбается – прим.
авт.). Мы проезжали по Кузнечевскому мосту. И Вы знаете, от
чего нас накрыло? Нас поразило,
сколь похож тот мост, что Вы называете Кузнечевским, на наш,
американский мост «Золотые Ворота» в Сан-Франциско.
Когда я увидел этот мост, мы
к нему подходили на катере, нас
друзья катали по реке, мы подошли к причалу. Я издалека увидел
этот мост, он был копией «Золотых ворот» в Сан-Франциско,
только чуть-чуть поменьше. Здорово сделан, конечно.
Екатерина Емельянова: Вы
думаете, специально так делалось, чтобы скопировать СанФранциско?
Эдуард Орлов: Наши друзья
сказали, что этот мост был построен до моста в Сан-Франциско.
Получается, что «Золотые ворота» в Сан-Франциско были построены 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. Абсолютно их нет, у нас идеальные дороги. А в Архангельске это
есть. Моменты, которые касаются не только Архангельска, а касаются всей России – это различие
в дорогах. Чистота немного не соответствует тому, какая она должна быть. Это во всей России так,
народ к этому привык. А нам это
кажется диким, потому что прожили много лет там, где нет пыли.
Там даже не найти в магазине обувную губку, чтобы полировать ботинки, потому что там нет пыли,
и ботинки никто не полирует, поэтому и губки не продаются. И машины никто не моет, потому что
они не пачкаются, дождь прошел – машина чистая. А здесь
мы пытались несколько раз мыть
машину, но она буквально через
полчаса уже покрывалась слоем
пыли, грязи. На самом деле Архангельск нам очень понравился,
хотя мы сюда раньше приезжали
тоже. В Архангельск мы начали
ездить с 1995 года, когда мы познакомились с Игорем Воронцовым, ещё раз повторюсь, это наш
близкий очень хороший друг, который в дальнейшем приезжал к нам

в Америку. Он до сих пор приезжает каждые полгода. Мы встречаем его там, он встречает нас здесь,
так, дружим уже много лет.
Екатерина Емельянова: Возвращаясь к Америке, следите
за американскими новостями?
Эдуард Орлов: Больше нас интересуют новости российские, потому что мы из России. У меня
есть специальное телевидение –
33 российских канала, где идёт
в прямом эфире всё то, что происходит на телеканалах в России.
Утром встаю, включаю НТВ, смотрю, что произошло в России, вечером перед сном тоже смотрю
российское телевидение. А американские новости не настолько
насыщенны, не настолько интересны, как российские. Здесь постоянно что-то происходит: в политике, в криминале.
Екатерина Емельянова: Я сейчас хочу спросить про событие, которое нельзя было пропустить, если даже не смотреть
американские новости. Верите 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 Америке и имел отношение к спецслужбам, а потом вдруг он становится террористом, это наводит
на сомнения. Приехали 20 человек на вертолёте, арестовали Бен
Ладена, который жил в каком-то
доме с кучей жён и с кучей детей,
и убили, потом выкинули в одеяло замотанного с крейсера… Нет
никаких видео- и фотодоказательств. Так что 50 на 50. Непонятно, был ли такой Бен Ладен
вообще в природе. Никто никогда его не видел и толком никто
не может ответить на этот вопрос.
То, что произошло 11 сентября
2001 года, на это есть хороший ответ, если посмотреть фильм «Дух
времени». Одна независимая американская телекомпания выпустила это кино, где подтверждается то, что не было никаких террористических актов – всё это
было спланировано спецслужбами Америки для того, чтобы
в дальнейшем «поджать» под себя

весь нефтяной мир.
Екатерина Емельянова: Сейчас идут Олимпийские игры,
Америка и Китай в основном занимают первые места в одиночных видах спорта. Ходят слухи,
что спортсмены употребляют допинг, который не могут вычислить. Как Вы думаете, это так,
или это природные способности
спортсменов?
Эдуард Орлов: Это слухи. Потому что в Америке очень чётко отслеживают все допинговые моменты.
И не только у спортсменов. Даже
когда профессиональные водители садятся за руль грузовых машин,
у них берут тесты на то, мог ли он
покурить траву за последний месяц или, не дай Бог, наркотик. Так
что не думаю, что это правда. Слухи распространяют такие люди, которым надо о чём-то говорить, надо
что-то писать, кого-то приунизить,
то есть Америка выиграла – значит, у них допинг. Просто спортсмены очень серьёзно тренируются. Я знаю многих спортсменов,
даже наших, находящихся в Америке. Они завоёвывают хорошие
места, имеют хорошие результаты, только потому что они очень
плотно занимаются. Во-первых,
они живут в экологически чистых
штатах и очень много времени отдают тренировкам. А за то, что они
добиваются каких-то успехов, их
очень щедро вознаграждает страна. Например, для них учёба может быть абсолютно бесплатная.
Грубо говоря, спортсмен играет
в футбол за свой институт, если говорить по-русски, или за какое-то
учебное заведение – он там учится 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 СанктПетербурга по боям без правил
и выступала команда Америки. Бои
проводились в Нью-Джерси. Американские бойцы одержали победу со счётом 9:1. То есть они бились 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.
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