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ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

На минувшей неделе в Архан-
гельске прошла последняя  
в этом полугодии сессия об-
ластного Собрания – парла-
ментарии у ходят на каник у-
лы. Я сам был четыре года об-
ластным депутатом и до сих 
пор не пойму, в чём надоб-
ность и смысл сиесты продол-
жительностью в два месяца…

Один вред от этих депутатских каникул…  
Перед июньской сессией традиционно аврал. 
Повестку дня работы парламентариев на-
шпиговывают до предела. А потом все стра-
дают от поспешно внесённых и поспешно  
принятых решений. Фатальность, однако…

***
Фатальность чувствуется и в подходах  

к решению экономических проблем: что  
при Киселёве, что при Михальчуке, что  
при нынешнем правителе Орлове мы на-
блюдаем покорное следование в фарватере 
указаний Федерального Центра…

Изобразив фанатизм на лице и подобо-
страстие во взгляде, архангельские правите-
ли ещё с послереволюционных времён про-

шлого столетия слепо повинуются Центру 
во всём. Например, ЦК указало Кафедраль-
ные соборы изничтожить, а церкви и мона-
стыри посносить – в Архангельске разду-
мывать не стали. С энтузиазмом сделали.

ЙЕС-СЭРСТВО – СТИЛЬ 
ОБЛИСПОЛКОМА-ОБЛАДМИНА-

ОБЛПРАВИТЕЛЬСТВА
Казалось бы, экономика нынче уже  

не командно-административная. Центр  
не приказы, а рекомендации раздаёт . От-
личие в том, что приказ выполняется, а при 
рекомендации есть простор для творчества. 
И всегда имеется временной интервал по-
думать, обсудить, принять умное решение…

Но ощущение, что по-умному не полу-
чается: новеллы напрягают, их неожидан-
ность пугает. Пример последних лет – про-
шлогодний с пешный, д осрочный п еревод 
здравоохранения с муниципального уров-
ня на уровень субъекта Федерации.

То, видимо, особая ментальность людей, 
окопавшихся в губернских властных кори-
дорах – любой «пук» сверху воспринимать 
как команду, выполнять точно и досрочно.

«Смотрит в небо, глаз почтительно  
кося» – это будто про наше областное  
Правительство пела в 80-х легендарная ар-
хангельская рок-группа «Облачный край» 
в композиции «Чё рты пораззевали?» рок-
поэта Сергея Богаева:

«Из-под козырька своей фуражки
Зорко я смотрю перед собой,
Взгляд суровый, волевой, бесстрашный,
Я всегда готов включиться в бой!..»
Всё сказанное выполняется точно и до-

срочно. При минимуме дискуссий!..
СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ ЛИПОСАКЦИЯ

В 2012-м году Федеральный центр,  
а именно Министерство финансов РФ от-

метилось новым глобальным message –  
сокращать дефициты региональных бюд-
жетов и тем самым бороться с региональ-
ным бюджетным госдолгом…

***
Во всём мире экономические обозре-

ватели называют этот процесс термином 
«меры по стабилизации бюджета». И толь-
ко Правительство Архангельской области 
путает стабилизацию и липосакцию…

РЕЗАТЬ! Резать жирок, горло, яйца. Не-
важно, что… Главное – РЕЗАТЬ!

На странице 2 мы подробно, аргумен-
тированно и с цифрами всё это проана-
лизируем…
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НИЗКОДЕФИЦИТНЫЙ КИСЕЛЬ 
ИЗ МОЗГОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА
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Как в советской столовой: подано кое-как,
а содержимое вызывает изжогу

Любые изделия
из древесины
Художественная 
обработка
материалов:
дерево, пластик,
стекло, резина, кожа
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ЗАЕЗЖИЕ ТОП-ЧИНОВНИКИ: 
ЭКОНОМИЯ ИЛИ РАСХОД?
Но прежде чем рассказать чита-

телям и Правительству о много-
образии вариантов, хочется про-
должить заочный спор с губерна-
тором Орловым по поводу целе-
сообразности бюджетных изли-
шеств. А именно, трат на пригла-
шение, обустройство и прокорм  
заезжих топ-чиновников.

На майской пресс-конференции 
губернатора Орлова я поднял  
квартирный в опрос п риезжих 
топ-чиновников (далее цитата).

«Илья Азовский: По пово-
ду назначения в Правитель-
ство иногородних (в частно-
сти – москвичей). Не счита-
ете ли Вы это мероприятие 
слишком расходным делом, 
ибо каждому нужна как ми-
нимум квартира?..

Орлов: Когда мы на безоб-
разном менеджменте, безала-
берности теряем сотни мил-

лионов рублей, то квартира  
даже за 3-5 миллионов – это 
крупная экономия – привести 
человека, который не даст  
нам потерять столько. <…>  
…привезти человека, который 
не даст потерять 100 милли-
онов».

***
Напомню, что диалог состоялся 

в мае. Игорь Анатольевич сам пе-
ревёл дискуссию о квартирах в су-
губо утилитарную плоскость –  
насколько соотносимы затра-
ты на приглашение/обустрой-
ство VIP-гастарбайтеров и эф-
фективность их работы на клю-
чевых постах в областном Пра-
вительстве?

***
Спорить с губернатором на дан-

ную тему в мае было бессмыс-
ленно – аргументы по пово-

ду э ффективности р аботы п ри-
глашённых Орловым менедже-
ров о тсутствовали. И  в от п ер-
вый по-настоящему острый мо-
мент, ситуация с бюджетом обо-
стрилась – потребовался адек-
ватный, креативный и грамотный 
ответ на вызов времени.

Увы, ничего выдающегося заез-
жая «филармония» не продемон-
стрировала. Это начало конца или 
конец начала?

***
Я когда-то сам был депутатом,  

сейчас со стороны наблюдаю за пре-
ниями на сессиях. Увы, картина схо-
жая: топ-чиновники после москов-
ских вояжей в столичные министер-
ства будто зомбированы от получен-
ных там разносов и выданных реко-
мендаций – готовы кроить и кром-
сать законы, бюджет, устои.

НАЧФИН ПОЕТ СЛАДКО, ДА 
СТЕЛЕТ ЖЕСТКО …

Итак, в июне на минувшей сес-
сии о бластного С обрания д епу-
таты приняли в первом чтении  
правительственный законопро-
ект о бюджетной экономии. Вме-
сто рекомендуемой Федераль-
ным Правительством политики  
стабилизации бюджета в Архан-
гельской области фактически был 
произведён его секвестр…

Опосредованный, н о это был  
именно секвестр!..

***
А как ещё обозвать, когда Пра-

вительство п редлагает, а  д епу-
таты согласно голосуют за от-
мену льгот по налогу на имуще-
ство о бъектов ж илищного ф он-
да и инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального ком-
плекса! В чём разница – просто 

деньги у народа забрать или вло-
мить по полной ещё один налог?

СТАБИЛИЗЕЦ! ЗА СЧЁТ 
НАРОДА…

Отменить л ьготное н алогоо-
бложение жилищного имуще-
ства – это значит в три глотки  
драть за единственные наши чах-
лые квартирки, за убогие устарев-
шие физически и морально дома, 
за засранные лестницы и плесне-
велые подвалы.

***
Этот налог ударит по всем соб-

ственникам жилья в области,  
а потому довольно пошло смо-
трится увещевание, прозвучав-
шее с трибуны областного Собра-
ния: дескать, социальной сферы 
обрезания не коснутся…

А что такое отмена льгот по на-
логу на имущество для всех объек-
тов жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры? Это значит сле-
дующее: через какое-то время  
встанет вопрос о повышении та-
рифов на воду , тепло, канализа-
цию, уборку мусора…

Причём уже понятно, на какую 
сумму всё это может увеличить-
ся – ровно на ту же сумму, что и 
фактически поднятый налог.

***
У кого отбирает деньги Прави-

тельство? У народа…

БЮДЖЕТНЫЙ ПИНГ-ПОНГ
Правительство отменяет нуле-

вую ставку налога на имущество 
органов государственной власти 
области, органов местного само-
управления, учреждений бюджет-
ной сферы регионального и муни-
ципального уровня.

***
То е сть те перь с амо о бласт-

ное Правительство будет платить 
налог самому себе, например,  
за здание на Т роицком, 47 (Дом 
за Оленем), мэрии будут платить 
налог на свои здания – в чём тут 
экономия? Деньги будут просто  
туда-сюда гонять, при этом пла-
тить банковские сборы с каждо-
го платежа.

***
Каждая школа и детсад, му-

зыкальная и спортивная школа 
будет платить налог на имуще-
ство – всё, что у них на балансе, 
всё будет обложено по полной! 
Кто сказал, что дорогое обу  чение 
нынче стало в музыкалке или  
воспитание в детском саду? Оч-
нитесь, вот-вот ещё дороже ста-
нет – на сумму налога на иму-
щество.

***
А помните программу «Школь-

ный автобус»? Есть у школ те-
перь автобусы – и школы накры-
ли транспортным налогом. При  
Михальчуке, помнится, Север-
ному Русскому народному хору ку-
пил бюджет автобус – гигантскую 
«Scania», теперь хор «по миру 
пойдёт» с этим налогом. Т ранс-
портное средство-то мощное!

В итоге намаю тся все. И все  
потом за бюджетным подаянием 
и придут: круг замкнётся, эконо-
мия окажется фикцией.

***
Ой, спасибо, Игорь Анато-

льевич! И всему вашему Пра-

вительству, кишащему заезжи-
ми топ-чиновниками, спасибо.  
Отменный подарок и идеальный 
бонус к июльскому повышению  
жилищно-коммунальных пла-
тежей и росту транспортных та-
рифов на ж/дороге и авиатран-
спорте.

***
А ещё Пра вительство Ор-

лова в первом чтении прота-
щило через областное Собра-
ние отмену льгот на имущество  
всех дорожно-строительных  
и дорожно-ремонтных предпри-
ятий. То есть теперь в стоимость 
дорожных работ опосредован-
но будет включаться ещё и на-
лог. Интересная получается бух-
галтерия: сам губернатор Орлов 
сетовал на дороговизну дорожных 
подрядов и сам же своею же рукой 
эти расценки поднимает.

И в от с амая г лавная « фиш-
ка», соль, так сказать, земли По-
морской!

И ПОПУ ИЗМУЧИЛ, 
И ПОС*АТЬ НЕ СМОГ

За счёт всего вышеизложен-
ного, длинного и очень для всех 
геморройного перечня мер Пра-
вительство Орлова, как говори-
лось на сессии, планирует сэконо-
мить… 1 млрд. рублей! Смехотвор-
ная сумма по сравнению с 18-ю 
миллиардами – размером госу-
дарственного долга Архангель-
ской области.

***
При этом в случае принятия  

законопроекта во втором чте-
нии указанные меры бюджет-

ной экономии начнут действо-
вать с 2013 года. Между тем,  
в этом 2012-м году Правитель-
ство Орлова, исполняя дефи-
цитный бюджет, планирует взять 
в долг у Федерации ещё 9 милли-
ардов рублей.

***
Итого: госдолг области неиз-

бежно вырастет до 27 миллиар-

дов (18 + 9). Миллиард сэкономи-
ли, ликвидировав льготы по нало-
гам, ещё 200 (мелочь по сравне-
нию с госдолгом) отобрали у Ар-
хангельска – об этом ниже…

Видимо, понимая никчёмность 
рождённых мер по стабилизации 
бюджета, Правительство Орло-
ва, кажется, взяло курс на экс-
проприацию денег у тех, кто жи-
вёт чуть по богаче…

ДО 2015 ГОДА 
У АРХАНГЕЛЬСКА 

ЭКСПРОПРИИРУЮТ ПОЧТИ 
1 МЛРД.!.. ЗА ДОЛГИ 

ОБЛАСТИ
По всей видимости, взят на во-

оружение принцип «уравнилов-
ки»: чтобы всем было одинако-
во хреново – и далёкой Верхней 
Тойме, являющей собой образец 
«сельского собеса» (практически 
ничего не работает , налогов со-
бирается минимум, население по 
большей части на пенсиях и посо-
биях сидит)… И чтобы так же, как 
Тойме, жилось и областному цен-
тру, который наряду с Северод-
винском, Котласом, Новодвин-
ском и Коряжмой в нашей обла-
сти играет роль донора, ибо про-
изводство работает, и сфера услуг 
развивается, и народ при деле,  
и налоги платятся.

***
Меры бюджетной экономии  

Правительства Орлова, вырази-
вшиеся в обычном урезании рас-
ходов, закончились для архан-
гельского бюджета минусом…

По предварительным расче-
там финансирование программы 

«Развитие Архангельска как об-
ластного центра» может сокра-
титься на 230-250 миллионов ру-
блей в год, или почти на 1 милли-
ард рублей до 2015 года. Уже из-
вестно, какие статьи расходов по-
страдают: д ороги, б лагоустрой-
ство и строительство детских са-
дов. Игорь Анатольевич! Ещё раз 
спасибо Вам…

НИЗКОДЕФИЦИТНЫЙ КИСЕЛЬ ИЗ МОЗГОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Как в советской столовой: подано кое-как, а содержимое вызывает изжогу

Окончание,
начало на 1 стр.

Ñïðàâêà «Ïðàâäû Ñåâåðî-Çàïàäà»
Дополнительные доходы, видимо, не там искали… 

В казне Архангельской области огромное количество объектов 
государственной региональной собственности. И практически 
ничего не пустует! Везде всё сдано в аренду. Оказывается, что с 2007-
го по конец 2011-го года вопросами администрирования при сборе 
арендных платежей вообще в Правительстве не грузились. Многие 
арендаторы перестали платить, и госсобственность перестала 
быть источником пополнения доходной части бюджета. 

В итоге сумма долгов по аренде госимущества на конец 2011-го года 
приблизилась к цифре в половину миллиарда рублей! Это половина того, 
что Правительство Орлова собирается сэкономить за счёт отмены 
налоговых льгот и в два раза больше того, что отняли у Архангельска!

Вот цитата из интервью с министром имущественных отношений 
Правительства Архангельской области Михаила Мазуренко (2011-й 
год, ИА «Эхо СЕВЕРА»).

«…Мы планируем ужесточить работу по возврату задолженности. 
Речь идет не просто о порицании недобросовестных арендаторов 
или судебных тяжбах, а о конкретных мерах, из-за которых не 
вносить арендную плату станет просто невыгодно. Например, мы 
планируем рассказать северянам, что крупнейшие предприниматели, 
бизнесмены, строители и даже слуги народа подчас игнорируют 
закон».

Нам ничего не  известно о том, чтобы  арендаторы госсобственности 
фанатично и активно раскошеливались. А список должников нам 
никто так и не предоставил. Оно и понятно: губернаторы менялись 
(один приезжий сменил другого приезжего), людей со всей страны 
управлять приглашали. Как же – до такой ли мелочи? 

В Вологде бед с набегами гастарбайтеров в органы власти нет…

Министр имущественных отношений Правительства 
Архангельской области Михаил Мазуренко:

– Мы располагаем списком должников. Но пока не будем 
его публиковать. Скажем только, что среди них нет 
ни одного затюканного жизнью и обстоятельствами 
предпринимателя.

 2011-й год, www.echosevera.ru

Ñïðàâêà «Ïðàâäû Ñåâåðî-Çàïàäà»
В Татарии берут, чтобы инвестировать. 

Поморье берёт, чтобы перекредитоваться…

В Архангельской области до 2011-го года был 
обычный собес. А в 2011-м году даже собес дал 
трещину – нет денег. 

Главное отличие госдолга Татарстана 
от госдолга Архангельской области – в их 
природе!  Вот ещё одна страшная тайна 
г о с уд а р с т в е н н о г о  д о л г а  А рха н г е л ь с ко й 
области: Татарстан продолжает увеличивать 
дефицит бюджета и сумму госдолга, чтобы 
инвестировать в экономику… 

А Правительство Архангельской области в 2011-м году наращивает 
госдолг, чтобы погасить «тело» и проценты по предыдущим долгам. 
Так, в 2011-м году область займёт 9 миллиардов (нарастив госдолг 
до 27 млрд) – и ни гроша из этой суммы не будет инвестировано в 
строительство дорог, жилья и прочей инфраструктуры. 

Всё до копейки пойдёт на расчёты по прежним долговым 
обязательствам области.

Читайте в следующем номере «Правды Северо-Запада»! 
Публиковать такое можем только мы. Федеральная 
политическая экспертная группа определила: 
вероятность избрания Игоря Орлова – с индексом «С» 
(ниже среднего). Таким образом, Игорь Орлов поставил 
губернский рекорд по скорости падения авторитета!
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«Сиди на *опе ровно!»
(политкорректный ва-

риант «не суетись под кли-
ентом» – девиза леди 
по вызову)

В меру понимания  
экономических реа-
лий Правительство  
Архангельской обла-
сти выполнило меры 
по стабилизации бюд-
жета, рек омендуе-
мые Министерством  
финансов РФ …

Рекомендация о т Министер-
ства финансов уменьшать дефи-
цит бюджетов и, соответственно 
размер госдолга действительно 
есть. Ибо проблема в масштабах 
Федерации воистину актуальна…

***
На начало 2012 года, по данным 

одного из наиболее осведомлён-
ных экономистов Евгения Ясина, 
все субъекты Федерации суммар-
но должны 1 триллион 172 мил-
лиарда 200 миллионов рублей…

***
Перед вами, уважаемые чи-

татели, официальная июньская  
2012-го года сводка о состоянии 
государственного долга субъек-
тов Федерации. Взгляните в неё 
и вы поймёте, что Архангель-
ская область далеко не уникаль-
на в смысле наличия и величи-
ны госдолга.

Сравнимые с нами по дохо-
дам бюджета Калужская об-
ласть – 16 млрд., Белгород-
ская – 26 млрд., Т верская – 
17 млрд., Омская – 15 млрд. ру-
блей. А у регионов-гигантов и го-
сударственные долги гигантские: 
Татарстан – 86 млрд., Москов-
ская область – 88 млрд., Красно-
дарский край – 43 млрд. рублей.

***
Ни один из регионов с госдол-

гом к ак у  н ас и ли в ыше н е ш е-
лохнулся, как мы, ликвидиро-
вать льготы по налогам, факти-
чески увеличивая их бремя. Нигде 
не нанесли финансового удара 
по своей региональной столице.

***
Только в Арх ангельской обла-

сти, как стреноженные, бро си-
лись урезать, ужимать, отнимать…

А вот соседи наши – волог-
жане – сперва подумать решили. 
Заметим, что у вологодской об-
ласти госдолг по сравнению с на-
шим просто колоссальный – свы-
ше 28 миллиардов рублей!

Георгий Шевцов, 
Председатель Зако-
нодательного Со-
брания Вологод-
ской области:

– Мы одни из ли-
деров по долгам сре-
ди субъектов Российской Федера-
ции. И, безус ловно, необходимо 
принимать меры по сокращению 
долга, по пополнению областного 
бюджета. В связи с этим Прави-
тельство области ведёт консуль-
тации со всеми крупными нало-
гоплательщиками с целью изуче-
ния возможности увеличения на-

логовых платежей.
(Цитата и фото с официального 

сайта Законодательного Собрания 
Вологодской области)

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ 
«ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА»…

Заметим разницу в подходах – 
спикер Вологодского ЗакСобра-
ния говорит о дополнительных  
доходах, которые должен обе-
спечить к рупный би знес, р або-
тающий в регионе. Понятно, что 
баш-на-баш всё будет . Но в том 
и искусство управления состоит , 
чтоб и волки сыты оставались, и 
овцы целы!

***
А вот как решают проблему 

с государственным долгом в Ре-
спублике Татарстан – одном  
из самых продвинутых в России  
не только из-за нефтепроводов,  
НПЗ и  м есторождений у глево-
дородов. Татария –  о дин из  с а-
мых продвинутых регионов по ис-
кусству у правления (н е д аром 
их молодой министр стал феде-
ральным министром), по разви-
тию не связанных с эксплуатаци-
ей недр отраслей (например, ту-
ризм) и по смелости внедрения 
инноваций. У Т атарии при всём  
при том госдолг 86 миллиардов! 
Он 2/3 от бюджета республики!..

При этом Т атария проявляет  
достойную рассудительность –  
признаёт, что гасить долг надо,  
но и переворачивать жизнь ради 
этого явно не собирается.

Марат Галеев, 
Председатель ко-
митета Госсове-
та Республики Та-
тарстан по эконо-
мике, инвестици-
ям и предпринима-
тельству:

– Да, госдолг многоват . <…>  
Но все в мире относительно.  
Во всяком случае, катастрофы  
тут нет , раз долг обслуживает-
ся, речь о дефолте у нас в респу-
блике в принципе не идет. Вопрос 
об этом даже не стоит. Все рей-
тинговые агентства дают всего  
двум-трем российским регионам, 
в том числе Татарстану, категорию 
рейтинга – инвестиционно ста-
бильный. Такой регион считается 
достаточно привлекательным для 
инвестирования. А если бы у нас 
было положение с госдолгом ка-
тастрофическое, и мы не мог-
ли бы его обслужить, то нам никто 
таких инвестиционных рейтин-
гов не дал бы. Поэтому коль ско-
ро идут стабильные рейтинговые 
оценки, а они по сути все незави-
симые, это не даёт оснований для 
беспокойства…

(Из интервью «Busines on-line» 
в Татарстане», фото с официального 

сайта Госсовета Республики Татарстан)

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ 
«ПС-З»

Татарстанский парламентарий, 
комментируя вопрос о госдолге, 

говорит о рейтинге инвестици-
онной привлекательности – суб-
станции, о которой наши руково-
дители давно уже не заикались.  
А если и пытаются что-то выда-
вить на эту тему во время каких-то 
протокольных встреч, то получа-
ется, как правило, неуклюже…

Наша область в последние де-
сятилетия инвесторов в основном 
теряла. Смысл сказанного татар-
станским парламентарием таков: 
зачем забирать деньги из осво-
ения реальных экономических 
проектов, приносящих пользу 
не только Республике, но и всей 
стране, ради бюрократической  
процедуры формальной распла-
ты по долгам с Федерацией, в ко-
торую Татарстан и входит?

Всё правильно…
На протяжении последних де-

сятилетий татарстанское руко-
водство не тупо осваивало день-
ги, а деньги ОНО ИНВЕСТИРО-
ВАЛО – строили объекты инфра-
структуры городов и сёл, реально 
(а не как у нас просящего деньги 
показного туризма). Теперь день-
ги отбиваются, и они продолжают 
их инвестировать в хозяйство ре-
спублики.

***
Есть и третий подход – он ха-

рактерен для таких же, как мы,  
депрессивных регионов, балан-
сирующих на грани выживаемо-
сти. Но в этих регионах не пошли 
на драконовские меры…

Вот, например, Смоленская об-
ласть. Кстати, родина Ивана Су-
санина (шутка)…

И в а н  К у ч е р , 
Председатель ко-
митета по бюджету, 
налогам и  ф инан-
сам Смоленской об-
ластной Думы:

– Федеральный 
центр начал выдавать так назы-
ваемые б юджетные кр едиты р е-
гионам в 2008 году. Это была вы-
нужденная антикризисная мера,  
деньги нужны были субъектам  
РФ для частичного покрытия де-
фицитов бюджетов, а также бюд-
жетных кредитов на строитель-
ство, реконструкцию, капиталь-
ный ре монт, р емонт и с одержа-
ние автомобильных дорог обще-
го пользования. Кризис начал от-
ступать, но денег у многих обла-
стей больше не стало, а вот дол-
ги выросли в разы.

<…>
Сначала наши народные из-

бранники собирались просить 
о списании бюджетных кредитов 
только Смоленской области.

Но потом мы обнаружили, что 
мы ещё не в самом худшем поло-
жении в России. И мы решили  
просить о списании долгов всех  
субъектов Р оссийской Ф едера-
ции, а не только нашей области.

(Из интервью Информационному 
Агентству «Новости Смоленска», фото 

с официального сайта Смоленской 
областной Думы)

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ 
«ПС-З»:

Вот это подход – и никакого 
насилия. При этом и Федерация 
не обеднеет шибко. Между тем, 
воплощение и деи с моленских 

парламентариев могло бы стать  
спасением для многих регионов. 
Особенно для таких, как Архан-
гельская области. Но…

Нигде в  о фициальных, о ткры-
тых и сточниках Ар хангельского 
областного Собрания мы не наш-
ли Постановления сессии о под-
держке инициативы смоленских  
депутатов. Не до того было?

Разбирались в казуистике/со-
фистике особенностей восприя-
тия понятия «стабилизация бюд-
жета» Правительством Орлова? 
Свинью, так сказать, народу под-
кладывали…

ГОСДОЛГ – НЕ ПОНОС, 
СПЕШКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ!

Госдолг Архангельской области почти в два раза ниже 
Вологодского госдолга. Но соседи не видят повода волноваться!

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ ПРЯМЫМ 

ТЕКСТОМ

«ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДОЛГА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ НА 01.06.2012 (В ТЫС. РУБ.)
Код Субъект Российской 

Федерации
Объем государственного долга субъектов 

Российской Федерации
Объем долга 

муниципальных 
образованийвнутренний внешний Итого

 Центральный ФО 463 551 121,6 16 467 138,6 480 018 260,2 44 521 464,1

26 Белгородская область 26 263 647,9 - 26 263 647,9 1 852 909,9

27 Брянская область 5 213 538,8 - 5 213 538,8 1 739 613,2

28 Владимирская область 2 019 330,3 - 2 019 330,3 851 319,8

31 Воронежская область 13 868 699,1 - 13 868 699,1 5 880 658,5

33 Ивановская область 4 351 475,4 - 4 351 475,4 44 371,5

37 Калужская область 16 197 641,0 - 16 197 641,0 1 196 684,6

41 Костромская область 9 046 558,1 - 9 046 558,1 3 512 260,0

44 Курская область 3 386 601,4 - 3 386 601,4 1 322 222,0

46 Липецкая область 8 568 531,0 - 8 568 531,0 2 832 586,5

48 Московская область 88 007 582,9 - 88 007 582,9 12 487 145,3

54 Орловская область 3 228 712,2 - 3 228 712,2 560 984,1

59 Рязанская область 14 828 798,3 - 14 828 798,3 1 013 022,1

63 Смоленская область 8 513 007,9 - 8 513 007,9 2 998 461,8

64 Тамбовская область 3 967 389,4 - 3 967 389,4 1 348 166,2

36 Тверская область 17 794 619,4 - 17 794 619,4 592 590,8

66 Тульская область 7 340 267,5 - 7 340 267,5 1 422 349,8

71 Ярославская область 13 942 475,1 - 13 942 475,1 4 866 117,9

73 г. Москва 217 012 245,8 16 467 138,6 233 479 384,4 - 

Северо-Западный ФО 99 937 802,8 - 99 937 802,8 17 671 257,1

06 Республика Карелия 8 475 417,1 - 8 475 417,1 1 011 913,3

07 Республика Коми 7 769 568,2 - 7 769 568,2 1 001 006,9

24 Архангельская область 15 334 227,2 - 15 334 227,2 1 728 244,0

30 Вологодская область 25 373 936,7 - 25 373 936,7 1 411 496,4

35 Калининградская область 12 074 830,8 - 12 074 830,8 6 397 565,0

45 Ленинградская область 5 036 105,6 - 5 036 105,6 1 786 511,9

49 Мурманская область 3 705 091,3 - 3 705 091,3 2 010 481,1

50 Новгородская область 8 951 334,8 - 8 951 334,8 1 616 816,5

57 Псковская область 4 696 594,9 - 4 696 594,9 692 222,0

72 г. Санкт-Петербург 8 520 696,2 - 8 520 696,2 - 

84 Hенецкий АО - - - 15 000,0

Южный ФО 91 106 133,2 - 91 106 133,2 22 226 559,9

76 Республика Адыгея 1 267 886,9 - 1 267 886,9 492 386,9

05 Республика Калмыкия 1 589 676,6 - 1 589 676,6 67 094,4

18 Краснодарский край 43 424 339,2 - 43 424 339,2 11 142 089,9

25 Астраханская область 13 339 270,5 - 13 339 270,5 2 710 540,2

29 Волгоградская область 22 601 853,1 - 22 601 853,1 4 901 735,5

58 Ростовская область 8 883 106,9 - 8 883 106,9 2 912 713,0

Северо-Кавказский ФО 30 285 489,0 - 30 285 489,0 3 215 495,6

03 Республика Дагестан 4 515 027,8 - 4 515 027,8 1 187 066,1

14 Республика Ингушетия 88 323,2 - 88 323,2 - 

04 Кабардино-Балкарская 
Республика

2 254 091,4 - 2 254 091,4 195 749,8

79 Карачаево-Черкесская 
Республика

2 916 694,0 - 2 916 694,0 193 775,9

10 Республика Северная 
Осетия - Алания

6 436 076,7 - 6 436 076,7 594 956,5

94 Чеченская Республика 5 414 186,4 - 5 414 186,4 702 624,3

21 Ставропольский край 8 661 089,5 - 8 661 089,5 341 323,1

 Приволжский ФО 277 480 350,6 811 272,5 278 291 623,1 61 084 344,5

01 Республика Башкортостан 10 733 764,7 811 272,5 11 545 037,2 4 661 314,3

08 Республика Марий Эл 6 213 404,6 - 6 213 404,6 90 558,0

09 Республика Мордовия 19 095 995,2 - 19 095 995,2 1 107 656,3

11 Республика Татарстан 86 866 407,8 - 86 866 407,8 31 647 042,4

13 Удмуртская Республика 15 428 593,6 - 15 428 593,6 3 695 207,2

15 Чувашская Республика 5 808 788,5 - 5 808 788,5 1 084 298,8

56 Пермский край 921 237,9 - 921 237,9 308 424,3

40 Кировская область 6 897 327,7 - 6 897 327,7 529 768,3

32 Нижегородская область 28 132 815,0 - 28 132 815,0 2 154 646,9

53 Оренбургская область 10 436 604,3 - 10 436 604,3 707 733,7

55 Пензенская область 11 627 407,9 - 11 627 407,9 3 698 217,7

42 Самарская область 34 132 770,6 - 34 132 770,6 6 013 750,1

60 Саратовская область 35 986 414,1 - 35 986 414,1 4 385 781,0

68 Ульяновская область 5 198 818,7 - 5 198 818,7 999 945,6

 Уральский ФО 41 268 699,1 - 41 268 699,1 12 476 284,4

43 Курганская область 1 937 122,5 - 1 937 122,5 23 391,9

62 Свердловская область 21 339 501,9 - 21 339 501,9 4 980 429,6

67 Тюменская область 971 612,2 - 971 612,2 31 558,5

69 Челябинская область 9 735 315,9 - 9 735 315,9 3 053 262,7

87 Ханты-Мансийский АО 5 785 146,6 - 5 785 146,6 2 743 483,1

90 Ямало-Ненецкий АО 1 500 000,0 - 1 500 000,0 1 644 158,7

 Сибирский ФО 85 065 091,5 - 85 065 091,5 27 795 369,7

77 Республика Алтай 1 755 043,3 - 1 755 043,3 610 559,3

02 Республика Бурятия 3 953 244,3 - 3 953 244,3 2 451 212,8

12 Республика Тыва 154 813,9 - 154 813,9 297 604,3

80 Республика Хакасия 3 315 836,1 - 3 315 836,1 68 866,2

17 Алтайский край 611 853,9 - 611 853,9 1 186 297,6

91 Забайкальский край 5 159 424,4 - 5 159 424,4 592 384,5

19 Красноярский край 16 563 437,8 - 16 563 437,8 6 635 169,4

34 Иркутская область 4 238 314,0 - 4 238 314,0 2 305 091,8

39 Кемеровская область 22 008 512,8 - 22 008 512,8 798 938,0

51 Новосибирская область 6 451 256,1 - 6 451 256,1 8 405 433,2

52 Омская область 15 437 109,8 - 15 437 109,8 2 169 464,0

65 Томская область 5 416 245,0 - 5 416 245,0 2 274 348,6

 Дальневосточный ФО 42 005 361,0 - 42 005 361,0 12 233 599,9

16 Республика Саха (Якутия) 17 349 611,0 - 17 349 611,0 1 858 151,8

38 Камчатский край 4 524 970,8 - 4 524 970,8 2 113 562,6

20 Приморский край 551 864,1 - 551 864,1 1 988 199,5

22 Хабаровский край 2 328 015,5 - 2 328 015,5 877 371,8

23 Амурская область 8 830 927,5 - 8 830 927,5 710 584,7

47 Магаданская область 1 912 089,1 - 1 912 089,1 1 569 131,9

61 Сахалинская область 1 633 480,0 - 1 633 480,0 2 739 900,9

78 Еврейская АО 810 418,8 - 810 418,8 140 988,8

88 Чукотский АО 4 063 984,1 - 4 063 984,1 235 708,0

Итого 1 130 700 048,9 17 278 411,1 1 147 978 460,0 201 224 375,2
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Через два месяца 
строители собирают-
ся сдать в эк сплуа-
тацию второй «вете-
ранский» дом в к он-
це Ленинградск ого 
проспекта.

12 мая 2012 года губернатор  
Орлов проинспектировал ход  
строительства. Александр Е го-
ров, директор подрядной фирмы 
«Асфарма», доложил, что с уче-
том инженерных сетей готов-
ность дома составляет 75%, ввод 
объекта в эксплуатацию запла-
нирован на вторую декаду авгу-
ста 2012 года.

Губернатор осмотрел дом сна-
ружи, побывал в одной из квар-
тир, оценив качество проведён-
ных работ и используемых мате-
риалов, задал вопросы Алексан-
дру Егорову и Игорю Войстра-
тенко, министру строительства.  
Как обычно пресс-служба не со-
общила, о чём конкретно шёл раз-
говор. Как и не проинформиро-
вала, какими познаниями в сфе-
ре строительства обладает гу-
бернатор, чтобы визуально су-
дить о качестве работ и материа-
лов. Мы этого тоже не знаем, зато 
располагаем копией экспертного 
заключения от 16 мая 2011 года, 
из которого следует , что второй  
«ветеранский» дом едва не при-
шлось разбирать до фундамента 
из-за строительной халтуры.

ЗИЯЮЩАЯ ПУСТОТА
На момент обследования было 

завершено бетонирование несу-
щих и ограждающих конструкций 
двух этажей трёх секций в осях  
А-Е/1-16, начаты работы во вто-
рой секции в уровне 3-го этажа 
на отметке +5,650 м. И вот что 
выявила экспертиза:

– трещины;
– локальные раковины;
– участки, не заполненные бе-

тоном.
Проще говоря, в основных  

несущих конструкциях пусто-
ты! Огромной величины – если 
убрать арматуру, то в них сво-
бодно пролезет взрослый чело-

век (см. фото)! Т ут не надо быть 
строителем, чтобы понять: такие 
стены не то что верхние этажи  
– сами себя удержать не смогли 
бы. Останься этот «косяк» неза-
меченным, и дом запросто мог бы 
обрушиться. Похоронив под об-
ломками жильцов.

Как это стало возможным? Всё 
просто – строители «А сфармы» 
заливали в пластиковую несъём-
ную опалубку бетон вместе с щеб-
нем большего размера, чем сле-
довало бы. Камни застревали, на-
громождались друг на друга, и бе-
тон никак не мог заполнить всё  
пространство.

Пришлось останавливать стро-
ительство и срочно решать, раз-
бирать и  де лать в сё з аново, и ли 
есть способ «лечения»? Повез-
ло – не перевелись ещё на Руси 
специалисты. Эксперты по пун-
ктам расписали порядок дей-
ствий по «оздоровлению» дома 
и проконтролировали каждый 
его этап. На сегодня, как завери-
ли нас в экспертной организации, 
угрозы разрушения и обрушения 
здания нет. А компания «А сфар-
ма» продолжила строительство 
как ни в чём не бывало. Т огда 
как по уму таких зодчих надо ли-
шать лицензий и навсегда вносить 
в «чёрный» список. Даже если  
работы выполнял субподрядчик.

КАК С ГУСЯ ВОДА
Кто даст гарантию, что в осталь-

ном «Асфарма» скрупулёзно при-
держивалась требований строи-
тельных норм и правил? Вспом-
ним, как замерзали зимой вете-
раны в новеньких, типа, комфор-
табельных к вартирах п остроен-
ного той же «А сфармой» перво-

го дома… Расписать по пунктам, 
кто (Управление капстроитель-
ства или «Асфарма») и что не сде-
лал, превратив жизнь ветеранов 
в ад, должны полиция, прокурату-
ра и СледКом. На 100% соглас-
ны с мнением губернатора Орло-
ва, сказавшего, что 202 миллио-
на, уплаченных за этот дом, – это 
много.

Но слова к делу не пришьёшь, 
что-то незаметно активности «ор-
ганов». Всё, что имеем на сегод-
няшний день – краткий пресс-
релиз С ледКома о  н ачале п ро-
верки о боснованности р асхода 
денег, выделенных на строитель-

ство ветеранских домов на Ле-
нинградском проспекте. А имен-
но: контрольно-ревизионной  
инспекцией была установлена 
необоснованная переплата под-
рядчику – ООО «А сфарма» – 
средств по госконтракту за вы-
полненные работы, не предусмо-
тренные проектом строитель-
ства, а также повторно оплачен-
ные, в размере более 23 милли-
онов рублей, при строительстве  
двух многоэтажных домов по про-
спекту Ленинградский, 360. Ины-
ми словами, СледКом озадачил-
ся, возбуждать уголовное дело  
по статье «Халатность» в отно-
шении чиновников из «Г лавного 
управления капстроительства»  
или нет . О принятом решении  
пока не сообщалось.

Как ничего не известно и о судь-
бе переданных Ломоносовской  
прокуратурой в областное УМВД 
материалов проверки на ту же  
тему для решения вопроса об уго-
ловном преследовании должност-
ных лиц ООО «Асфарма» по части 
4 статьи 159 УК РФ «Мошенниче-

ство в особо крупных размерах».
А вот какой пируэт исполнили 

чиновники Правительства Орло-
ва в истории наложения и взы-
скания неустойки с «А сфармы» 
по недоделкам ветеранского дома 
№ 1. В декабре иск-претензия  
на 50 тысяч рублей был направ-
лен в Арбитражный суд. Заседа-
ние закончилось мировым согла-
шением. Переведём с юридиче-
ского на русский – стороны от-
казались от взаимных претен-
зий, т .е. урегулировали разно-
гласия. И практически не вызы-
вает сомнений, что и следующий 
иск на 4 миллиона рублей окон-
чится/окончился тем же.

Теперь вы поняли, что на самом 
деле означают слова чиновни-
ков, однажды заявивших о своей 
невозможности повлиять на под-
рядчика? Похоже, что они и не со-
бирались принуждать «А сфар-
му». Они предпочли договорить-
ся. А это совсем другой коленкор, 
очень похожий на сговор.

СОБАКА ЛАЕТ, КАРАВАН 
ИДЁТ

В феврале этого года Игорь 
Орлов подверг критике работу 
прежних руководителей област-
ного министерства строитель-
ства, которые не смогли обеспе-
чить надлежащий контроль за хо-
дом строительства социальных  

объектов, в том числе обоих вете-
ранских домов, и поручил прове-
сти служебные проверки в отно-
шении замминистров строитель-
ства, контролировавших работу 
главного управления капиталь-
ного строительства и подрядных 
организаций.

Прошло четыре месяца. Из всех 
результатов губернаторского раз-
носа, ставших известных широ-
кой публике, имеем только сооб-

щение о расторжении контракта 
с фирмой «Альфа-Инвест», стро-
ившей ФОК на стадионе «Труд», 
и выставление ей неустойки в раз-
мере 1 миллиона 200 тысяч ру-
блей за нарушение сроков работ.

Тут необходимо пояснить, что  
директором «Альфа-Инвест» яв-
ляется всё тот же господин Его-
ров – директор «Асфармы». Кру-
то поработали его ребята – так 
сваяли чашу бассейна, что она 
треснула. Скандал был на всю Рос-
сию. Подрядчика обязали за соб-
ственный счёт переделать халявно 
выполненную работу. Чаша была 
демонтирована, и на этом этапе 
встали и все остальные работы. 
Якобы кончились деньги. До сих  
пор на объекте мёртвая тишина.  
Просто нет слов, чтоб ы описать 
наведение порядка в строитель-
стве Правительством Орлова.

P.S. И ещё один штрих 
к профессиона-

лизму и работоспособности 
команды Орлова – к строи-
тельству жилья для пого-
рельцев Исакогорки плани-
руют приступить в августе. 
Напомним, губернатор Ор-
лов во всеуслышание поста-
вил задачу дать людям квар-
тиры не позднее октября. 
Значит, у строителей на всё 
про всё будет максимум 3 ме-
сяца. Ну что, устроим тота-
лизатор – успеют или нет?

Архангельская область 
– не Китай: это в Подне-
бесной две тысячи рабочих 
смогли за 15 суток возвести 
30-этажный отель площа-
дью 17 тысяч «квадратов», 
способный выдержать земле-
трясение силой от 7 до 9 бал-
лов. А у нас или дожди, или 
черемуха цветёт, или сёмга 
*бётся.

ОТ ОСИНКИ НЕ РОДЯТСЯ АПЕЛЬСИНКИ
Строительство излеченного от пустот «ветеранского» дома выходит 

на финишную прямую. Или кривую?
Гена Вдуев
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В номере от 27 июня 
м ы  р а с с к а з а л и  
об участке рыбодо-
бычи – структурном 
подразделении Се-
веродвинского хле-
бокомбината, суще-
ствующем для непо-
нятно каких ц елей 
и явно убы точном 
для предприятия.

Вылов (есть информация толь-
ко за первый квартал 2011 года): 
добыто 970 килограммов, реали-
зовано 890. А куда делись 80 ки-
лограммов? У труска? Усушка? 
Кому реализовано? А во втором, 
третьем, ч етвёртом к варталах 
на зорьке не вставали?

Флот: одна лодка аварийная,  
вторая – директорская, личная, 
на хранении. Есть ещё катер,  
но в каком он состоянии, неиз-
вестно.

Инфраструктура – на участ-
ке рыбодобычи общей площадью 
25 500 «квадратов», из 15 стро-
ений шесть в аварийном состоя-
нии, два не числятся в регистрах 
бухгалтерского учёта.

***
Работники – нам известно о тро-

их штатных сотрудниках: мастере 
по добыче рыбы, стороже и рыба-
ке. Есть основания полагать, что 
свою зарплату они не покрывают 
выручкой от улова. За рыбаком 
и сторожем закреплена «Нива» – 
ВАЗ 2 1213. П о н ашей ин форма-
ции, на его содержание (бензин + 
ремонт) деньги выделяются, но пу-
тевые листы на служебный внедо-
рожник отсутствуют…

Сальдо: доходы составили  
20 тысяч рублей, расходы –  
960 тысяч. Замечательная полу-
чается «филармония»: баян, коза, 
Мостович…

А нафига козе баян?
Короче, о баяне…

***
В прошлом номере мы выска-

зали предположение, что на са-
мом деле этот участок – не что  
иное как закамуфлированная база 
отдыха для VIP-персон во главе 
с директором хлебокомбината Ва-
лерием Мостовичем.

И вот, на минувшей неделе нам 
открылись знания, которые по-
зволяют предположить, что дан-
ное умозаключение – отнюдь  
не из области фантастики…

Люди, ставшие свидетелями 
некоего странного действа, рас-
сказали дивные тусовочные под-
робности…

***
Вспоминаем: банька, гараж, ан-

гар, вагон-дом и домик рыбака.  
На наш взгляд, типичный набор 
для комфортного междусобойчика 
среди своих в запрятанном от по-
сторонних глаз месте. В эту же  
схему прекрасно в писываются 
и работники – мангал разжечь, 
рыбку почистить, баньку исто-
пить, подушки взбить, за *одоч-
кой сгонять.

А теперь то, что рассказали нам 
свидетели посиделок. То, что на-
прочь опровергает версию о ре-
лаксации простых работников  
хлебокомбината. Говорят, что  

в члены так называемого «Клуба 
рыбаков» входили:

– бывшие руководители севе-
родвинской мэрии;

– экс-прокурор Северодвин-
ска;

– генералитет «Севмаша» 
(за исключением господина Дьяч-
кова) и «Звёздочки»;

– члены «якутского» прави-
тельства во главе с Михальчу-
ком (а боссы «якутской» пиар-
команды там почти что пропи-
сались);

– ряд депутатов ОблСобрания;
– представители командования 

Беломорской ВМБ (включая быв-
шего командира);

– видные бизнесмены и прочие 
представители северодвинского  
и областного бомонда.

Есть информация, что предло-
жение приехать погостить на уча-
сток рыбодобычи директор Мо-
стович успел сделать и новому гу-
бернатору Орлову. Но тот оказал-
ся морально устойчивым…

***
Люди рассказали нам о некото-

рых ритуалах, имевших, по их сло-
вам, место во время сбора «Клу-
ба рыбаков». Так, в начале каж-
дого мероприятия гости и хозяе-
ва собирались на торжественное 

построение, во время которого 
на флагштоке участка (обалденно 
нужная вещь в хозяйстве) подни-
мался государственный флаг Рос-
сии. Если это правда, то не зна-
ем, что и думать: то ли детство 
пионерское с летними лагеря-
ми (была там ежеутренне такая  
фишка) товарищей не отпуска-
ет, то ли все, как один, державни-
ки – ну просто ужас какие.

***
А вот так по рассказам проходи-

ла церемония принятия в «Клуб 
рыбаков» новых членов. После  
поднятия флага (куда же без это-
го) неофит усаживался за стол  
и должен был съесть подряд три 
плошки свежесваренной ухи.  
Если это правда, то из чего ушицу 
варили? Из разрешённых к добы-
че беломорской сельди, камбалы, 

наваги и корюшки? Или из более 
благородной рыбы? Если верно  
последнее, то где её брали – в ма-
газине, друзья угощали, или как?

***
Безобидный, в общем-то, об-

ряд. Но почему-то на ум при-
ходят ритуалы тамплиеров, ма-
сонов и прочих розенкрейце-
ров. И смысл его видится таким 
же – подчеркнуть принадлеж-
ность к кругу избранных. А за то, 
что он таким был, говорит следу-
ющее – во время застолья, ко-
торое, понятное дело, не обхо-
дилось без фунфыриков с понят-
ным содержимым, в компании на-
чинались разговоры на предмет  
кадровой политики в Северод-
винске и по области, реализации 
различных, связанных с властью 
и бизнесом проектов и тому по-
добных вещах.

***
Говорят, что участники посиде-

лок не забывали и о своих инте-
ресах. Вроде бы, однажды тот же 
директор Мостович, зазвав в го-
сти губернатора Михальчука, по-
жаловался ему на то, что не вы-
двигают его в состав Обществен-
ной палаты области. А Илья Фи-
липпович, разговевшись от кра-
сот северных, пообещал помочь. 
И слово своё сдержал – по воз-
вращении в Архангельск отдал  
необходимые распоряжения, ко-
торые при смене власти были от-
менены.

***
Но мы этому опять-таки не ве-

рим. Ну, собирались люди, при-
калывались в силу коллективно-
го интеллекта, хороводы води-
ли, но чтобы политику вершить… 
не может быть. Ну а то, что собра-
ния происходили на участке рыбо-
добычи северодвинского хлебо-
комбината, который должен был 
при всех раскладах денно и нощно 
приносить свою копеечку в кассу 
предприятия, то это так, невинная 
шалость. Или прокуратура счита-
ет иначе?

РАВНЕНИЕ НА ЗНАМЯ!
Странные игрища на участке рыбодобычи северодвинского 

хлебокомбината. То ли сектанты, то ли массоны
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Тимати Травкин.
Президент

Редакция «Правды Северо-Запада» будет признательна 
всем, кто может нам помочь в дальнейшем расследовании 
истинного назначения участка рыбодобычи северодвинского 
хлебокомбината. Редакция с бо льшой благодарностью  
(условия обсу дим) примет любые ау дио-, видеозаписи  
и фотографии, могущие про лить свет на мероприятия,  
проходившие на участк е. Само собой, они после  
установления подлинности бу дут опубликованы в газете.  
Конфиденциальность гарантируется. Приветствуется любое 
качество. E-mail: mostovechu-xyi@yandex.ru.

Октябрьским о тделом 
СледКома возбуждено 
уголовное дело по фак-
ту размещения в пери-
од 31 марта – 1 апреля 
2012 года в Интернете 
высказывания экстре-
мистского содержания 
против русских.

Как нам стало известно из соб-
ственных близких к СледКому ис-
точников, словесные помои под  
псевдонимом «Поморы» вылили 
в Интернет с персонального ком-

пьютера, установленного в одной 
из квартир дома № 18 по улице 
Гайдара.

Как нам стало известно, фи-
гурантом по делу проходит Иван 
Мосеев, по-деловому тесно свя-
занный с Норвегией активист , 
позиционирующий себя храните-
лем поморских ценностей и акти-
вистом всей поморской движухи 
по направлению к возрождению.

Он же, Мосеев, с недавних пор 
не без ведома кругов, близких  
к норвежскому правительству , 
стал руководителем Поморского 
института коренных и малочис-
ленных народов – структурного 
подразделения САФУ.

Cам Мосеев на кнопки давил, 
или кто-то из корешей тискал кла-
виатуру – в этом сейчас и разби-

рается следствие. А разбираяс ь, 
задало вопросы Мосееву.

И что услышал следователь?  
Следователь услышал заверения 
о нелюбви к экстремистам.

З а ч е м  с л е д о в а т е л ю  э т а  
«пена»? Но слушать приходится. 
И не только про нелюбовь.

***
В рамках расследования этого 

уголовного дела следствие обо-
гатилось этно-анатомической  
подробностью о подлинной на-
циональности выдающегося по-
мора. Дрожа как осиновый лист , 
гражданин изложил версию о на-
личии у него в жилах 100% рус-
ской крови.

Это было интересно, но…
У следователя в расследуе-

мом уголовном деле одна зада-

ча – изобличить экстремиста.  
Успехов ему…

А мы взглянем на проблему гу-
манитарно…

К примеру, гражданин, став-
ший фигурантом уголовного дела  
об экстремизме Иван Мосеев… Вот 
газета «Волна», статья «Мы –  
за Поморскую республику»):

«…Организация ЮНЕСКО раз-
рабатывает план создания объеди-
нённых штатов Европы на основе 
существующих европейских госу-
дарств. У Архангельской области  
есть реальная возможность в буду-
щем стать одним из таких штатов».

В большей части государств  
мира людей, публично произнося-
щих такое, считают сепаратиста-
ми. А сепаратистов считают раз-
новидностью экстремистов. Ибо 

любой сепаратизм заканчивается 
экстремизмом. А от экстремизма 
гибнут люди и льётся кровь.

И как следствие: подавляю-
щее большинство человечества 
не идентифицирует экстремистов 
по национальному признаку . Так 
что по сути не столь важно, рус-
ский Иван Мосеев или помор. Да 
будь он хоть марсианином…

Суть того, что волнует сей-
час общественность и следствие, 
в д ругом: л ично Мосеев п исал 
экстремистскую гнусь или не лич-
но, или ещё сообща с кем-то, или 
в под диктовку. Короче, Иван…

Ник «Поморы» в Интернете –  
это Вы поразмножались или не Вы?

Полную версию статьи читайте на сайте 
ИА «Эхо СЕВЕРА» – www.echosevera.ru.

ОТВЕТИТЬ ЗА «ГНИЛОЙ БАЗАР»: ПОМОРСКИЙ РЕАКТИВНЫЙ ЯСТРЕБ И 100 % РУССКОЙ КРОВИ
…расследуется уголовное дело об экстремизме, а сафушник Иван Мосеев бросился рассказывать следователю о своей национальности
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От частого повто-
рения слова «ХАЛ-
ВА» во рту слаще 
не становится. А вот 
само слово «ХАЛ-
ВА» и му дило, его 
твердящее, надое-
дают х уже горькой 
редьки.

Вот так, прикончив в себе эсте-
та, т о е сть п редельно д оступно, 
с использованием простейших ал-
легорий, приходится  объяснять  
чиновникам Министерства по де-
лам молодёжи и спорта Прави-
тельства Архангельской области 
одну э лементарную и стину: н ет 
у нас в губернии такой отрасли  
экономики, как туризм!

Нет. И отродясь не было…
Возможно, туризм у нас при-

обретёт когда-нибудь очертания 
реальной отрасли реальной эко-
номики, но не при нашей жизни. 
Ибо д олжны с мениться п околе-
ния граждан губернии (нынеш-
ний контингент жителей менталь-
но не годится для сферы услуг), 
должны созреть новые подходы  
к организации дела, и сменится  
наконец-то безголовая, но крайне 
хвастливая туристическая бюро-
кратия!

Такова уж выпала судьба жур-
налистам редакции нашей – до-
водить до народа бессмыслицу 
шедевров губернского АгитПроп-
Обоза. Они «чешую» тиражиру-
ют, используя десяток прикорм-
ленных к бюджетной лоханке ре-
сурсов. А мы эту «чешую» обна-
жаем, разоблачаем и высмеива-
ем – безвозмездно. Т о есть ДА-
РОМ, как декламировала незаб-
венная Сова, обращаясь к тупо-
му Винни-Пуху, идущему на день 
рождения к грустному ослику Иа…

Всё, хватит стёба…
Перейдём к сути того, что из-

рекла новая начальница губерн-
ского туризма. Именно НО-
ВАЯ. Ибо старый комсостав, с го-
рем пополам освоивший тему , 
во главе с тандемом Старостина-
Евменов от дел «отжали»…

В начальственном кресле воца-
рилась общественности не пред-
ставленная, мало кому известная 
Светлана З еновская. Е ё до лж-
ность официально звучит так: 
«начальник отдела туризма ми-
нистерства п о д елам м олодежи 
и спорту области». 

Туризм нынче – просто отдел 
при спорте…

При этом непонятно, что проис-
ходит с объявленными ранее пла-
нами по совершенствованию си-
стемы управления туризмом. Так, 
на майской пресс-конференции, 
посвящённой стодневке царство-
вания, корреспондент «Прав-
ды Северо-Запада» Екатери-
на Емельянова  спросила Орло-
ва про управленческие новеллы 
в туризме. Орлов будто бы был 
даже готов комментировать тему 
и ответил довольно полно (далее 
цитата по стенограмме пресс-

конференции).
Игорь Орлов:  В момент фор-

мирования правительства я попал 
в такую ситуацию. Ко мне приш-
ли работники куль туры и сказа-
ли: это наша отрасль, мы созда-
ем объекты, куда люди должны  
ехать, и вокруг этого должна раз-
виваться туристическая отрасль. 
После того как стали проверять, 
насколько реально отнести ту-
ризм к культуре, прозвучал ряд 
других аргументов, что отрасль ту-
ризма должна быть ближе к спор-
ту. Для того чтобы разрулить си-
туацию, я принял решение о соз-
дании агентства по туризму. Оно 

будет вскоре создано.
Теперь считаем. На момент  

пресс-конференции Орлов пра-
вил уже 100 дней + ещё 50 дней, 
прошедших после заявления =  
150 дней. А со структурой управ-
ления до сих пор ясности нет…

По теме туризма вообще очень 
удобно бакланить. Ибо нет в нём 
денег, не идут инвесторы, публич-
ных открытых компаний в туриз-
ме нет. Ничто не может навредить 
инвестиционной привлекательно-
сти, которой нет!

И ничто не напугает потен-
циальных гостей – пугать поч-
ти некого…

Помнится, в прошлые годы  
Правительство ежегодно «уби-
вало» народ цифрами: дескать,  
неуклонно растёт количество ту-

ристов, посетивших область…
Очевидное было враньё. Но по-

скольку это было просто враньё, 
а не часть мошеннического плана, 
то и разоблачать очковтиратель-
ство всем было не досуг. Пока…

Пока цифирь не зашкалила 
за все разумные пределы. В один 
из годов стыд и совесть оконча-
тельно были потеряны. И в от-
крытых источниках появилось  
число в 500 000 туристов, посе-
тивших область за год!

При этом ещё и оговорились,  
что планируется рост числа въез-
жающих чуть ли не в два раза!

«Разуть глаза» и ув идеть, что 

туристов НЕТ в таком количе-
стве… Для этого много ума не тре-
бовалось. Соловки максималь-
но в сезон могут принять тысяч  
десять человек, в Кенозерье ли-
мит режима национального пар-
ка действует – не более 19 ты-
сяч туристов в год. На Пинежье 
тысяча-две случайно заблудших  
душ считается праздником, Кар-
гополь в сезон, если с напрягом, 
то примет 7-8 тысяч человек. Ма-
лые Корелы, архангельские скуч-
ные музеи вкупе с пановским фе-
стивалем уличных театров – это 
всё для внутреннего потребления 
существует. Количество частно-
путешествующих, приехавших  
ради этого, не выше показате-
лей статистической погрешности.

И как тут 500 000 человек –  

полмиллиона набирали?
Мы осуществили несколько по-

пыток собрать статистику. Рассу-
ждали так: турист в реальном ту-
ризме – это тот, кто приехал из-за 
пределов территории: лечиться,  
просвещаться, отдыхать. По опы-
ту других успешно развивающих-
ся стран посчитать поголовно ту-
ристов, прибывших извне, можно 
тремя способами:

1. Используя особую форму от-
чётов в аэропортах. Тут всё легко, 
если контингент приезжает из-за 
границы: аэропорт, сухопутные  
авто и железнодорожные посты, 
портовые терминалы – везде па-

спортный контроль.
В Архангельско й области, ка-

залось бы, ещё проще – один аэ-
ропорт, два ж/д станции (Архан-
гельск и Плесецк, откуда для мно-
гих начинается посещение Кено-
зерья), два дорожных поста при 
въезде а втотранспортом с  ю га. 
Но с татистики, о казалось, не т: 
на автодорожных постах ниче-
го не фиксируется, ж/д и авиа-
билеты выписываются без ука-
зания места проживания гражда-
нина – не определить, кто прие-
хал: турист или возвратившийся 
соотечественник. К ороче, ц ифр 
с этой стороны нет ни для нас,  
ни для властей…

2. Во многих странах исполь-
зуется за основу количество по-
селившихся в отелях резидентов. 

Везде при заселении в гостиницы 
заполняются карты по предъяв-
лению паспорта, с паспортов сни-
маются ксерокопии. У нас ксеро-
копии не снимают вообще, а анке-
ты требуют заполнить лишь неко-
торые. А что гостиницам препоны 
на пустом месте гражданам стро-
ить – большую часть времени  
они ж пустые стоят!

Многие даже на предъявле-
ние паспорта давно плюнули.  
А на турбазах этим никогда вооб-
ще не грузились.

Учтём существенный нюанс:  
в отелях и гостиницах селятся  
и командировочные, и прибывшие 

похоронить бабушку, и официаль-
ные делегации и… А ещё примерно 
треть селящихся в наших гостини-
цах – сами жители городов, му-
жики на *лядках, дамы на роман-
тическом свидании с чужим мужем 
при свечах, просто если к кому-то 
тёща из деревни нагрянула.

И вот теперь скажите о досто-
верности выводов и количестве 
приехавших из-за пределов обла-
сти людей, причём чтобы можно 
было отделить *лядующих мест-
ных, командировочных и чистых 
туристов, о полумиллионе кото-
рых вопила официальная пропа-
ганда?!

3. Третий способ приемлем для 
стран с дисциплинированным на-
селением – тут , например, про  
Германию, Ки тай, ОАЭ, Катар  
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БАЛАГУРСТВО НА ЗАВАЛИНКЕ…
Самый стрёмный в истории области официальный отчёт 

по невидимым успехам в развитии туризма

Илья Азовский

Таиланд –  стра-
на, в  к оторой К о-
ролевским Прави-
тельством созданы 
практически идеаль-
ные у словиях для  
туризма. Причём  
на 60 процентов о т-
нюдь не пляжного.

Ещё 20 % едут за сексом – тай-
цы и тайки дарят столь сил ь-
ную любовь, что у дряблых ев-
ропейцев пробуждаются радости 
от чувств, казалось бы, забытых 
много лет назад.

А ещё 40 % туристов едут на до-
стопримечательности посмотреть, 
которые на 80 процентов новодел. 
Но среда, созданная вокруг любо-
го даже не стоящего особого вни-
мания объекта, настолько ком-
фортная, что кайф туристы испы-
тывают повсеместно.

Вся туриндустрия Таиланда 
не приносила бы ни копейки,  
если бы не идеальный PR и все-
мирное продвижение на уров-
нях чувственного восприятия.  
Классический пример – острова 
Пи-Пи (Koh Phi Phi) в провин-
ции Краби.

Там таких островов 1 112, 
а по миру их вообще не  счесть.  

Но поразительным образом на юж-
ный Пи-Пи затащили Леонардо ди 
Каприо, который снял там фильм  
«Остров»: по-молодёжному от-
вязный, по-человечески трога-
тельный, не по-голливудски про-
сто красивый, эстетичный. Сей-
час редкие случаи, когда у кино-
лент появляются пожизненные  
фанаты. У «Острова» их оказа-
лось много, достаточно, чтобы за-
полнить туристами всю островную 
далёкую от туристских маршрутов 
провинцию Таиланда.

Но гениальная история со все-
мирной раскруткой крошечного  

Андаманского архипелага случи-
лась давно, наши нынешние тур-
чиновники в те времена в востор-
ге от «Руки Вверх» писали…

А вот ещё одна не потребовав-
шая затрат, красивая, «бьющая  
точно в цель» – в душу 7 мил-
лиардам жителей земли история, 
вдохнувшая жизнь в забытый гор-
ный угол на окраине тайской про-
винции Патчабурри. Ещё три года 
назад это было место, сиротли-
во прижатое горами к малолюд-
ному району на границе Таилан-
да и Мьянмы.

Люди ещё три года назад тут ба-
рыжили экзотическими животны-
ми джунглей (тиграми, малайски-
ми мишками и прочими), оружи-
ем и пиратским пойлом. Даже па-
пайю не утруждались куль тиви-
ровать – нафига, если опиум ра-
стёт. Как пел юрий Хой из «Сек-
тора Газа», «кайфа море, а ты всё 
про спиртное»…

Что сделали бы в России: пере-

садили бы дилеров, а район бы от-
дали на разграбление. Что обид-
но, как в Архангельской области 
происходит – даже не корпораци-
ям отдают, а просто бандитам, на-
шим, этническим…

Всяким: по принципу «кто пер-
вый – того и подушка!»

А вот как с не судьбоносным 
районом поступили в Тайланде…

Первое: построили дорогу и про-
вели стабильное электричество.

Второе: выкупили у местно-
го населения всех содержащихся 
в неволе зверушек. При покупке 
тигров особенно не скупились:  
они – основа замысла. Животин-
ка в основном оказалась хворая да 
покалеченная. Но скидки тут были 
неуместны.

Третье: поскольку лично Король 
Таиланда – человек безупречный 
и символ нации – лично куриро-
вал дело, то к проекту потянулись 
и люди искренние, с обострённым 
желанием созидать. Такие, как аб-

ИСКРЕННЕ И С УМОМ…
Продвигают тайцы свои новые продукты туриндустрии – 

просто включают мозги и дают волю чувствам!
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или Сингапур. Т ам считают всё  
по уплаченным налогам и коли-
честву р аботающего п ерсонала. 
Понятно, что в России это пока 
нерррреально!

Всё исчерпали. Других спосо-
бов п осчитать р еальных т ури-
стов нельзя. Может, наши чинов-
ники какое-то ноу-хау выродили 
по данному поводу?

Всё может быть, но остальному 
человечеству об этом неизвестно.

Когда «Правда Северо-Запада» 
всё это не в столь утрированном 
виде опубликовала, главреду 
Азовскому сделали предложение 
выступить с докладом на первом 
заседании общественного Сове-
та по туризму при Правительстве 
области и даже включили в этот 
совет. Азовский выступил…

Больше е го н а з аседания С о-
вета не приглашали. Хотя Азов-
ский всю редакцию потом убеж-

дал, что был прилично одет, вкус-
но пах, вёл себя тактично и даже 
ни на кого не заводился и, что про-
сто удивительно, совсем не мате-
рился.

Это всё в данной статье так под-
робно описано, чтобы было по-
нятно, почему с тех самых пор  
чиновники от туризма осторож-
ны с цифрами…

И вот пришла управлять туриз-
мом Светлана Зеновская. На ми-
нувшей неделе официальный сайт 
Правительства опубликовал пер-
вый её отчёт как начальника отде-
ла туризма министерства по делам 
молодёжи и спорту области.

Вы сейчас ужаснётесь, но там 
совсем нет цифр! В официаль-
ной (!) информации напрочь от-
сутствуют аргументы, доказыва-

ющие правильность чиновничьих 
умозаключений. В  э том о фици-
альном сообщении Министер-
ства куча домыслов и масса лич-
ных фантазий, а все подсчёты  
приблизительны!

Для начала какой-то летопи-
сец из губернского АгитПроп-
Обоза опробовал перо в около-
литературной эпистолярии, уда-
рив в мозг сразу тремя риториче-
скими вопросами. Причём в пер-
вом же абзаце.

«В каком направлении сегод-
ня развивается  тури зм в Архан-
гельской области? Какие объекты 
наиболее популярны среди тури-
стов? В какие районы гости при-
езжают чаще всего?»

Короче, это напоминает кон-
спект занятия в средней группе  
детского сада. А далее – неле-
пейшая заявка на академичность:

«Чтобы ответить на эти и дру-
гие вопросы, специалисты отдела 

туризма министерства по делам  
молодежи и спорту провели ис-
следование и получили интерес-
ные результаты».Чиновники ис-
следование провели? Сами?

Поскольку это официальный  
релиз, и обнародован он не на по-
мойке, а на официальном сайте  
Правительства, то уместно задать 
вопросы юридического порядка:  
в какое время проводилось иссле-
дование, с какой целью, кто цель 
и задачу ставил? Письменно или 
устно? Занималась исследовани-
ем сама Зеновская и Ко, или ис-
следование заказывалось соци-
ологам? Если исследование за-
казывалось, то по какой строчке 
бюджетной росписи расходов го-
спода из Министерства его опла-
тили?

А было ли исследование? А если 
было, то почему нет точных цифр 
и ссылок на источники получе-
ния знаний?

Короче, мы просим господ  
из отдела туризма Министер-
ства госпожи Доценко честно от-
ветить: исследова ние было  или  
не было? Итог этого, простите  
за выражение, исследования, вы-
глядит так (цитата):

«Наибольшим с просом с реди 
туристов пользуются... 

<...>
... Многие стремятся осмо-

треть...»
 Поражает глубина научных  

терминов, таких как: «наиболь-
шим спросом» и «многие стре-
мятся».

«Наибольшим спросом» – это 
как понимать? Наибольшим сре-
ди наименьшего или… «наиболь-
шим» – в смысле «наибольшее 
по значению из комбинаторики  

числительных», известных мате-
матику Перельману?

Приставка «наи» в слове «наи-
большее» означает «наИбали»? 
Или обозначает какие-то кон-
кретные показатели предпочте-
ний туристов? Т огда как счита-
ли? И за какой период, собствен-
но, изучались показатели?

За этот год, за прошлый, или  
за прошлое столетие?

А вот ещё на грани бреда (ци-
тата):

«Общее количество туров 
на территории Поморья прибли-
жается к 300». Просто 300, и всё. 
Даже не к трёмстам, а просто,  
как пароль про славянский шкаф 
из фильма про явку двух развед-
чиков – вопрос: «Приближается 
куда?» – И отзыв: «К 300».

Абдулла, проходи, поджигай!
Число туров в области прибли-

жается к 300… Это фантастика,  
или чиновники из отдела туризма 
за г аллюциногенными г рибами 
уже в лес сходили и грибовницу 
всем Министерством отведали?

Ежегодно до революции на пло-
щади аль-Тахрир в благословен-
ный туристическими объектами  
мирового масштаба Египет при-
езжало до полумиллиарда тури-
стов в год!

Кроме русских, что по пятому 
разу в один и тот же отель, туда 
весь мир съезжался. Люди меч-
тают увидеть не только море с ко-
раллами и рыбами. Люди страну 
хотят видеть!

От Абу-Симбела, что на юж-
ной границе с Суданом, до оази-
са Сива, что наполнял в древности 
энергией Александра Македон-
ского, его бой-френда и коня Бу-
цефала. Это полторы тысячи ки-
лометров вытянутой с юга на се-
вер мировой истории.

И вот на всё это в Египте  
официально организовывалось  
200-250 туров. Это ж какие бес-
численные артефакты и достопри-
мечательности открыли господа 
из Министерства в нашем таёж-
ном краю?!

И л и  в  з а в е т н о е  ч и с л о  
«300» вошли школьные уро-
ки в рамках курса «Окружаю-
щий мир» с выездом на приро-
ду и темами исследования: «Бел-
кина кладовка», «Медвежьи по-
сиделки».

Если Министерство впало в дет-
ство, то анализировать нечего.

Дальше релиз почти не со-
держит информации – просто  
«вода». Гимн пустословию!

А вот концовка – она свиде-
тельствует о колоссальной неком-
петентности. Какая замечатель-
ная лажа! Вот цитата:

« . . .В регионе работает 
219 туристических компаний, 
в их числе 22 туроператора.  
В области созданы три тури-
стические ассоциации».

Про три ассоциации – так  
это курам на смех: не было тол-
ку от одной (занималась исклю-
чительно лоббизмом пяти-шести 
дружественных бизнесменов да 
оформлением документов по бла-
ту). Не будет толку и от трёх. Ещё 
въездного туризма почти нет, зато 
три ассоциации тут как тут – все 
дармоеды, кажется, в сборе. 

Супа нет, ещё нет даже кастрю-

ли с ложкой, а едоки примчались.
Смущает утверждение про  

22 туроператора. Ибо каж дый 
туроператор, чтобы зарегистри-
роваться, должен в гарантий-
ный фонд сумму зарезервировать 
от 3 миллионов рублей и выше. 
Поэтому туроператоров в России 
немного, и почти все в столицах.

В Архангельской области вооб-
ще нет туроператоров!

В Архангельской области есть 
представительства «Coral», Пе-
гаса, Tez-tour, занимающиеся по-
пулярными т урами н а м ировые 
курорты. И турагентства…

Всё ясно из названия: ТУР  
АГЕНТ… То есть фирмы, работаю-
щие по агентскому договору с ту-
роператором.

Упомянутый чиновниками Ми-
нистерства термин «туристиче-
ские компании» – это юриди-
ческая а бракадабра. Ибо любое 
ООО и любой ИП может зани-
маться лю бым не противореча -
щим действующему законодатель-
ству видом деятельности. Можно 
одновременно и пирожками тор-
говать, и туристов в Папуа-Новая 
Гвинея отправлять.

Кстати, о Папуа… Новый, див-
ный, интригующий тур, уже име-
ющий ошеломляющую популяр-
ность, туда открыли!

Нам всё подходит… Продолжи-
тельность три недели, стоимость 
свыше 250 тысяч на человека без 
тройного авиаперелёта через Ин-
донезию.

Одно название слух гурмана-
путешественника ласкает: «Тро-
па и опушка каннибалов».

Господа из отдела туризма Ми-
нистерства молодёжи и спорта!  
Кажется, Вам пора туда с озна-
комительной э кскурсией, з а и с-
следованием. Очередным. Чест-
ным. Ибо глаза папуасов соврать 
вам не дадут!..

Эти глаза – они сперва хитрые. 
А потом – добрые. Правда, до-
броту в их глазах заметить сужде-
но не всем. Ибо на «опушке кан-
нибалов», когда восходит огром-
ная тропическая луна, возмож-
но ощутить изысканность толь-
ко одной из двух достопримеча-
тельностей:

Первая: вас двое, у вас обоих 
хитрые глаза.

Вторая: папуас добрый, а вы  
стали обедом.

Приятного аппетита! И новых 
исследований г осподам ч инов-
никам!

Эта истина никак не дойдёт до топ-чиновников…

Туризм ради содержания Министерства и творимых дурацких 
отчётов нафиг никому не нужен. Не нужен нашей области туризм, 
чтобы тупо осваивать деньги на прожекты, с ним связанные. 
Это не инвестиции, если без надежды на успех предприятия. Это 
транжирство!

Туризма нет, если нет налогов с турфирм, гостиниц, рестораций 
и прочей инфраструктуры. Если не создано малых форм бизнеса 
вокруг крупных и средних объектов туринфраструктуры. Если сотни 
тысяч человек не заняты в сферах, сопутствующих туризму. Во 
всём мире пользу регионам, людям и бюджетам приносят не крупные 
сети отелей, а именно малые формы бизнеса. Именно этот сегмент 
одновременно приносит ожидаемое благо тратить деньги в кайф и 
самому туристу, и обществу. 

Всё это не надо контролировать, этим не надо управлять, про 
это нигде в мире не строчат публичных отчётов – ЭТОТ сегмент 
вырастает сам! От государства требуются налоговые льготы, 
беспрепятственное прохождение бюрократических процедур, режим 
благоприятствования и создание глобальной инфраструктуры – 
дороги, водопроводы, канализация, обеспечение общественного 
порядка. 

В тоталитарных странах практикуется пиар-сопровождение 
государством туристических проектов, но и то только на первом 
этапе. А нормой считается, что раскрутка и продвижение – это 
консолидация усилий бизнеса.

Ñïðàâêà «Ïðàâäû Ñåâåðî-Çàïàäà»

бат Пхра Ачарн Пхусит Кантхит-
харо и з б уддийского м онастыря 
школы Тхеравада.

Он пришёл с группой учеников, 
чтобы основать тут монастырь.  
Он-то и принёс всемирную сла-
ву и процветание в ранее запу-
щенный край! Монастырь стал  
не только местом отправления  
культа – монахи служение Буд-
де увидели в заботе о спасённых 
животных.

Один Будда знает, почему раз-
росшийся прайд полосатых ко-
шек джунглей понимает настоя-
теля монастыря с полувзгляда…

На почин откликнулись страда-
ющие мыслями о сподвижниче-
стве в страны третьего мира мо-
лодые европейцы. Их приняли.  
Они остались.

Четвёртое: о чуде живого обще-
ния и тайском «Ноевом Ковчеге» 
рассказали миру. Но тупой, как  
умеют у нас в России, пропаган-
ды не было – она убила бы дело!

Чётко выбранная аудитория – 
эстеты, жаждущие познания.  
Спутниковому каналу «Дискаве-
ри» дали право (!) снять эксклю-
зивный фильм о тигрином мона-
стыре и возможность среди ти-
гров поговорить на камеру с Пхра 

Ачарн Пхусит Кантхитхаро.
В фильме не было ничего кро-

ме монаха и тигров. Аббат просто 
рассказывал, одновременно ла-
скал, кормил и заботился о своих 
больших кошках. И это оказалось 
настолько по-тайски мило, краси-
во и интересно, что человечество 
впечатлилось.

«Дискавери» п отом п рода-
ло/передало права на показ филь-
ма чуть ли не во все цивилизован-
ные страны. В России телезрите-
ли всей страны увидели эту чи-
стую историю благодаря телека-
налу «Россия». Я лично посмо-
трел её дважды – на английском 
в оригинале, по «Дискавери». 
А потом с переводом по РТР. По-
том купил фильм на диске. Что  
оставалось?

Оставалось в сё у видеть с вои-
ми глазами!

Пять часов пути от Х уа Хина 
к монастырю по идеальным доро-
гам некогда безлюдного угла про-
винции Патчабурри умотал. Но об-
становку скрашивал англогово-
рящий таец, уроженец этих мест . 
Примерно на полпути мы пересек-
ли знаменитую реку Квай – рас-
крученный исключительно по тех-
нологии из уст в уста экологиче-

ский тур, в течение двух лет подряд 
признававшийся лучшим в мире!

После реки Квай драйвер бук-
вально на каждом повороте пояс-
нял, указывая на признаки циви-
лизации: тут несколько лет назад 
европейцы были такой же экзоти-
кой, как негр на концерте группы 
«Рамштайн» – only full freedom, 
jungle, guns and drugs.

А далее был монастырь. Если  
отключить чувства, ничего осо-
бенного. Н о а тмосфера д обро-
ты, быть может, заложенная 
фильмом – это непередавае-
мо. Но восторг восторгов я сло-
вил оттого, что тот самый Пхра 
Ачарн Пхусит Кантхитхаро поло-
жил руку на моё правое плечо, по-
сле чего ласково уложил огром-
ную, мя гкую, полосат ую тигри-
ную морду на моё колено.

Ощущение, будто со скалы  
прыгнул – и страшно, и умиляет.

P.S. Tiger Temple еже-
дневно принима-

ет 600 туристов. При работе 
три часа в день. Больше мона-
хи не позволяют, потому что 
тигры «тоже люди»: имеют 
право на личную жизнь.

Но за счёт этих 3 часов 
в день 365 дней в году живёт 
огромный регион с цветущи-
ми полями, активной торгов-
лей, отелями и всем, что на-
зывается цивилизацией.
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Благодарим за помощь
в подготовке материала компанию 

«Севзапреставрация»  

ПОЖАРЫ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ

Раньше-то как было. Поймают 
жители на свою голову «красно-
го петуха» – сгорят дома. Но от-
строятся. И – новая жизнь. Ведь 
и раньше горел город. Выгора-
ли не десять, а десятки домов.  
Но всякий раз Архангельск от-
страивался. Нынешней власти  
важно н е т олько п омочь п ого-
рельцам. Лучшим доказатель-
ством перемен будет строитель-
ство новых домов. Пускай дере-
вянных, дву хэтажных, но ничто  
не радует глаз больше, чем новый 
дом в родном городе.

А когда горит деревянный храм 
в относительно «живом» месте – 
страшно. «Пожарные машины  
таких-то воинских частей на ту-
шение пожаров в селе Нёнокса 
выезжать не будут». Страшно.  
Значит, пора организовываться  
самим. Выживет ли некогда мо-
гучее поморское село, зависит  
не только от жителей. И даже  
не от пожаров. А от властей, ко-

торые словно стремятся ликвиди-
ровать социальную инфраструк-
туру села.

ДОМ СУТЯГИНА И БУДУЩЕЕ

Власти много чего ликвидиру-
ют. Б ольше н ет д ома Н иколая 
Сутягина – подлинного симво-
ла эпохи. Новый пожар оконча-
тельно уничтожил творение жи-
теля Первой Соломбальской де-
ревни. Быть может, и хорошо, что 
нет его больше, этого дома. Хо-

зяин может построить такой же, 
но уже по всем правилам, согла-
совав проект со специалистами. 
Чтобы было и красиво, и в ысо-
ко, и безопасно. А ещё Николай 
Сутягин возродил архангельскую 
традицию – и мы снова называ-
ем дом по имени хозяина. Пом-
ните, дом Никанора Калинина, 
что на углу Поморской и Ломоно-
сова, дом Альберта Суркова (угол 
Набережной и улицы Попова).

ВЫУЧЕЙСКИЙ И ПУСТОТА
Интересно, в доль о тремонти-

рованной улицы Выучейского бу-
дут мощёные тротуары или архан-
гельские деревянны е мостовые? 
И что делать жителям окрестных 
деревяшек – получат их дома ка-
питальный ремонт или будут ти-
хонько сходить со свай на фоне  
новой дороги?

Время безжалостно и к шхуне 
«Запад». Поразительно – пят-
надцать лет прошло с того летне-
го урагана, а корабль гниёт, гни-
ёт, гниёт… Врастает в землю и ан-
гликанская церковь. И дело ведь 
не в том, что в городе больше му-
сульман, чем представителей ан-

гликанской церкви. Всё как обыч-
но. Политическая воля властей.

Вообще, что можно придумать 
для сохранения деревяшек? Ка-
премонты слишком дороги, а про-
водить их следует периодически. 
Не лучше ли массово сносить – 
как хрущёвки в Москве – и стро-
ить новые дома? Горожане помо-
гут. Жилищный и земельный во-
прос в огромной, богатой ресурса-
ми России – по-прежнему глав-
ные. Не будет у нас жизни, пока 
земля не своя, негде жить и раз-
вернуться.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПАЛКИН
Дома называют также име-

нем другого человека – Ан-
дрея Палкина. Этот котласский  
предприниматель-домостроитель 
начал практически с нуля, а те-
перь в устах горожан его именем 
называют целый район, им же  
и построенный. В Архангельске  
нет своего Палкина, в Архан-
гельске невозможно дешёвое жи-
льё – или просто какие-то про-
блемы, раз мы годами сдаём ве-
теранские дома?

Быть может, дело в излишней 

спеси? П ример: с оседи в  а рхан-
гельских многоэтажках всё реже 
здороваются друг с другом. Не так 
в Котласе.

НУ ЕГО, ДЕРЕВО?
Может, стоит быть честны-

ми и вовсе отказаться от дере-
ва как от стройматериала? Леса 
вырубаем варварски, безрассу-
дно. А местные стройматериа-
лы используются странно: даже  
Кафедральный собор строит-
ся из привозных кирпичей. Но-
вые т ротуары –  к аменные. Н о-
вые церкви – каменные. Новые 
дома – тоже.

Когда-то Пётр Великий запре-
тил северянам строить из кам-
ня: все силы нужно было бросить 
на строительство столицы и кре-
постей. Теперь, возможно, сле-
дует запретить строить из дерева. 
На время. Разучились мы держать 
в руках топор. Разучились мы бе-
режному обращению с хрупким  
деревянным Архангельском – вот 
он и разбился.

ДЕРЕВЯННАЯ 
НАША НАДЕЖДА

Завтра? Будет? Лучше?
Город наш погибает или ещё жив? Ритм его сердца 
ныне задают деревянные мостовые или сваебойки? 
А может, подлинный переходный период для Архан-
гельска только начинается? По крайней мере, ста-
рый деревянный город за последние пять-шесть лет 
совсем сдал свои позиции. И ещё через пять лет он 
может окончательно уйти в историю.

Дмитрий Жаворонков, 
заместитель главного 
редактора по культуре

Основное направле-
ние деятельности на-
шей компании – э то 
изготовление различ-
ных изделий из дре-
весины (мебель ,  
игрушки, сувениры,  
предметы интерьера 
и многое другое).

Материальная база мастерской 
(инструмент, станки, др. приспо-
собления) позволяет обрабаты-
вать материалы кроме древесины 
(пластик, стекло, резина, кожа,  
ткань, в некоторых случаях даже 
металлы), поэтому мы не огра-
ничиваемся изделиями только  
из древесины, а значит спектр на-
ших услуг достаточно широк, не-
смотря на то, что это столярная 
мастерская…

Изделия, изготавливаемые  
компанией «Дровосек», проекти-
руются силами наших специали-
стов и не имеют аналогов с други-
ми производителями за исключе-
нием случаев, когда предлагается 
изготовить копию изделия с кар-
тинки или по типовому чертежу. 
Таким образом, заказав у нас из-
делие, вы можете быть уверены 
в том, что оно  будет существо-
вать в единственном экземпляре, 
что подчеркнёт ваш вкус и инди-
видуальность!

Контактные телефоны:
47-97-05 Центральный офис
+7-902-286-97-05  Цен-

тральный офис
+7-911-550-00-06
Адрес: Архангельск, улица 

Тимме, 23, офис 209.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЗЕМЛЯКИ! 
МЫ РАДЫ РАБОТАТЬ С ВАМИ!
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На минувшей неделе у стен 
северодвинского ж/д вокза-
ла состоялся как бы митинг 
работников ПАТП. Своё воз-
мущение пришли излить все-
го с десяток человек. Якобы 
остальных запугала адми-
нистрация предприятия/мэ-
рия. Но зрелище,тем не ме-
нее, получилось колоритным.

НЕ МОЗОЛИСТЫЕ РУКИ
Якобы м итинг. Я кобы, п отому ч то 

не рифмуется количество участников с тем 
накалом страстей на предприятии, о кото-
ром сообщают СМИ города корабелов.  
И дождь здесь не при чём. Когда нечем  
кормить семью, никакие природные ката-
клизмы не помеха для справедливого гнева.

Митинг, по словам присутствующих  
на мероприятии коллег, очень напоминал 
срежиссированное действо. Т щательно, 
но дурно – отдайте зарплату и верните ди-
ректора Васильева. Да и не похожи были 
собравшиеся на затюканных происками чи-
новников и управленцев водителей, сле-
сарей и кондукторов. И не потому что они 
должны быть в спецовках, с перепачкан-
ными мазутом и смазкой лицами.

А вот руки… руки должны быть в мозо-
лях. Мы видели руки работяг от «баран-
ки». Вспомните сцену из фильма «Место 
встречи изменить нельзя», когда Шара-
пов под видом уголовника заявился «на ма-
лину» банды «Чёрная кошка» и, рассказы-
вая свою легенду, упомянул, что работает 
водилой, а подруга Карпа тут же замети-
ла главарю: «Т ы на руки-то его погляди. 
Из него такой же шофёр, как из Промо-
кашки скрипач».

К чему мы это? Внимательно рассмотрев 
фото митингующих, мы будто перенеслись 
в «лихие 90-е»: кожаные куртки/пиджа-
ки, барсетка под мышкой. А если на фото 
убрать женщин, полицию и журналистов, 
то получится мизансцена, напоминающая 
«стрелку». А  о дин и з г лавных д ействую-
щих лиц – Константин Доронин (в куртке 
с номером на груди), вот совпадение, – вы-
литый «Белый адвокат» Званцев из теле-
сериала «Бандитский Петербург». Но он 
в этом, конечно же, не виноват.

На пресс-конференции, состоявшейся  
в мэрии Северодвинска 27 июня, и. о. ди-
ректора Михаил Новосельцев заявил, что 
заявления митингующих о препятствова-
нии выхода на акцию протеста – ложь.  
И предложил сомневающимся просмотреть 
записи камер видеонаблюдения. И доба-
вил: с коллективом проводились встречи, 
но часть сотрудников выбрала вот такой  
способ своего волеизъявления.

Как сказал нам Михаил Новосельцев, 
часть из митингующих правдорубов, кста-
ти, не уволенных, а работающих (это к за-
явлениям о сокращениях/увольнениях) 
была принята на работу при директоре Ва-
сильеве. Причём на руководящие должно-
сти, со средней зарплатой от 25 до 40 тысяч 
рублей. И со сменой руководства их жало-
ванье и статус не пострадали.

Более того, их приглашали пообщать-
ся, готовы были выслушать предложения, 
но дальше мелочных претензий (например, 
не позвали на планёрку) ничего стоящего 
озвучено не было. Ну и как после этого ве-
рить их заявлениям?

ПАЦИЕНТ СКОРЕЕ ЖИВ, ЧЕМ 
МЁРТВ

А теперь об итогах аудиторской провер-
ки. Была проверена документация за пери-
од с 15 августа по 31 декабря 2011 года – 
с того момента, как завершилось превра-
щение муниципального предприятия в ак-
ционерное общество, 100% акций кото-
рого принадлежит мэрии Северодвинска, 
и когда директором был Алексей Васи-
льев. Сравнение положения дел на ПАТП 
аудиторы делали с аналогичным периодом 
2010 года.

Не будем утомлять цифирью, сразу 
вывод: у быток в ырос н а 6 4 %. В от в ам 
и управленческий гений господина Ва-
сильева. Вот и подтвердилось наше мне-
ние, что одними словами/теориями, пусть 
и правильными, предприятие из долговой 
ямы не вытащишь. А туда оно сверзилось 
и продолжает пребывать в силу следую-
щих причин:

– многомиллионные долги, возникшие 
ещё до 2009 года и образовавшиеся вслед-
ствие кабальных по сути договоров аренды 
автобусов. В 2009 году стоимость аренды 
была снижена, но уже накопленная задол-

женность не была выплачена;
– замена с 1 января 2011 года единого 

социального налога (26 %) на страховые 
взносы (в сумме 34 %);

– постоянно формирующаяся задолжен-
ность по налогам и взносам во внебюджет-
ные фонды, блокирующая счета ПАТП;

– экономически необоснованный тариф. 
Проезд стоит 17 рублей, а по уму должен 
быть 21-22 рубля;

– 4 4 а втобуса, тр еть п одвижного с о-
става, арендуются – 2,2 миллиона рублей 
ежемесячно отдай и не греши;

– экономически не обоснованное уве-
личение на 30 % зарплаты сотрудникам  
ПАТП, повлекшее автоматом рост объе-
ма отчислений в различные фонды. Одним 
словом, пир во время чумы – оклады по-
высили, а средств на это не было.

Тем не менее, ПАТП продолжает пере-
возить северодвинцев, а мэрия ищет вы-
ходы из кризиса. Это нонсенс – предпри-
ятие управляется фактически в ручном ре-
жиме ч иновниками, к оторые э тим з ани-
маться никак не должны. Но тут без вари-
антов – сколько директоров ни назначали, 
проблем меньше не становилось. Хотя, го-
ворили мы, признала и мэрия – к чести ди-
ректора Васильева, он смог разобраться 
с шахер-махер по топливу, запчастям и т. д. 
и во многом решить проблему так называ-
емых нелегалов.

КУРС НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ
Большого или маленького плана по вы-

воду ПАТП из затяжного кризиса у мэ-
рии нет. Да и откуда ему взяться, если  
не до конца понятна (в бухгалтерии чёрт 
ногу сломит) вся экономика предприятия. 
Нюанс – из 29 городских маршрутов пред-

приятие обслуживает 22. И никто никогда 
не считал, какой из них рентабельный, а ка-
кой нет. И это хорошо. Если бы на пресс-
конференции прозвучало бодрое «Мы зна-
ем, что делать», мы были бы первыми, кто 
сказал: не верим, нечисто тут.

А вот о первоочередных шагах нам рас-
сказали. Например, всё-таки досконально 
проверить обоснованность нынешней чис-
ленности сотрудников ПАТП и снизить за-
траты по арендной плате, выкупив часть ав-
тобусов. По первому предложению: есть 
основания полагать, что количество управ-
ленческого персонала завышено. По вто-
рому: ожидаемый эффект – ежемесячная 
экономия минимум 1 миллион рублей. Ко-
торые, не исключено, пойдут на выплату 
зарплаты, ибо отменять повышение никто 
не будет – тут настоящий митинг гаран-
тирован. Могут и стёкла в мэрии побить. 
Но сделка будет проведена только после 
скрупулёзной оценки автопарка. Пред-
лагаемая сегодня цена (порядка 700 ты-
сяч рублей за автобус 2006 года выпуска) 
даже нам, людям, далёким от этого бизне-
са, показалась большой.

28 июня на сессии северодвинского Гор-
Совета депутаты поддержали предложе-

ние мэра Гмырина о выделении на вы-
куп 16 с половиной миллионов рублей.  
По предварительным расчётам их должно 
хватить на выкуп до 30 машин. Если всё 
сложится удачно, то за год из вложенной 
суммы «отобьют» 12 миллионов. Так же до-
стигнута договорённость с предпринимате-
лем по снижению арендной платы за 6 ав-
тобусов. С 60 до 30 тысяч рублей. В итоге 
депутаты решили, что 16 с половиной мил-
лионов будут перечислены ПА ТП только 
после предоставления результатов оценки 
автобусов и технико-экономического обо-
снования выкупа. Чтобы было с кого спро-
сить, если вдруг окажется всё не так кра-
сиво, как расписывали.

P.S. Через день после пресс-
конференции руководство 

ПАТП передало в СМИ заявление, в ко-
тором говорится, цитируем: «…От-
сутствуют какие-либо основания де-
лать утверждения о попытке захвата 
пассажирского предприятия со сторо-
ны муниципалитета. Это противоре-
чит здравому смыслу, так как у соб-
ственника, а город владеет 100 про-
центами акций ПАТП, нет причин за-
хватывать самому у себя принадле-
жащее ему имущество. Бывшим руко-
водителем ПАТП (Алексеем Василье-
вым – прим. ред.) активно сеется па-
ника… Отдельные работники предпри-
ятия оказались заложниками нере-
ализованных амбиций бывшего руко-
водства… Мы выступаем категориче-
ски против таких методов, призыва-
ем коллектив сохранить спокойствие 
и не поддаваться на любые возмож-
ные провокации». Без комментариев.

ПЧЁЛЫ ПРОТИВ МЁДА
Северодвинское ПАТП: от страшилок 

к дурной комедии под названием «Митинг»
СЕРВИСНЫЙ 

СТРЕСС
Как клиентов разворачивают 

из магазина «Формоза» в сервисный 
центр, а там еще дальше…

Защитники «кинутых» клиен-
тов фирмы «Формоза» на сво-
ей странице «Вк онтакте» 
(http://vk.com/id174308663) 
публикуют новую историю 
«кинутого» клиента. Правда, 
на этот раз речь идет не о са-
мом магазине, а о сервисном 
центре, к уда попадает до-
брая часть горе-покупателей 
из магазина «Формоза».

Не беремся утверждать о ее достовер-
ности, поэтому п редлагаем без реда кци-
онной правки:

«Кто столкнулся с этим центром, пиши-
те!!!!! Я считаю, что этот центр в свое вре-
мя зарекомендовавший себя с положитель-
ной стороны, начал наглеть… Очень мно-
го людей приносивших технику по гаран-
тии были отправлены с дежурной фразой:” 
Мастер произвел диагностику вашей тех-
ники и не обнаружил никаких дефектов….
характеристика данной модели подразуме-
вает или допускает такого вида недочеты … 
и т.д и т.п”. Т.е раз техника работает значит 
все нормально-пошли вон!

У меня лично на высокой громкости “фо-
нил” диктофон, да так, что ничего было  
не разобрать… Я еще не раз была очевид-
цем таких же ситуаций с другими людьми, 
поэтому сделала такие выводы и хочу об-
судить на форуме эту тему .Город малень-
кий, вместе можно дойти до истины. Я лич-
но в этот центр больше ни ногой!

Сейчас еще инцидент с ними произошел-
думаю подавать в суд на них или нет? Кто-то 
может судился с ними, отзовитесь? И под-
скажите где в Архангельске провести неза-
висимую экспертизу на технику и нужно ли 
это делать самой заранее или в суд пусть 
назначает? Заранее спасибо, жду советов, 
отзывов, комментариев…»

Напоминаем: все, кто пострадал  
от «купли-продажи» в магазине «Фор-
моза», могут писать защитникам прав по-
требителей на странице «Вконтакте» или 
на наш редакционный адрес muhomor-
pr@yandex.ru.

Гена Вдуев
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Понедельник, 9 июля Вторник, 10 июля Среда, 11 июля Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Женский доктор».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи» (S).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дом образцового со-

держания».
22.30 «Свобода и справедли-

вость».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Их Италия».
00.45 «Мини-юбка. Короткая 

история».
01.40 Х/ф. «Голубой Макс».

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

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «СРОЧНО В НОМЕР. 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Х/ф. «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ».
23.20 Х/ф. «Последний фара-

он».
00.30 Вести +.
00.50 «Профилактика». Ночное 

шоу.
02.00 Ночной сеанс. Семейная 

комедия «КАК ЕСТЬ ЖА-
РЕНЫХ ЧЕРВЯКОВ» 2006 
г.

03.35 Комната смеха.
04.30 «Городок».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Остросюжетный детек-

тив «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».

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

10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с. «ОПЕРГРУППА-2».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

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

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

ЗАЛА-3».
21.25 Т/с. «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ».
01.30 Центр помощи «Анаста-

сия».
02.20 «В зоне особого риска».
02.50 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Де-

тектив.
10.20, 17.50 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 

События.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Доказательства вины. 

Извини-подвинься».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Хакасы».
15.30 Т/с. «МУЖСКАЯ РАБОТА».
16.30 Клуб юмора.
18.15 Наши любимые животные.
18.50 Т/с. «ЛЮБОВЬ НА 

ОСТРИЕ НОЖА».
20.15 «Место для дискуссий».
21.05 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ-3».
00.25 «Футбольный центр».
00.55 «Выходные на колесах».
01.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив.

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 20.10 Т/с. «ИДИОТ».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

грамме «Детектор лжи» 
(S).

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

держания».
22.30 «Опасный рейс».
23.30 Ночные новости.
23.50 Владимир Познер, Иван 

Ургант в проекте «Их Ита-
лия».

00.45 Х/ф. «Мужской стрип-
тиз».

02.35, 03.05 Х/ф. «Шелк».

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

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «СРОЧНО В НОМЕР. 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Х/ф. «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ».
23.20 «Парни из нашего «Город-

ка».
00.25 Вести +.
00.45 «Профилактика». Ночное 

шоу.
01.55 «Честный детектив».
02.30 Х/ф. «ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-

ЛИ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Остросюжетный детек-

тив «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».

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

10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с. «ОПЕРГРУППА-2».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

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

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

ЗАЛА-3».
21.25 Т/с. «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ».
01.35 Квартирный вопрос.
02.35 «Живут же люди!»
03.10 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
05.00 Т/с. «АДВОКАТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ТРЫН-ТРАВА».
10.20, 17.50 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 

События.
11.45 Х/ф. «КЛИНИКА».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Черкесы».
15.30 Т/с. «МУЖСКАЯ РАБОТА».
16.30 Клуб юмора.
18.15 «Барышня и кулинар».
18.50 Т/с. «ЛЮБОВЬ НА 

ОСТРИЕ НОЖА».
20.15 Д/ф. «Стакан для звезды».
21.05 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ-3».
00.25 «Мозговой штурм. Психо-

логия массового пораже-
ния».

00.55 Х/ф. «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ».

03.35 Тайны нашего кино. «От-
пуск за свой счет».

04.05 Х/ф. «ИГРУШКА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 20.10 Т/с. «ИДИОТ».

12.15 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов! №1.

13.00 Д/ф. «Солнце».
13.50 Наше наследие. «Новая 

Голландия. Навстречу про-
шлому».

14.20 Т/ф «С РОБОТАМИ НЕ 
ШУТЯТ».

15.40, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры.

15.50 Т/с. «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-
ВИЯ».

16.45 Д/с. «Маленькие капита-
ны».

17.10 Великие композиторы Гер-
мании. Иоганнес Брамс.

18.00 «Опера на все времена». 
Дж. Верди. «Аида».

18.35 Д/с. «Культура». «Буря над 
Европой. Кочующие племе-
на».

19.45 «Укрощение таланта». На-
тан Альтман. (*).

21.05 Д/с. «Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия. Агата Кри-
сти».

21.55 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».

22.20 Д/ф. «Гигантская черная 
дыра».

23.35 Д/с. «Вселенная Вячеслава 
Иванова».

00.05 Х/ф. «Я ХОЧУ ТОЛЬКО, 
ЧТОБЫ ВЫ МЕНЯ ЛЮБИ-
ЛИ».

01.50 Д/ф. «Сирано де Берже-
рак».

01.55 Д/с. «Буря над Европой. 
Кочующие племена».

02.50 Д/ф. «Джакомо Пуччини».

СТС
06.00 Т/с. «ЗИК И ЛЮТЕР».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Веселая Олимпиада 

Скуби».
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 12.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁ-

НЫ».
09.00, 13.00, 13.30, 18.30, 23.45, 

00.00 Т/с. «6 кадров».
09.30, 14.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
10.00 Х/ф. «ДЕТКА».
11.00, 21.00 Т/с. «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ».
12.00, 17.00 «Королева шоппин-

га».
15.00 Х/ф. «ВСЕЛЯЮЩИЕ 

СТРАХ».
17.30 «КАРАМЕЛЬ». Многосе-

рийная романтическая ко-
медия.

19.00 «Нереальная история». Са-
тирический альманах.

22.00 Х/ф. «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА. 
РЫЦАРЬ-ДЬЯВОЛ».

00.30 «Валера TV». Скетч-шоу.
01.00 Х/ф. «МИДУЭЙ».

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина».
07.25 М/с. «Рога и копыта: Воз-

вращение».
07.55 М/с. «Как говорит Джин-

джер».
08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ».
09.30 Д/ф. «В чужой власти».
10.45 М/с. «Бен 10: инопланетная 

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

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

гаскара».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00, 00.45 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.20 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ».
18.30, 20.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ».
19.00, 20.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
21.00 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2».
23.15 «Дом-2. Город любви».
00.15 «Дом-2. После заката».
01.15 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА».
02.05 «Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ
05.00 «Детективные истории»: 

«Жиголо».
05.30 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Шоу Луни Тюнз».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Х/ф. «РЕЙНДЖЕРЫ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Бывшие»: «Друзья».
20.00 «Жадность»: «Искусствен-

ная еда».
21.00 «Живая тема»
23.00 Х/ф. «ПИПЕЦ».
01.15 Х/ф. «ИМИТАТОР».
03.30 Т/с. «ЗНАХАРЬ: ОХОТА 

БЕЗ ПРАВИЛ».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

грамме «Детектор лжи» 
(S).

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

держания».
22.30 Среда обитания. «Из чего 

сделана еда».
23.30 Ночные новости.
23.50 Владимир Познер, Иван 

Ургант в проекте «Их Ита-
лия».

00.45 Х/ф. «Летние часы».
02.45, 03.05 Х/ф. «Сукияки Ве-

стерн Джанго».

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

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «СРОЧНО В НОМЕР».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Х/ф. «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ».
23.20 Х/ф. «Еда».
00.20 Вести +.
00.40 «Профилактика». Ночное 

шоу.
01.50 Х/ф. «ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-

ЛИ-2».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Остросюжетный детектив 

«АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».

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

10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с. «ОПЕРГРУППА-2».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

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

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

ЗАЛА-3».
21.25 Т/с. «ПРОФИЛЬ УБИЙ-

ЦЫ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ».
01.35 Дачный ответ.
02.40 «Живут же люди!»
03.10 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ОТ ЗАРИ ДО 

ЗАРИ».
10.20, 17.50 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 

События.
11.50 «КОМНАТА С ВИДОМ НА 

ОГНИ». Детектив.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Чеченцы».
15.30 Т/с. «МУЖСКАЯ РАБОТА».
16.30 Клуб юмора.
18.15 «Приглашает Борис Нот-

кин».
18.50 Т/с. «ЛЮБОВЬ НА 

ОСТРИЕ НОЖА».
20.15 «Доказательства вины. По-

черк маньяка».
21.05 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ-3».
00.25 Х/ф. «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-

ВАЛ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 20.10 Т/с. «ИДИОТ».
12.15 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов! №2.
13.00 Д/ф. «Гигантская черная 

дыра».
13.50 Наше наследие. «Искус-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

грамме «Детектор лжи» 
(S).

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

держания».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 Владимир Познер, Иван 

Ургант в проекте «Их Ита-
лия».

00.45 Х/ф. «Беспокойная Ана».
03.05 Х/ф. «Обезьянья кость».

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

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «СРОЧНО В НОМЕР».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Х/ф. «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ».
23.20 «Пятая графа. Эмигра-

ция».
00.20 Вести +.
00.40 «Профилактика». Ночное 

шоу.
01.50 Х/ф. «ДЕНЬ ЖИВОТ-

НЫХ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Остросюжетный детек-

тив «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».

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

10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 Т/с. «ОПЕРГРУППА-2».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

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

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

ЗАЛА-3».
21.25 Т/с. «ПРОФИЛЬ УБИЙ-

ЦЫ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ».
01.35 «Советский мирный атом» 

из документального цикла 
«Собственная гордость».

02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА». Детек-
тив.

10.20, 17.50 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 

События.
11.50 Х/ф. «МУЖСКАЯ ЖЕН-

СКАЯ ИГРА».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Чуваши».
15.30 Т/с. «МУЖСКАЯ РАБО-

ТА-2».
16.30 Клуб юмора.
18.15 Порядок действий. «Сва-

дебный переполох».
18.50 Т/с. «ЛЮБОВЬ НА 

ОСТРИЕ НОЖА».
20.15 Х/ф. «Моссад: лицензия 

на убийство».
21.05 Х/ф. «ЗВЕРОБОЙ-3».
00.25 «Культурный обмен».
00.55 Х/ф. «КОРОЛЕВСКИЙ 

ДВОРЕЦ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 20.10 Т/с. «ИДИОТ».
12.15 «Полиглот». Выучим ан-

13.00 «Секреты старых масте-
ров». Абрамцево.

13.15 Д/ф. «Сергей Лемешев и 
Иван Козловский. Эхо ве-
ликих голосов».

13.55, 02.30 «История произведе-
ний искусства».

14.20 Т/ф «КОГДА-ТО В КАЛИ-
ФОРНИИ».

15.40, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры.

15.50 Т/с. «Ярмарка тщеславия».
16.45 Д/с. «Маленькие капита-

ны».
17.10 Великие композиторы Гер-

мании
18.00 «Опера на все времена». 

Р. Вагнер. «Лоэнгрин».
18.35 «Буря над Европой. Кочую-

щие племена».
19.45 «Укрощение таланта». Ни-

колай Суетин. (*).
21.05 Д/с. «Выдающиеся женщи-

ны ХХ столетия».
21.55 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».
22.25 Д/ф. «Солнце».
23.35 Д/с. «Вселенная Вячеслава 

Иванова».
00.05 «Кинеск оп».
00.45 Мастер-класс.
01.25 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
01.40 Д/с. «Буря над Европой. 

Кочующие племена».

СТС
06.00 Т/с. «ЗИК И ЛЮТЕР».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Веселая Олимпиада 

Скуби».
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 12.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁ-

НЫ».
09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 18.30, 

00.00, 01.30 Т/с. «6 ка-
дров».

10.10 Х/ф. «ALL INСLUSIVE, 
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!»

12.00, 17.00 «Королева шоппин-
га».

14.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
15.00 Х/ф. «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 

33 НЕСЧАСТЬЯ».
17.30 «КАРАМЕЛЬ»
19.00 «Нереальная история»
21.00 Т/с. «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ».
22.00 Х/ф. «ВСЕЛЯЮЩИЕ 

СТРАХ».
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу.
01.45 Х/ф. «ЧАСТНАЯ ШКОЛА».
03.30 Х/ф. «ГОЛУБАЯ ВОЛНА».

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина».
07.25 М/с. «Рога и копыта: Воз-

вращение».
07.55 М/с. «Как говорит Джин-

джер».
08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ».
09.30 Д/ф. «Любовь с иностран-

цем».
10.45 М/с. «Бен 10: инопланетная 

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

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

гаскара».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00, 00.40 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.15 Х/ф. «ЗНАМЕНИЕ».
18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА».
19.00, 20.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
20.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
21.00 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ».
23.10 «Дом-2. Город любви».
00.10 «Дом-2. После заката».
01.10 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-

ПАРИКМАХЕР С ФЛИТ-
СТРИТ».

03.30, 04.20 Т/с. «ИСТВИК».

РЕН ТВ
05.00 «Детективные истории»: 

«Злой гений».
05.30 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Шоу Луни Тюнз».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Чистая работа».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Х/ф. «КРОКОДИЛ ДАНДИ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Бывшие»: «Родственни-

ки».
20.00 «Пришельцы государствен-

ной важности».
23.00 Х/ф. «КУДРЯШКА СЬЮ».
01.00 Т/с. «МАТРЕШКИ-2».
03.00 Т/с. «ЗНАХАРЬ: ОХОТА 

БЕЗ ПРАВИЛ».

ство врачевать и собирать 
искусство».

14.20 Т/ф «МАРТИН ИДЕН» 1 ч.
15.20 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
15.40, 19.30, 23.15 Новости куль-

туры.
15.50 Т/с. «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-

ВИЯ».
16.45 Д/с. «Маленькие капита-

ны».
17.10 Великие композиторы Гер-

мании. Рихард Штраус.
18.00 «Опера на все времена». 

Дж. Пуччини «Богема».
18.35 Д/с. «Культура». «Буря над 

Европой. Кочующие племе-
на».

19.45 «Укрощение таланта». 
Владимир Лебедев. (*).

21.05 Д/с. «Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия. Жозефи-
на Бейкер».

21.55 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».

22.20 Д/ф. «Как устроена Земля» 
1 ч.

23.35 Д/с. «Вселенная Вячеслава 
Иванова».

00.05 Х/ф. «БОЛЬВИЗЕР».
01.55 Д/с. «Буря над Европой. 

Кочующие племена».
02.50 Д/ф. «Томас Алва Эдисон».

СТС
06.00 Т/с. «ЗИК И ЛЮТЕР».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Веселая Олимпиада 

Скуби».
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 12.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁ-

НЫ».
09.00, 13.00, 13.30, 16.45, 18.30, 

23.40, 00.00 Т/с. «6 ка-
дров».

09.30, 14.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИ-
НЫ».

10.00 Х/ф. «ДЕТКА».
11.00, 21.00 Т/с. «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ».
12.00, 17.00 «Королева шоппин-

га».
15.00 Х/ф. «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА. 

РЫЦАРЬ-ДЬЯВОЛ».
17.30 «КАРАМЕЛЬ». Многосе-

рийная романтическая ко-
медия.

19.00 «Нереальная история». Са-
тирический альманах.

22.00 Х/ф. «УБОЙНЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ».

00.30 «Валера TV». Скетч-шоу.
01.00 Х/ф. «А ВОТ И ПОЛЛИ!»
02.40 Х/ф. «СКАЖИ ЛЕО».

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина».
07.25 М/с. «Рога и копыта: Воз-

вращение».
07.55 М/с. «Как говорит Джин-

джер».
08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ».
09.30 Д/ф. «Как вырастить ге-

ния?»
10.45 М/с. «Бен 10: инопланетная 

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

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

гаскара».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00, 00.45 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.15 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2».
18.30, 20.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ».
19.00, 20.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
21.00 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3».
23.20 «Дом-2. Город любви».
00.15 «Дом-2. После заката».
01.15 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА».
02.10 «Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ
05.00, 02.40 Т/с. «ЗНАХАРЬ: ОХО-

ТА БЕЗ ПРАВИЛ».
05.30 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Шоу Луни Тюнз».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Жадность»: «Искусствен-

ная еда».
08.30 «Живая тема»: «Бойтесь 

колдовства».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

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

«Лунная гонка».
23.00 Х/ф. «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-

ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ».

00.40 Х/ф. «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА».
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Пятница, 13 июля Суббота, 14 июля Воскресенье, 15 июля12 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Сердце Марии».
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15, 05.30 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспублики: 

Владимир Матецкий» (S).
23.40 Х/ф. «Пропавший без ве-

сти».
02.45 Х/ф. «Мелинда и Мелин-

да».

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

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «СРОЧНО В НОМЕР».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Торжественная церемония 

открытия XXI Международ-
ного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске».

22.35 Х/ф. «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО».

00.30 Х/ф. «ИСКУШЕНИЕ».
02.05 Горячая десятка.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой.
09.05 «Женский взгляд».
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 Очная ставка.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

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

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

ЗАЛА-3».
21.25 Т/с. «ПРОФИЛЬ УБИЙ-

ЦЫ».
23.25 «Ахтунг, Руссиш!»
00.20 Х/ф. «ОДИНОЧКА».
02.25 «Всегда впереди. Санкт-

Петербургский Государ-
ственный университет».

03.20 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
05.05 Т/с. «АДВОКАТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Детектив.
10.05 «Культурный обмен».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 

События.
11.45 Х/ф. «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.15 «Лица России. Шорцы».
15.30 Т/с. «МУЖСКАЯ РАБО-

ТА-2».
16.30 Клуб юмора.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Х/ф. «ВНИМАНИЕ, ЦУНА-

МИ!»
20.15 Д/ф. «Знаки судьбы».
21.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив.
00.25 Х/ф. «НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ».
02.25 Т/с. «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ».

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

культуры.
10.20 Д/ф. «Булгар и Свияжск. 

Под одним небом, на одной 
реке».

11.00 Важные вещи. Берет Фи-
деля Кастро.

11.15 Т/с. «ИДИОТ».
12.05 Д/ф. «Лукас Кранах Стар-

ший».
12.15 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов! №4.
13.00 Д/ф. «Как устроена Зем-

ля» 2 ч.
13.50 Наше наследие. «Шахма-

тово - территория любви».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Ботанический сад».
08.20 М/с. «Детеныши джун-

глей».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.00 «Играй, гармонь!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
10.55 «Лабиринты Григория Леп-

са».
12.15 Х/ф. «Храни меня, 

дождь».
14.15 Нарисованное кино. 

«Вверх» (S).
16.00 Футбол. Суперкубок Рос-

сии. «Зенит» - «Рубин»
18.00 Вечерние новости.
18.20 «КВН». Премьер-лига.
19.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница».
22.25 Х/ф. «27 свадеб».
00.30 Звезды мирового джаза в 

юбилейном концерте Игоря 
Бутмана.

01.45 Х/ф. «Чрево».

РОССИЯ
05.05 Х/ф. «КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-

СКАВЕЦ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 Суббо тник.
09.30 «Городок».
10.05 «Роза с шипами для Ми-

рей».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 Т/с. «СДЕЛАНО В 

СССР».
15.35 Субботний вечер.
17.35 «Десять миллионов».
18.35, 20.30 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРДОН-3».
22.50 Фестиваль «Славянский 

базар - 2012».
23.50 Х/ф. «ОН, ОНА И Я».
01.50 Х/ф. «ПУРПУРНЫЕ СЕРД-

ЦА».

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

ня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 М/ф. «Ну, погоди!»
08.55 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога.
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Квартирный вопрос.
13.30 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ».
15.20 Своя игра.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. ЧП.
19.25 «Самые громкие русские 

сенсации».
22.05 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф. «Кровавая бойня в 

Сущевке»
00.55 «Кремлевские похороны».
01.50 «Всегда впереди».

ТВ ЦЕНТР
06.05 Марш-бросок.
06.40 М/ф.
07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная энциклопе-

дия.
09.00 «Горная горилла»
09.45 М/ф. «Бременские музы-

канты», «Грибок-теремок».
10.25 Х/ф. «Приключения Пе-

трова и Васечкина» 1 с.
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 Собы-

тия.
11.50 Городское собрание.
12.35 «Сто вопросов взрослому».
13.15 Х/ф. «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-

ЛЕГИЯМИ».
15.50 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА».
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум».
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив.
00.15 Х/ф. «РАСКАЛЕННАЯ 

СУББОТА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Человек перед Богом. 
10.35 Х/ф. «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ».
11.40 Красуйся, град Петров! 
12.05 «Вся Россия». Фолк-парад.
12.45 «Пророк в своем Отече-

стве». Иван Озеров. (*).
13.15 Х/ф. «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
14.45 М/ф. «Дюймовочка».
15.15 «Партитуры не горят».
15.45 «В пространстве сцены»
17.00 Д/ф. «Музыка для мага-

раджей».
18.00 «Больше, чем любовь».
18.40 «Я выбрал песню»
19.45 Д/ф. «Юрий Богатырев».

20.25 Х/ф. «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
ИЗ ЖИЗНИ И. И. ОБЛО-
МОВА».

22.45 «Величайшее шоу на Зем-
ле. Уильям Шекспир».

23.25 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДЕЛО О ШЕЛКОВОМ 
ЧУЛКЕ».

01.05 Семь поколений рока. «Ни-
когда не говори - умри»: 
хеви-метал.

СТС

06.00 М/ф. «Приключения Бура-
тино», «Снежная короле-
ва».

08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 «Знакомься, это мои ро-

дители!» Экстремально-
романтическое шоу.

09.30 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 

Семейная комедия.
16.00, 17.00 Т/с. «6 кадров».
16.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.35 М/ф. «Черный котел».
21.00 Х/ф. «СВИДАНИЕ СО 

ЗВЕЗДОЙ».
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Гори оно все... ко-
нем!»

00.20 Х/ф. «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ 
СДАВАТЬСЯ».

02.15 Х/ф. «ДЯДЮШКА БАК».

ТНТ

07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губка 
Боб Квадратные штаны».

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

08.50, 11.00 Х/ф. «Женская 
лига: парни, деньги и лю-
бовь».

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

10.00 «Школа ремонта».
11.30 «Дурнушек.net».
12.30 «Comedy Woman».
13.30 «Комеди Клаб».
14.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
17.30 «СуперИнтуиция».
18.30 «Comedy Woman».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «ПРЕСТИЖ».
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА».
02.40 «Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ

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

Алины Кабаевой».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Странное дело»
16.00 «Секретные территории»
17.00 «Враг человечества. Се-

кретный агент №1».
19.00 «Всегда готов!»
20.40 Х/ф. «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕ-

АЛЬНОСТЬ».
22.30 Х/ф. «SLOVE. ПРЯМО В 

СЕРДЦЕ».
00.10 Х/ф. «С.С.Д.»
02.00 «Сеанс для взрослых»: 

«ПОД МАСКОЙ».
04.10 Х/ф. «ПЕРЕГОН».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Человек из черной 

«Волги».
08.05 Армейский магазин.
08.40 М/с. «Тимон и Пумба».
09.00 «Смешарики. ПИН-код».
09.15 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Ф азенда.
12.15 Х/ф. «Вредный здоровый 

образ жизни».
13.20 «Лучшие моменты «Поля 

чудес».
14.35 «По следам «Больших го-

нок» (S).
16.20 «Просто смех!»
19.30 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон» (S).

21.00 «Время».
21.20 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон». Продолжение 
(S).

23.00 «Дзен». 3 с.
00.50 «Если хочется, то можно».
01.55 Х/ф. «Громовое сердце».
04.05 «Хочу знать».

РОССИЯ
05.05 Семейная комедия 

«ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» 
1993 г.

07.00 Х/ф. «ЗОЛОТАЯ МИНА».
09.50 «Сборная 2012» с Дмитри-

ем Губерниевым».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.30 Т/с. «СДЕЛАНО В 

СССР».
15.50 «Смеяться разрешается».
17.50 «Рассмеши комика».
18.35, 20.30 Х/ф. «КАТИНО СЧА-

СТЬЕ».
22.50 Фестиваль «Славянский 

базар - 2012».
23.55 Х/ф. «ЧЕРТОВО КОЛЕ-

СО».
01.45 Х/ф. «ПОТЕРЯННАЯ ГРА-

НИЦА».
04.00 Комната смеха.

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

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

ТРУЛЬ».
15.20 Следствие вели...
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.
19.25 Чистосердечное призна-

ние.
21.50 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 Х/ф. «Мертвые девчата» 

из цикла «ВАЖНЯК».
00.45 «Кремлевские похороны».
01.45 «Всегда впереди. Казан-

ский (Приволжский) Феде-
ральный университет».

02.40 «Живут же люди!»
03.15 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
05.00 Т/с. «АДВОКАТ».

ТВ ЦЕНТР
05.50 Крестьянская застава.
06.25 М/ф. «Последняя невеста 

Змея Горыныча», «Канику-
лы Бонифация», «Сестри-
ца Аленушка и братец Ива-
нушка».

07.20 Х/ф. «Боба и слон».
08.25 Фактор жизни.
09.00 «Косатки-убийцы «. Фильм 

из цикла «Живая приро-
да».

09.45 «Барышня и кулинар».
10.15 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА» 2 

14.20 Т/ф «МАРТИН ИДЕН» 3 ч.
15.30 Д/ф. «Иоганн Вольфганг 

Гете».
15.50 Т/с. «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-

ВИЯ».
17.35 Великие композиторы Гер-

мании. Людвиг ван Бетхо-
вен.

18.55 «Опера на все времена». 
Дж. Верди. «Травиата».

19.45 Д/ф. «Фома. Поцелуй че-
рез стекло».

20.25 «ВОЛКИ И ОВЦЫ». Спек-
такль театра «Мастерская 
П. Фоменко». Режиссер П. 
Фоменко. (*).

23.00 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

23.35 Х/ф. «Культура». Премье-
ра в России. «ОДНАЖДЫ 
В АВГУСТЕ».

01.05 Концерт в честь Карела 
Готта.

01.55 Д/ф. «Музыка для мага-
раджей».

СТС

06.00 Т/с. «ЗИК И ЛЮТЕР».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Веселая Олимпиада 

Скуби».
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 12.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁ-

НЫ».
09.00, 13.00, 13.30, 18.30 Т/с. «6 

кадров».
09.30, 14.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
10.00 Х/ф. «ДЕТКА».
11.00 Т/с. «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ».
12.00, 17.00 «Королева шоппин-

га».
15.00 Х/ф. «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ».
17.30 «КАРАМЕЛЬ». Многосе-

рийная романтическая ко-
медия.

21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ».

22.30 «Хорошие шутки».
00.00 Х/ф. «ПЯТНИЦА, 13-Е».
01.50 Х/ф. «СИЛЫ ПРИРОДЫ».
03.50 Х/ф. «ЧЕЛЮСТИ-4. 

МЕСТЬ».

ТНТ

07.00 М/с. «Планета Шина».
07.25 М/с. «Рога и копыта: Воз-

вращение».
07.55 М/с. «Как говорит Джин-

джер».
08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ».
09.30 Д/ф. «Эй, толстый!»
10.45 М/с. «Бен 10: инопланетная 

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

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

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

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.00 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4».
18.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
19.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

сезон.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА».
01.50 «Дом-2. Город любви».
02.50 Х/ф. «Бойлерная».

РЕН ТВ

05.00 «Детективные истории»
05.30 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Шоу Тома и Джер-

ри».
06.30 Званый ужин.
07.30 Мошенники.
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24».
09.45 Х/ф. «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 

ПРИРОДЫ».
11.30 «Путь к Олимпу. Проект 

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

будущее».
22.00 «Секретные территории»: 

«Бессмертие. Жизнь без 
тела».

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

НОЕ».
00.50 «Сеанс для взрослых»: 

«КНИГА СЕКСА».
02.40 Т/с. «ЗНАХАРЬ: ОХОТА 

БЕЗ ПРАВИЛ».

с.
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
13.35 «Смех с доставкой на 

дом».
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Доказательства вины. По-

черк маньяка».
16.15 «Солнечный круг Льва 

Ошанина». Концерт.
17.25 Х/ф. «ДОМ БЕЗ ВЫХО-

ДА».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС-2».

00.15 Х/ф. «ЗАВТРА НАЧИНА-
ЕТСЯ ВЧЕРА».

02.00 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛ-
КА ШАРПА».

04.15 Д/ф. «Знаки судьбы».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ДЯДЮШКИН СОН».
12.00 «Пророк в своем Отече-

стве». Борис Пиотровский. 
(*).

12.30 М/ф. «Небесный замок Ла-
пута».

14.30 Д/ф. «Чудесные творения 
природы. Живые сокрови-
ща».

15.30 Д/ф. «Между прошлым и 
будущим».

16.10 Балеты Ролана Пети. 
«СВИДАНИЕ». «ЮНОША 
И СМЕРТЬ».

17.20 Д/с. «Путешествия из цен-
тра Земли».

18.10 Д/ф. «Антонина Шуранова. 
В живых сердцах оставить 
свет...»

18.50 Х/ф. «КЛУБ ЖЕНЩИН».
21.15 К юбилею режиссера. «Тот 

самый Фоменко, или Поси-
делки на Тверском». Твор-
ческий вечер в Доме-музее 
М. Н. Ермоловой.

22.20 Сальваторе Адамо. Кон-
церт в Брюсселе, 2004 год.

23.20 Х/ф. «ВОЛНЫ».
01.05 Семь поколений рока. «Мы 

- чемпионы»: стадионный 
рок.

02.00 Профилактика на канале.

СТС
06.00 «Щелк унчик».
06.30 М/ф. «Золушка», «Двенад-

цать месяцев», «Сказка о 
Золотом петушке».

08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00, 15.30 М/с. «Том и Джерри».
11.25 М/ф. «Тачки».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
13.00 «Королева шоппинга».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «По уши в ЕГЭ».
21.00 Х/ф. «ПЛАН НА ИГРУ».
23.00 «Хорошие шутки».
00.30 Х/ф. «ВОСХОД МЕРКУ-

РИЯ».
02.35 Х/ф. «ЧАСТНАЯ ШКОЛА».

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
08.20 М/с. «Могучие рейнджеры. 

Самураи».
08.55 «Лото Спорт Супер». Лоте-

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

гандэлианцев».
09.50 «Первая Национальная ло-

терея».
10.00 «Школа ремонта».
11.00, 11.30 Х/ф. «Женская 

лига: парни, деньги и лю-
бовь».

12.00 Д/ф. «Найти пропавших».
13.00 «Перезагрузка».
14.00 «СуперИнтуиция».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «ЗА-

ЙЦЕВ + 1».
17.00 Х/ф. «ПРЕСТИЖ».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «ТРИ ДНЯ НА ПО-

БЕГ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «ПЛЕЗАНТВИЛЬ».
02.55 «Дом-2. Город любви».
03.55, 04.50 Т/с. «ИСТВИК».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ПЕРЕГОН».
07.00 Х/ф. «SLOVE. ПРЯМО В 

СЕРДЦЕ».
08.45 «Всегда готов!» Концерт 

Михаила Задорнова.
10.30 Т/с. «ПЛАН «Б».
18.00 Х/ф. «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ».
20.00 Х/ф. «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2».
21.40 Х/ф. «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3».
23.30 Х/ф. «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-4».
01.00 «Сеанс для взрослых»: 

«ЛЮБОВЬ В АРЕНДУ» 
(Венгрия).

03.00 Т/с. «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-
БИ?»

глийский за 16 часов! №3.
13.00 Д/ф. «Как устроена Зем-

ля» 1 ч.
13.50 Наше наследие. «Парк 

Монрепо: от Просвещения 
к романтизму».

14.20 Т/ф «МАРТИН ИДЕН» 2 ч.
15.25 Живое дерево ремесел. 

Холуй.
15.40, 19.30, 23.15 Новости куль-

туры.
15.50 Т/с. «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-

ВИЯ».
16.45 Д/с. «Маленькие капита-

ны».
17.10 Великие композиторы Гер-

мании. Рихард Вагнер.
18.00 «Опера на все времена». 

Ж. Бизе. «Кармен».
18.35 Д/с. «Культура». «Буря над 

Европой. Кочующие племе-
на».

19.45 «Укрощение таланта». Ла-
зарь Хидекель. (*).

21.05 Д/с. «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Грейс 
Келли».

21.55 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».

22.20 Д/ф. «Как устроена Зем-
ля» 2 ч.

23.35 Д/с. «Вселенная Вячеслава 
Иванова».

00.05 Х/ф. «ОТЧАЯНИЕ».
01.55 Д/с. «Буря над Европой. 

Кочующие племена».
02.50 Д/ф. «Лукас Кранах Стар-

ший».

СТС
06.00 Т/с. «ЗИК И ЛЮТЕР».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Веселая Олимпиада 

Скуби».
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 12.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁ-

НЫ».
09.00, 13.00, 13.30, 16.45, 18.30, 

00.00 Т/с. «6 кадров».
09.30, 14.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
10.00 Х/ф. «ДЕТКА».
11.00, 21.00 Т/с. «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ».
12.00, 17.00 «Королева шоппин-

га».
15.00 Х/ф. «ВЕРИТАС. КНЯЗЬ 

ИСТИНЫ».
17.30 «КАРАМЕЛЬ». Многосе-

рийная романтическая ко-
медия.

19.00 «Нереальная история». Са-
тирический альманах.

22.00 Х/ф. «ПРИЗРАК ДОМА НА 
ХОЛМЕ».

00.30 «Валера TV». Скетч-шоу.
01.00 Х/ф. «ТАМ, ГДЕ БРОДИТ 

БИЗОН».
02.55 Х/ф. «ЧЕЛЮСТИ-3».
04.45 М/с. «Джуманджи».

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина».
07.25 М/с. «Рога и копыта: Воз-

вращение».
07.55 М/с. «Как говорит Джин-

джер».
08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ».
09.30 Д/ф. «Супергерои».
10.45 М/с. «Бен 10: инопланетная 

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

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

гаскара».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00, 01.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.05 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3».
18.30, 20.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ».
19.00, 20.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
21.00 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4».
23.30 «Дом-2. Город любви».
00.30 «Дом-2. После заката».
01.30 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА».
02.20 «Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ
05.00 «Детективные истории»: 

«Следствие ведут экстра-
сенсы».

05.30 М/с. «Тасманский дьявол».
06.00 М/с. «Шоу Тома и Джер-

ри».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Специальный проект»: 

«Лунная гонка».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 «Жить будете».
10.20 Х/ф. «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-

ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ».

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

символы».
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Запретная химия».
21.00 «Какие люди!»: «Рюмка 

славы».
23.00 Х/ф. «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 

ПРИРОДЫ».
00.45 Х/ф. «КИДАЛЫ».
02.50 Т/с. «ЗНАХАРЬ: ОХОТА 

БЕЗ ПРАВИЛ».
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Драматург
Али Гатор Айвазовский

Объявленный в да-
лекой Москве эк с-
Президентом России 
Дмитрием Медведе-
вым курс на обновле-
ние возглавляемой им 
партии «Единая Рос-
сия» в реале докатил-
ся до самых зах олуст-
ных уголков страны.

На местах инициативу Премье-
ра Путина и Президента Медве-
дева некоторые особо одарённые 
члены партии восприняли в силу 
своих интеллектуальных способ-
ностей. Например, дискуссион-
ные формы конкуренции кому-то 
показались открытием ринга для 
подковёрного бокса, закулисного 
дзюдо и пододеяльного тенниса.

Они в демократичности пар-
тийных процедур увидели сигна-
лы к которым с детства привык-
ли, которые с детства выполняли, 
и при звучании которых у них аж 
зуд с м урашками по всем у телу 
пробегает, из промежностей –  
прямо в голову. Вот эти мантры: 
плети (любая интрига в борьбе  
за власть, типа, хороша!), проры-
вайся (сам и клан с собой тащи!), 
беспредельничай (член в полити-
ке не товарищ, а помеха!).

Деятели, утопившие партию 
в народной нелюбви, и благодаря 
которым «Единая Россия» полу-
чила причитающуюся ей порцию 
народного гнева, выраженного  
фразой «Партия Ж и В», прита-
ились, окопались… Они, низвер-
гнутые па ру лет назад со всех  
властных и партийных высот мо-
лодыми и коммуникабельны-
ми единоросами, какое-то время 
в засаде переживали. Потом на-
скучило – зуд по власти начался, 
они этот зуд «перетерли» и…

Они явились ,  как  явля-
ются после пьянки черти, –  
нежданно-негаданно. И понес-
лась! Разыгрались интриганы, буд-
то нечисть в Вальпургиеву ночь, за-
чесались, кровь начали пить…

Упырь – он потому и упырь, что 
вероломен и является неожидан-
но. Орудует быстро и безжалост-
но. Исчезает мгновенно…

Но иногда упыри борзеют и, по-
чуяв свою звериную силу, выходят 
даже белым днём, не стесняя сь, 
демонстрируя оскал звериный!

Впрочем, хватит про нечисть.  
От проблемы восставших из ада 
перейдём к  с обытиям в  а рхан-
гельском местном отделении пар-
тии «Единая Россия»…

Их не ждали. Они явились. И… 
Началось.

Деятели, низвергнутые в преис-
поднюю истории пару лет назад, 
набрались смелости…

Демонстрируя здоровым партий-
ным силам свою мощь, они в Май-
максе неожиданно для всех разы-
грали показательную мизансцену.

Место партийного действия  
выбрали, будто «Майн Кампф»  
только зачитали до дыр – ти-

пичный маймаксанский са-
рай ( НСДАП в  к онце 2 0-х г о-
дов XX века тоже в сараях любили 
собираться и совокупляться бой-
цы отрядов Эрнста Рэма.

Суть действия, происходивше-
го в маймаксанском сарае, – по-
литическая интрига. Жанр – ку-
луарный экспромт.

А теперь небольшой пролог.

ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

Но всё изложенное – это была 
дымовая завеса, отвлекающий  
манёвр. Ибо в это время… В май-
максанском сарае, ставшем пар-
тийной норой, началось таинство 

смены власти!
Перебивая лай окрестных собак 

и вонь от насранной в углу кучи, 
в тиши сарайной раздался голос. 
Беспардонный, закадровый, без-
апелляционный!

Это б ыл т от с амый го лос, ч то 
весь день слышали архангельские 
единоросы: дескать, ты за Кожжж 
ыыы на? И эхом: Зубббова, ЕВ-
ВВменова, Бело-орррровина?  
Или…

Потом голос стих, и усижен-
ный мухами занавес приподнял-
ся. Артисты театра интриг выш-
ли на свежий воздух!..

…Чтобы, отдышавшись от спёр-
тости сарайной, отскребя штибле-
ты от налипшего г*вна, разыграть 
первый акт водевиля на лоне 
скромного обаяния маймаксан-
ского пейзажа…

Простите, но на людях теа-
тральный акт сыграть артистам  
не удалось. Союз партийных те-
атралов о пять з абился в  с арай. 
Но это уже был совсем другой  
сарай, хотя и  тоже в  Маймаксе. 
На сей раз умышленно или нет , 
но в ыбор з акулисного р ежис-
сёра указал на сарай с розовой  
(что у ж с овсем н етрадиционно 
не по-партийному) крышей.

Тишь сельской Маймаксы та-
кого дико-знойного водевиля от-
родясь не видала: «Единая Рос-
сия» в сарае! И не просто так,  

а на съезд, пленум, симпози-
ум с обралась. И  в сё б удто п о-
настоящему разыграли – страст-
ные речи разрезали голубизну 
летнего неба. Они были подобны 
молниям злобного карлика Зевса!

И всё так неожиданно… Как  
бывает неожиданным детский 
понос. Ведь ещё вчера никто  
и не думал собираться на отчёт . 
И тут – на тебе: пробило, торкну-
ло, глюкнуло!

Собрание было инициирова-
но, как говорят маймаксанцы,  
«семейным кланом» из пяти че-
ловек – двое тех самых Зуб-
б-б-бовых, двое Смоля-я-я – ко-
вых и каким-то не то Золотым,  

не то медным, не то деревянным… 
Короче, как у Тарантино в «Бе-
шеных псах – мистером «Корич-
невым»…

Кто-то из этой компании ока-
зался подначитанным и знал сло-
во «кворум». Едва ли собравшие-
ся отдавали себе отчёт, что имен-
но значит слово «кворум». Но сло-
во понравилось. Прозвучала фра-
за: «Кворум есть. Его и будем…»  
Так в протокол и постановили за-
нести, но вторую часть фразы се-
кретарь не запомнил. Так в прото-
коле корявым почерком осталось  
начертано: «Кворум есть…» Про-
сто есть и всё. Кворум…

У кого-то в кармане партийно-
го пальто зазвенел здоровенный 
советский будильник. 17 раз зве-
нел. Значит, на часах 17, подума-
ли партийцы, но не поняли, к чему 
и от кого этот знак…

Что делают низвергнутые  
со всех постов единоросы, ока-
завшись в сарае, и когда им никто 
не прояснил смысл зазвеневшего 
17 раз будильника? Господа в та-
ких случаях слетаются на гумно.

Официально – заслушать отчет 
секретаря первичной ячейки Та-
тьяны Подстригань. Но в 17 ча-
сов, когда котлы горят, руки тянут-
ся к фунфырикам, а во рту всепо-
беждающая сухость Сахары… Ка-
кая тут Подстригань с отчётом.

Так проявилась слабость дра-

матургии – собрались, типа, по-
слушать… А на самом деле ски-
нуть Подстригань с поста, уса-
дить кого-то из сарайных завсег-
датаев и…

Всё! «А потом качалась ночь  
на каблуках, и язык во рту воро-
чался немой, помнишь, девочка, 
занозы…»*

И всё такое – эй, брателло,  
«старая кожа, наливай!

Да что ты такой скупой, ста-
рая рожа?»

Подстригань, как дама честных 
нравов, ничего похожего на ша-
баш не подозревала и в сарай при-
шла. И всё это увидела…

В её жизни это был самый  

страшный день! Видя, что собрав-
шиеся что-то не совсем вес ёлое 
задумали, она вежливо попросила 
их перенести внезапно иницииро-
ванное собрание хотя бы на день. 
Дескать, утро вечера (особенно  
такого и в сарае) мудренее.

Но Подстригань  слушать  
не пожелали. В углу раздалось  
«дзинь» – ударился край бутыл-
ки о край стакана… И после вы-
слушанного из угла «пррррстите» 
высокое сарайное Собрание объ-
явило что-то открытым, се кре-
таря «первички» назвали заслу-
шанной… Потом после несколь-
ких «бряк-звяк» долго забавля-
лись тем, что клеймили женщину…

ПСЕВДОПРИНЦИПЫ 
ТЕМНОЙ БОРЬБЫ

К этому моменту атмосфера 
в сарае стала откровенно невы-
носимой с точки зрения выжива-
ния, многим срочно требовалось 
выйти. И по нужде тоже. И нужда, 
наверное, с тала о пределяющим 
фактором – ждать стало невыно-
симо. В такие моменты требуется 
лишь повод, искра, звук!

И это случилось! Кто-то из са-
мых велеречивых поймал кураж. 
И после знаменитого «*ля буду» 
добавил: что-то не то про «ЗУБ 
ДАЮ», не то «ЗУБ, ДАЮЮЮ!»

«ЗУБББ ОФФ», или «Зуб  
во» произнё с кто-то радостно.  
Все подняли руки, подпрыгну-
ли и стремглав ринулись к выхо-
ду на воздух с чувством наступив-
шего исполнения их самого сокро-
венного желания!

Кто испытывал кайф после дли-
тельного воздержания, тот знает: 
иногда за поссать – как за коня… 
полцарства отдать можно, а уж  
партию…

Кто играл главную роль в спек-
такле, спросите вы? Ответ обе-
скуражит с амую в зыскательную 
театральную публику: главным  
был секретарь, или по-старому – 
писарь, толмач.

Именно эта персона дважды ин-
терпретировала фразы в стиле По-
лиграфа Полиграфовича Шарико-
ва в тот момент, когда у вчерашней 
собачки ещё не отпал хвост: «абыр-
валг», что значило «главрыба».

Так и тут: «зуб даю» в прото-
коле оказалось «за з. ю.б. о.ва».

А вы думаете, история, она как  
делается? Каллигула, помнится, 
спасая Рим от бунта плебса, по-
слал всех сенаторских жён – жён 
патрициев ублажать простой люд. 
Каллигула трезво рассудил, что се-
наторские жёны развратны – удо-
вольствие получат. А плебсу… Хле-
ба всё равно не хватит , зрелища 
обрыдли. А тр*хнуть в подворотне 
жену патриция и не один раз… Та-
кое римский простолюдин раз 
в жизни может испытать и только 
благодаря ему – Каллигуле.

Жаль, что кончил «каблучок» 
(лат-Каллигула) плохо.

* Из песни А. Новикова «Помнишь, девочка»

ЧЛЕНЫ. КЛАНЫ. ИНТРИГАНЫ
Обновление «Единой России» в Архангельске уткнулось 

в потное дряблое брюхо «старой гвардии»…

Ёлкин
polit.ru

Пижонство не знает границ. Особняк в центре исторической Соломбалы. На 
фазенде обитает семья единороса Зубова. Человек не занимался бизнесом, был 

главврачом 7 -й горбольницы, т.е. бюджетником. Откуда деньги на пижонство?

Помните! Политическая 
Белая Корова – шпион 

справедливоросов

Ïðîäîëæåíèå
íà 14 ñòð.

МАНЬЯКИ В ГОРОДЕ
Неделю назад, 27 июня, в среду , ИА «Эхо СЕВЕРА» 

сообщило, что членам архангельского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» с утра пришлось испытать 
несколько малоприятных минут. В редакции ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА» имеются данные, что до активных членов «Еди-
ной России» с утра по телефону домогались!

Домогались с малопонятными предложениями некие 
социологи. Голоса, п редставившиеся, к ак с торонники 
новой линии в «Единой России» – группы инновацион-
но мыслящих членов.

Имелись в виду следующие ЧЛЕНЫ: член Кожин, 
член Зубов, Евменов. И примкнувший к ним ЧЛЕН Бе-
локоровин.

Суть домогательств сводилась к следующему. Букваль-
но сразу после фразы «Здравствуйте, Вас политсовет бес-
покоит» голоса перешли к делу, заявив о некоем опросе, 
проводимом частью членов партии, инновационно мыс-
лящей группой – Кожин, Зубов, Евменов. И тут же лю-
дям предлагалось ответить на вопрос, все ли их устраи-
вает сейчас, и как они относятся к деятельности едино-
росов Кожина, Зубова, Евменова.

На всякий случай тем, кто при ответе начинал коле-
баться, объясняли, что дни нынешнего руководства го-
родской организации ( Боровиковой) сочтены, а реше-
ние, что необходимо привлечь к управлению местным от-
делением «Единой России» инновационную группу Ко-
жин, Зубов, Евменов, принято «на самом верху». Зво-
нок якобы был чуть ли не со старой площади, куда, де-
скать, уважаемый в городе единорос Белокоровин еще 
перед отъездом на Чемпионат Европы по футболу занес 
некую «убедительную аналитику».

ФОТОФАКТ
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Здравствуйте, дорогие 
мои гурманы! Сегод-
ня вы дер жите в руках 
первый ию льский вы-
пуск газеты, а э то зна-
чит, что пришла пора 
отпусков и приятного 
времяпрепровождения. 
В этот период мы на-
много чаще общаем-
ся со своими друзьями 
и родственниками и де-
лаем это, конечно, за на-
крытыми столами. Что ж 
мы, не русские люди?

А вот у меня гостит уже знако-
мая вам баушка Ульяна. Да, кста-
ти, вон она вверху нашей рубрики 
красуется, коктейль из трубочки 
потягивает. Это она мне про вся-
кие поморские кулинарные хитро-
сти рассказывает, а я потом ими 
с вами делюсь, добавляя в её ста-
ринные рецепты кое-что «на но-
вый манер», ведь фамилия моя  
все-таки Гурманидзе, а не какая-
нибудь Похлебкина…

Так вот, хоть и говорит бауш-
ка Ульяна, что человек она про-
стой да к роскоши не приученный, 
я всякий раз стараюсь ее угостить 
чем-нибудь повкуснее и поэтому 
накануне ее прибытия обязатель-
но наведываюсь на Центральный 
рынок. Однажды провела экспе-
римент и купила кое-какие про-
дукты в обычном супермаркете,  
так моя привередливая, привык-
шая ко всему натуральному гостья 
всю мою стряпню раскритикова-
ла: «И молоко-де у вас, девка, во-

дянистое, и мясо- то на мясо не по-
хоже, а уж масло – так и вовсе 
срам один…» Вот он, глас народа; 
с тех пор я в магазины ни-ни, от-
учила меня от них баушка Ульяна.

Направляюсь уверенными ша-
гами к прилавку с самой люби-
мой и желанной, самой красной 
и прекрасной свеженькой семуж-
кой. Покупаю два больших стей-
ка, а после перехожу к молоч-
ным рядам за полужирными слив-
ками. Я предпочитаю молочные  
продукты местных производите-
лей, но по богатому ассортименту 
Центрального рынка можно гео-
графию изучать! Кроме этих про-
дуктов мне сегодня пона добят-
ся свежие шампиньоны на каж -
дую порцию по 200 г, две средние 

головки репчатого лука (кстати, 
здесь он, в отличие от магазинско-
го, не проросший и в любое время 
года с сухими чешуйками), немно-
го сливочного масла, а также ве-
точку тимьяна и бутылочку олив-
кового масла – на новый манер!

Промойте рыбу и обсушите ее  
салфеткой. Теперь слегка присо-
лите стейки и дайте им полежать  
минут 5-10. Затем смажьте кусоч-
ки оливковым маслом и поставь те 
в разогретую духовку минут на 20. 
В это время приготовьте чудо-соус. 
Для этого возьмите сковороду, ра-
зогрейте ее и спассеруйте на сли-
вочном масле мелко нарезанный  
репчатый лук. Когда лук зарумя-
нится, отправьте прямо к нему на-
резанные вдоль шампиньоны и сра-
зу же припорошите их парой столо-
вых ложек муки, чтобы загустить 
ею выделившийся грибной сок.  
Когда грибы с луком протомятся,  
«поженятся», останется только  
развести эту густую массу стаканом 
сливок, попробовать соус на соль,  
поломать прямо в него пучок ти-
мьяна и выключить огонь.

А теперь беру квадратную та-
релку, ну это чтобы вконец раз-
дразнить баушку У льяну, кладу 
на нее кудрявый листочек сала-
та (кстати, я то его на даче вы-
растила, а вот вам и тут без Цен-
трального р ынка н е о бойтись!), 
водружаю в самую середку стейк 
семги и вокруг него выкладываю 
сливочно-грибной соус. Смаку-
ет Ульяна угощение да пригова-
ривает: «Знать хорошо живешь, 
моей-от пензии на семгу не хва-
тат!» «Не боись, баушка, – успо-
каиваю, шутя, старушку, – я от-
пускные получила!» Хорошего  
вам отпуска, дорогие мои!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ…

Делимся классическим рецеп-
том посола лососины. Разделите 
рыбину вдоль хребта на две по-
ловины и натрите смесью из соли 
и сахара в такой пропорции:  
на один кг рыбы 2 столовые лож-
ки соли и 1 столовая ложка сахар-
ного песка. После чего соединить 
обе половины, спеленать холщо-
вой тряпочкой, убрать в тёмное 
прохладное место, и через сутки 
можно есть. Приятного аппетита!

О САМОЙ КРАСНОЙ 
И ПРЕКРАСНОЙ…

…не только рыбке, но и поре!
Прокомментировать ситуацию 

мы попросили депутата АрхГорДу-
мы от 29 округа, одного из старей-
ших приверженцев «Единой Рос-
сии» Николая Булавина:

Булавин: Я считаю, что был  
нарушен регламент проведения  
отчетно-перевыборных партий-
ных собраний. В частности, ни се-
кретарь «первички», ни я как ку-
ратор от фракции «Единая Рос-
сия» городской Думы не знали 
о том, что собрание будет прохо-
дить в такие сроки.

Накануне нам сообщили, что зав-
тра будет собрание. И все это без 
планов и графиков. При этом ре-
гламент предусматривает отчет се-
кретаря. А она не смогла прибыть 
на собрание из-за болезни. Отчет 
можно было перенести на другой 
день и заслушать секретаря. А го-
сподин Зубов решил провести со-
брание в одностороннем порядке, 
что совсем не политкорректно.

Во-первых, собрание было ор-
ганизовано совсем не по партий-
ным традициям. Во-вторых, оно 
носило клановый характер – при-
сутствовали двое Зубовых, двое 
Смоляковых и Золотой. Это уже 
семейственность какая-то в пар-
тии. Я не против этого, но все  
должно быть в рамках Конститу-
ции и У става. Собрание должно  
проводиться с реальной оценкой 
и этично, а не кулуарно.

«ПС-З»: По сути дела пар-
тийное собрание превратилось  
в интригу. На Ваш взгляд, поче-
му она была организована имен-
но сейчас?

Булавин: Конечно, эти вопросы 
решает политсовет. Я не член по-
литсовета. Но на мой взгляд, че-
ловека, немножко разбирающе-
гося в политике, готовится плат-
форма для очередных выборов.  
Для этого подбираются свои люди, 
чтобы была возможность пролоб-
бировать определённые интересы 
и, возможно, создать депутатский 
корпус в угоду этой группе людей.

Я понимаю, что должна быть 
и партийная борьба, и внутри-
партийная борьба. Но при этом  
все должно быть основано на ре-
гламентированном подходе для  
решения тех задач, которые сто-
ят перед нами. А это очередной  
заход, очередной всплеск, чтобы 
люди не успели одуматься. Раз!  
Завтра проводим собрание – мы 
так решили.

Полная версия интервью
на www.echosevera.ru

ЧЛЕНЫ. 
КЛАНЫ. 

ИНТРИГАНЫ
Окончание,

начало на 13 стр.

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

Редакция располагает копией депутат-
ского запроса, озвученного на сессии Обл-
Собрания. 

«Телега» адресована губернатору Орло-
ву. Депутатский корпус «имеет спросить» 
за племенные хозяйства. 

Депутатская «предъява» Орлову  сдела-
на за новоназначенного им министра сель-
ского хозяйства Юрия Гусакова.

Орлова, кстати, предупреждали, что до-
бром якшание с данным персонажем не за-
кончится. Но Орлов же, типа, самый умный! 
Вот депутаты и «вернули ему булыжник» «в 
зад» – «маляву» на им назначенного кадра!

Цитируем по запросу:
«…Вот уже т ри месяца минист ром 

сельского хозяйства Архангельской обла-
сти является Ю. В. Гусаков. За это вре-
мя прирост производства объёмов мо-
лока в области сократился в 5 раз (с 5% 
до 1%)».

От констатации наставшей при гусаков-
ском правлении на селе  «задницы», депу-
таты перешли к кадровому вопросу: дескать, 
ответьте, уважаемый губернатор, ПОЧЕМУ 
(далее цитата):

 «В новой структуре не находится ме-
ста д ля п рофессионалов А ПК, н азначе-
ние ведётся только из производствен-
ных структур ОАО «Молоко».

Наезд, как говорится, весомый. Но чтобы 
«предъява» смотрелась ещё солидней, тре-
буется «нарядный» пример. И он у депутатов 
есть. Так губернатор Орлов узнает  о том, что 
его министр Гусаков заводит в Правительство  
таких «пассажиров», что даже у бывалых ур-
каганов и потомственных рецидивистов воло-
сы встают дыбом! 

Губернатору толкуют о том, что есть не-
кий Карельский – «артист» ещё тот , ра-
ботает в жанре банкротств (далее цитата): 

«Карьера Д. Карельского последние годы 
связана с руководством Ненецкой АПК, ре-
зультатом чего являются многомиллион-

ные долги муниципального предприятия и 
его предбанкротное состояние».

Депутаты негодуют: «а врубается» ли гу-
бернатор в тему – видит ли он, как к нашим 
коровам-кормилицам тянут руки разномаст-
ные фраера!

И после этого губернатору Орлову депутат-
ский корпус области открывает глаза на дея-
тельность некоего господина Петрова. В на-
роде, который и представляют депутаты, пер-
сонаж зовётся «молочником». И по мнению 
депутатов, деятельность этого Петрова похо-
жа на деструктивную. И Гусаковым, инфор-
мируют депутаты губернатора, дескать, «ку-
кловодит» тоже Петров!

Вот избранные места из разоблачитель-
ного запроса (цитата):

«...поскольку господин Петров В. С. 
– директор управляющей О АО «Мол о-
ко» компании «А льянс-Менеджмент» 
направляет в Ваш (губернатора) ад рес 
письма, дискредитирующие специалиста 
Прожерина».

<...> 
Министр Гусаков и директор Петров прак-

тически всегда вместе на многих совещани-
ях. Кто в тандеме ведущий, а кто ведомый, 
для многих сельхозспециалистов секрета не 
составляет.

<...>
... все недочёты, промахи и бардак списы-

ваются на предшеств енников и тех самых  
специалистов, которые уходят из министер-
ства. В  том числе и  многомесячная волын-
ка с предоставлением субсидий для сельхоз-
производителей.

А ГУБЕРНАТОРА ПРЕДУПРЕЖДАЛИ...
Орлов получил депутатскую «предъяву» за своего министра Гусакова 

КВАРТИРА 
«НА ШАРУ»

Администрация посёлка Октябрьский 
(Устьянский район) незаконно выделила 

казённые квартиры

В Вельском межрайонном следственном 
отделе С У С К РФ  п о А рхангельской о бла-
сти и НАО прокуратурой получены материа-
лы для решения вопроса о возбуждении уго-
ловного дела в отношении чиновников адми-
нистрации МО «Октябрьское». Им, вклю-
чая поселкового мэра, могут инкриминиро-
вать превышение должностных полномочий 
и халатность.

Скандал разгорелся после того, как журна-
листами газет «ПС-З» и «У стьянский край»  
были опубликованы статьи о «кривой» схеме 
распределения в посёлке квартир по програм-
ме переселения граждан из аварийного жил-
фонда на 2010 год.

Кратко суть: МО «Октябрьское» приобре-
ло 2 квартиры для лиц, проживающих в вет-
хом и аварийном жилье. В нарушение закона 
и условий адресной программы постановлени-
ем главы квартиры предоставлены гражданам, 
не состоявшим на учете в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий и не прожи-
вавшим в аварийных домах.

Таким образом, подтвердилась информация 
журналистов об афёре с квартирами. В на-
стоящее время господину Молчанову, главе  
МО «Октябрьское», внесено представление  
об устранении нарушений закона, в районный 
суд предъявлен иск о расторжении договора со-
циального найма.

Полную информацию о том, как полдома 
на улице Зелёной, 20, ранее принадлежавших 
главе района Дмитрию Гайдукову (до того как 
он им стал), трансформировались в благоустро-
енные квартиры для двух граждан, не имеющих 
на них никаких прав, вы можете прочитать в 
выпуске «ПС-З» от 6 июня 2012 года в статье 
«Квадратура порочного круга». 
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Дорожная инспекция, к о-
торой вернули её исконное 
и народом любимое назва-
ние «ГАИ», одновремен-
но разрешив именоваться  
в тандеме с абракадаброй 
«ГИБДД», о тмечает свой 
день рождения 3 июля.

Отчёт ведётся с 1936 года, когда по-
становлением № 1182 СНК СССР было 
утверждено «Положение о Государствен-
ной автомобильной инспекции Главного 
управления рабоче-крестьянской мили-
ции СССР».

Но в сторону официоз – первые попыт-
ки навести порядок среди скачущих/едущих 
по российским дорогам предпринимались 
ещё во времена царя Алексея Михайлови-
ча. Просто до 30-х годов XX века не было 
отдельной дорожной службы.

ЕЗДИТЬ БЕРЕЖНО
История сохранила Указы Петра и Ивана 

Алексеевичей и императрицы Анны Иоан-
новны, определявшие первые положения 
дорожного катехизиса. Сначала государи 
запретили ездить в санях на вожжах, а ток-
мо с возницей, чтобы седоки даже случайно 
не могли хлестнуть длинным бичом прохо-
жих. Следил за этим Стрелецкий приказ – 
прародитель полиции. Потом извозчикам 
и прочим верховым/погонщикам было на-
казано ездить смирно и только на взнуз-
данных лошадях. За ослушание виновных 
надлежало на первый раз бить кошками, 
на второй – кнутом, на третий – ссылать 
на каторгу. Позже ответственность за лиха-
чество и наезды на пешеходов была ужесто-
чена вплоть до смертной казни. В 1745 году 
для извозчиков была введена особая одеж-
да, дабы отличались они от хозяйских ку-
черов. Кроме этого они получили кожаные 
ярлыки с личным номером.

Менялись правители и эпохи, но неиз-
менным оставалось требование к «води-
телям» и конникам вести себя на дорогах 
безопасно. В 1860-х годах в «Инструкции 
городовым городской полиции» было ве-
лено полицейским следить, чтобы во вре-
мя движения на определённой дистанции 
от встречных или обгоняемых экипажей, 
возов и пешеходов давался чётко слыши-
мый звонок или свисток.

Чётко были определены и правила из-
воза – легкового такси. Так, ночью долж-
ны были дежурить по очереди по два извоз-
чика. К клиенту было строго-настрого за-

прещено кидаться гуртом, ездить с пасса-
жирами наперегонки или обгонять другие 
экипажи запрещалось во избежание бес-
порядка и  с толкновений, з абытые в ещи 
надобно было сдавать в ближайшую по-
лицейскую часть. Кроме того, извозчикам 
запрещалось выпрашивать чаевые, тре-
бовать плату больше, чем предусматри-
валось таксой и брать больше пассажи-
ров и груза, чем имеется мест и может по-
тянуть лошадь.

А первые, единые для России, Пра-
вила движения по дорогам появились 
в 1840 году, когда император Николай I  
распорядился «…действие правил о езде  
по Московскому шоссе… распростра-
нить на все государственные и губернские 
шоссе, устроенные и устраивать имею-
щие, как скоро по ним открыт будет про-
езд, по дистанции ли, или по всему на-
правлению».

ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В АРХАНГЕЛЬСКЕ

О том, как в XIX – начале XX веков по-
лиция следила за безопасностью движения 
в Архангельске, рассказал Роман Залыв-
ский (3). Полиция наделялась чрезвычай-
но широким объемом прав и обязанностей 
в сфере обеспечения безопасности на до-
рогах. В частности, полицейским поруча-
лось «…понуждать домохозяевъ къ немед-
ленному исправленiю, въ случае надобно-

сти, мостовыхъ, тротуаровъ и проч.» (пункт 
17); наблюдать на улицах «…чтобы экипа-
жи заранее становились в ряды, не загора-
живая проезда; кучера не должны сходить 
съ козелъ и оставлять лошадей…» (пункт 
27 « Инструкцiи о колоточнымъ н адзира-
телямъ г. Архангельска»).

Регламентировались и действия полиции 
на месте аварии. В частности, околоточный 
надзиратель «…тотчас же является на ме-
сто происшествия», и обязан «возстанов-
лять всеми находящимися въ распоряженiи 
способами порядокъ и спокойствiе, …со-
ставить при понятыхъ подробный актъ  
по правиламъ наказа Полицiи». Позже,  
уже в ХХ веке, обязанности полицейских 
органов по регулированию дорожного дви-
жения были значительно расширены, поя-
вились новые нормативные акты. Это было 
вызвано, о чевидно, у частившимися п ро-
исшествиями как с участием автомоби-
лей, так и привычных – лошадиных. Поли-
ции предписывалось также устанавливать 
«… где и какъ крадутъ и сбываютъ лоша-
дей». Полиция же разыскивала и… ушед-
ший от хозяина «транспорт».

В начале прошлого века в Архангельске 
действовали обязательные постановле-
ния Городской Думы – «О производстве 
извознаго промысла…» от 1 5.04.1897 г., 
«Объ урегулировании езды на конках…»  
от 19.02.1909 г., «О езде на велосипедахъ» 
от 1.08.1901 г. Этих нормативных актов  
полиции было достаточно для наведения  
должного порядка, и уже тогда особо нера-
дивые нарушители познали всю строгость 
«правил дорожного движения». В следу-
ющих номерах я расскажу о них и об от-
крытии в Архангельске автобусного дви-
жения подробнее.
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НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА!
ГАИ отметила 76 лет со дня основания. На самом 

деле её история уходит корнями в XVII век

ДЕТИ 
ГОВОРЯТ…
О том, почему играть в настольный 
теннис лучше, чем ехать в деревню

В большинстве детских спор-
тивных заведений Ар хангель-
ска летом наступает непривыч-
ная тишина. Дети разъезжают-
ся на каникулы, и, грубо говоря, 
спрос на спорт падает. Но толь-
ко не в клубе настольного тен-
ниса «РОДИНА» – здесь для де-
тей открыты спортивные лет -
ние сборы.

С б о р ы  о р г а н и з у ю т с я  д л я  д е т е й  
от 6 до 16 лет любого уровня подготовки, 
даже для тех, кто ранее ни разу не играл 
в теннис. Тренеры проводят общую спор-
тивную подготовку и непосредственно обу-
чают играть в настольный теннис. Плюсом 
ребята постарше тренируются на стадионе 
«Буревестник», где играют в футбол, бе-
гают кросс, занимаются гимнастикой и т. д.

На днях мы заглянули в клуб «РОДИ-
НА» и, пообщавшись с детьми, узнали,  
что интересного может быть в настольном 
теннисе, почему спортом заниматься луч-
ше, чем ехать в деревню, и чему их научил 
китайский тренер Лю Го Хун.

НАСТЯ ФОМИНА:
– Здесь я уже зани-

маюсь два года. Снача-
ла ходила на большой  
теннис. Потом папа ре-
шил отдать меня сюда,  
потому что он сам умеет 
играть в теннис. Здесь  
уже занимается два года. 
Мне нравится дружеская обстановка и хо-
рошие тренеры – мастера спорта. С китай-
ским тренером занималась. Хоть он и ки-
таец, но все понятно, что говорит. Я сама, 
когда вырасту, тоже хочу стать тренером.

– Обычно дети на лето уезжают в де-
ревню. Ты из-за тенниса решила остать-
ся в городе?

– Да, я надолго не хочу в деревню. Что 
там д елать? Грядки п ропалывать ч то л и? 
А здесь польза.

ИРА ТАНАШЕВА:
– Брат сюда ходит , 

и я решила. Мне боль-
ше всего нравится на со-
ревнования  ездить .  
Но я пока была только  
в Питере.

ВОВА ЗЫКИН:
– Сейчас мне девять 

лет, и я играю уже чет-
вёртый год. В теннис  
меня мама притащи-
ла. Перв ый р аз у меня  
не получилось, и мне  
не понравилось. Потом, 
когда выиграл на город-
ских соревнованиях, стало интереснее за-
ниматься. С Лю я тренировался раза три. 
Он очень хорошо говорит на русском. И нас 
немного к итайскому н аучил. Н апример, 
вращение мяча на китайском – «моча».

ВАСЯ ГРИШИН:
– Я пришел с другом 

за компанию сюда. По-
том друг бросил тен-
нис, а я решил остать-
ся. Сначала просто ба-
ловался, но стало инте-
ресно, и начал серьёзно 
заниматься. Интересно  
тренироваться с Лю. Он знает много, чего 
другие не знают. Например, как лучше де-
лать топ-слева. Это когда слева делается 
сильный удар.
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В РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС “М-33” ТРЕБУЮТСЯ:

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

Тел. 28-11-11, Любовь Анатольевна

1. Автодром
2. Полёт Фантазии
3. Прыгающая Звезда
4. Осьминог
5. Паровозик
6. Лагуна
7. Колесо Обозрения
8. Чашки
9. Спортбатут
10. Гусеница
11. Индейская Река
12. Башня Падения
13. Орбита
14. Большая Карусель
15. Солнышко
16. Юнга
17. Летающая Тарелка
18. Кенгуру
19. Мини-аттракционы
20. Карусель «Шапито»

ТЕЛЕФОН
ДЛЯ СПРАВОК
28–55–71

40
Парку аттракционов

лет




