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67 лет назад в центре Европы в Бер-
лине – столице побеждённого Т ретье-
го Рейха, русский и грузин – два совет-
ских солдата Егоров и Кантария, стреми-
тельно поднявшись на крышу ещё огры-
завшегося, но уже покорённого Рейх-
стага, водрузили там знамя Победы. Это 
было в канун Первомая – война закон-
чилась. 67 лет назад войне наступил ко-
нец! Как бы...

Тост «За МИР!» звучал тогда в каж-
дом доме на планете Земля. После каж-
дой большой войны люди мечтают о мире. 
Это как после большого перенапряжения 
мечтать об отдыхе, после перенесённого  
простудного недуга грезить о тёплом море 
и так далее…

Российский народ имеет в своей мен-
тальности одно интересное качество – ис-

тины сперва нас захватывают , потом мы  
начинаем верить в них фанатично, по-
том с лова в етшают, з атем п ревращают-
ся в анекдоты. В советские времена каж-
дый человек знал правильные и очень до-
брые слова. «ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВО-
ЙНЫ!» звучало как истинное заклинание. 
Сермяжная правда в этих словах: обиды, 
конфликты интересов – всё можно пере-
жить, всем можно поступиться. ЛИШЬ БЫ 
НЕ БЫЛО ВОЙНЫ! В итоге правильное 
заклинание в конце советского периода но-
вейшей истории было заезжено и превра-
тилось в саркастическую присказку типа: 
пусть всё украдут, пусть хоть горшком об-
зовут – лишь бы… 

В мире не каждый народ проходил через 
испытания, подобные нашей Великой Оте-
чественной войне. Народов, прошедших че-
рез подобное, единицы. И сейчас это дей-
ствительно мирные народы, которые не хо-
тят, на ментальном уровне ненавидят вой-
ну – русские, немцы, белорусы...

 И, как мне кажется, самый близкий нам 
по духу народ – непобедимые вьетнамцы.  
Всё сказанное про нас от «дубинки народ-

ной войны» до «хотят ли войны» – это и про 
них. 90 млн. гордых людей этой страны через 
20 лет после окончания большой мировой во-
йны пережили страшное. В масштабе Вьет-
нама это была точно такая же Великая Оте-
чественная война, как и у нас в 1941-1945 го-
дах. Маленький Вьетнам заставил капиту-
лировать самую мощную державу – США.

Уже трудно что-то новое написать о Ве-
ликой Отечественной войне. Да и потреб-
ность чувствуется другая: окончание вой-
ны – это начало мира. 67 лет назад кончи-
лась война. А был ли мир на земле, спасён-
ной нашим советским солдатом?

История вьетнамской войны в этом но-
мере на стр. 2-3. 

P.S. Взгляните на фототаблицу , обна-
руженную мной во Вьетнаме. Это факт , 
изобличающий заблуждения о роли США 
во Второй Мировой войне. Сравним цифры 
участия США в войне с фашизмом с  циф-
рами вьетнамской войны. Результат полу-
чим печальный: участие Америки во Второй 
мировой войне было просто издевательски 
малое. Эту таблицу я обнаружил в сайгон-
ском музее «Aggression War Crimes».
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II мировая война

Продолжительность войн
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бомб и снарядов

Затраты

Потери

Военный персонал,
занятый на активной службе

Сравнительная таблица по 3-м войнам, в которых принимали участие США

Война в Корее Война во Вьетнаме

Архангельск, Садовая, 9
Телефон 655-998
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своим

фантазиям

Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò 
óïîëíîìî÷åí çàÿâèòü...
ÈÀ «Ýõî ÑÅÂÅÐÀ». 27 àïðåëÿ 

2012 ãîäà. 19.00 ìñê.

ÐÅÊÒÎÐ ÑÃÌÓ ÀÊÀÄÅÌÈÊ ÏÀÂÅË 
ÑÈÄÎÐÎÂ ÏÐÈÇÍÀÍ ÂÈÍÎÂÍÛÌ ÏÎ ÂÑÅÌ 

ÏÓÍÊÒÀÌ ÎÁÂÈÍÅÍÈß…
27 àïðåëÿ ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè 

îãëàñèëè ñâîé âåðäèêò ïî óãîëîâ-
íîìó äåëó ðåêòîðà ÑÃÌÓ Ïàâëà Ñè-
äîðîâà, îáâèíÿåìîãî â ïîëó÷åíèè 
197 âçÿòîê â òå÷åíèå 11 ëåò íà îá-
ùóþ ñóììó 6 ìèëëèîíîâ ðóáëåé ïó-
òåì âûìîãàòåëüñòâà â êðóïíîì ðàç-
ìåðå, – âèíîâåí, ñíèñõîæäåíèÿ çà-
ñëóæèâàåò òîëüêî ïî äâóì ïóíêòàì.
Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Îá-

ëàñòíîãî ñóäà...
Ïðîäîëæåíèå

íà 2 ñòð.
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В о  в р е м я  д о к л а -
да в центре Карнеги 
в Вашингтоне на тему 
безо пасности в Афга-
нистане американский 
сенатор Маккейн объ-
явил, что и вступление 
Грузии в НАТО, и по-
ставка туда оружия 
«made in USA» – дело 
ближайшего времени. 
Слова Маккейна ци-
тирует информагент-
ство GHN:

«Хочу, чтобы члены НАТО рас-
смотрели вопрос Грузии. Я дав-
но придерживаюсь этой позиции. 
В прошлом году мы приняли за-
конопроект, к оторый д аёт п ра-
вительству инструкции пересмо-
треть пути поставок оборонного 
оружия в Грузию. Мы хотим, что-
бы этот документ выполнялся».

***
М а к к е й н  ч а с т о  б р е д и т. 

Но в  э тот р аз р ечь о  п ринятии 
законопроекта, который прошёл 
Конгресс и уже одобрен сенатом 
США (то есть исключено даже  
вето Президента). Законопроек-
ту, чтобы стать законом, осталась 
сущая ерунда – автограф Прези-
дента США. А далее – вступле-
ние Грузии в НАТО станет делом 
времени.

Короче, Маккейн снова дал по-
нять, что мирные времена отодви-
гаются на неопределённый срок…

***
67 лет назад закончилась Вели-

кая Отечественная война: де-юре 
это 67 мирных лет. Мирных в том 
смысле слова, что СССР и Россия 
официально ни с кем в состоянии 
объявленной войны не находи-
лись. То, что творилось в Чечне, – 
это, как известно, было наведе-
нием конституционного поряд-
ка. И даже кавказское кровопу-
скание «08/08/08» не было во-
йной с Грузией. Официально рос-
сийские военнослужащие гибли 
в ходе «операции по принужде-
нию Грузии к миру».

***
Кроме этого 67 «мирных лет» – 

это вводы ограниченных контин-
гентов войск с многотысячными 
потерями и участие сотен тысяч 
«советников» в локальных вой-
нах по всему земному шару. Дан-
ные о потерях ещё засекречены, 
как и данные о масштабах уча-

стия. Одно бесспорно: эхо воо-
ружённого противостояния раз-
носится до сих пор…

***
К примеру, американский сена-

тор Маккейн – кажется, что его 
агрессия п о о тношению к  Р ос-
сии – это клиническая картина, 
характерная для буйного шизоф-
реника. 

Об этом подробный рассказ  
читайте на стр. 3 – он впечат-
ляет!..

Но прежде чуть пояснений – 
типа, экскурс в историю...

Выдающаяся судьба выпала 
одинокой пушке – уютно распо-
ложившись под пальмой, пушка 
в ленивой тропической неге пе-
режила бегство французов от па-
дающих с неба листовок на япон-

ском (иероглифы!) языке. 
В листовках даже картинок  

не б ыло –  пр осто р ечь и мпера-
тора Хирохито, который поделил-
ся планами пройти через джунгли 
Индокитая и Бирмы к бриллиан-
ту английской короны – Индии.

***

Полки «лягушатников» успели 
удрать досрочно, не искушая судь-
бу – до прихода японцев. 

Потом мимо дремлющей под  
пальмой пушки хаотично драпа-
ли деморализованные самураи.  
После исхода японцев французы 
потеряли страх и попытались вер-
нуться, но безуспешно – из Се-
верного Вьетнама их выставили 
отряды простого сельского учи-
теля ростом 1 метр 58 сантиме-
тров из деревушки Мин. 

***
Учитель Х о Ш и М ин с вобод-

но говорил на восьми языках  
и в  подлиннике читал Канта, 
Маркса, Ленина, Троцкого, Кон-
фуция, Махатму Г анди. Сила и  
ра зум заставили французов дра-
пать повторно. Бегством руко-
водил, кстати, лично славный де 

Голль, некстати посетивший Ин-
докитай. Воинство пятой Респу-
блики драпануло к американцам: 
HELP ME!

***
Так стартовал главный позор  

200-летней истории Северо-
Американских Соединённых Шта-

тов.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ 
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ 

СОВЕРШЕНО. НО СУДИТЬ 
АМЕРИКАНСКИХ 

ПРЕЗИДЕНТОВ НЕ БУДУТ…
Войну американцы вели звер-

ски – массовый геноцид, срав-
нимый с гитлеровским. Янки иг-
норировали многие нормы гу-
манности.

До зверств, творимых амери-
канцами, не додумался в годы Ве-
ликой Отечественной войны ни 
Гитлер, ни даже Кальтенбрунер с 
садистом-доктором Менгеле.

К примеру , 4,5 кг с высоты  
шесть метров. Реально в  охра-
няемом американцами концла-
гере в режиме «на износ» рабо-
тала ГИЛЬОТИНА, подаренная 

(нет – ПОДАРЕННАЯ!) фран-
цузами! См. фото тюрьмы на 
острове Фукуок.

***
 О преступлениях американ-

ской в оенщины – д еревнях, и с-
пепелённых напалмом, областях, 
химикатами потравленных, изме-
нявших ландшафт мега-бомбах  
– многие слышали. Но слышать 
одно…

***
Увидел. Теперь не могу мол-

чать!
В минувшем марте, пребывая  

во второй столице Социалистиче-
ской Республики Вьетнам городе 
ХоШиМине (бывшем Сайгоне),  
я два дня погружался в тему той 
страшной войны. 

***
Здесь – впечатления от посе-

щения тропы Хо Ши Мина и му-
зея Aggression War Crimes. В  
годовщину Победы. Уместно...

 ...Чтобы, принимая амери-
канцев, как Brothers in arms,  
мы знали ВСЮ ПРАВДУ О НИХ! 
Смотрите и помните: вот ЭТО  
натворили граждане США –  
дети отцов, победивших фа-
шизм! 

 Мы начали с Маккейна. Это 
стервятник, который сегодня 
вживается в роль нового Гитлера. 

Он – угроза миру! Неподсудная 
Гаагскому трибуналу американ-
ская неприкосновенная персона.

Не всех маньяков войны осуди-
ли в Нюрнберге... нашлись после-
дователи у Геринга. 

Маккейн, по большому счёту , 
военный преступник.

В числе военных преступлений 
американцев (участие Маккей-
на очевидно) значатся ковровые 
бомбардировки столицы – древ-
него города Ханоя. 

Наиболее мощные и не имею-
щие военного смысла бомбарди-
ровки были, когда война из джун-
глей переместилась в окрестности 
и центр Сайгона. 

Когда партизаны Хо Ши Мина 
атаковали американцев и их сай-
гонских марионеток повсеместно. 
К примеру, утром одного из дней в 
Сайгоне все объекты империали-
стов были блокированы появив-
шимися буквально из-под земли 
бойцами Красной Армии дедушки 
Хо. Самый яростный бой завязал-
ся у американского Посольства в 
Сайгоне. Посмотрите, как пани-
чески бегут американские солда-
ты, успевая зацепиться за улетаю-
щий в тропическое небо вертолёт!

***
В разгар штурма посольства к 

партизанам подоспел самый на-
стоящий, железный и с пушкой  
советский танк с красным стягом 
и жёлтой звездой. Как он там по-
явился – и сейчас загадка, оче-
видцы полегли в  боях. Но факт: 
от Сайгона до линии фронта было 
1 000 километров. Глубокий тыл.  
Место №1 – посольство, штаб. 
И советский танк, преодолевший 
джунгли и горы по партизанским 
тропам.

Пикантный момент: видимо,  
тем, кто тащил танк в Сайгон,  
пришлось отстреливаться. Ве-
роятно, даже из пушки. Т анк 
прибыл, но без снарядов. Но  
американцы-то об этом не знали! 

А вьетнамцы в тот момент ощу-
тили с частье –  я нки п оброса-
ли даже берцы, бежали – пятки 
сверкали! Партизанам дедушки  
Хо оставалось только убрать за-
бор. Тут-то н естреляющий, н о с  
грозной пушкой и крепкой бро-
нёй советский танк и пригодил-
ся. Танк использовали как буль-
дозер. Процесс был ускорен, и в 
руки партизан попал архив посла 
и документы с автографами ми-
стеров президентов – от Трумена 
с Эйзенхауэром до Никсона, при-
зывавшего з аодно с  В ьетнамом 

ВОЙНЫ НЕИЗБЕЖНЫ, ПОКА 
ТОРЖЕСТВУЮТ ШИЗОИДЫ

К примеру, сенатор Маккейн… Хроника одного дня: вылетел 
американский «ястреб» – шмякнулся маньяк-шизоид

Все снимки сделаны И. В. Азовским по разрешению 
в музее Aggression War Crimes (г. Хо Ши Мин, 

Вьетнам). Оригиналы фотографий Goro Nakamura 
(Япония) и Kyoichi Sawada (United Press International) 

предоставили музею в качестве доказательств 
«преступности агрессивной войны» США против 

Вьетнама

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÑÓÄÜÁÅ ÏÀÂËÀ ÑÈÄÎÐÎÂÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
Êîëëåãèÿ ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëåé ïîñëå òð¸õ÷àñîâîãî îáñóæäåíèÿ 20 âîïðîñîâ, ïî-

ñòàâëåííûõ ïåðåä íèìè, âûíåñëà âåðäèêò ïî óãîëîâíîìó äåëó â îòíîøåíèè ðåêòîðà Ñå-
âåðíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà Ïàâëà Ñèäîðîâà. Îí ïðèçíàí âè-
íîâíûì ïî âñåì ïóíêòàì îáâèíåíèÿ. Ñíèñõîæäåíèÿ çàñëóæèâàåò òîëüêî ïî äâóì ïóíêòàì.
Òàêèì îáðàçîì, ïðèñÿæíûå ñî÷ëè äîêàçàííîé è îáîñíîâàííîé ïîçèöèþ ãîñóäàðñòâåííî-

ãî îáâèíåíèÿ, ïîñòðîåííóþ íà ìàòåðèàëàõ ðàññëåäîâàíèÿ ÑÊ ÐÔ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè è ÍÀÎ, ñ÷èòàâøåãî, ÷òî â òå÷åíèå 11 ëåò Ñèäîðîâ âûìîãàë âçÿòêè â âèäå äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ îò 8 ëèö, êîòîðûå âîçãëàâëÿëè êîììåð÷åñêèå îáùåñòâà íà îáùóþ ñóììó áîëåå 
6 ìèëëèîíîâ ðóáëåé çà áëàãîïðèÿòíîå äëÿ íèõ âëèÿíèå íà ðåçóëüòàòû êîíêóðñîâ íà ïðà-
âî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû ïîìåùåíèé óíèâåðñèòåòà è âûïîëíåíèå ðàáîò.
Â ñâîþ î÷åðåäü, ïîçèöèÿ ïîäñóäèìîãî è åãî çàùèòíèêîâ ñòðîèëàñü íà òîì, ÷òî ïîëó-

÷åííûå Ñèäîðîâûì äåíüãè ÿâëÿëèñü íå âçÿòêàìè, à áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìîùüþ, ñðåäñòâà-
ìè, ïîëó÷åííûìè â ðàìêàõ çàêëþ÷åííûõ äîãîâîðîâ ïðîñòîãî òîâàðèùåñòâà, à òàêæå îòíî-
ñèëèñü ê ñóììàì, îäîëæåííûì ó Ïàâëà Ñèäîðîâà ðàíåå. Ïî óòâåðæäåíèÿì ñòîðîíû çàùè-
òû, äåíüãè áûëè èçðàñõîäîâàíû, â òîì ÷èñëå íà íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ è ðàçâèòèå âóçà.
Êàê ñîîáùèë ãîñîáâèíèòåëü, ðå÷ü, îäíàêî, èä¸ò î âçÿòêàõ, èìåíóåìûõ ñòîðîíîé çàùèòû 

è ïîäñóäèìûì «ñòðàòåãè÷åñêèì ïàðòíåðñòâîì» è «÷àñòíî-ãîñóäàðñòâåííûì ïàðòíåðñòâîì». 
Ñóä çàñëóøàë ïîêàçàíèÿ áîëåå ÷åì ïÿòèäåñÿòè ñâèäåòåëåé, âêëþ÷àÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé, 
ñîòðóäíèêîâ âóçà, ðàáîòíèêîâ ðÿäà ìåäèöèíñêèõ è èíûõ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé.
Ïðîäîëæåíèå ïðîöåññà ïëàíèðóåòñÿ íà 10 ìàÿ. Íà ýòîò äåíü íàìå÷åíî îáñóæäåíèå ïî-

ñëåäñòâèé âåðäèêòà, ïîñëå ÷åãî ñóäîì áóäåò îïðåäåëåíî íàêàçàíèå Ïàâëó Ñèäîðîâó 
çà ñîâåðø¸ííûå ïðåñòóïëåíèÿ. Òåïåðü ñîãëàñíî ÓÏÊ ÐÔ Ïàâåë Ñèäîðîâ ñìîæåò îáæàëî-
âàòü ïðèãîâîð òîëüêî â ÷àñòè ïðîöåññóàëüíûõ íàðóøåíèé, íî íå ñìîæåò îáæàëîâàòü âåð-
äèêò ïðèñÿæíûõ. ÊÎÍÅÖ ÑÎÎÁÙÅÍÈß.

Благодарим за содействие в подготовке материала сеть турагенств «Банановая республика».
подробности читайте на стр. 16
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бомбить соседний Лаос – госу-
дарство, на 2/3 тогда населённое 
мирными буддистскими монахами. 

Я хочу, чтобы их посмертно су-
дили, как трёх Гитлеров! 

СУДОРОГИ АМЕРИКАНСКОЙ 
ВОЕНЩИНЫ ОБЕРНУЛИСЬ 
ИСПЕПЕЛЕНИЕМ ХАНОЯ

Под конец войны американцы 
подавили практически все зенит-
ные комплексы в Ханое, совет-
ские орудия б ыли эвакуированы 
в джунгли и расставлены вдоль  
тропы Хо Ши Мина, которая была 
проложена вдоль вьетнамско-
лаосской границы и была доро-
гой жизни для партизан южного 
Вьетнама.

Ханой перед мощью двух фло-
тов и нескольких полков авиации 
был практически беззащитен.

И когда позволяла погода,  
с бортов трёх авианосцев в небо 
взмывали по три полка военной 
авиации одновременно. Арма-
да брала курс на Ханой, образуя 
тучу. Туча закрывала небо. Мир-
ный разрушенный Ханой огрызал-
ся, но тщетно…

Американские лётчики – пи-
жоны. Особым смаком у них  
считалось п одлетать н изенько-
низенько, чтобы различать ма-
мочек и пап и видеть лица детей 
на спине у женщин.

***
Особый шик в US NA VY:  гул 

самолёта на низкой высоте за-
ставлял мирных жителей выле-
зать из-под развалин. Страшно, 
хаос, бегство!  Маститые лётчи-
ки в ыслеживали г руппу п омно-
гочисленней.

И преследование группы лю-
дей на бреющем полёте с пролё-
том по городским улицам. 

Типа, кино: под аккорды Вагне-
ра из «Полёта Валькирий»!..

ВОЯКА-ПИЖОН МАККЕЙН – 
ГЕНОЦИДНЫХ ДЕЛ МАСТЕР

Вот в одном из таких налётов  
участвовал и опытный лётчик-
истребитель, будущий сенатор 
и политический «ястреб» Джон 
Маккейн.

 ***
Ханой до войны был прекра-

сен. Особенно его украшали бур-
жуазные особняки. И пусть бур-
жуа не ужились с коммунистами, 
но  особняки остались. Их даже 
не заселяли!

Вьетнамское коммунистическое 
правительство Хо Ши Мина в от-
личие от правительства Ленина-
Троцкого времён молодой Респу-
блики Советов уважало частную 
собственность и не занималось  
экспроприациями.

 
НЕБОЖИТЕЛЮ МАККЕЙНУ 

ВЬЕТНАМЦЫ ПОДГОТОВИЛИ 
КАРУ…

***
Во время одного из налётов  

виллу, которую украшала та пуш-
ка, разнесло вдрабандан. 

Ха! Пушка-гаубица, дремавшая 
полвека, осталась невредима. Её 
приметили, изучили. И проявив 
творчество, по вьетнамской тра-
диции безотходного производства 
заставили стрелять.

Тонкие руки вьетнамских умель-
цев умудрились замастырить для 
трофейных орудий снаряды. Аме-
риканцам спешиал сенькс: всё  
из подручных материалов и за-
палов от не разорвавшихся бое-
припасов. 

***

Трофейная французская пуш-
ка времён Первой мировой во-
йны стреляла вьетнамскими са-
мопальными головёшками гром-
ко – это требовалось для подня-
тия духа жителей Ханоя. 

СТРЕЛЯЛИ ПРОСТО, ЧТО-
БЫ НЕ МОЛЧАТЬ!

И вот историческая аналогия…

***
Если погибать, так с музыкой: 

по такому же принципу действо-
вали бойцы самообороны малень-
кого сербского села близ Бел-
града. Село, как и всю Сербию, 
НАТО бомбило нещадно, но до  
часа Х.

В час Х судьба поверну-
лась лицом к простым кре-
стьянам этого села! Они НА О-
БУМ, без поправки на рассто-
яние, вр учную н аправили с твол 
в небо и сделали «Огонь, ПЛИ!»…

И будто куропатка, упало  
на землю самое современное до-
стижение военной мысли, ше-
девр военного промышленного  
комплекса США – беспилотный 
бомбардировщик-невидимка.

«Куропатку» подбили из ста-
рого времён Иосифа Броз Тито 
орудия. Это было в 90-х годах  
XX века.

 ***
А за 30 лет до этого на другом 

конце света то же самое случи-
лось в Ханое. Вложив всю зло-
бу на стервятников, неизвест-
ный и стории х рупкий, с тройный 
вьетнамец от души бахнул в небо. 

Туда, где солнце скрывалось от  
тысяч самолётов. 

Бах! И фуги неуместны...
Я бы, снимая фильм, озву-

чил фрагмент припевом «ту-би-
дуп-ПОМ!» в исполнении секс-
символа американских вояк Ме-
рилин Монро.

ЦЕПЬ НЕВЕЗЕНИЙ 
СЕНАТОРА МАККЕЙНА

Самопальный снаряд угодил  
в истребитель, которым пилоти-
ровал…

Это был самолёт бывалого лёт-
чика Джона Маккейна. 

Не суждено было Маккейну 
в этот день устроить пакость вьет-
намскому народному образова-
нию. Не смог «ястреб» сорвать  
урок краткого курса истории Ком-
партии Вьетнама.

***
Хлопок, фейерверк и летящий 

навстречу п о г оловокружитель-
ной траектории дракон. Секун-
да… И весь свистящий, искря-
щийся предмет поцеловал до-
рогостоящий истребитель очень  
сильно. Истребитель взвыл и пы-
лая устремился вниз, дрожа фю-
зеляжем и теряя куски хвостово-
го оперения.

Секунда, и куски истребите-

ля вместе с набитым гамбурге-
рами Джоном М аккейном п ри-
ютил большой и красивый пруд  
с лотосами.

ВТОРОЙ ШОК МАККЕЙНА
Второй шок Маккейна – пруд!
Как военный лётчик, он был го-

тов к тому, что однажды его подо-

бьют. Катапульта, земля! НО...
Нюанс состоял в том, что Мак-
кейн не был готов к посадке на 
воду! Он не умел плавать; он па-
тологически боялся воды. 

И вот западло: подбитый Мак-
кейн  неуклюже шмякну ться 
в лужу у ног врага…

Некрасиво! Не по-голливудски!

ТРЕТИЙ ШОК МАККЕЙНА
Это был самый несчастный  

день, когда всё невезение мира 
собралось и пришло к Маккей-
ну! Шок № 3...

Представьте: пруд, лотосы, в  
этой красоте барахтается неле-
пый пижон в парадной форме ар-
мии США. Чудовище ревёт от  
досады: свистящая искромётная  
головёшка, в ыпущенная и з с та-
ромодной пукалки, не дала воя-
ке нанести смертельный удар по 
внучатам дедушки Хо. Прикинь-
те, как красиво свела судьба Хо 
Ши Мина и Маккейна...

Озеро, куда плюхнулся само-
лёт, было расположено перед фа-
садом здания, где располагался  
лично Хо Ши Мин со своим по-
литбюро. 

Вождь севера пожалел лотосы 
и купающегося Маккейна. Сол-
даты Красной Армии вытащили  

горемыку...
Да, упал Маккейн не эффек-

тно. Но с кем не бывает! Но он же 
американец. И все на его далёкой 
родине – они тоже американцы.

Американцы чаще встречают-
ся тупые: для них событие есть  
только тогда, когда о нём рас-
сказали американские СМИ или 

Президент. 
И кто бы в США поверил вьет-

намцам?
А Маккейн знал, что рано или 

поздно вернётся на Родину . И 
какой-нибудь голливудский ма-
стер на деньги Г осДепа снимет  
кино с хэппи-эндом. Там прозву-
чит п есня « Америка, А мерика», 
но не будет и слова о случившем-
ся позоре. НО!!!

ЧЕТВЁРТЫЙ ШОК 
МАККЕЙНА

ШОК № 4  ждал Маккейна 
в тот момент спасения. Он уже  
осознал, что «попал». И тут зву-
ки: «КЫХ», «КЫХ», «КЫХ» – 
то щёлкали фотоаппараты –  
и не советские «Зениты», а фир-
менные «Кодаки».

В рот настырно лезли ми-
крофоны. *лядь,  он  пресс-
конференцию не заказывал!

 Это невероятно, но в день при-
воднения Маккейна Хо Ши Мин 
принимал японских журналистов 
из респектабельных изданий.

«Фишка» в том, что Япо-
ния в той войне была союзни-
ком США, на её территории –  
на островах Окинава – была клю-
чевая база американского флота, 
и даже японский военный контин-
гент находился во Вьетнаме.

Если бы это был корреспон-
дент «Правды» или даже «Фи-
гаро», ситуация была бы попра-
вима: «кровавая гэбня развлека-
ется» – разъяснили бы на Запа-
де публике. 

Но СМИ были японские. Т ак 
Америка прочувствовала позор.  
И позор этот имел лицо вояки  
Маккейна. 

Мы в России часто ругаем де-
путатов. Зря!..

  В Америке всё  гораздо хуже 
– с енатором в  С ША с мог с тать 
Маккейн!   

Есть предложение помочь аме-
риканцам. Мэру Павленко от об-
щественности есть поручение ко-
мандировать в город Вашингтон 
(федеральный округ Колумбия)  
Древарха П осад В селеновича, 
ныне скрывающегося под име-
нем Дмитрия Медведева . Цель  
командировки – подарок. Новый 
президент США.

А в  р оли Маккейна п одарок 
от архангельского «Ноня-ТВ»:  
Председатель парти и «Л юбви и 
по*уизма Александр Донской, го-
ворящий из сенаторского кресла 
с ещё не снятой табличкой «Мак-
кейн». 

Всех с праздником!

Ваш Илья Азовский 
(Сайгон – Архангельск)

КОММУНАЛЬНАЯ ПРЕИСПОДНЯЯ ПЛЕСЕЦКА 
«Единая Россия»: заберите «в зад», если этот позор ваш!

 Депутат-единорос Виктор Заря, являющийся зампредом комиссии ОблСобрания по ЖКХ. Офи-
циальный с удостоверением помощник депутата Зари – коммунальщик со специфической славой 
Юрий Сидоров – «хозяин» группы компаний «Семь дней». Плесецкий кошмар начался с прихо-
дом туда фирмы «АРП». Её гендиректор Роман Сидоров – сын Юрия Сидорова, коммунального 
магната и недочистильщика городских дорог, помощника Зари.

Вы исключаете лоббизм Зари в операции по внедрению «Семи Дней» в Плесецк? Мы не исключа-
ем. В Плесецке жители жалуются на беззаконие и беспредел в ЖКХ. Есть в этих мнениях доля вины 
указанной группы? Скорее всего, есть, и немалая. Почему же если беззаконие и беспредел есть, а ре-
акции нет? А спросите у Резвого – который председатель Жилищной инспекции области, брат архан-
гельского депутата Резвого. Связь между  Резвым-депутатом  и сидоровским шедевром «Семь Дней» 
и их другом Зарёй можно считать доказанной в ходе одного из судов. Директор одной из фирм с на-
званием «Семь дней» некто Иванов прямо перед составом суда, подсудимым и его адвокатом про-
изнёс фразу о неких услугах, которые его управкомпании оказывает депутат Резвый на Сульфате.

Резвый ко всем щедрый? Едва ли...
Плесецк! Вот имена тех, кому стоит обратиться со словами признательности, вытекающими из 

ваших жалоб в газету: Резвый –2 персоны, Заря – 1 персона, Сидоровы – 2 персоны.
Читайте расследование на страницах 13-15.

Азовский во Вьетнаме не сгорел на солнце. Спасибо солярию в «Афродите».
Подробности на стр. 8
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Услуги, как известно, 
чаще всего бывают 
платными. В этом нет 
ничего крамольного: 
хочешь чем-то вос-
пользоваться – запла-
ти. Это нормально.

Ненормально и даже дико, ког-
да ты платишь за услугу , кото-
рую т ебе я кобы п редоставляют, 
но на деле ты полу чаешь кукиш 
(даже без масла), а вот сам вы-
нужден отдавать взамен вполне  
реальные и свои собственные  
деньги.

И вдвойне дико, если силой  
обстоятельств ты вынужден по-
купать подобные «услуги», хотя 
тебе они на фиг не нужны! Други-
ми словами, когда тебя практиче-
ски насильно заставляют оплачи-

вать непредоставляемую услугу.
В таком положении находят-

ся тысячи и тысячи жителей на-
шей области, увлекающейся рыб-
ной ловлей в зимний период. Они 
вынуждены платить за возмож-
ность поймать мешочек-другой  
рыбки (многие кормят свои семьи 
этим). При этом платят они по сути 
за пшик, за воздух, за ничто.  
Но если откажутся – им влепят  
штраф. При этом штраф ощутимый 
для кармана простого человека.

Ничем иным кроме как беспре-
делом, бредом и произволом чи-
новников эту ситуа цию назва ть 
нельзя. Но она существует! Как 
это возможно? Сейчас объясним 
буквально на пальцах.

Есть такая организация ФГБУ 
«Севрыбвод». Государственная. 
А это означает служебные маши-
ны, уютные кабинеты, «корочки», 
властные полномочия и хорошие 
зарплаты. Одним словом, все то, 
что так любят отечественные чи-
новники, живущие по принципу: 
«Только бы и делать, что ничего 
не делать, а еще и бабло за это по-
лучать!». Занимается эта контора 
охраной рыбки, плавающей в ар-

хангельских в одоемах, и «кош-
марит» разных там браконьеров. 
Но на деле эта структура «кош-
марит» простых архангельских  
рыбаков-любителей.

Ещё этот самый «Севрыбвод» 
проводит сбор необходимых до-
кументов на конкретный участок 
и подаёт заявку на регистрацию 
РПУ (рыболовно-промысловые  
участки). И вот тут все начинает-
ся и заканчивается.

Все места, где можно нор-
мально поудить рыбу , принадле-
жат этим самым РПУ. Чувствуете 
«фишку»? Вода конкретно поде-
лена между РПУ на участки. Все 
схвачено и «пробито», как в Мо-
скве 90-х. Рыбачить приходится 
в границах этих самых РПУ, в ре-
гистрации которых так заинтере-
сован «Севрыбвод». Не теряйте 
эту ниточку повествования.

Захотел Вася или Петя зи-
мой над лункой с удочкой поси-
деть (просто ради удовлетворе-
ния своего хобби или чтобы семье 
на ужин рыбки принести) – пла-
ти «бабло». А за что платить?  
А к ак ж е, « лох» т ы м ой н ена-
глядный! За предлагаемые услуги 

можно рыболовные снасти арен-
довать, «причиндалы» там раз-
ные, да и место для рыбалки бу-
дет чистеньким и убранным. Раз-
ве плохо? Все для тебя, «лошок» 
ты этакий!

Только вот свои кровные день-
ги несчастный горе-рыболов от-
дает ни за что. За пустоту! По-
скольку никаких услуг взамен он 
не п олучает, и  н икакой ч истоты 
участка и в помине нет – мусора 
там больше, чем в Риме во время 
достопамятной з абастовки к ом-
мунальщиков! Вдумайтесь в суть 
происходящего: с человека взы-
скивают деньги за возможность  
поудить рыбку. В обоснование  
этого наглого побора приводят 
предоставление неких «услуг», 
которых и в помине нет! (Т оль-
ко на Солзе и р. Коже все есть, 
и все «тип-топ», а в остальных  
местах – шаром покати!). Чело-
век вынужден платить за воздух! 
Платить за то, чего в реальности 
нет и никто не собирается предо-
ставлять. Обман и «кидалово»  
чистой воды!

Получается, деньги в реально-
сти берутся за сам факт рыбной 

ловли и ради упитанности соответ-
ствующей службы и чиновников. 
Люди вынуждены платить. А если 
нет? Ну, вот не платить и рыба-
чить. Тогда штраф от 1000 рублей! 
Лихо? Там ведь рейды проводят-
ся. И среди «отлавливающих на-
рушителей» присутствуют участ-
ковые инспекторы МВД. А с ка-
кого перепугу? Ведь уча стковый 
имеет право исполнять свои долж-
ностные обязанности только в на-
селённых пунктах. А зимнее море 
к таковым не относится. Вопросец!

Кстати, ещё один момент . Гра-
ницы РПУ ничем и нигде не обо-
значены. Человек святым ду-
хом должен знать, что попал  
в зону «принудительной опла-
ты удовольствия»? На это у чи-
новников есть потрясающий от-
вет: «По карте смотрите! Или  
пользуйтесь навигатором!» А вот 
нет у меня карты! Я не обязан ее 
иметь и, тем более, разбираться 
в ней. Я не топограф. И навигатор 
я не обязан покупать! Неужели  
нельзя эти самые границы отме-
тить соответствующими знаками? 
Что, «бабло» с людей «стричь» 
умеем, а работать не хотим? Т и-
пичная для России ситуация: пла-
ти, плати, плати, а за что – не тво-
его холопьего ума дело!

А вот с точки зрения закона дол-
жен ли человек платить хоть ко-

Ï
ð
î
çà

è
ê 

Í
å
êð

à
ñ
î
â ТАК ПРОДАЮТ НИЧТО

Архангельские рыбаки-любители вынуждены платить за воздух

По неофициальной 
информации Елена 
Кудряшова в бли-
жайшем будущем 
может пойти на по-
вышение.

Кто радостно готовится, кто  
с тревогой ожидает: реакция  
на слух зависит от степени заин-
тересованности субъектов. Каж-
дый ориентируется на собствен-
ные интересы, но всех объединя-
ет одно – неспокойное ожидание 
и полная неизвестность: лаять или 
кусаться, лизнуть или соснуть?

Когда и благодаря чему может 
состояться возвышение мадам Ку-
дряшовой с поста ректора САФУ 
(она одна из восьми, но ниже Са-
довничего) в кресло замминистра 
образования РФ (тут она уже бу-
дет одна из семи – выше только 
мистер Фу)? Ответов нет. Ибо от-
веты на вопросы, вызванные слу-
хом, являются бредом.

Впрочем, а  ч то н е б ред? И де-
ология и краткая история СА ФУ 
– это бред, или всё очень серьёз-
но? Фиг знает…

В любом случае новый Ломо-
носов (пусть и в юбке) нам не по-
мешает. А вдруг и правда Еле-

на Владимировна совершит этот 
кульбит, или не кульбит , а трой-
ной тулуп. А может , тулуп съела 
моль, тогда она, подобно олим-
пийцу Бубке, сделает полпрыж-
ка с шестом (то есть с разбегу 
взлетит вверх), а далее… (Зем-
ля в иллюминаторе). Она вопре-
ки з аконам пр ироды а ннулирует 
силу земного притяжения и вос-
парит – усядется в высоких ми-
нистерских сферах.

Станет частью дальних москов-
ских далей.

Слух. Каждый слух – он как  
дым. Без огня не бывает дыма,  
без тайных движух не рождаются 
слухи. Надеемся, что зачатие слу-
ха произошло непорочно…

Активизировались наблюдате-
ли. Они как обычно склонны. Смо-
трят снизу и искоса, низко голову 
наклоня. И в такой вот позе они  
связывают этот «переезд с про-
хождением некоего рубикона.

А может, не рубикона, а эква-
тора. А может, переход какого-то 
меридиана, но только не экватора. 
А прикиньте, это был северный  
полярный круг: холод, льды, тю-
лени побитые и мишки голодные.

Если так, то всё феерично полу-
чается: одних удел идти без ком-
паса вперёд, а кому-то дано линии 
чертить: сперва впереди, а потом 
один раз и сзади. Типа, товарищ, 
стоп! Вы перешли рубикон!

Если такая версия правильная, 
то что ж – в Арктику, в путь! Вче-
рашние откормленные деятели  
сафушной на уки в полне д остой-
ны стать едой для белых медведей.

Впрочем, есть третья версия – 
финансовая. Если придерживать-
ся этой версии, то к чему все эти 
аллегории?

Поэзия скончается, если всё  
дело в освоении бюджетных мил-
лиардов, ассигнованных за ми-
нувшие два года на СА ФУ. Де-
скать, основной задел в виде  

влившихся в основные фонды де-
нег – это и есть вклад Федерации, 
государства в развитие ВУЗа. На-
чало положено, пора к новым вы-
сотам!

И тут обнаруживается, что  
полёт возможен, но только не-
р-р-реальный, а виртуальный.  
То есть как бы полёт . Имитация. 
Крабовые палочки вместо крабо-
вого мяса.

Итак, какова она, эта ку , ку, 
ку… финансовая история ВУЗа 
по имени САФУ?

Помнится, на заре программы 
модернизации, когда Президент  
Медведев только вводил этот тер-
мин в широкий обиход, много го-
ворилось об эффективном вложе-
нии финансовых средств. Медве-
дев настаивал, чтобы каждый вло-
женный рубль в рамках принима-
емых программ должен быть про-
зрачен – сколько с этого рубля 
убытков, нулей или доходов?

Понятно, что модернизацион-
ный р убль а приори з адумывал-
ся как конвертируемый в цифры 
приносимых доходов. Или не до-
ходов, а государственной пользы.

Но Медведев тогда не учёл,  
что бывают случаи, когда вложе-
ние рубля прозрачно. Но вложен 
рубль не туда, не теми, и вооб-
ще этот рубль в этом месте если 
кто и  ж дал, т ак э то м ошенни-
ки. То есть нельзя судить об от-
даче с инвестированного рубля,  
если встаёт вопрос о целесоо-
бразности.

Например, сложно предполо-
жить, как освоение пика Ломо-
носова на Северном Кавказе или 
инсталляция «money, common!», 
водворённая в холл ВУЗа скамей-
ка « made i n a rt-creator С юхин& 
Co Ltd»… как ЭТ О ВСЁ может  
способствовать развитию универ-
ситета, Арктики?

Вот в связи с этим всем и мно-
гим из того, что пока скрыто,  

аналитики и предрекают усиле-
ние контроля за расходами вуза. 
Прошлыми и будущими. С буду-
щим – как обычно светло и раз-
мыто. Гораздо интересней, а что 
с прошлым? Как с деньгами УЖЕ 
обошлись: два года тратили. Мил-
лиарды потратили. Sir, bill, please!

Как расходовались деньги, из-
вестно немного. Примеров всяче-
ских интересностей мало. Но то, 
что удалось обнаружить в откры-
тых источниках, вызывает опасе-
ние за чистоплотность финансо-
вых операций, проводимых в вузе.

ДЕЛАЙ РАЗ! 208, ШЕСТЬ 
НУЛЕЙ НА МОНИТОРИНГ
Так, по оценке ряда экспертов, 

большая часть научного оборудо-
вания, закупаемого САФУ в рам-
ках программы развития, не со-
ответствует задачам, поставлен-
ным руководством нашей стра-
ны по созданию научной и интел-
лектуальной базы для освоения  
Арктических территорий, и, бо-
лее того, по наблюдениям специ-
алистов, вероятно, приобретает-
ся по завышенным ценам.

Например, в 2010 году С(А)ФУ 
без проведения конкурсной про-
цедуры приобретено у компании 
«Сканэкс» (Москва) за 280 млн. 
рублей оборудование Центра кос-
мического мониторинга, кото-
рый, как было заявлено руковод-
ством вуза, позволил бы осущест-
влять мониторинг арктических  
территорий. В настоящее вре-
мя не заключено ни одного кон-
тракта по предоставлению ука-
занных услуг.

В 2011 году для СА ФУ компа-
нией «IBS», по оценке специа-
листов, по завышенной стоимо-
сти (120 млн. рублей) поставле-
но о борудование Ц ентра о бра-
ботки данных (ЦОД). В  на стоя-
щее время ЦОД в САФУ практи-
чески не функционирует.

ДЕЛАЙ ДВА: БИБЛИОТЕКА 
И 68, ШЕСТЬ НУЛЕЙ 

И ДОБАВКА
В 2011 году ректором С (А)Ф У 

Еленой К удряшовой заключен  
контракт с ЗАО «Ланит» (Москва) 
на создание электронного читально-
го зала, библиотеки им. Б. Н. Ель-
цина. Нам не удалось обнаружить 
следов того, что С(А)ФУ был объ-
явлен конкурс по данному контрак-
ту. Однако стоимость оборудования 
(компьютеры), поставленного ЗАО 
«Ланит», составила заоблачные 
68 миллионов. Компьютеры не яв-
ляются эксклюзивом, которые мо-
жет поставлять один «Ланит», по-
этому заключение контракта по та-
кой цене как с единственным по-
ставщиком вызывает вопросы.

Далее в декабре 2011 года Ку-
дряшовой заключен новый кон-
тракт с ЗАО «Ланит» на выпол-
нение технического задания под  
проект электронной библиотеки 

ФЕДЕРАУТ ИЛИ ФЕДЕРАЙДЕР?
Как С(А)ФУ оказался федеральным аутсайдером

Елена Кудряшова. 
Ректору САФУ, 

или пока ещё 
ректору САФУ, 

или стартующему 
ректору САФУ 

не будет стыдно 
за сделанное. Но 
почему же глаза 

смотрят вниз? 
Ответ: внизу 

земля Поморская – 
кладезь талантов и 
кузница столичных 

кадров. Полёт 
нормальный, 

приземление не 
предвидится!

Допустим, 
прошел год. 
Один из этих 
фотороботов – 
ректор, другой – 
лектор, третий – 
директор...
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«Вся Урицкая шпана –
Воры и грабители:
Ехал дяденька с говном –
и того обидели».

Архангельская 
частушка середины XX в.

ОТ НОСТАЛЬГИИ 
К РЕАЛЬНОСТИ

Эту частушку мне рассказала  
прабабушка. Они с мужем и дву-
мя детьми жили в доме по адресу 
ул. Урицкого, 22. Новый конструк-
тивистский дом выделялся на фоне 
частных домиков окрест. Канализа-
ция была ещё не везде, и отходы за-
бирали ассенизаторы. Отсюда и пе-
сенка. В 1938 году на углу ул. Уриц-
кого и нынешнего пр. Ломоносова 
построили 21-ю школу. Четырёхэ-
тажное здание с высокими светлы-
ми классами возвышалось над дере-
вянными кварталами, своим суще-
ствованием показывая то, что но-
вая жизнь возможна.

…Из этого дома № 22 ушёл на во-
йну прадед, как ушли первые вы-
пускники 21-й школы. Архангельск 
сильно бомбили, и в кухонное окно 
однажды попал немецкий осколок. 
Под краской в стене до сих пор от-
метина. Война закончилась. Пра-
дед погиб под Берлином. По улице 
Урицкого мы часто ходили к реке. 
Бросать камни, смотреть на кораб-
ли. В начале 1990-х кораблей было 
ещё много.

На э том п ерекрёстке ( Урицко-
го – Ломоносова – Ленинград-
ский), казавшемся самым оживлён-
ным в городе, поворачивал трамвай. 
Оттуда уходили автобусы в Малые 
Корелы и  т аинственную д еревню 
Уйма, с детства знакомую по писа-
ховским сказкам.

ДОСТОЙНОЕ МЕСТО
Улица Урицкого, будучи одной  

из главных транспортных артерий 
нашего города, парадоксально со-
хранила старую застройку – на-
много лучше той же Поморской.  
От Набережной до пр. Ломоносо-
ва её облик почти соответствует об-
лику 50-летней давности: частные 
одноэтажные и двух- (даже трёхэ-
тажные!) многоквартирные дома. 
Вместо семинарии – пединсти-
тут ПГУ-САФУ. От пр. Ломоносо-
ва до пр. Обводный канал «У риц-
кий» ( как у важительно –  п очти 
проспект! – называют улицу горо-
жане) за полвека почти не изменил-
ся. Только врастают в землю ста-
рые дома да гниют деревянные мо-
стовые. А параллельно – кинема-
тографичная улица Красноармей-
ская – улица, где воду до сих пор 
берут из колонки, на цепи сидят со-
баки, а во дворах притаились чуде-
са советского автопрома.

На «Урицком» почти всё по-
старому. Нет разве что трамвая,  
не гудят корабли в створе улицы, 
не возвышаются больше над Двиной 
купола Ми хайло-Архангельского 
монастыря. И ещё. Заметно мень-
ше детей в школьном дворе и дет-
ском саду «Земляничка».

Обитель святого Архангела Ми-
хаила, один из первых монастырей 
Подвинья первоначально находился 
у мыса Пур-Наволок. Позже мона-
стырь перенесли в створ тогдашней 
Архиерейской улицы, а после рево-
люции закрыли.

Минувшее бережёт наша память. 
Имя М. С. Урицкого, в честь ко-
торого в  1 920 г оду п ереименова-
ли Архиерейскую улицу, – в памя-
ти многих архангелогородцев. Это 
имя стало частью нашей истории. 
Но немногие (особенно молодёжь) 
знают, кем он был.

НЕДОСТОЙНОЕ ИМЯ
Сторонники социализма заме-

тят, что М. С. Урицкий (1873-1918) 
был пламенным революционером. 
Но прежде всего Моисей У риц-
кий – преступник, убийца. Напом-
ним гг. социалистам, что Урицкий – 
один из организаторов т. н. «красно-
го террора». В марте он был назна-
чен председателем Петроградской 
ЧК. С апреля совмещал этот пост 
с должностью комиссара внутрен-
них дел Северной области. По сло-
вам А. В. Луначарского, Урицкий 
был «железной рукой, которая ре-
ально держала горло контррево-
люции в своих пальцах». Т еррор, 
развернутый Урицким в Петрогра-
де, б ыл н аправлен н а ф изическое 
уничтожение не только «контрре-
волюции» (то есть сознательных  
противников советской власти),  
но и всех, кто хотя бы потенциаль-
но мог не поддержать большеви-
ков. По его приказу были расстре-
ляны рабочие демонстрации, про-
тестовавшие против действий но-
вой « власти»; п одвергнуты п ыт-
кам, а затем убиты офицеры Бал-
тийского флота и члены их семей. 
Несколько барж с арестованными 
офицерами были потоплены в Фин-

ском заливе. Петроградская «чрез-
вычайка» обрела репутацию поис-
тине дьявольского застенка, а имя 
её главы наводило на людей ужас.

УБИЙСТВО УБИЙЦЫ 
УРИЦКОГО

Урицкого у бил в  1 918 г оду м о-
лодой эсер, поэт Леонид Каненги-
сер. По мнению публициста Марка 
Алданова, непосре дственной при-
чиной совершенного им поступка  
была гибель Перельцвейга, близ-
кого друга Леонида Каненгисера,  
которая «страшно потрясла» поэта. 
И Урицкий, и Перельцвейг , и Ка-
ненгисер были евреями. По приказу 
одного (Урицкого) был убит второй 
(Перельцвейг), а третий (Каненги-
сер) отомстил за это первому и сам 
был расстрелян. Воистину, у рево-
люции нет национальности. После 
убийства Урицкого по Питеру про-
катилась новая волна революцион-
ного террора.

Интересна и другая причина по-
ступка Л. Каненгисера, который  
сказал на допросе: «Я еврей. Я убил 
вампира-еврея, каплю за каплей  
пившего кровь русского народа.  
Я стремился показать русскому на-
роду, что для нас Урицкий не еврей. 
Он – отщепенец. Я убил его в на-
дежде восстановить доброе имя рус-
ских евреев» – поведал нам пото-
мок Л. Каненгисера, московский 
юрист Михаил Каненгисер (см. его 
путевые заметки о Святой земле  
в №№ «ПС-З» от 21 и 28 июля  

2010 года).
Кем был У рицкий в жизни?  

По м нению т ого ж е М . Алдано-
ва, «несмотря на всю пролитую им 
кровь, он был комический персо-
наж… Урицкий, в качестве хозяина 
Таврического дворца, казался паро-
дией… Более самодовольной паро-
дии я что-то не запомню».

Как он связан с Архангельском? 
Ведь не тем же, что из Питера ру-
ководил МВД Северной области!

Ах, это часть советской истории? 
Но не самая дос тойная её часть.  
Я отнюдь не сторонник повального 
переименования всего и вся. Сме-
нить вывески на улице Правды (те-
перь – ул. Иоанна Кронштадтско-
го) и не вернуть здание Сурского 
подворья Церкви – это лицемерие 
и ханжество. Считаю абсурдом пе-
ренос памятника Защитникам Со-
ветского Севера – как абсурден  
был и перенос фонтана с площади 
Ленина к зданию Драмтеатра. Па-
мятники не должны путешество-
вать по городу.

Я также глубоко убеждён в том, 
что кафедральный собор следова-
ло б ы п остроить н а ис торическом 
месте. Но не ломать же теперь  
уродливый драматический театр,  
в реконструкцию которого вбуханы 
огромные народные деньги. Но кто 
сказал, что Архангельску не нужен 
ещё один большой собо р?! Подо-
ждём, п ока « шедевр» р азвалится 
(думаю, ждать недолго). И снова  
поднимем вопрос о восстановлении 
Свято-Троицкого собора.

ВОЗРОДИМ ПЕРВЫЙ 
МОНАСТЫРЬ ПОМОРЬЯ!

Дворцовая п лощадь в  Л енин-
граде носила имя убийцы У рицко-
го до 1944 года. Потом одумались 
и вернули площади ис торическое 
название. Архангельск должен по-
следовать примеру Питера и убрать 
имя Урицкого с карты.

Для тех, кто до сих пор сомне-
вается, пов торим. Именем убий-
цы, жалкого, ненавидимого чело-
века названа улица, на которой на-
ходился старейший монастырь Ар-
хангельска (сейчас на этом ме-
сте ветхие деревянные дома). Пе-
реименование улицы бу дет спо-
собствовать сохранению памяти  
о Михайло-Архангельском мона-
стыре – древнейшей обители Рус-
ского Севера. А возможно, и её воз-
рождению.

Или всем наплевать?
Что скажете, архангелогородцы?
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временной ул. Урицкого.
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ВЕРНУТЬ АРХИЕРЕЙСКУЮ УЛИЦУ,
или Убрать улицу убийцы – Урицкого с карты Архангельска!

В очередной раз следует поставить вопрос о переиме-
новании улицы Урицкого в Архангельске. Моисей Уриц-
кий – преступник и убийца, организатор «красного тер-
рора» и расстрелов рабочих демонстраций. Ему не ме-
сто на карте Архангельска, тем более в том месте, где 
стоял Михайло-Архангельский монастырь. Вместо этого 
предлагаем переименовать ул. Урицкого обратно в Ар-
хиерейскую. Тем самым мы восстановим историческую 
справедливость и почтим память епископа Тихона и дру-
гих архангельских архиереев.

Дмитрий Жаворонков, 
заместитель главного 
редактора по культуре

Благодарим за помощь
в подготовке материала компанию

«Севзапреставрация»  

ПО МЕСТАМ СВЯТЫМ

пейку за возможность порыбачить 
на удочку? Федеральный закон  
Российской Федерации от 20 де-
кабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыбо-
ловстве и сохранении водных био-
логических ресурсов» закрепил:

«Статья 2 4. Любительское  
и спортивное рыболовство.

1. Любительское и спортив-
ное рыболовство осуществляет-
ся гражданами без разрешения  
на добычу (вылов) водных био-
ресурсов, если иное не преду-
смотрено настоящим Федераль-
ным законом».

Получается, что за право про-
сто порыбачить в любительских 
или спортивных целях никаких  
денег платить не надо. Т огда при 
чем тут РПУ с их платными «услу-
гами», которые на деле являют-
ся фикцией, пустотой, пшиком? 
Платить за «путевку», за липо-
вые услуги, когда по закону мож-
но этого не делать?!

Прокуратура и суд встанут 
не на сторону рыбака-любителя. 
Причины не будем озвучивать – 
они и так понятны (деньги… день-
ги…). Но нельзя так спускать та-
кое беззаконие! Со своей сторо-
ны мы берём «на карандаш» этот 
вопрос и проведём св оё незави-
симое журналистское расследо-
вание поборов от «Севрыбвод». 
Будем держать вас в курсе!

им. Б. Н. Ельцина, которая стро-
ится аж за 1 млрд. рублей.

В феврале 2012 года ректором 
подписан акт выполненных работ 
и дано указание перечислить ЗАО 
«Ланит» 10 млн. рублей. А как вы 
думаете, кто занимался выполне-
нием технических заданий? Нам 
не удалось обнаружить следов 
присутствия в вузе московских  
специалистов. Выходит, груз тех-
нического задания упал на плечи 
сотрудников С(А)ФУ.

В настоящее время Елена Ку-
дряшова вновь, как полагают  
эксперты, планирует в обход за-
конодательства п ривлечь З АО 
«Ланит» к созданию электрон-
ной библиотеки (стоимостью  
около 1 млрд. рублей). Умыш-
ленно она делает этот шаг или  
нет? – на этот вопрос может отве-
тить следствие. Однако в окруже-
нии ректора об этом говорят как 
о свершившемся факте.

P. S. На фоне этих 
контрактов не-

возможно не заметить, что 
у С (А)ФУ имеются серьёзные 
финансовые проблемы. Для 
поддержания его функциони-
рования вузом берутся бес-
конечные кредиты в коммер-
ческих банках, планируется 
тридцатипроцентное сокра-
щение персонала. На сегод-
няшний день без федеральных 
финансовых средств С (А)ФУ 
практически является бан-
кротом.

По результатам деятель-
ности за два года универси-
тет почти ничего не зарабо-
тал и оказался на последнем 
месте в списке федеральных 
вузов по программам софи-
нансирования проектов.

Впрочем, волнует ли это 
сегодня ректора Кудряшо-
ву? Если она в своей карьере 
возьмет столичный трам-
плин, то наполняемость ву-
зовской кассы вряд ли будет 
ее головной болью.
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Как в 21 веке представить 
жизнь без автомобиля? 
НИКАК. Ни КАК. НИКА к. 
Они и средство передвиже-
ния, и роскошь. 

Своим количеством они достали пеше-
ходов сильно-сильно. Но они же (в лице 
автопрома) – показатель развития эко-
номики. Автомобили – это жизнь, боль. 
А ещё авто – это СТАТУС. Итак, «Правда 
Северо-Запада» представляет совместный 
отчёт наших автопрофи, папарацци и моз-
говедов: речь про…

ДЕПУТАТСКИЕ АВТО
По статистике автовладельцами явля-

ются порядка 40 процентов россиян. В эти 
40 процентов входят и депутаты Архангель-
ского областного Собрания. Статус, удоб-
ство – это половина стимулов «отдаться» 
тому или иному авто. Судя по нашим на-
блюдениям, для депутатов немаловажен  
и комфорт!

Как приятно после тяжёлого рабочего  
дня комфортно расположиться в сидении 
любимого авто, почувствовать вновь опу , 
зетекшую от длительного сидения, погла-
дить уже стонущую ногу, пощупать колен-
ку. И прокатиться с ветерком. Хорошее  
авто – самое милое дело.

Депутаты стараются следить, всматри-
ваться и вслушиваться в самые последние 
крики автомобильной моды. Кто сказал, что 
Архангельск – глуха я провинция? Врёт , 
скотина, клевещет: достаточно постоять  
в день сессии областного Собрания около 
центрального входа в здание на пл. Лени-
на, 1, с 9.00 до 9.30 и… Полчаса наблюде-
ний, и вы ощутите биение жизни в мейн-
стриме автомоды.

Ну и для любителей применения дедук-
ции, современных последователей талан-
та Шерлока Холмса: в эти полчаса раздо-
лье. Полно работы и психиатрам… Эх, жаль 
академика Сидорова…

Итак, представляем вашему внима-
нию н аш с обственный о бзор т ранспорт-
ных средств: кто на чём, кто с кем, отку-
да и куда…

***
Всех депутатов можно разделить на три 

основные группы: первая – те, кто ез-
дят на такси. Вторая – те, кто приезжают 
на служебном авто. Третья – те, кто подру-
ливают на личном средстве передвижения. 
Есть и четвёртый тип, но это уже из «Крас-
ной книги» – встречаются депутатствую-
щие единицы, которые приходят на сессии 
пешком. По грязи и пыли, солнцем пали-
мые и ветром гонимые!

В прошлом созыве таких было больше. 
Нынче пеший депутат – раритет. Уникаль-
ный человек – депутат Журавлёва. Един-
ственная, кто с манда-
том и  п ешком. П росто 
к народу близко, для  
здоровья полезно и для 
мозговой де ятельности 
благоприятно. Недаром 
про Журавлёву говорят, 
что она умная. Свиде-
тельствуем, что еже-
дневно, в любую погоду 
она не только на работу 
идёт пешком, но и с ра-
боты. Её можно встре-

тить, обходящую лужи и зигзагами проби-
рающуюся по неухоженному центрально-
му бульвару Архангельска, пролегающе-
му вдоль Троицкого проспекта. Как и мы, 
Журавлёва испытывает тяготы жизни.  
Стоически…

Одним из первых на сессию приехал об-
ластной казачий атаман, депутат уже пяти 
созывов Евгений Ухин . Он, будто солн-
це пионерии, бодр, деловит и пунктуален! 
Исторически сложилось, что атаман – он 
лидер. Во всех смыслах слова. Видимо, ата-
манское положение обязывает прибывать 
к месту ристалища первым.

На чём попало приезжать – самому себя 

и всё братство не уважать. Евгений Ухин 
знает и себе цену , и статусу своему: при-
езжает на автомобиле класса «люкс» –  
TOYOTA Land Cruiser чёрного цвета.

Номерок тоже статусный – три чет-
вёрки.

Казак без коня – не казак. Евгений 
Ухин и тут демонстрирует мощь: приехал 
не на какой-то одной кобылёнке – при-
скакал на целом табуне лошадей! Его Land 
Cruiser – это 300 лошадиных сил.

И всё с казачьей, понимаете ли, аутен-
тичностью! Например, у терских казаков 
такой обычай: коня седлала и подводила 
к казаку жена. Согласно сведениям о до-
ходах, опубликованным на официальном  
сайте Областного собрания, автомобиль  
TOYOTA находится в собственности супру-
ги Евгения Вадимовича. Т очно жена под  
бравую песню казачьего кубанского хора 
его в этот день в путь и провожала!

Любо!
***

Не отстаёт от Ухина в плане крутизны 
транспортного средства и экс-кандидат  
в мэры Василий Баданин . Про Баданина 
писать не в кайф – у нас сложилось ощу-
щение, что с чувством юмора у Василия  
Рудольфовича как-то напряжённо. Неча-
сто он шутки понимает. Иной раз невинно 
пошутишь или фото чуть поозорнее поста-

вишь – и ВСЁ. ПИСЕЦ. Движуха начина-
ется: кто заказал, что за фигня, почему по-
донок смеет про меня писать без спросу … 
Подальше от греха: про Василия Бадани-
на лучше просто констатировать. Руково-
дитель фракции «Справедливая Россия» 
Василий Баданин прибыл на апрельскую 
сессию вовремя на внедорожнике LEXUS. 
За рулём сидел…

Сидел за рулём сам. Цвет синий (у ма-
шины, а не у Василия), сливающийся с та-
ким же синим костюмом и галстуком. Му-
жик хозяйственный – внедорожник име-
ет систему полного привода, обеспечи-
вающую маневренность и плавность хода 
даже на дороге с плохим качеством по-
крытия. Всё.

А вот представитель Новодвинска 
в областном собрании депутат Сергей 
Вешняков предпочитает FORD. FORD 
Ranger, пикап. Понятно, что этот человек 
в д уше б ригадир! С ергей В ладимирович 
не просто бригадир. Он бригадир по жизни. 

И даже бригадир по призванию, чему сви-
детельство – его авто! Всё портит номер. 
Такие номера в народе зовутся блатны-
ми. Не по-бригадирски как-то 888 на но-
мере – будто Вешняков кичится депутат-
ским статусом.

Вешняков – член комитета по природо-
пользованию и экологии. По авто не замет-
но. Нужно бы депутату пересесть на эко-
логически чистый вид транспорта – вело-
мобиль, тем самым на личном примере по-
казать всем остальным депутатам, что та-
кое забота об окружающей среде. Веломо-
биль – это что-то типа катамарана, только 
для передвижения по суше.

***
Приятно удивила Надежда Павловская. 

Казалось бы, Надежда Ильинична как ис-
тинный аграрий и настоящий знаток сель-
ского хозяйства должна рассекать по ули-
цам города на тракторе или комбайне.  
Но не тут-то было. Домыслы это всё до-
сужие!

Павловская приехала на сессию Област-
ного Собрания на седане бизнес-класса, 
новинке корейского автопрома – KIA  
OPTIMA. Продажи модели в России стар-
товали только в феврале 2012 года, а На-
дежда Ильинична уже успела освоить мод-
ное авто, за что ей большой плюс. УРА!

Кстати, в декларации о доходах из транс-
портных средств, находящихся в соб-
ственности Надежды Павловской , име-
ются «легковушка» «ВАЗ-06» и снего-
ход. Но отчётный период указан с 1 янва-
ря по 31 декабря 2011 года. Скорее все-
го, Надежда Ильинична прикупила KIA  
OPTIMA совсем недавно и просто ещё 
не успела за неё отчитаться. Не исключе-
но также, что Надежду Павловскую просто 
кто-нибудь «подкинул» до места работы.

В то время как Павловская ездит на ав-
томобиле, страна-производитель которо-
го – Южная Корея…

***
…Коммунист Юрий Колмогорцев  как  

настоящий «левый» поддерживает отече-
ственный автопром. На сессию он прие-
хал ни на чём другом как на «ВОЛГЕ» бе-
лого цвета.

Правда, р азочаруем. Э то б ыло т ак-
си. Вроде бы, расточительно и не по-
коммунистически. Но вступимся за облик 
Колмогорцева…

Судя по наличию сумки на колёсиках,  
Юрий Колмогорцев только «слез с колёс»: 
с п аровоза н а т ачку. С  та чки с  о громной 

сумкой и прямо в створы дверей Област-
ного собрания. Сразу видно: добропорядоч-
ный депутат не позволил себе пропустить 
сессию Областного Собрания. И не важно, 
в какой точке земного шара провёл ночь.

***
Так же, как и Юрий Коломогорцев , 

на такси приехала депутатша Кононова-
большая (она же Людмила Николаев-
на). И вы не поверите… Тоже на «Волге»! 
Но это детали…

Кононова-большая – в первых рядах  
борцов за здоровье нации. Вот почему не-
логичен её приезд на такси. Было бы боль-
ше пользы, если бы ради пропаганды спор-
та депутатша прибежала в Собрание трус-
цой и в трусиках.

Тем более Кононовой бежать недолго. 
Вроде бы как пару лет назад мы радостно 
писали о ней как о жительнице дома по На-
бережной, 100. Это же два квартала от Со-
брания. Зачем такси?

Может, Кононова сменила место жи-
тельства? С каких таких доходов, тогда 
спрашивается?

А может, в ночь перед сессией она не но-
чевала дома… Тогда ой…

Но есть ещё вариант: вероятно, Людми-
ла Николаевна с самого утра встречалась 
с избирателями, выслушивала пожелания, 
чтобы достойно и открыто отстаивать инте-
ресы народа в Собрании. И поэтому, чтобы 
не опоздать на сессию, ей ничего не оста-
валось, как ехать на такси.

В такси Кононова-большая садится  
на переднее сидение рядом с водителем – 
наверное, для лучшего обзора проезжей ча-
сти. Тут вспоминается цитата из к/ф «Не 
будите спящую собаку»: «Место министра, 
конечно, сзади, но наши министры этого 
не знают!» Спасает только то, что Коно-
нова – не министр, а депутат.

***
Как симв ол здорового конс ерватизма, 

на Land Cruiser , не самом новом, подъе-
хал к парадному входу в Областное собра-
ние молодёжный лидер и депутат-боксёр 
Александр Дятлов.

***
А вот и Тютюков. Евгений явился публи-

ке на типичном городском седане – SKODA 
OCTAVIA TOUR. С 1959 по 1971 выпуска-

ДЕПУТАТСКАЯ ТАЧКА? ВОТ ТЕБЕ ПРОКАЧКА!
Депутаты подъезжают к парадному подъезду: на чём? С кем? С какими манерами?
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В марте я съездил во Вьет-
нам. Но подробности поездки 
мне рассказывать «в лом», 
недосуг!

Не буду уподобляться писакам из глян-
цевых чудовищ, которые описывают день 
за днём – где срали, где жрали, куда хо-
телось поехать... Но сначала проспалосЯ, 
потом на шопинг захотелосЯ... 

Дорогим читателям «ПС-З» я расска-
жу лучше о жизни во Вьетнаме – стране, 
что во времена СССР была одним из на-
ших лучших друзей.

                           ***
Повествование начну с рассказа о моём 

гиде в Сайгоне. 
Так, мой гид – пожилой вьетнамец, ещё 

во время войны вступивший на территории 
Южного Вьетнама в Компартию (за это  
полагалась гильотина). Он – выпускник 
Минского Университета, по специально-
сти инженер-гидролог. Окончив ВУЗ, он 
торговал на одном из Черкизонов бальза-
мом «Звёздочка».

Попался под рэкет, поломали ему рёбра 
милиционеры за отсутствие прописки. Вер-
нулся в родной Хо Ши Мин (экс-Сайгон). 
И стал профессиональным гидом, помогло 
членство в КПВ.

***
Во Вьетнаме, как и у нас, в последнее 

время спрос на интересные по содержа-
нию экскурсии падает: туристы утомля-
ются быстро, хотят больше шопинга. Да 
и кругозор путешествующих стал безобраз-
но низок – приехали во Вьетнам и не зна-
ют, какое море омывает берега. Нынешние 
экскурсии для биомассы туристов– скуч-
ное горе деградации…

Но раза два в год у мистера Хуи Чана 
случается изысканное интеллектуальное  
пиршество – его находят путешественни-
ки, которые просят посвятить в подробно-
сти вьетнамской истории с показом всего 
на местности.

Короче, когда я позвонил мистеру Хуи 
Чану и изложил свою просьбу , пожилой  
гид – член Компартии тут же явился убе-
диться в подлинности существования лю-
бознательного русского. После экскурсии 
Хуи Чан искренне улыбался в знак при-
знательности и даже пригласил отужинать 
с его семьёй в скромное жилище тургида.

Я офигел – страна третьего мира, про-
стой гид, дополнительного бизнеса не име-
ет, работает , по-нашему, за гроши –с 
7 утра до 9 вечера его услуги мне обошлись 
в 2 000 000 донгов=$40!

А дальше была пауза: вьетнамец поражал-
ся моей реакции на его квартиру . А я пора-
жался квартире скромного гида. 

Я о чутился г де-то п осередине 4 0-этаж-
ного небоскрёба в фазенде с лоджией, пя-
тью комнатами, двумя санузлами и джакузи. 
Один недостаток – это новая окраина Сайго-
на, трудно добраться до центра, чтобы прогу-
ляться по паркам и сходить в театр.

Цена квартиры – $12 000. У них это 
средняя дороговизна.

***
Думаю, что про отсутствие «левых» за-

работков он сказал правду. Он гидом рабо-
тает, и это его бизнес – по-нашему он ин-
дивидуальный предприниматель или (учи-
тывая агентов и работающую на него се-
мью, к примеру, сын – водитель)  он типа 
нашего ООО. Когда-то (он уж и не помнит, 
когда именно) Хуи Чан лично (мог по почте) 
принёс уведомление в сайгонскую мэрию. 
Никто даже не интересовался, чем именно 
будет заниматься товарищ!

С тех пор он раз в месяц носит клеркам 
в налоговую бумажку в 200 000 донгов  
($5). Ему предлагают не маяться – ждать 
в назначенный час в назначенном месте  
налогового клерка, который сам придёт . 
Но Чан – коммунист, считает, что его долг 
не обременять государственный орган сво-
ей персоной. Ибо до него долго доходило, 
как такое можно?

Уведомил – и раз в месяц 200 000 дон-
гов. Без отчётов и проверок. Нет и всяких 
онищенок-бузиновых и прочих надзоров. 
Отсутствуют, правда, соцгарантии, обяза-
тельные медстраховки и у пенсионной си-
стемы (кроме немногочисленных госчинов-
ников и военных). Вроде, в этом есть минус. 
Но присмотришься – один огромный плюс:

– до пенсии ещё дожить надо;
– каждый должен сам о своей старости 

думать. А когда государство думает за каж-
дого, неизбежен результат: работай/не ра-
ботай, а пенсия нищая;

Утрёмся, соотечественники.
***

Вступить в КПВ – это не то что у нас  
вступить в «Единую Россию»: у них слож-
нее и система поручительств. За слово, ска-
занное за товарища, поручитель отвечает 
всем. Долго длится проверка вьетнамским 
КГБ. Короче, на 90 млн. вьетнамцев при-
ходится всего 2 млн. членов КПВ – един-
ственной политической партии в стране.

***
КГБ, кстати, у них работает по сбору ин-

формации идеально: каждый третий, а в де-
ревнях практически каждый вт орой жи-
тель страны – добровольный информа-
тор КГБ. «Стучать» на соседа не считает-
ся позорным. 

Сутенёры официально вне закона.  
Но если он вежливый, опрятный и без мыс-
ли обмануть туриста-буржуя, то он живёт. 
Но случаются исключения... Тогда перевос-
питание Марксом...

Полиция во Вьетнаме есть, но её поч-
ти не видно. Реально не видно. Изредка  
в пробке заметишь на общих основаниях 
стоящую, но воющую и мигающую поли-
цейскую машину.

У нас идёшь по городу – серым-серо. До-
рожная полиция встречается редко и толь-
ко в центре больших городов: стоят служи-
вые со свистками и пытаются хаос урегули-
ровать. Больше дорожной полиции не ви-
дать. Да и зачем она – ПДД как таковые 
во Вьетнаме отсутствуют.

Кстати, в 13-миллионном Сайгоне офи-
циально бегают 13 500 скутеров и мопедов.

***
Во Вьетнаме нет колоний. Следствен-

ные изоляторы есть (немного, они же ми-
грационный сборный пункт), КПЗ – нет . 
Вместо колоний в нашем понимании сло-
ва у них артели в отдалённых местах, где 
не на рудниках, а исключительно на сель-
хозработах или в рыбакколхозах перевос-
питывают трудом. 

лась линейка автомобилей Skoda Octavia, 
так первый автомобиль сошёл с конвейе-
ра автозавода в 1959 году в чешском горо-
де Млада-Болеслав. Машина была выпу-
щена по заданию компартии Чехословакии; 
несмотря на экономическую выгоду , вла-
стям нужно было продемонстрировать со-
лидарность с жителями страны, и по прось-
бам трудящихся был выпущен народный ав-
томобиль. Так и Евгений Тютюков – мо-
лодежный народный депутат на молодеж-
ном народном автомобиле. Skoda Тютюко-
ва ярко-красного цвета. Красный – значит 
красивый. Но не будем оценивать внеш-
ность Тютюкова – как говорится, на вкус 
и цвет товарища нет.

***
А Бородин. Не композитор-автор «Кня-

зя Игоря», а депутат-строитель. А коль  
не композитор, значит, вправе гордо разъ-
езжать на RANGE RO VER. Это комфор-
тно!

RANGE ROVER оборудованы системой 
подогрева. Если брать в расчёт наши кли-
матические условия, то без подогрева пе-
редних и задних сидений на Севере просто 
не обойтись, что верно учёл Алексей Нико-
лаевич. Истинный помор, патриот. И как 
свидетельство этого – номер: Е 029 КК.

Депутат Виктор Казар инов предпочёл 
новенький LEXUS цвета ряженки. Извест-
но, что Виктор Евгеньевич слаб на молоч-
ные п родукты. Так ч то в ыбор ц вета а вто 
вполне объясним. У читывая, что депутат 
Казаринов входит в состав совета при Гу-
бернаторе по противодействию коррупции, 
то можно сказать, что на LEXUS Виктор 
Евгеньевич заработал честным, добропо-
рядочным образом. Но всё дело в нюансах…

Нюансы – это манеры. У Виктора Ка-
заринова манеры колоритные. Напри-
мер, зафиксированная нами привычка за-

крывать дверь автомобиля двумя пальцами 
(указательным и средним) – наверное, так 
удобнее. Если бы депутат Казаринов был 
такой один, можно было бы не придавать 
этому значения, но вышеупомянутый депу-
тат Бородин закрывает дверь точно так же 
и именно теми же пальцами.

Язык жестов так же, как и мимика, мо-
гут многое поведать о состоянии души, ха-
рактере. История жеста, который так лю-
бят депутаты Казаринов и Бородин, та-
кова: считается, что этот жест ввёл в моду 
и всеобщее употребление Уинстон Чер-
чилль во время Второй мировой войны.  
Указательный и средний пальцы, вытяну-
тые вперёд, образовывают латинскую бук-
ву « V», ч то о значает V ictory, в  п ереводе 
на русский – победа. Вывод из всего это-
го очевиден: депутаты Алексей Бородин  

и Виктор Казаринов, решительно настро-
ившись на победу, самыми первыми начали 
готовиться к предстоящим выборам в Об-
лсобрание. Здесь в ход пускаются все сред-
ства, в том числе и пальцы – ловкость рук 
в этом деле особенно важна.

P.S. В заключение хочется 
сказать, что чем бы де-

путаты ни тешились, на каких бы 
крутых автомобилях ни ездили, 
лишь бы работали.

Ïðîäîëæåíèå íà 8 ñòð.

Депутат Евгений Тютюков в перерыве на сессии. Будь готов! Всегда готов! Тютюков, 
может, ни в кого и не успел прицелиться, но кто знает, что у него на уме...

Банкет в кабинете Кононовой-большой. Повод – награждение Почётной грамотой Гу-
бернатора. Добротно накрыт стол. Сытно и не грустно, комфортно в частностях и в целом 
– губернатора выслушали, всё обсудили, поели, запили. Эммануилов произнёс здравицу.

ФОТОФАКТ

НАРОД, ДОСТОЙНЫЙ 
ВОСХИЩЕНИЯ

…Особенности вьетнамской жизни: 
утрёмся, соотечественники!
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Заработок при этом полный, 
рабочий день  не нормирован-
ный (можно работать, можно  
не работать), надзора нет, режи-
ма нет (пьянство, к примеру, при 
сборе урожая риса в тропиках = 
смерть), медицина – как по всей 
стране, то есть качественная и де-
шёвая. И второй тип учрежде-
ний – это там, где перевоспи-
тывают.

Вот, к примеру, когда пал сай-
гонский марионеточный режим – 
даже п редателей р одины н е с а-
жали! 

Их перевоспитывали на тща-
тельном изучении трудов Маркса, 
Энгельса, Ленина, Хо Ши Мина, 
Фиделя Кастро... 

Распорядок дня: не в жару – об-
щественные работы. Например, 
подмести улицу. Далее восемь ча-
сов занятий по указанным темам.

В конце дня – экзамен по прой-
денному за день. Хорошо внимал 
лектору – сдал и никакого по-
ощрения, типа, так надо. Если  
плохо внимал лектору – экзамен 
не сдал, изучение несданного кур-
са начинается снова. И так пока 
не сдаётся экзамен.

***
Последний президент Южного 

Вьетнама, не успевший сбежать 
с американцами, перевоспиты-
вался пять лет . При этом имел  
свободу выбора: или сидеть в сво-
бодное от перевоспитания вре-
мя дома на полном гособеспече-
нии, или пойти гулять по улицам, 
где полно граждан, которые мо-
гут спросить и за существовав-
шую вплоть до освобождения ги-
льотину, и за тигриные камеры,  
и за страшную тюрьму на Фукуо-
ке. Кстати, все эти кошмары тво-
рились при попустительстве аме-
риканцев.

Сайгонский м арионеточный 
президент, п ройдя к урс п ере-
воспитания, взял билет Хо Ши  
Мин – Токио – Нью-Йорк и на-
всегда покинул Родину. Умер года 
три назад в собственной кварти-
ре в Чикаго. 

ДУБИНА НАРОДНОЙ ВОЙНЫ
Вьетнамцы воевали с неза-

памятных времён. Нашествие  
монголо-татарских полчищ Чин-
гисхана в российскую отечествен-
ную историю вошло как драма.  
А во вьетнамской истории это по-
беда «по-суворовски».

Примерно в те же годы, ког-
да пылали наши города Козельск 

и Чернигов, вьетнамцы, исполь-
зуя с илы с воей п рироды, п роя-
вив изощрённую фантазию, из-
вели четырёх братьев Чингисха-
на вместе в воинством.

Сделали победу, используя  
приливы-отливы на пограничной 
реке и  ф антастическую с пособ-
ность надолго задерживать ды-
хание у одного из прибрежных  
племён, специализировавшегося 
на добыче жемчуга. Племя с ко-
льями занырнуло, колья образо-
вали под водой частокол. В ито-
ге прилив-отлив – и воины Чин-
гисхана стали кормом для рыбы.

P.S. Если бы амери-
канцы вовремя 

не убрали свои *ucking ass 
с территории Вьетнама, 
то можно не сомневаться: 
всё звёздно-полосатое воин-
ство было бы истреблено. За-
мечу, что термин «ИСТРЕ-
БИТЬ» позаимствован мною 
из вьетнамского агитацион-
ного фильма 65-го года про-

изводства.
Краткое содержание. Пре-

красна долина к югу от Сай-
гона – ананасы, манго, кау-
чук. Всё цветёт, народ мир-
но собирает урожай за уро-
жаем. Но пришла война…

Далее показ всех ужасов – 
слёзы подступают, кула-
ки сжимаются. Но вовремя 
остановились…

А далее главное – рассказ 
о соревновании парня-рыбака 
и девушки-колхозницы, ко-
торая до войны сок каучуко-
вых деревьев собирала. Пред-
мет состязания – кто боль-
ше истребит американцев. 
Соревновались не только они, 
соревновались сотни мил-
лионов маленьких, гордых, 
но очень упорных и смышлё-
ных вьетнамцев. А упомяну-
тые юноша и девушка выш-
ли в соревновании вперёд. 
В итоге при равном количе-
ственном показателе побе-
дителем признали девуш-
ку – она больше истребила 
низкорослых американцев. 
Тренд был таков, что буйво-
лов типа Шварцнеггера и ре-
бёнок из дудки уложит.

Окончание,
начало на 7 стр. НАРОД, ДОСТОЙНЫЙ 
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НЕ СГОРАЙ!
Ездить по миру – это хорошо, когда без ЧП. Для 

большинства соотечественников отдых превраща-
ется в борьбу с болью на второй день – люди сгора-
ют на солнце. И чем южнее страна, тем чаще встре-
чаются жертвы солнца. Облезающая кожа прино-
сит страдания, и отпуск «розовых поросят» евро-
пейской внешности превращается в АД. 

У меня есть проверенная на собственной шкуре 
система – я никогда не сгораю. К примеру, Вьетнам. 
Март. Время наиболее злого солнца. Причём с ве-
тром. Но ни лысая башка моя, ни спина, ни пузо, ни 
даже задница… Ничего у меня не сгорело!

Я не мажусь, в тени не прячусь. Метод прост и 
мудр: перед поездкой я 3-4 раза посещаю солярий.

Жарюсь без фанатизма. Итог: кайф накрывает по-
степенно. Полное удовлетворение наступает, когда 
замечаю, что цвет тела уже здоровый. Четыре раза 
по чуть-чуть, и кожа чернеет, тем самым подтверж-
дая готовность к поездке. 

Солярий – это давно уже не роскошь. Страшные 
цены ушли в прошлое, и теперь большинству росси-
ян доступны солярии. Беда в том, что их стало мно-
го. Появилось разнообразие эстетики. Многолюд-
но почему-то у «кастрюлей с дверкой» в барачных 
подъездах (грязь, старые лампы, дурные запахи и 
грибок прилагаются). Много стало среднего поши-
ба соляриев – большинство из них когда-то начи-
нали достойно, собирали свою публику . Но потом 

качество опускалось. Такой общий тренд в архан-
гельском сервисе!

Знакомые жалуются, что выбрать солярий неимо-
верно сложно: лажи много стало. Между тем, речь 
о теле. Я рассуждаю так: тело одно, другого не бу-
дет. В выборе солярия я здоровый консерватор. В 
XXI веке я не изменяю первой любви – «Афродите».

Мой любимый солярий здесь: ул. У рицкого, 54, 
корп. 2, 2-ой этаж – спортивно-оздоровительный 
Центр «Афродита». 

Телефоны: 42-44-33; 27-14-77.

Эта турпоездка начиналась с изложения мною всех своих прихотей в турагентстве
«Банановая республика». Все тонкости процесса удовлетворения на стр.16
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Мобильные телефо-
ны архангелогород-
цев активно зава-
ливают смс-спамом 
о  том,  что  один 
из банков пригото-
вил для них кредиты. 

Однако в самом банке на во-
просы, когда и сколько, отвеча-
ют: «Еще не факт». Выходит, ИП 
Лобода мутит профанацию для  
несчастных покупателей?

По поводу назойливого спа-
ма, который валится на телефо-
ны ж ителей А рхангельска, п о-
добно тому, как сливается содер-
жимое канализационных труб,  
за последний месяц нам звони-
ли/писали много раз. Поэтому 
в очередной раз решили предо-
ставить слово одному из наших  
читателей, имя и фамилию кото-
рого мы также не называем в це-
лях безопасности и по этическим 
соображениям. Предлагаем ва-
шему вниманию текст его письма 
с незначительными редакционны-
ми правками.

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯ
«Бездарная реклама бесит всех. 

Этим спамом, шлаком и *овном 
настолько завалили весь город  
и мозги людей, что даже когда ты 
соберёшься по*баться, эта дребе-
день все равно маячит перед то-
бой. Вот и с этой рекламой… как 
ее там… то ли «Формоза», то ли 
дерьмоза. Валят на телефоны  
смски, кончить спокойно не дают!

Ну ладно, смотрю телефон –  
читаю сообщение: «У важаемый 
клиент! Вам предварительно одо-
брено предоставление креди-
та в новом компьютерном мага-
зине…» Сплёвываю в унитаз, мыс-

ленно посылаю на лесоповал всю 
породу ростовщиков.

А через две недели то же самое. 
В самый неподходящий момент 
на телефоне раздаётся «блям-
блям-блям». Читаю: «У важае-
мый клиент! Напоминаем: Вам  
предварительно одобрено предо-
ставление кредита в новом ком-
пьютерном магазине…»

«Шакал сульфатский тебе кли-
ент», – думаю я и звоню в банк. 
Далее выходит такой разговор:

– Мой телефон завален сооб-
щениями от вашего банка о пре-
доставление кредита…

– Кредита в «Формозе»?
– Да.
– Да, мы делаем рассылку . 

Но это не 100%, что вы получи-
те кредит.

– В сообщениях написано, что 
получено подтверждение кредита.

– Нет, это ещё не точно. Надо 
обратиться в банк, точно узнать.

– Откуда у вас мой телефон?  
Зачем вы заваливаете меня спа-
мом?

– Мы делаем общую рассылку 
всем клиентам банка.

– Я (!) не ваш клиент . Откуда 
у вас мой телефон?

– Вы никогда не обращались  
в наш банк?

– Я в жизни не брал кредитов.
– Простите, но мы не разгла-

шаем эту информацию…
– Вы понимаете, что незакон-

но используете мои персональ-
ные данные?

Молчание.
– Алло!
Неразборчивый шёпот за труб-

кой.

– Девушка, Вы здесь?
Спустя пару минут.
– Если Вас что-то не устраива-

ет, Вы можете прийти по адресу 
<…> и написать заявление.

– С какой стати я должен куда-
то идти?

– Извините, по телефону ничем 
помочь не могу.

«И хрен ли толку от тебя?» – 
думаю я и захожу на форумы юри-
дических консультаций в Интер-
нете. Читаю такой пост: «Обыч-
но в документах, которые клиенты 
подписывают при покупке товара, 
имеется пункт (как правило, мел-
ким незаметным шрифтом) о том, 
что вы не против рассылки и ис-
пользования персональных дан-
ных. Если вы подписываете такую 
бумагу, то тут ни к чему придрать-
ся. Если вы точно уверены, что  
не подписывали ничего подобно-
го, то это, скорее всего, наруше-
ние закона «О рекламе», а именно 
ч. 1, ст. 18 – реклама, распростра-
няемая по сетям электросвязи».

И тут всплывает аналогия  
с историей из прошлого номера  
вашей газеты. Достаю газету и пе-
речитываю материал «Фотоfuck»: 
«О том же, что карта для каме-
ры «от Лободы» должна приоб-
ретаться отдельно, я прочитал  
на 29 странице инструкции, яв-
ляющий собой толстенный фоли-
ант в 350 страниц. Изучить такую 
книгу в момент получения товара 
просто невозможно, ибо некогда. 
А о том, что нужна карта, продавец 
(точнее, менеджер – видимо, Олег 
Лобода страдает организационной 
гигантоманией) мне не обмолвил-
ся ни словом, ни полсловом».

Я вспомнил, что пару лет назад 
имел оплошность купить в «Фор-
мозе» жёсткий диск, после чего 
переплевался д есять р аз. Н а-
верное, то гда мне и подсунули  
такой документик с незаметной  
подставой. Н о! Д аже, е сли т ак, 
то разрешение я давал «Формо-
зе». А с какого хрена сообще-
ния приходят от банка? С ними  
я точно не имел и не собираюсь 
иметь никаких дел. Выходит , что 
ИП Лобода передал информацию 
о моих личных данных третьим ли-
цам? И не только о моих, а, может 
быть, десятков горожан. Вот это 
«залет»!»

От редакции:  в данный мо-
мент мы не называем банк, что-
бы не пропагандировать дурно-
пахнущую рекламную акцию. Од-
нако как написали нам несколько 
читателей, они намерены подать 
судебные иски к банку и магази-
ну. Если эта история действитель-
но закончится судебным разбира-
тельством, мы обязательно рас-
скажем о его результатах.

Напоминаем, если вы оказа-
лись в подобной нелепой ситуа-
ции, стали заложниками «каче-
ства» магазина «Формоза» и ИП 
Лободы, пишите: muhomor-pr@
yandex.ru.

Андрей С вещёв, 
ведущий специалист 
юридической ко м-
пании «ГАРАНТИЯ-
ГРУПП»:

– Такую рассылку можно счи-
тать незаконной, так как она четко 
не регламентирована в законе и, 
в данном случае, не содержит пол-
ной информации о кредите. Одно 
дело, если вам приходит сообще-
ние о том, что завтра надо сходить 
к стоматологу, другое, когда речь 
идет о финансовых отношениях.

Я считаю, чтобы такая рассылка 
считалась законной, как минимум 
должно быть письменное заявле-
ние абонента, что он не возражает 
против рассылки. К тому же, еще 
раз подчеркну, сообщение должно 
содержать полную информацию 
о сроках и условиях кредита.

Если вы не писали заявления, 
что согласны с смс-рассылкой, то, 
надо полагать, ваши персональ-
ные данные используются неза-
конно, так что у вас есть все осно-
вания обратиться с иском в суд.

ВОТ ЭТО «ЗАЛЕТ»!
Руководство «Формозы» подставило 
банк, передав персональные данные 

своих клиентов?

Гена Вдуев

Бабка, мы к тебе
 из банка. 

Лабуда-Бедовый кр
едит брала? 

Пора избушку отдавать!

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

Когда на форуме 
«Ассоциации моло-
дых журналистов 
Севера» в социаль-
ной сети «Вконтак-
те» я прочитал душе-
щипательную исто-
рию о том, как невро-
лог ставит младен-
цам непонятные ди-
агнозы и выписыва-
ет сомнительные ре-
цепты, сразу же воз-
никло искреннее же-
лание помочь моло-
дым родителям.

«Что мне мешает разобраться 
в фактах и провести собственное 
расследование?» – подумал я.  
К счастью, я работаю в свобод-
ном СМИ, а не официозной прес-
се с кучей табуированных ком-
плексов!

Но на этот раз все оказалось го-
раздо глубже. Настолько, что воз-
никла потребность объясниться.

БУРЯ ЭМОЦИЙ
Если попытаться свести воеди-

но всю бурю эмоций, которая вы-
плеснулась на меня из уст моло-
дых родителей, получается при-
мерно следующее…

Как пишут родители, Елена Ле-
вашова, детский невролог поли-
клиники № 2, проявляет страш-
ную некомпетентность.

По словам родителей, детский 
врач выписывает «препарат до-
зой, в два раза превышающей ре-
комендованную дозу для детей», 
«ставит диагнозы здоровым де-
тям, назначает «тяжёлые» пре-
параты (за границей запрещены 
к применению)» и позволяет «ве-
сти себя с пациентами кое-как».

Чтобы говорить о таких вещах 
с полной уверенностью, надо как 
минимум разобраться в медицин-
ских карточках, направлениях,  
рецептах… И хоть что-то пони-
мать во «врачебной кухне» – лег-
че арабский язык выучить, чем в 
несколько приёмов понять суть.

Вторая попытка разобраться  
в ситуации – разговор с родите-
лями. Встреча с одним, другим,  
третьим… Они ещё больше запу-

тали клубок. Эмоц ии, подозре-
ния при минимуме фактуры. При-
знаюсь, я во всём этом «утонул».

И, наконец, третья попытка по-
нять, что к чему – разговор с Еле-
ной Левашовой и её коллегами. 

СТРАННАЯ ЛОГИКА
На нашу просьбу прокомменти-

ровать си туацию руководс тво по-
ликлиники № 2 предложило озна-
комиться с ответом Татьяны Лихно, 
замминистра здравоохранения об-
ласти, на заявление одной из мате-
рей, обратившихся по этому поводу:

«…доза лекарственного пре-
парата (пантогам – прим. ред.)  
и длительность его приёма пре-
вышены не были... В дальней-
шем Вы на приём не обращались, 
о пл охой переносимости ребён-
ком лекарственного препарата  
не сообщали… Т аким образом,  
не прослеживается причинно-
следственная связь между приё-
мом пантогама и беспокойством 
ребёнка. Потеря аппетита, сры-
гивания, плохой сон могли быть 
проявлением стафил ококковой 
инфекции… никаких судебных ис-
ков к врачу-неврологу от паци-

ентов не было… других обраще-
ний граждан по поводу ненадле-
жащего качества нев рологиче-
ской помощи… сходных по сти-
лю и сод ержанию с рассмат ри-
ваемым обращением не зареги-
стрировано». 

Таким образом, на одной чаше 
весов оказались дети и их роди-
тели, которые не могут позволить 
себе консультироваться у частных 
врачей (а в районной поликлини-
ке всего один невролог). На дру-
гой чаше тех же весов – репу-
тация в рача. Д ве с тороны о дно-
го конфликта. Или не конфлик-
та, а истории. Или истории с во-
енными действиями…

Две стороны, и у каждой из них 
своя правда. И эти две правды – 
как две параллельные прямые…  
Они никогда не пересекутся. Как 
ни крути и не натягивай…

Я признал своё профессиональ-
ное поражение и отложил мате-
риал в долгий ящик. Но вдруг эта 
история получила новое продол-
жение. Некоторые из родителей 
вдруг с тали р ассуждать, ч то р аз 
не вышел материал, я просто взял 
за молчание денег.

Отвечаю: не брал!
А если кто-то желает настаи-

вать на противном, то уточните  
обстоятельства: сколько брал,  
в каком месте (описание ме-
ста), в какое время, у кого имен-
но. И что вы как свидетель там  
делали и где сидели. Надеюсь,  
не под столом. Господа, зачем по-
роть чушь?

А денег не беру, но читаю/смо-
трю много. И как человек сведу-
щий, понимаю, что если один че-
ловек даёт другому деньги за что-
то нехорошее, то происходит это 
явно не на широкой публике. Явно 
не собирают пресс-конференцию, 
чтобы прилюдно дать взятку.

Поэтому, господа, не надо ка-
заться глупее, чем вы есть на са-
мом деле – забудьте слова «знаю, 
это заказ, точно взял деньги». Те, 
кто так с апломбом порет чушь, 
выглядят комично!

И вообще, странная логика. Я по-
нимаю, что о цензуре или давлении 
в данном случае смешно даже ду-
мать. Но почему людям не пришло 
в голову, что материал не выходит 
из-за того, что расследование оста-
лось незаконченным? Люди сразу 
стали говорить о деньгах…

Я не считаю себя виноватым, по-
этому не оправдываюсь. Но объ-
ясниться считаю своим долгом. А 
поскольку денег я не брал, и скры-
вать мне нечего, открыто и чест-
но решил описать всю историю. 
На этом, надеюсь, finish.

ДЕНЬГИ ИМЕЮТ ВСЕХ
Как благие намерения выглядят через призму 
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Понедельник, 7 мая Вторник, 8 мая Среда, 9 мая Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф. «Любовь 

земная».
06.00, 09.00, 12.30 Новости.
07.50 «Армейский магазин».
08.25 М/с. «Тимон и Пумба».
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
09.15 «Информационный ка-

нал».
11.40 Торжественная церемо-

ния вступления в долж-
ность Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина.

12.50 Х/ф. «Офицеры».
14.40 Т/с. «Жуков».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Жуков». Окончание 

(S).
19.00 Т/с. «Диверсант».
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига 
(S).

23.50 Великая война.
00.50 Х/ф. «Мерседес» ухо-

дит от погони».
02.15 Х/ф. «Свет во тьме».

РОССИЯ
05.20 Х/ф. «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ».
08.05 Т/с. «ЭШЕЛОН».
11.40 Торжественная церемо-

ния вступления в долж-
ность Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина.

12.30, 14.20 Т/с. «1942».
14.00, 20.00 Вести.
15.45 «Кривое зеркало».
17.50 Х/ф. «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР».

20.35 Х/ф. «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ».

00.15 Х/ф. «Я ДОЖДУСЬ…».
03.55 Х/ф. «В ЛЕСАХ ПОД 

КОВЕЛЕМ» 1 с.

НТВ
06.00 Х/ф. «Я СЧИТАЮ: РАЗ, 

ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, 
ПЯТЬ...»

08.00, 10.00, 12.30, 19.00 «Се-
годня».

08.15 Их нравы.
08.50 Едим дома.
09.25 Д/ф. «Первая переда-

ча».
10.20 Дачный ответ.
11.40 Торжественная церемо-

ния вступления в долж-
ность Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина.

13.00 Т/с. «ПОСЛЕДНЕЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ СИНДБА-
ДА».

19.25 Х/ф. «4 ДНЯ В МАЕ».
21.20 «Я, Путин. Портрет».
22.15 Х/ф. «В АВГУСТЕ 44-

ГО...»
00.25 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
02.30 Т/с. «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ».
04.20 Смотр.
04.55 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф. «ДОРОГА ДО-

МОЙ».
07.20 Крестьянская застава.
07.55 «Взрослые люди».
08.25 Фактор жизни.
09.00 «Кошки-убийцы». Фильм 

из цикла «Живая приро-
да».

09.45 М/ф. «Королева Зубная 
Щетка».

10.05 Х/ф. «ВАСЁК ТРУБА-
ЧЁВ И ЕГО ТОВАРИ-
ЩИ».

11.30, 14.30, 19.00, 21.00, 23.40 
События.

11.40 Торжественная церемо-
ния вступления в долж-
ность Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина.

12.40 Х/ф. «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА».

14.45 «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». Продолжение 
фильма.

15.40 Х/ф. «СЛУГА ГОСУДА-
РЕВ».

18.00 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА».

19.10 Х/ф. «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ».

00.00 «Футбольный центр».
00.30 «Выходные на колесах».
01.05 Х/ф. «ПОДРУГА ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф. «ШУМНЫЙ 

ДЕНЬ».
11.55 Д/ф. «Пароль - Валенти-

на Сперантова».
12.40 Х/ф. «САДКО».
14.05 М/ф. «Дюймовочка».
14.35 Государственный акаде-

мический русский народ-
ный хор им. М. Е. Пят-
ницкого и Государствен-
ный академический ан-
самбль народного тан-
ца им. Игоря Моисеева. 

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф. «Один шанс из 

тысячи».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.50 Х/ф. «Судьба».
10.10 «Песни Весны и Победы» 

(S).
12.15 Х/ф. «Поп».
14.40 Т/с. «Жуков».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Жуков». Окончание (S).
19.00 Т/с. «Диверсант».
21.00 «Время».
21.30 «Мульт личности» (S).
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная России - сборная 
Германии. Прямой эфир из 
Швеции.

00.15 Великая война.
01.20 Х/ф. «Весна на Одере».

РОССИЯ
06.05 Х/ф. «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ».
08.55 Т/с. «ЭШЕЛОН».
12.35, 14.20 Т/с. «1942».
14.00, 20.00 Вести.
15.50 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт.

17.45 Х/ф. «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР».

20.35 Х/ф. «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА».
00.25 Х/ф. «ПРИКАЗАНО УНИ-

ЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ-
КА».

04.00 Х/ф. «В ЛЕСАХ ПОД КО-
ВЕЛЕМ» 2 с.

НТВ
05.50 Х/ф. «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 Их нравы.
08.50 «Академия красоты с Ляй-

сан Утяшевой».
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СИНДБАДА».
19.25 Х/ф. «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ».
22.20 Х/ф. «ОТСТАВНИК-3».
00.10 «Алтарь Победы. Битва за 

Берлин».
01.05 Главная дорога.
01.40 Квартирный вопрос.
02.50 Т/с. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
04.35 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф. «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА».
09.00 «Дикая природа Окаван-

го». Фильм из цикла «Жи-
вая природа».

09.45 М/ф. «История с едини-
цей».

09.55 Х/ф. «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА 
СРАЖАЕТСЯ».

11.30, 14.30, 19.00, 21.00, 00.05 
События.

11.40 Х/ф. «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА».

13.35 Х/ф. «Бухенвальдский на-
бат».

14.45 Х/ф. «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ».

16.30 Х/ф. «Олег Газманов. 
Сделан в СССР».

18.00 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА».

19.05 «Давно не виделись!»
21.20 Х/ф. «БРЕСТСКАЯ КРЕ-

ПОСТЬ».
00.25 Х/ф. «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО».
04.00 Д/ф. «Военно-почтовый ро-

ман».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф. «ЛИВЕНЬ».
11.35 Д/с. «Моя великая война. 

Александр Пыльцын».
12.15 Иван Козловский, Сергей 

Лемешев. Песни и роман-
сы.

12.40 Х/ф. «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ».

14.00 М/ф. «Шел трамвай деся-
тый номер...»

14.20 Д/с. «Моя великая война. 
Григорий Шишкин».

15.00 «Признание в любви». Бла-
готворительный концерт в 
Московском международ-
ном Доме музыки.

16.15 Д/с. «Моя великая война. 
Игорь Николаев».

16.55 Х/ф. «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ».

18.10 Д/с. «Моя великая война. 
Галина Короткевич».

18.55 «Романтика романса».
19.50 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в 
честь Владимира Этуша.

21.15 «Искатели». «Битва пан-
филовцев» (*).

22.00 Булату Окуджаве по-
свящается... «Передел-
кино-2012». Концерт из 
Дома-музея Б. Окуджавы.

23.35 Х/ф. «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ».

01.15 Д/ф. «Юрий Визбор».
01.55 «Искатели». «Битва пан-

филовцев» (*).
02.40 Пьесы для скрипки испол-

няет Н. Борисоглебский.

СТС
06.00 Х/ф. «НЕВЕЗУЧИЕ».
07.50 М/ф. «Сказка о рыбаке и 

рыбке».
08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 М/с. «Том и Джерри».
10.05 М/ф. «Вэлиант».
11.30 Х/ф. «НЕВИДИМКА».
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Ли-

рическая комедия.
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Ли-

рическая комедия.
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Ли-

рическая комедия.
19.30 М/ф. «Князь Владимир».
21.00 М/ф. «Алеша Попович и 

Тугарин Змей».
22.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Год в сапогах».
00.00 Х/ф. «БЕССЛАВНЫЕ 

УБЛЮДКИ».
03.00 Х/ф. «ЛОУРЕНС АРАВИЙ-

СКИЙ» 2 ч.
05.00 Х/ф. «ЩИТ».

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
08.20, 08.50, 09.20 Х/ф. «Жен-

ская лига: парни, деньги 
и любовь».

10.00 «Золушка. Перезагрузка».
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Х/ф. 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».

23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-

ЛЕТ».
02.30 «Дом-2. Город любви».
03.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
04.00 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «РОДИНА ЖДЕТ».
06.00 Т/с. «КЛЕТКА».
10.00 «Последние из атлантов».
10.50 «Зов крови».
11.45 «Подводные жители».
12.30 «Морские пришельцы».
13.30 «Смерть по знаку Зодиа-

ка».
14.20 «Гости из космоса».
15.15 «Космические спасатели».
16.10 «Галактические разведчи-

ки».
17.00 «Ложь разума».
17.50 «Бойцы Вселенной».
18.45 «Назад в будущее».
19.40 «Заговор богов».
20.30 Т/с. «NEXT».
00.00 Х/ф. «ЛУЗЕР».
01.45 «Сеанс для взрослых»: 

«ГРЕЧЕСКАЯ СМОКОВНИ-
ЦА».

03.30 Т/с. «НИНА».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.50, 11.00, 15.00 Новости.
05.10 «День Победы». Празднич-

ный канал.
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы.

11.10 Т/с. «Диверсант. Конец во-
йны».

15.15 «Диверсант. Конец вой-
ны». Продолжение (S).

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Диверсант. Конец вой-

ны». Продолжение (S).
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания.

19.00 «Диверсант. Конец вой-
ны». Окончание (S).

19.20 Х/ф. «Снайпер 2. Тунгус».
22.00 «Время».
22.30 Легендарное кино в цвете. 

«В бой идут одни старики»
23.55 Великая война.
00.45 Х/ф. «Живые и мертвые».
04.10 «Марк Бернес. «И наде-

юсь, что это взаимно».

РОССИЯ
05.45 Х/ф. «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ».
08.20 Бенефис Элины Быстриц-

кой.
09.30, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 67-й годовщине побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 гг.

11.00 «Пост № 1. Неизвестный 
солдат».

11.50, 14.20 Т/с. «1942».
16.30 «Парад звезд».
18.00, 19.00 Х/ф. «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР».

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания.

20.30 Х/ф. «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА».

23.35 Х/ф. «ЖАЖДА».
02.25 Х/ф. «ПРИВЕТ С ФРОН-

ТА».
03.50 Х/ф. «В ЛЕСАХ ПОД КО-

ВЕЛЕМ» 3 с.

НТВ
05.30 Евгений Пронин, Иван Сте-

бунов, Артем Ткаченко и 
Владимир Турчинский в 
военно-исторической дра-
ме «НЕБО В ОГНЕ».

10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «НЕБО В ОГНЕ». Оконча-

ние.
11.10 Х/ф. «ОТСТАВНИК-3».
13.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СИНДБАДА».
18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ-

ШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
ФАШИЗМА». Минута мол-
чания.

19.30 Х/ф. «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ».
22.30 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. Финал. «Атлетико» 
(Испания) - «Атлетик» (Ис-
пания). Прямая трансля-
ция.

00.40 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
02.35 Главная дорога.
03.15 Х/ф. «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ».

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф. «ПЯТЕРКА ОТВАЖ-

НЫХ».
07.15 Х/ф. «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ».
09.00 Д/ф. «Военная тайна Миха-

ила Шуйдина».
09.45, 11.30, 14.30, 21.55 Собы-

тия.
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад.
10.45 Д/ф. «Вечный огонь сла-

вы».
11.55 Х/ф. «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН».
13.30 Х/ф. «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ».
14.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ». Продолжение 
фильма.

15.25 Концерт Клавдии Шуль-
женко.

17.15 Х/ф. «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
18.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ.
19.00 Х/ф. «ПОДВИГ РАЗВЕД-

ЧИКА».
20.35 Праздничный концерт на 

Поклонной горе.
22.15 о Военном параде, посвя-

щенном 67-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
годов.

23.00 «XI Московский Пасхаль-
ный фестиваль».

00.50 Х/ф. «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Мгновения Победы».
10.05 Х/ф. «МАШЕНЬКА».
11.15 Юрий Соломин. «Ты пом-

нишь, Алеша, дороги Смо-
ленщины...»

11.20 «Песни войны».
12.00 Юрий Любимов. «Когда на 

смерть идут - поют...»
12.05 Х/ф. «АКТРИСА».
13.15 Концерт Центрального во-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Добрый день».
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.15 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.15 «Между нами, девочками».
17.00 Среда обитания. «Аромат 

соблазна».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Моя вторая половин-

ка».
23.10 «Вечерний Ургант» (S).
23.40 Ночные новости.
00.00 Великая война.
01.00 «Тайные дороги войны».
01.45, 03.05 Х/ф. «В открытом 

море».
03.50 «Мадонна маршала Коне-

ва» до 4.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва.
11.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 «Брачное агентство Нико-

лая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
22.55 Т/с. «ЛЕКТОР».
23.50 «Профилактика». Ночное 

шоу.
00.00 Вести +.
00.20 «Профилактика». Ночное 

шоу. Продолжение.
01.20 Х/ф. «ПИВНОЙ БУМ».
03.10 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

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

тельный вердикт».
14.35 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.25 Х/ф. «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»-4».
21.20 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ».
01.30 Центр помощи «Анаста-

сия».
02.20 «В зоне особого риска».
02.50 Т/с. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
05.00 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф. «С бору по сосенке».
09.35 Х/ф. «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35 

События.
11.50 Х/ф. «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-

ДНЫ».
16.30 «Всемирная история пре-

дательств. Верные дру-
зья».

18.15 «Барышня и кулинар».
18.45 Т/с. «ХИМИК».
20.15 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ РАБОТА 

С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ».
22.40 Д/ф. «Федор Бондарчук. Я 

перестал быть хулиганом».
23.55 Х/ф. «СЫСКНОЕ БЮРО 

«ФЕЛИКС».
01.40 Х/ф. «СЛУГА ГОСУДА-

РЕВ».
04.05 Д/ф. «Академик, который 

слишком много знал».
05.05 «Всемирная история пре-

дательств. Верные дру-
зья».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.40 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».
12.10, 01.25 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
12.25 Д/ф. «Радиоволна».
13.20, 02.30 «История произведе-

ний искусства».
13.50 Х/ф. «Герой нашего вре-

мени». «КНЯЖНА МЕРИ».
15.30 Д/ф. «Гиппократ».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 М/ф. «Серая Шейка». 

«Разные колеса».

Концерт в КЗЧ.
15.30 Д/ф. «Возрожден-

ный шедевр. Из исто-
рии Константиновского 
дворца».

16.30 В гостях у Эльдара Ря-
занова. Вечер Петра То-
доровского.

17.25 Х/ф. «ВРЕМЯ ОТДЫХА 
С СУББОТЫ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА».

18.55 Олег Погудин. Концерт 
в Московском междуна-
родном Доме музыки.

20.00 IХ церемония награжде-
ния лауреатов Премии 
«Кумир».

21.10 «Искатели». «Подво-
дная блокада Ленингра-
да» (*).

22.00 Концерт «Унесенные ве-
тром».

23.35 Х/ф. «ДУЭТ ДЛЯ СО-
ЛИСТКИ».

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

01.40 «Искатели». «Подво-
дная блокада Ленингра-
да» (*).

СТС
06.00 Х/ф. «ВЕНДИ ВУ. ПУ-

ЛЕНЕПРОБИВАЕМАЯ».
07.45 М/ф. «Ворона и лиси-

ца», «Кукушка и петух», 
«Остров ошибок».

08.30 М/с. «Сильвестр и Твит-
ти».

09.00 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00, 16.00, 16.30 Т/с. «СВЕ-

ТОФОР».
18.00 Т/с. «6 кадров».
18.15 М/ф. «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник».
19.45 М/ф. «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч».
21.00 Х/ф. «НЕВИДИМКА».
23.00 Х/ф. «САНКТУМ».
01.10 Х/ф. «ХОРОШО НА 

ПРИРОДЕ».
02.55 Х/ф. «ЛОУРЕНС АРА-

ВИЙСКИЙ» 1 ч.

ТНТ
07.00 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
08.20, 08.45 Х/ф. «Женская 

лига: парни, деньги и 
любовь».

09.35 М/с. «Бакуган: вторже-
ние гандэлианцев».

10.00 «Школа ремонта».
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с. «ИН-
ТЕРНЫ».

23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА».
02.40 «Дом-2. Город любви».
03.40 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ДЖОКЕР».
06.30, 03.00 Т/с. «РОДИНА 

ЖДЕТ».
12.30 Т/с. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА».
16.20 «Мелочь, а приятно». 

Концерт Михаила За-
дорнова.

18.15 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ».

20.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ».

22.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ».

23.45 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА».

01.15 «Сеанс для взрослых»: 
«ФИЛОСОФИЯ БУДУ-
АРА» МАРКИЗА ДЕ 
САДА».

енного оркестра Министер-
ства обороны Российской 
Федерации.

14.05 Андрей Ташков читает сти-
хотворение Константина 
Симонова «Ты говорила 
мне «люблю»...»

14.10 Х/ф. «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА».

15.35 Леонид Куравлев читает 
стихотворение Александра 
Межирова «Просыпаюсь и 
курю...»

15.40, 01.55 «Линия жизни».
16.30 Людмила Гурченко. «Песни 

войны».
17.00 Александр Домогаров чи-

тает стихотворение Юрия 
Левитанского «Ну что с 
того, что я там был...»

17.05 Х/ф. «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО».

18.25 Марк Бернес. Любимые 
песни.

18.50 Василий Лановой читает 
стихотворения Александра 
Твардовского «Я знаю, ни-
какой моей вины...» и Сер-
гея Орлова «Его зарыли в 
шар земной...»

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ.

19.00 Алексей Петренко читает 
стихотворение Александра 
Твардовского «Я убит подо 
Ржевом».

19.05 Леонид Утесов. Любимые 
песни.

19.25 Гоша Куценко читает сти-
хотворение Константина 
Ваншенкина «Земли потре-
скавшейся корка...»

19.30 Х/ф. «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ».

20.55 «Михаилу Ульянову посвя-
щается...»

21.45 Константин Симонов. 
«Жди меня, и я вернусь...»

21.50 Х/ф. «ЖДИ МЕНЯ».
23.15 Роман Виктюк. «Будь здо-

ров, школяр».
23.20 «Булат Окуджава. Целый 

век играет музыка».
00.05 Х/ф. «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ».
01.35 Марк Бернес. Любимые 

песни.
02.50 Ф. Шопен. Мазурка. Испол-

няет А. Коробейников.

СТС
06.00 Х/ф. «ОКРАИНА».
07.55 М/ф. «Степа-моряк».
08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 Д/ф. «Парад Победы».
09.30 Х/ф. «ТУМАН».
12.30 М/ф. «Князь Владимир».
14.00 Т/с. «6 кадров».
14.45 М/ф. «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч».
16.00 «Парад Победы».
16.30 М/ф. «Алеша Попович и 

Тугарин Змей».
18.00 «ТУМАН-2»
18.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ.
19.00 «ТУМАН-2». Продолжение 

фильма.
22.00 Х/ф. «ПИРЛ ХАРБОР».
01.25 Х/ф. «МУЗА».
03.15 Х/ф. «БЕГСТВО ЭДДИ 

МЕЙКОНА».

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
08.20, 08.50, 09.20 Х/ф. «Жен-

ская лига: парни, деньги 
и любовь».

10.00 «Вкусно жить».
10.30 Х/ф. «Женская лига».
11.00 Д/ф. «Звездные невесты».
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания».

21.00 «Comedy Woman».
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «НЕПОКОРЕННЫЙ».
03.10 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «НИНА».
10.30 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
12.10 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ».

14.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ».

15.20 Х/ф. «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА».

17.00 Х/ф. «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА».

18.20, 19.00 Х/ф. «МЕКСИКАН-
СКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-
ЧА».

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания.

20.00 «Смех сквозь хохот». Кон-
церт Михаила Задорнова.

23.00 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ».

00.30 Х/ф. «МОРФИЙ».
02.30 Т/с. «РОДИНА ЖДЕТ».

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА «ПРАВДУ СЕВЕРО-ЗАПАДА»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ

Уважаемые читатели! С 1 апреля во всех почтовых отделениях г. Архан-
гельска и области стартовала подписная кампания на 2-е полугодие 2012 года.

Всем тем, кто прошел этот долгий путь с нами, а также тем, кто только сей-
час решил подписаться на  нашу газету, напоминаем, что подписку можно 
оформить по Каталогу «Почта России» – 2-е полугодие 2012 и только по ин-
дексу 10402.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г. АРХАНГЕЛЬСКА!
Все, кто оформил подписку через агентов распространения и в нашей служ-

бе, могут продлить ее по адресу: ул. Шубина 3, офис 46 –«Ассоциация молодых 
журналистов Севера». Стоимость такой подписки на полугодие – 250,00 руб.

Здесь ждут и тех, кто только сейчас решил подписаться на «Правду Северо-
Запада». Вы можете также оформить подписку с последующим ее получени-
ем в самой службе распространения.

Заглянув к нам на ул. Шубина 3, можно подписаться на любой срок и с лю-
бого номера.

ТЕЛ. 20–75–86
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Пятница, 11 мая Суббота, 12 мая Воскресенье, 13 мая10 мая

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Добрый день».
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.15 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.15 «Между нами, девочками».
17.00 Среда обитания. «Берегись 

автомобиля».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Моя вторая половин-

ка».
23.10 «Вечерний Ургант» (S).
23.40 Ночные новости.
00.00 Великая война.
01.05, 03.05 Х/ф. «Без пощады».
03.15 Х/ф. «Суперагент Сай-

мон».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Мусульмане.
09.10 «С новым домом!»
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва.
11.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 «Брачное агентство Нико-

лая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
22.55 Т/с. «ЛЕКТОР».
23.50 «Профилактика». Ночное 

шоу.
00.00 Вести +.
00.20 «Профилактика». Ночное 

шоу. Продолжение.
01.20 Горячая десятка.
02.25 Х/ф. «САНИТАРЫ-

ХУЛИГАНЫ».
04.05 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

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

тельный вердикт».
14.35 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.25 Х/ф. «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»-4».
21.20 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ».
01.35 Дачный ответ.
02.40 Чудо-люди.
03.10 Т/с. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
05.00 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф. «Незнайка учится».
09.40 Х/ф. «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 

События.
11.45 Х/ф. «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-

ДНЫ».
16.30 «Всемирная история пре-

дательств. Любовь зла».
18.15 «Приглашает Борис Нот-

кин».
18.45 Т/с. «ХИМИК».
20.15 Х/ф. «Месть».
22.05 Юбилейное шоу «На-На, 

эй!»
00.10 «Культурный обмен».
00.40 Х/ф. «ОХРАННИК ДЛЯ 

ДОЧЕРИ».
02.50 Х/ф. «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ».
04.45 Д/ф. «Три смерти в ЦК».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Добрый день».
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.15 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.15 «Между нами, девочками».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспублики: 

Илья Резник» (S).
23.40 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф. «Криминальная 

фишка от Генри».
02.50 Х/ф. «Главная мишень».
04.40 «Алексей Мишин. Между 

звездами» до 5.40.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.40 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва.
11.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Субботник.
13.05 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
22.40 «Вечерний квартал».
00.05 Х/ф. «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ 

ПРАВИЛ».
01.45 Х/ф. «АРТУР-2: НА 

МЕЛИ».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.40 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 18.20 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.20 Х/ф. «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ».
17.20 Очная ставка.
19.25 Х/ф. «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»-4».
21.20 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.15 Ты не поверишь!
00.10 Х/ф. «ГЛУХАРЬ В КИНО».
02.00 Квартирный вопрос.
03.00 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 Х/ф. «ВЕСЕННИЕ ХЛОПО-

ТЫ».
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.50 

События.
11.45 Х/ф. «НА КРЫШЕ МИРА».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт.

16.30 «Всемирная история пре-
дательств. Тайный сопер-
ник».

18.15 Порядок действий. «Крас-
ная и черная».

18.45 Т/с. «ХИМИК».
20.05 Т/с. «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ».
22.00 «Постскриптум».
23.00 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ». 

Детектив. 1 с.
01.10 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ». 

Детектив. 2 с.
03.00 Д/ф. «Китай: власть над 

миром?»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «ОДНАЖДЫ ЛЕ-

ТОМ».
11.50 Д/ф. «Алгоритм Берга».
12.15 «Метрополии».
13.10 Церемония вручения меж-

государственной пре-
мии «Звезды Содруже-
ства-2011».

13.50 Х/ф. «Герой нашего вре-
мени». «МАКСИМ МАКСИ-
МЫЧ» и «ТАМАНЬ».

15.10 «Шаг в вечность». Левон 
Лазарев.

15.50 М/ф. «Мартынко».
16.00 Д/с. «Поместье сурикат».
16.50 Билет в Большой.
17.35 Концерт мастеров искусств 

Северо-Кавказского фе-
дерального округа в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце.

19.45 Смехоностальгия.
20.15 Д/ф. «Одни ли мы во Все-

ленной?»
21.45 Х/ф. «АННА И ПРИНЦ».
23.15 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
23.55 «Кто там...»
00.20 Т/ф «ВРЕМЕНА... ГОДА...»
01.40 М/ф. «Дождливая исто-

рия». «Кот, который умел 
петь».

01.55 «Сила жизни». Докумен-
тальный сериал (Япония 
- Франция - Новая Зелан-
дия). «Мадагаскар» (*).

02.50 Д/ф. «Христиан Гюйгенс».

СТС
06.00 М/с. «Пинки и Брейн».
07.00 М/с. «Чародейки».
07.30 М/с. «Скуби и Скрэппи».
08.00, 20.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 09.30, 17.25 Т/с. «6 ка-

дров».
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.30 М/с. «Аладдин».
13.00 М/с. «Чип и Дейл спешат 

на помощь».
13.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
14.00 «Галилео».
15.00 Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2».

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

дежь!»
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3».
22.40 «Без башни». Ведущий - 

Доминик Джокер.
23.40 «Валера TV». Скетч-шоу.
00.10 Х/ф. «КРАСНЫЙ ПОЯС».
02.00 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ ПЕРЕД 

СМЕРТЬЮ».
03.45 Х/ф. «МУЗА».

ТНТ
07.00 М/с. «Рога и копыта: Воз-

вращение».
07.25 М/с. «Покемоны: боевое 

измерение Покемон».
07.55, 10.40, 11.10, 11.35 М/с. 

«Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-
гения».

08.30, 09.00 Х/ф. «БЫВАЕТ И 
ХУЖЕ».

09.25 Д/ф. «Не все согласны на 
любовь».

12.05, 12.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с. «Планета Шина».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.55 «САХАР И ПЕРЕЦ»
18.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Сomedy Баттл». Новый 

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

вой.
01.00 Д/ф. «Молодые-наглые».
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 «НЕУМЕСТНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ДОИСТОРИЧЕСКИЙ 

ПАРК».
06.00 Званый ужин.
07.30 «Жить будете».
08.00 «Адская кухня».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 

ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ».

13.00 Званый ужин.
15.00 Не ври мне!
20.00 Х/ф. «КОБРА».
21.40 Х/ф. «ТЮРЯГА».
23.45 Х/ф. «СКАЛОЛАЗ».
01.50 «Сеанс для взрослых»: 

«ЛЮБОВЬ В АРЕНДУ» 
(Венгрия).

03.50 «Жить будете».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Евдокия».
08.25 «Служу Отчизне!»
09.00 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
09.15 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 Х/ф. «Частный сыск пол-

ковника в отставке».
16.05 Х/ф. «Реальная сказка».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир из 
Швеции.

20.15 «Мульт личности» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Прожекторперисхилтон».
22.40 «Yesterday live».
23.45 Т/с. «Связь».
00.40 Х/ф. «Донни Браско».
03.05 Х/ф. «Лучшие планы».

РОССИЯ
05.20 Х/ф. «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Х/ф. «ЧЕРНАЯ МЕТ-

КА».
15.15 «Десять миллионов».
16.20 «Смеяться разрешается».
17.25 «Фактор А».
19.10 «Рассмеши комика».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф. «ДОЧЬ БАЯНИСТА».
23.05 Х/ф. «МОЛЧУН».
00.55 Х/ф. «ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГО-

ВОРИТЬ».
03.05 Комната смеха.
04.00 «Городок».

НТВ
05.40 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК».
07.25 Смотр.
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».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.10 Х/ф. «ЕГОРУШКА».
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.00 Чистосердечное призна-

ние.
20.50 «Центральное телевиде-

ние».
22.00 «Тайный шоу-бизнес».
23.00 Х/ф. «НАШИХ БЬЮТ».
00.55 Х/ф. «ИСТОРИИ ЮГА».
04.00 «Кремлевские похороны».

ТВ ЦЕНТР
05.15 Х/ф. «ФАНТАЗИИ ВЕСНУ-

ХИНА».
07.20 Крестьянская застава.
07.55 Православная энциклопе-

дия.
08.25 Фактор жизни.
09.00 Д/ф. «Маленькие обезьян-

ки Саки».
09.45 Наши любимые животные.
10.15 Д/ф. «Федор Бондарчук. Я 

перестал быть хулиганом».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «ТРЕМБИТА».
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Клуб юмора».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».
12.10 «Секреты старых масте-

ров». Абрамцево.
12.25, 18.35 «Метрополии».
13.20 «Письма из провинции». 

Белый Городок (Тверская 
область).

13.50 Х/ф. «Герой нашего вре-
мени». «БЭЛА».

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 М/ф. «Оранжевое горлыш-
ко». «Три дровосека».

16.20 Д/с. «Поместье сурикат».
17.10 «Говорящие камни». «Куль-

тура - пути и перекрестки».
17.40 Лучано Паваротти посвя-

щается...
19.45 Главная роль.
20.00 «Искатели». «Загадка рус-

ских сфинксов» (*).
20.50 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
21.10 Aсademia.
21.55 Д/ф. «Модернизация по-

русски» 2 с.
22.35 «Линия жизни».
23.55 Х/ф. «ПИРОСМАНИ».
01.15 Трио Мариана Петреску. 

Концерт в Москве.
02.50 М/ф. «Ветер вдоль бере-

га».

СТС
06.00 М/с. «Пинки и Брейн».
07.00 М/с. «Чародейки».
07.30 М/с. «Скуби и Скрэппи».
08.00, 20.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 09.30, 17.20, 23.25, 00.00 

Т/с. «6 кадров».
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.30 М/с. «Аладдин».
13.00 М/с. «Ясон и герои Олим-

па».
13.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
14.00 «Галилео».
15.00 Х/ф. «ПАРК ЮРСКОГО 

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

дежь!»
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2».

00.30 Т/с. «Богатые и знамени-
тые».

01.00 Х/ф. «БЕЙСКЕТБОЛ».
02.55 Х/ф. «КРУТИСЬ-

ВЕРТИСЬ».
05.05 Х/ф. «ЩИТ».

ТНТ
07.00 М/с. «Рога и копыта: Воз-

вращение».
07.25 М/с. «Покемоны: боевое 

измерение Покемон».
07.55, 10.40, 11.10, 11.35 М/с. 

«Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-
гения».

08.30, 09.00 Х/ф. «БЫВАЕТ И 
ХУЖЕ».

09.25 Д/ф. «Богатые и одино-
кие».

12.05, 12.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с. «Планета Шина».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.50 Х/ф. «ДОЧЬ МОЕГО БОС-

СА».
18.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.00, 20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
21.00 Х/ф. «САХАР И ПЕРЕЦ».
22.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 Д/ф. «Почему мужчины 

не хотят жениться, но все-
таки женятся».

02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 Х/ф. «БЛУДНАЯ ДОЧЬ».
05.10 Т/с. «Комедианты».
05.25 Х/ф. «САША + МАША».
06.00 «Необъяснимо, но факт».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ДОИСТОРИЧЕСКИЙ 

ПАРК».
06.00 М/с. «Багз Банни против 

Даффи. Битва музыкаль-
ных звезд».

06.30 Званый ужин.
07.30 «Дураки, дороги, деньги».
08.30 «Еще не вечер»: «Восточ-

ные сказки».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «ЦИКЛОП».
13.00 Званый ужин.
15.00 «Семейные драмы».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Старт 

во Вселенную».
22.00 «Секретные территории»: 

«Гости из параллельных 
миров».

23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
00.50 «Сеанс для взрослых»: 

«СЕКСУАЛЬНОЕ ПРО-
БУЖДЕНИЕ».

02.40 «Жить будете».
03.00 Т/с. «ВКУС УБИЙСТВА».

16.15 Д/ф. «Владимир Матецкий. 
Было, но прошло».

17.00 Х/ф. «БИТВЫ БОЖЬИХ 
КОРОВОК».

21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф. «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН».
00.20 «Временно доступен».
01.25 Х/ф. «ОДНА ВОЙНА».
03.10 Х/ф. «НА КРЫШЕ МИРА».
05.05 «Всемирная история пре-

дательств. Тайный сопер-
ник».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «БОЛЬШАЯ РУДА».
12.05 «Легенды мирового кино». 

Клод Лелуш.
12.35 Х/ф. «ОХ, УЖ ЭТА НА-

СТЯ!»
13.45 Сказки с оркестром. 

«Обыкновенное чудо». Чи-
тает Евгения Симонова.

14.40 «Сила жизни».
15.35 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова.
16.25 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 

Парижская национальная 
опера.

18.00 Итоговая программа «Кон-
текст».

18.40 «Искатели». «По следам 
сихиртя» (*).

19.30 Творческий вечер Сергея 
Юрского в Доме актера.

20.40 Х/ф. «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ».

22.05 «Белая студия». Карен 
Шахназаров.

22.45 Х/ф. «400 УДАРОВ».
00.40 «Джем-5».
01.40 М/ф. «Кролик с капустного 

огорода».
01.55 «Искатели». «По следам 

сихиртя» (*).
02.40 Пьесы для гитары.

СТС
06.00 Х/ф. «ПИРАТЫ ИЗ ПЕН-

ЗАНСА».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 «Съешьте это немедлен-

но!»
09.30 «Галилео».
10.30 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
13.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
15.00 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.50 Х/ф. «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3».
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Красота спасет 
мымр».

21.00 Х/ф. «ИСХОДНЫЙ КОД».
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Шагом фарш!»
00.15 Х/ф. «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 

ЭЛИС КРИД».
02.10 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ».
03.55 Х/ф. «ЭКСПРЕСС».

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
08.20 Х/ф. «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь».
08.55 «Лото Спорт Супер». Лоте-

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

гандэлианцев».
09.50 «Первая Национальная ло-

терея».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 Х/ф. «Женская лига».
11.30 «Вкусно жить».
12.00 Д/ф. «В погоне за славой».
13.00 «Перезагрузка».
14.00 «СуперИнтуиция».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«ДЕФФЧОНКИ».
17.00, 03.50 Х/ф. «ВОЗМЕЩЕ-

НИЕ УЩЕРБА».
19.05 «Комеди Клаб». Лучшее.
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ».
23.10 «Дом-2. Город любви».
00.10 «Дом-2. После заката».
00.45 Х/ф. «Невидимая сторо-

на».
03.20 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «МОРФИЙ».
07.00 «Смех сквозь хохот». Кон-

церт Михаила Задорнова.
10.30 Х/ф. «СКАЛОЛАЗ».
12.30 «24».
13.00 Х/ф. «КОБРА».
14.40 Х/ф. «ТЮРЯГА».
16.45 Х/ф. «НАЕМНИКИ».
18.30 Х/ф. «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ».
20.30 Х/ф. «Стивен Сигал в бо-

евике «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ».

22.35 Х/ф. «МАЧЕТЕ».
00.30 «Жить будете».
01.00 «Сеанс для взрослых»: 

«СТУДЕНТКА КЕЙСИ».
02.40 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

МОРЕ».
04.30 «В час пик»: «Гости из бу-

дущего».

16.20 Д/с. «Поместье сурикат».
17.10 «Говорящие камни». «Ве-

ликороссы».
17.40 «Только Моцарт». Концерт 

Бориса Березовского и 
Алексея Уткина.

18.35 «Метрополии».
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.40 Гении и злодеи. Георгий 

Седов. (*).
21.10 Aсademia.
21.55 Д/ф. «Модернизация по-

русски» 1 с.
22.40 «Культурная революция».
23.55 Х/ф. «А ВОТ И ГОСТИ».

СТС
06.00 М/с. «Пинки и Брейн».
07.00 М/с. «Чародейки».
07.30 М/с. «Скуби и Скрэппи».
08.00, 20.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 09.30, 17.00, 23.20, 00.00, 

01.30 Т/с. «6 кадров».
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.30 М/с. «Аладдин».
13.00 М/с. «Мстители. Величай-

шие герои Земли».
13.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
14.00 «Галилео».
15.00 «МУЖЧИНА МОЕЙ МЕЧ-

ТЫ». США, 1996 г.
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «КРИКУНЫ. ОХОТА».
03.35 Х/ф. «СТРЕЛЬБА».
05.25 М/с. «Настоящие охотники 

за привидениями».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00 М/с. «Рога и копыта: Воз-

вращение».
07.25 М/с. «Покемоны: боевое 

измерение Покемон».
07.55, 11.35 М/с. «Приключе-

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

08.30, 09.00 Х/ф. «БЫВАЕТ И 
ХУЖЕ».

09.25 Д/ф. «Меня не понимают 
родители».

10.40, 11.10 М/с. «Губка Боб Ква-
дратные штаны».

12.05, 12.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с. «Планета Шина».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.15, 03.00 Х/ф. «СТИРАТЕЛЬ».
18.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.00, 20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
21.00 Х/ф. «ДОЧЬ МОЕГО БОС-

СА».
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 Д/ф. «Как найти жениха?»
02.00 «Дом-2. Город любви».
05.15 Т/с. «Комедианты».
05.25 Х/ф. «САША + МАША».
06.00 «Необъяснимо, но факт».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «РОДИНА ЖДЕТ».
05.30 «Жить будете».
06.00 М/с. «Багз Банни - амери-

канский герой».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Еще не вечер»: «Как я не 

стал звездой».
08.30 «Еще не вечер»: «Люди 

Х».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «КОЛХОЗ ИНТЕР-

ТЕЙМЕНТ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Жадность»: «Вкусноти-

ща!»
17.00 «Жадность»: «Опасный 

сюрприз».
18.00 «Жадность»: «Внимание, 

акция!»
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Тайна китайских пи-
рамид».

21.00 «Адская кухня».
22.30 Х/ф. «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 

ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ».

00.20 Х/ф. «ЦИКЛОП».
02.10 «Жить будете».
03.00 Т/с. «ВКУС УБИЙСТВА».
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Коррупционные схе-
мы вокруг акведуков 
возникали и во вре-
мена Римской Им-
перии, провинция 
всегда оставалась 
не у дел, когда при-
ходили «большие 
римские дяди», осо-
бенно если удава-
лось завести близ-
кую дружбу с про-
винциальным руко-
водителем.

Конечно, Архангельск не Рим, 
а посёлок Плесецк, о котором  
и пойдёт речь, никто не захва-
тывал, но иногда у человека мо-
гут возникать подобные аналогии 
и предположения, и очень часто 
небезосновательные.

Знаменитое архангельское  
ООО «Аварийно-ремонтное  
предприятие», входящие в груп-
пу компаний «Семь дней», вы-
шло на «рынок» посёлка «Пле-
сецк» в конце 2010 года.

В мае в незапно им приходит  
озарение, что в посёлке – вполне 
благодатный д ля н их « экономи-
ческий бассейн», для того что-
бы начать «мутить воду». В нача-
ле ООО «АРП» каким-то обра-
зом добивается того, чтобы гла-
ва МО «Плесецкое» принял до-
вольно-таки спорное решение,  
а именно разрешил своим поста-
новлением для ООО «АРП» ис-
пользовать тарифы на водоснаб-
жение и водоотведение для насе-
ления, установленные для преды-
дущего предприятия, которое ока-
зывало эти услуги.

Однако как нам удалось вы-
яснить, глава Плесецка не имел 
права принимать подобного ре-
шения, т ак ка к д ля А РПшников 
тарифы должны быть установле-
ны Агентством по тарифам и це-
нам А рхангельской о бласти и н-
дивидуально, однако для них они 
были у становлены л ишь 5  а вгу-
ста 2011 года.

Кроме того, удивительные ме-
таморфозы происходят с датами 
в одном и том же документе – по-
становлении главы МО «Плесец-
кое», решение о тарифах он при-
нимает 25 мая 2011 года, а в силу 
оно вступает 1 мая, хотя, конеч-
но, может быть, для плесецкой 
администрации действует осо-
бый календарь с обратным отсчё-
том – нам сие не ведомо.

По нашему календарю выходит, 
что щедрый глава посёлка дарит 
компании экономический месяц – 
наверное, добрый, сердобольный 
человек пожалел бедную фирму , 
которая не успела обзавестись  
собственными тарифами. Пора-
ботав таким образом на «чужих» 
тарифах в течение двух месяцев, 
ребятам из АРП приходит вдруг 
в голову ещё одна «гениальная 
мысль» – как в басне Крылова 
«лисица видит сыр, лисицу сыр  
пленил», господа заметили меж-
тарифную р азницу и  о тправили 
запрос всё тому же доброму главе 
посёлка Огольцову А. В., требуя 
утвердить Положение о выделе-
нии им, бедным работягам, субси-
дий на возмещение выпадающих 
доходов в размере 3 579 875 ру-

блей 76 копеек, издержки в пери-
од с 1 мая по 5 августа 2011 года, 
а также заключить с ними согла-
шение по этому поводу. И о чудо! 
Артём Викторович соглашает -
ся выплатить АРП вышеуказан-
ные денежные средства и заклю-
чает с ними соглашение, а точнее 
три соглашения, по каждому ме-
сяцу в отдельности, причём за-
прос директора ООО «АРП» го-
сподина Сидорова Р. Ю. Оголь-
цову А. В. датирован 14-м июля 
2011 года, а соглашения они за-
ключают 1 июня, 1 июля, 1 авгу-
ста соответственно – вновь чуде-
са «Плесецкого календаря».

Смешно и  п ечально в ыгля-
дит также тот факт, что выплаты 
должны быть из местного бюдже-
та, и без того маленького (к сло-
ву собственные доходы МО «Пле-
сецкое» составляют всего 37 мил-
лионов, из которых 12 миллионов 
уходят на содержание чиновни-
ков и депутатов, поэтому три с по-
ловиной миллиона для Плесец-
ка – весьма существенная сум-
ма). Зачем заключать подобное  
соглашение?

Как у казывалось в ыше, т ари-
фы индивидуально для АРП ста-
ли действовать с 5 августа, и всё 
того же 5 августа, всё та же ад-
министрация МО «Плесецкое» 
в лице всё того же главы Оголь-
цова заключила договор с АРП 
на предмет порядка расчёта и воз-
мещения убытков, возникаю-
щих в  ре зультате го сударствен-
ного регулирования цен (тари-
фов) на услуги по водоснабже-
нию, только на этот раз уже по та-
рифам, утверждённым законно  
для АРП.

Тут, конечно, у разумного че-
ловека может возникнуть мно-
го в опросов –  н апример, из к а-
кого места в местном бюджете  
господин Огольцов собрался  
изы  мать данную сумму? Т ем бо-
лее если учесть, что это середи-
на бюджетного года и, как мы по-
нимаем, в конце 2010 года, ког-
да бюджет формировался, денег 
на подобные «игры» предусмо-
трено не было. Т ем более, по-
добные выплаты должен вообще 
осуществлять областной бюджет 
при условии утверждения тари-
фов и ндивидуально д ля д анного 
предприятия в надлежащем ор-
гане, то есть Агентстве по тари-
фам и ценам, а также, как выяс-
нилось, органы местного само-
управления не вправе устанав-
ливать тарифы на услуги комму-
нального комплекса.

И наконец, на каком основании 
вообще должны быть осущест-
влены эти выплаты, ведь пробле-
ма с тарифами возникла у фир-
мы – например, если я открою  
магазин и «прогорю», останусь 
в убытке, мне муниципальные  
власти должны выплатить сум-
му, которую я потерял. Думаю,  
вряд ли такое возможно, хотя, на-
верное, стоит обратиться к госпо-
дину Огольцову Артёму Викторо-
вичу – может быть, он не только 
для АРП делает такие исключения 
и подарки, а если только для них, 
то налицо явный пример корруп-
ции в местной власти.

Вернёмся в 2010 год. Полто-
ра года назад в октябре месяце  

администрацией М О « Плесец-
кое» был проведёт открытый кон-
курс на право заключения догово-
ра аренды на недвижимое и дви-
жимое имущество, объекты ком-
мунальной инфраструктуры, на-
ходящиеся в собственности МО 
«Плесецкое» с последующим  
предоставлением услуг по водо-
снабжению и водоотведению на-
селению и организациям. По ито-
гам этого конкурса победителем 
было признано ООО «Аварийно-
Ремонтное Предприятие», с кото-
рым 1 ноября 2010 года админи-
страция МО «Плесецкое» заклю-
чила договор аренды.

Услуги по водоснабжению и во-
доотведению ООО «АРП» стали 
оказывать с момента фактической 
передачи в пользование арен-
дованного имущества, а именно  
с 1 мая 2011 года, таким обра-
зом, удивительно совпадают даты. 
По законности проведения кон-
курса вопросов нет, так как в этом 
отношении была проведена про-
верка Управлением Федеральной 
антимонопольной службы по Ар-
хангельской области.

Вопросы как раз возникают  
после заключения договора пле-
сецкой а дминистрацией с  О ОО 
«АРП». Например, согласно 
пункту 5.7 указанного догово-
ра о н в ступает в  с илу с  м омен-
та его государственной регистра-
ции, да и по Гражданскому кодек-
су РФ договор аренды недвижи-
мого имущества, заключенный на 
срок больше года, подлежит госу-
дарственной регистрации.

Но тут вновь проказы чудо-
календаря – договор-то этот заре-
гистрирован Управлением Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии Архангельской области и НАО 
только 26 августа 2011 года, а осу-
ществлять свою условную деятель-
ность ООО «АРП» начало 1 мая, 
да ещё и по «чужим» тарифам.  
На мой взгляд, это как-то называ-
ется – быть может, свинство? Нет, 
свинство будет дальше, а пока, ду-
маю, это похоже просто на неза-
конную предпринимательскую де-
ятельность.

ФИНАНСОВАЯ ПЕТЛЯ
Если бы я потерял совесть  

и узрел возможность вытянуть  
финансовые с редства с  к акого-
нибудь муниципального бюджета, 
наверное, продумал бы ход сво-
их действий заранее, договорил-
ся с кем нужно, затянул бы «фи-
нансовую петлю», чтобы никто  
не смог её развязать, а если бы 
и смог, то по крайней мере визу-
ально и формально всё бы выгля-
дело законно.

Однако всего предвидеть не пред-
ставляется возможным, и просчи-
тывая 999 вариантов из 1000, всег-
да нужно иметь в виду тот один  
оставшийся, который обязатель-
но «всплывёт» в неожиданном ме-
сте в неожиданной форме. Впрочем, 
складывается впечатление, что ру-
ководство АРП намного наглее – их 
не интересует точечный удар, они 
ведут фронтовую войну, жертвами 
которой становятся простые граж-
дане маленького посёлка.

ВОТ ХАНА! ВОДОПРОВОД МОЕЙ МЕЧТЫ!
Как принять нужное спорное решение?

Ïðîäîëæåíèå
íà 15 ñòð.

Это Сидоров. Семь дней. Надпись внизу: 
Готовим дома... надеемся, не казённые

и не для себя, впрок не зарекаясь.

Депутат Заря – лицо так и светится 
непричастностью к плесецким драмам. 

Неужто жертва совпадений?
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Чопорных англичан 
с детства потчуют че-
репаховым супом, гур-
манствующих фран-
цузов то и дело об-
зывают «лягушатни-
ками», а мы, поморы, 
испокон века зовемся 
трескоедами…

Да, не зря наши предки любили 
приговаривать: «Была бы рыбка, 
а хлеб будет!» И на самом деле, 
земледельческому труду не спо-
собствуют у нас ни суровый кли-
мат, ни скудные по своему соста-
ву почвы. А вот звериный да рыб-
ный промысел считались надеж-
ными и поэтому более выгодными. 
В неурожайные годы муку поморы 
покупали на ярмарках у южан – 
вологодских соседей и особенно 
от этого не грустили.

– Всякой рыбе было свое на-
значение, – в ступает м ой л ю-
бимый «профессор» из наро-
да баушка У льяна, – наважка 
шла на двойну уху для скусу , си-
гов да палтус запекали в рыбни-
ки, а трешшочки не поешь – так 
и не поработаешь…

Правду говорит мудрая У лья-
на. От себя только могу доба-
вить, что рыба на столе – здоро-
вье в доме, а рыба с Центрально-
го рынка – это здоровье вдвойне! 
Всегда свежая, отборная. Поэто-
му сегодня я поделюсь с вами, мои 

дорогие, старинным и оригиналь-
ным поморским рецептом приго-
товления трески с творогом.

На Центральном рынке поку-
паем: филе трески (1 кг), пач-
ку жирного творога, репчатый  
лук (1 шт .), масло растительное 
(3 ст. ложки), муку пшеничную  
(1 ст. ложку) и молоко (1 стакан). 
А еще я никогда не могу пройти 
мимо восхитительно изумрудных 

прилавков со свежей благоуха-
ющей зеленью, поэтому и сегод-
ня куплю по пучку укропа и мяты. 
Вроде бы, все, начинаем творить!

Филе трески нарезаем на пор-
ционные к усочки п о 1 00 г рам-
мов и помещаем в центр вме-
стительной сковородки. «Рань-
ше мы рыбку в ладках глиняных 
пекли», – комментирует баушка 
Ульяна, подозрительно погляды-

вая на мою новомодную сковоро-
ду со съёмной ручкой.

Теперь вокруг раскладываем  
творог, а сверху на рыбу – об-
жаренный репчатый лук. Всё за-
ливаем «болтушкой» из моло-
ка и муки, приправленной солью, 
а также мелко нарезанной мятой. 
Запекаем в разогретой духовке  
до тех пор, пока содержимое ско-
вороды не станет радостного зо-
лотистого цвета.

Раньше поморы готовили тре-
ску с творогом без молочно-
мучного соуса, но я думаю, что  
от соседства с ним наша рыбка 
только выиграет. Такой вкусня-
тиной не грех и праздничный стол 
украсить, но тогда можно купить 
на Центральном рынке фольгу, 
изготовить из нее тарелочки, за-
щипнув края, и приготовить все 

то же самое, но порционно.
Попробуйте с ами, и  я  у вере-

на, что этот рецепт прочно вой-
дёт в кулинарную летопись ва-
шей семьи. Приятного аппетита!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ…

ЛАДКА – предмет помор-
ской домашней утвари, вы-
полненный обязательно 
из глины. Ладка имела удли-
нённую форму и предназна-
чалась для запекания в печи 
рыбы или мяса.

Окончание. Начало 
в №№ от 11, 18 и 25 апреля

В 1752 году граф 
Шувалов получил 
от Сената монополь-
ное право на созда-
ние судостроитель-
ных предприятий 
в Архангельской гу-
бернии. 

Прошло два года, и он переу-
ступил этот бизнес англичанину , 
купцу Вилиаму (Вильяму) Г ому. 
Чужеземец отнюдь не торопился 
ставить производство – восемь  
лет прошло в ничегонеделании,  
пока монополия не была Г омом 
передана своему земляку – Г ен-
риху Фразеру. Англичанин по про-
исхождению, он перебрался в по-
исках лучшей доли из Кенигсберга 
в Россию и осел в Архангельске.

ВТОРАЯ БЫКОВСКАЯ
На выделенный казной кредит 

Фразер, о тличавшийся п о о тзы-
вам современников отменной де-
ловой хваткой и предприимчи-
востью, основал в двух верстах  
от верфи купца Крылова, в ме-
стечке Бык, новое судострои-
тельное предприятие. Его на-
зывали по разному: вторая Бы-
ковская верфь, Г омовская или  
Фразеровская верфь. Как ска-
зали бы мы сейчас, это было  
частно-государственное партнёр-
ство. В сравнении с конкурента-
ми, остальными кораблестрои-
тельными верфями, новое произ-

водство поражало горожан свои-
ми размерами. Например, пиль-
ная мельница имела три рамы.

Поэтому не приходится удив-
ляться, что уже в 1763 году со ста-
пелей был спущен на воду пер-
вый корабль – пинк  «Ж анна-
Мария», построенный мастером 
Соломбальского адмиралтей-
ства Вилиамом (Вильямом) Г у-
нионом. А на следующий год за-
водчик Фразер добился от госу-
дарства права ежегодно сдавать 
по три судна.

Грандиозная программа судо-
строения на Фразеровской верфи 
не могла осуществляться без от-
лаженной системы поставок всех 
необходимых материалов. А это  
с учётом тогдашних дорог и спо-
собов заготовки в архангель-
ских лесах потребной для судо-
строения древесины было весьма 
непросто. Тем не менее, сосновые 
бревна и еловые кокоры поступа-
ли из Каргопольского и Онежско-
го уездов, смола – с Ваги и Пине-
ги. Канаты и верёвки приобрета-
лись у холмогорских и архангель-
ских купцов.

Что касается работников Фра-
зеровской верфи, то, как и на дру-
гих аналогичных предприятиях,  
это были крестьяне из окрест-
ных деревень. Никто не спраши-
вал, хотят ли они быть судостро-
ителями – на верфь забирали как 
в солдаты, в принудительном по-
рядке, повальным наймом. И се-
лили в казармах либо в близле-
жащей деревушке Варавино, где 
«мэром» был «первой части каз-
начей прапорщик Макаров».

Вторая Быковская верфь про-

существовала недолго – Фра-
зер и его покровитель Г ом обан-
кротились, и предприятие отошло 
полностью в собственность госу-
дарства. А поскольку верфь была 
лишь крохотной частью его иму-
щества, а в Архангельске действо-
вали другие верфи, хозяева ко-
торых, наверное, обрадовались  
кончине конкурента, то прошло  
несколько лет, прежде чем обвет-
шавшая, запущенная верфь сно-
ва встала в строй.

БЫЛА ВЕРФЬ – СТАЛА 
ЛЕСОПИЛКА

Это случилось во время русско- 
турецкой войны, в 1772 году. Уже 
известному нам прапорщику Ма-
карову было велено пускать в Ва-
равино мастеров и их помощни-
ков, доки были приведены в по-
рядок, и на верфи было постро-
ено несколько фрегатов. Но сто-
ило отгреметь последним залпам 
на полях сражений, и снова всё 
замерло. Впрочем, простой был  

недолгим. Алексей Николаевич  
Свешников, архангельский ку-
пец, подал прошение в губерн-
скую канцелярию, в котором хода-
тайствовал о передаче ему верфи 
на неограниченный срок. Иници-
атива купца была удовлетворена.

Окрылённый тем, что власть  
не стала волокитить дело, Свеш-
ников с жаром взялся за построй-
ку кораблей. И весьма в этом пре-
успел. За шесть лет он при помо-
щи знаменитого мастера Степа-
на Негодяева – Кочнева спустил 
на воду 13 кораблей. Отличный 
результат для частника!

Суда купца Свешникова, за-
рекомендовавшие себя как на-
дежные, быстроходные и лёгкие 
в управлении, охотно приобре-
тали иностранцы. Казалось бы,  
строй и дальше, богатей, купчина. 
Но по сокрытым в глубине веков 
причинам в 1788 году Фразеров-
ская верфь со всем имуществом 
была продана приказу обществен-
ного призрения.

Дальнейшая её история туман-
на. В начале XIX века ею владе-
ла Беломорская компания, за-
тем купец Влас Ермолин. Но но-
вых с удов и з е ё э ллингов н овые 
хозяева больше не выпускали.  
Она была переоборудована в ле-
сопильное производство. Иными 
словами, превратилась в огром-
ную лесопилку, поставлявшую 
доску на экспорт , что приносило 
огромные барыши её владельцам.

Тем не менее, архангельские  
купцы, как Фразер и Свешников, 
так и герои моих предыдущих пу-
бликаций, полностью выполнили 
взятую на себя историческую мис-
сию – превратили Архангельск  
в первый в истории России центр 
торгового судостроения и поло-
жили начало регулярным морским 
торговым связям с иностранными 
державами.
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О СЕБЕ В ПАМЯТЬ, РОДИНЕ ВО БЛАГО
Свершения северных купцов, ставших знаменитыми в веках.

Часть 4. Фразер, Свешников

МОРЕ – НАШЕ ПОЛЕ
А Центральный рынок – это 

наше всё!!!
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Для АРП теперь стояла задача 
спокойно, без огласки, эти день-
ги вытянуть в обход местных де-
путатов. Выплати администра-
ция на основании сомнительно-
го соглашения денежные сред-
ства напрямую – было бы слиш-
ком заметно. И что было приду-
мано на этот раз?

АРП обращаются в суд с иско-
вым заявлением, требуя взыскать 
с администрации МО «Плесец-
кое» 2 353 685 рублей 21 копейку 
той самой задолженности по вы-
плате субсидий на компенсацию 
межтарифной разницы по тем са-
мым спорным соглашениям, кото-
рые любезно согласился заклю-
чить глава посёлка Артём Вик-
торович Огольцов . Самое инте-
ресное, как следует из докумен-
та, под названием «РЕШЕНИЕ 
Арбитражного суда Архангель-
ской области» по данному делу 
от 22 ноября 2011 года ответ-
чик в лице администрации посёл-
ка своего представителя для уча-
стия в судебном разбирательстве 
не направил.

Таким образом, я думаю, как-
то странно получается – выходит, 
Огольцов А. В. не захотел защи-
щать права муниципального обра-
зования за которое он ответствен 
и, проявляя при этом элемен-
тарное неуважение по отноше-
нию к судебной власти, – как же 
так, такой добрый человек, аль-
труист, помогающий «бедным»  
предприятиям, тут проявляет та-
кую безответственность, ай-яяй, 
как не хорошо-то.

Естественно, в таких обстоя-
тельствах суд принимает решение 
в пользу ООО «АРП», защищать 
посёлок было некому, и из мест-
ного бюджета утекли 2 миллиона, 
за май месяц межтарифную раз-
ницу АРПшники изымать не ста-
ли – перестраховались, наверное. 
Плесецкая администрация всё же 
попыталась защититься, пояснив 
суду в письменном отзыве, что 
в бюджете МО отсутствуют сред-
ства для подобных выплат, ну дей-
ствительно, откуда им там взять-
ся? Конечно, в бюджете есть ста-
тья, предусматривающая расходы 
на компенсацию выпадающих до-
ходов организациям, но это всего 
624 тысячи, и они к тому времени 
были уже потрачены.

Суд, конечно же, эти доводы  
не учёл, так как существуют те  
самые пресловутые соглашения, 
подписанные директором ООО 
«АРП» Романом Юрьевичем 
Сидоровым ( сыном Юрия Вик-
торовича Сидорова  – отца-
основателя и фактического руко-
водителя группы компаний «Семь 
дней») и главой Плесецка Артё-
мом Викторовичем Огольцовым. 
Мне лично на мгновение показа-
лось, что кто-то два раза зарабо-
тал деньги, ООО «АРП» получа-
ло деньги с населения по «чужим» 
тарифам в течение трёх месяцев 
(к слову, они составляли: за водо-
снабжение – 25 рублей, за водо-
отведение – 18.17 рублей за ку-
бометр), а затем по суду получают 
деньги из местного бюджета. Вам 
когда-нибудь удавалось в  одн ом 
и том же месте за одну и ту же де-
ятельность два раза получить де-
нежные средства? Мне нет.

Томас Гоббс, поясняя латин-
ское понятие «человек челове-
ку волк», указывал на то, что  
живя в мире человеческих отно-

шений, подобная трактовка этих 
самых отношений вполне есте-
ственна, это нормально, это закон 
природы, так должно быть, и мы 
не вправе осуждать с моральной 
точки зрения подобные происхо-
дящие на наших глазах события. 
В русском лексиконе есть выра-
жение: «кто первый, того и ва-
ленки». Может быть, оно и так, 
но мне думается, что должно быть 
какое то ограничение, хоть какая-
то доля справедливости в мире  
волчьих отношений, что сами вол-
ки должны, наконец, насытиться 
и остановиться.

В нашем случае, на мой взгляд, 
этого не произошло – поняв, что 
всё п роходит д остаточно г ладко, 
ООО «АРП» вновь обращается 
в суд, на этот раз с требованием 
взыскать 2 621 806 рублей с МО 
«Плесецкое» долга по возмеще-
нию стоимости произведённого  
капитального ремонта арендован-
ного имущества. Как я указывал 
выше, 1 ноября 2010 года адми-
нистрация МО «Плесецкое» за-
ключило договор аренды с ООО 
«АРП» по результатам конкурса. 
В то же время ООО «АРП» не то-
ропилось отдавать долг по аренд-
ной п лате з а э ксплуатацию т ех 
самых объектов водоснабжения, 
где, по их словам, и был произве-
дён ремонт.

В этой связи администра-
ция Плесецка подаёт встреч-
ный иск с требованием взыскать 
с ООО «АРП» 2 363 365 рублей 
и 60 223 рубля процентов. Суд  
оба иска удовлетворяет, и в ито-
ге администрация оказалась ещё 
и должна почти 200 тысяч рублей 
ООО «АРП». Самое интересно, 
что все со всем согласны, адми-
нистрация по обоим делам даже 
не удосужилась подать апелля-
цию, как будто бюджет МО ре-
зиновый, и в нём предусмотрены 
подобные выплаты. Неужели оче-
редной сговор? Однако предстоит 
ещё выяснить, был ли произведён 
ремонт объектов водоснабжения, 
ведь сообщения об авариях посту-
пали регулярно, население сло-
жившийся ситуацией недовольно, 
да и плесецкие депутаты уже ста-
ли сомневаться в честности и пра-
вомерности действий как главы  
Огольцова, так и ООО «АРП».

СТРАННЫЙ РЕМОНТ, 
ПУТЕШЕСТВИЕ 

В БЕЗВОДНЫЙ ПОСЁЛОК
В Плесецке, как и во многих на-

селённых пунктах нашей области, 
на улицах весной грязно, дороги 
в ужасном состоянии, даже такси-
сты из соседнего Мирного неохот-
но ездят в посёлок. В таких услови-
ях проблемы, возникающие у про-
стого жителя в собственном доме, 
ещё больше раздражают, на этом 
фоне к оммунальный б еспредел 
становится последней каплей для  
крепкого терпения северян, и они 
уже не могут молчать. Нам удалось 
встретиться и поговорить со мно-
гими жителями посёлка – как с 
простыми гражданами, так и депу-
татами МО «Плесецкое». 

Кроме проблем с водоснаб-
жением выявилась ещё одна 

проблема – повышение оплаты  
за о топление. П о с ловам д епу-
тата МО «Плесецкое» И. А. Лу-
кина, «причина в том, что начис-
ленная оплата за отопление за ян-
варь 2 012 г ода в ыросла в  с рав-
нении с декабрём 2011 года поч-
ти в 2 раза. Например, за двух-
комнатную квартиру площадью  
49.9 к вадратных м етров о плата 
составила 3093 руб., хотя в дека-
бре 2011 г. составляла 1909 руб. 
Начисление оплаты за отопле-
ние для жителей многоквартир-
ных домов №№ 71,73,75 по ул.
Октябрьская производится  
за фактическое потребление те-
пловой энергии по общедомово-
му счетчику». И. А. Лукин на-
правил депутатские обращения  
в управляющую компанию «Ком-
форт» (обслуживающую дома 
№№ 7 1,73) и в «УК Мой дом» 
(дом № 7 5), а также главе МО  
«Плесецкое». Кстати, «УК Мой 
дом» так же, как и ООО «АРП», 
входит в группу компаний «Семь 
дней». По словам Лукина, он по-
лучил от них стандартные отпи-
ски с просьбой предоставить кви-
танции.

На вопрос о том, производи-
ло ли ООО «АРП» ремонт си-
стемы водоснабжения в посёлке, 
И. А. Лукин пояснил, что лично  
он считает, что ремонта не было, 
и д ля т акого м нения, к ак о каза-
лось, есть весомые аргументы.

Нам также удалось пого-
ворить с Пенкеной Людми-
лой Геннадьевной, депутатом  
МО «Плесецкое». В период  
с 2005 по 2008 годы она указа-
ла на то, что не ремонт , а лата-
ние дыр, и то на бумаге (в отчё-
тах, опубликованных в газете  
«Плесецкие Новости»), произ-

водил субподрядчик ООО «АРП» 
ООО «Атлантик», сама же Люд-
мила Геннадьевна считает, что ре-
монта не было, так как воды нет, 
и всю зиму не работали водораз-
борные колонки, которые по от-
чётам «Атлантики» были отре-
монтированы.

Дальше – больше. 11 апре-
ля сего года жители улицы Дзер-
жинского подали жалобу в Проку-
ратуру Плесецкого района, в жа-
лобе указано, что в микрорайоне, 
куда входят четыре улицы, сложи-
лась критическая ситуация с водо-
снабжением, колонки в неисправ-
ном состоянии, воды в домах нет 
или плохой напор. При этом пла-
тят люди за воду, будто она есть.

«Подобная ситуация была 
и в прошлую зиму, – говорят жи-
тели, – в  те чение ч етырёх м е-
сяцев нас обманывали и унижа-
ли, н а н еоднократные о браще-
ния в ООО «АРП» и ООО «Ат-
лантик», а также главе Огольцо-
ву вразумительного ответа не по-
лучили». Жители улицы также  
просят обратить прокурора вни-
мание на то, что в копии письма, 
выданного им одним из работни-
ков АРП, о критической ситуации 
с водой в их микрорайоне даже  

не упомянуто. Только проблемы 
в районе ПТФ и лесозавода. Тем 
не менее, фактически 2/3 посёл-
ка живут без воды.

У меня возникают простые во-
просы, исходя из логики и здра-
вого с мысла: е сли р емонт б ыл, 
то где у людей вода? За что тог-
да по суду АРП выбивало деньги 
с администрации посёлка? А са-
мое главное – была ли вообще  
инициатива с о с тороны а дмини-
страции и депутатов МО про-
водить ремонт объектов водо-
снабжения, существует ли акт  
о выполненных работах? За от-
ветами на эти вопросы я обра-
тился к председателю комиссии  
по ЖКХ СД МО «Плесецкое»  
Попову Владимиру Валерьяно-
вичу. По его словам, инициатива 
по проведению ремонтных работ 
объектов водоснабжения ООО  
«АРП» в посёлке от депутатов  
не исходила, вопрос на сессиях  
не поднимался. Кроме того, при-
ёмку работ депутаты не осущест-
вляли. Попов лично акта о выпол-
ненных работах не видел и счита-
ет, что в целом работы не прово-
дились, исключая мелкий ремонт. 
Помимо всего прочего Владимир 
Валерьянович указал на то, что  
за все виды услуг по водоснабже-
нию у ООО «АРП» отсутствуют 
договоры с потребителями, сам  
он отказывается платить день-
ги за подобные услуги, так как  
в период с 19 декабря 2010 года 
по 21 марта 2012 года у него са-
мого отсутствовала вода.

Получается интересно: беру 
я в аренду квартиру, делаю в ней 
ремонт (условный), не спросив 
разрешения арендодателя, и пре-
доставляю ему счёт. Обычный че-
ловек послал бы куда подальше, 
но глава Плесецка со всем согла-
сен. Отбирают деньги у вашего  
родственника, а вы стоите мол-
ча и киваете. Хорошо так делать, 
когда понимаешь, что квартира 
не твоя, и родственник – вовсе  
не родственник, да и договорить-
ся удалось.

«Тихие воды глубоки» – гово-
рят в народе. Вот и тут вся эта  
история учит нас совсем не тому, 
что существуют «плохие дяди»  
и несознательные управленцы,  
проблема не в АРП ил и Оголь-
цове, проблема гораздо глубже – 
проблема в нас самих, в том, что 
мы не хотим и не желаем замечать 
окружающий нас мир, не хотим  
окунаться в собственную грязь,  
проще всего закрыться в своём  
«мирке» и пенять на несовершен-
ство мира. Пусть так – у каждого 
своя правда.

ВОТ ХАНА! ВОДОПРОВОД МОЕЙ МЕЧТЫ!
Как принять нужное спорное решение?

Окончание,
начало на 13 стр.

Окончание депутатского запроса (на фото) – его фабула. Депутат не может 
получить ответ на элементарные вопросы. Теперь и мы, как и многотысячное 

население г. Плесецка, хотим получить ответы
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В этом номере «Правды 
Северо-Запада» ПЯТЬ 
страниц газеты уделе-
но рассказу о Вьетна-
ме. Меня редко торкает 
на такие подробные опи-
сания путешествий. А тут 
сел и за ночь изнасило-
вал клавиатуру на пять 
страниц репортажа. 

А как ещё я, простой архан-
гельский редактор, могу отбла-
годарить турагентство, которое  

столь добросовестно и компе-
тентно отнеслось ко мне – кли-
енту привередливому. К тому же 
эконом-класса.

И вот я признаюсь: сражён  
талантом ребят из турагент-
ства «Банановая республика».  
От души пишу: вы, пожалуй,  
ЛУЧШИЕ! А этот случай – выс-
ший пилотаж!

После обеда. Сайгон. Я и бо-
кал ледяного далатского сухо-

го на 62 этаже самого высокого 
небоскреба. 13-миллионный Хо-
шимин готовился сменить днев-
ной покой на похоть сайгонской 
ночи. В теле приятно тянуло от  
ожидания безумного секса – по-
следнего, что желал подарить го-
степриимный маленький Вьетнам. 
И тут оказалось, что перед сексом 
будет сюрприз. Ибо зазвонил те-
лефон и п розвучали с лова: э то 
«Банановая республика».

Агентство посочувствова-
ло  духоте и поинтересовалось  
о желании съездить до моря – 
из центра 70 км до чистого пля-
жа. Дескать, последний кайф  
от вашего любимого Вьетна-
ма. Я осушил бокал... Воисти-
ну, КАЙФ – незапланированный 
и оттого столь приятный заплыв 
в чуть темнеющее море. 

Потом читал СМС и много ду-
мал, что не все турагентства сво-

лочи. СМС-сов ет на телефоне  
от «Банановой республики»:  
не скучной ночи. Не проспите са-
молёт. Время, номер рейса и...

P.S. С о  с м а й л и к о м : 
«Море тёплое. Но 

может, подогреть…» Бана-
новый рай кончался, и милая 
шутка растрогала. И я в от-
ветку пообещал отблагода-
рить искренне за две недели 
этого путешествия. Но че-
рез газету.

Обещание выполнено... 

ВАМ МОРЕ НЕ ПОДОГРЕТЬ?

...А тогда меня ждал разврат 
ночного Сайгона. Но это уже 
совсем другая история...

СЕТЬ ТУРАГЕНСТВ «БАНАНОВАЯ РЕСПУБЛИКА»,
ГОСТИНИЦА «ДВИНА, 2 ЭТАЖ, ОФИС 230. ТЕЛ: 43-53-30, 28-66-12
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– Яков Михалыч! Я тебя лю-

блю…
– Люби лучше Родину, дирек-

тор. Ходи, давай, – и Яков Ми-
хайлович Смолкин опрокидывает 
в рот четверть стакана разведён-
ного школьного спирта, крякает, 
ставит стакан на стол и запивает 
чистой родниковой водой из ков-
ша. Все это – не выпуская из ле-
вой руки карт с как всегда хоро-
шим раскладом.

* * *
Яков Михайлович  – ка-

п и т а н ,  к о м а н д и р  р о т ы  
стройбатовцев-лесников, рас-
квартированной в забытом бо-
гом леспромхозе – в лесной глу-
ши, на окраине области и циви-
лизации.

Я, директор сельской малоком-
плектной школы, кидаю на стол 
карту, заказав перед этим «Чер-
вей не брать», и естественным  
образом вызываю возмущение  
капитана:

– Как  в сегда ,  директор .  
Не в коня корм. Сколько мы с то-
бой уже недозаправили школьных 
спиртовок, а ты так и не научил-
ся в «Кинга».

* * *
«Кинг» – малый офицерский  

преферанс. В  б ольшой с о м ной 
не садятся в силу полной непри-
способленности к карточным  
играм. «Как, впрочем, и в шахма-
ты», – добавляет Смолкин, име-
ющий шахматный разряд в допол-
нение к своим КМС по гимнасти-
ке и плаванию.

– Так уж обязательно, – зву-
чит откуда-то из-под потолка го-
лос Витковского. Саша Витков-
ский – старлей, замполит . Вы-
сокий, светловолосый с точены-
ми чертами польского шляхтича. 
Голубоглазый интеллигент в утон-
чённой очковой оправе. Даже сидя 
на табурете с всегда выпрямлен-
ной спиной, Саша смотрится вы-
соко и спортивно, в смысле, эле-
гантно. Каждое утро, невзирая 
на погоду, в спортивных брюках 
без намёка на вытянутые колени 
он делает пробежку по периметру 
посёлка. С обнажённым мускули-
стым торсом. Поселковые бабы, 
встречая бегуна на тропинке, кла-
няются, улыбаясь:

– Здравствуйте, Александр Ка-
зимирович, – и в спину, шепотом: 

– Кодированный.
Иная вдовая или разведенка 

даже сплюнет себе под ноги.

Витковский не просто не вы-
пивал – даже не притрагивался 
к спиртному. Служил он как двух-
годичник, не прошедший срочную 
до педагогического института. 
По окончании вуза по собствен-
ному почину выбрал спецшк олу 
при зоне для малолеток. Там сде-
лал быструю карьеру – стал за-
местителем директора по воспи-
тательной части. А через четы-
ре года практически двадцати-
шестилетним переростком был  
призван – отдать долг в каче-
стве офицера. Витковский к тому 
времени вступил в ряды КПСС, 
и отмазы не очень-то и прока-
тывали. Тем более что женатый 
и не успевший вовремя соорудить 
детей замполит был чётко заточен 
на карьеру. А на этом пути укло-
нение от службы в советских воо-
руженных силах если и не выгля-
дело святотатством, то не добав-
ляло баллов.

– 2 –
С Яковом Михайловичем я по-

знакомился в первые же дни сво-
его директорства.

Погожий сентябрьский денёк.  
Вокруг все пропахло хвоей, гри-
бами и ещё каким-то одновремен-
но и потому невообразимо горько-
тревожным и ягодно-кислым ду-
хом болота. Как минимум три бли-
жайших года мне предстояло про-
жить в этом сказочном мире, где 
за стенами обступившего посё-
лок со всех сторон леса мерещи-
лись избушки на курьих н ожках 

и прочая близкая со времен за-
бытого детства нечисть.

* * *
Это было как во звращение 

к истокам. И первым шагом  
на этом пути был запланирован-
ный поход за рыжиками и обабка-
ми. Так соответственно в здешних 
краях называют приличные гри-
бы, которые на засо лку – груз-
ди, волнушки и, собственно, ры-
жики – и которые так, на жаре-
ху или грибовницу , всякий лес-
ной винегрет типа подосиновиков, 
подберезовиков, моховичков. Бе-
лый гриб в этом ряду стоял особо. 
«Белый – он и есть белый», – го-
ворили мужики. Местные предпо-
читали ходить за грибами целена-
правленно: или за рыжиками, или 
за белыми. Обабки брали между 
делом, если те попадались.

* * *
В первый мой грибной поход  

меня позвал бывший директор,  
который бы, мож ет, и работал  
еще директором, если бы не моя 
наглая персона, по молодой ду-
рости согласившаяся принять  
пост за тридевять земель – сто  
километров от районного цен-
тра – разгул леспромхозовской  
вольницы, постоянно подогрева-
емый присутствием двух стройба-
товских лесных рот и окружением 
зон, из которых часть отбывших 
свой срок оседала потом на воль-
ном поселении в Слостино, про-
должая привычно валить лес, ру-
бить сучки и хлестать пойло, по-

падавшееся, как грибы в сезон,  
разного качества, но повсемест-
но, то есть на каждом шагу. Впро-
чем, пили в посёлке все – от мала 
до велика. Пили спирт , само-
гон, брагу, портвейн. Водка счи-
талась благородным напитком,  
а коньяк – и вовсе интеллигент-
ской прихотью, забавой совет-
ских офицеров, сменяющихся  
в руководстве ротами с частотой 
раз в два года полным спившим-
ся составом от «налейтенантов» 
до «выпейтанов-капитанов», про-
пивавших свои майорские долж-
ности комрот, не особо страдая  
по несложившейся карьере.

* * *
Старшины в этом смысле были 

заметно крепче. Собственно гово-
ря, никто и не помнил, когда поя-
вились в этих местах два кряжи-
стых, крепко сбитых и основа-
тельно пропитых прапора. Их так 
и звали – «два бойца, одинако-
вых с лица». Фактически именно 
бойцы и поддерживали не только 
роты, но и все гражданское насе-
ление в состоянии если не ком-
форта, то насыщенности и до-
вольства, заметно превышаю-
щего прожиточный уровень рас-
положенных в районе совхозов. 
Совхозники-колхозники завидо-
вали и пытались периодически  
прильнуть к неиссякаемому ис-
точнику минобороновского снаб-
жения. Местные держали оборо-
ну и если напрямую не били мор-
ду заезжим крестьянам, то в по-

селковом магазине кроме перло-
вой каши с витрины и, ладно уж, 
хлеба и з м естной п екарни, г де 
под приглядом тети Мани ден-
но и нощно трудились солдати-
ки, ничего другого не продавали. 
Про «гарнизонный промтовар-
ный магаз ин» и говорить нече-
го: токмо своим и токмо под за-
каз. Впрочем, иные особо страж-
дущие селяне все-таки протари-
вали тропку к источникам совет-
ского дефицита – кто десяток ба-
ночек тушёночки прицепит , кто  
мебельную стеночку, кто ковер-
чик, а  кто – счастливец – пару 
ящиков «Пшеничной» имп орт-
ного розлива с отвинчивающей-
ся крышкой на свадьбу сыну, что-
бы перед людями покрасоваться. 
Нечего говорить, что тропка эта 
была обильно осыпана дополни-
тельными дензнаками, оседавши-
ми затем в карманах кого следо-
вало, среди которых, как водит-
ся, ротные старшины – снабжен-
цы и коммерсанты от минобороны 
и бога родивших их матерей – за-
нимали особое положение. Соб-
ственно, все, что было сверх раз-
нарядки в продуктовом и промто-
варном, а также запчасти, строй-
материалы и даже дрова на топку 
печей, сухие и колотые, которых 
по традиции в лесу если и хвата-
ло, то поди попробуй выпиши-
возьми-привези-наколи, все, что 
называлось обывательским сча-
стьем и противоречило естеству 
советского человека, текло через 
руки, ум и сердце наших «бойцов» 
Василия Николаевича и Николая 
Васильевича – так уж сложилось.

* * *
…И вот иду я по осеннему по-

сёлку с пошлым венгерским ко-
жаным д ипломатиком, н е с оот-
ветствующим окружающей обста-
новке. Иду в продовольственный, 
чтобы купить бутылку «Пшенич-
ной» и банку тушенки – директо-
ру школы завсегда пожалуйста,  
даже если совсем в наличии нет . 
Об этом мне в первый же рабо-
чий день сообщили.

* * *
Первое сентября – отзве-

нел первый звонок. Дети вошли 
в школу, а меня отвели в сторону 
две симпатичные дородные тётки. 
«Я Валя. Это Катя. Я заведующая 
продуктовым магазином, она –  
промтоварным», – представилась 
та, что помоложе. Я кивнул. «Вот 
и хорошо. Завсегда пожалуйста, 
даже если в наличии нет», – за-

Есть такой писатель Игорь ГУРЕ-
ВИЧ. Живёт в Арх ангельске. Работа-
ет здесь же. Давно. Практически всю 
жизнь. Пишет стихи, но издаёт про-
зу. Рассказы. Вернее, пишет и то, и дру-
гое, но издаёт одно. Как любой прилич-
ный писатель сов ременности, и меет 
страничку в Интернете, где знакомит 
со своим творчеством – н а Стихи.ру 
и Проза.ру. Там – потому что на этих 
сайтах гарантируется сохранение ав-
торских прав. (Щепетилен тов. ГУ-
РЕВИЧ – страхуется от плагиата!).

Издал И. ГУРЕВИЧ две книжки «Лю-
бовь к родине» (2009 г ., рассказы) 
и «Любовь к б лижнему» (2010 г ., ро-
ман в рассказах). Обе – в Архангель-
ске. Однако, говорят, отдельные бла-
годарные читатели вывезли книж-
ки за пред елы нашего региона. Чита-
ют их в Мо скве, Санкт-Петербурге, 
Израиле, в Америке – от Нью-Йорка  
до Лос-Анджелеса – и даже … в К о-
ряжме. Кто-то сказал, прочитав ГУ-
РЕВИЧА: «Веллер отдыхает». Но, как 
нам стало доподлинно известно, Вел-

лер не отдыхает – напротив, актив-
но пишет и главное – столь же хоро-
шо издаётся.

И. ГУРЕВИЧ не от дыхает вдвойне: 
работает днём на о сновном месте  
(не будем углубляться в подробности), 
пишет – ночами, в отпуске и на боль-
ничном. И «сотворил» с момента из-
дания крайней книжки ещё д ве книги  
рассказов и основательный том (мож-
но сказать, талму д) стихов. О днако 
не издаётся.

Почему? – спро сите вы. Доподлин-
но нам сие неизвестно, но думается,  
в с илу па триотизма. И меет И. ГУРЕ-
ВИЧ устойчивое желание продолжать 
впервые (в смысле, первые тиражи но-
вых книжек) издаваться в Архангель-
ске – родину про славлять. Соответ-
ственно, и средства на  эти издания 
надо искать здесь же.

Наша газета уже не раз и не д ва 
«прикладывала руку» к прод вижению 
творчества И. ГУРЕВИЧА в массы. Как 
нам казалось, не безуспешно.

Вот и на этот раз пришли мы к И. ГУ-

РЕВИЧУ, а у него д ве новые книж-
ки рассказов. Прочитали мы кое-что, 
и за животики схватились от сме-
ха, слезу с г лаза смахнули от печали.  
Вот умеет же! И ведь что характер-
но, не д еФФектив, а по-настоящему  
«за жизнь». И сказали мы И. ГУРЕВИ-
ЧУ: а давай-ка мы денежки на новую 
книжку соберём.

И. ГУРЕВИЧ чуть сам слезу не пу-
стил на это наше предложение. Но мы  
люди хоть и ск ромные, однако пред-
приимчивые.

– Мы б удем печатать от рывки 
из новой книжки с по священием спон-
сорам. Тут важно обойтись без пошло-
сти – можно, конечно, написать и пря-
мо: вл адельца «руки дающей»; мож-
но обмолвиться понунамёком, чтобы 
было понятно только свои м. А мож-
но и ск ромно сделать – без упомина-
ния ФИО и регалий. Главное – поддер-
жать искусство. А произведения Гуре-
вича – это воистину литература, при-
чём художественная – не грех щед ро-
стью поддержать издание.

– А я ещё с дарственной надписью 
прежние к нижки и м д арить б уду, – 
скромно добавил И. ГУРЕВИЧ.

На том и порешили.
Начинаем публикацию в нашем изда-

нии отрывков из новой – пока не из-
данной! – книжки И. ГУРЕВИЧА с ра-
бочим названием «Работа с родителя-
ми». Каждый отрывок из этой книж-
ки в нашем издании будет появляться 
с именем(ами) спонсора(ов).

У вас есть шанс вписать своё и мя 
в историю развития литературно-
го творчества и книгоиздания Архан-
гельской области, а также в пол осы 
«Правды Северо-Запада»! Ж елающие 
оказать финансовое содействие изда-
нию новой книги И. ГУРЕВИЧА «Рабо-
та с родителями» и получить в пода-
рок ранее изданное писателем с дар-
ственной надписью могут позвонить 
по телефону ************ или на-
писать на элект ронную почту: vjq vj 
[u&&&&&. Редакция обещает органи-
зовать все в лучшем виде.

А пока…

Игорь ГУРЕВИЧ

Из книги «Работа с родителями»

СЫГРАЕМ В «КИНГА»!
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верила Валя, по-своему и ре-
зонно расценив мой кивок. А бо-
лее зрелая и умудрённая Катери-
на уточнила: «Мальчишки у нас 
оба в  с едьмом у чатся». И  д оба-
вила: «Спасибо. До свидания».  
Повернулась и пошла. Валя же  
слегка замешкалась: «Мы это…  
обе матери-одиночки, одни вос-
питываем. Хотя у Катьки, у той  
мужик есть, – внимательно по-
смотрела на меня. – А Вы же-
наты?» «Жена в городе, с доч-
кой», – ответил я как на духу . 
Валя отчего-то засмущалась, кра-
сиво зарделась, опустила глаза 
и опять взметнула ресницы, уста-
вившись прямо в мои глаза ка-
рим взглядом. Как это в посел-
ковых бабах совмещались одно-
временно способность по-девичьи 
смущаться и эта просто убой-
ная завораживающая ведьмин-
ская наглость – я так и не разга-
дал за все время своего пребыва-
ния в сказочном лесу. Видать, дух 
болотный-первородный пропи-
тывал все вокруг себя, а особен-
но женскую натуру и душу.

* * *
Поскольку Валька оказалась  

первой из числа взявших меня  
в оборот без подготовки – в смыс-
ле, моей подготовки, – я сходу об-
мяк и обестолковел, отчего в от-
вет опустил глаза и, чувствуя, что 
краснею до корней волос, заво-
рожено закивал головой. Валька 
между тем невероятным образом 
вернула с воему ли цу е стествен-
ную матовость гладкой кожи,  
оглядела м еня с головы до ног , 
усмехнулась, удовлетворившись  
результатам своего воздействия  
и, неожиданно по-хозяйски, про-
изнесла грудным го лосом: «Ну, 
вот и хорошо. Приходите завтра 
… в магазин к закрытию». Повер-
нулась и пошла догонять подругу.

Назавтра, кляня себя за глу-
пость и податливость, дрожа,  
как мышь, всем сердцем и под-
жилками, я припёрся в продук-
товый к закрытию в двадцать  
ноль-ноль. У видев меня, Валя  
прокричала: «Все, закрываюсь!» 
Незаметные сухонькие старушки 
и старик-алконавт  дядя Ваграм  
из бывших зеков беспрекослов-
но вытекли за дверь. «Закрой-
те за ними дверь», – обратилась 
ко мне заведующая магазином.  
Я подчинился – нацепил на дверь 
огромные металлические крю-
ки сверху и снизу и в дополнение 
задвинул щ еколду. М ы о стались 
одни. «Проходите», – Валенти-
на откинула прилавок, пригла-
шая меня внутрь. Внутри оказался 
склад с продуктовыми боеприпа-
сами – чего там только не было! 
Нет, не так – там было все. Даже, 
кажется, красная икра в банках. 
Но Валя, уверенно и крепко взяв 
меня за руку, не дала оглядеться 
как следует. В свободной от стел-
лажей стене сквозь дверные щели 
пробивался свет. Валя решитель-
но д ернула д верцу н а с ебя, о то-
шла в сторону и почти втолкну-
ла меня внутрь: «Прошу в мою  
кондейку». Кондейка оказалась  
более чем приличной комнатой 
с комодом, столом, большим и но-
вым диваном и даже телевизором. 
На столе стояли бутылка коньяка, 
сыр и копчёная колбаса в нарез-
ку и – откуда в лесу! – огромная 
гроздь винограда.

* * *
«Ну, з дравствуй», – В аля б ез 

предисловий взяла моё лицо  
в свои ладони, повернула к себе 

и, будучи выше меня, малорос-
лого, н аклонившись, в сей с воей 
губастостью обволокла мой ди-
ректорский рот, заодно перекрыв 
доступ кислорода в ноздри. Впер-
вые в моей сознательной жизни 
не я был инициатором, а баба бра-
ла меня так просто, ясно и основа-
тельно. Сопротивление казалось 
бесполезным. Д а и н е о чень-то 
и хотелось. Мы погасили свет…

– 3 –
Тем с убботним п огожим с ен-

тябрьским днём я планировал  
третий раз навестить Валюшу 
в её кондейке. От начала нашей 
порочной связи прошла неделя.  
Первые две встречи иницииро-
вала Валентина исключительно  
после закрытия. Щепетильно от-
носясь к моему реноме, она уже 
со второй встречи приглашала 
меня исключительно через заднее 
крыльцо – запасной выход пря-
мо из кондейки в тесный проход 
между магазином и прилегающим 
к нему дровяником-сараем со вся-
ким уборочным инструментом.

* * *
На этот раз встречу назначил  

я, сделав, как истинный джентль-
мен, предварительный звонок  
из школы. Валюша заценила и за-
верила, что будет ждать, предва-
рительно нацепив на двери мага-
зина волшебное слово «Обед».  
Со своей стороны я пообещал  
ей поднять не только настрое-
ние, но и выручку , оплатив: а) 
алкогольно-съестной запас на за-
втрашний поход в лес и б) накры-
тие с шампанским и конфетами 
ассорти кондитерской фабрики 
им. Н. Крупской для нашей ин-
тимной встречи. По этому слу-
чаю Валентина даже всхлипну-
ла в трубку и пролепетала что-то 
типа «какой ты… внимательный», 
чем вселила в меня определённые 
сомнения: а не слишком ли далеко 
я зашёл? Впрочем, похоть мгно-
венно перес илила слабый г олос 
разума и, по привычке махнув ру-
кой – а, разрулим потом, – я взял 
дипломат и вальяжной походкой 
отправился через посёлок вро-
де как бы в сторону дома. Очень 
даже удобно: путь мой по хоженой 
тропинке пролегал мимо Валино-
го магазина, и я мог, как мне каза-
лось, вполне незаметно свернуть 
в тесный просвет между заветной 
дверью и дровяником.

* * *
Солнечное тепло бабьего лета, 

манящие и дурманящие запа-
хи хвои, грибов вперемешку 
с горько-тревожным и ягодно-
кислым духом болота, помно-
женные на вожделение, мняще-
еся временной любовью, делали 
свое дело – и я плыл в сказочном 
мире, возвращаясь к истокам, где 
русский дух, где Русью пахнет…  
И тут – в спину: «Аид?»

* * *
От неожиданности я заметно  

вздрогнул, замер и медленно стал 
оборачиваться, чувствуя, как пре-
дательски потеет ладонь, сжима-
ющая протёртую до черноты ко-
жаную ручку дипломата.

– Что смотришь, директор?  
Или я ошибся? – маленький,  
ниже меня на полголовы, но плот-
но сбитый, кривоногий, голобо-
родый и бритоголовый человек 
в полевой летней форме капи-
тана стройбатовских войск, пе-
ретянутый портупе ей с очевид-
но пустой кобурой на бедре, рас-
ставив ноги и уперев руки в боки, 
издевательски оце нивающе раз-

глядывал меня. Т огда он пока-
зался мне практически пожилым. 
Да и как иначе при моем двадца-
ти одном – очко – его тридцать 
пять были заметно весомее – пе-
ребор, как говорится. Рядом с ка-
питаном-каланчой – крепкой, за-
мечу, каланчой – на шаг поза-
ди стоял старлей, и из-под очоч-
ков в новомодной металлической 
оправе под золото на благород-
ном тонком носу польского шлях-
тича, словно сглаживая хамова-
тое ехидство капитана, добро-
желательно сверху вниз смотрел 
на меня. В его взгляде я прочитал 
поддержку: не боись!

* * *
Это и были командир роты Яков 

Михайлович Смолкин и его вер-
ный Санчо-Панса замполит Алек-
сандр Казимирович Витковский. 
В общем, кто хоть что-то понима-
ет в литературных параллелях – 
этакий несуразный перевертыш  
сервантесовского «Дон-Кихота» 
посреди северской тайги.

– Ну? Аид или как? – настаи-
вал на ответе капитан.

Круглое лицо капитана, несмо-
тря на его языкову ю продвину-
тость с картофелеобразным носом 
маленькими колючими глазками 
и тонкогубой прорезью рта ответ-
ных родственных эмоций с  моей 
стороны не вызывало, и я резон-
но ответил:

– А что?
Капитан, как позже выясни-

лось, обладая отменной реакци-
ей боксера и гимнаста, заржал, 
запрокинув голову, и сквозь го-
гот прохрипел:

– Узнаю собрата по графе. Кто 
еще может на вопрос отвечать  
вопросом? К ороче, т ак, ди рек-
тор, вали к своей Вальке, а по-
том к нам, – и он ткнул большим 
пальцем в себя, а указательным 
на Витковского, – в первую роту. 
Мы сегодня дежурим. Нужен тре-
тий в «Кинга».

* * *
Не дожидаясь ответа, оста-

вив меня стоять с открытым ртом 
посреди посёлка, капитан раз-
вернулся и зашагал в сторону 
роты. Замполит тенью последо-
вал за ним.

Однако, сделав три решитель-
ных шага, Смолкин остановился 
и опять обернулся к мне, продол-
жавшему истуканом перевари-
вать весь набор вброшенной ин-
формации.

– Да, кстати, директор, ты это 
возьми не по одной водке и тушен-
ке, а по две: один комплект наза-
втра в лес, а другой, в смысле пер-
вый, на сегодня для знакомства. 
Не возражаешь? И еще, – капи-
тан подскочил ко мне, взял за во-
ротник, наклонил к своему лицу 
и хриплым шепотом. – Т ы это,  
с Валькой надолго не затягивай, 
завязывай, и вообще на всякий  
случай на живот ей кончай, нето 
залетишь. Усек, аид? – и опять  
заржал, как конь.

* * *
Вот так я познакомился с Яко-

вом Михайловичем. И уже ве-
чером т ого ж е дн я в  к абине-
те комроты, периодически по-
сылавшего Витковского про-
контролировать, как «засраные  
сучкорубы-самовольщики» от-

ходят ко сну, я, пьяно икая, буб-
нил, поднимая очередную кружку 
с очередным пойлом:

– Яков Миха лыч! Я так тебя  
люблю…

– Люби лучше родину , дирек-
тор! – благородно останавливал 
мой порыв комроты.
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Жена Смолкина была старше  

его на целых семь лет . Он назы-
вал ее исключительно «корова» 
и «змея подколодная» в глаза 
и «Ирина Николавна» за глаза. 
При этом попытки не то что пошу-
тить – косо взглянуть в сторону 
Ирины Николавны пресекались  
Смолкиным мгновенно и жестко 
вплоть до хорошо поставленно-
го тычка в печень. Очевидно, что 
свою вторую половину капитан  
любил по-садистски, с размахом 
и требовательно. Ирина Никола-
евна, как и следовало ожидать, 
Смолкина, который был к тому же 
ниже ее ростом, боялась и обожа-
ла одновременно. Причем обожа-
ла по-матерински безоговорочно 
и всепрощающе вплоть до погла-
живания капитанской затылочной 
лысины, несомненно, заработан-
ной на чужих подушках и пиха-
ния свежеиспеченных пирожков 
в скабрезный смолкинский роток.

* * *
Детей у четы Смолкиных  

не было – Яков Михайлович, эго-
истичный и капризный в пределах 
домашних стен, одним своим при-
сутствием отвергал возможность 
появления какого-либо еще чело-
веческого существа, претендую-
щего на всеобщие внимание и лю-
бовь. Разве что кошка Иришка, 
которую в отличие от жены Яков 
Михайлович постоянно тискал,  
ласкал и чесал за ушком, нашеп-
тывая не просто ласковые, а за-
предельно нежные слова – «ты 
моя кисонька, ты моя рыбонька, 
ты мое сердечко» – имела право 

быть на ступень выше живого до-
машнего идола в почитании и по-
клонении.

* * *
«Корова! – демонстративно  

кричал Яков Михайлович с поро-
га, заходя в дом в сопровождении 
избранных им на текущий вечер 
собутыльников в основном из со-
става – Витковский и директор  
школы, то есть я. – Змея подко-
лодная! Почему у Иришки миска 
пустая? Почему у кошки глаза го-
лодные и усы не в молоке? А?!»

Впрочем, любители загляды-
вать в щели заверяли, что вну-
тренний мир семьи Смолкиных  
был тих и уютен. Когда никт о 
не видел, Яков Михайлович са-
дился на диван у ног прилегшей 
после трудных домашних дел Ири-
ны Николаевны, клал себе на ко-
лени ее босые ножки и наглажи-
вал, целовал их, нашептывая:  
«Устала, моя ласточка! Бедная  
моя. Достаётся тебе со мной…»

* * *
Но были и другие, чьи злые  

языки с уверенностью очевид-
цев повествовали о том, что май-
ор Смолкин был разжалован в ка-
питаны и даже исключён из пар-
тии с должности комбата-прораба 
строительства то ли полигона, 
то ли ракетодрома, где-то в глуши 
сибирской тайги. Причиной столь 
кардинального решения трибуна-
ла в отношении Якова Михайло-
вича было его нестандартное пове-
дение в стиле современного Отел-
ло, когда он, взревновав свою Дез-
демону подколодную к фельдше-
ру лейтенантику-двухгодичнику  
после мединститута, гонял ее  
по территории закрытого объ-
екта, потрясая в воздухе «мака-
ровым», заряженным боевыми, 
и даже пальнув при этом – один 
раз в воздух, один раз прицельно.

– Да е жели б  я  п альнул п ри-
цельно, – однажды отреагировал 
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на мой пьяный вопрос во время 
нашей очередной партии в «кин-
га» Яков Михайлович, – то…

* * *
И тут же, расстегнув кобуру, из-

влек «макаров», снял с предохра-
нителя и вытянул руку с пистоле-
том в сторону окна, за которым, 
напротив, на перилах соседского 
крыльца мирным клубочком свер-
нулась белая пушистая кошка. 
Однако я так и не узнал, был ли 
заряжен офицерский пистолет  
боевыми, потому что, не удер-
живаемый ни мной, ни даже гла-
зом не моргнувшим и не сменив-
шим позу «проглотившего кол»  
поклонника йоги Витковского,  
капитан опустил боевое оружие  
со словами:

– А надо было… Ну, чего замер-
ли, чей ход?
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Первым делом разжалован-

ный в капитаны Смолкин, прибыв 
в расположение роты лишь за две 
недели до моего появления, огнем 
выжег и мечом нашинковал кра-
молу самоволок и стройбатовско-
го разгильдяйства.

* * *
Исполняя намеченное по на-

ведению порядка, в утро пер-
вого же дня своего вступления 
в должность, говорят, он постро-
ил роту на плацу – моменталь-
но оценил замызганность, зачум-
ленность и наглость боевого со-
става, продемонстрировавшего  
воочию нечищеные веками сапо-
ги гармошкой, хэбэ-комплекты  
с отвисшими и затертыми зеле-
нью коленями, расстегнутыми  
без подворотничков гимнастер-
ками, открывающими перед рот-
ным сто лет немытые шеи бойцов, 
пилотки со спущенными на уши 
отворотами, н ебритые и  н е с о-
всем трезвые  лиц а, зажеванные 
травинки-соломинки в уголках  
ухмыляющихся ртов, полусогну-

тые в локтях руки с отросшими, 
как у леших, когтями, под кото-
рыми чернела вся лесная грязь – 
и произнес краткую зажигатель-
ную речь: «И это дерьмо любят 
местные бабы?!»

* * *
Не осознав сходу глубину ка-

питановой парадигмы, рота уны-
ло молчала. Однако наиболее  
малая и, одновременно, наи-
более образованная её часть  
из числа отчисленных из вузов  
с четвертых-пятых курсов, по-
чувствовав неладное в предлага-
емом новым ротным стиле отно-
шений, незаметно для остальных 
подтянулась, выпрямила колени, 
вытянула руки по швам и припод-
няла голову, пытаясь продемон-
стрировать не освоенное за время 
их срочной службы состояние под 
названием «Смирно!», о кото-
ром они, присланные рубить суч-
ки, минуя учебку, разве что слы-
шали в рассказах отцов да виде-
ли в кино.

* * *
– Я з адал во прос, – п овто-

рил капитан, не повышая тона.  
Но сила его голоса и, главное, на-
стойчивость, возымели действие. 
В рядах прошло шевеление. 

«Чо он хочет-то?» – вслух про-
изнес кто-то невидимый из вто-
рого ряда.

– Товарищ Берия, разберитесь, 
пожалуйста, – и капитан, не обо-
рачиваясь, повел правым плечом 
в сторону застывшего на шаг по-
зади него замполита Витковско-
го в очках с тонкой металличе-
ской оправой под золото отда-
ленно и на солнце напоминающие 
пенсне. Расчет был верен. Интел-
лигентская часть расхлябанной  
частой сменой спивающихся ко-
мандиров р оты у же в ытянулась 
в струнку, выпрямляя хребет ис-
ключительно за счет генной памя-
ти. Высоченный Витковский безо-

шибочно подошел к месту, откуда 
доносилось провокационное вяка-
нье, и, точно попадая в тон комро-
ты, произнес:

– Вышел из строя.
* * *

Впереди стоящий солдатик  
неумело отошел в сторону и про-
пустил черпака – еще полго-
да и «дед», – буквально на днях 
ощутившего с ладость р еменной 
бляхи на своих ягодицах.

– Ну.
– По форме доложить, боец, – 

все в той же неспешной, но внят-
ной тональности потребовал зам-
полит.

Боец, вяло кривляясь и изви-
ваясь всем телом, поднес рас-
слабленную руку к заломленной 
на затылок пилотке:

– Ефрейтор такой-то такой-то.
– Ефрейтор такой-то такой-то, 

ко мне! – приказал капитан.
Черпак вразвалочку направил-

ся было к капитану.
– Отставить. Рота,  равняйсь,  

смирно!
* * *

Команда прозвучала неожидан-
но резко и звонко. Сотня разгиль-
дяев за минусом  д вадцати пяти  
забивших на все и продолжаю-
щих валяться на кроватях «де-
дов» вздрогнула и вытянула руки 
по швам.

– Ефрейтор такой-то такой-то, 
ко мне! – рявкнул капитан.

* * *
На этот раз боец подошел  

и доложил почти по-уставному – 
практики, конечно, не хватало,  
но воспитательный эффект был  
достигнут.

– Кру-угом!..

* * *
Выполнено беспрекословно – 

правый каблук, левый носок –  
и почти не шатаясь.

– А теперь ответьте своим то-
варищам, глядя им в лицо, на по-
ставленный вопрос. Вопрос по-
вторяю: разве могут местные  
бабы любить это дерьмо? Не слы-
шу…

– Не знаю…
– …товарищ капитан, – попра-

вил комроты.
– Не знаю, товарищ капи-

тан… – промямлил боец.
– Громче.
– Не знаю, товарищ капитан!
– Наряд вне очереди.
– За что?
– Два наряда вне очереди.  

Встать в строй! А теперь, бойцы, 
слушайте правильный ответ: бабы 
не могут любить такое дерьмо, как 
вы, и я вам это сейчас докажу. Еф-
рейтор такой-то такой-то, ко мне!

* * *
Схлопотавший уже два наряда 

вне очереди, натренированный  
черпак на этот раз исполнил все 
как подобает с первого раза:

–…по Вашему приказанию  
прибыл! – опустил руку и замер 
по стойке смирно.

– Бегом в роту, боец, и приве-
сти сюда всех «дедов» в полном 
составе. В три минуты не уло-
жишься – еще наряд, – и капи-
тан п однес к  г лазам р уку с  к о-
мандирскими часами – жест, ко-
торый за короткое время станет 
для каждого в роте и всех вместе 
сигналом, сопоставимым с сигна-
лом боевой тревоги.

* * *
«Деды», наблюдавшие за про-

исходящим на плацу из окон роты, 
в открытые форточки слышавшие 
все команды, решили на первых 
порах с удьбу н е с лишком и спы-
тывать и, на удивление, быстро, 
не дожидаясь, когда их позовёт  
ефрейтор, прогулочной рысцой  
выбежали на плац и отдельной  
группкой замерли в стороне от об-
щего строя.

– Равняйсь, смирно! – ско-
мандовал им капитан и обратил-
ся к остальной роте. – Товарищи 
бойцы! Что отличает вас от груп-
пы вновь прибывших?

* * *
Рота повернула головы в сто-

рону «дедов», словно увидела 
впервые. Разница была разитель-
ной –  с трой д ембелей, « забив-
ших болт» не только на построе-
ния на плацу, но и на любую, осо-
бенно лесную работу в принципе, 
сиял начищенными, хотя и в гар-
мошку, сапогами, отражал солн-
це латунной позолотой блях, бе-
лел чистыми – вымытыми и при-
шитыми салагами-воротничками, 
являя миру чистоту шей.

– Правильно, бойцы, – резю-
мировал капитан, – эти не дерь-
мо, и бабы их будут любить.  
А я хочу, чтобы бабы любили всю 
роту! Ясно! Не слышу?!

– Так точно ясно, товарищ ка-
питан! – гаркнула рота в сотню 
глоток.

– Рота, равняйсь, смирно! Слу-
шай мою команду: через сорок  
пять минут с начищенными са-
погами, подшитыми воротнич-
ками, подстриженными ногтя-
ми, вымытыми руками и выбри-
тыми рожами – общее постро-
ение на плацу. И если хоть один 
боец о станется п олным и ли ч а-
стичным дерьмом и заставит меня 
усомниться в любви местных баб, 

вся рота – слышите меня? – вся 
рота весь день до вечера вместо 
сучков будет учить Устав и трени-
роваться на плацу, чтобы ему от-
ветствовать. Всем ясно?

* * *
Ясно было не очень, кому со-

ответствовать – Уставу или пла-
цу, – но рота все как один опять 
гаркнула:

– Так точно, товарищ капитан!
– Тогда вольно – выполнять  

команду привести себя в надле-
жащий вид! Время пошло – и ка-
питан поднес командирские часы 
к глазам.

Дембеля рванули было со все-
ми.

– Стоять, дембеля! – оста-
новил их ротный. – Оправить-
ся, – бойцы застегнулись на все 
пуговицы, выпрямили голенища 
сапог, затянули ремни. – Рав-
няйсь, смирно! Т оварищ Берия,  
командуйте, – обрат ился капи-
тан к замполиту.

* * *
Витковский вышел вперед:
– Правое плечо вперед, по пла-

цу ш а-а-гом м арш! Р аз-два, л е-
вой…

* * *
Перекрывая нестройный то-

пот сапог по бетону дорожных  
плит, уложенных на плацу, капи-
тан рявкнул:

– Взво-од, стой!.. Нет, вы все-
таки дерьмо, хотя почище дру-
гих, но ходите… В общем, так,  
я хочу, чтобы БАБЫ ЛЮБИЛИ 
ВСЮ РОТУ БЕЗ ИСКЛЮЧЕ-
НИЯ. Ясно?

– Так точно!
– А почему я этого хочу? Рас-

крою секрет перед вами как ста-
рослужащими: если женщины  
любят бойцов, значит, Родина 
не зря доверила им свои границы, 
вручила в руки вместе с присягой 
автоматы, ракеты и топоры с пи-
лой «Дружба». Возражения есть?

– Никак нет, возражений нет , 
товарищ капитан!

– А раз так, то вы, товари-
щи старослужащ ие, должны  
стать примером для всей осталь-
ной роты не только в опрятно-
сти, но и в военно-строевой под-
готовке. И ваш дембельский ак-
корд – смотр песни и строя, кото-
рый ваш взвод исполнит на этом 
самом плацу в ноябре при стече-
нии г ражданской в ласти и  в сех 
баб поселка. Ясно? Не слышу!

– Так точно, товарищ капитан!
– Тогда, замполит, командуйте.
– Взво-од! Равняйсь! Смир-

но! Правое плечо шаго-ом марш! 
Песню запе-вай!

* * *
С того дня Смолкина – кругло-

лицего, нос картошкой, отец ев-
рей – за глаза бойцы стали назы-
вать «Сталин». Ну, а Витковского 
«Берией», как вы слышали, обо-
значил сам капитан.

Через неделю к Смолкину подо-
шел старший сержант Кремцов:

– Товарищ капитан, разреши-
те обратиться!

– Обращайтесь.
– Товарищ к апитан, д ембеля 

хотят в лес – заработать перед  
дембелем.

– Заработать? Это можно.  
Утром – плац. После обеда – ак-
корд.

– Да как же?..
– Не дрейфь, боец, в лес не по-

гоню – КПП строить будете. За-
работок обещаю хороший и дем-
бель на неделю раньше, после того 
как парад пройдёте. Вопросы?

Игорь Гуревич

Л
И

ТЕ
Р
А
ТУ

Р
А



20 2 мая 2012 (№17/18)

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

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

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

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина  19-1, оф. 209. 
Телефон службы подписки – 20-75-86. Телефон отдела рекламы – 28-69-92. 
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00. 
Заказ 5589. Тираж 8300. Цена свободная. Ответственность за достоверность 
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера». 
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.

Выходит по средам

Николай Харитонов: В про-
шлом номере газеты разговор  
был сосредоточен на том, как ар-
хангельская Федерация помога-
ет северянам продолжать разви-
вать настольный теннис. Есть ли 
в России регионы, которые вы 
готовы взять в качестве хоро-
шего п римера в заимодействия 
правительства и ор ганизации, 
подобной вашей?

Алексей Родин: Краснодарский 
край. Здесь работающая федера-
ция, на теннис выделены серьез-
ные средства, существует спортив-
ная школа, интернат. Секции уму-
дряются открывать в каждой ста-
нице. На бюджетные деньги! Наша 
Федерация с полной ответствен-
ностью взяла бы на себя функции 
по о рганизации т акого п роцесса 
на Русском Севере. У нее есть воз-
можность обучить любого школь-
ного преподавателя физкультуры 
тренерским навыкам. Мы такую 
задачу обозначаем при встречах  
во всех инстанциях власти, ста-
раемся, чтобы эта идея завладела 
мыслями чиновников. Замечу, что 
для бюджета это весьма скром-
ные деньги, которые непременно 
окупятся сторицей, поскольку на-
стольный те ннис д оступен, у вле-
кателен и  р езультативен в  п лане 
физического развития подраста-
ющего поколения. Но чтобы ин-
тенсивно развивать интерес к нему 
по всей области, важно получить 
поддержку руководства региона.

Николай Харитонов: Пока же 
вашими основными сподвижни-
ками являются общественники. 
Мощный костяк ветеранов на-
стольного тенниса – сила реаль-
ная, но все же требующая моло-
дежной подпитки, не так ли?

Алексей Р один: У  н ас од но 
из лучших общественных вете-
ранских движений страны. У ча-
ствуют в соревнованиях, выез-
жают на первенство России, меж-
дународные встречи. Практи-
чески Архангельск представлен  
на всех представительных тур-
нирах. Из остальных 80 регионов 
страны таким может похвастать-
ся максимум с десяток.

Легенды архангельского на-
стольного тенниса, создатели 
его традиций и сегодня в строю. 
Л. А. Курбатов, зампредседателя 
федерации, отвечает за проведе-
ние всех соревнований. Г. М. Руж-
ников ведет клуб «Белые мол-
нии». Здесь сформировался свое-
образный центр тенниса для вете-
ранов. С. С. Топорков уже 40 лет 
дважды в день играет на корте.  
Причем по Архангельску зимой  
и летом ездит только на велоси-
педе. Очень активный, творческий 
человек. Б. И. Пахомов заинтере-
совался теннисом в позднем воз-
расте, а недавно стал чемпионом 
России в своей возрастной кате-
гории. Много играет, занимается 
тренерской работой В. Н. Пипи-
кин. Его воспитанница выполни-
ла норматив мастера спорта Рос-
сии. В Котласе А. Сухарев, в Са-
винске С. Савин, в Североонеж-
ске Е. Щукина, Хорьков в Архан-
гельске. Пора создавать книгу ле-
генд архангельского тенниса.

Юное п околение… И з с амых 
ярких, к онечно, К ирилл В оро-
бьев. Талантливый молодой чело-
век, тренируется трижды в день. 
Первый в истории Архангель-
ска свой архангельский мастер  
спорта по настольному тенни-
су. Наша гордость – Александра 
Кузнецова, четырехкратная чем-
пионка Северо-Западного ре-
гиона России. Саша – первая  
и п ока е динственная в  и стории 
архангельского тенниса женщи-
на – мастер спорта. Все занима-
ющиеся в спортивной секции на-
шего клуба имеют перспективу . 
Ни в одном городе России у ре-
бят нет столь идеальных условий 
для профессиональных занятий  
настольным теннисом, какие соз-
даны в нашем городе. Сейчас мно-
гое зависит от самих ребят.

К нашей радости молодежь вли-
лась и в работу нашей Федера-
ции. В старшем поколении были 
двое судей российской категории 
– Б. А. Худовеков, В. А. Баскарев. 
Сейчас есть Илья Синицын и Рус-
лан Дудников. Это тот случай,  
когда н а с мену ст аршим р астут 
молодые судьи высшей респу-
бликанской категории. Федера-
ция их поддерживает , оплачива-
ет поездки на судейства в респу-
бликанских соревнованиях. Что-
бы получить категорию, в течение 
года необходимо обязательно су-
дить на ряде соревнований тако-
го уровня. Мы ежегодно проводим 
семинар в Архангельске, на кото-
рый приглашаем известных спе-
циалистов. В этом году семинар 
проводил судья международной  
категории из Т аганрога Вален-
тин Пономарев. Он судит на пер-
венствах мира, Европы, России. 
У нас в его семинаре участвова-
ло полсотни архангельских судей.

Николай Харитонов: За этой  
бурной повседневностью архан-
гельский теннис десятилетиями 
помнит о тех, кто его создавал 
и развивал.

Алексей Р один: Э то е два л и 
не самая благодарная знаковая  
традиция нашей Федерации: бе-
режно хранить па мять о наших  
выдающихся спортсменах и су-
дьях, людях, что немало сделали 
для тенниса архангельского реги-
она. Их имена увековечены тур-
нирами их памяти. Василий Ва-

ричев – начальник водоканала,  
энергично помогавший разви-
тию тенниса в городе. Владимир 
Баскарев, судья всесоюзной ка-
тегории, б ыл п редседателем о б-
ластной федерации. Турнир памя-
ти Владимира и Александра Г ра-
чевых. Владимир-отец – из ве-
дущих теннисистов своего вре-
мени. Александр-сын на протяже-
нии пяти лет был председателем 
федерации. Турнир памяти Сергея 
Тетерина проводится в Савинске, 
там он работал тренером. Турни-
ры памяти уважаемых северными 
теннисистами тренеров проходят 
в Северодвинске, Новодвинске.

Федерация учредила звание  
Почетного члена Федерации на-
стольного тенниса Арх ангель-
ской области. Под номером один 
его в ручили Г. М. Ружникову. 
З. Д. Андреева в мае отметит юби-
лей, и несомненно, ей тоже при-
своят это звание. Таких людей 
будет немного. Жизнью надо за-
служить.

Николай Харитонов: Но самое-
то известное имя сегодняш-
них теннисистов в Архангельске 
ваше. Это факт. Клуб настольно-
го тенниса мирового уровня, ко-
торый вы создали, несомненно, 
жемчужина самой высокой про-
бы в теннисном ожерелье Архан-
гельска. У этой жемчужины ар-
хангельской Федерации все пе-
редовое: оснащение, тренеры,  
вплоть до китайцев. И тренеры 
других площадок не только горо-
да, области тоже, если чувствуют, 
что воспитанник перерос их шко-
лу, знают, куда его отправить.

Алексей Родин: Да, одной из за-
дач было отстроить архангельскую 
структуру воспитания чемпионов, 
в которой клуб – вершина мастер-
ства. В нем создается професси-
ональная группа спортсменов, их 
цель – стать сильнейшими тенни-
систами России. Для того и собран 
особый тренерский состав.

Следующий этап развития про-
фессионального уровня этого  
спорта в нашем регионе – ре-
ализация проекта по созданию  
ДЮСШ настольного тенниса.  
При партнёрстве с государством. 
Формируется мысль о строитель-
стве еще одного центра настоль-
ного тенниса и структуры, которая 
объединит всех тренеров области.

Николай Харитонов: И это 
ваша главная цель как предсе-
дателя Федерации?

Алексей Родин:  О конечности 
целей говорить преждевремен-
но. Моя программа была чет-
ко сформулирована по позици-
ям: финансовая база, спортив-
ная, физкультурно-массовая ра-
бота, юридический раздел, раз-
дел работы с сотрудниками мэ-
рии, области, Российской феде-
рацией настольного тенниса. Под-
держка инвалидного спорта. Фи-
нансовое обеспечение выезжа-
ющих на соревнования в другие  
города. П роведение с оревнова-
ний по памятным дням и турни-
ры выходного дня. Работа по по-
вышению квалификации и обуче-
нию судий. И даже международ-
ное движение. Да-да, мы впервые 
за всю историю архангельского  
тенниса наладили и такую работу. 
Наши теннисисты ездили в Тром-
се, теперь норвежцы приезжают 
к нам. За год была проведена се-
рьезная работа по популяриза-
ции настольного тенниса. О тен-
нисе наконец-то регулярно пишут 
средства массовой информации, 
газеты, сайты, есть информация 
на общественных экранах. Каж-
дую неделю проводим открытые 
уроки в школах. Расширяем пар-
тнерство с САФУ. Команда меди-
цинского университета не пер-
вый год бежит на майской эстафе-
те с эмблемой нашего клуба. Фе-
дерация поощряет спортсменов  
и тренеров по результатам сезона. 
Конечно, горожанам будет прият-
но, когда этим летом во дворах по-
явятся 100 теннисных столов для 
всех, кто возьмет в руки теннис-
ную ракетку.

Все важно, но главное даже  
не это. Сейчас моя задача – так 
сформировать структуру самой 
архангельской Федерации, что-
бы при любых ситуациях она дей-
ствовала успешно, результативно. 
Чтобы настольный теннис регио-
на ни при каких условиях не пре-
кратил своего поступательного  
развития. Неважно, кто станет  
следующим президентом Федера-
ции и прочее. Моя задача – сфор-
мировать, отрегулировать ее ра-
боту так, чтобы ее действия всег-
да с пособствовали у довлетворе-
нию п отребностей и  ра звитию 
настольного тенниса Архангель-
ской области.

Николай Харитонов: Полагаю, 
теннисисты всего архангельско-
го С евера с ейчас же лают в ам, 
чтобы хватило внутренних сил  
и эмоций на достижение столь  
необычной и благородной цели. 
А если помечтать, каким в буду-
щем Вам видится архангельский 
настольный теннис?

Алексей Родин:  Сочетающим  
высокие спортивные достиже-
ния и массовость увлечения. Это 
спорт щадящих, но очень эф-
фективных физических нагру-
зок. Надо просто сделать первый 
шаг, и дальше закалка организ-
ма, поддержание здоровья, спор-
тивного тонуса будут столь же  
эмоционально приятны каждому, 
как, скажем, чашечка хорошего  
утреннего кофе. Хотел бы, чтобы 
мои земляки прочувствовали этот 
вкус здоровья.

100 ТЕННИСНЫХ 
СТОЛОВ ВО ДВОРЫ 

АРХАНГЕЛЬСКА 
Интервью президента Федерации настольного тенниса 

Архангельской области Алексея Родина «Правде 
Северо-Запада»

Окончание,
начало в № 16 от 25.04.2012

Игорь Васильев

РОДНЫЕ ПЕСНИ. 
ДЛЯ НАШИХ ЛЮДЕЙ

Проект «Победный май» 
начнётся с «Парада песен 
Победы» – на сцене Театра 

Драмы Государственный 
Академический Северный 

Русский народный хор

День Победы свя-
щенный, любимый 
и самый светлый 
праздник для нас, 
для россиян.

Особое песенное, душевное по-
здравление подготовил наш про-
славленный Северный русский  
народный хор к 67-й годовщине 
Великой Победы.

1 мая в Архангельском театре 
Драмы имени Ломоносова с осо-
бым трепетным чувством бла-
годарности ветеранам, труже-
никам тыла, людям, чьё детство 
было опалено той страшной вой-
ной, коллектив представляет наш 
«Победный май»!

Для ВА С, соотечественни-
ки, прозвучат любимые песни  
народа-победителя, шедевры пе-
сенных кладовых, трогающие  
души жителей страны, занимаю-
щей 1/6 часть суши Земли.

В концертной программе про-
звучат песни военных лет, побед-
ные частушки и…

…знаменитая «Катюша» в ис-
полнении ансамбля «Северные  
жемчуга» и со листов Северно-
го хора.

Официально в релизе наше-
го прославленного коллектива  
говорится, что программа обра-
щена к историческим страницам 
коллектива, когда в годы Великой 
Отечественной войны Северный 
хор в составе фронтовых концерт-
ных бригад дал более 1000 кон-
цертов в воинских частях и госпи-
талях Волховского, Ленинград-
ского и Карельского фронтов. Се-
годня Северный хор, создав про-
ект «Победный май!» отдаёт дань 
«великим тем годам», ветеранам 
войны, все тем, кто ковал Побе-
ду на фронте и в тылу.

Программа «Победный май»,  
которую исполнит Государствен-
ный Академический Северный  
Русский народный хор, станет пре-
людией, первым, самым важным, 
красивым и изысканным аккор-
дом ко всему песенному посвяще-
нию Празднику Великой Победы.




