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Коррупция – штука хитрая: 
поймали за руку – наказа-
ли. Если никто из высокопо-
ставленных покровителей 
не вступился (котлету шнырь 
судье не занёс), «закатали». 
Но большая часть коррупции 
остаётся недоказанной…

Чиновник, подмахнувший то или иное ре-
шение/постановление, от которого за ки-
лометр пахнет коррупцией, становит-
ся с вое образным « объектом н асмешек». 
Но что такое общественный позор? Пять 
минут, и  о беспеченная с тарость. З а р уку 
ведь никто не брал…

В нынешнем областном Правительстве 
был такой чиновник – Сергей Молчан-
ский. Признаков коррупции у докумен-
тов, вылетевших из-под его пера, хоть от-
бавляй, но Молчанскому «дали уйти» – 
сейчас он больше не вице-губернатор,  
но с подписанными им бумагами до сих пор 
разбираются. Ещё неизвестно, что он успел 
подписать, и  ч то е щё м ожет « всплыть» 
из подписанного им…

Мы настолько привыкли ко всеобщей  
коррупции, что уже не грузимся отдель-
ной «мелочью»: гаишник взял денежку … 
Так ему ж, горемычному, семью кормить. 

Но когда коррупционно-подозрительные 
документы убивают целую отрасль эко-
номики, бьют по селянам и при этом все 
прокуратуры, следкомы, милиции мол-
чат… Возникает неловкое ощущение, что 
все они заодно. На эту тему бессмыслен-
но даже опрос проводить на улицах – от-
вет ясен: ВСЕ ОНИ ЗАОДНО.

***
Вот уже много лет правоохранительные  

органы, надзорные органы, власть спокой-

но взирают на земельный беспредел в Зао-
стровье… И где она, реакция? Ни реакции, 
ни эрекции. Между тем, нарушения вопию-
щи и дичайши. Городские толстосумы, дей-
ствуя по принципу «купил землю – что хочу, 
то и ворочу» начали бесконтрольное стро-
ительство фазенд. Пример? Пожалуйста!..

Все ездят по северодвинской трассе.  
Сразу п осле п ересечения р ечки Л евков-
ка открывается вид на фазенду из строга-
ного бруса (см. фото 1 и  фото 2 на стр. 2). 

ШАЛЕ 
В НАВОЗНОЙ ЯМЕ

Земельный беспредел в Заостровье 
приобретает жутковатый оборот. 

Беззаконие убивает сельское хозяйство
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Принимаем
заявки
на проведение
корпоративных
Новогодних вечеров
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СУШИ и РОЛЛЫ
НОВАЯ СТРАНИЦА МЕНЮ

ДОСТАВКА

Чумбарова-Лучинского 49, тел. 47-49-46
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МИНИСТР 
В КРАСНОМ

Единственное, 
что способно 

отвлечь депутатов 
от бюджета, – это 

женщина

И женщина эта – не кто иная, 
как министр Анастасия 
STARостина. Наши папарац-
ци словно быки не смогли ото-
рваться от яркого пятна среди 
серых депутатских пиджаков 
и навострили свои объективы.
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Совершенно точно уверены, 
что эта фазенда построена на зем-
ле сельхозназначения. Нам неиз-
вестно, чтобы строительство  
двухэ тажного особняка было со-
гласовано с приморским комите-
том архитектуры и местными ор-
ганами власти. Уважаемые власть 
имущие, надзирающие и прочие  
господа, а если мы построим особ-
няк на площади Ленина, вы тоже 
будете спокойно взирать на строи-
тельство? Если нет, то объясните, 
в чём принципиальная разница!..

Путешествие по Заостровью – 
крайне увлекательное дело. Такое 
ощущение, что городские пижо-
ны сошли с ума! Деньги им зат-
мили рассудок!

***
Недавно жители Заостровья  

случайно узнали о том, что зем-
ли сельхозназначения за дерев-
ней Большое Анисимово и за жи-
вотноводческим комплексом Ки-
парово переведены в т. н. «земли 
поселения». Со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями – 
бескрайними лугами-полями,  
где раньше паслись коровушки-
бурёнушки, теперь активно тор-
гуют м аклеры, п родавая у годья 
под застройку. Коррупция воисти-
ну штука хитрая. Тот, кто подкла-
дывал документы Молчанскому, 
всячески умасливая  его на по д-
писание, и думать не думал, что 
сам падёт жертвой Постановле-
ния о переводе земель из сельхоз-
назначения в поселковые…

В чём подвох, об этом продав-
цы земли Молчанского не преду -
предили, как не предупреждают , 
наверное, и потенциальных по-
купателей участков под коттедж-
ную застройку.

Итак, губернская сенсация  
(см. фото 4, 5, 6, 7): заостровские 
коттеджи будут стоять в непо-
средственной близости от «ско-
томогильников» (биотермических 
ям), в непосредственной близости 
от открытого хранилища навоза 
и совсем недалеко от от комплекса 
крупного рогатого скота. Как вам 
ДОМИК на «СКОТОМОГИЛЬ-
НИКЕ»? В народе это называет-
ся «жадность фраера сгубила»!

***
Впрочем, обо всём по порядку. 

Земли бывшего Заостровья дав-
но уже превратились в поле бит-
вы между несколькими кланами 
архангельских латифундистов. Им 
есть за что бороться: рядом с го-
родом, речка, подъездные пути – 
чем не лафа! Чем не повод, чтобы 
прихватить землю и распродавать 
её втридорога?

Процесс начался много лет на-
зад. Прихватить земли Заостро-
вья было не ахти как и трудно:  
нищие колхозники только и успе-
вали продавать паи – за ними  
очередь была. В итоге в руках  
нескольких латифундистов акку-
мулировались крупные пакеты  
паев. При такой процедуре даже 
межевать паи не пришлось. Они 

выделялись «в натуре» – гла-
ва МО «Заостровское» Попо-
ва, дабы её не подозревали в кор-
рупции (а попросту чтобы остать-
ся живой) подписывала многое.  
Но выделение пайщикам земли  
«в натуре» – это ещё полдела,  
ибо строить было нельзя, пока 
земли не были выведены из сель-
хозоборота…

***
Заостровье – это Приморский 

район. На уровне Приморско-
го района нет соответствующе-
го положения, и согласно Закону 
в этом случае законода тельный 
акт о переводе земель может при-
нять субъект Федерации с пись-
менного ходатайства главы МО.

Так бумага оказалась на столе 
у Молчанского, котор ый в оч е-
редной раз исполнял функции  
и. о. губернатора Архангель-
ской области. И. о. Молчанско-
му предстояло подписать пере-
вод из сельхозназначения в по-
селковые земли примерно 20-ти 
участков, но Молчанский офор-
мил перевод только ТРЁХ. По ка-
кому принципу отбирал? Согла-
ситесь, что одно это с коррупци-
онной точки зрения УЖЕ весьма 
подозрительно.

Ощущение, что дело велось  
в спешке: Молчанский даже  
не удосужился исследовать, про-
верить, что именно он переводит 
из земель сельхозназначения…

Что любопытно, его же Прави-
тельство (в котором он имел честь 
работать) криком кричит , пыш-
но раздувая губы, о развитии аг-
рокомплекса, а тут пашни и луга 
рядом с Архангельском уходят под 
коттеджи.

У данного мероприятия очевид-
на негативная сторона – в архан-
гельских магазинах сплошь завоз-
ная агропродукция, а сельскохо-
зяйственные земли близ города, 
на которых могли похрюкивать  
беконистые хрюшки и помычи-
вать полные молока бурёнки, рас-
продаются под коттеджи…

К тому же такое неистовое об-
ращение с сельхозземлями явно 
ущемляет интересы жителей тра-
диционно аграрного Приморско-
го района…

***
По идее данные о том, что в дан-

ный момент находится на пере-
водимой территории, с полным  

описанием земель должны со-
держаться в резолютивной части 
письма от главы МО. Но никако-
го анализа местной инфраструк-
туры в письме не было, а Прави-
тельство области не выразило ин-
тереса проверить.

Так оказалось, что переве-
дённый земельный участок по-
падает в р адиус у становленной 
санитарно-защитной зоны Ки-
паровского животноводче ско-
го комплекса, рассчитанного  
на 2 000 голов крупного рогатого 
скота. Там расположено несколь-
ко биотермических ям (попросту 
«скотомогильников»). И самое  
главное – выделенная под кот-
теджи земля находится совсем  
рядом с  о ткрытым н авозохрани-
лищем (фото 3, 4, 6).

По законам и всем санитар-
ным и прочим нормам расстояние 
от биотермических ям и мест хра-
нения навоза должно быть не ме-
нее 1 км (1000 м). Ещё раз взгля-
ните на фото – очевидно, что зе-
мельные участки расположены  
ВПЛОТНУЮ к упомянутым объ-
ектам, без которых сельскохозяй-
ственный комплекс существовать 
не сможет – это так же очевид-
но, как и то, что сохранение жи-
вотноводческого комплекса го-
раздо важнее, чем удовлетворе-
ние сытых утроб архангельских  
латифундистов и те х лоховатых  
богачей, которые под строитель-
ство «гнёздышек» у этих лати-
фундистов скупают раздроблен-
ные участки. Иными словами, при 
выборе, что важнее: коттеджи или 
сельхозпредприятие, – ответ жи-
телей Архангельской области оче-
виден: важнее предприятие. А ла-
тифундисты пусть поищут местеч-
ко для застройки в другой стороне.

***
Теперь представь те, какое  

грандиозное грядёт мошенниче-
ство! Вряд ли продавцы земли  
расскажут потенциальным поку-
пателям о том, что их коттедж бу-
дет величественно возвышаться  
на останках тушек коров-свиней, 
а в открытое окно вместе с утрен-
ним бризом будет мощной волной 
ударять стойкий терпкий запах  
чуть подвяленного навоза, и сотни 
мух, словно стаи утренних птиц, 
игриво жужжа полетят в распах-
нутое окно…

Нуворишам,  оторвавшим  

от Заостровья кусок, чтобы воз-
вести там родовое гнёздышко, Га-
ити, г де т олько ч то р азразилась 
самая с трашная в  X X в еке э пи-
демия х олеры, п окажется р аем. 
А что Молчанский? А Молчан-
скому пофиг – он далеко.

Ещё неизвестно, чем обернётся 
такое соседство – ощущение, что  
конфликт неизбежен. Таким обра-
зом, власть подозрительными сво-
ими действиями провоцирует кон-
фликт – конфликт на ровном месте.

И самое важное. Если и даль-
ше будет осуществляться бескон-
трольный и беспредельный пере-
вод земли из сельхозназначения 
в земли поселения, то безусловно  
будут безвозвратно утрачены цен-
ные мелиоративные земли, пашни, 
сенокосы и пастбища на террито-
рии Приморского района, в рай-
оне Заостровья. Кстати, благода-
ря действиям Молчанского и про-
чих «инициативных» граждан, под-
сунувших ему подозрительную бу-
магу, поголовье крупного рогатого 
скота в более чем 2000 голов УЖЕ 
пошло под нож – коровушкам про-
сто негде было пастись – окрест  
Кипаровского животноводческого  
комплекса оказалась земля, пред-
назначенная и сключительно п од 
коттеджную застройку.

***
Стоит отметить, что в Заостро-

вье огромное количество земель 
сельхозназначения н аходится 
в частных руках. Латифундисты  
только ждут момента, когда мож-
но будет нарезать большие гек-
тары на маленькие – под участки 
20 соток, продать их под строи-
тельство коттеджей и ещё больше 
набить карманы. Судьба сельско-

го хозяйства, впрочем, как и судь-
ба лохов, купивших эти 20 соток, 
их, вероятно, волнует мало.

P. S. Как стало известно ре-
дакции, в  ближайшее в ремя 
планируется создание рабочей 
группы, которая б удет смо-
треть за фактически м освое-
нием земель сельхозназначения. 
И в случае отсутствия работ 
на этих землях в течение опре-
делённого (установленного за-
коном) времени данные земли 
будут возвращаться в хозо-
борот подведомственного МО. 
В случае с Заостровьем – в обо-
рот МО «Приморский район».

Сейчас по факту незаконно-
го перевода зао стровских зе-
мель в облпрокуратуру написа-
но несколько д епутатских за-
просов – озаботился комитет  
по АПК областного Собрания де-
путатов. По запро сам прове-
дена проверка, и её результа-
том стал о требование проку-
рора восстановить законность. 
Как стал о известно редакции,  
в ответе, который об ластная 
прокуратура предоставила де-
путатам, содержатся заклю-
чения о вопиющих фактах на-
рушения градостроительного 
и земельного законодательства 
со стороны Правительства об-
ласти. Интересно, хватит ли  
смелости Пр авительству о б-
ласти постмолчанского перио-
да отменить незаконные акты, 
подписанные господином Мол-
чанским? Слово за губернато-
ром Архангельской области…

Продолжение в следующем но-
мере…

Окончание,
начало на 1 стр. ШАЛЕ В НАВОЗНОЙ ЯМЕ

Земельный беспредел в Заостровье приобретает жутковатый оборот. 
Беззаконие убивает сельское хозяйство

Для справки

Речь в материале идёт о земучастках под кадастровыми номерами 
29:16:202901:0024, 29:16:202901:0025, 29:16:202901:0026 площа-
дью соответственно 17,944 га; 4,4800 га; 6,6943. Несмотря на то, что 
участков, казалось бы, три, по факту они смежны и буквой «Г» опо-
ясывают Кипаровский животноводческий комплекс. Хозяева этой 
«Г-латифундии» – частные лица, действуют консолидированно. По-
нятно, что продавать целиком латифундию не имеет смысла – ско-
рее всего, они, воспользовавшись подозрительным постановлением 
Молчанского о выводе земли из сельхозназначения, попытаются про-
дать землю, разбив её на 20-соточные участки. По данным редакции 
«Правды Северо-Запада», речь идёт о 120-ти участках. Предполо-
жим, что каждый надел будет продан за 1 миллион рублей – 1 млн 
х 120 = 120 000 000 рублей. Сумма огромная. Отсюда вывод: война 
только начинается, и… взятки будут раздаваться в немереном коли-
честве и размере. А сколько их (взяток) уже роздано!

1 2 3
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Как министр по спорту Анаста-
сия Александровна неотрывно об-
щалась с двумя депутатами, непо-
средственно связанными со спор-
том, – Борисом Высоких (дирек-
тор ДЮСШ, любит волейбол) 
и Александром Дятловым (пред-
седатель комитета по спорту, лю-
бит бокс).

Добиться расположения пы-
тались и  иные мимо проходящие 
депутаты, общаясь в довольно  
валь яжной форме. Например, го-

сподин Мышковский.
Но они не связаны со спор-

том или туризмом, потому вызва-
ли н еоднозначную р еакцию м и-

нистра.
К сожалению, о чём разговари-

вали Высоких и STARостина, так 
и останется между ними. Но в пе-
рерыве Борис Александрович  
увлёкся чтением весьма настора-

живающей статьи.
Зато мы задумались, а не выве-

дывала ли министр у Дятлова о его 
предстоящей речи на трибуне? А 
может, хотела свою предложить, 
да не согласился. Зря.

В этом листочке Анастасия Алек-
сандрова вручную, не пожалев вре-
мени и пастика, выводила фра-
зы простые и цепляющие за душу . 
Без заезженных и неопределён-
ных слов, которые читались с три-
буны с непроницаемыми лицами. 
Вот лишь некоторые особо эмо-
циональные фразы: «Не первый 
год программа не вызывает вопро-
сов», «На первую (речь о програм-
мах «Олимпиец» и «Спорт Бело-
морья»), предусмотрено финанси-
рование в размере 11 миллионов,  
на вторую – 13; на мой взгляд, это 
небольшие суммы», «Надо думать 
о здоровом поколении». Обрыва-
ется эссе на фразе «А то мы на ле-
чение людей тратим».

Для кого была речь, мы не по-
няли, но у трибуны её не услыша-
ли. Но сразу стало ясно, что о ро-
дине своей министр не забывает. 
Успела она и похвастаться перед 
главой Вельского района Смело-
вым новым телефоном. А может, 
номерами обменивались. Г ля-
дишь, теперь хотя бы Вельский  
район начнёт развиваться. Туризм 
там какой появится.

Пока Анастасия Александров-
на ходила от депутата к депутату, 
каемся, загляделись на её сумки. 
Пришла грешная мысль в голову: 
«А ведь среди политических див 
у Сыровой появился конкурент». 
Пока, правда, в затылок ды-
шит. Марки помоложе, да не в те 
цены, но Starостина и министр-
то молодёжи. Очочки меняет , 
но очень любит D&G. Попсовень-
ко, но лучше, чем окуляры из ап-
теки. Сумки аж две принесла. 
Одну для документов – красный 
клатч из питона. Вторая – для  
дамских безделушек – фирмы 
Loriblu. Не Louis Vuitton, конеч-
но, но пока и своего бутика брен-
дового нет у неё. Вот как займёт-
ся туризмом основательно, так  
и шмоток модных побольше по-
явится.

А пока уклон на спорт и боль-
шие амбиции. Т о ли случайно,  
то ли с замыслом, приземли-
лась Анастасия Александровна 
в кресло Артура Чилингарова . 
И вряд ли тут дело в мечтах о по-
корении Арктики. Куда реальнее 
пофантазировать о пути из «звез-
ды» м естного м асштаба в  Госу-
дарственную Думу всея Руси-
матушки. Из star в superstar!

МИНИСТР В КРАСНОМ
Единственное, что способно отвлечь депутатов 

от бюджета, – это женщина
Окончание,

начало на 1 стр.

БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ 
НА В ХАЛЯВУ!

Этот снимок сделан корреспон-
дентом «Правды Северо-Запада» 
на Троицком проспекте города  
Архангельска. Температура воз-
духа на улице по данным АрхГи-
дроМетеоЦентра была -10 гра-
дусов по Цельсию. Покраска фа-
сада здания шла полным ходом…

Вот так в городе Архангельске 
осваиваются бюджетные (скорее 
всего, федеральные) денежные  
средства. «Добросовестные» под-
рядчики намажут стены краской, 
потом (при -10 градусах) краска 
застынет, не успев подсохнуть…  
Результат покраски здания, на-
ходящегося аккурат в центре Ар-
хангельска, будет ощущаться вес-
ной. Даже сомневаться не стоит: 
накрашенное будет отслаиваться 
слоями прямо на головы проходя-
щих мимо сограждан.

Но даже не в этом «фишка». 
«Фишка» в том, что жителей  

уведомили, что работы будут за-
кончены 31 декабря. В этой свя-
зи возникает очень простой во-
прос: а акты о приёме/сдаче ра-
бот и прочую документацию под-
рядчик и заказчик будут «подма-
хивать» за новогодним столом?

Или у же всё подписано напе-
рёд? Если так, то это преступле-
ние, которое совершается здесь  
и сейчас на глазах всего Архан-
гельска под бдительным присмо-
тром проезжающих мимо право-
охранителей.

Дело в том, что деньги, выде-
ленные в этом году , и освоены  
должны быть в этом году . Со-
ответственно, и документация  
должна быть «закрыта» до нуля 
часов 31 декабря. Вопрос, чем  
занимался Технадзор, лучше не  
задавать.

Виктор Михайловский. Онега. 
Специально для «Правды 

Северо-Запада»

Вспомним историю. Онега на-
ходится в 200 км от областного 
центра. Раньше, когда не было 
трассы Северодвинск – Оне-
га, приходилось ездить на ма-
шине через Ярнему, далее через 
Савинский, и потом выезжали  
на плесецкую трассу на Архан-
гельск.

Интересный был путь, осо-
бенно после Ярнемы, когда надо 
было ехать до Савинского 55 км 
по «серпантину», где встреча-
лись гружёные лесовозы. Но  
то время ушло далеко в прошлое, 
хотя грунтовая дорога от ОНЕГИ 
до ПОСАДА обслуживается и по-
ныне рейсовыми автобусами.

Но я говорю про новую доро-
гу, а это совсем «другое кино».  
Так вот, посмотрев подшивку ста-
рых газет, я нашёл первую попав-
шуюся газету – «Архангельск»  
от 5 сентября 2001-го года. Ста-
тья называлась «На машине  
до Онеги». Автор Владимир Ба-
лашевич. В этой статье автор кон-
статировал, что Госкомиссия при-
няла дорогу – 2,5 км четвёртого 
пускового комплекса автодороги.

Далее «Двина-Информ» 3 ав-
густа 2004-го года пишет: «Про-
должается строительство авто-
дороги Северодвинск – Оне-
га. В настоящее время работы  
идут на участке 63 км хайнозер-
ской дороги. Подрядная органи-
зация « Дорстроймеханизация» 
в этом году планирует освоить  
5764000 рублей.

В 2005-м году на ОКОНЧАНИЕ 
РАБОТ ПОТРЕБУЕТ СЯ ЕЩЁ 
20866000 РУБЛЕЙ, ЭТ О ОДИН 
ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ УЧАСТ-
КОВ, С ВВОДОМ его В ЭКС-

ПЛУАТАЦИЮ БУДЕТ ОТКРЫ-
ТО КРУГЛОГОДИЧНОЕ движе-
ние по ОСНОВНОМУ пути трассы.

Газета «Вечерний Северод-
винск» от 28.12.2006 в статье 
«ГУБЕРНАТОРА ТРЕВОЖИТ 
ПАВОДОК» написала, что ВВЕ-
ДЁН в эксплуатацию 4,5 км уча-
сток, позволяющий переключить 
движение с технологической ма-
гистрали н а а втодорогу о бще-
го пользования Онега – Т ами-
ца – Кянда. Ну вот, казалось бы, 
и всё – самый сложный участок 
ввели в эксплуатацию, сам ГУ-
БЕРНАТОР проехал по новой до-
роге до Онеги. И что?..

А сегодня почти во всех издани-
ях и газетах опят трубят о том, что  
дороги нет. ГИБДД запрещает ез-
дить автобусам по ней… Но инте-
ресно, а какие такие автобусы ездят 
до Онеги с туристами на остров Кий? 
Или зимой поедут на гору спортив-
ную с остановкой во Дворце спор-
та? А весь остальной транспорт –  
неужто у него другие правила?

Но в идно, е щё н е д оделала 
«Дорстроймеханизация» доро-
гу, потому и вернулись обрат-
но к речке Агма, рядом с которой 
был практически готовый желе-
зобетонный мост , построе нный 
«известным строителем всех ав-
томостов в области» Андреем 
Сманцером.

Решение перевести движение  
на этот мост – дело хорошее,  
но так строители заработали, что 
снова пошли по всей 19-й ветке, 
решив, видимо, её полностью из-
менить. Теперь сложным остался 
этот участок. Какой следующий?

А между тем официальные  
СМИ всё пишут о том, что необ-
ходимо новое строительство, но-
вые деньги на продолжение всех 
строительных работ, которые ОТ-
КРОЮТ ДОРОГУ НА ОНЕГУ.

ЧТО ЭТО ЗА ДОРОГА?..
…которую строят вечность
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П о ч т и  г о д  н а -
з а д  о б щ е с т в е н н о -
политическая газета 
Архангельской обла-
сти «Правда Северо-
Запада» выпустила се-
рию публикаций, кото-
рые в народе получили 
сокращённое наимено-
вание «Эпопея о «Бри-
гаде 199». По названию 
первой публикации…

Речь в статьях шла о нравах, ис-
поведуемых некоторыми персона-
жами из У правления по налого-
вым преступлениям УВД по Ар-
хангельской области. Публика-
ции были вызваны серией гром-
ких уголовных дел, в которых фи-
гурировали «культовые» фигуры 
из УНП УВД АО.

Безусловно, с амой г ромкой 
историей в саге «Бригада 199» 
было дело заместителя начальни-
ка УНП п/п-ка Щукина. Недавно 
в Верховном суде полностью усто-
ялся приговор по данному персо-
нажу. И сейчас мы готовы про-
лить свет на самые пикантные сю-
жеты его деятельности.

***
12 сентября 2008-го года в рам-

ках проверки соблюдения налого-
вого законодательства Россий-
ской Федерации одной из коммер-
ческих организаций региона под-
полковником Артемьевым прове-
дено оперативно-розыскное ме-
роприятие – обследование по-
мещений, в ходе которого в офи-
сах индивидуальных предприни-
мателей изъяты бухгалтерские  
документы, системный блок пер-
сонального компьютера и печати 
различных юридических лиц, в от-
сутствии которых осуществление 
нормальной коммерческой дея-
тельности просто невозможно.

***
Щукин, зная в силу своих пол-

номочий о проведении указанной 
проверки, используя своё долж-
ностное положение, во второй  
половине сентября 2008-го года 
через своего знакомого потре-
бовал от данных предпринимате-
лей передать ему через посредни-
ка взятку в виде денег в размере 

1100000 рублей, то есть в круп-
ном размере, за прекращение ука-
занной проверки и возвращение 
изъятых документов и предметов, 
угрожая в противном случае неза-
конным возбуждением уголовного 
дела и привлечением коммерсан-
тов к уголовной ответственности. 
Деваться было некуда, обращать-
ся в компетентные органы опас-
но в связи с возможной утечкой 
информации, коммерсанты при-
нимают решение передать вы-
могаемую у них сумму денег по-
среднику для Щукина. И 5 октя-
бря 2008-го года в г . Котласе,  
куда Щукин выехал якобы в слу-
жебную командировку, поскольку 
такую крупную сумму денег, воз-
можно, опасался брать в Архан-
гельске, реализуя свой преступ-
ный умысел, в автомобиле у ре-
сторана «Медведь» получил че-
рез посредника взятку в виде де-
нег в размере 1100000 рублей,  
то е сть в  к рупном ра змере, к о-
торыми распорядился по свое-
му усмотрению. И спустя неде-
лю коммерсантов вызывает Ар-
темьев, для того чтобы вернуть  
системный блок персонального  
компьютера, а на вопрос коммер-
санта, почему возвращают не все, 
получает ответ: «Сказали отдать 
пока только это».

***
18 октября 2008-го года 

Щукин через посредника ор-
ганизует встречу уже с самим  
предпринимателем, которому 
за 1100000 вернул систем ный 
блок – наверное, один из самих 
дорогих в мире, и потребовал си-
стематически передавать ему че-
рез посредника, которому дове-
рял, взятку в виде денег, опреде-
лив её размер не менее одной пя-
той части прибыли ООО за воз-
вращение оставшихся изъятых  
документов и предметов, а также 
гарантию непроведения подобных 
проверок в последующем, на что 
коммерсанты были вынуждены  
согласиться, поскольку пути на-
зад, по их мнению, уже не было.

***
Напомним,  что 25 марта 

2009-го года за получение взят-

ки от одного из предпринима-
телей региона сотрудниками  
РУФСБ б ыл з адержан с т. о /у 
ОРО № 3 УНП УВД по А О под-
полковник милиции Артемьев, 
принимавший непосредственное 
участие в проверке коммерсан-
тов, от которых взятки уже по-
лучал сам Щукин. После этого  
события Щукин поумерил свой 
пыл, и коммерсанты уже нача-
ли думать, что их оставили в по-
кое, но от жажды «халявных» де-
нег трудно избавиться, и Щукин 
вновь напоминает о себе в апре-
ле 2009-го года. И в период с на-
чала июня 2009-го года по 13 ян-
варя 2010-го года, реализуя свой 
преступный умысел , Щукин по-
лучил через посредника от пред-
принимателей в зятку в  в иде д е-
нег на общую сумму 150000 ру-
блей, обеспечив, в свою очередь, 
прекращение указанной провер-
ки и возвращение изъятых пред-
метов и документов.

***
13 января 2010-го года около 

10 часов 30 минут Щукин в ав-
томобиле у д. 4 по пл. Ленина в г. 
Архангельске получил через по-
средника переданную ранее ком-
мерсантом взятку в виде денег 
в размере 40000 рублей, после  
чего был задержан сотрудниками 
РУ ФСБ России по Архангель-
ской области.

Примечание: все приведённые 
данные прозвучали в ходе рас-
смотрения уголовного дела в от-
ношения зам. начальника УНП 
УВД по АО подполковника мили-
ции Щукина в стенах Архангель-
ского областного суда.

P. S. 3 авгу ста 2010-го года 
Архангельский областной суд 
признал Щукина виновным  
и назначил наказание в вид е 
лишения свободы на срок во-
семь л ет с  о тбыванием в  и с-
правительной колонии стро-
гого режима со штрафом в раз-
мере одного миллиона руб лей 
с лишением права зани мать 
должности н а г осударствен-
ной службе, связанные с о су-
ществлением функций пред-
ставителя в ласти, н а с рок 

три года с лишением специ-
ального з вания « подполков-
ник милиции». 21 октября  
2010-го года Верховный суд РФ 
приговор Архангельского об-
ластного суда оставил без из-
менений, а кассационные жа-
лобы Щукина и его адвокатов 
без удовлетворения.

P. P. S. После выхода ста-
тьи в газете «Правда Северо-
Запада» под названием «Бри-
гада 199» сотрудники УНП УВД 
по АО, у большинства кото-
рых был номер именно с эти-
ми цифрами (ст . 199 У К РФ  
«Уклонение от упл аты нал о-
гов»), в плановом порядке были 
вынуждены п оменять н омера 
своих автомобилей, ведь ука-
зание было «сверху». Но уже се-
годня, когда, кажется, ажио-
таж поутих, на скромных ав-
томобилях «BMW X5» сотруд-
ников УНП УВД вновь появля-
ются номера с тремя заветны-
ми цифрами 199 в рамках МВД.

P. P.P. S. Очень жаль, что 
так и о сталось невыяснен-
ным, с кем д елился (если д е-
лился) Щукин. Цепочка, веду-
щая наверх, оборвал ась? Или  
её не было вовсе, и Щукин дей-
ствовал без б лагословения 
«сверху»? Вопросы, на кото-
рые нет ответа. Есть толь-
ко молва, которая говорит  
о «кассирах» высокопо став-
ленного милицейского началь-
ства… Но это лишь молва. Или 
ПОКА лишь молва?

КОНЕЦ «БРИГАДИРА»,
…или Послесловие к криминальному роману 

«Бригада 199»

Экс-УНПшник Щукин, ещё в форме...

Немотивированное 
прекращение фи-
нансирования оста-
вило остров без до-
рог, а бизнесменов 
с носом.

В ноябре 2008-го года меж-
ду МО «Соловецкое» и фирмой 
«Ремикс» был заключён контракт 
на ремонт автодорог на Солов-

ках. Общая стоимость – 44 мил-
лиона рублей. Финансирование 
шло по цепочке: областная адми-
нистрация – Приморский рай-
он – Соловки. Говорят, что день-
ги перечислялись в рамках целе-
вой программы, чуть ли не в рам-

ках подготовки к 300-летию Ло-
моносова. Не важно.

Дело в другом: через пару-
тройку месяцев фирма «Ремикс» 
получила письмо от местной ад-
министрации, смысл которого – 
деньги кончились.

СТАХАНОВЦЫ ПОНЕВОЛЕ
Прошло полгода, наступил  

июнь 2009-го года. Денег не было. 
«Ремикс» попытался узнать, ког-
да будут оплачены уже выполнен-
ные работы и чего вообще ждать 
по этому контракту. В ответ – ти-
шина.

По двум объектам «зависло»  
688 и 894 тысячи рублей. Все  
попытки п олучить з аработан-
ное мирным путём не увенчались 
успехом. Примечательно, что  
представитель заказчика все акты 
о приёмке работ подписал без ма-
лейших замечаний. Как говорит-
ся, отдай и не греши. Ан нет. «Ре-
миксу» ничего не оставалось, как 
обратиться в арбитражный суд.

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ
Не будем утомлять вас подроб-

ностями процесса – «Ремикс»  
оба процесса выиграл. Но оцени-
те коварство островной админи-

страции – обжаловали решения! 
Ничего не утверждаем, но такое 
впечатление, что так нынче при-
нято во власти – денег не запла-
тить и отпираться до последнего.

Самое поганое, что пока шли  
суды, никто не почесался объяс-
нить, что же дальше будет с кон-
трактом – ремонтировать дороги 
или сматывать удочки? «Ремикс» 
остановить работы по собствен-
ной инициативе не мог.

Во-первых, по закону в этом  
случае фирма, какими бы бла-
гими намерениями ни руковод-
ствовалась, почти со 100% ве-
роятностью попадает в список  
недобросовестных поставщиков. 
На практике это значит, что в те-
чение определённого времени  
на гос контракты бизнесменам  
рассчитывать нечего. 
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Тимати Травкин.
Президент
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САГА О ПЛИТАХ
На Соловках объединились 
две беды: дураки и дороги

Новости www.echosevera.ru

НОВЫЙ ПОЗОР «ЕДИНОЙ 
РОССИИ»: ПРОТИВ ОЛЕГА 
ТРЕГУБОВА, ДЕПУТАТА 

ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ, 
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ 

ДЕЛО
Экс-командующий Б еломор-

ской в оенно-морской базой, 
вице-адмирал запаса, а ныне  
председатель комитета по ВПК 
и конверсионной политике подо-
зревается в трёх мошенничествах.

Информацию об уголовном  
деле ИА «Эхо Севера» подтвер-
дили в пресс-службе военно-
следственного управления Север-
ного флота. Дело было возбужде-
но 31 мая 2010-го года по призна-
кам трёх преступлений, предусмо-
тренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество).

Олег Т регубов  подозрева-
ется в  н езаконном р асходова-
нии горюче-смазочных матери-
алов, безвозмездно выделенных  
коммерческими организациями  
на нужды флота. Более подроб-
ная информация не разглашает-
ся в интересах следствия.

Это второе уголовное дело ад-
мирала/депутата/единороса. На-
помним, ч то 20  м ая С еверный 
флотский в оенный с уд, р ассмо-
трев кассационную жалобу, пре-
кратил «квартирное» уг оловное 
дело за истечением сроков дав-
ности.

А началось всё с того, что по  
приезде на службу в Северод-
винск Трегубов скрыл данные  
о приватизации им в 1998-м году 
«трёшки» в дер. Низино Ломо-
носовского района Ленинград-
ской области. Затем выделен-
ная муниципалитетом «двушка» 
была бесплатно обменяна на че-
тырёхкомнатные хоромы площа-
дью 105 «квадратов». На семью 
из двух человек!

А санкция ч. 1 ст . 159 УК РФ 
предусматривает срок давности  
два года, который на то время  
уже истёк. Всё – адмирал/депу-
тат/единорос оказался чист.

Основание не реабилитирую-
щее, но позволившее Олегу Тре-
губову сохранить депутатский  
мандат.
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Есть в русских народ-
ных сказках упомина-
ние о Кощее Бессмерт-
ном. На самом деле он 
был такой же смертный, 
просто смерть его хра-
нилась далеко: на море-
океане, на острове Бу-
яне растёт дуб, под ду-
бом зарыт железный 
сундук, в сундуке заяц, 
в зайце утка, в утке 
яйцо, в яйце – игла…

Есть в современном устном  
народном т ворчестве с казание 
о коммунальной Семидневщине. 
Люди, передающие его из уст  
в уста, подозревают, что их день-
ги за коммунальные услуги Се-
мидневщина похищает уже меся-
цами, а реальные данные хранят-
ся где-то очень глубоко. Так народ 
и слагает: на Белом море с холо-
дами, за дремучими лесами сто-
ят дома с подвалами и чердака-
ми… Подвалы заперты на ключ.  
И за железными дверями таятся 
счётчики питания. И крутят циф-
ры не простые – они дают счета 
большие. И для кого-то «золо-
тые», а для кого-то «дармовые». 
Напрасно люди слёзы льют, ведь 
прокурору – недосуг.

ЖИЛЬЦЫ ПОДДЕРЖАТ 
МАЛЫЙ БИЗНЕС?

Конечно, мы не большие спе-
циалисты по народному творче-
ству, поэтому не можем одно-
значно сказать, что толкает на-
род на подобные опусы. Версий  
много. Какая из них верна, мож-
но лишь гадать. Если, конечно,  
не боитесь угадать.

Вот, например, в прошлом но-
мере «Правды Северо-Запада»  
(«Одним счёт , другим – тай-
ный расчёт» от 24 ноября 2010-
го года) мы писали о том, как 
люди подозревают, что некая УК 
«Семь дней» скрывает от них ре-
альные данные.

Напомним, жильцы из той  
грустной «сказки» по адресу 
Ильича, 4, задаются довольно  
простыми вопросами. Почему 
мы не знаем, за что платим? По-
чему мы не можем полюбовать-
ся на счётчики, принадлежащие  
нам? Не даёт ответа УК «Семь  
дней»…

А зря! Ведь давление у людей  
с приходом новых квитков раз 
от раза зашкаливает всё боль-
ше и  б ольше. Так, о дна и з ж и-
тельниц однажды получила кви-
танцию, в которой по счётчи-
ку в квартире ей было начисле-
но 161 квт/час, которые стоят  
268 рублей. А за общедомовое по-
требление 106 квт/час, за которые 
пришлось заплатить 211,67 ру-
блей. Таким образом, получает-
ся, что общедомовое потребле-
ние составляет 67% от потребле-
ния электроэнергии в квартире.

На что идёт электрическая  
энергия? Почему счета прихо-
дят почти один в один с показате-
лями в квартирах (ведь количе-
ство электроприборов в квартире 
и за её пределами несоизмеримо)?

Жильцы не знают, на что и по-
думать. Одни подозревают , что  
УК «Семь дней», не желая взи-
мать долги с недобросовестных  
плательщиков, раскидывает за-
долженность на тех, кто честно  
платит. Оттого, может, им и при-
ходится платить такие бешеные  
суммы?

Другие говорят, что счётчик об-
щедомового пользования выведен 
к трансформаторной будке, кото-

рая находится в нескольких ме-
трах. А вокруг будки понастрое-
ны и магазинчики, и ларьки… Где 
гарантия, что они не подключены 
к общедомовому счётчику? По-
чему управкомпания не развеет 
сомнения, что жильцы не платят 
за бизнесменов?

Люди у же и  н е н адеются п о-
лучить ответ от коммунальщи-
ка Юрия Сидорова , создателя  
и учредителя предприятий со сло-
вами «семь » и «дней », поэтому 
обращаются к нам.

Мы же, в свою очередь, спра-
шиваем прокурора Бакуна : 
сколько можно на людских нервах 
играть? Молчит пока прокурор  
Бакун, ждём… Но беда в том, что 
терпение людское не вечно. И,  
если сегодня он прибаутки слагает 
(согласитесь, что эта история мог-
ла породить сказание о Семиднев-
щине), то завтра помянет 17-й год 
и за вилы возьмётся. Ох, и насту-
пит тогда беда…

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

И МЕСТНЫЕ СТАНДАРТЫ
...Тем более что случай на Ильи-

ча, 4, не единичный, а скорее все-
го, типичный. И вот другое мне-
ние, к ак п оявилось с казание 
о коммунальной Семидневщине.

Всё тот же Сульфат. Та же ули-
ца Ильича, только дом 63, кор-
пус 2. И всё та же сомнитель-
ная группа компаний с постоян-
но мелькающими словами «семь» 
и «дней».

В этом доме живёт семья из трёх 

человек (и не одна такая семья!). 
За семь месяцев (с ноября 2009-
го года по июнь 2010-го года) ей 
было предъявлено 294,4 кВт/час 
за электроэнергию по статье «об-
щедомовое потребление». Так как 
счета были выставлены компа-
нией «Энергосбыт», жильцы на-
писали туда жалобу, сославшись 
на Постановление Правительства 
РФ от 23 мая 2006-го года № 306.

В Постановлении чёрным  
по белому написано: « Расход 
электрической энергии на ра-
боту элект рооборудования, 
являющегося общей собствен-
ностью м ногоквартирного 
дома, определяется в отноше-
нии приборов о свещения мест 
общего пользования много-
квартирного дома и придомо-
вой территории, автомати-
чески запирающих устройств, 
усилителей телеантенн кол-
лективного п ользования, с и-
стем противопожарной ав-
томатики и дымоу даления, 
технологических потерь –  
7 кВт/ч на одного человека».

Таким образом, следуя бук-
ве закона, семья из трёх человек 
должна в месяц оплачивать элек-
троэнергии на общедомовое по-
требление в количестве 21 кВт/ч. 
За указанный период (семь ме-
сяцев) должно быть выставле-
но счетов на 147 кВт/ч. Но се-
мье из трёх человек на Ильича,  
63, корп. 2, предъявляют сче-
та на 294,4 кВт/ч, что в два раза 
больше нормы, установленной  
Правительством Российской Фе-

дерации. Как так?
«Архэнергосбыт» ответил  

жильцам прямо: «Показания 
общего и индивидуального при-
боров учёта ежемесячно сни-
мает управляющая компания 
ООО «Управляющая компа-
ния « Семь д ней». Н а основа-
нии переданных данных «Арх-
энергосбыт» определяет объ-
ёмы электроэнергии. Ответ-
ственность за достоверность 
предоставляемых с ведений 
по показаниям приборов учё-
та несёт ООО «Управляющая 
компания «Семь дней».

Подытожим. УК «Семь дней»  
снимает данные со счётчика об-
щедомового пользования и пере-
даёт в «Архэнергосбыт». Как го-
ворят жильцы, счётчик общедо-
мового пользования заперт в под-
вале, их к нему не допускают . 
Т. е. реальных показателей люди 
не знают?

В то же время они получают  
квитки, в которых данные в ДВА 
РАЗА в ыше н орматива о бще-
домового потребления энергии  
на одного человека, определён-
ного в Постановление Прави-
тельства Российской Федерации 
№ 306.

Господин Бакун, у нас в обла-
сти действуют двойные стандар-
ты? Или для УК «Семь дней»  
постановление Правительства 
РФ – не указ?

И после этого вы ещё удивляе-
тесь, что народ слагает сказания 
о коммунальной Семидневщине! 
Тоже версия.

На фото: вниманию прокурату-
ры и жилинспекции! Т ак выгля-
дят электросчётчики в подъезде 
дома на Ильича, 4. Пожар про-
изошёл в августе 2010-го года.  
В УК «Семь дней» до сих пор обе-
щают п ровести р емонт. А  п ока 
люди ж дут о бещанного, т ок б е-
жит по этим проводам… Интерес-
но, что произойдёт раньше: замы-
кание или очередное возгорание?

КОММУНАЛЬНОЕ СВОЕВЛАСТИЕ
К сведению прокурора и правоохранителей: счета в домах УК «Семь 

дней» превышают нормативы Постановления Правительства РФ
Гена Вдуев

www.echosevera.ru Скандалы

9 марта 2010-го года. 
Мизансцена. Ново-
двинск. Кафе «Удача», 
заканчивается празд-
нование 8 марта. 5 ча-
сов утра.

На фото, сделанным с видео-
записи камеры наблюдения, вы  
видите избиение милиционерами 
Садовым, Воронцовым, Щипи-
ным гражданина Буняева. В ре-

дакции имеется полная версия  
видеозаписи с трёх точек, на ко-
торой видно, что Буняев, которо-
го избивают милиционеры, ника-
кого сопротивления им не оказы-
вал. Для нас очевидно, что наси-
лия со стороны Буняева не было 
даже и близко, так что жесто-
кость милиционеров видится не-
оправданной. 

На данный момент диспозиция 
такова: все трое милиционеров  
продолжают служить в органах  
милиции. Граждане, будьте осто-
рожны! Гражданин Буняев седь-
мой месяц находится в тюрьме…

Комментарии читателей сайта 

ИА «Эхо СЕВЕРА»:
«О какой политкорректно-

сти может идти речь? Да тут все 
маты сложишь. А все это резуль-
тат того, что набира ют в нашу 
доблестную милицию всех, кто  
желает. Из армии пришёл. Без  
профессии. Головы нет . Куда 
идти?»

«Жестокость порождает же-
стокость. И ничего более».

«Не важно, кто Буняев, не важ-
но, кто менты… ВСЁ ЭТ О ФИГ-
НЯ… Представьте себя на месте 
пацанов, которых лупят верзилы-
менты. На месте несчастных мог 
оказаться любой из вас. Что,  

никто под ментовский беспре-
дел не попадал? Если мы будем 
грызться, они так и будут офи-
гевать».

«На месте этих побитых мог 
оказаться любой из нас. Важно, 
что преступления милиционе-
ров покрывает прокуратура, те,  
кто, по сути, должен заботиться 
об интересах этих самых граждан 
и защищать от милицейского бес-
предела. Подобное избиение при 
задержании недопустимо! Или  
кто-то назовёт пинок под зад ле-
жащему неподвижному телу рас-
слабляющим ударом?»

«Как уже говорилось выше,  

не важно кто Буняев, – беспре-
дел творят действующие сотруд-
ники милиции. Для них подвы-
пивший посетитель кафе (кста-
ти, в се п роисходит в  п омеще-
нии питейного заведения, кото-
рое и предназначено для тех, кто 
желает выпить) стал тренажё-
ром для отработки боевых приё-
мов самбо. Видимо, руководство 
новодвинского ОВД поощряет  
подобные выходки и засчитыва-
ет такие упражнения вместо по-
ложенного дня физической под-
готовки личного состава. Про-
сто замечательно – без отрыва  
от «производства».

НЕОПРАВДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ
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Эту историю мы публи-
куем после того, как 
страна отпразднова-
ла День матери. В ре-
дакцию написала мать 
подростка. Написала, 
как милиционер увёз её 
сына в лес и бросил там 
одного.

Не так давно заместитель гене-
рального секретаря Совета Евро-
пы Мод де Бур-Буркиккио , от-
вечая н а в опросы ж урналистов 
в Москве, заявила, что все жа-
лобы детей должны разбираться 
в такой обстановке, чтобы ребё-
нок чувствовал себя как дома. При 
этом, по мнению госпожи Мод де 
Бур-Букиккио, только профес-
сионально подготовленные по-
лицейские и сотрудники милиции 
вправе этим заниматься.

Не хотелось бы разочаровывать 
уважаемую гостью из Франции,  
но её слова для нас пока зыбкие 
мечты. Типичный п ример –  и н-
цидент, произошедший с подрост-
ком в Архангельской области.

Помечтав о профессиональ-
ной помощи милиции, спустимся 
из Совета Европы в Холмогорский 
район Архангельской области.  
Именно там этим летом, по сло-
вам Виктории П., её сын Артём  
(имена женщины и её нес о-
вершеннолетнего сына изме-
нены, фамилии не называют-
ся по этически м соображени-
ям – при м. авт.) стал жертвой 
произвола местного участкового.

Я СИЛЬНЕЕ, ТЫ – ДУРАК!
Семья из Северодвинска как  

обычно этим летом отдыха-

ла в небольшой деревне Хав-
рогоры Холмогорского района.  
Как обычно в один из вечеров  
17-летний подросток Артём по-
ехал на рыбалку. Поудить рыбу 
он отправился на мотоцикле,  
которым уже умело управляет  
с 12-ти лет.

Да! Мы знаем, что согласно за-
кону несовершеннолетние отроки 
не имеют права садиться за руль 
мотоцикла. Подросток нарушил  
правила и должен отвечать по за-
кону! С этим не спорит даже его 
мать. О на с огласна з аплатить 
штраф и понести прочее наказа-
ние, предусмотренное законом. 
Её не устраивает лишь одно – са-
моуправство, которое она увиде-
ла в действиях местного участко-
вого Антона Леонтьева.

Чтобы часом не вышел у нас  
«сломанный телефон», приве-
дём цитату из её заявления в меж-
районный следственный  отдел:  
«Недалеко от дома он  (сын – 
прим. авт .) был о становлен 
участковым милиции. У част-
ковый был од ет не по форме.  
Рядом с ни м пахл о спиртным. 
Сын не помнит, чтобы милици-
онер представился или предъ-
явил документы. Он не у ста-
новил личность того, кого за-
держал, а у сомнившись в со-
вершеннолетии задержанного, 
не обратился к родителям».

Как пишет Виктория П., участ-
ковый велел Артёму снять колпа-
чок со свечи зажигания и утопить 
его в баке с бензином. После чего 
страж порядка посадил подростка 
в машину и отвёз за четыре кило-
метра через лес (!!!), где высадил 
и уехал в даль.

Мальчику пришлось поздним 
вечером пройти одному через лес 
несколько километров, чтобы  
попасть домой. И это в то вре-
мя, когда вокруг деревни ходили 
волки, задравшие накануне те-
лят. Какие тут могут быть сан-
тименты об ударе по психике?!! 

Ребёнок мог вообще не дойти  
до дома!

ЖМИ НА ГАЗ – ЕДЕМ В ЛЕС
Естественно, после такого  

рассказа сына у Виктории П. 
возникла масса вопросов. Зачем 
он увёз ребёнка к черту на ку-
лички? П очему о ставил р асте-
рянного подростка в лесу? А мо-
жет, з а « человеком в  п огонах» 
скрывается педофил? Тем более, 
как ей позже рассказали мест-
ные жители, история с её сы-
ном – не единственный случай  
в этой деревне.

Ответы на шокирующие во-
просы женщина попыталась най-
ти в  холмогорском ОВД. Однако 
следственные органы в  действи-
ях участкового ничего особенного  
не увидели, и в возбуждении уго-
ловного дела Виктории П. было от-
казано. В редакции имеется копия 
постановления за подписью заме-
стителя руководителя Холмогор-
ского межрайонного следственно-
го отделения М. В. Опякина, соз-
дающего впечатление, что участко-
вого Леонтьева ни сегодня – зав-
тра можно канонизировать.

Этакий милицейский идеал,  
по образу и подобию которого  
можно лепить будущих полицей-
ских. И чего там наша обществен-
ность ломает голову над обсужде-
нием закона «О полиции»? Берите 
пример с участкового Леонтьева!

Вот как он рассказывает след-
ствию о своём поведении: «Подо-
шёл к водителю мотоцикла и пред-
ставился сотрудником милиции»,  
«Попросил в одителя м отоцикла 
предъявить документы» и «Моло-
дой человек сел в автомобиль мили-
ции по предложению Леонтьева»…

Мы согласимся на секунду от-
ключиться от российских реалий 
и поверить, что так оно и было. 
Но даже тут возникает вопрос: по-
чему сам участковый лишь пред-
ставился, а с мальчонки стал доку-
менты теребить? Почему парень 

должен был вообще верить сло-
вам незнакомого мужчины? С та-
ким же успехом можно подойти  
к любому охотнику – лейтенан-
ту в запасе, представиться глав-
нокомандующим вну тренних во-
йск РФ и сказать: «Пали по про-
хожим, это приказ!»…

К счастью, фантази я наше-
го участкового оказалась не на-
столько богата. Как следует из его 
объяснений, он лишь попросил  
парня снять свечу зажигания  
и бросить в бензобак. Но, про-
стите, даже если оно так и было, 
почему у следствия не возникает 
вопрос о порче имущества?

Впрочем, здесь чем дальше, тем 
интереснее. Леонтьев рассказы-
вает, что именно Артём не захо-
тел, чтобы его видели в милицей-
ской машине, и попросил отъехать 
от деревни. Участковый его преду-
предил, что возвращаться не будет. 
Но мальчишка так хотел уехать по-
дальше от людских глаз с незнако-
мым мужчиной, что чуть ли не кри-
чал: «Жми на газ, едем в лес!»

Заканчивает повествование  
участковый тем, что на следую-
щий день хотел оформить п арню 
«административку», но найти его  
так и не смог. Интересно, а что ещё 
можно доверить милиционеру, если 
он даже посреди белого дня не мо-
жет найти подростка? В деревне,  
где у человека вся жизнь на виду!  
И зачем тогда вообще было парня 
садить в машину, если не выяснять, 
кто такой и где живёт?

НЕ ТЫ ПЕРВЫЙ, НЕ ТЫ 
ПОСЛЕДНИЙ

Со стороны участкового высту-
пили несколько свидетелей, кото-
рые подтвердили его слова. След-
ствие осталось удовлетворено.

Так что по закону Леонтьев 
чист, как первый снег. А по спра-
ведливости? Мать подростка Вик-
тория П. говорит, что могла бы об-
жаловать п остановления х олмо-
горских следователей, но не бу-

дет этого делать. Нет, она не бо-
ится и не устала. Просто у неё нет 
цели засудить участкового. Даже 
после того, что произошло с её  
сыном, она не потеряла челове-
ческого достоинства и проявля-
ет великодушие ко всей сельской 
милиции.

Единственная причина, по ко-
торой она решила публично озву-
чить эту историю, – это обраще-
ние к подросткам и не только.

«Знайте свои конститу-
ционные и гражданские пра-
ва и не смущайтесь их отста-
ивать. Какие и менно? Ста-
тьи 21 и 22 К онституции РФ 
гласят: « Достоинство л ич-
ности охраняется го судар-
ством. Ничто не может быть 
основанием для его умаления» 
и «Каждый имеет право на сво-
боду и личную неприко сно-
венность. Арест, заключение  
под стражу и содержание под 
стражей допускается только 
по судебному решению»  (пред-
ложение участкового проследо-
вать в  м ашину в  н ашем сл учае 
может трактоваться как незакон-
ное задержание – статья 301 УК 
РФ)», – говорит Виктория П.

«И вообще, проверяйте, что  
перед вами настоящий милици-
онер – пусть предъявит доку-
мент. Даже если вы точно зна-
ете, что ещё вчера это был  
участковый, сегодня утром его 
могли разжал овать. Удосто-
верение изъяли, а форма о ста-
лась. Милиционер должен сра-
зу объявить вам, что вы на-
рушили, и тут же со ставить 
протокол (а в случае, если вам  
меньше 16 лет, необходимо об-
ратиться к родителям, т. к. ад-
министративная ответствен-
ность наступает лишь с шест-
надцати лет). И ещё: никакой  
представитель вл асти не мо-
жет заставить вас сд елать 
то, что не предусмотрено зако-
ном (а именно: встать на голо-
ву, прыгнуть с клуб а или испо-
ртить мотоцикл), даже если 
ТАК ДЕЛ АЮТ ВСЕ. Помните: 
я – не все, я знаю законы и свои 
права», – резюмирует героиня  
этой печальной истории.
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БЕСПРЕДЕЛЬНЫЕ ПЕНТЫ
Почему люди с детства боятся милиции?

Пока космические 
корабли бороздят 
просторы Вселен-
ной, здесь, на Земле, 
в Архангельской об-
ласти, кто-то упрямо 
вколачивает очеред-
ной гвоздь в крышку 
гроба всей сельской 
медицины.

Напомним, что в номере «ПС-
З» в ст . «НеподФАПтило… Ай-
болит не придет» (см. выпуск  
от 17 ноября) мы уже затраги-
вали тему медицины на селе. Тот 
материал основывался на фактах 
фактического отсутствия меди-
цинской помощи, которые име-
ются в распоряжении редакции  
из Виноградовского, Вилегод-
ского, Онежского и Лешуконско-
го районов…

Теперь сигнал поступил из Ви-
ноградовского р-на. Жительница 
пос. Рочегда сетует, что в рочегод-

ской участковой больнице всё яв-
ственней ощущается кризис в ме-
дицинском обслуживании населе-
ния. Год от года ситуация всё хуже. 
Причины постоянного сокраще-
ния койко-мест в местной боль-
нице людям не понятны. Посуди-
те: на всю Рочегду и окрест оста-
лось всего 10 мест. И это на 5 тыс. 
населения, стекающегося сюда 
со всей округи!

Сейчас положение таково, что 

единственный оставшийся врач  
в любое время может уйти.

В период распутицы жители во-
обще остаются отрезаны от внеш-
него мира. И как в таких услови-
ях выживать заболевшим людям? 
Куда деваться человеку со сло-
манной ногой или воспалением  
лёгких, если даже в 200 8-м году 
флюорографический и рентгенов-
ский кабинеты были закрыты из-
за якобы несоответствия защиты 

помещения от излучения рентге-
новых лучей? При этом обещан-
ный переносной рентген-аппарат 
до сих пор «едет» до Рочегды.

Заболевшим остаётся только  
трястись по ямам и колдобинам  
на другой берег в Березник, тра-
тя н а д орогу н емаленькие д ень-
ги. Зловещая шутка ходит в мест-
ных краях, что чем лечиться, лег-
че сразу уже приготовить место 
на кладбище.

Андрей Аннин,  
председатель коми-
тета по ЖКХ и энер-
гетике Архангельско-
го областного Собра-
ния депутатов, депу-
тат от Холмогорско-
го и Виноградовского районов  
(«Единая Россия»):

– Сигнал жителей принят, 
будет сделан запрос в д епар-
тамент здравоохранения Ар-
хангельской области по сл о-
жившейся ситуации в Виногра-
довском р-не.

Если происходит сок ращение 
койко-мест в больнице, тог да 
населению должно быть чётко  
объяснено, чем это вызвано. Это 
касается многих реформ, ког да 
человек не может получить ин-
формацию и не пони мает, что 
происходит в той или иной от-
расли. Мне кажется, что в по-
сёлке Рочегда так и получилось.

ЭЙ, НА ТОМ БЕРЕГУ!.. ВЫ ЕЩЁ ЖИВЫ?
ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

SOS – Sельский Обычный Sтационар
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17 ноября Октябрь-
ский суд вынес обви-
нительный приговор 
Вере Александровой 
и её брату Андрею Ло-
скутову. Они обвиня-
лись по статье 318 УК 
РФ «Применение наси-
лия в отношении пред-
ставителей власти».

Вердикт суров – полтора года 
и год лишения своб оды ус ловно 
с испытательным сроком 3 года 
каждому. Этот процесс – убеди-
тельная иллюстрация в необходи-
мости коренной реформы МВД, 
а не просто смены вывески. При 
внимательном рассмотрении ма-
териалов дела мы, хоть и не юри-
сты, разглядели: на скамье подсу-
димых место патрулю, превысив-
шему полномочия. Впрочем, обо 
всём по порядку.

***
10 июня. Шашлычка на улице 

Гагарина. Посетительница неча-
янно задевает пластиковый стол, 
он падает, у него ломается кре-
пление ножек. Со стороны адми-
нистрации следует предъява: за-
платите за ущерб. Женщина от-
казывается и собирается поки-
нуть заведение. Её не выпуска-
ют – по какому праву? До сих пор 
нет ответа. И продолжают требо-
вать деньги. Сначала 800, а за-
тем 1 500 рублей! Полторы шту-
ки за сломанную ножку стола!  
А чего же не полтора миллиона? 
Вы бы согласились с такими за-
просами или послали бы куда по-
дальше? Вот то-то и оно. Согла-
ситесь, очень похоже на баналь-
ное вымогательство…

В конце концов женщина вызы-
вает по «02» наряд милиции в на-
дежде, что они разберутся в кон-
фликте и  об ъяснят ш ашлычни-
кам, что те не правы. Как стар-
ший администратор одного из ре-
сторанов города, она знала, что  
согласно Гражданскому к одек-

су РФ (статьи 210 и 211) посе-
титель не несёт ответственности 
за н еосторожную п орчу и муще-
ства. Будь это пластиковый стол 
или банка с кетчупом, нечаянно 
сброшенная с магазинной полки.

А намеренный характер столо-
вредительства ещё доказать надо. 
И только потом уполномоченный 
орган принимает решение о раз-
мере и порядке возмещения ущер-
ба или наложе нии штрафа. При 
этом ни постовые милиционеры, 
ни администрация шашлычки та-
кими правами не обладают. Лю-
бой грамотный юрист подтвердит, 
что это так, но милиционеры ре-
шили проблему просто: «за шиво-
рот» всю компанию отдыхающих, 
включая заявительницу, и в «обе-
зьянник». Круто? Не то слово.

***
Помощник дежурного Кирил-

лов направил на место проис-
шествия два на ряда милиции:  
ПА-1107 и ОМОН (!). Нас инте-
ресует первый, в составе началь-
ников Антонова и Кокшарова. 
Отметим, дежурный сообщил им 
данные заявительницы (этот факт 

милиционер Антонов подтвердил 
впоследствии на суде). То есть па-
труль знал, к кому ехал, и к кому 
надо было обратиться в первую  
очередь. 

Но, похоже, милиционеры и ло-
гика – вещи несовместимые. По-
общавшись с администрацией  
шашлычной, приняв заявление  
от работницы Хотеновой (к это-
му эпизоду мы ещё вернёмся),  
экипаж присоединился к хору 
о немедленном возмещении ущер-
ба. Это подтвердил на суде сви-
детель Гасымов. Его показания  
опровергнуты не были. При этом 
сумма компенсации выросла уже 
до 2500 рублей. Александрова 
отказалась платить неизвестно  
за что и собралась уходить.

В служивых словно бес вселил-
ся! От людей, обратившихся в ми-
лицию за помощью, потребова-
ли сесть в милицейский «бобик» 
и ехать в райотдел для разбира-
тельства! А получив справедли-
вый отказ, патрульные примени-
ли физическую силу. Им ответи-
ли тем же. Вот так и родился со-
став преступления, в котором об-

винили Александрову и её бра-
та. А именно: она укусила зубами 
за руку Кокшарова и трижды уда-
рила Антонова ногой в пах, а по-
том добавила ему разочек по шее 
и по лицу . Не женщина, а нинд-
зя, не милиционеры, а робкие  
подростки!

***
Не будем утомлять вас обиль-

ным цитированием Администра-
тивного кодекса, Устава ППСМ, 
Закона «О милиции». По мнению 
адвоката, оснований для достав-
ления граждан в райотдел у мили-
ционеров Антонова и Кокшарова 
в ситуации со сломанным столом 
не было никаких! За исключени-
ем заведомого превышения долж-
ностных полномочий.

Но это ещё не все чудеса. Вер-
нёмся к телефонному вызову 
Александровой милиции. Он  
был зарегистрирован в милицей-
ской книге учёта за № 12479. Од-
нако, изучая материалы уголов-
ного дела, адвокат увидел, что  
за этим номером зарегистриро-
вано заявление гр-ки Хотено-
вой – работницы кафе, поступив-

шее в 21:44. А где же сообщение 
гр-ки Александровой, поступив-
шее на 24 минуты раньше? По-
дозрительно это и очень похоже 
на подтасовку фактов под нужный 
для милиционеров сценарий раз-
вития событий.

Идём дальше – г-жа Хотено-
ва в суде показала, что заявление 
она писала по указанию работни-
ков милиции (!), которые выдали 
ей бланк, после того как Алексан-
дрову, её дочь и Лоскутова по-
садили в ав томашину. Выходит, 
«заява» была написана опосля? 
А не затем ли, чтобы прикрыть  
милицейское рукоприкладство?  
Да и грош цена её заявлению, ибо 
она в кафе работала неофициаль-
но и собственником поломанного 
стола не является. А как Алексан-
дрова б ила м илиционеров, о на 
не видела! Кстати, хозяин предме-
та интерьера ни тогда, ни впослед-
ствии установлен не был!

***
Адвокат подсудимых также об-

ратил внимание судьи на явные  
нарушения закона, допущенные  
уже в дежурной части. Т олько 
три факта:

1) Как можно проводить лич-
ный досмотр женщины мужчинам, 
причём понятые тоже мужчины, 
причём оба сотрудника милиции?

2) На каком основании дочь  
Александровой поместили в ка-
меру и освободили только через 
три часа?

3) Где протоколы доставления, 
задержания, которые обязаны  
были составить в дежурной части?

Таким образом от всего пакета 
доказательств, на которые опи-
рался гособвинитель, не осталось 
ничего кроме показаний сам их 
милиционеров. Людей, заинте-
ресованных в исходе дела. Более 
того, как считает адвокат , пока-
зания ими были даны с целью из-
бежать ответственности за непра-
вомерные действия и превышение 
служебных полномочий.

P. S. Но су дья поверил дово-
дам стороны обвинения. При  
этом взаимосвязь «сломанный 
стол – вызов милиции – сопро-
тивление» вообще и м не рас-
сматривалась. Театр абсурда...

ВЫЗВАЛ МИЛИЦИЮ – 
ПОЛУЧИЛ ПРИГОВОР

Апофеоз законности, или Невыдуманная история 
о сломанном столе

В очередной раз чиновников 
надо сподвигать к тому, что-
бы они объяснили населению,  
что будет со здравоохранени-
ем на селе.

В районе должна быть разра-
ботана схема здравоохранения. 
Если надо что-то реформиро-
вать, так вы проводите это 
так, чтобы люди не пострада-
ли. Если вы сокращаете койко-
места в больнице, то сделайте 
так, чтобы люди так или иначе 
получили медицинскую помощь.

Насколько я знаю, этот ле-
спромхоз принадлежит компа-
нии Соломбалалес, которая ра-
ботает на данной территории. 
Наверное, можно предл ожить 
как один из вариантов решения 
проблемы материального обе-
спечения медицинских работ-
ников и поддержание больницы 
заключение социального дого-
вора партнёрства между гра-
дообразующим предприятием 
и районными и поселенчески-
ми властями. Раз они работа-
ют на этой территории, экс-
плуатируют лес, то и от них 
должна быть какая-то от да-
ча местным жителям.

Выражаясь более понятно, кла-
дём зубы на полку.

Во-вторых, остановить ра-
боты – значит оставить дороги  
в ещё более неприглядном состо-
янии. Грубо говоря, вырыли яму 
и ушли – не объехать, не обойти.

ОСТРОВ СОКРОВИЩ
Пока судились/рядились, вста-

ла другая проблема: а что делать  
с завезёнными, но неиспользован-
ными стройматериалами – бетон-
ными плитами? Т аковых завезли 
на Соловки 396 штук. Осталось 90.

По логике раз ремонт «накрыл-
ся медным тазом», то «Ремиксу» 
ничего не остаётся, как вывезти 
их обратно на материк. Но нави-
гация уже закрыта – ещё доль-
ше бы судились. Упущено время 
и для организации на острове сто-
рожевого поста. Да и денег у «Ре-
микса» на обратную транспорти-
ровку плит не было.

А если по совести, то раз кон-
тракт не состоялся по вине чи-
новников, то им и ответ дер-
жать. К тому же чем чёрт не шу-
тит – вдруг в 2011-м году фортуна 

улыбнётся, и деньги на окончание 
ремонта найдутся. Тогда и плиты 
пригодятся.

В общем, «Ремикс» обратил-
ся к и. о. главы посёлка Наталье 
Яковлевой принять плиты на от-
ветственное хранение. И снова 
в ответ тишина. Похоже, для г-жи 
Яковлевой отказ от ведения дело-
вых п ереговоров я вляется ф ир-
менным стилем.

БОЛЬШИЕ СЕРЫЕ МЫШИ
В том, что плиты острову нуж-

ны, сомневаться не приходит-
ся. В октябре 2010-го года МУП 
«Соловки Сервис» приобре-
ло у  « Ремикса» 2  пл иты. 9 0–2 
= 88. Отметим, вывоз осущест-
влялся в отсутствие представи-
теля «Ремикса». Это важно, по-
скольку 16 ноября 2010-го года 
комиссия «Ремикса» обнаружила 
недостачу ещё трёх плит. То есть 
их осталось 85.

Ни разу не обвиняем МУП 
«Соловки Сервис» в том, что к их 
двум плитам нечаянно «прикле-
илось» ещё три, но согласитесь, 
это не тот товар, который можно 
унести под мышкой. Размер пли-
ты 6 на 2 метра, вес не одна тон-
на! Без спецтехники не обойтись. 
А много ли дворов на Соловках, 
где у забора стоит личный подъ-
ёмный кран? Впрочем, выяснять 
все нюансы будет приморская ми-
лиция – заявление по факту хи-
щения подано.

КАЧЕЛИ ФЕМИДЫ
Судебные тяжбы продолжают-

ся. «Ремикс» в первой инстан-
ции выиграл дело о расторжении 
контракта и взыскании с админи-
страции Соловков убытков – сто-
имости н еиспользованных п лит. 
А дальше как по писанному: об-
жалование чиновниками реше-
ния в вышестоящей инстанции,  

удовлетворение жалобы, касса-
ционное обращение «Ремикса».

Тем временем карьер, из кото-
рого дорожники брали песчано-
гравийную смесь для ремонта до-
рог, превратился в несанкциони-
рованную свалку. Угадайте, кого 
обвинили в нарушении экологии? 
Правильно – «Ремикс». За что 
и почему, это дело уже десятое.  
Остаётся порадоваться за мест-
ных жителей – дорог как не было, 
так и нет, зато хоть помойкой раз-
жились. Красота, да и только!

САГА О ПЛИТАХ
На Соловках объединились 
две беды: дураки и дороги

Окончание,
начало на 4 стр.
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Анастасия Карелина,
Крит-Москва, 

специально для «ПС-З».

ВСЕ ПУТИ ВЕДУТ К БОГУ
…Святынь здесь множество,  

и чтобы познакомиться со всеми, 
потребуется, наверное, месяц.  
Идёшь ли ты по дороге, едешь  
ли – везде: в эвкалиптовых ро-
щах и в долинах, у моря и в дере-
вушках – будет обитель, храм или 
часовня. Всего три дня на остро-
ве и столько впечатлений. Ког -
да Дима попросил описать путе-
шествие, я долго-долго пересма-
тривала свои фотографии, чита-
ла исторические книги, а потом  
поняла: напишу-ка то, что виде-
ла сама, то, что было.

ДОБРОТА БУДТО 
В ВОЗДУХЕ ВИТАЕТ

Некогда античный автор писал 
о языческих обитателях богат о-
го острова:

«Критяне всегда лжецы, злые 
звери, утробы ленивые» (Эпи-
менид за пятьсот лет до Его Рож-
дества).  Вряд ли сегодня это  
так. Все люди, которых я встре-
тила, были добрые и отзывчивые. 
О религиозности критян надо ска-
зать особо.

Вот всего несколько случа-
ев. Мы с подругой взяли на про-
кат автомобиль и поехали искать 
одну обитель, затерянную в горах 
(так казалось нам, имевшим весь-
ма скудное представление о ге-
ографии о строва). Е стественно, 
заблудились. И  п ервый п опав-
шийся мужчина, кстати, военный 
(на острове дислоцируются аме-
риканские войска – Д. Ж.), услы-
шав призыв о помощи, просто сел 
за руль и вывел машину на вер-
ную дорогу. И всё это с улыб-
кой и как-то по-доброму. Может, 
и в его гарнизоне все подобрели?

В лавке со старыми книгами  
наткнулась на старенькое, непо-
нятно как попавшее сюда издание 
русского Евангелия. Может, эми-
грантское?

– Сколько? – спросила я. – 
Эта книга на моём родном языке.

– Евангелие? Это вам пода-
рок…

А НАЗВАНИЯ!..
От Святой Пелагии – к Свя-

тому Иоанну, дальше – Святая  
Ирина, а там и рукой подать – так 
могут объяснить дорогу на этом 
острове. Всё это названия городов 
и маленьких сёл. Как же надо про-
сто и искренне верить, чтобы так 
называть свою землю! Ну неуже-
ли в таком городе захочется му-
сорить или заниматься чем-то  
неправедным? Кстати, преступ-
ности на острове почти нет, люди 
не всегда запирают двери и остав-
ляют велосипеды непристёгнуты-
ми. Слышала, такое ещё осталось 
в русских деревнях.

Современные жители остро-

ва – люди набожные, и не на пу-
блику. Ощущение, что они вообще 
в каком-то другом измерении. Им 
нет дела до туристов, живут сво-
ей жизнью, спокойно да разме-
ренно. Улыбаются – часто-часто. 
Представьте себе, как чтут кри-
тяне своих небесных заступни-
ков, если дают их имена населён-
ным пунктам.

Есть на Крите тако й го род – 
Святитель Николай. Остров на-
ходится на пересечении торго-
вых путей, между Европой, Ази-
ей и Африкой – естественно, что 
критяне стали искусными море-
плавателями. Святой Николай  
у них в почёте ещё и как покрови-
тель моряков. В море я не была, 
но знаю, что кроме своих умений 

и прочности корабля там нуж-
но уповать только на Господа. И 
когда критяне уходили или нао-
борот, возвращались из дальне-
го похода, они возводили обет-
ные церкви. Это как обетные  
кресты старообрядцев на Рус-
ском Севере!

ЗЕМЛЯ СВЯТОГО ПАВЛА
Крит – земля первохристиан-

ская. Эта земля – одна из пер-
вых, куда пришёл проповедовать 
апостол Павел. Первым еписко-
пом критским стал ученик Пав-
ла Тит. Это ему говорит апостол: 
«Для того я оставил тебя в Кри-
те, чтобы ты довершил недокон-
ченное и поставил по всем горо-
дам пресвитеров…» (Тит. 1, 5).

Прошли века, на острове под-
визался не один Божий угодник. 
Самый и звестный р усскому ч е-
ловеку –  э то, по жалуй, пр епо-
добный Андрей Критский. Он на-
писал Великий покаянный ка-
нон, его читают в первую сед-
мицу Великого поста, и другие  
вдохновенные молитвы и песно-
пения. Святой Андрей родился  
в Сирии, до семи лет был немым. 
А п осле т аинства С вятого П ри-
частия получил дар слова. Учил-
ся по классической античной про-
грамме (философия, риторика,  
логика), но в 14 лет решил уда-
литься от мира и посвятить себя 
Богу. С тав м онахом, А ндрей п о-

казал пример кротости и подвиж-
ничества. Был местоблюстителем 
партиарщего престола на VI Все-
ленском соборе, а при Юстини-
ане II рукоположен во епископа 
Критского. Сегодняшний глава 
Критской Церкви имеет сан архи-
епископа. Есть на острове боль-
шая Духовная академия, в ней  
часто проводятся конференции,  
на которые приезжают и русские 
богословы.

На о стров м ы п опали п очти 
случайно – теперь хочется при-
ехать б ез с уеты, ч тобы н апи-
таться спокойствием и вернуть-
ся в морозную, снежную и лю-
бимую Россию.

Благодарим за помощь в подготовке материала 
«Институт Проектирования и Реставрации» (ИПиР).  

Крит легендарен, удивителен. Но говоря о «царе 
островов» Средиземноморья, мы часто обращаем 
слишком много внимания на солнце-море-пляжи. 
Крит представляется этаким туристическим раем. 
Но, как видно из приведённого в этом номере рас-
сказа, это ещё и земля, где течёт «жизнь живая», 
в том числе жизнь духовная. Автор – студентка пра-
вославного Свято-Тихоновского университета – рас-
скажет о Крите православном. Быть может, глав-
ное в материале – не факты, не впечатления даже, 
а некий особый настрой, с которым Настя вернулась 
с острова, познакомиться с которым сегодня проще, 
чем кажется.

Ваш Дмитрий Жаворонков.

КРИТСКИМИ ДОРОГАМИ
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ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ

• ДВЕ РУССКИЕ ПАРНЫЕ •
• СУХАЯ САУНА •

• ДВА БАССЕЙНА •
• МАССАЖ •

• КАФЕ •
• ПАРИКМАХЕРСКАЯ •

• СОЛЯРИЙ •

С 10.15 ДО 22.15
ВТ, ЧТ, СБ – ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
СР, ПТ, ВС – МУЖСКОЙ ДЕНЬ

есть льготные сеансы

ВОЛОГОДСКАЯ, 43
20-06-13
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Идеальное целое – это 
когда дробишь его на от-
дельные части, каждая 
из которых может быть 
самостоятельной еди-
ницей со своими амби-
циями.

Но если надо объединиться,  
стать коллективным и за сунуть 
индивидуальное в то самое дале-
ко, то это делает единое ещё бо-
лее мощным.

***
О чем это? О романе Нико-

лая Харитонова  «Перелётные  
ангелы». В э тот раз  мы остано-
вились на зонгах. Странное сло-
во поймут выпускники-филологи 
(те, что не прогуливали зарубеж-
ную литературу) и поклонники  
Бертольда Брехта. Именно в его 

пьесах и в его театре начался дру-
гой взгляд на реальность – уси-
ленный.

Попробую объяснить на паль-
цах. У Брехта есть яркий поклон-
ник – режиссёр Ларс фон Т ри-
ер. А у Триера есть те немногие 
поклонники, которые смогли до-
смотреть «Танцующую в темно-
те». Так вот более известная, чем 
Брехт и Триер, певица Бьорк, 
будучи в главной роли, исполня-
ла в  ле нте п есни. В  с мысловом 
наполнении они переплетались  
с тем, что происходило в фильме, 
при этом имели иную форму – как 
текстовую, так и художественную.

Так же и у Брехта, и у Хари-
тонова – отдельные произведе-
ния перемежаются с основным.  
Представьте, что молодая деви-
ца для юного мальчишки подру-

га, для мужчины – жена. Каж-
дый зрит в ней некую часть, угод-
ную для св оего мировоззрения.  
И только мудрый увидит, что она 
может быть и подругой, и женой. 
И также мудро стоит восприни-
мать ром ан «Перелётные анге -
лы», д елая з акладки н а з онгах. 
Потому что потом вам захочется 
открыть и перечитать только его. 
А порой возникнет потребность  
поглотить произведение целиком. 
Предлагаем два в одном: отрывок 
из повести «Николя», написанной 
Николаем Харитоновым в 2005-
м году и важную связующую стро-
ку из самого романа. И традици-
онно: мысли на эту тему от самого 
автора и первого читателя Гали-
ны Павловны Ковалевой.

Тереза Меджинян-Ярощик

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
МАТРЕШКА

В семь часов утра ещё ничего не было.  
Я даже не мог коснуться её груди. Не смел.  
В прогнавших нудный ленинградский дождь  
и быстро его ночные старания утехах, светлых 
и чистых, многообещающих лучах, каким-то 
чудом заглянувших в десятилетиями замуро-
вываемые советской уличной недоброжела-
тельностью высоченные окна старинной пе-
тербургской квартиры, я вкушал волшебство 
зрелища её наливающейся яблочной груди.

Мне хотелось, чтоб мои взрослеющие 
руки почувствовали это. Почувствовали  
и прочувствовали. Я не знаю, чего мне хоте-
лось ещё. Скорее всего, ничего. Мне доста-
точно того, что было. В семь утра.

А в восемь я понял, насколько плохо она 
говорит по-русски. И что теперь уже на-
вечно обречён оберегать её. Об обреченно-

сти она тоже не поняла и как-то сразу спря-
талась за меня. За спину . Моя спина сра-
зу стала мужской. Сразу . Это единственное  
чувство, которое по степени совершенства 
вставало вровень с ощущением пения херу-
вимов в раскрывшихся воротах рая. Муж-
ская спина. Твоя. И женщина за спиной. Сде-
лавшая твою спину такой. Не важно, в каком 
из миров – небесном, земном. Это мужское. 
То мужское, которое без неё вряд ли возмож-
но. Вряд ли. Только женщина этого не знает 
и отчего-то тоже хочет крепкую спину. Ну, это 
другие, советские женщины. Им так сказали, 
и они ничего не могут с собой поделать, даже 
если всё советское давно уже в прошлом…

Её аромат благоухал возле меня, колдуя,  
чаруя, завораживая. Я сошёл с ума. Никогда 
прежде и после я не сходил с ума так блажен-

но, так сладко. Блаженство оказалось на-
шим следующим интерьером. Оно само вы-
дворило нас за пределы Ленинграда, на Рус-
ский Север. Оно стучало нам вагонными ко-
лёсами купе, подбирая аксессуары. Оно ще-
котало меня на том исходе белой ночи, ког-
да она с сожалением снимает вуаль на гла-
зах сладостного любовника – утра, раство-
ряясь в свежести его бодрости, и я, выкра-
дываясь из её объятий, оказывался на берегу 
чаши, в которой пытались очнуться ото сна 
озерные лилии. Я поступал с ними варвар-
ски, будил нещадно и навсегда, и сколько-то 
утр она просыпалась в интерьере лилиевой 
свежести. Она сама превратилась из ябло-
ка в лилию. Я почувствовал это, когда одним 
из таких утр вынес её из нашего тарасов-
ского сеновального ложа и опустил в озер-

ную купель.
Тогда мне казалось, давным-давно, 

века назад, в это вечное Монастыр-
ское озеро бережно опускал праба-
бушку Мавру дед Леонтий, и с это-
го начался наш род Белогоровых…

Габи запуталась в плавающей нежности 
просыпающихся цветов и тихонько засмея-
лась, разбудила белые головки. И они рас-
крылись. Это чудо пробуждения, кажется,  
ошеломило не только меня, но и её. Она 
как-то сразу затихла, оробела, и я почув-
ствовал, что ни в одной из озерных чаш Мира 
моя рука больше не обидит ни один из этих  
нежных бутонов. Не сможет.

С тех пор я не просыпался от иллюзий,  
я от них засыпал. Мы творили эту иллю-
зию вместе...

ОТРЫВОК ИЗ ЕЩЁ НЕ ИЗДАННОГО РОМАНА «ПЕРЕЛЁТНЫЕ АНГЕЛЫ»

Когда читаешь большое литературное произ-
ведение в нескольких томах, бывают моменты, ког да 

устаёшь, чувствуешь, что надо от ложить книгу. Жизнь 
слишком насыщена, о собенно в произвед ении RUреализма. 
Чтобы читатель от дыхал от перебора в романе, я решил 
вставлять вещи из своих старых произведений, когда я ещё 
не был «убит» таки м количеством информация. Эти от-
дельные фрагменты и есть зонги, которые на самом деле не 
отстранены от основного романа и даже связывают его. 

Они написаны о том же, только в другом временном про-
межутке.

Все зонги, казалось бы, движутся парал-
лельно, но всё равно по-особенному. Роман – художе-

ственная проза, а зонги – документальная. Это аутен-
тичные вещи, написанные, когда они реально происходи-
ли. В них запах того в ремени, вкус и нерв, описана жизнь 
как есть. Поэтому иногда получается такая литератур-
ная коллизия, когда зонг может быть ярким нервом пе-

режитого, и он «перешибает» в том или ином отрыв-
ке основной роман.

Íèêîëàé Õàðèòîíîâ:

Ãàëèíà Êîâàëåâà:

« П р а в д а  С е в е р о -
Запада» продолжа-
ет серию публикаций 
о здоровье. Вернее, 
о том, как его попра-
вить, пока ещё не позд-
но. 

Это будут не журналистские 
россказни, а рассказы известно-
го в Архангельске практикующе-
го доктора Александра Т утова 
(тел.: 89 214965975) –  в рача-
невролога и мануального тера-
певта. 

– В данной статье мы пого-
ворим не о диетах, хотя некото-
рые из них без сомнения полез-
ны, особенно те, которые при-
водят к снижению лишнего веса. 

А ч ем м еньше в ес, т ем м еньше 
нагрузка на межпозвоночные ди-
ски, да и на сам позвоночник, что 
улучшает ситуацию с возможны-
ми осложнениями остеохондроза. 
Но сейчас мы обсудим, как влияет 
пища на болевой синдром при за-
болеваниях позвоночника.

Целый ряд продуктов содержит 
в себе вещества, которые ока-
зывают влияние на боль. И одни 
из них могут усиливать интенсив-
ность боли, другие её снижают.

Если у  в ас з аболевает с пина, 
остеохондрозные проявления уси-
ливаются, начинаются проявле-
ния «шейной мигрени», то луч-
ше на этот период отказаться  
от красных вин (особенно от по-
лусладких и сладких), от всевоз-
можных шоколадок и шоколад-
ных конфет, сыров (кроме таких, 
как адыгейский и ему подобные), 
желательно сильно ограничить  
мясопродукты. В этих продук-
тах содержатся нитриты и тира-
мины, а они приводят к сужению 
сосудов. А по таким сосудам сни-
жается приток крови, в то время 
как смещение позвонков, сдавле-
ние корешков нервов и так приво-
дит к ишемии (то есть к недоста-
точному кровоснабжению), а это 

уже приводит появлению болей. 
А тут ещё дополнительное суже-
ние сосудов, что усиливает интен-
сивность болезненности. В част-
ности, этим объясняется эффект 
от малых доз хорошего коньяка, 
который понижает силу болей,  
расширяя сосуды, но не стоит за-
бывать о том, что большие дозы 
этого напитка приведут уже к об-
ратному результату.

Но е сть и  пр одукты п итания, 
потребление которых помогает  
легче переносить болевые про-
явления заболевания позвоноч-
ника. К таким продуктам относят-
ся природные источники салици-
латов, кофеин- и танинсодержа-
щие, а также содержащие кап-
саицин, плюс эфиросодержащие 
и улучшающие кровообращение.

К салицилсодержащим отно-
сятся некоторые ягоды и фрук-
ты. Из ягод это малина – не зря 
её используют как жаропонижаю-
щее, и черника, их можно прини-
мать вместо обезболивающих та-
блеток. Они уменьшают отёк ко-
решка нерва, снижают риск тром-
бообразования, что очень нужно, 
учитывая, что при смещении по-
звонков часто сдавливается и кро-
веносный сосуд. Кроме м алины 

и черники есть и другие салицил-
содержащие продукты, но со зна-
чительно меньшим их содержани-
ем – это смородина и финики, ко-
торые сохраняют хороший эффект 
и в сушёном виде, полезны и поч-
ти все фрукты и красный перец, 
причём как сладкий, так и жгучий.

Кофе з а с чёт к офеина т оже 
может снижать боль, но его,  
в о - п е р в ы х ,  н е  в с е  п ь ю т , 
во-вторых, у  н его м асса п обоч-
ных воздействий на организм. По-
этому я бы особо не рекомендовал 
злоупотреблять продуктами и на-
питками с кофеином. Тут уж луч-
ше пить зелёный чай – танин, со-
держащийся в нем, по действию 
напоминает кофеин, но к тому же 
обладает высокими антиоксидант-
ными свойствами, что улучшает  
питание нервных волокон, а это 
опосредованно помогает бороться 
с осложнениями остеохондроза.

Чтобы снизить боль тем, у кого  
нет проблем с желудком, неп ло-
хо бы употреблять пищу, обиль-
но заправленную красным пер-
цем чили. В перце чили содер-
жится вещество капсицин, теперь 
это вещество входит во многие  
обез боливающие лекарства, кото-
рые используются при лечении ми-

грени и мигренеподобных болей.
Тем, кто употребляет рис, зе-

лень, фрукты и так называемые 
жёлтые и оранжевые овощи, при 
обострениях остеохондроза тре-
буется гораздо меньше обезбо-
ливающих препаратов.

Несколько снимают спа стику 
(то есть сужение сосудов, спазм 
мышц) к орень и мбиря, ч еснок, 
куркума и гвоздика.

Рыбопродукты, особенно из ло-
сосевых гр упп, р ыбий ж ир п о-
могают при болях, возникаю-
щих на фоне остеоартрита, вы-
раженного остеохондроза. Т ре-
сковая печень – тоже неплохой 
профилактический продукт. Они 
ещё и являются источником столь 
необходимого для костей и хряща 
кальция.

Для профилактики остеохон-
дроза и остеопороза необходимо 
принимать продукты с высоким  
содержанием кальция – это раз-
личные пищевые добавки, молоч-
ные продукты (молоко, творог),  
зелень турнепса, брокколи, капу-
ста зелёная, фасоль, шпинат, оре-
хи, инжир, арахис, семечки под-
солнечника.

Разумеется, надо лечиться под 
наблюдением врача, используя  
различные медицинские методы  
лечения, но используя продук-
ты питания, можно облегчить те-
чение болезни. Здоровье – это 
ценность, которую нужно беречь 
и поддерживать.

Александр Тутов, 
врач-невролог, 

мануальный терапевт

ПИТАНИЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ПОЗВОНОЧНИКА
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Понедельник, 6 декабря Вторник, 7 декабря Среда, 8 декабря Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00  

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 04.25  «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 «Побег» (S).
22.30 «Екатерина III». 1 ч.
23.30 Ночные новости.
23.50 «Подпольная империя» 

(S).
00.50, 03.05 Х/ф. «Лемминг».
03.30 Т/с. «Тайны Тихого океа-

на».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «Конвейер смерти. Ни-

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

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ 

ЖИЗНЬ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИ-

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

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

ши!
21.00 Х/ф. «ПОДАРОК СУДЬ-

БЫ».
23.50 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий.
00.50 Вести +.
01.10 «Честный детектив».
01.45 Х/ф. «БУМБАРАШ».
04.30 «Городок».

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

нок».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Об-

зор. Чрезвычайное про-
исшествие.

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

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Х/ф. «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-3».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.15 В зоне особого риска.
01.45 Х/ф. «ЖУРАВЛЬ В 

НЕБЕ».
04.00 Д/ф. «Бежать из ГУЛА-

Га».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.30  «Настроение».
08.25 Х/ф. «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ».
10.20 Д/ф. «Ежи» и «катю-

ши».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 23.50 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Культурный обмен.
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Врачи».
19.55 Порядок действий. «Ло-

вушка платной медици-
ны».

21.00 Х/ф. «АБОНЕНТ ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН» 
1, 2 с.

23.00 Линия защиты.
00.25 Культурный обмен.
00.55 «Рубежи нашей памя-

ти». Концерт авторской 
песни.

01.45 Х/ф. «ТАК БЫВАЕТ».
03.35 Т/с. «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ».

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

сти культуры.
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф. «МИР ВХОДЯЩЕ-

МУ».
12.20, 01.20  Д/ф. «Мировые 

сокровища культуры».
12.40 «Линия жизни».
13.35 «Художественные музеи 

мира».
14.05 Т/ф «СТРАСТНОЕ И 

СОЧУВСТВЕННОЕ СО-
ЗЕРЦАНИЕ».

15.40 М/с. «Сказки Андерсе-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00  

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 04.25  «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Побег» (S).
22.30 «Екатерина III». 2 ч.
23.30 Ночные новости.
23.50 «Врата» (S).
00.40 Х/ф. «Дом вверх 

дном».
02.50, 03.05 Х/ф. «Мертвые 

пташки».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «Екатерина Фурцева. 

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

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ 

ЖИЗНЬ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИ-

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

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

ши!
21.00 Х/ф. «ПОДАРОК СУДЬ-

БЫ».
23.50 Вести +.
00.10 Х/ф. «ПОТЕРЯННАЯ 

ГРАНИЦА».
02.25 Горячая десятка.
03.30 Х/ф. «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ» 1 с.

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

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Х/ф. «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-3».
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Барселона» (Ис-
пания) - «Рубин» (Рос-
сия).

00.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор.

01.10 Х/ф. «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА».

03.10 Х/ф. «МОРСКАЯ ПЕХО-
ТА».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.30  «Настроение».
08.30 Х/ф. «ДОБРОВОЛЬ-

ЦЫ».
10.20 Х/ф. «АХИЛЛЕСОВА 

ПЯТА» 1 с.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 00.10 События.
11.50 Х/ф. «АХИЛЛЕСОВА 

ПЯТА» 2, 3 с.
13.55 «Незаконченная карти-

на».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50  «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Д/с. «Чужие дети».
21.00 Х/ф. «АБОНЕНТ ВРЕ-

МЕННО НЕДОСТУПЕН.
23.05 Х/ф. «Екатерина Фур-

цева. Женщина в муж-
ской игре».

00.45 Х/ф. «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР».

02.50 «У ТВОЕГО ПОРОГА».
04.20 Д/ф. «Гражданская вой-

на. Забытые сражения».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ПЫШКА».
12.05 Д/ф. «Радиоволна».
12.55, 18.30  Д/с. «Эволюция».
13.55 «Пятое измерение».
14.20 Х/ф. «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ» 5 с.
15.40 М/с. «Сказки Андерсе-

на».
16.10 Т/с. «ЗАГАДОЧНЫЕ 

ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙ-

ТОН».
16.35 Д/с. «Дневник большой 

кошки».
17.05 «Парижский журнал». 

«Мария Кудашева. Оча-
рованная душа».

17.35 Паскаль Девуайон и 
ГАСО России им. Е.Ф. 
Светланова под управ-
лением Марка Горен-
штейна.

19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 «Министр Всея Руси». 

Вечер в Доме актера.
21.25, 01.55  Aсademia.
22.15 «Апокриф».
23.00 «Парижский журнал».
23.50 Д/ф. «Культура». «День, 

изменивший ход исто-
рии. Побег Людовика 
ХVI 21 июня 1791 года».

01.25 О. Респиги. «Праздне-
ства Рима». Дирижер А. 
Лазарев.

02.40 Д/ф. «Мировые сокрови-
ща культуры».

СТС
06.00 М/с. «Трансформеры. 

Кибертрон».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Скуби Ду».
07.30, 15.30  Т/с. «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ».
08.00, 17.30  «НАНОЛЮБОВЬ».
09.00, 13.20, 23.15, 00.00 Т/с. 

«6 кадров».
09.30, 20.30  Т/с. «МАРГОША».
10.30 «Снимите это немедлен-

но!»
11.30 Х/ф. «АРЕНА».
13.30 М/ф. «Ну, погоди!»
14.00 М/с. «Лизун и настоя-

щие охотники за приви-
дениями».

14.30 М/с. «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц».

15.00 М/с. «Каспер, который 
живет под крышей».

16.30 «Галилео».
18.30, 19.00  Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.30 Х/ф. «НЕ ГРОЗИ ЮЖ-

НОМУ ЦЕНТРАЛУ».
00.30 «Инфомания».
01.00 М/ф. «Ох уж эти дет-

ки!-3».
02.20 Х/ф. «НИНДЗЯ-3. ПОД-

ЧИНЕНИЕ».
04.05 М/ф. «Жил-был пес», 

«Волшебное кольцо», 
«Пес в сапогах».

05.05 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00 Такси.
07.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с. «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

08.30, 09.00, 01.10, 01.40 
«КОМПЬЮТЕРЩИКИ».

09.30, 10.00, 18.00, 20.00 
«УНИВЕР».

10.30, 19.00  Т/с. «ИНТЕРНЫ».
11.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ».
11.30, 12.00  М/с. «Тасманский 

дьявол».
12.30, 13.00  М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
13.30 М/с. «Пингвины из «Ма-

дагаскара».
14.00 Т/с. «ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЁВЕ». «УЖ ЗА-
МУЖ НЕВТЕРПЕЖ».

14.30 «Дом-2. Live».
16.00 Х/ф. «СЕРДЦЕЕД».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «КРАСОТКА-2: 

СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА».

23.10 «Дом-2. Город любви».
00.10 «Дом-2. После заката».
00.40 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
02.10, 02.40  Т/с. «ДРУЗЬЯ».
03.05 «Дом-2. Город любви».
04.05 Клуб бывших жен.
05.00 «Убойный вечер».
05.40 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
06.00, 04.40  «Неизвестная пла-

нета».
06.30 «По делам несовершен-

нолетних».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «Честно»: «Женщина-

убийца».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «ДЕНЬ ТРИФФИ-

ДОВ» 2 с.
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»: «Дальнобой-

щики».
20.00 Т/с. «ОФИЦЕРЫ».
22.00 «Машина времени».
23.30 «Новости 24».
00.00 Х/ф. «СУКИЯКИ ВЕ-

СТЕРН ДЖАНГО».
01.55 Т/с. «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕ-

ИСПОДНЕЙ».
03.45 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ».
05.10 «Дураки, дороги, день-

ги».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00  

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Голоса» (S).
22.30 «Екатерина III». 3 ч.
23.30 Ночные новости.
23.50 «Обмани меня». Новые 

серии (S).
00.40 Х/ф. «Сказки стриптиз-

клуба».
02.50, 03.05 Х/ф. «Ну что, при-

ехали?»

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «Триумф смешной дев-

чонки. Алиса Фрейнд-
лих».

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

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ 

ЖИЗНЬ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИ-

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

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

ши!
21.00 Х/ф. «ПОДАРОК СУДЬ-

БЫ».
23.50 Вести +.
00.10 Х/ф. «КАМУФЛЯЖ».
02.10 Т/с. «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН».
03.35 Х/ф. «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ» 2 с.

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

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

10.20 Чистосердечное призна-
ние.

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Х/ф. «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-3».
23.35 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
00.30 «Мужские игры Екате-

рины Фурцевой».
01.20 Главная дорога.
01.50 Х/ф. «ЕЩЕ ОДНА ПЯТ-

НИЦА».
03.25 Х/ф. «ТАРЗАН И ДЬЯ-

ВОЛИЦА».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.30  «Настроение».
08.25 Х/ф. «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР».
10.05 «Ветер Победы». 1 ч.
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 23.40 События.
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

Детектив.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Врачи».
19.55 Прогнозы.
21.00 Х/ф. «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ».
22.50 «Дело принципа». «Рос-

сия и Белоруссия: вме-
сте или порознь?»

00.15 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ». Детектив.

01.55 Х/ф. «АБОНЕНТ ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН» 
1, 2 с.

04.00 Д/ф. «Гражданская вой-
на. Забытые сражения».

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

сти культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ТИХОНЯ».
11.55 Д/ф. «Тамерлан».
12.05 Д/ф. «Спираль жизни».
12.45, 18.30  Д/с. «Эволюция».
13.45 Легенды Царского Села.
14.15 Х/ф. «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ» 6 с.
15.40 М/с. «Сказки Андерсе-

на».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00  

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное коль-

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

мом Шевченко.
00.50 Х/ф. «Бриллиантовый 

полицейский».
02.35, 03.05 Х/ф. «Что случи-

лось прошлой ночью».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 К 40-летию присужде-

ния А.И. Солженицы-
ну Нобелевской Премии. 
«На последнем плесе».

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

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ 

ЖИЗНЬ».
13.45, 04.45  Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИ-

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

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

ши!
21.00 Х/ф. «ПОДАРОК СУДЬ-

БЫ».
22.50 «Поединок».
23.50 Вести +.
00.10 Х/ф. «ЛЮБОВНАЯ 

ИСТОРИЯ».
02.15 Т/с. «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН».
03.35 «На последнем плесе».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Развод по-русски». Мо-

лочная отрава.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
23.35 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
00.30 Х/ф. «ИГРА НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ».
02.20 Х/ф. «КРЕСТОВЫЙ ПО-

ХОД В ДЖИНСАХ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.30  «Настроение».
08.20 Х/ф. «ЧИСТОЕ НЕБО».
10.25 «Ветер Победы». 2 ч.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50  «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Прогнозы.
21.00 «ЖИВОПИСНАЯ АВАН-

ТЮРА». Детектив.
23.05 «Пудра для мозгов».
00.30 Х/ф. «КАТАЛА».
02.00 Х/ф. «АБОНЕНТ ВРЕ-

МЕННО НЕДОСТУПЕН» 
3, 4 с.

04.05 Д/ф. «Гражданская вой-
на. Забытые сражения».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ЖИЗНЬ СНАЧА-

ЛА».
12.00 Д/ф. «Абулькасим Фир-

доуси».
12.05 К 65-летию со дня рож-

дения Алексея Казанце-
ва. «Эпизоды».

12.45, 18.30  Д/с. «Эволюция».
13.45 «Век Русского музея». 

Авторская программа 
Владимира Гусева.

14.15 Х/ф. «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 7 с.

15.40 М/с. «Сказки Андерсе-
на».

16.10 Т/с. «ЗАГАДОЧНЫЕ 

на».
16.10 Т/с. «ЗАГАДОЧНЫЕ 

ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙ-
ТОН».

16.35 Д/с. «Дневник большой 
кошки».

17.05 С потолка. Роза Сирота. 
Программа Олега Баси-
лашвили.

17.35 Концерт Брижит Анже-
рер и Бориса Березов-
ского.

18.30 Д/с. «Эволюция».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 Д/ф. «Берлин - Атланти-

да. По следам тайны».
21.25, 01.40  Aсademia.
22.15 «Тем временем».
23.00 «Парижский журнал». 

«Семья Мнушкиных» (*).
23.50 Д/ф. «Культура». «День, 

изменивший ход исто-
рии. Убийство Генриха 
IV 14 мая 1610 года».

02.25 А. Хачатурян. Сюита из 
балета «Спартак».

СТС
06.00 М/с. «Трансформеры. 

Кибертрон».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Скуби Ду».
07.30, 15.30  Т/с. «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ».
08.00, 17.30  «НАНОЛЮБОВЬ».
09.00, 13.20, 23.15, 00.00 Т/с. 

«6 кадров».
09.30 «Галилео».
10.30 «Снимите это немедлен-

но!»
11.30 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-

МЕТЕОР».
13.30 М/ф. «Ну, погоди!»
14.00 М/с. «Лизун и настоя-

щие охотники за приви-
дениями».

14.30 М/с. «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц».

15.00 М/с. «Каспер, который 
живет под крышей».

16.30 «Галилео».
18.30, 19.00  Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.30 Т/с. «МАРГОША».
21.30 Х/ф. «БЕЗ ЧУВСТВ».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф. «ЧЕЛОВЕКОЯД-

НЫЕ».
03.10 Х/ф. «СЫТЫЙ ГОРОД».
05.05 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00 Такси.
07.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с. «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

08.30 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 

«УНИВЕР».
10.30, 19.00  Т/с. «ИНТЕРНЫ».
11.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ».
11.30, 12.00  М/с. «Тасманский 

дьявол».
12.30, 13.00  М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
13.30 М/с. «Пингвины из «Ма-

дагаскара».
14.00 Т/с. «ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЁВЕ». «ВЕЛИ-
КИЙ ХРОМОЙ».

14.30 «Дом-2. Live».
16.25 Х/ф. «DOA: ЖИВОЙ 

ИЛИ МЕРТВЫЙ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «СЕРДЦЕЕД».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00, 01.30  «КОМПЬЮТЕР-

ЩИКИ».
01.55, 02.25  Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.50 «Дом-2. Город любви».
03.50 Клуб бывших жен.
04.50 «Убойный вечер».
05.20 «Убойный вечер».

РЕН ТВ
06.00, 04.35  «Неизвестная пла-

нета».
06.30 «По делам несовершен-

нолетних».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «Честно»: «Вам 

штраф!»
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «ДЕНЬ ТРИФФИ-

ДОВ» 1 с.
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»: «Бес в ре-

бро».
20.00 «Будь готов!» Концерт 

Михаила Задорнова.
22.00 Х/ф. «Отцы и дети».
23.30 «Новости 24».
00.00 «Три угла».
01.00 Репортерские истории.
01.45 Х/ф. «ОСТИН ПАУЭРС: 

ГОЛДМЕМБЕР».
03.40 Т/с. «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ».
05.05 «Дураки, дороги, день-

ги».

16.10 Т/с. «ЗАГАДОЧНЫЕ 
ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙ-
ТОН».

16.35 Д/с. «Дневник большого 
медведя».

17.05 «Парижский журнал». 
«Ида Рубинштейн».

17.35 Трио «Wanderer» и Ри-
шар Гальяно. Концерт в 
Лионе.

19.45 Главная роль.
20.05 «Инна Ульянова... Ине-

зилья» (*).
20.45, 01.55  Aсademia.
21.30 Торжественная цере-

мония закрытия и гала-
концерт «Года Фран-
ции - России». Трансля-
ция из Большого театра.

23.55 Х/ф. «Культура». Пре-
мьера в России. «МА-
РИОН ИЗ ФАУЭ» 1 с.

02.40 А. Бородин. «Половец-
кие пляски» из оперы 
«Князь Игорь».

СТС
06.00 М/с. «Трансформеры. 

Кибертрон».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Скуби Ду».
07.30, 15.30  Т/с. «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ».
08.00, 17.30  «НАНОЛЮБОВЬ».
09.00, 23.30, 00.00 Т/с. «6 ка-

дров».
09.30, 20.30  Т/с. «МАРГОША».
10.30 «Снимите это немедлен-

но!»
11.30 Х/ф. «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-

МЕНУ».
13.30 М/ф. «Ну, погоди!»
14.00 М/с. «Лизун и настоя-

щие охотники за приви-
дениями».

14.30 М/с. «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц».

15.00 М/с. «Каспер, который 
живет под крышей».

16.30 «Галилео».
18.30, 19.00  Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.30 Х/ф. «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-

КИ».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «РАЙСКОЕ НА-

СЛАЖДЕНИЕ».
03.10 Х/ф. «ЗАВСЕГДАТАЙ 

БАРА».
05.05 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00 Такси.
07.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с. «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

08.30, 09.00, 01.00, 01.30 
«КОМПЬЮТЕРЩИКИ».

09.30, 10.00, 18.00, 20.00 
«УНИВЕР».

10.30, 19.00  Т/с. «ИНТЕРНЫ».
11.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ».
11.30, 12.00  М/с. «Тасманский 

дьявол».
12.30, 13.00  М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
13.30 М/с. «Пингвины из «Ма-

дагаскара».
14.00 Т/с. «ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЁВЕ». «ДЕНЬ 
БУРУНДУКА».

14.30 «Дом-2. Live».
15.45 Х/ф. «КРАСОТКА-2: 

СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА».

18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».

21.00 Х/ф. «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.55, 02.25  Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.50 «Дом-2. Город любви».
03.50 Клуб бывших жен.
04.50 «Убойный вечер».
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
06.00, 04.45  «Неизвестная пла-

нета».
06.30 «По делам несовершен-

нолетних».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «Честно»: «Инопланетя-

не среди нас».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «СУКИЯКИ ВЕ-

СТЕРН ДЖАНГО».
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»: «Женщины за 

рулем».
20.00 Т/с. «ОФИЦЕРЫ».
22.00 «Смерть после еды».
23.30 «Новости 24».
00.00 Х/ф. «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, 

ДВА СТВОЛА».
02.00 Т/с. «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕ-

ИСПОДНЕЙ».
02.55 Покер-дуэль.
03.45 «Top Gear». Русская 

версия.
05.15 «Дураки, дороги, день-

ги».
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспубли-

ки: Константин Мелад-
зе» (S).

00.00 Х/ф. «Криминальное 
чтиво».

03.05 Х/ф. «Сахара».

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

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

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ 

ЖИЗНЬ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИ-

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

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

ши!
21.00 «Юрмала-2010».
22.50 «Девчата».
23.45 Х/ф. «ДЕЛО О ПЕЛИ-

КАНАХ».
02.40 Х/ф. «КРЕЩЕНДО».
04.20 «Мой серебряный шар.

Фрэнк Синатра».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Мама в большом городе.
09.00 В зоне особого риска.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ствие. Расследование.
20.55 «Волшебный бал Сергея 

Пенкина».
22.50 «НТВшники».
23.55 «Женский взгляд».
00.45 Х/ф. «АНАЛИЗИРУЙ 

ЭТО».
02.45 Х/ф. «МЭРИЯ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.30  «Настроение».
08.25 Х/ф. «СЛАДКАЯ ЖЕН-

ЩИНА».
10.20 Д/ф. «Поздняя любовь».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 23.45 События.
11.50 Х/ф. «РАЗМАХ КРЫ-

ЛЬЕВ».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Врачи».
19.55 Прогнозы.
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Д/ф. «Вырастить ге-

ния».
00.20 Х/ф. «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА».
02.10 Х/ф. «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР».
03.55 Д/ф. «Гражданская вой-

на. Забытые сражения».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «АФРИКАНЫЧ».
11.50, 23.10, 02.35 Д/ф. «Миро-

вые сокровища культу-
ры».

12.05 «Век Василия Гроссма-
на».

12.45 Д/с. «Эволюция».
13.40 «Странствия музыкан-

та».
14.10 Х/ф. «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ» 8 с.
15.40 «В музей - без повод-

ка». Программа.
15.50 М/ф. «Шел трамвай де-

сятый номер...»

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф. «Доживем до 

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

мая!»
08.10 М/с. «Новая школа импера-

тора» (S) «Черный плащ».
09.00 Умницы и умники.
09.40 «Слово пастыря».
10.10 Смак.
10.50 «Повелитель пластилино-

вых ворон Александр Та-
тарский».

12.10 «Голоса» (S).
16.20 К юбилею Михаила Све-

тина. «Главное, чтобы ко-
стюмчик сидел».

17.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18.30 Большие гонки.
20.00 «Минута славы» (S).
21.00 «Время».
21.15 «Минута славы». Продол-

жение (S).
22.00 «Прожекторперисхилтон».
22.40 «Детектор лжи».
23.15 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф. «Искусственный раз-

ум».
03.10 Х/ф. «Двое».
05.10 «Хочу знать».

РОССИЯ
05.05 Х/ф. «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...»
06.45 Вся Россия.
06.55 «Сельское утро».
07.25 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 Субботник.
09.30 «Подари себе жизнь».
10.05 «Национальный интерес». 

Дмитрия Киселева.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30  Т/с. «ЦЫГАНОЧКА С 

ВЫХОДОМ».
16.15 «Новая волна - 2010». Луч-

шее.
18.10 «Десять миллионов».
19.15, 20.40 Х/ф. «Я ТЕБЯ НИКО-

МУ НЕ ОТДАМ».
20.00 Вести в субботу.
23.45 Х/ф. «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ 

К СЧАСТЬЮ».
01.35 Х/ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
03.30 Х/ф. «ГОЛЬФ-КЛУБ-2».

НТВ
04.50 М/ф.
05.20 М/ф. «Маугли».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Авиаторы.
09.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.00 «Песня мушкетеров».
15.05 Своя игра.
16.20 «Последнее слово».
17.30 Очная ставка.
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Музыкальный ринг НТВ».
00.15 Х/ф. «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА».
02.40 Х/ф. «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ».

ТВ-ЦЕНТР
05.30 Х/ф. «ЖИВОПИСНАЯ 

АВАНТЮРА».
07.30 Марш-бросок.
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопе-

дия.
09.45 День аиста.
10.00 М/ф. «Серебрянное копыт-

це», «Веселая карусель».
10.20 Х/ф. «ТАМ, НА НЕВЕДО-

МЫХ ДОРОЖКАХ...»
11.30, 17.30, 19.00, 23.45 Собы-

тия.
11.50 Городское собрание.
12.35 «Сто вопросов взрослому».
13.20 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Де-

тектив.
17.45 «Петровка, 38».
19.05 Х/ф. «МАТЕРИНСКИЙ ИН-

СТИНКТ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф. «40».
00.05 Х/ф. «НЕ ОСТАВЛЯЮ-

ЩИЙ СЛЕДА».
01.55 Х/ф. «КАТАЛА».
03.30 Д/ф. «Гражданская война. 

Забытые сражения».

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

КЛОУН».
12.05 «Личное время». Виктория 

Токарева.
12.35 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
12.50 Х/ф. «НЕМУХИНСКИЕ МУ-

ЗЫКАНТЫ».
13.55 М/ф. «Как казаки мушкете-

рам помогали». «Как каза-
ки в футбол играли». «Как 
казаки соль покупали».

14.40 «Заметки натуралиста».
15.10 «Очевидное - невероят-

ное». Ведущий С.П. Капи-
ца.

15.35 Игры классиков с Рома-
ном Виктюком. Элизабет 
Шварцкопф. К 95- летию 
со дня рождения.

16.40 Х/ф. «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..»

18.05 Великие романы ХХ века. 

Ивонн и Шарль де Голль.
18.35 «Романтика романса».
19.15 Иван Ургант, Николай Фо-

менко, Вера Алентова, 
Александра Урсуляк, Вик-
тор Вержбицкий в поста-
новке Романа Козака «БЕ-
ШЕНЫЕ ДЕНЬГИ».

22.00 Новости культуры.
22.15 Д/ф. «Бастион греха».
00.15 Х/ф. «Культура». «БОЖЕ-

СТВЕННАЯ ЭМИЛИ».
01.55 Д/ф. «Эти глаза Мишель 

Морган...»

СТС
06.00, 02.35 Х/ф. «МАРИЯ МИРА-

БЕЛА».
07.25 М/ф. «Винни пух», «Винни 

пух идет в гости», «Винни 
пух и день забот».

08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/ф. «Шайбу! Шайбу!»
09.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Х/ф. «ЧАС РАСПЛАТЫ».
14.15 М/с. «Том и Джерри».
14.30 М/с. «Новые приключения 

медвежонка Винни и его 
друзей».

15.00 М/с. «Русалочка».
15.30 М/с. «Аладдин».
16.00, 16.30, 18.30 Т/с. «6 ка-

дров».
17.00 «Украинский квартал».
21.00 Х/ф. «БЕТХОВЕН».
22.40 Х/ф. «ДЖИПЕРС КРИ-

ПЕРС».
00.25 «Хорошие шутки».
02.10 М/ф. «Фильм, фильм, 

фильм».
03.50 М/ф. «Кентервильское при-

видение».
04.15 М/ф. «Ночь перед рожде-

ством».
05.10 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00, 06.30  М/с. «Как говорит 

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

сия».
12.30 «Женская лига».
13.00 «Комеди Клаб».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 «УНИВЕР».
17.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
19.00 «Комеди Клаб». Лучшее.
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «ПАРФЮМЕР: ИСТО-

РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Убойная лига».
01.40 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
02.10 «Дом-2. Город любви».
03.10 Клуб бывших жен.
04.10 «Интуиция». Игровое шоу.
05.10 Х/ф. «САША + МАША».
05.45 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
06.00 Т/с. «ТРОЕ СВЕРХУ-2».
08.45 «Дураки, дороги, деньги».
09.15 Реальный спорт.
09.30 Я - путешественник.
10.00 Т/с. «НЕУДАЧНИКОВ.

NET».
12.00, 03.25  «Дальние родствен-

ники».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с. «ОТБЛЕСКИ».
18.00 «Честно»: «Служебный ро-

ман».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф. «ТАНГО И КЭШ».
22.00 Х/ф. «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-

НИ».
00.00 «Голая десятка».
01.35 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ».
03.55 Т/с. «ВОВОЧКА-2».
05.30 «Дураки, дороги, деньги».

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф. «Чужая род-

ня».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Армейский магазин».
08.20 М/с. «Микки Маус и его 

друзья», «Чудеса на вира-
жах».

09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.30 Фазенда.
12.10 «Побег» (S).
16.20 «Шрек 2» (S).
18.00 «Лед и пламень» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности» (S).
22.30 «Yesterday live».
23.20 «Познер».
00.30 Х/ф. «История рыцаря».
03.05 Т/с. «Тайны Тихого океа-

на».
04.00 «Детективы» до 4.55.

РОССИЯ
05.20 Х/ф. «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
07.00 «Смехопанорама».
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 Утренняя почта.
09.00 «Сто к одному».
09.45 «Городок».
10.20, 14.20  Вести-Москва.
11.00, 14.00  Вести.
11.10 «Ты и я».
12.10, 14.30  Т/с. «ЦЫГАНОЧКА С 

ВЫХОДОМ».
16.15 «Смеяться разрешается».
18.05 «Стиляги-шоу с Максимом 

Галкиным».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф. «МАМА НАПРОКАТ».
23.00 Специальный корреспон-

дент.
00.00 «Два веселых гуся».
00.30 Х/ф. «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ».
02.35 Х/ф. «КАК НА ЛАДОНИ».

НТВ
05.10 М/ф.
05.40 «Дикий мир».
06.20 М/ф. «Приключения Бура-

тино»; «Дюймовочка».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
11.00 «Дело темное». «Гибель 

группы Дятлова».
12.00 Дачный ответ.
13.20 «Суд присяжных: главное 

дело».
15.05 Своя игра.
16.20 «Развод по-русски». Ово-

щной беспредел.
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.00 Чистосердечное призна-

ние.
20.50 «Центральное телевиде-

ние».
21.50 Х/ф. «ФОКУСНИК-2».
23.50 Нереальная политика.
00.20 Х/ф. «ВОЙНА».
02.20 Х/ф. «ДЬЯВОЛЬСКИЕ 

СТРЕЛКИ».
03.55 «Очная ставка».

ТВ-ЦЕНТР
05.05 Х/ф. «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ».
06.50 Дневник путешественника.
07.25 АБВГДейка.
07.55 Фактор жизни.
08.25 Крестьянская застава.
09.45 Наши любимые животные.
10.15 Д/ф. «Простой романтик 

Валерий Сюткин».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.55  События.
11.45 Х/ф. «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт.

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.50 Московская неделя.
16.15 «Клуб юмора».
17.30 Х/ф. «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ».

21.00 «В центре событий».

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

медведя».
17.05 «Парижский журнал». 

«Пьер Дмитриенко».
17.35 Роберто Аланья в Рос-

сии.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Театральная лето-

пись».
20.45 Х/ф. «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ 
КРИСТИ. ВЫШЕЛ МЕ-
СЯЦ ИЗ ТУМАНА».

22.15 «Линия жизни».
23.50 «Пресс-клуб XXI».
00.45 «Кто там...»
01.10 «Заметки натуралиста».
01.40 Музыкальный момент.
01.55 «Сферы».

СТС
06.00 М/с. «Трансформеры. 

Кибертрон».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Скуби Ду».
07.30, 15.30  Т/с. «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ».
08.00, 17.30  «НАНОЛЮБОВЬ».
09.00, 13.15, 19.30 Т/с. «6 ка-

дров».
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 «Снимите это немедлен-

но!»
11.30 Х/ф. «ЗАМЕНА-3. ПО-

БЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ 
ВСЕ».

13.30 М/ф. «Веселая кару-
сель».

14.00 М/с. «Лизун и настоя-
щие охотники за приви-
дениями».

14.30 М/с. «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц».

15.00 М/с. «Каспер, который 
живет под крышей».

16.30 «Галилео».
18.30, 19.00, 23.15 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
20.00 «Случайные связи».
21.00 Х/ф. «ЧАС РАСПЛА-

ТЫ».
23.45 «Смех в большом горо-

де».
00.45 Х/ф. «ЗУЛУСЫ».
03.30 Х/ф. «ОЗЗИ И ТЕД».
05.10 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00 Такси.
07.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с. «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

08.30, 09.00  «КОМПЬЮТЕР-
ЩИКИ».

09.30, 10.00, 18.00 «УНИВЕР».
10.30, 19.00  Т/с. «ИНТЕРНЫ».
11.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ».
11.30, 12.00  М/с. «Тасманский 

дьявол».
12.30, 13.00  М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
13.30 М/с. «Лунатики».
14.00 Т/с. «ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЁВЕ». «БРЕМЯ 
СЛАВЫ».

14.30 «Дом-2. Live».
16.15 Х/ф. «ПРОСТО ДРУ-

ЗЬЯ».
18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Сomedy Woman».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 «Убойная лига».
02.10, 02.40  Т/с. «ДРУЗЬЯ».
03.05 «Дом-2. Город любви».
04.05 Клуб бывших жен.
05.05 «Интуиция». Игровое 

шоу.

РЕН ТВ
06.00 «Неизвестная планета».
06.30 «По делам несовершен-

нолетних».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «Честно»: «Цена жиз-

ни».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
13.50 Х/ф. «РЕВОЛЬВЕР».
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»: «Как за ка-

менной стеной».
20.00 Т/с. «ОФИЦЕРЫ».
22.00 «Оборотни. Зов луны».
23.30, 03.25  «Дальние род-

ственники».
00.00 «Голая десятка».
01.35 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ».
03.55 Т/с. «ВОВОЧКА».
04.25 Т/с. «ВОВОЧКА-2».
04.55 «Дураки, дороги, день-

ги».

22.00 Т/с. «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ».

00.15 «Временно доступен».
01.20 Х/ф. «ЭММА».
03.25 Х/ф. «НЕ ОСТАВЛЯЮ-

ЩИЙ СЛЕДА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф. «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-

БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ».
12.05 «Легенды мирового кино». 

Георг Якоби.
12.30 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
12.45 М/ф. «Заколдованный 

мальчик». «Винни-Пух». 
«Винни-Пух идет в гости». 
«Винни-Пух и день забот». 
«Три дровосека».

14.20, 01.55  Д/ф. «Загадка цар-
ства обезьян».

15.10 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова.

16.00 «Письма из провинции». 
Липецк.

16.30 Х/ф. «КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-
СКАВЕЦ».

17.45 Эрвин Шротт, Доротея 
Решман, Екатерина Сюри-
на в опере В.А. Моцарта 
«ДОН ЖУАН».

21.00 В гостях у Эльдара Рязано-
ва. Вечер Светланы Крюч-
ковой. (*).

22.00 «Контекст».
22.40 Х/ф. «КОНФОРМИСТ».
00.50 Д/ф. «Культура». «Париж. 

1824 год».
01.45 М/ф. «Дополнительные 

возможности пятачка».

СТС
06.00 М/ф. «Приключения Бура-

тино».
07.15 М/ф. «Тайна третьей пла-

неты».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/ф. «Матч-реванш».
09.00 «Самый умный».
10.45 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
13.00 «Едем и едим».
13.30 Х/ф. «БЕТХОВЕН».
15.10, 16.00, 16.30 Т/с. «6 ка-

дров».
17.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
18.00 М/ф. «Братец медвежо-

нок-2».
19.20 Х/ф. «БЕТХОВЕН-2».
21.00 Х/ф. «БЕТХОВЕН-3».
22.50 «Случайные связи».
23.50 Х/ф. «ФИРМА».
02.50 М/ф. «Ограбление по...»
03.15 «Хорошие шутки».
05.10 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00, 06.30  М/с. «Как говорит 

Джинджер».
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Битл-

джус».
08.25, 08.55, 09.20 Т/с. «ДРУ-

ЗЬЯ».
09.50 Лотереи: «Первая Нацио-

нальная» и «Фабрика уда-
чи».

10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Битва экстрасенсов».
12.00 Д/ф. «В чужой власти-2».
13.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
15.00, 15.30, 16.00 Т/с. «ИНТЕР-

НЫ».
16.45 Х/ф. «ПАРФЮМЕР: ИСТО-

РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 «АЛЕКСАНДР»
23.15 «Дом-2. Город любви».
00.15 «Дом-2. После заката».
00.45 «Сomedy Woman».
01.45 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
02.15 «Дом-2. Город любви».
03.15 «Интуиция». Игровое шоу.
04.15 «Интуиция». Игровое шоу.
05.10 Х/ф. «САША + МАША».
05.45 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
06.00, 08.00  Т/с. «ТРОЕ 

СВЕРХУ-2».
07.00 М/с. «Бен 10».
08.50 «Дураки, дороги, деньги».
09.30 Карданный вал.
10.00 Т/с. «НЕУДАЧНИКОВ.

NET».
12.00, 03.35  «Дальние родствен-

ники».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.30 Х/ф. «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-

НИ».
16.30 Х/ф. «ТАНГО И КЭШ».
18.30 «В час пик»: «Вас хотят 

ограбить!»
19.00 Несправедливость.
20.00 Х/ф. «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД».
22.15 Х/ф. «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 

НА НОЧЬ».
00.45 «Голая десятка».
01.50 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ».
04.05 Т/с. «ВОВОЧКА-2».
05.10 «Дураки, дороги, деньги».

ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙ-
ТОН».

16.35 Д/с. «Дневник большого 
медведя».

17.05 «Парижский журнал». 
«Андрей Грабар. Импе-
ратор византийского ис-
кусства».

17.35 Пьер Булез и Оркестр 
де Пари. Концерт в Лув-
ре.

19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна. (*).
20.45 «Новая антология. Рос-

сийские писатели». 
Александр Иличевский.

21.10, 02.40  Д/ф. «Мировые 
сокровища культуры».

21.25, 01.55  Aсademia.
22.15 «Культурная револю-

ция».
23.00 «Парижский журнал». 

«Осенний сад Марселя 
Марсо» (*).

23.50 Х/ф. «Культура». Пре-
мьера в России. «МА-
РИОН ИЗ ФАУЭ» 2 с.

01.35 Музыкальный момент.

СТС
06.00 М/с. «Трансформеры. 

Кибертрон».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Скуби Ду».
07.30, 15.30  Т/с. «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ».
08.00, 17.30  «НАНОЛЮБОВЬ».
09.00, 13.15, 23.15, 00.00 Т/с. 

«6 кадров».
09.30, 20.30  Т/с. «МАРГОША».
10.30 «Снимите это немедлен-

но!»
11.30 Х/ф. «ЗАМЕНА. ПО-

СЛЕДНИЙ УРОК».
13.30 М/ф. «Ну, погоди!»
14.00 М/с. «Лизун и настоя-

щие охотники за приви-
дениями».

14.30 М/с. «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц».

15.00 М/с. «Каспер, который 
живет под крышей».

16.30 «Галилео».
18.30, 19.00  Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.30 Х/ф. «ШАЛУН».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «МАЛЫШ ТОМ-

МИ».
02.50 Х/ф. «БЕЗЖАЛОСТ-

НЫЙ».
04.35 М/ф. «Аргонавты», «Ла-

биринт (подвиг Тесея)».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00 Такси.
07.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с. «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

08.30, 09.00, 01.00, 01.30 
«КОМПЬЮТЕРЩИКИ».

09.30, 10.00, 18.00, 20.00 
«УНИВЕР».

10.30, 19.00  Т/с. «ИНТЕРНЫ».
11.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ».
11.30, 12.00  М/с. «Тасманский 

дьявол».
12.30, 13.00  М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
13.30 М/с. «Пингвины из «Ма-

дагаскара».
14.00 Т/с. «ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЁВЕ». «КРУТОЙ 
ПЕРЕЦ».

14.30 «Дом-2. Live».
16.10 Х/ф. «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ПРОСТО ДРУ-

ЗЬЯ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.55, 02.25  Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.50 «Дом-2. Город любви».
03.50 Клуб бывших жен.
04.50 «Интуиция». Игровое 

шоу.

РЕН ТВ
06.00 «Неизвестная планета».
06.30 «По делам несовершен-

нолетних».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «Честно»: «Китайский 

сервиз».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, 

ДВА СТВОЛА».
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»: «Бывший ин-

теллигентный человек».
20.00 Т/с. «ОФИЦЕРЫ».
22.00 «Люди-зомби».
23.30 «Новости 24».
00.00 Х/ф. «РЕВОЛЬВЕР».
02.10 Т/с. «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕ-

ИСПОДНЕЙ».
03.05 Покер-дуэль.
03.55 «Top Gear». Русская 

версия.
04.55 «Дураки, дороги, день-

ги».
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В пятницу 26 ноября 
ГосДума приняла за-
явление «О Катынской 
трагедии и её жерт-
вах». События апре-
ля – мая 1940-го года 
объявлены «престу-
плением сталинского 
режима». Многие СМИ 
увидели лишь поль-
скую составляющую.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИАЛОГУ
На самом деле помимо расстре-

лянных в Катыни и в других лаге-
рях и тюрьмах НКВД на террито-
рии западных областей Украинской 
ССР и Белорусской ССР польских 
граждан в заявлении ГосДумы так-
же говорится, цитирую: « В ка-
тынских рвах покоятся тыся-
чи советских граждан, уничто-
женных с талинским р ежимом 
в 1936-1938 годах… Рядом нахо-
дятся и могилы советских воен-
нопленных, расстрелянных гит-
леровскими палачами в годы Ве-
ликой Отечественной войны».

То есть речь идёт о всех русских  
и польских жертвах сталинского 
режима. Это наша общая боль. Да-
лее депутаты выразили надежду, что 
заявление станет «началом ново-
го этапа в отно шениях между  
нашими странами, которые бу-
дут развиваться на о снове де-
мократических ценностей. До-
стижение такого резу льта-
та будет лучшим памятником  
жертвам Катынской трагедии… 
воинам-красноармейцам, погиб-
шим в Польше, советским солда-
там, отдавшим свои жизни за её 
освобождение от гитлеровского 
нацизма».

СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ
На самом деле говорить только 

о расстреле польских офицеров, 
раз уж мы дружно и сообща взя-
лись выводить белые пятна исто-
рии, будет некорректно. Этот про-
цесс должен быть взаимным.

И тут мы не можем пройти мимо 
темы, которая для польской сторо-
ны неудобна. Это судьба военно-
пленных красноармейцев из кор-
пуса Тухачевского. По разным  
оценкам, в польском плену в 20-х 
годах прошлого века оказалось  
от 85 000 до 165 550 человек.

Этой теме на ИА «Regnum» по-
священа статья Вадима Елфимо-
ва (политолог, кандидат истори-
ческих наук). Он пишет, что не за-
фиксировано только, куда исчезли 
пленные, вернее, как они погиб-
ли. Большинство польских иссле-
дователей готовы признать, что  
умерло как минимум около 40 тыс. 
красноармейцев, и что гла вная 
причина их гибели – не расстре-
лы, как в Катыни, а голод и невы-
носимые условия, созданные  
в концлагерях. Возникает вопрос: 
почему одна трагедия, Катынская, 
известна всем, и Россия осуди-
ла расстрел польских офицеров  
и принесла извинения, а о другой, 
которую организовал режим Пил-
судского, польские власти громко 
не вспоминают?

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ
Вопросы, кто на кого напал пер-

вым, кто должен считаться агрес-
сором, а кто жертвой, кто первым  

и на чьей территории творил неслы-
ханные зверства, оставим профес-
сиональным историкам. Нас инте-
ресует другое: что на самом деле  
произошло с военнопленными?

Польские власти могли напря-
мую передать военнопленных со-
ветской стороне, могли интер-
нировать их через сопредельные 
страны, в конце концов, могли  
просто по-человечески обращать-
ся с ними в концлагерях. Но ты-
сячи и тысячи советских военно-
пленных исчезли с лица земли, 
словно их и не было.

ПОПЫТКА – НЕ ПЫТКА
В 1998-м году Генпрокуратура 

России направила письмо генпро-
курору Польши и министру юсти-
ции Ханне Сухоцкой с прось-
бой расследовать причины смер-
ти 82,5 тыс. солдат Красной Ар-
мии. Ответ гласил: «Следствия 
по делу о якобы ист реблении 
пленных большевиков в войне 
1919-1920 годов, которого  
требует от Польши Г енераль-
ный прокурор России, не будет».

Оказывается, польскими исто-
риками достоверно установлена 
смерть 16-18 тысяч военноплен-
ных по причине «общих послево-
енных условий». Но о существо-
вании в Польше «лагерей смер-
ти» и «истреблении» не может  
быть и речи.

СНОВА И ПО-ХОРОШЕМУ
В 2004-м году рядом россий-

ских архивов и польской Г ене-
ральной дирекцией госархивов 
на основе двустороннего согла-
шения от 4 декабря 2000-го года 
была п редпринята е щё о дна п о-
пытка историков двух стран най-
ти истину.

С е л и ,  р а с к р ы л и  п а п к и …  
и по ряду аспектов мнения разо-
шлись. И хотя результаты иссле-
дования были изданы общим сбор-
ником, но вышли с разными пре-
дисловиями в Польше и России.

Автор российского предисловия 
Геннадий Матвеев (МГУ им. Ло-
моносова) указывает на заниже-
ние польскими историками числа 
пленных красноармейцев, а вместе 
с тем и числа погибших пленных,  
на сомнительность данных из поль-
ских документов времен войны.  
Указывает г-н Матвеев и на слу-
чаи расстрела пленных красноар-
мейцев на месте без отправления  
их в лагеря для военнопленных.

Это полностью согласуется  
и со свидетельствами (приводят-
ся в открытых источниках) самих 
поляков о том, что в отношении 
пленных к расноармейцев т во-
рился беспредел, схожий со звер-
ствами нацистов.

ПРАВДА ВСЕГДА ОДНА!
Ещё раз отмечу: я не ставлю  

своей целью давать оценку со-
бытиям тех лет , накладывать их 
на современность, унизить одних 
и возвысить других. Поэтому глу-
пец тот, кто считает виновными 
всех поляков в акте вандализма 
на мемориале под Оссувом.

В августе 2010-го года в Поль-
ше проходили торжества по по-
воду 9 0-летия победы польских  
войск над Красной Армией под  
Варшавой в 1920-м году . Про-
грамма предусматривала откры-
тие памятника советским воинам,  
останки которых были захоронены 
в 1920-м году под городом Оссувом. 
Однако церемония была сорва-
на – надгробие могилы оказалось  
размалёванным красными звёзда-
ми и оскорбительными надписями.

ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ
Работа по детальному выясне-

нию судьбы каждого попавше-
го в польский плен красноармей-
ца, установлению их количества, 
увековечивания их памяти долж-
на быть проведена. И памятник  
под Оссувом должен стать пер-
вым шагом в этом направлении.

Иначе как-то некрасиво полу-
чается. Например, в районах Ар-
хангельской области не первый  
год официальными представи-
телями Польши при поддержке  
местных администраций и Арх-
ОблАдмина проводятся траурные 

мероприятия на местах захороне-
ний и проживания депортирован-
ных польских граждан.

Последний пример: 30 октября,  
Верхнетоемский р айон, п осёлки 
Сойга и Сосновка – делегация Ре-
спублики Польша во главе с вице-
консулом в Санкт-Петербурге Ан-
ной Дембовски открыла памятник 
на месте польского кладбища. За-
тем был «круглый стол», на кото-
ром огласили результаты экспеди-
ции, исследовавшей спецпоселки  
Жаровая, Северная и Южная Кор-
гова, Глядило, где в 1940-1941 го-
дах проживали польские пересе-
ленцы. А о судьбе наших земляков, 
пропавших в польском плену, в от-
вет до сих пор ни слова! Такое впе-
чатление, что поляки не собираются 
в качестве ответного жеста доброй 
воли заниматься этой работой…

НАЗОВИТЕ ИХ ИМЕНА!
Между тем, только в Верхнето-

емском районе таких насчиталось 
560 (!) красноармейцев. Алек-
сандр Русанов, замглавы админи-
страции, п опросил п редставите-
лей Польской республики помочь 
в о пределении м ест и х з ахоро-
нений. А почему не потребовал? 
Разве г-н Русанов рубль одалжи-
вал до получки? Или раз это мест-
ная инициатива (на моей памяти 
первая), то чиновник не рискнул 
быть более настойчивым?

Что из этого вышло, узнаем  
весной 2011-го года. По нашим 
данным, г-жа Дембовски пла-
нирует нанести в Котлас и посё-
лок Сосновку очередной визит . 
Срок достаточный, для того что-
бы появились первые резуль та-
ты поиска.
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. ОДНОБОКОЕ ПОКАЯНИЕ
Россия признала преступлением сталинского режима расстрел 

поляков в Катыни. Признания Польши в истреблении военнопленных 
красноармейцев в 20-х годах XX века нет. Почему?

«Каждый хочет, чтобы правда была на его стороне, 
но не каждый хочет быть на стороне правды».

Ричард Уэйтли, 
архиепископ Дублина, английский теолог и писатель

СКОРО СКАЗКА 
СКАЗЫВАЕТСЯ…

С момента визита польской де-
легации в Верхнетоемский район 
прошёл 1 месяц…

Я понима ю, что этот сро к 
ничтожно мал, чтобы появились 
ощутимые результаты поиска 560 
наших земляков. Но, например, 
разослать запросы в архивы уже 
можно было. Узнать о них я ре-
шил у Альбины Юрьевны Его-
ровой, председателя Архангель-
ской региональной общественной 
организации «Полония».

Позвонил, представился, на-
звал тему разговора. Альбина 
Юрьевна попросила перезвонить 
через 2 часа. Продолжение разго-
вора обескуражило. «А не та ли 
вы газета, которая в октябре-
ноябре 2009-го года написа-
ла не очень хороший материал 
о визите в Ерцево чрезвычайно-
го и полномочного посла Польши 
в России Ежи Бара?» – спросила 
г-жа Егорова. Проверил по архи-
ву – да, мы писали.

И услышал, что ей бы не хоте-
лось, чтобы публикация была вы-
держана в том же ключе. Вот здо-
рово – ещё разговора не начали, 
а уже условия пытаемся ставить… 
В общем, договорились созво-
ниться 29 ноября в 15:00 и окон-
чательно всё решить.

 …ДА НЕ СКОРО ДЕЛО 
ДЕЛАЕТСЯ

В понедельник строго в назна-
ченное время звоню – нет отве-
та. Перезваниваю второй раз,  
третий – результат тот же. Про-
ходит один час, второй – г-жа 
Егорова не перезвонила (звонил 
на сотовый – прим. авт.). Види-
мо, не сочла нужным объяснить 
изменения в своём расписании. 

Предполагаю, что г-жа Егоро-
ва просто не захотела общаться. 
Многое могу простить человеку, 
но терпеть ненавижу, когда дер-
жат за дурака. Почему я так счи-
таю? Всё просто – после моих  
звонков г-же Егоровой отозвал-
ся приятель из АрхОблАдмина:  
что я хочу от женщины? Я обал-
дел ма лость, н о те му и нтервью 
повторил. А затем я подумал: от-
куда в АрхОблАдмине о моей ини-
циативе прознали? У меня только 
одна версия – сама г-жа Егоро-
ва сказала. Если это так, то с чего 
вдруг?

У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ
Может, госпожа Егорова, Вы 

на самом деле провели парал-
лель между прошлогодней ста-
тьёй про Ерцево и моим интере-
сом? И сочли, что в разгар под-
готовки Советом национально-
стей (в который Вы вроде бы  
тоже входите) ко второму фо-
руму автономий Архангельска  
и Архангельской области Вам  
в газете появляться не с руки?  
А позвольте узнать, на осно-
вании чего Вы эту связь усмо-
трели? Ведь в том материале  
о Вас ни одного слова не было  
сказано.

Год назад мои коллеги под-
вергли вполне обоснованной  
критике оглашённое г-ном Ежи 
Баром письмо польского мини-
стра иностранных дел. Поль-
ский посол ясно и членораздель-
но произнёс:

– …Два преступных режи-
ма, принесших народам Европы 
неисчислимые беды и страдания.

О каких двух преступных ре-
жимах говорил польский посол? 
Руководство НСДАП и Т ретье-
го Рейха – понятно: Нюрнберг-

ский трибунал назвал этот режим 
преступным. А второй какой? Уж 
не советский ли? Тогда кто и ког-
да осудил советское Правитель-
ство и за какие военные престу-
пления? Два моих деда-ветерана 
тоже преступники?

С ПРАВОМ НА ОТВЕТ
На мой взгляд, если кому 

и обижаться/возмущаться, так  
это польскому МИДу и г-ну Ежи 
Бару. Можно было правом на от-
вет воспользоваться или сразу 
в суд подать. Но ни того, ни друго-
го не случилось. Значит, мы были 
правы, указав польской делега-
ции на место. В отличие от об-
ластных чиновников, промолчав-
ших в тряпочку.

Если мои предположения вер-
ны, то Ваши переживания за ту 
статью я понимаю так: Вы раз-
деляете точку зрения польского 
МИДа. Или, как вариант , у Вас 
с поляками отношения как у вас-
сала с сюзереном. У тверждать 
не берусь, дело Ваше, а я всё-
таки спрошу: Вами и Вашей ор-
ганизацией ведётся активная дея-
тельность по увековечиванию па-
мяти погибших в советских лаге-
рях поляков. Проводится ли ана-
логичная работа по красноармей-
цам, находившимся в польских ла-
герях в 1919-1920 годы? Если нет, 
то почему?

Празднует ли Ваша органи-
зация День Победы? Если нет , 
то почему?

Кто и из каких источников фи-
нансирует АРОО «Полония» и, 
в частности, работу по поиску 
польских захоронений и установ-
ке памятников?

У Вас есть право на ответ , 
у нас – желание его опублико-
вать. Всего доброго.

Когда верстался номер

Памятник погибшим полякам есть. А где красноармейцам?
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Всё гениальное про-
сто! А если у пли-
ты стоит настоящий 
мастер, то и пода-
вно. Дамы и госпо-
да, Леонид Дзюник 
и Центральный ры-
нок Архангельска 
имеют честь пред-
ложить вам новый 
рецепт супа, с кото-
рым и в мир, и на пир 
вый  ти не с тыдно.

Как и в прошлый раз, я встре-
тилась с маэстро на Централь-
ном рынке – городском неисся-
каемом оазисе продуктового изо-
билия и разнообразия. Снедаемая 
предчувствиями, ибо Леонид по-
обещал выдать нечто сногсшиба-
тельное, я была ещё больше заин-
тригована, когда импресарио за-
говорщицки шепнул: «Три епи-
скопа, четыре священника ска-
зали мне: насколько наши по-
вара мастера, но такого супа 
мы не пробовали никогда».

Пытаясь «расколоть» собесед-
ника, я и не заметила, как мы ока-
зались в рыбных рядах Централь-
ного рынка. Итак, для сегодняш-
него кулинарного чуда нам пона-
добится:

• 150 граммов красной икры  
(3 столовые ложки),

• сёмга (1,5 килограмма),
• 1 литр сливок 20% жирности,
• 400-500 граммов небольших 

креветок.
А теперь слово Леониду Дзю-

нику:
– Суп в принципе элементар-

ный. Будем исходить из того, что 
у нас в гостях 5 человек. Берём 
обычную сёмгу. Главное, чтобы 
она была не норвежской, выра-
щенной в садочках, а мезенской, 
настоящей, от матушки-природы. 
Большую, жирную. Режем на ку-
ски, отделяем кости. Варим до го-
товности, чуть-чуть присолив.  
Я обычно делаю суп; раз уж он  
царский, то должен оправдывать 
название и объёмом – на три ли-
тра воды. Отмечу, рыба, несмотря 
на то что удалён хребет, не разва-
ливается, потому что шкуру мы  
не снимаем.

В бульон от сёмги добавляем 
1 литр сливок 20% жирности.  
Меньше (и по объёму, и по жир-
ности) никак нельзя. Если сли-
вок нет под рукой, то лучше не ис-
пользовать ничего взамен, во-
обще не браться за приготовле-
ние – только испортим суп. Хотя 
я не представляю, чтобы на Цен-
тральном рынке не оказалось  
нужных вам сливок.

Как только сёмужно-сливочный 
бульон закипит, добавляем в ка-
стрюлю 400-500 граммов ме-
леньких (их ещё назыв ают кок-
тейльными) очищенных креве-
ток. Затем это всё вместе с сём-

гой к ипятим н е б олее 3  м инут. 
Выключили, кипение останови-
лось, осталось в кастрюле где-то 
3 литра 700 граммов почти гото-
вого супа. Добавляем 3 хороших, 
то есть полных, столовых ложки 
красной икры.

Поскольку икра солёная,  
то больше соли нам не потребу-
ется. Присолили в самом начале, 
и довольно. Оставляем на 20 ми-
нут, пусть настаивается. Потом  
разливаем в тарелочки и каждому 
выкладываем кусок рыбы – нико-
го нельзя обидеть. Я гарантирую: 
пальчики оближете, гости будут 
довольны.

КУЛИНАРНЫЙ ФЛЭШ-МОБ
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ

Б  
БАРАНИНА

Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà 
îò Öåíòðàëüíîãî ðûíêà

Баранина – кладезь витаминов, 
микро- и макроэлементов. Наибо-
лее ценным является мясо моло-
дых барашков или овец не старше 
18 месяцев. Такое мясо отличается 
светло-красным оттенком, а жир его 
упругий и белый.

Если мясо тёмно-лилового цве-
та, то оно уже побывало в замороз-
ке, а если жир у него желтоватый, 
то вам предлагают мясо старой, пло-
хо откормленной овцы.

Мясо б аранины я вляется п ри-
родным антиоксидантом – выводит 
токсины. Энергетическая ценность 
255 кКал на 100 г.

Где купить?
На Центральном рынке.

ЦАРСКИЙ СУП
Лучшее от Леонида Дзюника
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Выходит по средам

Премьерные п оказы с остоятся 
11 и 12 декабря в 1 8:00 и 17 декабря  
в 18:30 в театральном особняке на Ло-
гинова, 9.

Успевайте сходить сейчас, в декабре,   
– в следующий раз этот спектакль будет 
показан лишь после Нового года.

«Входит свободный человек» – первая 
пьеса Тома Стоппарда. Балансируя меж-
ду комедией и драмой, автор показывает 
своего героя (Джордж Райли) ищущего, 
теряющего, обретающего смысл бытия. 
Джордж Райли живёт в иллюзорном, соз-
данном им самим мире, думая, что в этом 
мире он свободен и счастлив. А что же 
необходимо для настоящего счастья и на-
стоящей свободы? Вот этот вопрос и ста-
вит автор перед зрителями.

Билеты можно купить в кассе театра 
на Логинова, 9.

Часы работы кассы: 1 3.00-18.30 (вы-
ходной – понедельник).

Телефон кассы: 215-888.
Цена билета: 400 руб.

Архангельский молодёжный театр Виктора Панова
приглашает на премьеру спектакля

«ВХОДИТ СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

по пьесе 
Тома 
Стоппарда!

Если кто не понял, я врач. 
Кончил наше СГМУ, и мне 
еще в подготовительном от-
делении запомнилось мно-
гое об этом авторе – Чехове. 
И особенно заинтересовала 
его деятельность как врача.

Чеховский талант и способность тво-
рить добро, которые были заложены с дет-
ства. Некоторые из его произведений меня 
особенно заинтересовали – это «Палата 
№ 6», «Дядя Ваня» и «Сахалин».

Я узнал, что в нашем городе будет поста-
новка одной его пьесы. И я решил, что обя-
зательно должен посмотреть это, ведь вто-
рого случая может и не быть!

Меня поразило мастерство режиссёра, 
красивая постановка и отличная игра ак-
тёров.

Я много прочитал об этом пьесе, и ког-
да я был на спектакле, я понял, что он был 
не только врачом и писателем, а в нем есть 

человечность…
Как там сыграл профессор, этот актёр 

был как настоящий профессионал. Он смог 
очень тонко передать все манеры, характер 
и поведение своего персонажа.

Также его дочь Софья и молодая жена, 
в общем, это были очень хорошие актёры…

***
Как врач Чехов предпочитал помогать  

людям и бедным, особого внимания заслу-
живает его поступок, что он на свои день-
ги построил больницу для них и лечил лю-
дей бесплатно, даже что не могут некото-
рые государство делать…

Одним с ловом, Чехов б ыл тв орителем 
добра и обладал талантом от самого бога…

Чехов был врач, поэтому от театра пе-
рейдём к врачам…

Именно так с нами случается всегда.  
Я недавно узнал, как появился в нашем го-
роде современный кардио-центр, и как мы 
потеряли его создателей.

На днях я брал интервью у великого пи-
сателя Харитонова Николая Николае-
вича.

Харитонов рассказывал об этой исто-
рии с особым энтузиазмом, так как знал 
все тонкости. А также знал одного из соз-
дателей со школьных лет.

Сергей Заволожин, врач и уникальный 
человек, родился в городе Мирном, кото-
рый находится в 300 килом етрах от Ар-
хангельска.

Рассказывает Харитонов: «Мы с Сере-
жей учились в одной школе до восьмого  

класса, потом он уехал с семьёй в Архан-
гельск, здесь он закончил школу и посту-
пил в АГМУ, в университете мы снова си-
дели за одной партой. Сергей очень хоро-
шо учился, получил диплом врача и стал от-
личным специалистом. В институте позна-
комился с Черновым».

Дальше они начали работать в первой  
городской больнице в отделении кардио-
реанимации.

Заволожин с Черновым объединились 
так как Заволожин работал реанимато-
логом, а Чернов – кардио-хирургом. Они 
оба много трудились, ездили на разные кон-
ференции, и так родился новый современ-
ный кардио-центр в городе. Они занима-
лись любимым делом, стали делать слож-
ные операции в Архангельске.

В один из трудовых будней Заволожин 
решил пройтись до дома, так как он жил 
рядом с больницей, и так не дошёл.

На него напали хулиганы и избыли его. 
Сергея не стало, на похоронах были сорок 
человек бывших одноклассников и больше 
тысяч человек, потому что многое его ува-
жали и любили, а также помнят до сих пор.

Через какое-то время Чернов, потеряв 
друга и получив хорошее предложение,  
и уехал на даленкий юг.

Я помню Чернова очень хорошо, так как  
я у него в отделении проходил летную произ-
водственную практику, он хороший и талант-
ливый хирург, был готов объяснить нам все в 
ходе операции. Жалко терять таких людей…

Наверное, не доценили?
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МНЕ НЕ КРАСНЕТЬ

ЧЕХОВ-ОН ЖЕ ДЯДЯ ВАНЯ
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Клуб настольного тенниса «РОДИНА», верхний уровень «Часа пик». Улица Люксембург, д.1, лифт на 4-й этаж. Тел. (8182) 68-08-08.

Настольному тенни-
су в Архангельской 
области скоро во-
семьдесят лет. Пер-
вое официальное 
первенство в нашем 
регионе прошло в 
1932-м году.

Первой чемпионкой архангель-
ских соревнований среди жен-
щин оказалась Е. Сергеева . За-
метим, что с момента появле-
ния настольного тенниса в Ар-
хангельске интерес северянок к  
нему был весьма велик. Девчон-
ки даже с большим азартом, чем 
их сверстники-мальчишки, гоня-
ли теннисный шарик через сет-
ку стола.

Наша сегодняшняя собесед-
ница из тех, кого детское увле-
чение заставило вспомнить удо-
вольствие от игры в настольный 
теннис уже во взрослом возрас-
те. Марину Дмитриевну Крас-
ноперову теперь можно регу-
лярно встретить в теннисном  
клубе «РОДИНА», что на верх-
нем уровне здания «Час пик» на 
ул. Люксембург, 1. Финансовый 
директор холдинга «Аквилон-
инвест» вновь открывает для  
себя премудрости игры, знако-
мой ей ещё с шестилетнего воз-
раста, когда в Коношском районе 
папа специально сделал для своих 
дочурок самодельный теннисный 
стол. В том счастливом доотроче-
ском состоянии они буквально за-
бывали о времени, часами управ-
ляя траекторией полёта шарика 
при помощи теннисных ракеток. 
Старшая из сестёр Любовь Дми-
триевна тоже продолжает играть 
в настольный теннис. На отдыхе. 
За границей. А вот Марина Дми-
триевна, человек с хорошим мно-
голетним опытом занятиями таки-
ми традиционными для северян  
развивающими в идами с порта, 

как лыжи, плавание, бег, к воз-
вращению за теннисный стол от-
неслась серьёзно, как ко всякому 
интересному делу.

Известный уже мног им евро-
пейцам архангельский клуб миро-
вого уровня «РОДИНА» ею был  
выбран не случайно. Во-первых,  
впечатляет качество кортов, осна-
щённых оборудованием француз-
ской фирмы «CORNILLEAU». Эта 
фирма поставляет своё оборудова-
ние на профессиональные чемпио-
наты и мировые турниры высоко-
го ранга. Идеальный, профессио-
нально рассеянный свет, как того  
требуют условия занятия настоль-
ным теннисом. Хорошие бытовые  
условия для подготовки к трени-
ровкам. Возможность записать и  
просмотреть видеотренировки, что 
новичку крайне важно. Но глав-
ное – тренерский корпус, состо-
ящий из высоких профессионалов 
с обширной практикой реальной 
тренерской работы в известных  
теннисных клубах Европы, Азии, 
Скандинавии, Латинской Амери-
ки – по сути, всего мира.

Профессиональный индиви-
дуальный тренерский подход ко  
всякому члену клуба, в том чис-
ле и начинающему, Марину Дми-
триевну особенно впечатлил на 
конкретных примерах. Началось 
с выбора ракетки. Оказалось их 
несколько типов – для быстрой 
атакующей игры, для оборони-
тельной тактики – все отдельно. 

Да ещё и учитываются индивиду-
альные особенности руки, а так-
же темперамент и прочие особен-
ности характера! Кто бы мог по-
думать?! Мы по-дилетантски при-
выкли считать, что ракетка отли-
чается только внешним видом.  
Мало кто из нас знает , что она 
выбирается «голой», накладки на 
каждую сторону подбираются от-
дельно, специально и персональ-
но. Потом это соединяют вместе, 
и лишь тогда ракетка становится 
полноценной. Конечно, в таком  
выборе требуется консуль тация 
серьёзного профессионала. Зато 
игра потом неожиданно радует за-
метным улучшением результатив-
ности, доставляя ещё больше удо-
вольствия. Пожалуй, кроме тре-
неров клуба «РОДИНА» с такими 
тонкостями экипировки, весьма 
важной как для проф ессионала, 
так и для новичка, в Архангельске 
вряд ли кто ещё справится.

— Тренеры в клубе очень до-
брожелательные. Надо просто не 
стесняться – обстановка-то при-
ятная, располагающая. Я считаю 
себя только начинающим, хотя ду-
маю научиться прилично играть, 
по крайней мере, для себя лич-
но чего-то добиться за теннис-
ным столом. Многие мои колле-
ги тоже занимаются настольным 
теннисом, ходят сюда на трени-
ровки и  да же пы таются б росить 
мне спортивную перчатку. Но мой 
тренер говорит, что мне ещё пока 
рано принимать вызов на состяза-
ние, я только учусь.

— Как семейство относится к 
вашему новому увлечению?

— С настольным  теннисом в  
нашей семье все в порядке. Было 
время, ког да в самой большо й 
комнате квартиры сын ставил  
теннисный стол, разворачивались 
целые спортивные баталии. Стол 
занимал всю гостиную и убирал-
ся, только если собирались гости. 
Правда, сын уже взрослый, живёт 
отдельно. Зато мой внук этим ле-
том провёл немало часов и дней 
на теннисных кортах этого клу-

ба. Два месяца! Выдержал спор-
тивный режим, энергичный ритм 
тренировок. И остался очень до-
волен. Мы все им гордимся.

— Марина Дмитриевна, вы в  
клубе играете регулярно 2-3 раза 
в неделю. Человек вы состояв-
шийся, продолжающий много и  
результативно работать. Как ду-
маете, почему нашим, скажем так, 
взрослым архангелогородочкам 
стоит заняться именно настоль-
ным теннисом?

— Понимаете, в определён-
ной части жизни взрослая жен-
щина становится свободнее. Дети 
взрослые, работают, живут от-
дельно. Надо непременно, чтобы 
появилось время для себя. Энер-
гии ещё много, её требуется во-
плотить в п оложительные о рга-
низму эмоции. Поверь те, спорт  
– лучшее средство для того, что-
бы доставить телу радость на дол-
гое время. А настольный теннис 
хорош тем, что это д емократич-
но, не требует перенапряжения. 
Подвижно, эмоционально. Игра. 
И в то же время нагрузка-то полу-
чается такая, какая надо. Тело её 
регулирует само, как ему удобно.

За теннисным столом легко пе-
реключаешься. Здесь все, что за 

стенами зала, само уходит из вни-
мания. Ни о чем кроме теннисно-
го шарика не думаешь.

В клубе «РОДИНА», где я тре-
нируюсь, интересная компания.  
Было неожиданно, когда мне не 
рекомендовали купить быструю  
ракетку, пришлось начинать с  
медленной. Поверьте, все мело-
чи и тонкости очень любопытны.

Очень хорошо развивается ре-
акция. Сразу замечаешь, что ор-
ганизм в тонусе, собран. После  
тренировок все кажется легче и 
проще, любые физические на-
грузки. Реальный прилив энер-
гии, какого и не ожидаешь.

Несмотря на то что за теннис-
ным столом нагрузок не замеча-
ешь, они всё-таки существенны. 
За одну тренировку я теряю до ли-
тра жидкости, а некоторые в клу-
бе и до трёх!

И наконец, это же клуб, обще-
ние. Сюда можно ходить одному , 
семьёй. Я надеюсь чаще играть за 
теннисным столом с внуком.

3-4 часа в неделю в другом архан-
гельском мире – вот вкратце что  
такое тренировка в клубе настоль-
ного тенниса «РОДИНА». Не надо 
лишать себя приятного. Пусть его  
в жизни каждого станет больше.

РЕЗКИЙ УДАР 
С ЖЕНСКОЙ РУКИ

Марина Красноперова эффектно 
направляет и теннисную ракетку, 

и строительные финансы
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• Руководителей 
   предприятий (организаций)
   и структурных подразделений;
• Специалистов предприятий;
• Инженеров (ответственных)
   по охране труда;
• Уполномоченных  по охране труда;
• Членов комитетов (комиссий)
   по охране труда;

Образовательная
лицензия № 340696

Аккредитация № 412

ООО « Центр охраны труда «МК»
приглашает на курсы

Тел/факс: (8182) 625-626      Email: cotmk@mail.ru

Выдается удостоверение установленного образца.
В стоимость входит пакет материалов по охране труда. 

Уважаемая 
Елена Александровна Попова!

В преддверие  Вашего 
юбилея мы счастливы выра-
зить Вам наши искренние по-
здравления и пожелания.  

Пусть свет Вашей души и 
теплота Вашего сердца и в 
дальнейшем приносят  в 
жизнь Ваших близких, друзей 
и коллег веру, надежду и лю-
бовь. Желаем Вам доброго 
здоровья, большой любви, на-
стоящей дружбы, материаль-
ного достатка и активного дол-
голетия. 

Работники 
МУП «Горсвет»
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