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Слышали новость? Сайт 
«Gayrussia», оказывается, 
поглумился над нашей об-
ластью. На этом портале 
в разделе «карикатуры неде-
ли» появилась злобная паро-
дия на областной герб. Как 
страшно жить!..

На рисунке дьявол отобрал меч у архан-
гела Михаила и, попирая его, глумится над 
главой небесного воинства. Картинка была 
опубликована 4 сентября 2011-го года. Че-
рез два месяца на карикатуру накинулись 
патриоты.

Но перед этим… 21 октября на встре-
че представителей «Народного собо-
ра» с епископом Архангельским и Хол-
могорским Даниилом достигнута догово-
рённость о сотрудничестве. 27 октября  
на сайте «Народного собора» появилось 
обращение сопредседателя «Народного  
собора» О. Ю. Кассина к генпрокурору  
Ю. Я. Чайке. Текст озаглавлен «О про-

ведении прокурорской проверки по фак-
ту публикации на сайте российских гомо-
сексуалистов кощунственной антихристи-
анской карикатуры на герб Архангель-
ской области».

Мы обойдёмся без выводов и будем счи-
тать, что это просто совпадение, а не содей-
ствие в рамках сотрудничества…

ГЕИ, ИЛИ ОТКУДА
КАРИКАТУРКА?

Редакция провела небольшое рассле-
дование и выяснила: карикатуру нарисо-
вал Александр Хоц, один из немногих ак-
тивистов сайта «Gayrussia». В его «ЖЖ» 
можно найти множество карикатур – на-
пример, на протоиерея Всеволода Чапли-
на. Там же у Хоца обвинения отцов рус-
ского консерватизма (например, графа 
С.С. Уварова, автора концепции Право-
славия, Самодержавия, Народности) в го-
мосексуализме… То, что Уваров был махро-
вым геем, почти исторический факт: петер-
бургская «плешка» хранит воспоминания 
как о нём, так и о другом патриоте – гра-
фе Юсупове, бродившем по Питеру в шубе, 
женских панталонах и вкупе с национали-
стом Пуришкевичем.

Мы спросили у активиста, почему он, бо-
рец за равные права и толерантность, по-
зволяет себе оскорблять Православие, та-
ким образом демонстрируя нетолерантное 
отношение к религии др. Вразумительного 
ответа гей-активист Хоц не прислал. Мо-
жет, испугался прокурора, может , патри-
отов, а может, был занят чем-то непотреб-
ным в неудобной позе.

ФОБЫ
Предположим, что вы нормальный чело-

век, вас не интересуют сексуальные извра-
щения, вы предпочитаете (в основном) тра-
диционный секс… Вы часто заходите на сайт 

«Gayrussia»? Думается, что вы вообще  
не знаете о его существовании, как и 90% 
населения! Ибо вас не интересуют ново-
сти, картинки и «борьба за равные права 
сексменьшинств».

А вот ребята из патриотических органи-
заций, как оказалось, пасутся на гомоэро-
тических сайтах и мониторят всё, что свя-
зано с геями и лесбиянками! Вот так по-
лучается…

И получается, ч то православные  
патриоты-имперцы в курсе всех гейских  
и лесбийских новостей, а геи с лесбиянка-
ми всё знают про Православие,  Самодер-
жавие, Народность. Они даже увлеклись 
биографией автора этого лозунга С.С. Ува-
рова – вывели, что он тоже гей. 
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ПОЗИЦИЯ 69
Национальная идея Русского Севера: патриоты гадят pederastam, 

pederasty гадят патриотам. Весело, когда вокруг всё рушится!

Депутат Михаил iВалиани и письмо 
другу Михаилу Саакашвили
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Архангельский ре-
гиональный список 
партии «Патриоты 
России» возглавит 
один из героев со-
ловецкого сканда-
ла – Кравченко Па-
вел Андреевич. Как 
указано в официаль-
ных источниках, ге-
неральный дирек-
тор ЗАО «Корпора-
ция промышленно-
сти Севера».

Между тем, именно эта фирма 
фигурирует в громком скандале, 
связанном с задержкой ремон-
та в соловецкой школе, из-за ко-
торого сейчас следственные ор-
ганы возбудили уголовное дело  
на невинного человека – директо-
ра местной школы, сваливая всю 
вину за не в срок проведённый ре-
монт именно на неё.

Между т ем, в от ч то на писано 
на сайте Президента РФ (дабы  
избежать инсинуаций, приводим 
цитату полностью):

«По поручениям, данным мо-
бильной п риёмной П резидента 
по жалобам жителей посёлка Со-
ловецкий, поступившим в адрес 
Президента Российской Федера-
ции, сообщаю следующее:

1. По обращению Малахо-
вой Светланы Владимировны  
сообщаю, что распоряжением  
Президента Российской Феде-
рации от 29 ноября 20 10-го года 
№ 821-рп правительству Архан-
гельской области для муниципаль-
ного образовательного учреждения 
«Соловецкая средняя общеобразо-
вательная школа» на капитальный 
ремонт зданий школы и детского  
сада, а также на приобретение ме-
бели, оборудования и технических  
средств обучения выделено из ре-
зервного фонда Президента Рос-

сийской Федерации 9170,0 тыс.  
рублей. Главным распорядителем 
средств определено министерство  
образования, науки и культуры 
Архангельской области, заказчи-
ком – управление образования ад-
министрации муниципального об-
разования «Приморский муници-
пальный район» (далее – управ-
ление образования). Все сред-
ства были своевременно направ-
лены на счёт администратора до-
ходов местного бюджета. У прав-
лением образования была органи-
зована и проведена работа по раз-
мещению заказа: на ремонт здания 
школы и детского сада – в форме  
открытого аукциона, на приобрете-
ние мебели, оборудования и техни-
ческих средств обучения – в форме 
запроса котировок цен.

Между управлением обра-
зования и  ЗАО « Корпорация 
промышленности С евера» ( да-
лее – подрядчик) заключён му-

ниципальный контракт от 18 фев-
раля 2011-го года № 5 на оказа-
ние услуг по капитальному ремон-
ту зданий школы и детского сада 
в посёлке Соловецкий. Срок вы-
полнения работ – с 1 июня 2011-
го года по 1 августа 2011-го года.

В соответствии с пунктом 
4.2 контракта авансирование ра-
бот не производилось. Оплата ра-
бот должна была осуществляться 
на основании подписанного акта 
приёмки работ.

Так как выполнение контрак-
та осложнялось особыми усло-
виями (отдалённость и трудно-
доступность территории, ограни-
ченные сроки завоза материалов 
и оборудования, отсутствие ква-
лифицированной рабочей силы), 
главой муни ципального обра-
зования «Приморский муници-
пальный район» неоднократно  
проводились с овещания с  у ча-
стием руководителя компании-

подрядчика, на которых были по-
лучены заверения руководите-
ля ЗАО «Корпорация промыш-
ленности Севера» о безусловном 
и качественном выполнении взя-
тых на себя обязательств. Одна-
ко в установленный срок (1 июня 
2011-го года) подрядчик к выпол-
нению контракта не приступил.

Управлением образования  
в адрес подрядчика были направ-
лены 2 претензии о существенном 
нарушении сроков начала работ . 
Претензии остались без ответа.  
В связи с этим 5 июля 2011-го года 
между управлением образования  
и подрядчиком подписано согла-
шение о расторжении контракта».

Таким образом, невинный че-
ловек (директор школы) мо-
жет попасть на нары, а дирек-
тор недобросовестного подряд-
чика – в Думу. Вот такая несчаст-
ная у нас страна, вот такие чест-
ные у неё патриоты!

Надзорные органы 
приступили к рас-
следованию махи-
наций в жилищно-
коммунальном хо-
зяйстве Няндомы. 

На сегодняшний день ситуация 
вышла из-под контроля, так как 
мэр города и его команда просто 
не справляются со своими пря-
мыми о бязанностями. С ледова-
тельно, вопрос может быть решен 
только при отстранении этих чи-
новников с занимаемых должно-

стей. К тому же, депутат Г осДу-
мы Владимир Пехтин под всеоб-
щее ликование народа фактиче-
ски отменил 131 ФЗ в Няндоме.

В рамках инспекционной поезд-
ки по районам Архангельской об-
ласти, находясь в Няндоме, Вла-
димир Пехтин заявил главе МО 
«Няндомское» Андрею Кузьми-
чеву: «Мы к вам приехали по мно-
гочисленным обращениям граж-
дан, которые крайне озабочены  
готовностью города к новому ото-
пительному сезону. Ни в одном  
районе области нет такого! Про-
шлогодняя ситуация на Цен-
тральной городской котельной  
Вас, видимо, ничему не научи-
ла. В Няндоме при Вашем попу-
стительстве д ействует а бсолют-
но криминальная схема: управ-
ляющие компании банкротятся,  
исчезая с  д еньгами н аселения, 
а оставшиеся куда-то «растворя-
ют» 50 процентов платежей, со-
бираемых с населения за услу-
ги ЖКХ».

Заметим, что при поступлении 
платежей от населения в 95-97% 

до ресурсоснабжающей органи-
зации А рхоблэнерго, а рендую-
щей котельные и подающей теп-
ло и горячую воду, доходит лишь 
половина собранных денег. Веро-
ятно, что остальное оседает по до-
роге в  к арманах у правляющих 
компаний. При этом городская  
администрация демонстриру-
ет неумение организовать рабо-
ту и взять ее под контроль – так, 
выделенные областным бюдже-
том средства на ремонт котель-
ной просто не освоены, работы  
не проведены, аукционы сорва-
ны и т. п.

Владимир Пехтин побывал 
в жилых дом ах горожан, г де 
смог лично и без купюр побесе-
довать с людьми. Также он по-
сетил Центральную котельную, 
проведя прямо там рабочее со-
вещание.

Разговор продолжился в рай-
онной администрации с участием 
секретаря регионального Полит-
совета «Единой России» Эрнеста 
Белокоровина, представителей  
министерств и ведомств, депута-

тов, главы района Василия Кре-
халева, активистов «Единой Рос-
сии» и ОНФ. В результате встре-
чи сделаны следующие выводы:

1. Ходатайствовать перед гу-
бернатором А рхангельской о б-
ласти И. Ф. Михальчуком об от-
решении от должности главы МО 
«Няндомское» Кузьмичева А. И.

2. Ходатайствовать рамках ФЗ 
№ 131 об упразднении МО «Нян-
домское» и передаче всех полно-
мочий МО «Няндомский район» 
и его главе Крехалеву В. М.

3. Рекомендовать местной пар-
тийной организации исключить 
из партии «Единая Россия» Кузь-

мичева А. И. как не оправдавше-
го доверия однопартийцев и насе-
ления города.

Местный п олитсовет « Единой 
России» рассмотрит эти вопро-
сы уже в следующий вторник,  
а подготовкой города к зиме те-
перь уже займутся районные вла-
сти. Не исключено, что произой-
дёт значительное сокращение чи-
новничьего аппарата. Ведь для на-
селения в чуть более 30 тысяч че-
ловек 117 чиновников – это пе-
ребор. И ладно, если бы был ре-
зультат, но, как показала прошлая 
зима, эффективность такого ап-
парата равна нулю.

Гена Вдуев

ВОТ ТАКИЕ У РОССИИ «ПАТРИОТЫ»!
Архангельский региональный список партии «Патриоты России» 

возглавит один из героев соловецкого скандала

БОДРЯЩИЕ УСЫ ВСТРЯХНУЛИ НЯНДОМУ…
Депутат ГосДумы Пехтин отправил в отставку мэра райцентра
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Но при этом Уваров – гей им-
перский. А граф Юсупов с Пу-
ришкевичем ещё и геи-герои, по-
скольку Распутина замочили.

Круг замкнулся. Все люди –  
братья. Все геи – люди. Приез-
жайте к нам в Архангельск!

И вот ещё наблюдение…
Активисты « Народного с обо-

ра» и их многочисленные друзья 
патриоты ползают по «Gayrussia» 
вместо… Вместо того чтобы за-

няться реальной помощью реаль-
ным людям. В последние 4 года 
всевозможные патриоты воевали 
с геями в Архангельской области, 
а в это время умерли, не дождав-
шись обещанных квартир, 375 ве-
теранов, разрушилось (не до-
ждавшись ремонтов) 18 памятни-
ков по всей области, продолжают 
разрушаться и уже не подлежат 
восстановлению десятки храмов 
и церквей – исторических!..

И это признается нормаль-
ным – в России официально  
свобода слова, цензуры нет , вот 
и гадят друг на друга два лаге-
ря – «патриотический» и «педе-
растический»!

А картинка, кстати, довольно  
хорошо нарисована, художник  
неплохо изобразил эмоции и даже 
светотеневую моделировку, но всё 
равно нарисованное есть пакость.

ПОЗИЦИЯ 69
Национальная идея Русского Севера: патриоты 
гадят pederastam, pederasty гадят патриотам. 

Весело, когда вокруг всё рушится!

Окончание,
начало на 1 стр.

Глумливый рисунок с gayrussia.ru 
(редакция его осуждает)

Герб Архангельской области (создан 
на основе герба Архангельской 

губернии). С официального сайта 
администрации Архангельской области
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ 
АРХАНГЕЛЬСКА: КРЕПКИЙ 

СОН И СКРОМНОСТЬ
В Архангельской области креп-

чает политический маразм – 
и не только в стане правящей пар-
тии. Так, например, как стало из-
вестно корреспонденту ИА «Эхо  
СЕВЕРА», отказались от участия  
в бесплатных политических де-
батах на областном телевидении 
представители ЛДПР и «Яблока».

А представители «Справедливой 
России» сегодня опоздали на же-
ребьёвку по распределению эфир-
ного времени на государственном 
ТВ – пришли, когда процедура 
уже началась, и коммунист Но-
виков вытащил конверт . «Про-
спать!» – видимо, такой девиз  
у «Справедливой России» на этих 
выборах – они до сих пор, если 
судить по официальному сайту , 
ушедшую к Путину в «Народный  
фронт» Вторыгину считают своей.

Местные «соколы 
Ж» подставили сво-
его лидера 26 октя-
бря во время визита 
лидера ЛДПР Влади-
мира Жириновского 
в Архангельск.

«Ровно в по лдень он ( Жири-
новский) проведёт встречу со сту-
дентами и населением в актовом 
зале Северного Государственно-
го медицинского У ниверситета. 
Приглашаются все желающие!» 
Так анонсировал приезд Жири-
новского официальный регио-
нальный сайт ЛДПР.

Люди поверили, пришли все,  
кто желал. В итоге «всем жела-
ющим» пришлось стоять в вести-
бюле С ГМУ. Это с туденты, б а-
бушки с внуками, которые меч-
тали попасть на встречу с Влади-
миром Вольфовичем. Жиринов-
ский ехал к народу, а получилось, 
что народ и не увидел своего во-

ждя. Сам Жириновский вряд ли 
догадывался, что за дверьми сто-
яло, по меньшей мере, 200 чело-
век, рвущихся к нему на встречу.

Людей не пускали под пред-
логом того, что не хватает сидя-
чих мест , однако сами желаю-
щие заявляли, что готовы и по-
стоять. Свободно туда-сюда мог 
проходить только мелкий полу-
бандит, известный на Варави-
но как «футболист». На данный 
момент состоящий в услужении  
клана Чиркова&Черненко. На-
помним читателям, что Олег Чер-
ненко знаком архангелогородцам 
грязными скан далами по испол-
нению муниципальных подрядов.

Некто предлагал студентам за-
дать вопросы Жириновскому 
в письменном виде, приглашая  
в полуподвальное отделение пар-
тии на улице Садовой. Вход на так 
называемую «свободную» встре-
чу, оказывается, был по пропу-
скам, к которым, как сообщил один 
из участников «парада», он просил 

в целях самосохранения не ука-
зывать его фамилии, прилагалось 
еще 200 рублей наличными.

Мало того, в конференц-зал  
даже не пустили депутата Област-
ного Собрания от ЛДПР Алек-
сандра Харина, который проком-
ментировал это так: «Я не первый 
год в партии. Считаю, боятся. Это 
люди, не способные отстаивать  
свои интересы – местечковое со-
общество под названием «Север-
ная экспедиция» (у Черненко име-
ется одноимённая фирма, погряз-
шая в скандалах с некачественным 
и гипердорогущим ремонтом дет-
ских садов). Они прячутся от наро-
да, прикрываясь охраной и хулига-
нами, облаченными в майки ЛДПР, 
которые не имеют никакого отно-
шения к сути партии. Это беспре-
дел! Не пускали журналистов, ко-
торые донесли бы людям слова их 
лидера. Таким образом, освеще-
ние приезда Жириновского было 
минимизировано. И от этого ми-
нус самой партии.

Кроме этого, в конференц-зал 
не пустили случайно зашедшего 
старейшего члена ЛДПР – мэра 
Соловков Алексея Ефипова.

Создается впечатление, что ре-
гиональное отделение ЛДПР за-
нимается заказным вредитель-
ством в адрес арендовавшей их  
партии.

Вот во что превратилось об-
ластное отделение партии без  
Гусакова, который не хочет воз-
вращаться в четыре буквы, хотя 
и до сих пор искренне любит са-
мого Жириновского.

P.S. Вышеизложенное 
было запечатле-

но на видео, лучшие вариан-
ты которых мо жно посмо-
треть на всероссийском сай-
те youtube.com, набрав в по-
исковике «Жириновский в Ар-
хангельске».

ПОДСТАВА ЛДПР

Ïðîäîëæåíèå
íà 4 ñòð.
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На всякий случай, дабы нас  
никто не обвинил в инсинуациях, 
мы расшифровали видео и с удо-
вольствием предоставляем чита-
телям возможность самим озна-
комиться с этими неопровержи-
мыми доказательствами того, как 
местные ограждают своего вождя 
от общения с народом.

ВИДЕО № 1
Начинается со слов
– Эта ***** реальная пытает-

ся ещё что-то из себя изображать.
– Это Вы про кого?
– Про Чиркову, котора я воз-

главляет организацию (имеется 
в виду региональное отделение 
ЛДПР), которая всё это учинила.

– Как Вы её назвали?
– Чиркова, она же Вешнякова 

в девичестве, Ира Александровна.
Что это такое? Они же вредят 

Жириновскому, которого я лю-
блю ис кренне и  к оторого з наю 
двадцать лет.

– А почему Вас не пустили, как 
Вы думаете?

– При чём тут я? Никого не пу-
стили. Вы думаете, тут личность 
имеет значение? Не имеет ника-
кого значения личность! Мы  
все для них безличности. Вот  
в чём всё дело. При чём тут я? 
У меня же нет никаких обид. Про-
сто это свинство. Мне за ситуа-
цию обидно. Моя шкура не при  
чём тут.

ВИДЕО № 2
Разговор Гусакова по теле-

фону.
– Он должен выступить, и его 

должны сфотографировать (име-
ется в виду депутат Александр Ха-
рин). Где депутат Харин?! Где он? 
Где он здесь? Если его здесь нет! 
Сейчас будет Харин ещё.

Диалог с кем-то из толпы 
(на видео не видно). Кто-то 
спросил у Гусакова, пьян ли он.

– Я пьяный всегда, по жизни. 
Дальше что? Сейчас придёт трез-
вый депутат Харин и вам расска-

жет всё как надо. Это вы пьяные!
Далее монолог Гусакова.
– Ещё я хулиган и уголовник, 

недавно отсидел, дальше что? 
Теперь советник мэра по куль ту-
ре, дальше что? Депутат Государ-
ственной Думы четвёртого созы-
ва, дальше что? Что ещё надо?

ВИДЕО № 3
– Не пустили нас на встре-

чу с Жириновским! Куда даль-
ше идти? Что в Архангельске  
происходит? Э то н е Жиринов-
ский виноват, я подчёркиваю. 
И не ЛДПР виновата.

Виновато то, что сейчас здесь 
происходит, здесь *лядство про-
исходит.

Далее к Гусакову подходят 
Ростислав Васильев  в сопро-
вождении 2 полицаев.

Речь Ростислава Василье-
ва (обращается к студен-
там, стоящим в вестибюле): 
«На у лице т рансляция о тлич-

ная, всё слышно. Диски с песня-
ми Владимира Вольфовича я вам 
дам в городском отделении, вы мо-
жете подойти ко мне. Оно нахо-
дится на улице Тимме и на Садо-
вой, за Арбитражным судом, под-
вальное помещение, там есть вы-
вески. И на улице Тимме город-
ское отделение, Т имме – Вос-
кресенская, пятиэтажка, которая 
идёт вдоль Тимме. Вы ко мне по-
дойдёте, я выдам вам письма Вла-
димира Вольфовича и другую ин-
формацию».

На лестнице стоят вплотную 
3 парня в майках ЛДПР, за ними 
Ростислав Васильев. В вести-
бюле толпа студентов, кото-
рые хотят пройти на встречу.

ВИДЕО № 4
Избиратель: «Дайте пройти  

людям, народ стоит ждёт , в зале 
пусто».

Ростислав Васильев: «Зал пол-
ный уже!»

Избиратель: «Какой полный? 
Только что человек вышел, ска-
зал, что в зале нет никого и пуска-
ют только по приглашениям. Сту-
денты стоят ждут , никто не мо-
жет пройти.

Ростислав Васильев: «750 че-
ловек уже зашли».

Избиратель: « Какое 7 50? В ы 
сами только что сказали, что там 
гораздо меньше мест».

Ростислав Васильев:  «Зал  
на 750 человек. Мы Вам потом  
съёмку дадим».

Избиратель: «Только что че-
ловек вышел, сказал, что в зале 
никого почти нет».

Ростислав Васильев: «Зал пол-
ный».

Избиратель: «Дайте пройти по-
смотреть».

Ростислав Васильев: «Нет».
Избиратель: «Почему нет?  

Я н е с обираюсь с адиться, д ай-
те мне стоя посмотреть. Т олько 
что Вы троих человек пропусти-

ли. Это кто был?»
Ростислав Васильев:  «Это  

были к оординаторы. К оордина-
тор Пинежского района и коорди-
натор Северодвинска. Они в зале 
сидят».

Избиратель: «То есть они важ-
ные, а нас можно здесь оста-
вить?»

Ростислав Васильев: «Они ра-
ботники».

Избиратель: «А тут люди приш-
ли, избиратели».

Ростислав Васильев разво-
дит руками и уходит.

Дальше к парням, стоящим  
на входе в зал, подходит девушка-
студентка, говорит, что у неё в ау-
дитории, где проходит встреча, ле-
жат вещи, просит, чтобы её пусти-
ли. Безрезультатно.

Потом Ростислав Васильев  
спускается, проводит ещё одно-
го «своего» человека в зал. Ка-
мера снимает вестибюль, где сто-
ит в ожидании толпа студентов.

ПОДСТАВА ЛДПР Окончание,
начало на 3 стр.

Уникальное торговое 
здание памятника ар-
хитектуры XIX века 
купца Буторова, что 
по улице Поморской, 
10, с не менее инте-
ресным музеем вну-
три дало трещину. 
И не одну. Официаль-
но же музей просто 
«закрыт на ремонт».

МОЛЧАНИЕ НЕ ПОМОЖЕТ
О происшествии со здани-

ем можно было узнать случай-
но, потому как на удивление мно-
гие даже не знали, что музей за-
крыт, а  к то з нал –  с ознательно 
помалкивал. Пытаясь выяснить, 
что происходит, мы пообщались 
и с замом губернатора по инфра-
структурному развитию Анато-
лием Кожиным, и с замом мини-
стра по культуре Лидией Бутори-
ной. В ответ, конечно, было услы-
шано много речей о том, как ва-
жен объект для города и области. 
И, конечно, что-то да делается.  
Несомненно, вопросом об еспо-
коены. Только ни конкретных сро-
ков от Кожина, когда и смогут ли 
изыскать средства на исследова-
ние здания, ответ так и не был  

дан. А Буторина после отправки 
очень простых вопросов по ее же 
просьбе уехала в командировку . 
Не успела/не  смогла/не вспом-
нила/перепоручила – не знаем. 
Но ответов пока нет.

Что известно однозначно, так  
это следующее. Из-за смены  
ливневой канализации, а отчасти 
и просто неработающей, вода ста-
ла уходить иначе либо вообще за-
стаиваться. Фундамент деформи-
ровался, залило подвал, с внеш-
ней стороны появились трещины. 
Со стороны МЧС поступил запрет 
на нахождение в здании посетите-
лей. Хотя сильной опасности для 
жизни нет: сами сотрудники рабо-
тают внутри музея.

Скорее всего, решение вопро-
са затянется. Пока выбьют день-
ги на исследование. А его можно 
будет провести не раньше вес-

ны. После сделают оценку и ре-
шат, с колько с редств н еобхо-
димо на ремонт . И снова выби-
вать. Так что минимум на год за-
крылись двери музея. Хотя неко-
торые эксперты утверждают, что 
глобальные работы не требуются. 
Достаточно укрепить фундамент, 
что может занять не такие огром-
ные суммы, а по срокам – не бо-
лее трёх месяцев.

ВСЕ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ 
ЯВНЫМ

А как хорошо все начиналось. 
Здание было отреставрировано  
и открыто в 2008-м году. Горожа-
нам и гостям показали восемь за-
лов, в которых представлено бо-
лее 150 картин, документы и лич-
ные вещи художника Степана Пи-
сахова, а также музейные объ-
екты, воссоздающие атмосферу 

того времени. Может, поторопи-
лись с открытием? А может , ви-
новат сосед?

Как-то все зациклились на ре-
монте, но никто не пытается вы-
яснить виновного. Согласитесь,  
было бы справедливо, если бы 
оплатил необходимые работы  
тот, по чьей вине беда случилась. 
Не потому что денег из бюджета 
для музея жалко. Наоборот, сред-
ства, которые уйдут на ремонт , 
можно было бы потратить на раз-
витие музейного объединения.  
Но виноватой окажется, навер-
ное, дурная почва. Как и в креп-
кие морозы при размораживании 
труб виновата погода. Не удалась.

Помимо того, что в городе надо 
приводить в порядок систему во-
доотведения, существуют и бо-
лее сегментированные причины. 
По соседству с музеем находится 
«Гранд-Плаза», которая как-то  
неимоверно быстро строилась  
в своё время. Достаточно взгля-
нуть на волны, которые образу-
ет проложенная кирпичами во-
круг ТЦ дорожка, чтобы понять, 
что во время строительства, ско-
рее всего, были допущены гру-
бые нарушения. Из-за чего и вода 

не уходит , а ходить рядом нор-
мально невозможно, ещё и музей 
теперь закрыли, для возвращения 
которого к жизни были приложе-
ны неимоверные усилия.

Найти строителей сейчас  
довольно сложно – прошло  
не меньше четырёх лет. Конечно, 
можно поднять документы в мэ-
рии, но это займёт невероятное  
количество времени. Да и строй-
ка шла при Донском – пери-
од, о котором все чаще «всплы-
вают» весьма интересные под-
робности в сфере строитель-
ства. Так что мы будем продол-
жать следить за судьбой музея,  
после анализа причин поврежде-
ний которого будет куда больше 
шансов точно узнать, кому сло-
во «ответственность» не гово-
рит ни о чем.

ВИНОВАТЫХ ИСКАТЬ НЕ СПЕШАТ
Музей Писахова закрыт из-за деформации фундамента
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Если 21 миллион 
рублей разделить 
на 350 тысяч (при-
мерное число жите-
лей Архангельска), 
то получается 60 ру-
блей. Такова сум-
ма, которую, видимо, 
должен КАЖДОМУ 
(!) архангелогород-
цу предприниматель 
Олег Лобода.

И этот долг выражается в неот-
ремонтированных километрах до-
рог, в недоплаченных пособиях мно-
годетным матерям, недостроенным 
домам и другим убыткам в социаль-
ной сфере. И это не благотвори-
тельность или пожертвования – это 
прямая неуплата налогов.

ПЛЕВАЛ И УБЕГАЛ
Ещё полгода назад «Правда 

Северо-Запада» начала расска-
зывать о наплевательском отно-
шении руководства «Формозы»  
к клиентам фирмы, о чём они не-
однократно рассказывали в пись-
мах. Им приходилось тратить вре-
мя на суды, а руководство плевало 
на сотрудников, которые рассказы-
вали в Интернете о том, что их за-
ставляют делать, и вот теперь плю-
нуло на всех налогоплательщиков. 
И это даже не продажа компьюте-
ра из-под полы, не торговля ноут-
буком за черный нал – это уход 
от налогов на 21 миллион рублей.

В нашем распоряжении оказа-
лось решение Арбитражного суда 
Архангельской области, свиде-
тельствующее об этом факте. Так, 
по результатам выездной провер-
ки Управления Федеральной на-
логовой службы по Архангель-

ской о бласти у становлено, ч то 
ИП Лобода О. В. (магазин «Фор-
моза» в Архангельске) в период 
с 1 января 2007-го года по 31 де-
кабря 2009-го года не  за платил 
налоги на сумму 21 567 942 ру-
блей.

Попытка руководства «Формо-
зы» обжаловать в суде действия 
налоговой службы не увенчалась 
успехом – Арбитражный суд Ар-
хангельской области резуль та-
ты проверки признал законными.

В иске к налоговой инспекции 
Олег Лобода  ссылался на неод-
нократные ходатайства о перено-
се сроков проверки. Мотивировка 
состояла в том, что он находился 
то в командировке, то на лечении 
в больнице.

ЛЖИВЫЙ БОЛЬНОЙ
Однако проверив информацию 

по каждому заявлению, суд уста-
новил, сколько раз Олег Лобо-
да пытался сбежать от налого-
вой проверки.

Во-первых, согласно отметкам 
на командировочном удостовере-
нии Лобода О. В. выбыл из Ар-
хангельска в командировку, но от-
метки о прибытии к месту стран-
ным образом отсутствовали.

Во-вторых, на запрос нало-
говой инспекции из городской 
клинической больницы имени 
С. П. Боткина (Москва) посту-
пил ответ с конкретной форму-
лировкой: Лобода Олег Викторо-
вич в указанный период в списках 
больных, обратившихся в прием-
ное отделение больницы, не зна-
чится. Хотя сам Лобода ука-
зал в ходатайстве, что находится 
в больнице с переломанной ногой.

В-третьих, из сообщения ГУЗ 
г. Москвы «Городская поликлини-
ка № 30» следует, что больничный 
лист Лободе О. В. не выдавался, 
и в регистре обращения пациентов 
на лечение он не числится.

В-четвертых, л исток н етру-
доспособности, полученный  
от врача МУЗ «Плесецкая ЦРБ» 

и предъявленный Лободой на суде 
в качестве доказательства (!), был 
выдан в нарушение закона. Более 
того, записи врача в амбулатор-
ной карте больного не подтверди-
ли признаков временной нетрудо-
способности.

ПРОВЕРКА ЗАКОНЧИЛАСЬ – 
СХЕМКА ОСТАЛАСЬ

Заметим, что налоговая про-
верка, от которой так нелепо бе-
гал Лобода, протекала с 2007-
го по конец 2009-го года. До сих 
пор предприниматель не признал 
вины, о чем говорит попытка об-
жаловать решение в суде. Попыт-
ка оказалась тщетной, как и сама 
схема ухода от налогов.

Если рассуждать логически,  
то получается, что за суммой  
недоимки за 21 миллионом вот-
вот должны прийти судебные при-
ставы, которые опять-таки, логи-
чески рассуждая, наверняка опи-
шут всё имущество и товар в ма-
газине «Формоза».

И ТУТ СЛУЧИЛАСЬ 
МЕТАМОРФОЗА…

Магазином вместо ИП Лобо-
ды О. В. стал а за правлять ИП 
Лобода М. Г. Нет, это не другой  
предприниматель, не друг и не со-
ратник Олега Лободы . Это ег о 
мать. Очевидно, что мать по обя-
зательствам и «косякам» сына  
не отвечает…

Мы не будем рассуждать о мо-
ральных принципах человека,  
который, скрывая миллионы ру-
блей, под возможный удар поста-
вил собственную мать. Видимо,  
для кого-то мать – святое, а для 
кого-то баксы мироточат.

Здесь важно понять другое:  
по сути в «Формозе» поменялся 
лишь ИП, все остальное (уровень 
качества товара, отношение к по-
купателям, сомнительные схе-
мы расчетов) осталось прежним. 
А значит, можно предположить, 
что и отношение к уплате налогов 
у ИП Лободы М. Г. то же самое.

Скорее всего, руководство  
«Формозы» в 2010-2011 годах 
продолжало работать по той же 
схеме. Значит, не были еще за-
плачены миллионы и миллионы  
рублей в налоговый фонд. И если 
так, то получается, что сумма, ко-
торую недосчитался бюджет, в ре-
зультате действий семейства Ло-
боды может быть значительно  
выше, чем 21 миллион рублей.

И то, что касается каждого по-
купателя. Гляньте в свои гаран-
тийные талоны и гарантийные  
договоры: если на них печать ИП 
Лободы О. В. , можете их выбро-
сить. Лобода М. Г. по гарантий-
ным обязательствам сына тоже  
отвечать едва ли будет.

На фото «Land Rover» Оле-
га Лободы, он реально стоит по-
рядка д вух миллионов рублей.  
Многие ли клиенты «Формозы» 
могут позволить себе такую ро-
скошь? Вряд ли, если они честно 
платят налоги.

Тереза Меджинян-Ярощик

Прошедшая сессия 
Архангельской город-
ской Думы вновь была 
без главного украше-
ния. Сессия без Сы-
ровой – как мир моды 
без Коко Шанель, ко-
торый сразу становит-
ся тусклым и неоте-
санным.

***
Дабы совсем не отчаивать-

ся, мы все же решили поискать  
кой-чего у превалирующей муж-
ской части Думы. У читывая, что 
кворум еле собрали, задача нам 
выпала нелёгкая. Все же трой-
ка удальцов набралась: в ней как 
привычные г ерои р убрики д епу-
татских трендов, так и новенькие. 
Начнём с последнего.

Депутат Малиновский порадо-
вал часами Rado. Компания была 
основана братьями Шлуп в 1917-

м – году, когда Россию обурева-
ли революции. Сергей Малинов-
ский появился на свет в 1962-м, 
когда в СССР были ужесточе-
ны меры по борьбе со взяточни-
чеством – от 8 до 15 лет тюрем-
ного заключения или расстрел  
с конфискацией имущества. И вот 
в 2011-м они встретились – Rado 
и Малиновский.

Что такое швейцарские Rado? 
Фирма, которая отличается, фор-
мы, от которых кружится голова. 
Примерно так же, как она кру-
жится порой на наших город-
ских выбоинах. Ведь депутат Ма-
линовский твердо укоренился  
в м оей г олове с  д орогами. О со-
бенность бренда Rado в том, что 
они не используют обычные мате-
риалы, а обращают взоры в буду-
щее – твердые сплавы, сапфиро-
вое стекло, высокотехнологичная 
керамика, лантану и бриллианты. 
Интересно, если все это исполь-
зовать в составе асфаль та в Ар-
хангельске, б уду л и я  в  п ешем 
режиме ощущать себя на доро-
гах Женевы?!

***
Пока вопрос остаётся ритори-

ческим, а очередные набойки ждут 
своей смены, обратимся к другому 
колоритному депутату Авалиани. 

Во время всей сессии он не выпу-
скал свой телефон Apple из рук. 
Раз уж на то пошло, то было бы 
сверхактуально поменять фами-
лию на iВалиани. Но речь не про 
«яблочный» фетиш. Куда инте-
реснее, ЧТ О он читал. Сначала 
мы у видели н екий ш ифр, ко то-
рый при ближайшем рассмотре-
нии оказался перепиской на неиз-
вестном нам языке. Предполага-
ем, ч то i Валиани в оспроизводил 
латиницей родной грузинский.  
Хотя издалека такой шрифт , что 
можно принять его за шпиона.  
А у настоящего шпиона должна 
быть крутая тачка.

Потому, видимо, где-то между 

12 и 13 вопросами Михаил Ме-
медович все внимание переклю-
чил на выбор «мерина». Я сей-
час не про кастрированную ло-
шадь, а  п ро «M ercedes». То л и 
свой продавал, то ли новый вы-
бирал, то ли торговался на зага-
дочном языке. Так и представляю, 
как юный iВалиани где-то в самом 
в конце 80-х – начале 90-х, зано-
ся скальпель над пациентом в да-
лёкой железнодорожной боль-
нице с танции Исакогорка, меч-
тал о «мерине». Т ак выпьем же 
за то, чтобы у всех хирургов сбы-
вались мечты!

***
Обойти стороной обновку де-

путата Корельского просто было 
невозможно. Обещала в Твитте-
ре Максиму Владимировичу осо-
бое внимание – сдерживаю сло-
во. К стати, е динственный д епу-
тат, который имеет аккаунт в ми-
кроблоге Twitter – это уже до-
стойно п охвал. Н е в се ж е « ме-
рины» рассматривать в теле-
фоне – надо бы и с простым на-
родом пообщаться через все воз-
можные каналы.

Вернёмся к основному. Самым 
ярким аксессуаром у народного  
избранника был даже не стиль-
ный костюм, а очки. Безумные, 

смелые, неординарные. И глав-
ное – в самом тренде. Селебрити 
всего мира просто помешались  
на круглой форме, которую мож-
но было увидеть летом на пока-
зах Just Cavalli, Tsumori Chisato 
и у Diane Von Furstenberg. Кру-
глая оправа обрамляла лица  
идолов: Леннон, Поттер, Гага, 
Ганди.

И интереснее всего смотрятся 
стекла, выходящие за привычные 
рамки верхней границы оправы. 
Парадокс, но такая форма никог-
да не выйдет из моды, потому что 
она всегда в статусе винтажных 
вещиц. В начале двадцатого века 
были только очки круглой формы. 
Со временем появилось множе-
ство нововведений, но круг – это 
классика. Круг – символ, кото-
рый бесконечен, совершенен и est 
sympathique.

НАРОД РАЗВОДИЛ –
СЕБЯ ПЕРЕХИТРИЛ

Руководство магазина «Формоза» обвиняется 
в неуплате налогов на 21 миллион рублей

БЕЗ СЫРОВОЙ И СВЕТ НЕ МИЛ, И СЕССИЯ СКУЧНА
Главной тенденцией городских депутатов стали серые лица
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Андрей Мирошников

Среда без дураков

Не успела северодвин-
ская «Звёздочка» зая-
вить о намерении по-
строить на своих за-
брошенных огородах 
жилой городок, как 
тут же в СМИ нача-
лась лёгкая истерика – 
Ягринский бор в опас-
ности! Дескать, строи-
тели чуть ли не поло-
вину заповедного леса 
изведут под корень. 
И начнётся страшное 
чуть ли не завтра.

Для полноты картинки не хва-
тало только пикетов «зелёных»  
на всех проходных завода. Рас-
слабьтесь, граждане, – смею заве-
рить, что в ближайшие несколько 
лет никакого строительства не бу-
дет. А заглядывать дальше – зна-
чит гадать на бараньей лопатке.

БОЛЬШАЯ ИДЕЯ
В годы триумфального ше-

ствия «перестройки» (конец  
80-х гг. XX в.), когда гласности  
и плюрализма было хоть отбав-
ляй, а продуктов нет, администра-
ция «Звёздочки» решила  засы -
пать песком заболоченный уча-
сток острова рядом с Ягринским 
бором. Чтобы работники мог-
ли разбить грядки и разнообра-
зить меню собственноручно вы-
ращенным картофелем и прочи-
ми овощами.

Сказано – сделано. В 1991-
м году выделенный мэрией уча-
сток был готов принять армию 
огородников-любителей. Вла-
деть кусочком земли на Яграх  
было д аже п рестижно. Н е н адо 
мотаться на автобусах, навью-
чившись скарбом, в Лисьи Бор-
ки и прочие СОТы по Архангель-
скому шоссе. Но прошло несколь-
ко лет, и грядки заросли кустар-
ником – благосостояние рабочих 
«Звёздочки» выросло, и потреб-
ность в подножном корме отпала.

В 2008-м году при акциониро-
вании Центра судоремонта «Звез-
дочка» отказываться от куска 
земли не стали, и заброшенный  
участок вместе с остальными ча-
стями заводского имущества был 
приватизирован и вошёл в устав-
ный капитал О АО. До осени  
2011-го года о нём на предприя-
тии не вспоминали.

Вторую жизнь и новое содер-
жание забытым огородам дал  
жилищный вопрос. На «Зв ёз-
дочке» родилась идея возвести  
на этом месте (2000 м по направ-

лению на северо-восток от дома 
№ 59 по улице Октябрьская – р. 
Камбалица) дома для работни-
ков и приглашенных специали-
стов. Либо по домику на семью, 
либо таунхаусы (3-5 семей в доме 
с отдельными входами). Тем более 
что босс «Звёздочки» – «Объе-
динённая судостроительная кор-
порация» – не против такого ис-
пользования этого актива.

ЧТО ВИЖУ, ТО ПОЮ
Стоило только информации  

просочиться за забор предприя-
тия, как тут же совершенно сы-
рой проект стал обрастать мас-
сой придуманных обывателя-
ми п одробностей и  н елепостей. 
Масла в огонь подлило и област-
ное «Ноня-TV». Их репортаж так 
прямо и начался, со слов «В Се-
веродвинске под угрозой Ягрин-
ский бор» (www.pomorie.ru).

И как ни старался убедить ау-
диторию Олег Журавлев, началь-
ник отдела капстроительства ЦС 
«Звёздочка», в том, что не по-
страдает ни одно дерево – нет  

нужды проводить вырубки, его го-
лос так и остался гласом вопию-
щего в пустыне. Более того, тему 
начала строительства сменили  
разговоры о коттеджах для гене-
ралитета предприятия.

Благо язык без костей – моло-
ти как заведённый, мозоли не на-
трёшь. Это проще, чем прийти  
на общественные слушания и за-
явить своё твёрдое «нет». Про-
ще, чем понять, что речь пока  
идёт о призраке. Ибо вероятность 
начала собственно строитель-
ства в ближайшие несколько лет 
ничтожна. К тому же при самых 
приблизительных подсчётах ста-
новится ясно: один квадратный  
метр планируемого жилья будет 
воистину «золотым».

И вот только несколько «почему»:
• инженерная подготовка аб-

солютно голого участка – плани-
ровка застройки и прокладка ком-
муникаций. Хорошо, если можно 
будет врезаться в общегородские 
сети. А если потребуется строить 
свою электроподстанцию? Или  
насосную станцию?

•  о б с л е д о в а н и е  у ч а с т к а  
на предмет возможности строи-
тельства. Не исключено, что ис-
следование покажет, что на этом 
месте ничего тяжелее палатки во-
обще ставить нельзя. Или, как ва-
риант, строить можно, но после 
укрепления грунта, которое доба-
вит к стоимости квадратного ме-
тра ещё один нолик.

• согласование проекта с есте-
ственными монополиями – прак-
тика показывает, что ещё до нача-
ла строительства придётся упла-
тить не один десяток миллионов. 
А потом нужно быть готовыми от-
бить возможные изменения до-
говоров со стороны энергетиков, 
также увеличивающих стоимость 
проекта. Или это будет полностью 
автономный посёлок?

МИРАЖ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Самый главный вопрос: на ка-

кие «шиши» собралась стро-
ить «Звёздочка»? Как сообщил  

нам Олег Ж уравлёв, на перво-
начальном этапе это будут соб-
ственные средства завода. Плюс 
привлечение инвесторов. Инте-
ресно, кто это такой отчаянный  
отыщется?

Сразу вспоминается проект бе-
ляевской мэрии, «ЕдРа» и кисе-
лёвской администрации по мало-
этажному строительству на на-
мытых песком трёх площадках  
в конце Морского проспекта. Это 
было ещё до кризиса, денег было 
завались. А вот резуль тат: песок 
есть – домов нет.

Извините за наглость, но сколь-
ко собственных средств у «Звёз-
дочки»? И разве она, являясь  
«дочкой» «ОСК», не обязана со-
гласовывать свои траты с дирек-
тором –  го сподином Троценко? 
Кстати, «ОСК», заявляя о под-
держке проекта строительства,  
якобы намерена привлечь для фи-
нансирования «Агентство ипо-
течного жилищного кредитова-
ния». А в нём фантастов нет, день-
ги считать умеют. Не исключено, 
что после окончательной кальку-
ляции всех затрат проект будет  
тихо закрыт.

А «Звёздочке» настоятельно  
порекомендуют продать эту землю 
как есть и для решения жилищно-
го вопроса участвовать в долевом 
строительстве с коммерса нтами 
или покупать готовые квартиры  
для работников на первичном или 
вторичном рынках жилья.

На мой взгляд, если и сто-
ит ждать подвоха от этого про-
екта, то не со стороны мифи-
ческой угрозы для Ягринского  
бора (кстати, нужно самим мень-
ше халявить и где попало жечь  
костры) и строительства жи-
лья для VIP-заводчан, а продажи 
участка бывших огородов в част-
ные руки с уже полученным разре-
шением для строительства жилья. 
Тогда и ГенПлан не спасёт от вы-
росших на этом месте разнока-
либерных теремков, уродующих  
пейзаж и раздражающих глаза.  
Архангельск тому пример.

ГОРЕ ОТ УМА
На «Звёздочке» хотят сказку 
сделать былью – от огорода 

к таунхаусу

Бюджет области изъ-
ел дефицит. Меж-
ду тем, деньги есть. 
Они, как говаривал 
Остап Бендер, про-
сто валяются под но-
гами – нужно только 
поднять их.

Это налоги, которые бизнесме-
ны предпочитают не платить, при-
думывая различные хитрые схе-
мы. Или, используя пробелы в за-
конодательстве, нехватку полно-
мочий и несогласованность дей-
ствий контролирующих органов, 
платят меньше, чем могли бы.  
Наглядный тому пример – пас-
сажироперевозки. Зарплата без  
ведомости, выручка в конвертах, 
персонал без оформления – вся 
правда о финансах автобусных  
королей – в грустной истории 
экс-кондуктора.

МЫ НЕ РАБЫ…
В 2007-м году Людмила Ев-

стратова устроилась работать  
кондуктором на автобусах фир-
мы «Автопомор». И вполне обо-
снованно рассчитывала, что её  

оформят, как того требует законо-
дательство, с последующими от-
числениями в Пенсионный фонд 
и так далее. Но отдавать Евстра-
товой её экземпляр договора ра-
ботодатель не спешил. Долго тя-
нулась эта волынка, пока, улучив 
момент, Евстратова сама не об-
ратилась к Александру Волкони-
тину – фактическому, по её мне-
нию, владельцу фирмы.

А в ответ услышала: ты уволе-
на. Б ез о бъяснения п ричин. Ев-
стратова оспорила увольнение  
в суде. И проиграла во всех ин-
станциях – не смогла доказать  
сам факт своей работы в «Авто-
поморе». Что, впрочем, неудиви-
тельно, ведь своего экземпляра 
договора у неё не было.

Тогда Евстратова решила бо-
роться с «Автопомором» по-
другому. Она написала заявление 
в полицию, в котором без обиня-
ков выложила всю подноготную 
пассажироперевозок. А имен-
но: отсутствие договора с мэри-
ей, вместо зарплаты – процент  

от выручки (не исключено, что  
меньший, чем на самом деле), 
деньги выдавались без росписей 
в соответствующих документах,  
сама выручка передавалась бос-
сам просто в конвертах, за ма-
лейшую провинность – штрафы 
(до 500 рублей) и т. д.

А потом была инспекция по тру-
ду, ГИБДД и прочие профиль-
ные инстанции, которым экс-
кондуктор рассказала о много-
численных, н а е ё в згляд, н ару-
шениях трудового законодатель-
ства и безопасности перевозок.  
Лейтмотив действий Евстрато-
вой прост – если я работаю чест-
но, то почему ко мне работодатель 
так же не относится?

…РАБЫ НЕ МЫ
После «Автопомора» Евстра-

това продолжила карьеру кон-
дуктора у другого пассажиропе-
ревозчика – ИП Храптовича 
на «ГАЗелях» по маршруту «Ар-
хангельск – Лесная речка». И по-
пала из огня да в полымя. И сно-

ва отправилась Евстратова в по-
ход по инстанциям. И победи-
ла – Храптович оформил её как 
положено. Н о п ри э том к уда-то 
потерялось несколько месяцев её 
стажа, а бизнесмен не оставлял 
попыток избавиться от слишком 
умной работницы.

И пошла кадриль: Храптович 
увольняет –  с уд в осстанавли-
вает. Пока в марте 2010-го года 
Евстратова сама не закончила 
карьеру к ондуктора. Н о б ороть-
ся за правду теперь уже с двумя 
пассажироперевозчиками не пре-
кратила. Кстати, в битве с Храп-
товичем заявительница едва здо-
ровья не лишилась. Страсти нака-
лились до такой степени, что биз-
несмен ударил женщину – роди-
лось уголовное дело по ч. 1 ста-
тьи 116 УК РФ.

ЭТО «Ж-Ж-Ж-Ж» НЕСПРОСТА
Проверки, проведённые по за-

явлениям Евстратовой, практи-
чески полностью подтвердили её 
слова. Например, работники ИП 

Храптовича и не подозревали,  
что работают на вредном произ-
водстве, за которое положены до-
полнительный оплачиваемый от-
пуск и гонорар.

А вот ещё один интересный до-
кумент – копия ответа налого-
вой службы на запрос Октябрь-
ского суда о предоставлении спра-
вок о доходах формы № 2 НДФЛ 
на Евстратову за 2008-2011 годы. 
В налоговой службе запраши-
ваемых справок, полученных  
от ИП Храптовича, по состоя-
нию на июль 2011-го года не ока-
залось. Он их не предоставлял.  
И в Пенсионном фонде за 2009-
й год сведений об уплаченных ИП 
Храптовичем страховых взносах 
на индивидуальный лицевой счёт 
Евстратовой нет.

Мы не располагаем информа-
цией, что эти же сведения есть  
относительно других работни-
ков ИП Храптовича. Поскольку 
разбирательство касалось толь-
ко Евстратовой, то скорее все-
го, их не запрашивали. А прояв-

МЕРТВЫЕ ДУШИ АВТОБИЗНЕСА
В Архангельске экс-кондуктор в одиночку борется с правовым 

нигилизмом хозяев автобусных маршрутов

Река Камбалица

ул. Октябрьская

Лодочная станция
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Архангельск счита-
ется городом серых 
и тусклых тонов. До-
стопримечательно-
стей у нас немно-
го и до Лас-Вегаса 
с его «дрессирован-
ной» иллюминацией, 
прямо скажем, дале-
ко. Чем дальше на-
ходишься от центра 
столицы Поморья, 
тем краски все боль-
ше меркнут.

НЕЗРИМЫЕ МУСОРОВОЗЫ
Округ Майская Г орка – со-

средоточение н овостроек, в се-
возможных магазинов, ларечков, 
бабулек, торгующих помидора-
ми и зеленью. И все эти ИП, ЧП, 
ООО и прочие «купи-продай» ро-
ятся на одном квадратном киломе-
тре. Вместе с увеличением коли-
чества этих магазинчиков появля-
ются «новорожденные» свалки.

Недалеко от железных путей  
с каждым днём ширится мас-
штаб мусора и других различ-
ных отходов. Всего в каких-то  
100-150 метрах от школы и жи-
лых домов образовалась ещё  
одна городская свалка. Кто поль-
зуется услугами новоиспечен-
ной свалки, неизвестно, однако 
судя по выбрасываемым предме-
там, можно сделать определён-

ные выводы. Планшеты с надпи-
сями «Свежая рыба» или «Яйца 
оптом», думается, не украшали  
квартиры жильцов микрорайо-
на. Можно предположить, что 
главными поставщиками отхо-
дов я вляются « местные» к ом-
мерсанты, коих в округе распло-
дилось немало. Два «Фуд Мар-
кета», «Аран», «Ильма», «Дис-
ма» – вот лишь небольшой пе-
речень потенциальных загрязни-
телей здешней флоры и фауны.  
Для предпринимателей подоб-
ный процесс загаживания города 
уже становится в порядке вещей. 
Примеры искать долго не при-
ходится. Коммерсант, выкупив-
ший площадь на первом этаже  
дома № 90 на ул. Воскресенская, 
в сентябре этого года затеял там 
глобальный ремонт. На все обра-
щения жителей, связанные с ути-
лизацией этой мусорной горы, он 
отвечал отказом – дескать, дело 
не ваше, и вообще это моя вотчи-
на, что хочу, то и ворочу!

СЖЕЧЬ «ПОД ШУМОК»!
Однако вернёмся к злополуч-

ной свалке. Этим летом данную  
свалку некто хотел сжечь. Т ем 
более момент подобрался самый 
что ни на есть подходящий. Все  
мы помним, как горели торфя-
ники, леса, свалка. В этой дымо-
вой завесе, в которой находился 
город, никто бы не заметил, что 
где-то появился ещё один очаг 
возгорания. К общей порции хи-

микатов, висевшей тогда над Ар-
хангельском, добавились еще  
и яды от сгоревших автомобиль-
ных покрышек и прочей дряни,  
попавшей в воздух с этой свал-
ки. Выжечь «богатство» до конца 
не удалось, хотя попытки скрыть 
с помощью огня само существо-
вание данной свалки были пред-
приняты не раз.

Кстати, в округе Майская  
Горка появление ещё одной  
несанкционированной свал-
ки – это уже далеко не новость. 
В мае этого года на пересечении 
улиц Красной Звезды и Федора 
Абрамова была ликвидирова-
на несанкционированная свал-
ка, устроенная жителями част-
ных жилых домов возле установ-

ленного контейнера. Тогда меж-
ду МУП «Спецавтохозяйство  
по уборке города» и жителями  
близлежащих домов был заклю-
чен мирный договор.

Кто ликвидирует свалку, кото-
рая скрыта от глаз посторонних, 
неизвестно.

ОПАСНЫЙ НЕДОСТРОЙ
Еще одна достопримечатель-

ность округа Майская Г орка – 
недостроенный ЖСК «Соната». 
Строительство было прекраще-
но в 2009-м году, после чего дан-
ный объект превратился для мест-
ных жителей в зону повышенной 
опасности для здоровья. Про-
никнуть на территорию строи-
тельства не составляет большо-

го труда: вход открыт и половина 
оградительного забора отсутству-
ет. Теперь недострой превратился 
в парк экстремальных аттракцио-
нов для ребятни.

Покалечить себя там без осо-
бых проблем можно в самые ко-
роткие сроки. Половина объек-
тов на бывшей строительной пло-
щадке разваливается на глазах.  
Мостки и оградит ельный забор  
сгнили. Жители близлежащих до-
мов всякий раз начинают «нерв-
но курить», когда их дети прохо-
дят мимо недостроя. Бог знает , 
когда все эти ограждения и недо-
строенные строительные объек-
ты могут рухнуть. В плюсе от дан-
ного недостроя оказались неко-
торые недобросовестные жите-
ли, крысы и… утки. Первые, видя 
бесперспективность затей стро-
ительства, устроили там мусор-
ную свалку, вследствие чего туда 
строем подтянулись крысы со все-
го округа. Утки тоже неплохо там 
обосновались в образовавшем-
ся озерце-котловане. Короче го-
воря, ЖСК «Соната» потихонь-
ку превращается в зоопарк. А что 
– места много, все открыто, все 
доступно.

P.S. Непосвящённый 
читатель, озна-

комившись с описанным кош-
маром, может задаться ри-
торическими вопросами:  
а есть ли в городе полиция? 
А есть ли власть, Роспотреб-
надзор, другие надзирающие 
органы? Вот и проверим:  
если вся эта рать от реаги-
рует на статью, значит, их 
не ликвидировали. Если реак-
ции не будет – свищ!

СЕРО, УНЫЛО, ГРЯЗНО…
Округ Майская Горка – архангельское «Лукоморье»

лять инициативу нашим чиновни-
кам и полицейским нафиг не надо. 
Иначе ИП Храптович не отделал-
ся бы лёгким испугом.

MONEY, MONEY, MONEY…
У государства претензий к ИП 

Храптовичу не оказалось. Он  
платит налоги по упрощённой  
схеме (по патенту), то есть стро-
го определённую сумму , поэто-
му размер прибыли (на деле или 
по документам) никого не ин-
тересует. Всё чисто, за исклю-
чением маленького «косячка»  
по НДФЛ, который он должен  
перечислять с работников как  
налоговый агент. Но уголовног о 
дела возбуждать не стали, так как 
размер недоимки (2600 рублей) 
не достаточен для возбуждения 
уголовного дела (минимальный  
ущерб – 2 миллиона). Мат ери-
ал полиция передала в налоговую 
службу. Теперь она решит, стоит 
наказать Храптовича по админи-
стративке или нет.

Вопрос: а НДФЛ с других его 
работников перечислялся в пол-
ном объёме? А зарплата, с ко-
торой о н и счислялся, б ыла к а-
кой – «белой» или «чёрной»? 
Вообще опрашивались ли води-
тели/кондукторы в ра мках про-
верки, или интерес полицейских 
ограничился только Евстрато-

вой? Или персонал, боясь поте-
рять работу, не стал откровен-
ничать с проверяющими? Людей 
можно понять – не каждый готов 
принести такую жертву ради ис-
тины. Объяснимы и возможные  
причины п офигизма п роверяю-
щих. Но о них чуть позже.

Зато п о « Автопомору» у лов 
оказался богаче. Возможная  
неуплата налогов составляет 
6 миллионов 343 тысячи 503 ру-
бля. Достаточная сумма для воз-
буждения уголовного дела. Но бу-
дет оно или нет , должен решить 
СледКом.

ИЗ ПУШКИ ПО ВОРОБЬЯМ
Интересно, что мешало налого-

викам и полицейским раньше об-
наружить у пассажироперевозчи-
ков все эти недостатки? Или нет 
заявления – нет внеплановой  
проверки? Х орошо, п усть б удет 
так. Тогда другой вопрос: а на пла-
новых проверках господа прове-
ряющие, как английские джентль-
мены, привыкли верить бизнес -
менам на слово?

Весь город знает, что пассажи-
роперевозчики ради прибыли лю-
бят запускать дополнительные ав-
тобусы, и спользуют «с вои» б и-
летики, не выдерживают гра-
фики, сходят с маршрута… в об-
щем, творят что хотят . По боль-

шому счёту, никто и ничто не ме-
шает им, спрятавшись за «упро-
щёнкой» или за единым налогом 
на вменённый доход (ЕНДВ), по-
казывать в документах строгое со-
ответствие выручки с выбранным 
типом налогоообложения. По-
том платить по таксе, а осталь-
ное класть в карман.

Иначе почему, несмотря на все 
стенания об удорожании ГСМ  
и запчастей, убыточности бизне-
са, ни один из пассажироперевоз-
чиков не переквалифицировал-
ся семечками торговать? Более  
того, некоторые из них, так назы-
ваемые «нелегалы» (нет догово-
ров с мэрией), клали с прибором 
на все попытки властей навести 
на этом рынке.

А чего переживать, если само 
государство вместо реального  
наведения порядка на этом рын-
ке и определения налоговой на-
грузки в соответствии с реаль-
ным, а  н е з аявленным д оходом, 
предпочло не устраивать варфо-
ломеевской ночи и сделать за-
конодательство более жёстким,  
а получать с автобусных боссов  
по чуть-чуть, но регулярно, не об-
ращая более ни на что внимания. 
Тем более что докопаться до сути 
и истинных доходов этого бизне-
са крайне непросто. Без внедре-
ния агентов никак не обойдёшь-

ся. Но на то нет полномочий. Вот 
и лупят контролёры крайних: пой-
мают на линии водилу с перегру-
зом – оштрафуют, а хозяин не при 
делах.

А отдельные чиновники, и это 
тоже ни для кого не секрет, закры-
вают глаза на нарушения, потому 
что имеют в этом бизнесе свой ин-
терес. Иначе как объяснить, что 
тот же «Автопомор» получил це-
лых два маршрута от мэрии безо 
всякого конкурса и 11 месяцев  
усердно «окучивал грядку»?!

НЕСКОНЧАЕМЫЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ

В мае 2008-го года состоялось 
заседание Арбитражног о с уда, 
на котором мэрия пыталась деза-
вуировать предписание Управле-
ния государственного автодорож-
ного надзора провести до 1 апре-
ля 2008-го конкурс на право пе-
ревозки пассажиров по несколь-
ким автобусным маршрутам. В их 
числе и автопоморские №№ 22, 
44. Откуда они взялись? Всё про-
сто – мэрия их и запустила, от-
крыв в июне 2007-го года «в по-
рядке эксперимента» маршруты: 
22 «Южная Маймакса – посёлок 
Силикатчиков» и 44 «Новый по-
сёлок – улица Усть-Двинская».

Эксперимент должен был прод-
литься до проведения конкурса. 

Но чёткой даты, когда конкурс  
проведут, то есть сколько времени 
необходимо, чтобы понять ,нуж-
ны ли эти маршруты или нет, суд, 
исследовав представленные доку-
менты, не обнаружил.

Зато выяснилось, что распоря-
жением мэра оба этих маршрута 
были отданы на откуп ООО «Ав-
топомор», с которым У правле-
нию т ранспорта и  с вязи в елено 
было з аключить до говор н а о б-
служивание пассажиров и утвер-
дить расписание движения. Май 
2008-го года – никаких конкур-
сов не проведено, эксперимент  
продолжается в течение 11 ме-
сяцев… Вот счастье-то «Авто-
помору» подвалило обзавестись 
«крышей» мэрии. Проще говоря, 
мэрия наплевала на собственные 
нормативные акты в сфере пасса-
жироперевозок.

Интересно, а сегодня по марш-
рутам №№ 22 и 44 заключены до-
говоры? Есть мнение, что сейчас 
«Автопомор» работает с просро-
ченной лицензией. Если это прав-
да, то учитывая вышесказанное, 
о каком правовом государстве мы 
говорим? Это крепостное право 
с вассальными отношениями. Кто 
не в курсе, напомним: вассал от-
дал свою долю сюзерену и волен 
делать в остальном всё, что забла-
горассудится.
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«С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь»

Николай Рубцов

Два питерских кол-
лектива – фольклор-
ный хор Петербург-
ского университета 
и хор Иоанновского 
монастыря едут в го-
сти к третьему хору – 
в вологодское село 
Борисово-Судское. 
Е д у т  п е т ь ,  н о  –  
не только.

Ночь по неожиданно хорошей 
дороге – и мы в самом сердце Во-
логодчины, в Бабаевском районе.  
Село Борисово-Судское – наше.  
Во всех смыслах. Здесь чувству-
ешь историю центральной Рос-
сии, её становой хребет. Село рус-
ское – с церквями и уютными до-
миками, со старинной помещичьей 
усадьбой, двое владельцев кото-
рой – отец и сын – были архан-
гельскими губернаторами. Село 
советское – с громадинами Дома 
культуры и школы, зданию которой 
позавидует не только Архангельск, 
но и Питер. Село с потрясающим  
окрестным ландшафтом – места 
эти сто лет назад называли «Рус-
ской Швейцарией», а ещё «Мед-
вежьим углом», но не за глухомань, 
а за обилие косолапых. И пока два 
коллектива располагаются на ночь 
в здании этой самой шикарной шко-
лы 1970-х годов постройки (ди-
ректора никто и не подумает тро-
гать за предоставление нам поме-
щения!), прогуляемся по вечер-
ней Суде.

БОРИСОВО-СУДСКОЕ
Горят фонари, здесь непри-

вычно яркое для сельской мест-
ности освещение. Ближайший  
к школе домик порадовал надпи-
сью «Слава рабочим рукам». Хо-
зяйская рука чувствуется в каж-
дой постройке, в каждом забо-
ре. Но и здесь пугают пусты-

ми глазницами окон брошеные  
дома. А ведь места древние и бо-
гатые. Первое письменное упо-
минание о населённых пунктах  
района встречается в «Духовной 
грамоте» Дмитрия Донского, со-
ставленной в период с 13 апреля 
по 16 мая 1389-го года. «А что ми 
дала княгиня Федосья Суду на Бе-
леозере да Колошну и Слобод-
ку». Историки, в частности, счи-
тают, что «Колошна» – это Коло-
шемский погост, который в кон-
це XIV века был на месте совре-
менной деревни Кондратово, рас-
положенной на берегу реки Ко-
лошма. Наши предки, которые  
жили когда-то по берегам рек  
Суда, Колпь, Колошма, Ножема, 
Шогда, протекающими по про-
сторам Бабаевского района, уча-
ствовали в сражении с полчища-
ми хана Батыя на реке Сити (при-
ток Мологи), которое произошло 
в 1238-м году. Затем они в 1380-
м году насмерть стояли в составе 
Белозерского воинства на поле 
Куликовом против орды хана Ма-
мая. А в начале XVII века вместе 
с другими белозерами мужествен-
но сражались против польско-
литовских интервентов. Террито-
рия Судской земли (теперь Баба-
евский район) столетиями распо-
лагалась на стыке Новгородских 
и Владимиро-Суздальских – впо-
следствии Московских – земель. 
Земли эти входили в состав Бело-
зерского княжества, которое впо-
следствии распалось на ряд мел-
ких уделов, в том числе и Судское 
княжество. Данные о последнем 
«растворились в потоке безжа-
лостного времени» – язык мест-
ных историков образен, а землю 
свою они любят и никуда, даже  
в более крупное Бабаево, не едут. 
Только вот молодёжь уезжает: бо-
лее чем в два раза уменьшилось 
население Борисово-Судского 
после развала СССР.

А ведь село пережило и петров-
ские реформы, в ходе которых эти 

земли входили в состав Ингерман-
ландской и Санкт-Петербургской 
губерний; пережило и эпоху двор-
цовых переворотов и войн, ког-
да северная земля отдавала Им-
перии свои богатства и своих сы-
новей… Здесь добывали железо, 
заготовляли лес, делали полот-
но и канат… 1702-й год, из до-
клада генерала-адмирала Фёдора 
Апраксина Петру I: «Железные 
заводы и другие в Белозерском  
крае п оспели». З десь о тливали 
пушки для могучей петровской ар-
мии, а сыны Суды и окрестностей 
славились своей удалью на поле 
брани. Сегодня напротив школы 
стоит памятник тем, кто не вер-
нулся. Тем, кто победил. Сколь-
ко фамилий на нём…

ЦЕРКОВЬ СЕЛЬСКАЯ
В Судском крае было множе-

ство церквей, в том числе два 
монастыря. Один из них – Оди-
гитриевская пустынь – распо-
лагался при слиянии рек Ноже-
ма и Колошма, которые образу-
ют Суду. Обитель была упразд-
нена в 1764-м году. Николаевский 
мужской монастырь – Николаев-
ская в Становищах пустынь – су-
ществовал между бывшими де-
ревнями Митино и Росля, терри-
тория нынешнего сельского по-
селения Новолукинское. По дан-
ным за 1912-й год, на террито-
рии Бабаевского района числи-
лось около 40 часовен и 45 церк-
вей. К 1940-му году все церк-
ви были закрыты, многие из них 
почти полностью разрушены.  
Некоторые деревянные церков-
ные помещения были перевезе-
ны и переоборудованы под дру-
гие нужды, а большинство из ка-
менных использовалось в основ-
ном как сельскохозяйственные  
склады и даже в качестве клубов 
и домов культуры. Сегодня окрест 
действует всего лишь три храма. 
К счастью, в последние годы они 
возрождаются.

На месте Т роицкого храма 
установлен памятный крест , 
а 15 октября сего г ода в По-
кровской церкви, восстановлен-
ной н а с редства б лаготворите-
ля и местных жителей, был пер-
вый молебен. Здесь-то и пел пи-
терский х ор. В храме, где ещё  
не успели установить отопление, 
было шесть градусов выше нуля. 
Но это не смутило «столичных» 
девушек и юношей – аж сами 
северяне удивились. И странно:  
в Судском церкви не было 70 лет, 
а в храме яблоку было негде 
упасть. Причём жители (многие  
на улице!) стояли всю службу, чем 
показали своё уважение и почте-
ние к вере отцов, которую они все-
ми силами стараются возродить  
теперь. Это стремление, как и всё 
на селе, крепче и основательней 
городского «на пару минут посто-
им – свечку поставим – и, толка-
ясь, назад». Вот это радость была! 
А потом местные буквально ута-
щили ребят к себе: отпаивать го-
рячим чаем со вкуснейшей выпеч-
кой да вареньем. Наступают се-
верные холода, а припасов мно-
го. Середина октября – по вече-
рам уже «минус», и как же уютно 
сидеть дома в месте, где всё во-
круг своё, и попивать чаёк.

РУБЦОВ И ЦЕРКОВЬ
Тут и Рубцова Николая вспом-

нили. Так и кажется, будто «рус-
ский огонёк» горит где-то здесь, 
недалеко, а «в горнице моей свет-
ло»… Начали читать и снова петь, 

и г оворить-говорить-говорить. 
А п отом о казалось, ч то Р убцов 
в этих местах бывал. Очень го-
ревал, что тяжело приходится 
воспитанникам местного детдо-
ма, а он ничем не может помочь. 
Сидели, пили чай, а вокруг – те-
мень непроглядная. Т ого и гля-
ди какая-нибудь жуть вылезет . 
Но теперь – не вылезет! Ведь  
на В еликий п раздник П окрова 
Богородицы в Покровском хра-
ме был отслужен молебен. Храм, 
возведённый по классицистиче-
скому проекту, в советские годы 
стал складом, затем – столовой 
для лётчиков. Наконец, здание за-
бросили, и вот уже над храмом на-
висла угроза окончательного раз-
рушения… Но в 2009-м году на-
чались реставрационные рабо-
ты. Два года спустя церковь по-
лучила новый алтарь, пол, кры-
шу, окна и двери. Оштукатурены 
стены, а над куполом вновь уста-
новлен крест. После освящения 
храм будет использоваться как ча-
совня, а позже, после установки 
иконостаса, здес ь будет органи-
зован полноценный приход. Пла-
нируется также открыть источник 
и построить небольшую звонницу.

Но много ещё жути, и по-
прежнему заколочены окна ста-
рой школы в соседней деревне  
с загадочным на званием Новая  
старина, где до сих пор ждёт вос-
становления храм. Но об этом  
в следующем номере.

Дмитрий Жаворонков, 
заместитель главного 
редактора по культуре

ИСТОЧНИКИ:
1. История Бабаевского райо-

на Вологодской области. Волог-
да, 2005.

2. Архив ДК села 
Борисово-Судское.

3. Полетова М. А. Николай Рубцов. 
Малоизвестные факты биогра-

фии. М., 2008.
ИЛЛЮСТРАЦИИ:

1. Борисово-Судское. 1930-е гг. 
Фото Н. Г. Голубцова.

2,3,4,5. Борисово-Судское. Вос-
становленный Покровский храм.

6. Современный вид села.

Благодарим за помощь  в подго-
товке материала компанию «Сев-

запреставрация» 

ДОЛГАЯ ПЕСНЯ 
ИЗ БОРИСОВО-СУДСКОГО
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При в ходе в художе-
ственный салон ви-
сит афиша «Алексе-
ев Александр Ивано-
вич. 1937-2009». Имя 
и время, расшифро-
вать которые можно, 
зайдя внутрь. В ком-
натке за жёлтой две-
рью можно увидеть 
лишь малую, но мно-
гоговорящую долю 
работ художника.

***
Алексеев –  х удожник, н езна-

комый архангельскому зрителю. 
Потому хочется узнать поболь-
ше о его жизни. Но и здесь ин-
формация скудна. Почерпнуть ее 
удалось из брошюр ы Зои Куле-
шовой – заведующей отделом со-
временного искусства Музейного 
объединения. Первым делом при-
влекает цитата. «Одарённый че-
ловек, обладающий тонким поэ-
тическим видением, хорошо пони-
мает и чувствует материал» – так 
было написано в характеристике 
для поступления в Московский  
полиграфический институт.

Александр Иванович родился  
в 1937-м году на Смоленщине.  
В будущем своей профес сии он  
никогда не сомневался. «Я живу 
рисованием», – говорил Алексе-
ев. Мечтал он о рисовании и ког-
да у чился в  ж елезнодорожной 
школе на станции Вязьма, где 
на него большое влияние оказал 
учитель рисования Титов, и ког-
да служил в армии, где занимал-
ся в изостудии.

Он постоянно работал, не сидел 
без дела. Но учиться в прослав-
ленном полиграфическом вузе  
ему не довелось – получил рас-
пределение в отдел учебных заве-
дений Северной железной дороги. 
Так дальнейший путь творца был 
связан с Русским Севером. Око-
ло сорока лет он преподавал ри-
сование, черчение и труды в чет-
вертой вычегодской школе, при-
общая ребят к изобразительно-
му искусству и народной культуре.

Художник Алексеев с этюдом  
в руках пешком исходил весь юг 

Архангельской области, потому 
не случайно пейзаж занимал осо-
бое место в его творчестве. При-
рода одарила Александра Ива-
новича умением по-особому ви-
деть окружающий мир и созда-
вать картины, наполненные глу-
боким смыслом, заставляющие  
задуматься над увиденным. Г лу-
боким смыслом прочувствован-
ная п рирода п редстаёт в  чи стых 
пейзажах поэтически одухотво-
рённой и красочной.

***
Удивительные линогравюры,  

пропитанные индустриа льной 
темой, д ольше в сего у держива-
ют внимание. Простые назва-
ния «Трубы», «Газопровод стро-
ится», «Сварщик» отдают абсо-
лютным титанизмом, зарисов-
ками живых эпизодов из 80-х. 
Жизнь художника прошла среди 
простых людей-тружеников, их  
будней и праздников, среди при-
роды. Им решаются вечные про-
блемы: человек, труд, красота 
жизни. Но как они представлены! 
Многослойные полотна «Третья-
чиха» или «Охотники за кочем» 
в каждом кусочке содержат ма-
ленькие истории, которые соби-
раются в цельное произведение.

Просто и глубоко одновремен-
но описан человек в работе, от-
дыхе и на природе. Вот мы видим 
рабочий поезд с уставшими лица-
ми, а сверху на картине «Пляж» 
отдыхают дамы. Деревенские мо-
тивы прослеживаются через пей-
зажи. Не оставляет равнодушным 
работа «Лестница». По деревян-
ным з аснеженным с тупенькам, 

опираясь на палку , поднимается 
старушка, чтобы перейти желез-
нодорожный путь, о коем вещает 
вдалеке вагон поезда. Читая кар-
тины Алексеева, как будто про-
валиваешься в его время и ме-
сто жизни.

Александр Иванович рисо-
вал волнующие достоверностью  
картины суровой войны. Но они, 
к сожалению, не представлены  
на выставке. Корни темы тянут-
ся из детства, когда мальчиком  
ему пришлось пережить страш-
ные мгновения войны. В брошю-
ре приведён пробирающий мо-
мент из воспоминаний худож-
ника: «Отступая, немцы загна-
ли деревенских жителей с детьми 
в дом, заколотили окна и двери, 
подпалили. Спас дедушка, у него 
оказался топор, которым он вы-
бил окна, в них выбрасывали ре-
бятню».

НЕРАСТИРАЖИРОВАННЫЙ ТАЛАНТ
В Архангельске 

работает выставка 
Александра 
Алексеева

Тереза Меджинян-Ярощик

РЕЙТИНГ 
ПРОДАЖНОСТИ 

КПРФ: 8,6
Региональные парторганиза-

ции КПРФ не раз жаловались,  
что получают на расходы сущие 
копейки – всего от 2 до 10 ты-
сяч долларов. Зато Г еннадий 
Зюганов может похвастать-
ся недвижимостью в Москве  
и на Рублево-Успенском шоссе.

По данным различных СМИ,  
семья Зюганова владеет:

– Россия – несколько квартир 
в столице провинции;

– Сирия – нефтеперерабаты-
вающий комплекс, яхта, припи-
санная к порту Латтакия;

– Ливан – цементный завод;
– Ливия – яхта, приписанная 

к порту Триполи;
– Катар – вилла ориентиро-

вочной стоимостью свыше 1 млн 
долл. США.

В 2004-м году служба по фи-
нансовому м ониторингу в ыяви-
ла характер финансовых взаимо-
отношений между зарубежными 
структурами Ю КОСа и  н екото-
рыми высокопоставленными ру-
ководителями КПРФ. Результа-
ты анализа указывают на пере-
воды денежных средств на личные 
счета на суммы свыше $ 500 тыс., 
а также приобретение имущества 
и недвижимости, осуществленное 
с использованием подставных лиц 
в интересах граждан РФ Г. Зюга-
нова и В. Видьманова, членов их 
семей и некоторых дальних род-
ственников. Разумеется, Геннадий 
Зюганов отрицает все эти данные 
о его собственности.

Наиболее громкие скандалы,  
связанные с КПРФ, касаются ее  
отношений с г-ми В. Видьмано-
вым, Б. Березовским и М. Ходор-
ковским, каждый из которых либо 
осуждён, либо находится под след-
ствием или в розыске. У лидера 
КПРФ Зюганова были также кон-
такты с Михаилом Живило, обви-
няемым в покушении на кемеров-
ского губернатора Амана Тулеева. 

В 2002-м году в СМИ сообща-
лось о том, что с Видьмановым 
ведет переговоры о спонсирова-
нии КПРФ Борис Березовский . 
Березовский вступил в весьма 
сложные финансовые отношения 
с компанией «Росагропромстрой» 
через фиктивную покупку недви-
жимости в Подмосковье. Бере-
зовским были выделены средства 
на издание газеты «Завтра», пе-
чатание книги А. Проханова «Го-
сподин гексоген» и на рекламную 
кампанию. 

К выборам 1999-го года стои-
мость депутатского кресла зна-
чительно возросла. Цена мест  
в предвыборном списке КПРФ  
формировалась так:

1) 1-4 место – не продаются  
(зарезервированы под Зюганова, 
Купцова, Горячеву и Харитонова);

2) 5-12 место – по $1,5 млн;
3) 13-25 место (часть общефе-

дерального списка, практически 
гарантирующая места в Думе) – 
по $1 млн.

4) Места в р егиональных спи-
сках – от $200 до 350 тыс. долл.  
США за позицию. Всего в обмен  
на спонсорскую помощь партийной 
казне депутатские мандаты полу-
чили около 15% членов фракции.

Источник: сайт «Компромат.ру»

Гена Вдуев
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Понедельник, 7 ноября Вторник, 8 ноября Среда, 9 ноября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00  

Новости.
05.05, 09.20  «Доброе утро».
10.00 Торжественный марш на 

Красной площади к 70-ле-
тию Военного парада 1941 
года.

11.05 Великая война.
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дело гастронома 

№1».
22.30 Премьера сезона. «Судьба 

на выбор».
23.30 Торжественный марш на 

Красной площади к 70-ле-
тию Военного парада 1941 
года.

00.25 Ночные новости.
00.45 «Форс-мажоры» (S).
01.40, 03.05 Х/ф. «Недобрый 

час».
03.55 Т/с. «Врата».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
12.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ, 

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

СТВИЯ-9».
22.50 Т/с. «ЛИКВИДАЦИЯ».
00.50 Вести +.
01.10 «Профилактика».
02.20 Х/ф. «МЕХ: ВООБРАЖА-

ЕМЫЙ ПОРТРЕТ ДИАНЫ 
АРБУС».

04.30 «Городок».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

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

ня».
10.20 «Внимание: розыск!» с 

Ириной Волк.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анаста-

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

с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
21.30 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.
01.45 «В зоне особого риска».
02.20 «Один день. Новая вер-

сия».
03.00 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ».
04.55 Т/с. «МАНГУСТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30  «Настроение».
08.30 Выборы-2011.
08.35 Х/ф. «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ».
09.55, 11.00, 11.30, 14.30, 17.30, 

19.50, 20.30, 23.35 Собы-
тия.

10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад Первой Победы. 
Прямая трансляция.

11.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 1 ч.

11.45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». Про-
должение фильма.

13.30 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50  «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Бегство из рая».
19.55 Порядок действий. «Еда из 

палатки».
21.00 Д/ф. «Сверхлюди».
22.35 «Народ хочет знать».
00.05 «Футбольный центр».
00.35 «Выходные на колесах».
01.05 «Звезды московского спор-

та». Елена Водорезова.
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив.
03.50 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Премьера на телекана-

ле «Культура». Телесериал 
«ДОСТОЕВСКИЙ». Полная 

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 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
16.55 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дело гастронома 

№1».
22.30 «Михаил Поречен-

ков. Теперь у меня есть 
все».

23.30 Ночные новости.
23.50 «Terra Nova» (S).
00.45 Х/ф. «Развод по-

американски».
02.45, 03.05 Х/ф. «Крик в об-

щаге».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
12.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ».
17.55 Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!»
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9».
22.50 Т/с. «ЛИКВИДАЦИЯ».
00.50 Вести +.
01.10 «Профилактика».
02.20 Горячая десятка.
03.25 Комната смеха.
04.25 «Городок».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

10.20 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк.

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».

21.30 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ФОРМАТ А4».
00.35 «ГРУ. Тайны военной 

разведки». Фильм тре-
тий «Те самые «Мгнове-
ния». Кто он - прототип 
Штирлица?»

01.30 Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой.

02.30 «Один день. Новая вер-
сия».

03.05 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ».

04.55 Т/с. «МАНГУСТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30  «Настроение».
08.30 Выборы-2011.
08.35 «Врачи».
09.25 М/ф. «Мойдодыр».
09.40 Х/ф. «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ».

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.55 События.

11.45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 1 
ч.

13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50  «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Смерть артиста».
19.55 «Москва - 24/7».
21.05 Х/ф. «СЛЕДЫ НА ПЕ-

СКЕ».
23.05 Линия защиты.
00.30 Х/ф. «Три плюс два».
02.10 Х/ф. «УЗКИЙ МОСТ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Премьера на телекана-

ле «Культура». Телесе-
риал «ДОСТОЕВСКИЙ». 
Полная версия. Режис-
сер В. Хотиненко. 2 с.

12.15, 18.10  Д/с. «Чудеса Все-
ленной».

13.10, 00.35  Т/с. «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ».

14.00 «Пятое измерение».
14.30 Х/ф. «СТАРЫЕ ПИСЬ-

МА».
15.40, 20.50, 23.30 Новости 

культуры.
15.50 М/с. «Уилл и Девит».
16.10 Т/с. «ПРИНЦЕССА ИЗ 

МАНДЖИПУРА».
16.35 Д/с. «Остров пингви-

нов».
17.05 «И другие... Алексей 

Грановский» (*).
17.30 Д/ф. «Князь Потемкин. 

Свет и тени».
18.00 Д/ф. «Иоганн Вольфганг 

Гете».
19.05 XII Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
«Щелкунчик». Закры-
тие. Прямая трансля-
ция из Концертного зала 
имени П. И. Чайковско-
го.

21.05 «Острова».
21.45 Aсademia.
22.30 Премьера на телекана-

ле «Культура». Телесе-
риал «ДОСТОЕВСКИЙ». 
Полная версия. Режис-
сер В. Хотиненко. 2 с.

23.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.

01.55 Д/ф. «Зима патриарха. 
Борис Рыбаков».

02.35 А. Хачатурян. Сюита из 
балета «Гаянэ». Дири-
жер П. Коган.

СТС
06.00 М/ф. «Необитаемый 

остров», «Королевские 
зайцы», «Самый ма-
ленький гном».

07.00 М/с. «Приключения 
мультяшек».

07.30, 14.30  М/с. «Приключе-
ния Вуди и его друзей».

08.00, 19.30  Т/с. «ВОРОНИ-
НЫ».

08.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 00.00  Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
09.30, 20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА».
10.30 Х/ф. «АРМИЯ ТЬМЫ».
12.15, 23.00  Т/с. «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц».
15.00 М/с. «Приключения 

Джеки Чана».
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф. «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Хорошие шутки».
02.50 «КАДЕТСТВО». Драме-

ди (3 с.
05.15 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-

ВО». Семейная комедия.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй, 

Арнольд!»
07.25, 07.55  М/с. «Как говорит 

Джинджер».
08.30, 09.00  «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

11.40, 12.00  М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

12.30, 13.00  М/с. «Рога и копы-
та: Возвращение».

13.30 М/с. «Бен 10: инопланет-
ная сила».

14.00 Х/ф. «Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь».

14.30 «Дом-2. Lite».
16.00 Х/ф. «ГОП-СТОП».
18.00, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
18.30, 20.30  Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ЛОпуХИ».
22.30 «Комеди Клаб». Луч-

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

вой.
01.00 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙЧИК».
02.45 «Дом-2. Город любви».
03.45, 04.10  Т/с. «КЛАСС».
04.40 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00, 06.00  «Неизвестная пла-

нета».
05.30 «Громкое дело»: «Нар-

кофитнес».
06.30 Званый ужин.
07.30 «КАМЕНСКАЯ». Теле-

сериал. «КОГДА БОГИ 
СМЕЮТСЯ». Части 3-я 
и 4-я.

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
09.45 Х/ф. «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Жадность»: «Полуфа-

брикаты».
20.00 «КАМЕНСКАЯ». Телесе-

риал. «СТИЛИСТ». Ча-
сти 1-я и 2-я.

22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «ОСОБЬ-2».
00.45 Х/ф. «ПРОРОЧЕ-

СТВО-3: ВОЗНЕСЕ-
НИЕ».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00  

Новости.
05.05, 07.05  «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
16.55 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.25 Выборы - 2011.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дело гастронома 

№1».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Убийство» (S).
01.00, 03.05 Х/ф. «Не пойман - 

не вор».
03.30 Т/с. «Врата».
04.20 «Участковый детектив» 

до 4.55.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
12.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ».
17.55 Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!»
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10».
22.50 «Выборы 2011. Деба-

ты».
23.40 Т/с. «ЛИКВИДАЦИЯ».
00.40 Вести +.
01.00 «Профилактика».
02.10 «Честный детектив».
02.40 Х/ф. «ГОРЯЧАЯ КАР-

ТОШКА».
04.25 «Городок».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».

21.30 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ФОРМАТ А4».
00.35 «Внимание: розыск!» с 

Ириной Волк.
01.15 Квартирный вопрос.
02.15 «Один день. Новая вер-

сия».
02.55 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ».
04.55 Т/с. «МАНГУСТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30  «Настроение».
08.30 Выборы-2011.
08.40 «Врачи».
09.35 Х/ф. «ЗОЛОТО».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 23.45 События.
11.45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 2 
ч.

13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50  «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Последний парад 

замполита Саблина».
19.55 «Смертельный нокаут».
21.00 Х/ф. «ПРИТЯЖЕНИЕ».
22.45 Д/ф. «Три жизни Викто-

ра Сухорукова».
00.20 «Человек в Большом го-

роде».
01.35 Х/ф. «ЖЕНЩИНЫ».
03.45 Х/ф. «БЕЗБИЛЕТНАЯ 

ПАССАЖИРКА».
05.05 Д/ф. «Бегство из рая».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Премьера на телекана-

ле «Культура». Телесе-
риал «ДОСТОЕВСКИЙ». 
Полная версия. Режис-
сер В. Хотиненко. 3 с.

12.15, 18.35  Д/с. «Чудеса Все-
ленной».

13.10, 00.35  Т/с. «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ».

14.00 Красуйся, град Петров! 

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 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
16.55 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Концерт к Дню сотруд-

ника органов внутрен-
них дел (S).

23.50 Ночные новости.
00.10 «Подпольная империя». 

Новый сезон (S).
01.20, 03.05 Х/ф. «Погранич-

ный город».
03.30 Т/с. «Врата».
04.20 «Участковый детектив» 

до 4.55.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
12.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ».
17.55 Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!»
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10».
22.50 «Выборы 2011. Деба-

ты».
23.40 Т/с. «ЛИКВИДАЦИЯ».
00.40 Вести +.
01.00 «Профилактика».
02.10 Х/ф. «ПЛОХАЯ РЕПУ-

ТАЦИЯ».
04.05 Комната смеха.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».

21.30 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ФОРМАТ А4».
00.35 «Женский взгляд».
01.25 Дачный ответ.
02.25 «Один день. Новая вер-

сия».
03.05 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ».
04.55 Т/с. «МАНГУСТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Выборы-2011.
08.40 «Врачи».
09.25 М/ф. «Тараканище».
09.45 Х/ф. «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 

В МИЛИЦИИ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 23.35 События.
11.45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 2 
ч.

13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Академик, ко-

торый слишком много 
знал».

19.55 «Глухари».
21.00 Х/ф. «ЖИЗНЬ НА ДВО-

ИХ».
22.45 «Место для дискуссий».
00.05 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ». Детектив.
01.45 Х/ф. «СЛЕДЫ НА ПЕ-

СКЕ».
03.40 Х/ф. «ПУГОВИЦА».
05.30 «Москва - 24/7».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Премьера на телекана-

ле «Культура». Телесе-
риал «ДОСТОЕВСКИЙ». 
Полная версия. Режис-
сер В. Хотиненко. 4 с.

12.15, 18.35 Д/с. «Чудеса Все-
ленной».

13.10, 00.35 Т/с. «БОЛЬШИЕ 

версия. Режиссер В. Хоти-
ненко. 1 с.

12.15, 20.45  Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

12.30 «Линия жизни».
13.25, 02.20  «История произведе-

ний искусства».
13.55 Х/ф. «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 М/с. «Уилл и Девит».
16.10 Т/с. «ПРИНЦЕССА ИЗ 

МАНДЖИПУРА».
16.35 Д/с. «Остров пингвинов».
17.05 «И другие... Арнольд Ар-

нольд» (*).
17.30 Концерт Академического 

симфонического оркестра 
Московской филармонии.

18.35 Д/с. «Чудеса Вселенной».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
21.00, 01.40  Д/ф. «Несравненная 

ЕкатеРина».
21.45 Aсademia.
22.30 Премьера на телекана-

ле «Культура». Телесериал 
«ДОСТОЕВСКИЙ». Полная 
версия. Режиссер В. Хоти-
ненко. 1 с.

23.50 «Тем временем».
00.35 Т/с. «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ».
01.25 Фортепианные миниатюры 

С. Рахманинова исполняет 
А. Гиндин.

02.50 Д/ф. «Роберт Фолкон 
Скотт».

СТС
06.00 М/ф. «Храбрый олененок», 

«Машенька и медведь», 
«Самый маленький гном».

07.00 М/с. «Приключения мультя-
шек».

07.30, 14.30  М/с. «Приключения 
Вуди и его друзей».

08.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 11.25, 22.45, 01.30 Т/с. «6 

кадров».
09.30 Х/ф. «АРТУР И ВОЙНА 

ДВУХ МИРОВ».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
15.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА».
21.00 Х/ф. «АРМИЯ ТЬМЫ».
00.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 «Хорошие шутки».
03.35 Т/с. «КАДЕТСТВО».
05.10 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО». 

Семейная комедия. США, 
2006 г. 2 с.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй, Ар-

нольд!»
07.25, 07.55  М/с. «Как говорит 

Джинджер».
08.30, 09.00  «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 14.00, 19.00, 19.30 

Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

11.40, 12.00  М/с. «Губка Боб Ква-
дратные штаны».

12.30, 13.00  М/с. «Рога и копыта: 
Возвращение».

13.30 М/с. «Бен 10: инопланетная 
сила».

14.30 «Дом-2. Lite».
15.05 Х/ф. «АРМАГЕДДОН».
18.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА».
18.30, 20.30  Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

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

вой.
01.00 Х/ф. «ПУТИ И ПУТЫ».
03.00 «Дом-2. Город любви».
04.00, 04.25  Т/с. «КЛАСС».
04.50 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00, 06.00  «Неизвестная плане-

та».
05.30 «Громкое дело»: «Тунгус-

ский метеорит».
06.30 Званый ужин.
07.30, 10.00  Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Странное дело»: «Распу-

тин. Исповедь падшего ан-
гела».

20.00 «КАМЕНСКАЯ». Телесери-
ал. «КОГДА БОГИ СМЕ-
ЮТСЯ». Части 3-я и 4-я.

22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «МОЛЧАНИЕ ЯГ-

НЯТ».
01.15 «Военная тайна».
02.45 Т/с. «ХОЛОСТЯКИ».

Огюст Монферран.
14.30 Х/ф. «ЧУЖОЙ ЗВО-

НОК».
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
15.50 М/с. «Уилл и Девит».
16.10 Т/с. «ПРИНЦЕССА ИЗ 

МАНДЖИПУРА».
16.35 Д/с. «Остров пингви-

нов».
17.05 «И другие... Михаил Ло-

скутов» (*).
17.30 Концерт Московского 

государственного ака-
демического камерного 
хора Владимира Мини-
на.

18.25 Д/ф. «Гиппократ».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45, 02.35  Д/ф. «Мировые 

сокровища культуры».
21.05, 01.55  Д/ф. «Юрий Лоба-

чев. Отец русского ко-
микса».

21.45 Aсademia.
22.30 Премьера на телекана-

ле «Культура». Телесе-
риал «ДОСТОЕВСКИЙ». 
Полная версия. Режис-
сер В. Хотиненко. 3 с.

23.50 Магия кино.
01.25 А. Дворжак. Славянские 

танцы.

СТС
06.00 М/ф. «Незнайка учит-

ся», «Винтик и Шпун-
тик - веселые масте-
ра», «Самый маленький 
гном».

07.00 М/с. «Приключения 
мультяшек».

07.30, 14.30  М/с. «Приключе-
ния Вуди и его друзей».

08.00, 19.30  Т/с. «ВОРОНИ-
НЫ».

08.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 00.00  Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
09.30, 20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА».
10.30, 22.55  Т/с. «6 кадров».
12.00 Т/с. «Мосгорсмех».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц».
15.00 М/с. «Приключения 

Джеки Чана».
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф. «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Хорошие шутки».
02.40 «КАДЕТСТВО». Драме-

ди (3 с.
05.05 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-

ВО». Семейная комедия. 
2 с.

05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй, 

Арнольд!»
07.25, 07.55  М/с. «Как говорит 

Джинджер».
08.30, 09.00  «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

11.40, 12.00  М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

12.30, 13.00  М/с. «Рога и копы-
та: Возвращение».

13.30 М/с. «Бен 10: инопланет-
ная сила».

14.00 Х/ф. «Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь».

14.30 «Дом-2. Lite».
16.25 Х/ф. «ЛОпуХИ».
18.00, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
18.30, 20.30  Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ФРЕД КЛАУС, 

БРАТ САНТЫ».
23.05 «Дом-2. Город любви».
00.05 «Дом-2. После заката».
00.35 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.05 «СуперИнтуиция».
02.05 «Дом-2. Город любви».
03.05, 03.30  Т/с. «КЛАСС».
03.55 «Школа ремонта».
04.55 «Cosmopolitan». Видео-

версия».

РЕН ТВ
05.00, 06.00  «Неизвестная пла-

нета».
05.30 «Громкое дело»: «Охота 

на детство».
06.30 Званый ужин.
07.30 «КАМЕНСКАЯ». Телесе-

риал. «СТИЛИСТ». Ча-
сти 1-я и 2-я.

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «СТРИТРЕЙСЕ-

РЫ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Еще не вечер»: «Лицо 

с обложки».
20.00 «КАМЕНСКАЯ». Телесе-

риал. «СТИЛИСТ». Ча-
сти 3-я и 4-я.

22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «ОСОБЬ-3».
00.45 Х/ф. «НЕВИДИМКА-2».
02.30 В час пик. Подробности.
03.00 Т/с. «ХОЛОСТЯКИ».
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Пятница, 11 ноября Суббота, 12 ноября Воскресенье, 13 ноября10 ноября

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 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспублики: 

Муслим Магомаев» (S).
23.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
сборная Греции. Прямой 
эфир.

01.25 Х/ф. «Это могло случить-
ся с тобой».

03.20 Х/ф. «Обезьяньи продел-
ки».

05.10 «Участковый детектив» до 
5.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Мусульмане.
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
12.55 «Испытание трезвостью».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!»
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало».
23.10 Х/ф. «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 

ЛЮБИЛ...»
01.15 Х/ф. «ЖАРА».
03.20 Комната смеха.
04.15 «Городок».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
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».
14.40 Центр помощи «Анаста-

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

с Леонидом Закошанским.
19.30 «Филипп и Алла. Почему 

не вышло?»
21.15 «Концертный зал НТВ» 

представляет: Николай Ба-
сков, Филипп Киркоров, 
Максим Аверин в супербе-
нефисе Лаймы Вайкуле.

23.40 «Военно-полевая афера» 
из цикла «Казнокрады».

00.40 Х/ф. «ЛЕГИОНЕР».
02.40 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ».
04.30 Т/с. «МАНГУСТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30  «Настроение».
08.30 Выборы-2011.
08.40 Х/ф. «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА 

УДАЧУ».
10.05 Х/ф. «БЕЗБИЛЕТНАЯ 

ПАССАЖИРКА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

00.30 События.
11.45 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ». Детек-
тив.

13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50  «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Зоя Федорова. Нео-

конченная трагедия».
19.55 «Культурный обмен».
21.00 Праздничный концерт к 

Дню сотрудников органов 
внутренних дел.

22.35 «Приют комедиантов».
01.00 Х/ф. «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИ-

НЫ ЗМЕЙ».
03.00 Д/ф. «Смерть артиста».

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

культуры.
10.20 Х/ф. «60 ДНЕЙ».
11.45 Михаил Светин. «В эстети-

ке маленького человека» 
(*).

12.15 Д/с. «Чудеса Вселенной».
13.10 Т/с. «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ».
14.00 «Письма из провинции». 

Красновишерск (Пермская 
область).

14.25 Х/ф. «ДЕТИ КАК ДЕТИ».
15.50 М/с. «Уилл и Девит».
16.10 М/ф. «Раз - горох, два - го-

рох...». «Однажды».
16.25 «За семью печатями».

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф. «Кругосветное 

путешествие Кота в са-
погах».

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

мая!»
08.10 М/с. «Черный плащ». 

«Гуфи и его команда».
09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Михаил Пореченков. Те-

перь у меня есть все».
12.15 Среда обитания. «Гений 

чистой кислоты».
13.20 «Розыгрыш». Лучшее.
16.05 Х/ф. «Важнее, чем лю-

бовь...»
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.30 «Большие гонки» (S).
21.00 «Время».
21.15 Премьера сезона. «Боле-

ро».
22.45 «Прожекторперисхилтон».
23.20 Х/ф. «Перевозчик 2».
01.00 Х/ф. «Любовь и сигаре-

ты».
02.50 Х/ф. «Гавана».
05.25 «Хочу знать».

РОССИЯ
04.40 Х/ф. «ОПАСНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 Субботник.
09.30 «Городок».
10.05 «Национальный интерес». 

Дмитрия Киселева.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25 «Подари себе жизнь».
12.55, 14.30  Т/с. «СВАТЫ».
17.00 Субботний вечер.
18.55 «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА».
00.35 «Девчата».
01.10 Х/ф. «ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГО-

ВОРИТЬ».
03.30 Х/ф. «НЕБЕСА ВЕГАСА».

НТВ
05.35 Т/с. «АЭРОПОРТ».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Академия красоты с Ляй-

сан Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20, 02.30  Т/с. «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ-4».
15.05 Своя игра.
16.20 «Таинственная Россия: 

Пермский край. Засекре-
ченная катастрофа НЛО?»

17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого».

20.55 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Последнее слово».
23.50 Нереальная политика.
00.25 Х/ф. «ЖЕСТОКАЯ ЛЮ-

БОВЬ».
04.25 «Кремлевская кухня».

ТВ ЦЕНТР
03.55 Х/ф. «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ».
05.35 Марш-бросок.
06.10 М/ф. «Приключения Бура-

тино», «Рикки-Тикки-Тави».
07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная энциклопе-

дия.
09.45 М/ф. «Сказка о попе и о 

работнике его Балде».
10.15 Х/ф. «УСАТЫЙ НЯНЬ».
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.25  

События.
11.40 Городское собрание.
12.25 Х/ф. «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ».
14.05 «Таланты и поклонники». 

Людмила Гурченко.
15.25 Х/ф. «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ».
17.45 «Петровка, 38».
19.05 «Давно не виделись!»
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив.
23.45 Х/ф. «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
01.45 Х/ф. «НА КРЫШЕ МИРА».
03.40 Д/ф. «Еда из палатки».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «МИЧМАН ПАНИН».
12.05 «Личное время». Хибла 

Герзмава.
12.35 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАЛЕНЬКОГО МУКА».
14.10 М/ф. «Вершки и корешки».
14.25 «Очевидное - невероят-

ное». В гостях у Сергея Ка-
пицы академик Вячеслав 
Иванов.

14.50 Игры классиков с Романом 
Виктюком. Мстислав Ро-
стропович.

15.50 Х/ф. «ДЕМИДОВЫ».
18.20 Большая семья. Юрий Мо-

роз.
19.10 Д/ф. «Когда деревья были 

маленькими».
20.05 «Романтика романса».
21.00 «Величайшее шоу на Зем-

ле. Льюис Кэрролл».
21.40 Х/ф. «МОЯ ЛЮБОВЬ».
22.55 Д/ф. «Катька».
01.05 Д/с. «Хеви-метал».
01.55 «Легенды мирового кино». 

Анни Жирардо.
02.30 «Заметки натуралиста».

СТС
06.00 М/ф. «Земля до начала 

времен-11. Вторжение мы-
шезавров».

07.30 М/ф. «В стране невыучен-
ных уроков».

08.00 М/с. «Волшебные Поппик-
си».

08.30 М/с. «Жизнь с Луи».
09.00 «Галилео».
10.00, 16.00  «Ералаш».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 М/с. «Чип и Дейл спешат 

на помощь».
15.00 М/с. «Легенда о Тарзане».
16.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
17.00 Х/ф. «ВОДНЫЙ МИР».
19.30 М/ф. «Большое путеше-

ствие».
21.00 Х/ф. «ХРОНИКИ СПАЙ-

ДЕРВИКА».
22.45 «Нереальная история». Са-

тирический альманах.
23.45 «Детали. Новейшая исто-

рия».
00.45 Х/ф. «ЭТА ПРЕКРАСНАЯ 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ».

02.35 «Хорошие шутки».
04.20 Т/с. «КАДЕТСТВО».
05.05 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО». 

Семейная комедия. 2 с.
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00, 06.25  М/с. «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Жизнь 

и приключения робота-
подростка».

08.30, 09.00, 10.00 Х/ф. «Жен-
ская лига: парни, деньги 
и любовь».

09.30 «Бигабум». Лотерея.
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф. «Школа гоблинов».
13.00 «Comedy Woman».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «СуперИнтуиция».
17.00 «Давайте говорить прав-

ду». Концерт А. Незлобина.
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф. 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Большое кино по субботам: 

«ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» (Сharlie and the 
Chocolate Factory). Фэнтэ-
зи/комедия. США, 2005 г.

22.10 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Ху из Ху».
01.00 Х/ф. «ДОМ У ОЗЕРА».
02.55 «Дом-2. Город любви».
03.55 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
04.25 «Школа ремонта».
05.25 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ФАТАЛИСТЫ».
08.50 «Выход в свет». Афиша.
09.20 Я - путешественник.
09.50 «Чистая работа».
11.30 Дорогая передача.
12.30, 16.30  «24».
13.00 «Военная тайна».
14.30 «Механический апельсин».
15.30 «Секретные территории»: 

«Шпионы из космоса».
17.00 «Байки страны Советов».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф. «ВАСАБИ».
22.00 Х/ф. «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА».
00.30 «Дорогая передача».
01.00 «Сеанс для взрослых»: 

«ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ».
02.55 Т/с. «ХОЛОСТЯКИ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф. «Сладкая сказка».
06.25 Х/ф. «Убить лицедея».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 М/с. «Черный плащ». 

«Гуфи и его команда».
09.15 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.30 «Фазенда».
12.15 «Специальное задание».
13.25 «Минута славы». Лучшее 

(S).
16.25 Х/ф. «Прогулка по Пари-

жу».
18.00 «Клубу Веселых и Наход-

чивых - 50 лет!» Юбилей-
ный выпуск (S).

21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 Х/ф. «Сумерки. Сага. Но-

волуние».
01.20 Т/с. «Обмани меня».

РОССИЯ
05.30 Х/ф. «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ».
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 «С новым домом!» Идеи 

для вас.
11.25, 14.30  Т/с. «СВАТЫ».
15.45 «Смеяться разрешается».
18.00 Х/ф. «ТОЛЬКО ТЫ».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф. «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-

РАСТЫ...»
23.00 Специальный корреспон-

дент.
00.00 «Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного».
00.35 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
02.40 Х/ф. «ХОСТЕЛ».

НТВ
05.20 Т/с. «АЭРОПОРТ».
07.00 Проект Вадима Глуске-

ра «В поисках Франции». 
Фильм пятый «Маленькое 
черное платье».

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, 03.05  Т/с. «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ-4».
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.00 Чистосердечное призна-

ние.
20.50 «Центральное телевиде-

ние».
21.55 «Тайный шоу-бизнес: дело 

администраторов».
22.55 «НТВшники».
00.00 «СССР. Крах империи».
01.05 Х/ф. «МОЕ МЕСТО ПОД 

СОЛНЦЕМ».
05.00 «Кремлевская кухня».

ТВ ЦЕНТР
04.10 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ». Детек-
тив.

06.05 Х/ф. «УСАТЫЙ НЯНЬ».
07.20 Крестьянская застава.
07.55 «Взрослые люди».
08.30 Фактор жизни.
09.45 Наши любимые животные.
10.15 Д/ф. «Надежда Румянце-

ва. Во всем прошу винить 
любовь...»

10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 23.50  События.
11.45 Х/ф. «ДОБРОЕ УТРО».

16.55 «Заметки натуралиста».
17.25 «Царская ложа».
18.05 «Планета людей». Доку-

ментальный сериал «Океа-
ны. Погружение в синеву».

19.00 «Партитуры не горят».
19.50 «Искатели». «Черный че-

моданчик готов» (*).
20.40 «Линия жизни».
21.30 Х/ф. «ОСТРОВ».
23.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
00.30 РОКовая ночь с Алексан-

дром Ф. Скляром. Эрик 
Клэптон и Стив Уинвуд.

01.40 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

01.55 «Планета людей». Доку-
ментальный сериал «Океа-
ны. Погружение в синеву».

02.50 Д/ф. «Камиль Коро».

СТС
06.00 М/ф. «Необыкновенный 

матч», «Старые знако-
мые», «О том, как гном по-
кинул дом и...»

07.00 М/с. «Приключения мультя-
шек».

07.30, 14.30  М/с. «Приключения 
Вуди и его друзей».

08.00, 19.30  Т/с. «ВОРОНИНЫ».
08.30, 23.30  Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
09.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.30 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА».
10.30 Т/с. «6 кадров».
12.00 Т/с. «Мосгорсмех».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
15.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф. «ВОДНЫЙ МИР».
00.30 Х/ф. «ДЖИПЕРС КРИ-

ПЕРС».
02.10 «Хорошие шутки».
03.55 Т/с. «КАДЕТСТВО».
05.30 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО». 

Семейная комедия.
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй, Ар-

нольд!»
07.25, 07.55  М/с. «Как говорит 

Джинджер».
08.30, 09.00  «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00  М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
12.30, 13.00  М/с. «Рога и копыта: 

Возвращение».
13.30 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сила».
14.00 Х/ф. «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.15 Х/ф. «НУ ЧТО, ПРИЕХА-

ЛИ?»
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ».
18.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 Новый сезон! «Битва экс-

трасенсов».
21.00 Новый сезон! «Комеди 

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

вой.
01.00 «ТРИВИАЛЬНОЕ ЧТИВО» 

(Plump Fiсtion). Пародийная 
комедия. США, 1997 г.

02.40 «Дом-2. Город любви».
03.40, 04.10  Т/с. «КЛАСС».
04.35 «Школа ремонта».
05.35 «Комедианты». Шоу.
05.50 «САША + МАША». Луч-

шее.

РЕН ТВ
05.00, 06.00  «Неизвестная плане-

та».
05.30 «Громкое дело»: «Малыш 

из Лос-Аламоса».
06.30 Званый ужин.
07.30 «КАМЕНСКАЯ». Телесери-

ал. «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА». 
Части 1-я и 2-я.

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
09.45 Х/ф. «КТО ВЫ, МИСТЕР 

БРУКС?»
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Еще не вечер»: «Звезд-

ное жилье».
20.00 «Независимое расследова-

ние Рен ТВ с Николаем Ни-
колаевым».

21.00 «Странное дело»: «Подво-
дные пришельцы».

22.00 «Секретные территории»: 
«Шпионы из космоса».

23.00 «Бункер News».
00.00 Т/с. «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК».
01.00 «Сеанс для взрослых»: 

«ЛЮБОВЬ В АРЕНДУ» 
(Венгрия).

03.00 Т/с. «ХОЛОСТЯКИ».

13.30 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический 
концерт.

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.50 Московская неделя.
16.15 Тайны нашего кино. «Иван 

Васильевич меняет про-
фессию».

16.50 Т/с. «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ».

21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА».
00.10 «Временно доступен».
01.10 Х/ф. «МУСУЛЬМАНИН».
03.20 Х/ф. «ПРИТЯЖЕНИЕ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ВЫ МНЕ ПИСА-

ЛИ...»
12.05 «Легенды мирового кино». 

Эннио Морриконе.
12.35 М/ф. «Дюймовочка». 

«Каштанка».
13.35, 01.55  Д/ф. «Атлантический 

дождевой лес».
14.30 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова.
15.20 Балет «Раймонда».
18.00 Д/ф. «Португалия. Замок 

слез».
18.30 «Ночь в музее». Интеллек-

туальная игра.
19.15 Большая опера. Конкурс 

молодых исполнителей.
20.55 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в 
честь 90-летия театра им. 
Евг. Вахтангова.

22.15 Т/ф «ДЯДЯ ВАНЯ».
00.50 «Джем-5».

СТС
06.00 М/ф. «Земля до начала 

времен-12. Великий день 
летунов».

07.25 М/ф. «Федя Зайцев».
08.00 М/с. «Волшебные Поппик-

си».
08.10 «Волшебное Диноутро».
08.30 М/с. «Жизнь с Луи».
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.30, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Битва интерьеров». Веду-

щая - Лена Перова.
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
13.00 «Съешьте это немедлен-

но!»
14.15 Х/ф. «ХРОНИКИ СПАЙ-

ДЕРВИКА».
16.30 Т/с. «6 кадров».
18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «В гостях у скалки».
20.00 «Нереальная история». Са-

тирический альманах.
21.00 Х/ф. «МИССИЯ ДАРВИ-

НА».
22.40 Т/с. «СВЕТОФОР».
00.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». «В гостях у скалки».
01.40 Х/ф. «ДЖИПЕРС КРИ-

ПЕРС».
03.10 «КАДЕТСТВО»
05.35 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».

ТНТ
06.00, 06.25  М/с. «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Жизнь 

и приключения робота-
подростка».

08.30 «Народная лотерея «До-
ступное жилье». Лотерея.

08.55 «Лото Спорт Супер»
09.00, 09.25 Х/ф. «Женская 

лига: парни, деньги и лю-
бовь».

09.50 «Первая Национальная» и 
«Фабрика удачи».

10.00 «Школа ремонта».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф. «Звезды на грани».
13.00 «Золушка. Перезагрузка».
13.30, 14.00, 14.30 Х/ф. «СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
17.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 Х/ф. «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА».

23.15 «Дом-2. Город любви».
00.15 «Дом-2. После заката».
00.50 «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ
02.40 «Дом-2. Город любви».
03.40 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
04.15 «Школа ремонта».
05.10 «Комедианты». Шоу.
05.25 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «НАСТОЯЩИЕ».
12.30, 16.30  «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.40 Х/ф. «ВАСАБИ».
16.45 Х/ф. «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА».
19.20 Х/ф. «МАТРИЦА: РЕВО-

ЛЮЦИЯ».
21.45 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ».
00.30 «Что происходит?»
01.00 «Три угла».
02.10 «Приговор».
03.10 Х/ф. «КОСМИЧЕСКИЕ 

ЯЙЦА».

НАДЕЖДЫ».
14.00 «Третьяковка - дар бес-

ценный!»
14.30 Х/ф. «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-

МЫШЛЕНИЙ».
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
15.50 М/с. «Уилл и Девит».
16.10 Т/с. «ПРИНЦЕССА ИЗ 

МАНДЖИПУРА».
16.35 Д/с. «Остров пингви-

нов».
17.05 «И другие... Николай Це-

ретели» (*).
17.35 Борис Тевлин. Концерт.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна.
20.50, 01.55  Д/ф. «Олег Лунд-

стрем. Попурри на темы 
прожитой жизни...»

21.45 Aсademia.
22.30 Премьера на телекана-

ле «Культура». Телесе-
риал «ДОСТОЕВСКИЙ». 
Полная версия. Режис-
сер В. Хотиненко. 4 с.

23.50 «Культурная револю-
ция».

01.30 Михаил Светин. «В эсте-
тике маленького челове-
ка» (*).

02.50 Д/ф. «Тамерлан».

СТС
06.00 М/ф. «Ровно в 3.15», 

«Дядя Степа - милици-
онер», «Самый малень-
кий гном».

07.00 М/с. «Приключения 
мультяшек».

07.30, 14.30  М/с. «Приключе-
ния Вуди и его друзей».

08.00, 19.30  Т/с. «ВОРОНИ-
НЫ».

08.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 00.00  Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
09.30, 20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА».
10.30, 23.00  Т/с. «6 кадров».
12.00 Т/с. «Мосгорсмех».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц».
15.00 М/с. «Приключения 

Джеки Чана».
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф. «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Хорошие шутки».
02.50 «КАДЕТСТВО». Драме-

ди (3 с.
05.15 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-

ВО». Семейная комедия.
05.35 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй, 

Арнольд!»
07.25, 07.55  М/с. «Как говорит 

Джинджер».
08.30, 09.00  «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

11.40, 12.00  М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

12.30, 13.00  М/с. «Рога и копы-
та: Возвращение».

13.30 М/с. «Бен 10: инопланет-
ная сила».

14.00 Х/ф. «Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь».

14.30 «Дом-2. Lite».
15.50 Х/ф. «ФРЕД КЛАУС, 

БРАТ САНТЫ».
18.00, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
18.30, 20.30  Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «НУ ЧТО, ПРИЕХА-

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

вой.
01.00 «СуперИнтуиция».
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00, 03.25  Т/с. «КЛАСС».
03.50 «Школа ремонта».
04.50 «Cosmopolitan». Видео-

версия».
05.50 «САША + МАША». Луч-

шее.

РЕН ТВ
05.00, 06.00  «Неизвестная пла-

нета».
05.30 «Громкое дело»: «Му-

сорные короли».
06.30 Званый ужин.
07.30 «КАМЕНСКАЯ». Телесе-

риал. «СТИЛИСТ». Ча-
сти 3-я и 4-я.

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «НЕВИДИМКА-2».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Тайны мира с Ан-

ной Чапман»: «Царство 
мертвых».

20.00 «КАМЕНСКАЯ». Те-
лесериал. «СЕДЬМАЯ 
ЖЕРТВА». Части 1-я и 
2-я.

22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «КТО ВЫ, МИСТЕР 

БРУКС?»
01.20 «Военная тайна».
02.50 Т/с. «ХОЛОСТЯКИ».
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В пятницу днем, перете-
кающим в вечер, студен-
ты Архангельска встре-
тились с тремя непро-
стыми и неодносложны-
ми персонами: журна-
листами и писателями 
Александром Покров-
ским, Андреем Констан-
тиновым и Евгением 
Вышенковым. Встречу 
организовал их общий 
друг, юрист, директор 
по региональному разви-
тию ОАО «Группа Илим» 
Константин Добрынин.

За почти три часа удалось уди-
виться откровениям Алексан-

дра Покровского , написавше-
го «72 метра», по которому снят 
одноименный фильм. Он никог-
да не собирался становиться пи-
сателем, п ровёл с  д есяток л ет 
на подводной лодке при том, что 
его укачивает. Грустно пошутил, 
что до сих пор с тревогой слуша-
ет звук воды в ванной. Ему боль-
ше всего адресовали вопросов  
про Северодвинск и флот – темы, 

о которых он говорил с большой 
тревогой.

Журналист, военный перевод-
чик и писатель Андрей Констан-
тинов поделился рассказами про 
совсем недавние годы, когда зар-
платы никакой не было, начал-
ся беспредел, и ему предложили 
создать этакий местный вариант 
«Однажды в Америке», который 
вылился во всеми нами известный 

«Бандитский Петербург». Кроме 
истории появления произведения 
Константинов пояснил гостям, 
что задача журналиста – не раз-
жёвывать и подавать читателю ис-
тину. Каждый смотрит со своего 
ракурса, а задача получателя ин-
формации – все это связать во-
едино и проанализировать, имея 
абсолютную свободу при выбо-
ре источника.

Энергичнее всех охватил зал  
Евгений Вышенков , чья крат-
кая биография (очень краткая)  
не даёт пройти мимо: бывший ми-
лиционер, рэкетир и зэк, а ныне 
писатель и журналист. Из-под  
его пера  вышла документальна я 
работа, по которой можно будет 
спустя десятилетия изучать исто-
рию Новой России. Книга «Кры-
ша. Устная история рэкета» со-
держит впечатляющие мемуары  
и откровенные интервью, которые 
Евгений Вышенков взял у питер-
ских гангстеров, милиционеров,  
«крышуемых» коммерсантов кон-
ца 1980-х – начала 1990-х годов.

По этому поводу особенно по-
радовал вопрос: «А как вы, спор-
тсмен, не втянулись в это?» Втя-
нулся Вышенков по самое неку-
да. И сумел вернуться, о чем и дал 
понять юным парням в спортив-
ном костюме, популярно объяс-
нив, что бандит – это не романти-
ка на один вечер. Либо ты живёшь 
этим и в каждый момент ждёшь, 
что с тобой случится что угодно, 
либо живёшь по закону.

Объяснил Вышенков и о «кры-
шевании», в котором есть и пози-
тивна сторона. «Крыша» – она 
ведь у каждого есть. Форма ее  
со временем меняется: качки  
из спортзалов, фарцовщики, си-
ловики. Со сменой формы и пред-
ставителей «крыши» стране уда-
лось перейти от беспредела к по-
рядку. Хотя бы потому , что «ли-
хачи» и з 9 0-х в  ос новном л ибо 
полегли под пулями в разбор-
ках, либо «залетели» и отсижи-
вают с роки. П отому в озвраще-
ния в те годы не состоится, но по-
нять, кто были эти ребята, загля-
нуть г лубже и  р асширить п ред-
ставление – вот что интересно 
увидеть и узнать, что происходит, 
когда государство расшатывает-
ся, и власть перенимают атлан-
ты, взращённые улицей.

СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ
Свидетели «лихих 90-х» уже стали историей

В редакцию пришло 
два письма из СИЗО 
4 от Ильи Кузнецова 
и Натальи Новоселец-
кой. Осуждённые по-
ведали невероятную 
историю. Находясь 
в изоляции, они обвен-
чались, но им отказы-
вают в официальной 
регистрации брака.

Оба м олодых ч еловека ч естно 
рассказывают, за что их посади-
ли и на какой срок. Они не отка-
зываются от совершенных престу-
плений. Раз оступились, то гото-
вы полностью ответить перед за-
коном. Но почему-то в обратном 
случае закон на них не работает. 
Или дело не в законе, а в том, как 
его пытаются трактовать и реали-
зовывать?!

Илья и Наталья, будучи знако-
мы до того как их разделили каме-
ры следственного изолятора, ещё 
на свободе полюбили друг друга. 
Попав под следствие, поняли, что 
они созданы друг для друга и гото-
вы перенести любые испытания, 
посланные судьбой. Чтобы не го-
ворить за них, просто приведём  
цитаты из писем.

Илья К узнецов: «Я встре-
тил девушку по имени Наталья,  
и с первых дней нашего знаком-
ства познал, что такое настоящая 
любовь <…> Весь мир потух для 
меня, боль, переживания, раз-
лука, чувство вины перед люби-
мым человечком <…> Нес мотря 
на всю серость, окружающую нас, 

и разделяющие стенки, мы реши-
ли создать семью». 

Наталья Новоселецкая: «Мы 
очень любим друг друга и счаст-
ливы оттого, что являемся теперь 
мужем и женой перед Богом».

Летом пару обвенчал отец Фео-
досий в молельной комнате след-
ственного изолятора. Скоро их от-
правят в разные колонии для от-
бывания наказания. У заключен-
ных имеется полный перечень  
документов, который нужен для  
вступления в брак, также разре-
шения от судебных органов, за ко-
торыми оба числятся, о разреше-
нии на бракосочетание. Админи-
страция СИЗО помогла приобре-
сти бланк совместного заявления, 
оплачена госпошлина, родствен-
ники согласны оплатить услу-
ги в ыездного н отариуса д ля з а-
верения подписей, выезд сотруд-
ника ЗАГСа для проведения ре-
гистрации.

Администрация СИЗО еще 
и готова предоставить специ-
альное помещение. Помощь,  
и немалая, чувствуется. Но на-
чальство СИЗО не в силах вли-
ять на ЗАГС. При этом, по сло-
вам заключенных, от городско-
го ЗАГСа не поступило письмен-

ного отказа. Иначе на его основе 
можно было бы обратиться в про-
куратуру. Но нет документов – нет 
дела. Потому по факту опублико-
вания данной статьи у прокурату-
ры есть все основания для прове-
дения проверки. Успеем ли им по-
мочь или нет, не знаем. Но верим, 
что брак, заключенный на небе-
сах, куда важнее, чем юридиче-
ский штамп.

А вот вопрос морали и сове-
сти со стороны тех, кто, казалось 
бы, официально укрепляет семьи, 
остаётся для нам непонятен. По-
чему никто не может юридиче-
ски повлиять на закаменелое ре-
шение нескольких людей?! О ка-
ком правовом государстве мож-
но говорить, когда статьи закона 
трактуются в нескольких вариан-
тах, а у простых смертных права 
остаются правами лишь на бума-
ге?! Горько каждый день видеть, 
как у чужих людей случается на-
стоящее счастье?!

Елена С идоренко, д иректор 
ЗАГСа г. Архангельска:

– Им все разъяснения даны. 
написано большое письмо тому 
и другому. Все разъяснено о по-
рядке регистрации брака, о поряд-
ке подачи заявления. Проблема  
в том, что они не могут подать со-
вместное заявление о заключении 
брака, так как оба находятся в ме-
стах лишения свободы. Согласно 
действующему законодательству 
заявление м ожет быть принято  
в отсутствии одного из вступаю-
щих в брак. Подпись другого лица 
может быть заверена нотариаль-
но. Их же нет – ни того, ни дру-
гого на свободе. Все законы и ста-
тьи для них были прописаны. Фе-
деральный закон «Об актах граж-
данского состояния».

Георгий Померанцев, замести-
тель директора ООО «Юридиче-
ское агентство «Эдикт»:

– Полагаю, что пункт 7 статьи  
27 С емейного к одекса Р Ф п ре-
доставляет заключенным право  
на регистрацию. Кроме того, в Фе-
деральном законе от 15.11.1997 № 
143-ФЗ «Об актах гражданского  
состояния» отсутствуют основания 
для отказа в принятии заявления,  
предусмотрен только отказ в реги-
страции акта гражданского состоя-
ния. Если у ЗАГСа существует своя 
трактовка пункта 7 статьи 27 Се-
мейного кодекса РФ, то должен 
быть вынесен отказ в регистрации 
брака, и точку в споре должен по-
ставить суд. Если заявление о за-
ключении брака уже было подано, 
то, получается, что ЗАГС в данной 
ситуации незаконно бездейству-
ет. В этом случае также необходи-
мо обращаться в суд с заявлением 
о признании таког о бездействия 
незаконным и обязании ЗАГСа за-
регистрировать брак.

Фото пары с официального сайта 
УФСИН по Архангельской области
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Тимати Травкин.
Президент

В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ, НО НЕ ПРАВ

Архангельский ЗАГС отказывается регистрировать брак

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

ОДНАЖДЫ 
30 ЛЕТ 

СПУСТЯ
Всего три слова, исчезнувшие 

из приговора, перевернули 
жизнь экс-радиста СМП

СМП переложило 
ответственность 
за свои грехи на быв-
шего подчинённого 
и заставило его пла-
тить по собственным 
счетам.

СЛУЖИЛИ ТРИ ТОВАРИЩА
12 ноября 1972-го года из пла-

вания вернулся спасательный ко-
рабль Севморпароходства «Три-
тон». Причалив вечером к пирсу 
напротив драмтеатра, команда со-
шла на берег. Отметив, как поло-
жено на Руси, возвращение к род-
ным берегам, вместе отправи-
лись домой радист, матрос и тре-
тий штурман. На суше штурману 
пришла в голову мысль дать тор-
жественный салют одной сигналь-
ной ракетой, которую он, будучи 
ответственным за судовую пиро-
технику, взял у себя в каюте.

Радист и матрос поддержали  
идею. Штурман приготовил раке-
ту к запуску и передал честь дёр-
нуть за вытяжной тросик радисту. 
Тот, направив цилиндр под углом 
45 градусов от земли, запустил ра-
кету в сторону Северной Двины. 
Но то ли ракета была бракован-
ная, то ли рука у радиста дрогнула, 
но вместо того чтобы ярко вспых-
нуть над Двиной, ракета прилете-
ла в ногу женщине, которая про-
гуливалась по Красной пристани 
вместе со спутником.

Гена Вдуев

Ïðîäîëæåíèå
íà 14 ñòð.
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Из песни слов не вы-
к и н е ш ь ,  д а в а й -
те лишь перефра-
зируем строчки про 
«всё могут короли» 
на «что любят коро-
ли?» И я представ-
ляю вам главного 
героя сегодняшней 
«Царской поляны» – 
короля  Франции  
Карла V, правивше-
го страной во второй 
половине XIV века.

Сегодня, дорогие мои гурманы,  
мы вновь разделим трапезу с фран-
цузским самодержцем. Ну, что по-
делать, нравятся мне их кулинар-
ные выкрутасы! Кстати, Карл V во-
шёл в историю под звучным про-
звищем «Мудрый», потому что  
сражениям и рыцарским турнирам 
предпочитал серьёзные аналити-
ческие размышления и ученые бе-
седы, но мозг, как известно, нуж-
но питать! А я была бы не Амалия 
Гурманидзе, если бы не раздобы-

ла для вас очередной изысканный  
рецептик из глубины веков.

Итак, сегодня буду потчевать вас 
любимым блюдом вышеупомяну-
того монарха – уткой под кисло-
сладким апельсиновым соусом  
с ароматной запечённой грушей,  
м-м-м!.. Для этого предлагаю от-
правиться на Центральный рынок, 
чтобы приобрести: филе утки (грам-
мов на 500), апельсины (2 шт.), реп-
чатый лук (0,5 головки), сливочное 
масло (2 ст . ложки), пшеничную 
муку (1,5 ст. ложки), жирные слив-
ки (4 ст. ложки), груши (2 шт.) и ке-
дровые орешки (30 г). Не сомнева-
юсь, что все это вы без труда здесь  

найдёте и без промедления начнёте 
готовить. На мой взгляд, это блюдо 
идеально подходит для романтиче-
ского ужина для двоих – оно лёгкое, 
изысканное, с ароматным фрукто-
вым послевкусием. Ведь у каждой  
из нас есть свой король!

Р а з р е ж ьт е  у т и н о е  ф и л е  
на ломтики-медальоны, слег-
ка отбейте каждый кусочек, по-
солите и поперчите, а после об-
жарьте с двух сторон до готовно-
сти. Пока мясо птицы «отдыхает», 
займёмся приготовлением соуса. 
Для этого выжмите из апельсинов 
сок, в сливочном масле обжарьте 
тонко нарезанный репчатый лук, 

к которому в конце жарки добавь-
те муку, постоянно помешивая.  
Постепенно влейте сюда сок, за-
тем добавьте сливки и прогрейте 
на минимальном огне несколько 
минут до загустения.

На следующем этапе разрежь-
те пополам грушу , выньте из нее  
сердцевину и порежь те каждую 
половинку груши на 3-4 части.  
Сбрызните ломтики груши олив-
ковым маслом, уложите их на за-
стеленный листом пергамента про-
тивень и запекайте при 200 гра-
дусах минут 15 до румяного зо-
лотистого цвета. К слову сказать,  
ассортимент оливкового масла 
на Центральном рынке огромен, 
а опытные продавцы всегда помо-

гут сделать выбор, соответству-
ющий для того или иного случая.

Теперь возьмите две красивые 
тарелки, в центре каждой сфор-
мируйте пирамидку: филе – соус 
и п овторите к аждый и з с лоёв 
по несколько раз. Сверху слой  
соуса украсьте щедрой щепоткой 
кедровых орешков, а вокруг на-
шей вкуснейшей пирамидки кра-
сиво разместите дольки запечён-
ной груши. Ну и зачем нам те пре-
словутые короли, девочки?

Ведь они даже жениться  
по любви не могут! А вот ваш  
суженый-ряженый после такого 
роскошного подношения непре-
менно сделает из вас свою коро-
леву. Я непроверенных советов  
не раздаю, поэтому желаю при-
ятных и незабываемых минут вам, 
мои дорогие гурманы и гурманши! 
Ваша проказница Амалия.

* Песня Аллы Пугачёвой «Все могут 
короли», слова Леонида Дербенёва, 

музыка Бориса Рычкова

УТКА ДЛЯ КАРЛА
«Жил да был, жил да был, жил да был один король, 

правил он, как мог, страною и людьми…»*
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Выходит по средам

Где купить?
На Центральном рынке.

Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà 
îò Öåíòðàëüíîãî ðûíêàТ 

ТМИН

Кроме того что тмин (семя укропа) 
обладает приятным ароматом за счет 
своих эфирных масел, он еще и входит 
во многие лекарственные сборы. На-
пример, отвар из одной столовой лож-
ки тмина на стакан кипятка успокоит 
рези в кишечнике, остановит тошно-
ту, поможет для выработки грудного 
молока у молодых мам, а также выго-
нит червей-паразитов – незваных го-
стей в нашем организме.

АМПУТАЦИЯ
Результат – тяжёлая травма 

левой н оги, к оторую п ришлось 
ампутировать. И ли, к ак г оворят 
судмедэксперты, тяжкий вред здо-
ровью. Ж енщина н авсегда с та-
ла инвалидом, радиста судили 
и приговорили к условному на-
казанию (выручила амнистия).  
В 1973-м году пострадавшая по-
дала на СМП иск о взыскании  
с пароходства ущерба, причинён-
ного у вечьем. С уд о бязал С МП 
ежемесячно перечислять жен-
щине 53 рубля 73 копейки до мо-
мента переосвидетельствования.

Впоследствии СМП в поряд-
ке регресса вчинило иск радисту 
и штурману о взыскании с них вы-
плаченных инвалиду 291 рубля 
31 копейки. Радист иск признал 
частично, заявив, что в инциденте 
виновато и СМП, поскольку па-
роходство не обеспечило должной 
сохранности ракеты, которая, как 
следует и з п риговора, я влялась 
«источником повышенной опас-
ности». Запомните этот момент , 
это важно. В итоге Исакогор-
ский суд решил взыскать в поль-
зу СМП с радиста и штурмана 
189 рублей, в остальной сумме от-
казать. Обжаловать этот вердикт 
радист не стал – тогда он был рад, 
что не загремел в тюрьму.

ВСПОМНИТЬ ВСЁ
Прошло 30 лет. В 2004-м году 

потерявшая ногу женщина по-
даёт иск к СМП о взыскании мо-
рального вреда и стоимости про-
теза, коленного модуля и кре-
пления к нему . Всего на сумму 
в 225 941 рубль 92 копейки. Плюс 

оплата расходов на протезирова-
ние пожизненно, а также пожиз-
ненное предоставление путёвок  
на санаторно-курортное лечение.

Суд по большей части удовлет-
ворил притязания потерпевшей, 
обязав СМП пожизненно опла-
чивать санаторное лечение и рас-
ходы на протезирование (за ис-
ключением случаев, когда оно 
предоставлялось государством,  
то есть бесплатно). СМП вы-
полнило ре шение с уда и  в  т ече-
ние 2004-2005 годов перечис-
лило женщине 189 631 рубль.  
И тут же, основываясь на приго-
воре 1973-го года, признавшего 
радиста виновным, направил про-
тив того регрессный иск.

Первое, что бросается в гла-
за, – в отличие от 1973-го года, 
когда расходы СМП по возмеще-
нию вреда должны были компен-
сировать на двоих радист и штур-
ман, в 2005-м году СМП обру-
шилось только на радиста. Поче-
му штурман «соскочил»? Пусть  
и по товарищескому суду , но его 
вина в инциденте была установле-
на. Вполне логичным представля-
ется и дальнейший регресс к обо-
им. Но СМП забыло про штур-
мана, и суд удовлетворил его иск 
к радисту.

Объяснение тому может быть 
такое – вердикт товарищеского 
суда не имеет юридической силы, 
а у радиста полновесный при-
говор. Вот на его основе и пи-

шем иск.
И началась веселуха: женщи-

на подаёт очередные иски, выи-
грывает, СМП платит , а потом  
пытается взыскать эти суммы  
с экс-радиста. Общий объём фи-
нансовых претензий составил по-
рядка 600 тысяч рублей. Из кото-
рых экс-радист уже выплатил 317.

ОТ АРХАНГЕЛЬСКА 
ДО МОСКВЫ

В свою очередь, ра дист о б-
жаловал вердикты, вынесенные  
по заявлениям СМП в XXI веке. 
Он счёл, что поскольку сигналь-
ная ракета является источником 
повышенной опасности, как это 
установлено судом в 1973-м году, 
написано в приговоре и никем  
не опровергнуто, то он, не явля-
ясь лицом, отвечающим в период 
службы на судне «Тритон», за её 
хранение, сохранность и эксплу-
атацию, не должен больше ниче-
го никому платить. Ответствен-
ность несёт только СМП как  
владелец источника повышен-
ной опасности. Тем более никем 
и никогда не было установлено, 
что ракету экс-радист украл или 
каким-то иным способом умыш-
ленно завладел без согласия соб-
ственника.

Да и СМП никогда не пыта-
лось привлечь штурмана за хи-
щение ракеты – своей собствен-
ности, за которую оно несёт пол-
ную ответственность. Вот если бы 

радист из-за халатности спа-
лил доверенную ему радиорубку , 
и в пламени п ожара пострадали 
другие члены экипажа, то тогда 
только он один возмещал бы вред.

Чтобы ситуация была понят-
ней, н арисуем т акую к артину. 
Водитель, управляя автомаши-
ной по доверенности, сбил че-
ловека. Тот стал инвалидом. К то 
будет оплачивать лечение? Во-
дитель, если находился за рулем 
по доверенности. А если в ту ро-
ковую поездку за рулём водитель 
не имел права находиться, то хо-
зяин авто. За  исключением слу-
чаев кражи, освобождающей хо-
зяина авто на основании решения 
суда от необходимости покрывать 
вред, причинённый его машиной. 
А если водитель управляет транс-
портным средством на основании 
трудового договора, отвечать за 
вред будет работодатель.

Кстати, этот пример содержит-
ся в практике Верховного суда, 
но в случае с экс-радистом он  
почему-то прошёл незамеченным. 
В своих заявлениях радист обра-
тил внимание суда и на то, что,  
во-первых, мировой суд не впра-
ве рассматривать дела, где фигу-
рируют суммы свыше 50 тысяч ру-
блей (но рассматривал и выносил 
решения), во-вторых, из описа-
тельных частей решений и приго-
воров, вынесенных не в его поль-
зу по искам СМП, напрочь ис-
чез один из главных квалифици-

рующих признаков – ракета как 
«источник повышенной опасно-
сти». В своих исках СМП вообще 
об этом не упоминает, пишет про-
сто «сигнальная ракета». Согла-
ситесь, очень похоже на попытку 
ввести суд в заблуждение.

Всего три слова, а потянули они 
на 600 тысяч рублей. Причём это 
не предел, ибо женщина-инвалид 
наверняка продолжит взыскивать 
с СМП компенсацию за ущерб.  
Не приходится сомневаться, ри-
кошетом эти суммы будут обра-
щены на радиста.

Во всех судебных инстанциях  
от Архангельска до Москвы аргу-
менты экс-радиста не были услы-
шаны. Не принесло успеха и об-
ращение в Страсбург . Европей-
ский суд по правам человека от-
клонил заявление экс-радиста. 
Дескать, вот если бы вас посади-
ли, а не условно вынесли, тогда да.

P.S. Такое впечатле-
ние, что снача-

ла судьи (всего их было 20)  
дело читали «по диагона-
ли», а потом, у зрев ошиб-
ку, в силу корпоративной со-
лидарности не стали опро-
вергать к оллег. К  т ому ж е 
ни д ля к ого н е с екрет, ч то 
российская судебная система 
имеет строго обвинитель-
ный уклон. Трудно доказать, 
что ты не баран, если один  
раз тебя признали виновным.

Вот и думай после этого,  
что лучше – бежать в мили-
цию сдаваться по-честному, 
как это сделал в ноябре 1972-
го года радист, или, пользу-
ясь тем, что никто его тол-
ком не видел, просто «делать 
ноги».

ОДНАЖДЫ 30 ЛЕТ СПУСТЯ
Всего три слова, исчезнувшие из приговора, 

перевернули жизнь экс-радиста СМП

Окончание,
начало на 1 стр.
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Будущие адмиралы 
Нахимов, Корнилов 
и Истомин, вошед-
шие в историю Рос-
сии как герои обо-
роны Севастополя 
во время Крымской 
войны 1853-1856 го-
дов, начинали служ-
бу на «Азове» под 
командованием про-
славленного флото-
водца и исследова-
теля Михаила Петро-
вича Лазарева.

РОЖДЕНИЕ «АЗОВА»
Заложенный на архангель-

ской верфи 20 октября 1825-
го г ода, н овый к орабль п олу-
чил имя «Азов» – в честь взя-
тия Азова в 1696-м году войска-
ми Петра I. Ещё до окончания  
постройки к омандиром б ыл н а-
значен капитан 1-го ранга Миха-
ил Лазарев, который к тому вре-
мени в озглавил 1 2-й ф лотский 
экипаж, совершил три кругосвет-
ных плавания, воевал со шведами 
(1808-1809 гг.) и войсками Напо-
лена Бонапарта (1812-й г.).

Михаил Лазарев, приехав в Со-
ломбалу, принял непосредствен-
ное участие в строительстве «Азо-
ва». Вместе с судостроителями  
Курочкиным и  Е ршовым ( впо-
следствии сменившим Андрея  
Курочкина на посту управля-
ющего верфью, для которого  
«Азов» стал пос ледним кора-
блём) он, осмотрев корпус «Азо-
ва», предложил несколько сме-
лых инженерных решений, кото-
рые вместе с изобретениями ма-
стеров-корабелов сделали линей-
ный корабль одним из самых со-
вершенных судов своего класса 
и той эпохи.

Необходимо отметить, что это 
был не первый опыт сотрудни-

чества Лазарева с архангельски-
ми корабельщиками. На фрегате 
«Крейсер», построенном Андре-
ем Курочкиным, Михаил Лаза-
рев в 1822-1825 годах совершил 
своё третье кругосветное плава-
ние, в котором были проведены 
научные исследования по метео-
рологии и этнографии.

Кстати, вместе с Лазаревым  
на фрегате «Крейсер» обогнул  
земной шар и молодой офицер  
русского флота Павел Нахимов. 
Произведённый в лейтенанты, 
будущий прославленный адмирал 
продолжил службу вместе со сво-
им командиром на «Азове». И 
так же, как и Лазарев, 24-летний 
Нахимов познакомился с «Азо-
вом» ещё до его спуска на воду, 
приехав в  А рхангельск. 2 6 м ая 
1826-го года линейный корабль  
«Азов» был спущен на воду и на-
чал свою службу.

АРХАНГЕЛЬСК – 
КРОНШТАДТ – 

СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ
Наваринскому сражению пред-

шествовал переход «Азова»  
из Архангельска в Кронштадт  
вместе с кораблями «Иезекииль» 
и шлюпом «Смирный», во время 
которого суда выдержали жесто-
кий шторм. Затем «Азов» и «Ие-
зекииль» в 1827-м году соверши-
ли плавание в Средиземное море, 
где вошли в эскадру адмирала Ло-
гина Гейдена.

Соединившись с союзной рус-
ским морякам англо-французской 
эскадрой, наши корабли заня-
ли своё место в походном орде-
ре и блокировали порт Наварин 
(ныне Пилос), где разместилась 
турецко-египетская эскадра.

Напомню, Англия, Франция  
и Россия потребовали от Т урции 
дать широкую автономию пора-
бощённой ею Греции, в которой 
началась освободительная борь-

ба. Турция отказалась выполнять 
ультиматум коалиции, опираясь  
на поддержку Египта. Тогда союз-
ники двинули объединённый флот 
к Наварину, чтобы демонстраци-
ей силы принудить турков к согла-
шению. Но последние, убив пар-
ламентёров, опираясь на защиту 
береговых батарей и превосход-
ство в числе корабельных орудий, 
открыли сражение.

И ГРЯНУЛ БОЙ…
8 (20) октября 1827-го года – 

этот день навсегда вписан в ле-
топись славных побед военно-
морского флота России. «Азов» 
первым вступил в битву . Против 
него было пять кораблей против-
ника. Несмотря на явное числен-
ное превосходство турок, экипаж 
«Азова», на котором держал свой 
флаг командующий адмирал Гей-
ден, умело маневрируя и проде-
мострировав высокую точность  
артиллерийской стрельбы, а так-
же твёрдость управления, муже-
ство и отвагу экипажа, в течение 
четырёхчасового б оя у ничтожил 
всех своих противников, среди ко-
торых был и флагман вражеской 
эскадры корабль Мухаррем-бея.

Отличился в сражении и по-

строенный в Архангельске «Ие-
зекииль». В начале боя он оказал-
ся под перекрестным огнем бере-
говых батарей и кораблей против-
ника. Так же, как и «Азов», «Ие-
зекииль» один сражался с пятью 
турецкими фрегатами, три из ко-
торых он уничтожил, и, кроме  
того, потопил два брандера.

Русская эскадра разгромила 
центр и правый фланг неприяте-
ля, приняв на себя главный удар 
противника. Всего более пятиде-
сяти кораблей противника было 
уничтожено во время Наварин-
ского сражения. А те, кому по-
везло остаться на плаву , были  
сожжены турками, не пожелав-
шими сдаваться в плен. Союзная 
и русская эскадры не потеряли  
ни одного корабля!

На «Азов» страшно было смо-
треть: потеряны все паруса, пе-
ребиты мачты, сорван такелаж,  
в корпусе насчитали пор ядка 
153 пробоин (по другим данным, 
180), из которых 7 подводных.  
Но «Азов» остался на плаву , от-
ремонтировался и находился в со-
ставе флота до 1831-го года.

З а  б е с п р и м е р н ы й  п о д -
виг « Азов» в первые в  и стории 
военно-морского флота России  

был награждён Г еоргиевским 
флагом, гордо реющим на кор-
ме. Он стал первым гвардейским 
военным кораблём. Сейчас флаг 
«Азова» хранится в Центральном 
военн-морском музее.

Здесь нельзя не вспомнить ещё 
трёх будущих адмиралов россий-
ского ф лота, ч ленов э кипажа 
«Азова», участников Наварин-
ского сражения – мичмана Вла-
димира Алексеевича Корнило-
ва, л ейтенанта Па вла Н ахимова 
и г ардемарина В ладимира И ва-
новича Истомина. Они, как и их 
командир Михаил Лазарев, были 
повышены в чинах и награжде-
ны высшими орденами Россий-
ской империи.
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ИЛЛЮСТРАЦИИ:
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КОЛЫБЕЛЬ ТРЁХ АДМИРАЛОВ
Русским линейным, первым в истории ВМФ гвардейским кораблём 
стал 74-пушечный «Азов», построенный в Архангельске мастером 

Андреем Курочкиным

ПЬЯНЫЙ НОВОБРАНЕЦ – 
ОТЛИЧНЫЙ ЗАЩИТНИК

«Хорошо, с родителями дали  
попрощаться», – думал я, садясь 
в битком набитый автобус ново-
бранцев.

Дорога от военкомата до сбор-
ного пункта показалась мучитель-
но долгой. Ожидание распределе-
ния – вечностью. И вот… К то-то 
выкрикивает мою фамилию. Я от-
зываюсь, и ко мне подходит муж-
чина лет тридцати. Военная фор-
ма, лычки старшего сержанта 
на погонах…

« И н т е р е с н о ,  В Д В  и л и  
ВМФ?» – спешно гадаю я, 
но взгляд упирается в нагрудную 
нашивку: «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙСКА».

Настроение не пошатнулось.  
Оно просто рухнуло спиленным  
деревом.

– Пойдешь со мной! – коман-

да вернула меня с небес на рас-
калённый июльским солнцем ас-
фальт.

Затем выкрикнули еще 4 фами-
лии. Команду набрали, обратного 
пути уже не было…

На поезде ехать до части со-
ставляло 1 4 ч асов. На до б ыло 
учитывать невыносимую жару, ко-
торая стояла тем летом в городе. 
Мои товарищи по несчастью ак-
куратно намекнули сопровождаю-
щему нас сержанту-контрактнику 
об алкоголе. Разрешение взять  
в дорогу несколько баллонов с пи-
вом, признаться, было неожидан-
ным, а оттого вдвойне приятным. 
На вокзале один из нас был от-
правлен до ближайшего ларька. 
Через несколько минут паренек  
вернулся с пакетом, полным бух-
ла. От сержанта было лишь одно 
условие: одну бутыль мы отдаём 
ему, когда приезжаем на место.  
Нас это устраивало.

Только не проехали мы и поло-
вины пути, как пришло осозна-
ние, ч то « топлива» до  к онечной 
не хватит . Высадили «десант»  
на ближайшей станции. Откро-
венные разговоры с каждым ки-
лометром становились все более 
непринуждёнными. От обилия  
выпитого всех развезло не по-
детски. Поездка в «Урале» до ча-
сти немного нас отрезвила. Кон-
трактник даже не стал проходить 
на КПП. Видимо, не хотел тра-
вить офицеров стойким запахом 
алкоголя. Оставшись одни, мы  
с ужасом поняли, где оказались 
и как долог путь домой…

IN THE ARMY NOW
Старлей, командир учебно-

го подразделения, вниматель-
но и долго изучал нас с головы  
до ног. Его взгляд-рентген сразу 
определил количество «принято-
го на грудь».

«Сейчас начнется», – пришло 
мне в голову, однако страхи были 
напрасны.

– Вынимайте свое барахло, – 
лениво потребовал офицер и ука-
зал на дорожные сумки, с которы-
ми мы приехали.

В скором времени все содержи-
мое оказалось на полу. Консервы, 
сок, домашние пирожки и котле-
ты, супы в банках, бич-пакеты  
и фрукты. Старлей жадно обвёл 
съедобную г орку г лазами и  у до-
влетворённо поблагодарил нас 
за ужин.

Первая ночь прошла на удивле-
ние спокойно. С утра нас погнали 
на зарядку. Все младшие коман-
диры попрятались по канцеляри-
ям и каптеркам. Дежурный по ча-
сти, проверявший подразделе-
ния по подъему, никого не «про-
палил». А молодых заставили це-
лый час наматывать круги без раз-
минки, в сапогах и форме. Мно-

гие с непривычки задыхались уже 
на четвёртом круге, но продол-
жали бежать. В случае останов-
ки любого солдата всем добавля-
ли штрафной круг. И плевать все 
хотели на дистонию и гиперто-
нию, слабые почки, прокуренные 
лёгкие и пропитую печень.

Некоторым удавалось схитрить: 
набирали скорость, пока офицеры 
смотрели в другую сторону, и убе-
гали за казармы. В конце на пла-
цу оставалось меньше половины 
бойцов. Командиры лишь в изу-
млении разводили руками, но по-
делать ничег о не могли. Знали,  
что виноваты сами, не доглядели.

После зарядки потное и воню-
чее стадо новобранцев вели в сто-
ловую на завтрак. Гигантские оче-
реди были пустяком по сравнению 
с тем, какую пищу давали устав-
шим воинам. Кислое молоко и рис 
на воде, чёрствый хлеб и недова-
ренные яица. Килограммы, нако-
пленные на «гражданке», улета-
ли в трубу. Пухленькие мальчики 
приобретали модельную внеш-
ность, а доходяги все больше по-
ходили на дистрофиков. Но кого 
это волновало кроме нас самих?..

ВОСПОМИНАНИЯ СОЛДАТА
Армейская хроника (часть 1)
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В АРХАНГЕЛЬСКЕ ПРОЙДЕТ 
КОНКУРС «АКТИВНЫЙ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 2 ГИС»

В течение двух месяцев – ноября и дека-
бря – пользователям 2 ГИС будет предло-
жено вносить уточнения в справочник и карту 
при помощи функции обратной связи.

Пользователь, приславший наибольшее  
количество исправлений, получит главный 
приз – ноутбук. Кроме того, будет вручено 
множество призов от партнёров конкурса:

• Московского Индустриального банка,
• Супермаркета игрушек «БегемоТиК»,
• Спортивно-оздоровительного центра 

«Тонус-клуб»,
• Салона оптики «Айкрафт».
Для того чтобы отправить сообщение  

о найденной неточности на карте или в спра-
вочной информации, необходимо восполь-
зоваться функцией «сообщить об ошибке» 
в карточке предприятия или в информаци-
онной карточке здания и подробно описать 

ошибку: указать объект исправления, напи-
сать название и подробное описание неточ-
ности. Указать свои контактные данные: фа-
милию и имя, номер телефона и адрес элек-
тронной почты.

Каждый, кто пришлёт сообщение об ошиб-
ке, автоматически становится участником  
конкурса. Все полученные исправления бу-
дут зафиксированы и проверены специали-
стами команды «ДубльГИС-Архангельск».

Анонимные и неподтверждённые сообще-
ния в конкурсе не участвуют.

Информация о ходе конкурса будет регу-
лярно публиковаться в СМИ.

Итоги конкурса будут подведены в янва-
ре 2012-го года.

www.2gis.ru
inf@arkhangelsk.2gis.ru

Сегодня в Архангельске стомато-
логические центры можно найти 
на каждом углу. Но насколько ка-
чественное лечение оказывается 
в частных стоматологиях? 

Все зависит от квалификации и опыта  
врача. Нам удалось найти одного из луч-
ших врачей Архангельска в медицинском 
центре «РИВА».

Знакомьтесь: Людмила Минина , врач-
стоматолог высшей квалификационной ка-
тегории, ведёт платный приём 17 лет. Она 
одна из первых, кто освоил эту практику 
в архангельской детской стоматологиче-
ской поликлинике. За это время Людмила 
Минина помогла сотням детей и взрослым 
и даже долгое время работала семейным 
врачом. А в 2009-м году была признана луч-
шим стоматологом города Архангельска.

Одно из преимуществ приёма у Мини-
ной – это работа в четыре руки, ведь врач 
более десяти лет ведёт приём с ассистен-
том Татьяной Юшмановой  – медсестрой 
высшей квалификационной категории. Что 
даёт работа в четыре руки? Во-первых,  
значительно сокращается время приёма.  
Во-вторых, нахождение в кресле для па-
циента становится максимально комфорт-
ным. И в-третьих, что самое главное, увели-
чивается безопасность и качество лечения.

В практике Людмилы Мининой все виды 
квалификационной помощи: лечение раз-

личных форм кариеса, восстановление зна-
чительно разрушенных зубов, реконструк-
ция зубных рядов, позволяющая исправить 
неправильное расположение и придать им 
идеальную форму, а также отбеливание,  
чистка зубов и проведение профилактики.

P.S. В следующих номерах корре-
спондент «Правды Северо-

Запада» расскажет о своих ощуще-
ниях в кресле у стоматолога, после 
того как испытает на своих зубах ка-
чество услуг врача-стоматолога ме-
дицинского центра «РИВА».

Координаты медцентра: пр. Троицкий, 41. 
Тел: 28-86-82, 8-960-001-26-21

КАК УЛЫБАТЬСЯ, ЧТОБ 
ЗУБОВ НЕ СТЕСНЯТЬСЯ?

«Быстро и не больно» – кредо 
профессионального стоматолога

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТОВ

МАССАЖ
ФОТООМОЛОЖЕНИЕ

ФОТОЭПИЛЯЦИЯ
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