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ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

– Если бы из меня не вышло удач-
ливого предпринимателя, то, на-
верное, н е п олучилось б ы и  п оли-
тика.

(Депутат и предприниматель 
Виктор Казаринов о себе. «Север-

ная неделя» 4 апреля 2012 года)

На минувшей неделе в Архан-
гельске вл асти опять воспы-
лали со чувствием к малому  
и среднему бизнесу (МСБ). На-
логами придавленный, со всех 
сторон надзирателями об-
ложенный, законодатель-
ством, постоянно меняющим-
ся в сторону ужесточения, отя-
гощённый, МСБ существует. 
И власть возжелала помочь.

Чтобы помочь, сперва провели совеща-
ние, пригласив себя, ещё раз себя и при-
дворных прикормленных активистов: себя 
выслушали, с собой подискутировали.  
Чем закончился саммит? А почти ничем  
он не закончился. Всё как всегда – дрын-
дрында!

СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ, ОНО – 
ГРАНАТА В ТРУСАХ!

З а о с т р и м  в н и м а н и е  ч и т а т е л е й  
на нескольких откровенно забавных мо-
ментах. Сперва губернатор Орлов заявил 
(цитата по близкому к Правительству об-
ласти «Норпорталу»):

– Для наших производителей главная  
проблема – доступ на рынки Архангельска 
и Северодвинска. По его словам, в частно-
сти, на Архангельск не могут выйти произ-
водители – мясокомбинат из Мезени.

Архангельского губернатора опять (уже 
в который раз) дезинформировали. Иго-
ря Орлова, кажется, подставили. Нынеш-
няя деза, как и прошлые подставы, изыс -
канная – не без чувства юмора.

Для многих это будет откровением,  
но «мясокомбинат из Мезени» действи-
тельно существует. Его профиль – пере-
работка оленины! Несколько раз в год он 
даже р аботает. М езенские м ясники м ог-
ли бы работать и чаще, но нет сырья! Поч-
ти совсем нет…

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. КАК ОБЛАСТЬ 
И ОКРУГ ОЛЕНЕЙ ДЕЛИЛИ…

Дело тут известное – о нём даже полит-
корректное ТВ «Поморье» рассказывало 
лет пять назад (впрочем, Орлову проститель-
но – он «Поморье» не смотрел, он в Кали-
нинграде корабли строил). А история тако-
ва: тогдашняя администрация Ненецкого ав-
тономного округа, видимо, посчитав оленьи 
стада собственностью округа, грубо вмеша-
лась в традиционные потоки миграции оле-
ней. 10 тысяч лет олени летом мирно поедали 
ягель в Ненецкой тундре, а зимой мигриро-
вали ближе к тайге – туда, где сейчас погра-
ничный с НАО Мезенский район Архангель-
ской области. И при СССР так было, но по-
том появился 40-тысячный НА О, благода-
ря живущей там паре-тройке тысяч ненцев  
ставший самостийным. Приватизировались 

независимо, совместно нажитое имущество 
и бюджеты поделили. Когда приватизировать 
и делить стало нечего, вспомнили про оле-
ней! В Нарьян-Маре резонно рассудили, что 
олени «ихние», ибо в округе живут оленево-
ды, а олень – он друг оленевода.

Потом нарьян-марским правителям по-
нравилось думать, и в кураже родился 
второй аргумент: олени всё лето поедают 
ненецкий ягель, бюджет округа башля-
ет ненцам, отчего стада сохатых становят-
ся всё тучнее и тучнее. Вывод: несправед-
ливо, что зимой олени зачем-то идут к со-
седям. Ущерб усмотрели в том, что соседи 
оленей убивают, потом на маленьком ме-
зенском м ясокомбинате в ключается р у-
бильник, и из ненецкого достояния полу-
чается архангельская губернская колбаса.

Тогда два губернатора (заполярный  
и наш) любви друг к другу не испытывали. 
Улаживать конфликт было некому, и начал-
ся маразм. В Мезени рассказывают жуткие 
вещи – про ненецких силовиков, про вер-
толёты, которыми заблудших оленей ута-
скивали за границу. Ненецкие оленеводы 
оленям сказали: туда ходи – сюда не ходи! 
Не стало оленей – встал мясокомбинат.

Теперь три вопроса к губернатору Орлову.
Первый. При чём тут «на Архангельск 

не могут выйти»?
Второй. Оленина считается деликате-

сом. Деликатес нельзя пустить на рынок 
или не пустить: он либо востребован, либо 
не востребован. А если завтра вам пожалу-
ются камбоджийские производители дели-
катесов (например, жареных личинок тара-
канов), что они не могут выйти с товаром 
на Архангельск? И где в архангельских ма-
газинах наблюдается изобилие оленины?

Третий вопрос: когда будут уволены те, 
кто надул в уши бред?
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АППЕТИТ СПУГНУЛ УДАЧУ?
Сперва невезение, потом «явка с повинной» депутатствующего бизнесмена Казаринова

Ïðîäîëæåíèå
íà 2 ñòð.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ
ЦЕНТР

FSO

Создание сайтов
Настройка, ремонт,
продажа компьютеров,
ноутбуков, принтеров,
фотоаппаратов, телефонов
Заправка картриджей

44-90-59
admin@fso29.ru   http://fso29.ru



2 6 июня 2012 (№22)

КАЗАРИНОВ В ТРЕНДЕ!
Увы, на совещании у губернатора пере-

чить губернатору трудно. Но зато его мож-
но поддержать. Причём в свою пользу. Вот 
и Казаринов не стерпел – сказал о набо-
левшем. Опять цитируем близкое к Пра-
вительству СМИ:

«О трудностях открытия бизнеса в Ар-
хангельске заявил и присутствовавший  
на заседании правительства депутат об-
ластного Собрания Виктор Казаринов.

– В Архангельске, может быть, севе-
родвинскому м ясокомбинату и  п овезло, 
а мне вот нет, – говорит Виктор Каза-
ринов. – Я  п ять р аз б езуспешно п ытал-
ся встретиться с мэром. В итоге получил 
отказ о размещении павильонов. Видимо, 
не с тем общался». 

Странный спич произнёс Казаринов.
Во-первых, с кем он общался? С тем,  

не с тем? У местен вопрос: а общался ли 
вообще?

Во-вторых, что это значит: «Может быть, 
северодвинскому мясокомбинату и повез-
ло, а мне вот нет». Казаринов, между про-
чим, Председатель ПРОФИЛЬНОЙ теме 
совещания к омиссии о бластного С обра-
ния – он должен быть объективен, равно-
удалён и беспристрастен. А что мы видим? 
Судя по официальному сайту «Нордпор-
тала», он прямо говорит: «МНЕ». То есть 
без политесов прямо лоббирует свои лич-
ные бизнес-интересы перед губернатором, 
воспользовавшись данной ему трибуной!  
Явка с повинной. Кому-то требовались до-
казательства, в чьих интересах «трудится» 
в ОблСобрании Казаринов? Вот, получите!

Полученное доказательство объясня-
ет многое…

СРЫВАЕМ МАСКИ! ВОТ WHO IS… 
MR. КАЗАРИНОВ

Вот, например, северодвинцы долго  
не могли понять про ТЦ «Юбилейный». 
Он огромный и муниципальный, но арен-
даторы платят не муници палитету, а Ка-
заринову. Базирующиеся в ТЦ «Юби-
лейный» предприниматели – все, кста-
ти, представители малого-среднего биз-
неса – на самом деле не аренду платили, 
а СУБАРЕНДУ.

Видимо, шито-крыто Казаринов дого-
ворился с тогдашним мэром Беляевым и… 
Взял ТЦ в аренду, чтобы сдавать его в су-
баренду. По муниципальным смешным рас-
ценкам огромный комплекс арендовался  
и по баснословным расценкам пересдавал-
ся в субаренду.

Такой вот выдающийся удачливый биз-
нес Казаринова…

Всё это не выдумка редакции – это из ре-
шения Арбитражного суда Архангель-
ской области от 14 июля 2006 года (ци-
тата): « По мнению су да, обозначение  
предмета договора как «предо став-
ление возможности организации тор-
гового места» совершено, чтобы из-
бежать необходимости получения со-
гласия КУМИ (комитет по управлению 
муниципальным имуществом) г. Севе-
родвинска на заключение договора су-
баренды».

А абзацем выше в судебном документе 
чётко прописано: «Помещения (речь о ТК 
«Юбилейный») площадью 1720,9 кв. м. 
Казаринов В. Е. фактически передаёт  
в субаренду другим лицам для торгов-
ли». Редакция не располагает документа-
ми и судебными решениями, дезавуиру-
ющими мнения судей Арбитражного суда 
Архангельской о бласти, а  з начит, с меем 
полагать, что Казаринов несколько лет  
«стриг бабло», мягко говоря, не совсем  

законно! По сути Северодвинск, каждого 
его жителя, каждую его улицу элементар-
но «отымели».

Теперь превратимся в калькулятор и пе-
реведём ситуацию в цифры доходов Ка-
заринова. Итак, у Казаринова в аренде  
1720,9 кв. м. Казаринов – человек неглу-
пый и предприимчивый. Значит , подавля-
ющее большинство этих «кв. м.» он сдал.  
То есть сдал около 1700 кв. м. Нам изве-
стен факт, что Казаринов в 2005 году за-
ключил с одним из предпринимателей до-
говор, в котором фигурирует сумма 720 ру-
блей за 1 кв. м. Можно предположить, что 
и с остальными предпринимателями суммы 
примерно схожие.

Теперь о круглим с тоимость к в. м. д ля 
предпринимателей до 700 рублей за 1 кв. м. 
700 х 1700 =119000 0. Один миллион сто 
девяносто тысяч в МЕСЯЦ! Сколько дол-
жен городу платить арендной платы сам  
Казаринов? В том же 2005 году – при-
мерно 37 рублей за кв. м. Посчитаем: 37 х 
1720 = 6364 0. Чтобы понять, как стано-
вятся в России миллионерами, остаёт-
ся хотя бы примерно вычислить маржу . 
1190000 минус 63640 равно 1126360. Ко-
роче, около миллиона в месяц одной ле-
вой! Приблизительно 12 «лимонов» в год!

Остаётся только добавить, чтобы «до-
бить» разум читателя окончательно: ТЦ  
«Юбилейный» сдан в аренду индивиду-
альному предпринимателю депутату Обл-
Собрания Виктору Казаринову с 2004-го 
года по 31 марта 2019-го (!!!).

Это писали архангельские журналисты 
в 2006 году…

СЕВЕРОДВИНСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ 
ПОДТВЕРЖДАЮТ ПРАВОТУ 
АРХАНГЕЛЬСКИХ КОЛЛЕГ

Теперь самое печальное…
Спустя 4 года в 2010-м году газета «Се-

верный рабочий» описывает ту же ситуа-
цию с тем же торговым центром «Юбилей-
ный» и возмущается тем же самым! То есть 
за четыре года почти ничего не изменилось!

Журналист, подписавшийся Андре-
ем Расторгуевым , со ссылкой на данные 
из Северодвинского городского комитета 
по управлению муниципальным имуще-
ством и земельным отношениям отмечает: 
на муниципальных площадях, которыми за-
правляет Казаринов, только в 2009 году 
разместилось 55 (!!!) субарендаторов.

По собственным источникам «Правда 
Северо-Запада» узнала примерные циф-
ры. Они таковы: мэрия Северодвинска сда-
ёт Казаринову 1720,9 кв. м муниципаль-
ной площади в ТЦ «Юбилейный», исходя 
из стоимости одного кв. метра примерно 
в 120-150 рублей.

За сколько те же самые «кв. м.» сдаёт 
субарендаторам Казаринов, известно при-
мерно следующее: 1200-1500 рублей. От-
части это же подтверждает и «Северный 
рабочий» (далее цитата):

«Кроме того, торговый комплекс «Гранд», 
находящийся в собственности Виктора Ка-
заринова, имеет общую площадь около  
11 тыс. квадратных метров. И сдаются эти 
метры по ценам от 600 до 1500 рубликов 
за квадратный метр».

Что-что, а считать в «Северном рабочем» 
умеют. Посчитали доход Казаринова – по-
лучилось 11 млн. 275 тыс. рублей. В месяц!

У архангельских журналистов, напом-
ним, в 2006-м году было около 12 000 000.

P.S. 2 0 0 4 - 2 0 1 9  –  э т о  
15 лет. 12 000 000 х 15=  

180 000 000 рублей.
Сколько «Тепличных» можно вос-

становить – ст рашно подумать.  
350 тысяч архангелогородцев +  
40 тысяч новодвинцев + 200 000 севе-
родвинцев столько огурцов не съедят!

АППЕТИТ
СПУГНУЛ УДАЧУ?

Сперва невезение, потом «явка с повинной» 
депутатствующего бизнесмена Казаринова

Окончание,
начало на 1 стр.

За 2011-й год областной депутат Каза-
ринов декларацию о доходах не предста-
вил. А интересно было бы взглянуть на про-
цент рентабельности мало-среднего бизне-
са Председателя Комиссии по инвестици-
ям, собственности и предпринимательству.

Трудно отрицать, что именно через эту 
комиссию проходят все наиболее корруп-
ционно ёмкие законопроекты и вопросы.

На председ ателе такой комиссии  
не должно быть и тени подозрений в лич-
ном интересе…

Увы, но интерес Казаринова в части соб-
ственности виден невооружённым взгля-
дом. Ведь судя по декларации за 2003-й год 
Казаринов имел доход от сдачи в аренду 
недвижимости. Он имел (и видимо, имеет)
доли в компаниях  ОАО «Северодвинский 
центральный универмаг», ООО «Торговый 
дом «Коллаж». Сейчас в его владении ТЦ 
«Гранд» в Северодвинске. 

Типичный рантье недавно создал  ООО 
«Северодвинский агрокомбинат».

И тут стало очень интересно...
***

 Про Уставной фонд писать излишне – 
ясно, что «слёзы». Но главное не в фор-
мальной стоимости ООО, которое на сто 

процентов по публичному признанию само-
го же Казаринова принадлежит ему.

***
Вдумайтесь: Казаринов арендует у доче-

ри оформленное на неё имущество!
Главный актив казариновского ООО  

«Северодвинский агрокомбинат» в том,  
что фирма эта арендует цеха, территорию 
и объекты совсем уж было порушенно-
го и загнанного в банкротство АСХО «Те-
пличное».

Стоимость аренды – коммерческая тайна. 
И ещё это тайна семейная. Соотечественни-
ки, отнеситесь к данной информации с подо-
бающей гражданской стойкостью!..

То, что казариновское ООО «Северод-
винский агрокомбинат» арендует на тер-
ритории АСХО «Тепличное», принадлежит 
дочери Казаринова. Это не мы придумали, 
это рассказал сам Казаринов прямым тек-
стом в газете «Бизнес-класс». Вот цитата:

«Это предприятие (ООО «Северодвинский 
агрокомбинат – 100 % в собственности Каза-
ринова – прим. авт.) арендует здания и обору-
дование, которые куплены у «Вологды-лес»  
с оформлением на мою дочь Елену».

Поясним, что ООО «Вологда-лес» вы-
купило сколько-нибудь ликвидное имуще-
ство из залога в Россельхозбанке. И потом 
дочка Елена Казаринова выкупила все эти 
активы. На какие деньги?

ХАММЕР* – МАНДАТ. 
КУЙ – КРЕДО!

Удачная инвестиция в политику: Казаринов диверсифицировал бизнес. 
Но почему-то постеснялся отчитаться о доходах?

*Hummer
(англ.) – молот

«Сколь верёвочка ни вейся, всё рав-
но совьёшься в плеть»

(Владимир Высоцкий)
Жилищно-коммунальный обществен-

ник, помощник областного депутата 
от «Единой России» Виктора Зари , сам  
неудавшийся кандидат в депутаты, хо-
зяин нескольких компаний с названием  
«Семь дней». Создатель!.. Создатель союза 
жилищно-коммунальных фирм с не самой 
лучшей репутацией, homo querulus Юрий 
Сидоров, кажется, пошёл ПО СКОЛЬ-
КОЙ ДОРОЖКЕ, ВЕДУЩЕЙ НА… СКА-
МЬЮ ПОДСУДИМЫХ!

– СЕМЬ БЕД пришли к нам… – гово-
рят люди из домов, которыми управля-
ют всяческие фирмы с названием «СЕМЬ 
ДНЕЙ» («управленческая», «управляю-
щая» и тому подобные компании).

Кто-то из жильцов просто плакался, кто-
то жаловался в газету – преимуществен-
но в нашу. Оба архангельских ТВ по отно-
шению к Сидорову едва ли могут говорить 
объективную правду – они хвалебные ма-
териалы про него показывают. А он вовсе 
не герой!

Итак, люди жаловались в нашу газету – 
мы писали. Мы писали, Сидоров с помо-
щью бывшего прокурора города Мирно-
го Вениамина Белова  нас «прессовал».  

ТРИ ГОДА! Чуть ли не каждый месяц  
по их заявлениям нас проверяли, шерсти-
ли, исследовали. Суды города до сих пор 
завалены их «предъ явами» газете. ВОТ  
ЦЕНА Т ОГО, ЧТ О ГАЗЕТА ВСТУПИ-
ЛАСЬ ЗА ЖИЛЬ ЦОВ, которые платят  
баснословные деньги, получая взамен…  
Что мы все, архангелогородцы, получа-
ем от жилищно-коммунальных компаний, 
хорошо известно. Управы на управляющие 
компании найти трудно…

И вот жители нескольких домов горо-
да Архангельска как никогда близки к по-
беде над семью бедами, свалившимися  
на их дома!

***
Итак, Юрий Сидоров . Коммуналь-

ный босс. Семимильными шагами идёт  
по пути приснопамятного депутата-
коммунальщика Суханова? Сидорову све-
тят как минимум два интересных варианта:

1. Статья 159-я УК РФ – мошенниче-
ство

2. Статья 165-я УК РФ – причинение  
имущественного ущерба путём обмана или 
злоупотребление доверием.

В распоряжении ИА «Эхо СЕВЕР А» 

СИДОРОВ,
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Драматург Айвазовский

Первый сценарий.
Есть мнение: дескать, эконом-

ный Казаринов может обогатить-
ся на ровном месте... 

Вот история с «Т епличным»...  
Не могло стоить дорого брошен-
ное областным Собранием и про-
шлым Прав ительством области  
(министром АПК был пан Лич-
ный) предприятие!

Из газеты «Бизнес-класс» из-
вестно, что доказариновский по-
купатель – «Вологда-лес» – вы-
купила у банка имущество за сум-
му, соотносимую с суммой задол-
женности по зарплате коллекти-
ву. Вот цитата:

«Вырученные средства по-
зволили рассчитаться по зар-
плате с уже уволенными ра-
ботниками».

Рассуждаем. И звестно, ч то 
было уволено порядка 300 чело-
век. В основном это были ово-
щеводы, технический персонал,  
низкоквалифицированные рабо-
чие. Ис ходим и з т ого, ч то с ред-
немесячно эти люди могли по-
лучать в среднем около 3 000 ру-
блей. 300 х 3 000 = 900 000 ру-
блей. Плюс стоимость операции 
банк – вологодское ООО – Еле-
на Казаринова. Итого что-то око-
ло 1 500 000-2 000 000 рублей. 
Негусто... 

А сколько патетики у спасителя! 
***

Итак, второй вариант. Сценарий 
называется «Большой куш Каза-
ринова». Берём сценарий эконом-
стайл и сопоставляем его с фактом: 
вспоминаем взаимоотношения Ка-
заринова с прошлой михальчуков-
ской администрацией. Комиссия 
по инвестициям, собственности  
и предпринимательству была, на-
верное, самой лояльной якутским  
министрам. Да и сам Казаринов…

Вот цитата с сайта «АрхСвобо-

да». Журналист Николай Проко-
фьев зорким глазом засёк каза-
риновский перл и выдал его пря-
мо как есть – во всей непригляд-
ности:

«По его (из контекста следу-
ет, что Казаринова – прим. авт.) 
словам, членам партии (имеется 
в виду «ЕР» – прим. авт .) необ-
ходимо объединиться вокруг «лю-
бимого всем архангельским насе-
лением» Ильи Михальчука . Так 
как только он, Михальчук, «зна-
ет верный путь».

Областных депутатов, напом-
ним, 61. Но удачливым бизнесме-
ном себя называет не каждый. Ка-
заринов в интервью «Северной 
неделе» без ложной скромности 
о себе сказал прямо:

«Если бы из меня не вышло  
удачливого предпринимателя, то, 
наверное, не получилось бы и по-
литика».

Сразу и не скажешь, чего тут  
больше – гибкости ума или гиб-
кости совести? Но Казаринов де-
монстрировал лояльность и Кисе-
лёву, и Михальчуку. Причём мно-
гие примечали, что лояльность  
возрастала во время обсужде-
ния вопросов, где просматривал-
ся интерес бизнеса Казаринова. 
Едва л и э то п росто с овпадение. 
Ибо вот факты.

Правительство Михальчука, 
наобещав почти всем «с три коро-
ба», «кинуло» многих. Было отка-
зано в элементарном. Достаточ-
но вспомнить, как у Архангельска 
отобрали 300 миллионов и хотели 
отнять ещё больше. Даже у Севе-
родвинска, этой «священной ко-
ровы» федерального значения,  
и то хотели секвестировать с пол-
миллиарда рублей. А велеречивый 
и лояльный Михальчуку Казари-
нов своё не упустил…

Внимание! В рамках поддерж-
ки а гро-предпринимателей б ыв-
шее «Тепличное» получило око-
ло 27 миллионов рублей. Так что 
если вы где-то услышите, что Ка-
заринов в осстановил « Теплич-
ное», смейтесь громко-громко,  

чтобы слышно было в Прави-
тельстве Архангельской обла-
сти. При таком сценарии он, поч-
ти не потратившись, ещё и зара-
ботал! Примерно 27 млн. рублей 
минус примерно два млн. рублей. 
Около 25 млн. разом. Плюс пиар! 
А ещё в течение этого года в уже 
принятом бюджете планируется  
ещё около 100 млн. рублей от-
дать на энергетику бывшего «Те-
пличного». П римерно 1 27 м лн. 
получается.

Финальная часть при таком 
сценарии легко просчитывает-
ся. Примерно за 127 млн. рублей 
из тепличного предприятия мож-
но сделать «конфетку». На са-
мом деле «золотую конфетку»,  
но, учитывая особенности осво-
ения бюджетных денег, тему про 
золото упустим…

Главное – другое! Миллионные 
ассигнования бюджетные, а пред-
приятие частное. Если сегодня его 
стоимость крошечная, то восста-
новленное и инновационно отмол-
дованенное оно будет стоить го-
раздо дороже. 

***
А как так лихо попал под оба-

яние Казаринова Орлов ? Ведь  
вспомним, что первым визитом 
на предприятия области ново-
назначенного Орлова был визит 
именно на А СХО «Тепличное». 
Телевидение тогда, захлёбываясь  
от восторга, целый день показыва-
ло мизансцену – идут Орлов и ря-
дом с ним Казаринов, и говорит  
Орлов в камеру… Простите, в ТЕ-
ЛЕкамеру о том, что область, без-
условно, и деньгами поможет «Те-
пличному».

P.S. В припадке всеоб-
щего восхищения  

новым Императором Помо-
рья тогда лишь редкие экспер-
ты саркастично заметили  
первый промах новопрестав-
ленного: как в 100% частное 
предприятие можно вкачи-
вать бюджетные деньги без 
каких-либо условий и гаран-

«ОВОЩЕВОД»
Казаринов и капуста. Зачем ЭТО? Что 
дальше? Два сценария – два варианта

Одним из самых засе-
креченных аспектов 
в деятельности ар хан-
гельской власти являет-
ся обеспечение жильём 
очередников.

Наглядный тому пример – три 
истории получения квартир в по-
сёлке Октябрьский У стьянско-
го района. Т акое ощущение, что 
практически первоочередное,  
но отнюдь не самое законное  
право на жильё там имеют люди, 
близкие к главе района Дмитрию 
Гайдукову.

ИСТОРИЯ 1 – УЛИЦА 
ЗЕЛЁНАЯ

Есть н а у лице З елёной д ом 
№ 2 0. Строить его начали, ког-
да Гайдуков занимался адвокат-
ской практикой и был, как го-
ворят люди, учредителем строй-
фирмы «Стройка+», трудящ ей-
ся на объекте. Хороший получил-
ся дом, в котором Гайдукову при-
надлежала ровно половина. Дол-
го ли, коротко ли, но решил го-
сподин Гайдуков продать свою  
часть. Но вот незадача – жела-
ющих откликнуться на объявле-
ние в газете не нашлось. Выручил 
друг Фомин. Как рассказали нам 
в Октябрьском, Александр Фо-
мин – бывший учитель физики, 
который после получения дипло-
ма юриста со школой расстался 
и заменил адвоката Гайдукова, из-
бранного главой района. Причём 
господин Фомин в период пред-

выборной борьбы товарища Гай-
дукова поддерживал.

Впрочем, мы отвлеклись. Не-
долго Фомин был хозяином отлич-
ного жилья – в ноябре 2010 года 
продал его МО «Октябрьское», 
которое, реализуя областную про-
грамму «Переселение граждан  
из аварийного жилищного фонда», 
выложило за хатку в 67 квадрат-
ных метров 1 926 250 рублей. Ак-
курат по определённой програм-
мой цене в 28 750 рублей за «ква-
драт». Жить-поживать и добро на-
живать в нём стали супруги Зару-
бины. И всё бы хорошо, но есть  
основания полагать, что не могли  
они законным порядком получить 
эти квадратные метры.

По нашей информации (совпа-
дающей с данными коллег из га-
зеты «Устьянский край») получа-
ется, что супруги Зарубины никак 
не отвечают определённым про-
граммой критериям для получе-
ния жилья. Жена-доктор была 
прописана и проживала в муни-
ципальной гостинице «Октябрь-
ская». Были мы в ней – ни еди-
ного признака ветхости не обнару-
жено. Супруг, как и положено, жил 
с женой, но прописан был у роди-
телей в многоквартирном арболи-
товом доме, который также не вхо-
дит в список аварийных дом ов. 
По сравнению с другими семья-
ми, годами ютящимися в хибарах  
по нескольку человек на 16-18 ме-
трах, их жилищные условия мож-
но считать царскими.

ИСТОРИЯ 2 – 
ВОЛОГОДСКИЙ СИРОТА

Ещё одним счастливым ново-
сёлом стал Павел Семёнов , об-
ретавшийся до этого в Шанга-
лах на улице Советской,1 4. Как 
так – спросите вы – с подселе-
нием к Зарубиным что ли? От-
вечаем: нет, он получил отдель-
ную квартиру.

КВАДРАТУРА 
ПОРОЧНОГО КРУГА

Глава Устьянского района Гайдуков подозревается
в «кривых» схемах распределения жилья
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имеются доказательства того, как 
в доме по улице Карла Либкнехта, 
18, в течение нескольких лет на-
числялись цифры за тепло. По-
месячно – с апреля 2007-го года 
по декабрь 2010-го года.

Круче всего собственников  
жилья в этом доме нахлобучи-
ли в мае (!) 2009 года – более  
чем на 400 тысяч рублей. Пре-
вышение сумм, выставленных  
ООО «У правляющая компа-
ния «Семь дней», над суммами,  
выставленными ТГК-2, пора-
жает: есть и 163 779, 8 рублей,  
и 246 353,6, и 306 341, 36 рублей.

Стойкое ощущение того, что  
«прессуемый» правоохрани-
тельными органами коммуналь-
щик Суханов из «Связькабель-
строя» окажется сущей невинно-
стью на фоне выявленного в ООО 
«Управляющая компания «Семь 
дней» Юрия Сидорова.

Ответит ли Юрий Сидоров  

за творимые его управкомпани-
ей дела?

Или настолько сильна протек-
ция депутата от «Единой Рос-
сии» Виктора Зари , у которого  
и Юрий Сидоров, и его сын Кон-
стантин Сидоров  являются по-
мощниками?

Редакция ИА «Эхо СЕВЕР А» 
в ближайшие дни намеревается  
отправить запросы по поводу дома 
на Карла Либкнехта, 18.

А  т а к ж е  п о  п о в о д у  д о -
мов № 6  на улице 40 лет По-
беды, № 2 7 по улице Ильича,  
№ 12/2 по Набережной Север-
ной Двины и № 4 9/2 по улице  
Урицкого.

Не исключается, что превы-
шения стоимости г/калории теп-
ла, выставляемой ТГК-2, и той, 
что в квитках, указывают фирмы 
из группы предприятий «Семь 
дней» и там сильно разнятся  
в пользу фирм Юрия Сидорова.

При этом надо отметить, что  
Сидоров не отказывал себе в по-
ездках н а ф ешенебельные м и-
ровые курорты, покупку атрибу-
тов «красивой жизни». Т ак, на-
пример, надзирающие органы  
должны, наверное, разобраться, 
не за деньги ли жильцов домов 
по улице Карла Либкнехта семья 
Сидоровых обзавелась за рекой 
Мечкой двухэтажным шикарным 
особняком примерно за 7 милли-
онов рублей.

ЛЮДЕЙ НЕЛЬЗЯ ОБМАНЫВАТЬ!
Руководителю и создателю ЖКХ-компаний «Семь дней» светят две статьи УК – 159 и 165

Владимир Пех-
тин, депутат Госу-
дарственной Думы 
РФ от Архангель-
ской области:

–  Н е к о т о р ы е 
управляющие компании просто-
напросто обнаглели, никого  
не боятся. Пользуются баналь-
ной правовой безграмотностью  
населения, а кое-где и прикрыти-
ем местных властей. Эти органи-
зации должны понести заслужен-
ное наказание.

Илья Азовский, 
главный редактор  
«Правды Северо-
Запада»:

– Уже несколь-
ко лет к нам обра-
щаются люди, чуть не плача: де-
скать, помогите, ведь нас факти-
чески даже права пожаловать-
ся лишили!

Люди рассказывали страш-
ные случаи, как после жалоб  
к ним приходили какие-то креп-
кие молодцы, помощники депу-
татов и областных, и городских, 
адвокаты угрожали исками… Это 
был нескончаемый крик о помо-
щи. Последние три года мы часто 
об этом писали…

Я не сторонник, чтобы людей  
расстреливали, сажали, лиша-
ли свободы. Но в данном случае  
я и  в есь к оллектив г азеты, к а-
жется, удовлетворён. Да, у нас  
много крови «выпили», но мы  
не со зла…

Мы за правду, потому удовлет-
ворены уже тем, что правоохра-
нительным органам предстоит  
разобраться в делах управком-
паний «Семь дней» и найти исти-
ну, привлечь (если имелось пре-
ступление) виновных к ответ-
ственности.

А тюрьма? Что тюрьма… Там 
«гуманизация»! И если такое  
случится, что Сидоров «загре-
мит под фанфары», я подпишу 
его на любимую газету «Правду 
Северо-Запада».

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
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«Фишка» в том, что общая пло-
щадь жилья, принадлежащего  
сначала Гайдукову, а потом Фо-
мину, была равна 138 квадрат-
ных метров. А после того как соб-
ственником стало МО «Октябрь-
ское», оно преобразовалось в две 
квартиры, к оторые п риобрело 
МО «Октябрьское». Зарубиным 
дали 67 «квадратов» на первом  
этаже. Семёнову, соответственно, 
71 на втором. Насколько закон-
ной была такая перепланировка, 
мы доверяем выяснить прокура-
туре. Или наоборот, что не важно.

Нас другое более интересует – 
почему вперёд всех нуждающихся 
в жильё «октябрят» пролез двад-
цатилетний новоявленный житель 
Шангал Семёнов? 

Новоявленный о н, п отому ч то 
выписался из Вологды в мае 
2011 года, а в декабре уже по-
лучил ключи от новой квартиры. 
Может, он сирота? – озадачи-
лись наши коллеги из «У стьян-
ского края». И отправили запросы 
в отделы опеки и попечительства 
своей районной администрации  
и мэрии Вологды. Ответы приш-
ли как под копирку – нет на учё-
те такого сироты. Так за какие та-
кие заслуги он в одно лицо полу-
чает шикарную квартиру площа-
дью 71 квадратный метр?

Знаете, что ответила адми-
нистрация МО «Октябрьское»  
на этот вопрос нашим устьянским 
коллегам? Если стоите, сядь-
те – «Информацией по квартире 
№ 4 администрация не распола-
гает». Ой, как здорово: поселко-
вая мэрия ничего не знает о кон-
тракте № 121, который сама же 
и заключала. Возникает следую-
щий вопрос: а б ыл ли ма льчик? 
Насколько нам стало известно,  
что все манипуляции, связанные 
с получением жилья, осуществлял 
не сам Семёнов, а по доверенно-
сти от его имени юрист Олег Ви-
дов. Дальше – больше. На доку-
ментах Семёнов расписывается  
по-разному (см. фото). Будто это 
два человека…

А НЕ ПОДСТАВА ЛИ ЭТО?
Но вернёмся к квартире № 4.  

Семёнов быстро приватизирует  
полученную даром жилплощадь, 
потом продаёт её и снова «всплы-
вает» в Шангалах в аварийном, 
как говорят, доме. Уж не на вто-
рой ли заход намылился? И ещё 
один нюанс: много ли вы знаете 
счастливчиков из числа сирот, ин-
валидов и прочих приравненных 
к ним в праве на жильё граждан, 
которые по абсолютно законным 
основаниям получали бы кварти-
ры в разы большей площади, чем 
положено по нормам? Вот и мы 
не знаем таких.

В качестве версии есть осно-
вания полагать, что когда у Гай-
дукова не вышло продать жильё 
по объявлению, он, чтобы не при-
влекать внимания к своей персоне 
(будучи к тому времени главой  
района), решил замутить хитрую 
схему. И быстренько как бы про-
дал долю своему хорошему знако-
мому – Фомину. В свою очередь, 
Фомин замутил сделку с админи-
страцией МО «Октябрьское».  

Но поскольку поселковая мэрия 
не могла заплатить больше, чем 
определено Минрегионразвития, 
доход получался на уровне себе-
стоимости.

А это товарищей не устраивало. 
Так, на сцене появился как бы си-
рота Семёнов – подставной полу-
чатель ключей от квартиры № 4. 
И вот уже продажа им своей при-
ватизированной квартиры и по-
зволила комбинаторам получить 
искомый навар. Кстати, чем чёрт 
не шутит – могло быть и так, что 
и Зарубины отблагодарили бла-
годетелей. В эту, повторимся, 
версию прекрасно укладывается 
информация, что некоторых по-
тенциальных покупателей (когда 
половина дома разделилась на две 
квартиры) отговаривали от сдел-
ки. Иными словами, посторонних 
тут не должно было быть.

ИСТОРИЯ 3 – СЧАСТЬЕ 
ИНВАЛИДА

Ещё одной квартирной истори-

ей, вызывающей у устьяков со-
мнения в прозрачности, являет-
ся предоставление 1-комнатной  
квартиры Петру Никитинско-
му, зампредседателю устьянско-
го филиала Всероссийского об-
щества инвалидов. И вот поче-
му – в посёлке Октябрьский он 
появился в 2003 году. Даже если 
встал на учёт как нуждающий-
ся/имеющий право на жилпло-
щадь, то, учитывая губернские  
реалии по обеспечению жильём, 
стоять ему в конце очереди лет де-
сять, ибо нигде и никогда Устьян-
ский район не фигурировал как  
флагман домостроения.

Но происходит чудо – господин 
Никитинский, лихо обойдя других 
очередников, отмечает новоселье. 
Люди говорят, что это волшеб-
ство не произошло бы, если бы он 
на выборах главы района не раз-
вил бы бешеную деятельность  
по поддержке кандидата Гайду-
кова. И преуспел в этом.

Может быть так, что за про-
явленное усердие Гайдуков, став 
главой района, походатайствовал 
в П равительстве о бласти о  в ы-
делении соратнику Никитинско-
му сертификата на жильё? Да за-
просто.

Кстати, господин Никитинский 
не только проблемами инвалидов 
занят. С недавних пор он ещё и пе-
чатник – выиграл конкурс и на ри-
зографе выпускает газету, в кото-
рой администрация района публи-
кует нормативные акты. Странная 
это газета – формат А4 (обыч-
ный лист бумаги), тираж заявлен 
порядка 200 экземпляров, а в ре-
альности – 20-5 0. Аккурат хва-
тает в поселковые администра-
ции заслать, в прокуратуру и про-
чие «органы» закинуть, библиоте-
ку порадовать. Понятно, что для 
широкого круга устьяков инфор-
мация труднодоступна. Но, чай  
не баре, отксерят, если припрёт.

Вот и думай теперь, то ли го-
сподин Гайдуков проявил чуде-
са экономии районного бюджета, 
то ли перед нами наоборот изящ-
ная схемка по «освоению» бюд-
жетных денег – созданию копил-
ки для главы района на будущих 
выборах или банального «распи-
ла» по карманам.

P.S. Между тем, жи-
вёт в Октябрь-

ском А лександр З аруднев, 
инвалид III группы, имеющий 
право на льготы, установлен-
ные статьёй 14 закона «О ве-
теранах». Читаем пункт 4: 
«обеспечение жильём». В спи-
ске граждан, стоящих в оче-
реди на квартиры, датиро-
ванном апрелем 2003 года,  
его номер 1 0. К нему он шёл 
с 1979 года. И за истекшие по-
следние 8 лет номер не поме-
нялся даже на № 9. Коммен-
тарии излишни.

P.P.S. Уважаемый 
п р о к у р о р 

Бакун! Просим считать эту 
статью официальным запро-
сом редакции к Вам на пред-
мет законности приобрете-
ния жилья у господина Фоми-
на МО «Октябрьское» и пре-
доставления администраци-
ей посёлка квартир супругам 
Зарубиным, Павлу Семёнову 
и Петру Никитинскому.

КВАДРАТУРА ПОРОЧНОГО КРУГА
Глава Устьянского района Гайдуков подозревается в «кривых» схемах распределения жилья

Окончание,
начало на 3 стр.

В минувшее вос-
кресенье жители 
Устьянского райо-
на, как и все осталь-
ные православные 
христиане, отмеча-
ли Троицу.

В этот день принято ездить  
на кладбище поминать покой-
ных родных. Те, чьи родственни-
ки похоронены на правом берегу 
реки Устья в деревнях Мягкослав-
ская, Бываловская и Верхняя По-
ржема, смогли соблюсти обычай 
только благодаря помощи земля-
ков, бесплатно переправлявших 
людей на своих лодках и катерах. 
Иного варианта не было – мост 
рухнул, а чиновники лишь сотряс-
ли воздух обещаниями.

ХРОНОЛОГИЯ РАЗРУШЕНИЯ
То, что мост находится в ава-

рийном состоянии, было известно 
давно. Настолько давно, что при 
любых раскладах властям во гла-
ве с главой района Дмитрием Гай-
дуковым должно было бы хва-
тить времени не довести ситуа-
цию до абсурда – полного раз-
рушения при полном отсутствии 
транспортной альтернативы. На-
столько, что можно было пусть 
и не сразу, но избавиться от всех 
межведомственных рогаток, ме-
шающих привести сооружение  
в порядок в ожидании капремон-
та, запланированного на 2014 год.

Тем более что мост – един-
ственная, за исключением зимы, 
связь заречных жителей не толь-
ко с посёлком Октябрьский,  
(центром одноимённого муници-
пального образования, куда вхо-
дят вышеупомянутые деревни),  
но и со всей областью. Но ниче-
го кроме как ограничить скорость 
движения и нагрузку (проезд ма-
шин массой более 2 тонн был за-
прещён) власть родить не смогла.

Видимо, заверения «Архангель-
скАвтодора», на балансе которого 

состоит мост о текущем ремонте 
(на это счёт есть судебное предпи-
сание), как о лишней трате денег 
им оказалось достаточно, и чинов-
ники всерьёз уверовали, что в та-
ком виде и с такими ограничения-
ми мост доживёт до капремонта.

А вот у прокуратуры на этот 
счёт о казалась и ная т очка з ре-
ния – в апреле 2011 года в свя-
зи с ненадлежащим содержа-
нием моста прокуратурой райо-
на проводилась проверка, по ре-
зультатам которой в суд было на-
правлено з аявление о п ризна-
нии незакон ным бездействия  
«Архангельскавтодора» по со-
держанию м остового с ооруже-
ния и обязании восстановить его 
функционально-потребительские 
свойства. Заявление было удо-
влетворено судом в полном объ-
ёме и ушло на исполнение судеб-
ным приставам.

Кстати, представитель «Архан-
гельскАвтодора» не счёл нужным 
приехать на  сельский сход, п ро-
водившийся 28 марта, на кото-
ром люди хотели получить гаран-
тии безопасности моста. И по-
фиг ему, что нельзя ездить по мо-
сту не только лесовозам, но и по-
жарной машине – случивший-
ся в прошлом году в деревне Ми-
лославской пожар тушили свои-
ми силами, пожарные остались  
на левом берегу.

Прошёл ме сяц, и  л едоход в сё 
расставил по своим местам.  
Из пресс-релиза архангельско-
го МЧС: 25 апреля в 15.00 ледо-
ход частично разрушил деревян-
ный мост через реку Устья – сре-
зал сваю 4-й опоры. Мост ча-
стично обрушился, балки повис-
ли на тросах.

ПОСЛЕ ДРАКИ КУЛАКАМИ 
НЕ МАШУТ

Вот тут-то и забегали чинов-
ники как ужаленные – созвали  
26 апреля экстренное совещание, 
на котором доискались до причи-
ны катастрофы. Оказывается, ви-
новата не разобранная ледовая  
переправа: лёд с намороженны-
ми б рёвнами с нёс н ижние о по-
ры моста. Это «косяк» кого-то 
из сельских мэров, чьи владения 
выше п о т ечению р еки Устья – 
не ликвидировал переправу на-
кануне паводка как долженствует. 
Имя негодяя история не сохрани-
ла. Не случись такого, и нетруд-
но догадаться, что вокруг моста 
до сих пор бы вяло дискутирова-
ли в коридорах администраций  
и ведомств.

УСТЬЯНСКАЯ 
РОБИНЗОНАДА
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Тимати Травкин.
Президент
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В итоге решили: неведомо как, 
но переправ ить на правый бе-
рег пожарную машину и пару мо-
топомп для новорожденной до-
бровольной бригады огнеборцев 
из местных жителей, закинуть  
новоявленным робинзонам про-
дуктов. Ч тобы х ватило д о к онца 
мая – на этот срок было наме-
чено восстановление движения  
по мосту легкового транспорта.  
Тем более что господин Жаворон-
ков, представитель «Архангель-
скАвтодора», заверил, что мост  
дальше разрушаться не должен. 
Начало работ – как спадёт боль-
шая вода. Мы побывали у моста 
1 июня – вода давно ушла, уне-
ся с собой все планы восстано-
вительных работ. Ни к чему они, 
как оказалось, – 10 мая мост  
развалился окончательно. Кста-
ти, по состоянию на 19 мая мото-
помпы в район не поступили. Чув-
ствуете перспективку?

А теперь давайте порассужда-
ем: 25 апреля – первый удар сти-
хии, 10 мая – мост самоликви-
дировался. Чем занимались чи-
новники/дорожники две недели, 
кроме как ждали схода паводка? 
Не верим, что за это время ниче-
го нельзя было предпринять. Пер-
вомай отмечали? И это на фоне 
того, что население отрезанных  
деревень летом имеет обыкнове-
ние увеличиваться за счёт дачни-
ков до тысячи человек…

Вот только как дачникам до фа-
зенд добраться теперь? Созванное 
11 мая при главе района Гайдуко-
ве с овещание о тветило н а э тот 
вопрос – будет организована ло-
дочная переправа. Потом народ  
услышал, что договор с перевоз-
чиком якобы заключён, и спасжи-
летами его плавсредство обеспе-
чили. В заключение глава района 
Гайдуков возложил на себя и го-
сподина Жаворонкова ответ-
ственность за обеспечение авто-
мобильной понтонной перепра-
вы. Настоящий мужик! Вот толь-
ко сроки её наведения насторажи-
вают – с 11 мая до выполнения. 
То же самое – как сказать «как 
Бог даст». Поразительная забо-
та о людях.

И снова личные впечатления – 
днём 1 июня никаких признаков 
наличия у разрушенного моста 
трудяги лодочника мы не обнару-
жили… А анализ местной прессы 
показал, что официальные заве-
рения о бесплатном проезде – на-
глая л ожь. 5 0 ц елковых от дай, 
тогда и переедешь. В ответ про-
звучало: понтонный мост наведут 

до 10 июня. Г осподин Гайдуков, 
это реально, или прав один из жи-
телей, з аявивший: « С э тим м о-
стом уплыл весь авторитет нашей 
власти. Я за них больше не голо-
сую»? Или Вам по барабану, Вы 
на второй срок не собираетесь?

БЕЗВЛАСТИЕ В СОВЕТСКОМ
Рухнувшая переправа у де-

ревни Мягкославская – не един-
ственная «мостовая» пробле-
ма в районе. Мост у посёлка Со-
ветский тоже на ладан дышит . 
И если власть в лице всё того же 
господина Гайдукова не придума-
ет по-быстрому ничего лучше, как 
ограничить нагрузку 20 тоннами 
(знаки уже стоят), то катастрофа 
может повториться. И кто знает, 
удастся ли в этом случае обойтись 
без жертв…

Есть у проблемы с мостом в Со-
ветском ещё одна сторона. Допол-
нительно к тем, что у его выше-
названного собрата. Через эту пе-
реправу машинами доставляется 
лес на перерабатывающие пред-
приятия. Ограничение нагрузки  
на практике означает , что лесо-
возам придётся либо брать мень-
ше груза, что принесёт массу из-
держек/убытков, ли бо вообще 
прекратить перевозки по этому 
маршруту. И то и другое для биз-
неса неприемлемо. И районная  
власть в лице того же Дмитрия 
Гайдукова, сидящая на казне, ще-
дро наполняемой налогами с биз-
неса (только группа компаний  
УЛК* перечислила в 2011 году 
во все бюджеты более 230 мил-
лионов рублей), не может этого 
не понимать.

Но в том-то и закавыка, что  
районная власть, очень похоже,  
от решения проблемы с мостом 
самоустраняется, предоставляя 
право разруливать «геморрой»  
предпринимателям и жителям де-
ревни Тарасонаволоцкая. Суть:  
УЛК, пон имая, что денег в рай-
оне на капремонт моста/новое  
строительство нет и не предви-
дится, вышла к местным жите-
лям с предложением построить 
за свой счёт временную перепра-
ву для лесовозов у деревни Тара-
сонаволоцкая на месте существо-
вавшей в советское время. И по-
лучила отказ. Три сельских схода 
уже прошло – резуль тат обсуж-
дений/полемики тот же. Более  
того, полетели жалобы во все ин-
станции. Дескать, буржуи на сво-
их машинах огромадных всю де-
ревню раскатают , пылью/гря-
зью всё вокруг изгадят, бельё по-

лоскать и купаться станет невоз-
можно и  т. п. И  н икакие д оводы 
на людей не действуют.

А районная власть, вместо  
того чтобы стать арбитром в спо-
рах людей с У ЛК, стоит в сто-
ронке – ни на одном собрании  
её представителей не было. Вот 
вам и устьянская поддержка ма-
лого и среднего бизнеса. Меж-
ду тем, был один вариант, когда 
слово того же Дмитрия Гайдукова 
могло положить конец спорам – 
если бы районная администра-
ция согласилась отсыпать доро-
гу к ещё одному месту наведения 
временного моста – выше по те-
чению реки в районе старого бро-
да. Тогда все стороны получили бы 
желаемое: бизнесмены – мост , 
деревня – покой, власть – ста-
бильно работающие предприя-
тия. Не говоря уже о неоценимой 
помощи в получении согласова-
ний и разрешений.

Результат бесплодных диспу-
тов: У ЛК, невзирая на затра-
ты, будет строить мост у старо-
го брода. Часть материалов уже 
завезена.

P.S. Предвосхищая 
возможные упрё-

ки в наш адрес о незнании  
устьянских реалий на пред-
мет прописанных в законах  
взаимоотношений район-
ной управы и админист ра-
ций м униципальных о бразо-
ваний, разделения полномо-
чий, м ежбюджетных т ёрок 
и п рочей ч иновничьей к азуи-
стики, скажем: за всё про-
исходящее в  ра йоне в  к онеч-
ном итоге отвечает его гла-
ва. Задача № 1 – обеспечение 
нормальных условий жизни  
для всех жителей. Г осподин 
Гайдуков, Вы знаете значение 
слова «инвентаризация»? 
Простите за нахальство,  
но применительно к Вашей  
должности это определе-
ние с первых дней «царство-
вания» болевых точек райо-
на, выстраивание их по сроч-
ности решения и, как дач-
ники на грядках корячатся, 
так и Вам надлежало впря-
гаться в разруливание про-
блем. Думается, не надо объ-
яснять, что значат в этой 
связи мосты. Справитесь –  
честь и хвала главе Гайдуко-
ву. Нет – свободны. В прямом 
и переносном смыслах.

*УЛК – Устьянская 
лесоперерабатывающая компания

Мост рухнул, переправа не налажена: 
АДминистрация Устьянского района превратила 

три деревни в затерянный остров

В этот раз директору и основателю печально известной группы жилищно-коммунальных 
предприятий «Семь дней» Юрию Сидорову трудно будет уйти от ответственности. 

Читатель «ПС-З», гражданин, шёл и увидел писанную будто маслом статью 12.19 часть 
3 КоАП РФ («Нарушение правил остановки, стоянки транспортных средств – парковка 
на тротуаре»). Гражданин узнал фигуранта расследований и публикаций. Безобразие 

тут же было зафиксировано техническими средствами. Начальнику ГИБДД послано 
заявление. Сидоров, кстати, приехал к едросу Виктору Заре, у которого вместе с сыном 

числится помощником депутата. Думается, что заступничество Зари не повлияет 
на принципиальность сотрудников ГИБДД

ОБЛСОБРАНИЕ. МАЙСКАЯ СЕССИЯ.
СЦЕНЫ ИЗ ВОДЕВИЛЯ

МИНИСТР ШЕВЕЛЕВ – ДЕПУТАТ ХУТОРЯНСКИЙ. СЛЫШИТСЯ...

ДЕПУТАТ ФАТЕЕВ – DJ АЗОВСКИЙ

ДЕПУТАТ ЛЕВАЧЕВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 

МИНИСТР КОВАЛЕВ –
ДЕПУТАТ ШАШУРИН

МИНИСТР 
А-А...

МИНИСТР ИВАНКИН 
– ЗАМГУБ КОНОНОВА

– Кажется, прыщ?
– Нет, министр...

...предпочитает 
клубничку

– Пум, пум. 
Тыщ, тыщ...

– Нынче нет на дискотеках 
драйва. Где брал музон?

– Воздуха? Окно открыть?
– Нет, сплю плохо: Котлас снится.

– А-а-Дуванкин. Кто сказал?
– Что вы в меня тычете?

Полный набор позитивных эмоций от чтения любимой газеты

–А-а-а...

– Пашем, Вот-вот
счастье. А тут кризис...

– А вы доктор?
– Депутат...

– Лучше сразу 
отрезать...

– На носу, кажется, 
прыщ. Ма-а-ленький...

– Пока огромный
не вырос...

ВИЦЕ. 
ПОЛИКАРПОВ

ДЕП. 
СОБОЛЕВА...

ДЕПУТАТЫ ПЕУНКОВ И КОНОНОВА. НЕ ЛЮБОВЬ, А КУХНЯ. СЛЫШИТСЯ...

Деп. Журавлева 
деп. Павловской: 

– Как красиво 
смотрится пара 

Пеунков – Кононова. 
Чистая любовь...

– А я сегодня к 
стилисту сходила.
– Мэйкап сделали?
– Нет, Епифанова-
стал называется...

– Не стал, а стайл...
– А я готовлю хорошо.

– Предпочитаю 
доминиканскую кухню.

– Ой, дома. Обожаю, 
когда мужчины 
готовят...

– Бурито –аж 
пальчики 
оближешь.
– И я уже вся 
бурлито...

* Всё это послышалось, додумалось, глюкнуло
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Логика постанов-
щиков эротического 
шоу на стене губерн-
ского White House та-
кова:

1. Доказанный медицинский 
факт: на работе, особенно клер-
кам, требуются кратковремен-
ные перерывы;

2. В такой перерыв клерк об-
ластного Правительства может  
скушать пл юшку, а  о жирение 
– это плохо. Может отвлечься 
на личное и больше не вернуть-
ся к работе. Но что совсем губи-
тельно – он может пойти курить. 
Вот и депутат Дятлов вам скажет, 
что курить вредно!

3. Иное дело секс. Но сам секс 
в традиционном понимании слова 
в здании областного Правитель-
ства невозможен. Там другой секс: 
активные партнёры «пользуют»  
пассивных партнёров фигураль-
но. В таком серьёзном учрежде-
нии возможны только думы о на-
стоящем здоровом сексе. ГРЁ-
ЗЫ! И сам момент грёз приятен, 
и выход сладок. Раб ота – дока-
зано, буквально как сбежавший 
утренний кофе, – ВСКИПАЕТ!

Неизвестно, является ли но-
вовведение очередной новеллой  
губернатора Орлова, или кто-то 
менее и звестный п роявил т вор-
чество.

( _ | _ )
Но не в этом дело. Т ут глав-

ное – ЭСТЕТИКА, в которой  

происходит эротическая мизанс-
цена, ф етиши, п озиции. Р або-
чий класс для офисного планкто-
на – предмет особого вожделе-
ния: чуть грубые руки рабочего  
парня с окраины властно берут , 
вызывая мурашки гораздо бо-

лее сильные, чем холёные паль-
цы какого-нибудь любвеобиль-
ного депутатика или похотливо-
го шефа! Белая сорочка чуть тре-
щит, стол чуть скрипит – сладкая 
истома накрывает мягко, захва-
тывает сильно. Грубый рабочий  
вдруг начинает дрожать всем те-
лом, мякнет, становится нежным, 
он – будто воротник новой шин-
шилловой шубы: бесшумно тре-
пещет на эрогенных зонах. У по-
ительный запах здорового, мяси-
стого, поджарого молодого самца 
и его робы! А запах…

Всё, пора работать, помечтали!
( _ | _ )

Кран-стрела уносит упоитель-
ного юношу из go-go стриптиза 
к следующему окну. Везёт тем, кто 

за стенами – снизу можно любо-
ваться до бесконечности.

И заметьте, сколь тонок рас-
чёт! Парень подобран как спе-
циально – мечта всех работаю-
щих в таких учреждениях деву-
шек, женщин и дам бальзаковско-
го и постбальзаковского возраста. 
Вот и Лойченко не даст соврать!

( _ | _ )
Да и мужикам интересно: у од-

них просто фантазии запыла-
ют, как в юности поллюцион-
ной, – вечером с женой празд-
ник получится. Ну и знаменитые 
20% латентных и раскрывшихся 
сексменьшинств (о ни е сть в ез-
де), естественно, тоже удовлет-
ворены. Им этот день вообще за-
помнится надолго!

( _ | _ )
Короче, от всех работающих  

в здании на Троицком, 47, и в зда-
нии на площади Ленина, 1, и про-
сто прохожих спасибо танцору . 
Парень, ты лучший!

ПАРЕНЬ, СПАСИБО ЗА СЧАСТЬЕ!
Правительство Архангельской области представляет: эротический перфоманс – 

как средство против кризиса 31 мая, в День борьбы с курением

Андрей Мирошников

Среда без дураков

В номере о т 30 мая 
я изложил, как по-
терпела фиаско моя 
попытка выяснить  
у Петра Марциняка, 
генерального консу-
ла Польши в Санкт -
Петербурге, прибыв-
шего в начале мая  
в Архангельск с ви-
зитом, су дьбу за-
проса замглавы ад-
министрации Вер х-
нетоемского райо-
на Алек сандра Ру-
санова о 560 крас-
ноармейцах 54-й 
дивизии – уро жен-
цах района, пропав-
ших без вести в 20-е 
годы прошлого века 
во время по хода 
на Варшаву. 

Полтора года минуло, как го-
сподин Русанов попросил помощь 
у госпожи Анны Дембо вски, 
вице-консула Польши в Санкт-
Петербурге, во время траурных  
мероприятий в посёлках Сой-
га и Сосновка по увековечива-
нию памяти поляков – ссыльно-
поселенцев, но никакой реакции 
не последовало. А господин Мар-
циняк оказался не в курсе…

На мой взгляд, по всем нор-
мам, как человеческим, так и ди-
пломатическим, это некрасиво.  
Но никогда не поздно провести  
работу над ошибками. Тем более, 

не шкурный интерес у нас и зам-
главы Русанова – что может быть 
более естественным, чем жела-
ние знать судьбу своих земляков? 
Ведь никто не чинит препятствий 
польской стороне, которая с за-
видной целеустремлённостью ве-
дёт поиски последних пристанищ 
репрессированных, а найдя, при-
водит в порядок захоронения сво-
их сограждан. Почему наше жела-
ние сделать то же самое не нахо-
дит, как оказывается, всесторон-
него отклика?

Зато моё предположение о том, 
что выяснение судьбы пропав-
ших без вести 560 красноармей-
цев из Вернетоемского района мо-
жет явить совершенно непригляд-
ную картину их содержания и об-
ращения с ними вызвало мгновен-
ную реакцию – господин Мар-
циняк прислал главреду Азов-
скому письмо, в котором выста-
вил меня полнейшей бестолочью 
и невежей. Гнев дипломата вызва-
ла фраза: «...в отношении плен-
ных творился беспред ел, схо-
жий со зверствами нацистов». 
Господин Марциняк счёл её лож-
ной и оскорбительной. Не сочтите 
за дерзость, позволю себе повто-
рить начало предложения, из ко-
торого господин генеральный кон-
сул оставил только вторую поло-
вину: « В открытых источни-
ках достаточно свидетельств 
самих поляков о том, что в…» 
и далее по тексту.

Помилуйте, господин гене-
ральный к онсул, ч то ж е з десь 
ложного? Вот отрывок  о  л агере 
в Белостоке из докладной зап и-
ски начальника санитарного де-
партамента министерства воен-
ных дел Польши (декабрь 1919), 
опубликованный в книге «Крас-
ноармейцы в польском плену 
в 1919-1922 гг .» – совмест-
ном труде российских и польских 
историков и архивистов о судь-
бе красноармейцев, попавших  
в польский плен во время войны 
1919-1920 годов:

«Я посетил л агерь пленных  
в Белостоке и сейчас, под пер-
вым впечатлением, осмелился 
обратиться к господину генера-
лу как главному врачу польских 
войск с описанием той ст раш-
ной картины, которая пред-
стаёт перед каждым прибываю-
щим в лагерь… Вновь то же пре-
ступное пренебрежение свои ми 
обязанностями всех д ейству-
ющих в л агере органов навлек-
ло позор на наше и мя, на поль-
скую армию так же, как это 
имело место в Брест-Литовске. 
В лагере на каждом шагу грязь,  
неопрятность, которые невоз-
можно описать, запущенно сть 
и человеческая нужда, взываю-
щие к небесам о возмездии. Пе-
ред дверями бараков кучи ч е-
ловеческих испражнений, боль-
ные до такой степени о слабле-
ны, что не могут дойти до от-

хожих мест… Сами б араки пе-
реполнены, среди «здоровых»  
полно больных. По моему мне-
нию, среди 1400 пленных здо-
ровых просто нет. Прикрытые 
только тряпьём, они жмутся  
друг к другу, согреваясь взаимно. 
Смрад от дизентерийных боль-
ных и  поражённых гангреной, 
опухших от голода ног. В бара-
ке, который должны были как  
раз освободить, лежали среди  
других больных двое особенно 
тяжелобольных в собственном  
кале, сочащемся через верхн ие 
портки, у них уже не был о сил, 
чтобы подняться, чтобы пере-
лечь на сухое место на нарах…»  
(Алексей Памятных, статья «Плен-
ные красноармейцы в польских ла-
герях», журнал «Новая Польша»,  
№ 10, стр. 29-36,2005 год

(http://www.novpol.ru/index.
php?id=498).

И далее из того же источника:  
«...в оперативной сводке коман-
дования 5 й армии Войска Поль-
ского от 24 августа 1920 г. от-
мечено: «В качестве возмездия  
за 92 рядовых и 7 офицеров, же-
стоко убитых 3-м советским 
кавалерийским корпусом, сегод-
ня расстреляны на месте экзе-
куции [правильно перевести:  
казни] наших солдат 200  взя-
тых в плен казаков из советско-
го 3-го кавалерийского корпуса».

Если это не беспредел, то что 
тогда? Можно ещё цитат наки-

дать, но зачем? Интернет обще-
доступен – пользуйтесь. И будьте 
любезны, господин генеральный 
консул, объясниться, что означа-
ет строчка в конце Вашего пись-
ма: «к сведению: Орлов И. А., гу-
бернатор Архангельской обла-
сти»? Глупо считать, что Вы хо-
тели сообщить мне, кто является 
первым л ицом н ашей г убернии. 
Скорее всего, Вы тем самым уве-
домили меня, что продублировали 
письмо Игорю Анатольевичу. Если 
это правда, то почему не направи-
ли его сразу господину Лаврову, 
главе МИД России? Извините,  
но если я прав, то это очень смахи-
вает на обыкновенную кляузу, как 
в детском саду. Разговор был меж-
ду нами, при чём тут губернатор? 
У нас, если Вы не в курсе, цен-
зуры нет, и губернатор, при всем 
к нему уважении, не диктует нам, 
что писать, а что нет. На этом, го-
сподин Марциняк, позвольте мне 
закончить и в качестве постскрип-
тума процитировать сэра Уинсто-
на Черчилля:

« Нужно считать тайной и тра-
гедией европейской истории  
тот факт, что народ, способный  
на любой героизм, отдельные  
представители которого талант-
ливы, доблестны, обаятельны, 
постоянно проявляет такие недо-
статки почти во всех аспектах сво-
ей государственной жизни. Слава 
в периоды мятежей и горя; гнус-
ность и позор в периоды триумфа. 
Храбрейшими из храбрых слиш-
ком часто руководили гнусней-
шие из гнусных! И все же всегда 
существовали две Польши: одна 
боролась за правду, а другая пре-
смыкалась в подлости» (Уинстон 
Черчилль. Вторая мировая вой-
на. – Кн.1. – М., 1991. – С. 147).

НЕХОРОШО, ПАНОВЕ. 
НЕОЖИДАННОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Торжество демократии: генконсул Польши Марциняк наябедничал губернатору Орлову 
на журналиста, задавшего дипломату неудобные вопросы
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В августе 2011 года газета 
«Правда Северо-Запада» про-
водила целое журналистское рас-
следование, в ходе которого ре-
дакция усомнилась в законности 
деятельности в Архангельске об-
разовательного учреждения «Ан-
глийская школа».

Кратко суть: в ходе расследова-
ния обнаружилось, что ни аккре-
дитации, ни лицензии у упомяну-
той школы не имелось. Несмо-
тря н а э то, ш кола в ела о бразо-
вательную деятельность. Насчёт 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОСТИ нам  
кажется несомненным. Ибо как  
ещё назвать обучение – не про-
изводственной же деятельностью.

Так как школа коммерческая,  
логично, что учёба в ней плат-
ная. Поэтому рисуется печаль-
ная «картина маслом»: деятель-
ность незаконная, а получение де-
нег – факт. То есть предпринима-
тельство, но незаконное. Так по-
лучается? Что-то общее с соста-
вом п реступления п о с татье??? 
УК РФ, вам не кажется?..

И вот прошёл почти год после 
тех публикаций «Правды Северо-
Запада»…

Делом интересовалась проку-
ратура. Беспокоились чиновни-
ки. Но…

За год ничего не изменилось!  
Почти со стопроцентной уве -
ренностью можем утверждать,  
что та самая НО У «Английская  
школа» до сих пор функцио-
нирует. Следов лицензии в пу-

бличных источниках, где обна-
родуются подобные документы, 
мы не нашли. Не верите – про-
верьте: http://gosobrnadzor2 9.
pomorsu.ru/.

Видимо, лицензии до сих пор  
нет. Мы констатируем, что го-
собрнадзор не подтверждает на-
личие лицензии у «Английской  
школы». Проверку творящегося 
должен провести сам гособрнад-
зор, а на случай, если госпожа Го-
ряшина не хочет это делать, есть 
прокуратура…

Наши источники говорят  
о некой «хитрой схеме», которую 
замутили ответственные за в сё 
это дело люди. У нас есть два при-
мера. Суть «хитрой схемы», утри-
рованно, такова:

Два ученика учились в НОУ 
«Английская школа».

В 11 классе всем выдают ат-
тестаты о полном среднем обра-
зовании.

В «Английской школе» уче-
ники не смогли получить атте-
статы, поскольку нет лицен-
зии – нет полномочий по выда-

че аттестатов. То есть некий ат-
тестат выдать вам, конечно, мо-
гут, но он будет украшением над 
письменным столом – не бо-
лее. Юридическую силу атте-
стат, выданный нелицензиро-
ванным у чреждением, о бразо-
вания, едва ли имеет!

Чтобы так не оказалось, что  
указанные ученики несколько лет 
провели в стенах «Английской  
школы» зазря, да ещё и за не ма-
лые деньги, которые платились  
«предками», учеников переводят 
в муниципальную школу (где со-
гласятся на такую схему). В на-
ших обоих случаях это школа 
№ 50 города Архангельска.

Соответственно, пройдя обуче-
ние в частной «Английской шко-
ле», отроки получают аттестат… 
муниципальной школы № 50!

Вот такая незамысловатая как 
бы хитрость!

С трудом укладывается в голо-
ве степень законности всего это-
го мероприятия. К тому же дятлом 
в голову стучится скабрезный во-
прос: а как 50-я школа проводит 

этих о троков? Во прос н епразд-
ный. Ибо каждый аттестат име-
ет аутентичный номер. На шко-
лу выдаётся столько бланков ат-
тестатов, сколько в ней обуча-
лось детей.

Впрочем, злого ум ысла тут , 
возможно, и не было. Вполне  
вероятно, что директор школы  
№ 50 Мариева Светлана Вален-
тиновна принимала в свою шко-
лу выпускников из сострадания. 
Дети воистину не виноваты в гре-
хах бизнесменов и своих недопо-
нимающих своеобразие момента 
родителей…

В свете последних кадровых пе-
рестановок в нашей области один 
из немногих оставшихся на своём 
кресле министров – Илья Иван-
кин. Илья Игоревич, возглавля-
ющий министерство ОБРАЗОВА-
НИЯ и науки, не просто остался 
в своём кресле, но даже и не по-
додвинулся. Просим губернатора 
Орлова задуматься: он всё ещё  
считает, что его кадровые изме-
нения рациональны и будут идти 
на пользу региону…

P.S. Кстати, несмо-
тря на все пра-

воохранительные меры, Ин-
тернет п о-прежнему з апо-
лонён объявлениями о про-
даже дипломов и аттеста-
тов. Что тут говорить, если 
в большинстве случаев покуп-
ка диплома обходится в разы 
дешевле с уммарной п латы 
за высшее образование? О ка-
ких сокращениях бюджетных 
мест может идти речь?

Об этом, кстати, уже за-
являл Ливанов. Можно ска-
зать, что это имеет некото-
рые положительные аспек-
ты. Но не надо забывать, что 
и так урезанное количество 
оплачиваемых государством 
мест в ВУЗах частично отда-
ётся «льготникам», а обыч-
ные абитуриенты едва ли мо-
гут на них претендовать.

Скоро придём к тому , что 
будет оставаться только 
одно бюджетное место, кон-
курс на которое составит  
тысячу человек, и на это ме-
сто в окончательном ито-
ге б удет з ачислен к акой-
нибудь племянник проректо-
ра. И  в  з аключение х очется 
добавить, что даже немно-
гие чиновники имеют досто-
верное образование, а крас-
ный цвет их дипломов сим-
волизирует только красоту 
изворотливости и проныр-
ливости.

Если взять только Архан-
гельскую о бласть, т о т а-
кие инциденты имели место 
быть, и до сих пор не все на-
рушения устранены, что уже 
не вызывает ни у кого удивле-
ния. И как такие люди могут 
бороться с коррупцией и при-
нимать законы, по которым 
нам жить ещё долгое время?

НЕКОМУ СКАЗАТЬ «НОУ 
ХИТРЫМ СХЕМАМ»…

По следам наших расследований: НОУ «Английская школа»
по-прежнему без лицензии… Но кто-то замутил с аттестатами…

В прошлом номере мы рас-
сказали о страничк е «Анти-
формоза в Ар хангельске», 
на которую журналисты слу-
чайно наткнулись в социаль-
ной сети «В контакте».

Напомним, создатели страницы позици-
онируют себя как защитники прав клиен-
тов фирмы «Формоза» – всех, кто считает 
себя обманутыми владельцем, администра-
цией и менеджерами этой торговой точки…

Всем, кто считает, что банально «кинут» 
в этом лабазе, создатели страницы готовы 
оказать помощь.

«Купили бракованную технику? Ремонт 
в сервисном центре затянулся бесконечно  
долго? Сроки предоставления товара по пре-
доплате давно истекли? Тогда вам по этому 
адресу – http://vk.com/ club22282808#/ 
id174308663», – пишут организаторы ан-
тиформозовского движения.

Мы ж е г отовы о казать и нформацион-
ную поддержку этому благому делу. Кстати, 
пока наблюдали за страницей «Антиформо-
за в Архангельске», наткнулись на альбом 
с фотками. Альбом называется «Подсобка 
форматы. так собирается техника».

Не берёмся судить о происхождении  
снимков и  д елать в ыводы, н о н екоторые 
фото считаем достойными внимания чи-
тателей…

Продолжение следует…

Гена Вдуев

ГАДИТЬ И ВРАТЬ НЕЛЬЗЯ!
Защитники «кинутых» клиентов фирмы «Формоза» обнародовали фото из подсобки

vk.com

vk.comvk.com

МЭР АРХАНГЕЛЬСКА 
ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ 
НА 502 МЛН. РУБЛЕЙ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ УЛИЦЫ 
ВЫУЧЕЙСКОГО

По итогам муниципального кон-
курса, проведённого в соответ-
ствии с 94-м федеральным зако-
ном, на главном дорожном  объ-
екте 2012 года  будут трудиться  
специалисты предприятия О АО 
«Севзапдорстрой».

Строительство улицы Выучей-
ского является одним из основ-
ных проектов «Дорожной про-
граммы», реализуемой в Архан-
гельске по инициативе мэра Вик-
тора Павленко. В 2013 году, ког-
да планируется завершить стро-
ительство, современная автома-
гистраль свяжет Площадь Про-
фсоюзов – проспект Обводный  
Канал – улицу Воскресенскую  
и железнодорожный вокзал. Ре-
конструкция позволит создать  
в центре города удобную четырех-
полосную дорогу, перенаправить 
транспортные потоки, создать но-
вые автобусные маршруты. Поя-
вятся удобные тротуары для пе-
шеходов н а п ротяжении у лицы. 
Но вначале придётся привести  
в порядок все инженерные ком-
муникации, которыми перенасы-
щен створ дороги.

Новости www.echosevera.ru
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ПРАВДА ИСТОРИЧЕСКАЯ
Читая древние жития святых,  

мы не всегда задумываемся, до-
стоверны ли они с исторической 
точки зрения. Древнерусская аги-
ография – один из важнейших  
исторических источников. С дру-
гой стороны, ещё Поместный Со-
бор 1917-1918 гг . вынес опре-
деление, в котором предписыва-
лось «составлять или просматри-
вать житие, определять его соот-
ветствие свидетельствам и запи-
сям современников святого и ле-
тописным записям и сказаниям». 
Но внеисторический подход при 
создании ряда житийных произве-
дений стал, пожалуй, общим ме-
стом. Этим объясняется отстра-
нённость т екста о т р еальности, 
порой сознательная, и наличие  
ряда формальных, «искусствен-
ных» мест – например, в Житии 
преподобного Трифона Печенг-
ского. На основании новых ис-
следований, привлекающих ар-
хивные материалы, мы постара-
емся рассказать о подвижниче-
стве преподобного Т рифона Пе-
ченгского, а также о его обители.

ПРЕПОДОБНЫЙ ТРИФОН
Преподобный Трифон (в миру 

Митрофан)  родился  около 
1485 г ода в  с емье с вященни-
ка из города Т оржка. В юности  
Митрофан был воином, при-
чем не гнушался он и разбоем,  
промышляя на границах России 
со Скандинавией, грабя и проли-
вая немало крови. Будучи еще мо-
лодым человеком, Митрофан рас-
каялся в своей разбойной жизни 
и ушёл жить отшельником на реку 
Печенгу, дав Богу строгие покаян-
ные обеты. Около пяти лет ски-
тался он один в лопарских зем-
лях, пребывая в молитве и по-
сте, вымаливая у Бога отпущение 
грехов его юности. Затем, около 
1519 года, Митрофан встретил  
на своём пути Феодорита Коль-
ского – монаха-подвижника, ко-
торый занимался миссионерской 
деятельностью среди местного на-
селения – лопарей. Феодорит на-
всегда остался учителем, настав-
ником и сподвижником преподоб-
ного Трифона: он обучил Трифона 
монашескому деланию и сделал  
своего ученика просветителем ло-
парей. Около 1524 года подвиж-
ники разделились и приступили  
к оглашению лопарского народа 
в различных местах.

Проповедь Евангелия в глухих 
северных краях шла очень тяже-
ло. Лопари были не просто языч-
никами – почти все население  
умело вступать в общение с тем-
ными духами, бытовая и боевая  
магия использовалась на повсед-

невной основе. Однако терпение 
и доброжелательность Т рифо-
на, а также сила его молитв при-
влекла ко Христу многих местных 
жителей. К 1529 году преподоб-
ный Трифон уже собирает бра-
тию из новообращенных лопарей 
в первоначальный Печенгский  
монастырь. Только в  1 531 г оду 
Трифон принимает иноческий  
постриг и становится собствен-
но Трифоном. Отношения с бра-
тией монастыря не всегда скла-
дывались у преподобного Т ри-
фона легко. Братия возмущалась 
суровостью устава и требовала 
послаблений. Еще один великий 
святой северной земли – препо-
добный Варлаам Керетский при-
ходил в Печенгский монастырь  
к Трифону, чтобы дать наставле-
ние по управлению монастырем. 
В 1557 году монастырю была пе-
редана от царя Иоанна Г розно-
го жалованная грамота, поло-
жившая начало небывалому про-
цветанию монастыря: царь ще-
дро одарил монастырь земля-
ми, утварью, колоколами. Мо-
настырь занимался торговлей,  
собственными промыслами и до-
стиг невероятного по тем време-
нам богатства. Именно оно ста-
ло, как и предсказывал препо-

добный Трифон, причиной гибели 
монастыря от рук шведских раз-
бойников в конце 16 века. Одна-
ко по молитвам преставившего-
ся к тому моменту старца Трифо-
на та самая братия монастыря,  
которая жестоко спорила со сво-
им старцем при его жизни, от-
стаивая право монастыря на бо-
гатство, мужественно встрети-
ла свою кончину и ныне прослав-
лена в лике святых. Около 60-ти 
лет прожил Т рифон на Печен-
ге. В преклонных годах он сильно 
занемог. Предчувствуя свою кон-
чину, Трифон с казал с корбящей 
братии: «Не скорбите о том, что 
я оставляю вас. Смерть для веру-
ющего христианина не страшна, 
она доставляет ему покой. Не лю-
бите мира, ни того, что в мире, ибо 
сами вы знаете, что мир во зле ле-
жит». Пред кончиной святой за-
вещал: « Когда д уша м оя п оки-
нет сию грешную плоть, погре-
бите тело моё в пустыне, у церк-
ви Успения Пресвятой Богороди-
цы, куда я часто удалялся для бо-
гомыслия и молчания».

Преставился преподобный  
Трифон Печенгский на 89-м  
году жизни – 15 (28) декабря  
1583 года и погребён согласно  
завещанию. Местное празднова-

ние святому установлено вскоре 
после его кончины.

По преданию просветитель ло-
парей был небольшого роста, кре-
пок, несколько сгорблен, с длин-
ной седой бородой. Стяжав при 
жизни великие духовные дарова-
ния, он и после кончины помогал 
всем призывающим его, не раз  
спасал потерпевших бедствие  
мореплавателей. Притекающие  
к нему с верою получали исцеле-
ние, и многим он являлся как по-
мощник на суше и на воде.

Преподобный Трифон справед-
ливо полагал, что его дело – слу-
жить Богу и людям. Но благодар-
ная память народная сохранила 
подробности его жизни, и глав-
ное, осталось в веках миссионер-
ское дело его жизни – обращение 
саамов в Православие. И сегодня, 
как сказал архиепископ Мурман-
ский и Мончегорский Симон, по-
читание святого Трифона Печенг-
ского может объединить и прими-
рить всех нас – людей разных на-
циональностей, профессий, поли-
тических убеждений.

РАЗОРЕНИЕ 
И ВОЗРОЖДЕНИЕ

В 1589 году в преддверии во-
йны между Россией и Швецией  

небольшой отряд шведов, 
как и предсказывал перед 
своей кончиной преподоб-
ный Трифон, совершил 
разбойный наб ег на Пе-
ченгскую обитель. На са-
мый праздник Рождества 
Христова (по российско-
му календарю) шведы на-
пали н а м онастырь, у би-
ли игумена Гурия и с ним 
51-го инока и 65 мирян;  
сам монастырь был со-
жжён и разорён до осно-
вания. Идя с моря, раз-
бойники прежде разори-
ли и сожгли церковь Успе-
ния Богоматери, где был 
похоронен преподобный 
Трифон, и умучили пря-
мо во время совершения  
Божественной Литургии  
двух иноков. Священно-
мученик старец Иона был 
убит, сжимая в руках свя-
тую Чашу, а преподобно-

мученик Герман – зарублен ме-
чом у колокольни, где он зво-
нил по случаю окончания богос-
лужения. Затем отряд двинулся  
к основным зданиям Печенгско-
го монастыря, и (согласно тексту 
Жития преподобного Т рифона) 
«во церковь вскочиша со оружи-
ем и во храме всех предаше смер-
ти, и ради тяжчайшаго мучения  
иных пополам пресекоша, дру-
гим ноги и руки отсекоша, иных 
вдоль разсекоша. Преподобна-
го же игумена Г урия да диакона 
Иосифа, казны ради, различно  
мучаще и оружием язвяще и ог-
нем жгуще. И паче разъяривше-
ся окаянные, меча ми преподоб-
ных в части разсекоша, и храмы 
Божия оскверниша и ограбиша, 
и с посеченными преподобных те-
лесы сожгоша».

Когда спустя несколько дней  
после разорения монастыря  
остальная братия, бывшая в от-
лучке на послушаниях, вернулась 
в обитель, останки убиенных ино-
ков были собраны и похороне-
ны. Обитель отстроили заново,  
и она стала одним из самых мо-
гущественных монастырей того 
времени.

Что же касается шведского от-
ряда, разорившего монастырь, 
то, как сказано в Житии святого, 
«безбожные убийцы не избегли 
праведного суда Божия. На об-
ратном пути они заблудились 
и почти все погибли от голода».

Во время  пожара 2006 г ода 
огонь расчистил место могилы 
116 убиенных Печенгских мона-
хов – древней святыни, которая 
с конца 19 в. оказалась под зда-
нием церкви. Таким образом от-
крылась возможность поклоне-
ния пребывающим под спудом  
мощам Собора Кольских святых, 
поскольку в 2003 году убиенная 
братия монастыря причислена 
была к лику преподобномучени-
ков (день памяти – 9 декабря).

Дмитрий Жаворонков, 
заместитель главного 
редактора по культуре

ПО МЕСТАМ СВЯТЫМ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ::

1. Собрание определений и по-
становлений Священного Собора 
Православной Российской Церкви 

1917-1918 гг. М., 1918.
2. Митрофан (Баданин), игумен. 

Преподобный Трифон Печенгский. 
СПб.-Мурманск, 2009.

3. Флоровский Георгий, протои-
ерей. Пути русского богословия. 

Минск, 2006.

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

запреставрация»  

ТРИФОН 
ПРЕПОДОБНЫЙ
Печенгский старец и его обитель
Самая северная в мире православная оби-
тель, Трифонов-Печенгский монастырь, основан 
в 1533 году преподобным Трифоном. Сто летиями 
монастырь был опло том веры и госу дарственности 
на северных рубежах нашей страны. Несколько раз – 
вначале в средневек овье, затем в 1940- х гг. – оби-
тель подвергалась разорению и уничто жалась дот-
ла. Изо всех многочисленных строений уцелела лишь 
одна церковь Рождества Христова (XIX в.), построен-
ная над могилой 1 16 преподобномучеников Печенг-
ских. В э том здании с 1997 года и нах одится мона-
стырь. В 2007 году деревянная обитель сгорела и те-
перь восстанавливается вновь.
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Губернатор Ар хан-
гельской области 
Игорь Орлов внёс  
в областное Собра-
ние зак онопроект, 
предусматриваю-
щий уменьшение ас-
сигнований, и дущих 
в бюджет города Ар-
хангельска. 

Упуская подробности, скажем, 
что бюджет города Архангельска 
теряет (если законопроект , вно-
симый Орловым, будет принят) 
688 млн. рублей.

Предлагается снять бюджет-
ные ассигнования с таких чув-
ствительных статей архангель-
ского бюджета, как строитель-
ство дорог и содержание мостов. 
И… со статьи «строительство дет-
ских садов»!

Как с казано в  п ояснительной 
записке к данному законопроек-
ту, вносится он в целях «расши-
рения полномочий органов госу-
дарственной власти» и «обеспе-
чения сбалансированности бюд-
жета». Иными словами, получа-
ется, что Правительство Орло-
ва за счёт дорог , мостов и детей 
города Архангельска собирается 
уменьшить сумму госдолга Архан-
гельской области. 

***
Новость, опубликованная  

на ИА «Эхо СЕВЕРА», имела эф-
фект яиц в микроволновке, под-
ростковой поллюции, разорвав-
шейся бомбы!

Наш коллега, главный редактор 
«Русснорда» Леонид Черток по-
зволил себе публично усомнить-
ся в правдивости опубликованной 
информации. 

***
Итак, мы публикуем фотогра-

фию подлинного документа с под-
линной (не факсимильной) подпи-
сью Игоря Анатольевича Орлова 
(см.фото). И его же собственной 
рукой сделана приписка: «С ува-
жением»…

До трети депутатов Архангель-
ского областного Собрания из-
бирались от Архангельска, каж-
дый второй проживает в помор-
ской столице. Приписка «с ува-
жением» относится и к ним. Без-
условно… 

Безусловно, что это как-то  
противоестественно – отбирать, 
но с уважением...

 Это примерно то же самое, что 
приехать в Саудовскую Аравию 
с жирным куском свинины и бу-
тылкой водки. Дыхнуть в обалдев-
шего саудита перегаром. И спро-
сить его: а где у вас тут бабу мож-
но подснять?

Вот если именно так, в наглую, 
сделать, то вас не казнят. 

***
Складывается ощущение, что  

Орлов не просто повторяет путь 
Киселёва и Михальчука. Он идёт 
след в след. 

Только очень быстро. О причи-
нах губернаторских манёвров, на-

поминающих телодвижения сло-
на в посудной лавке, мы не знаем. 

Для нас ментальность губерна-
тора пока нам не постижима. Мо-
жет, он вообще марсианин. А мы 
к нему с нашими земными мер-
ками подходим. Надеюсь, никто  
не будет отрицать тот факт , что  
мы не одни во Вселенной. Или  
есть желающие возразить? 

«Фишка» в том, что желающий 
поспорить тут же превращает-
ся в комичный персонаж из «На-
шей раши». Помните, там хмырь 
сидит на диване в трениках и май-
ке и, постоянно ругаясь, спорит 
с телевизором. 

Кстати, губернатор Орлов 
в каком-то смысле либо похож,  
либо многими вос принимается 
именно к ак т елевизор. С  т еле-
визором спорить бессмысленно. 
Но сказанное телевизором мож-
но передавать…

У нас уже мало чего осталось: 
Автодор, СЖД, Пароходство, вся 
энергетика, деятели культуры, те-
лезвёзды. Есть вероятность, что 
скоро даже «Нордавиа» сбежит 
в Мурманск. Всё ушло, всё убе-
жало – даже деньги…

А вот передасты остаются –  
плодятся передасты, остаются 
и всё передают, передают. К оби-
лию всяческих передающих,  
транслирующих, доносящих ман-
тры источников добавился ещё  
и некий «Нордпортал». 

***
Воистину неоценима заслу-

га «Нордпортала» перед правя-
щим четыре месяца Игорем Ана-
тольевичем Орловым . Так под-
нять на смех 49-летнего человека, 
только заехавшего, ещё не въе-
хавшего до конца в ситуац ию… 
Талантливо! 

Хорошо отлажен медиа-бизнес 
у передастов – фактически они  
в одной постели с кормящейся  
из бюджетной лоханки «Правдой 
Севера». Заметим, что это об-
стоятельство очень роднит Орло-
ва и Михальчука. И очень кста-
ти об этом упомянуть. Напомним, 
что у Архангельска Орлов предла-
гает отнять 688 миллионов. Игорь 
Анатольевич, с Вас грамота! Рас-
кинув мозгами, мы нашли област-
ному бюджету 20 миллионов ру-
блей! Мы уже знаем, как кастри-
ровать расходы поморской столи-
цы не на 688 миллионов, а на 668. 

***
Впрочем, опять отвлеклись.  

А как не отвлечься, если госпо-
дин губернатор ни дня не может 
прожить без инноваций! 

И почти все его новеллы транс-
лируют полчища передастов.

На минувшей неделе в лиде-
ры вырвался приснопамятный  
«Нордпортал».

На первой полосе этого номе-
ра о дин о рловский п ерл « мясо-
комбинат из Мезени» уже нами 
оценён.

Предлагаем оценить ещё один 
шедевр, зачем-то произнесённый 
Орловым и почтительно передан-
ный в эфир «Нордпорталом». Да-
лее цитата:

«Губернатор Архангельской  
области на заседании прави-
тельства предл ожил допол-
нить создаваемую аллею сл а-
вы в столице Поморья бюста-
ми знаменитых земляков. <...> 
...Первым на аллее планирует-

ся установить бюст ру сско-
го полк оводца Михаила Ку-
тузова…»

Ну зачем же так издеваться над 
губернатором? Неужели Игорь 
Орлов, производящий первое  
впечатление ч еловека я вно н е-
глупого, за целый день не произ-
нёс ничего более достойного?.. 

Молчал-молчал. Потом вдруг 
молвил не самую умную сентен-
цию… И опять замолчал. Ну по-
чему дают самое нелепое? 

Это же Интернет – кроме нас 
цитату могли прочитать кто-то  
ещё из 140-миллионного насе-
ления России. Стыдно же, в кон-
це концов. Про нашу несчастную 
губернию после Киселёва и Ми-
хальчука и так невесть что дума-
ют. Но там сплошь эпические дра-
мы, полные слёз и соплей, были. 
Теперь  вот вместо Правительства 
программа «Аншлаг». И «юмо-
рист» Орлов...

***
А может, это дурное окружение 

насоветовало?
***

Какой Кутузов на Севере? 
Давайте ещё памятник Миклухе-

Маклаю поставим!..
 А потом водки по этому пово-

ду хряпнем и вспомним, что был  
Менделеев – первый её заму-
тил. И поставим памятник Мен-
делееву. В итоге останется памят-
ник ещё живому Шварцнеггеру 
за встречу с Медведевым поста-
вить, и всё – *издец! Мы будем  
как американцы – народ без исто-
рии. Которые – не нация, а все-
мирное посмешище, ставящее па-
мятники всем от Кромвеля до коня 
Александра Македонского в лю-
бой дыре.

Может, Орлову просто нравит-
ся портретное сходство? Ну, тог-
да готовы смеяться вместе и пред-
лагаем имитацию подбитого гла-
за – повязку через лоб на заты-

лок. И мундир с дырками! А на за-
седание Правительства надо бу-
дет приглашать зрителей. Вход-
ные билеты платные, вино/вод-
ка на разлив. Уверены, будет ан-
шлаг… 

И нафиг государственный долг 
области. Всё покроет доход с та-
кого шоу!

Вы ещё можете смеяться? 
Вот ещё одна цитата с этого вы-

дающегося информагентства:
«По сл овам Игоря Орло-

ва, всё пат риотическое вос-
питание в области крутится 
на отрезке в 100 лет».

480 лет Архангельску! 
Вся Великая история Русского 

Севера н апрочь с мята и  л икви-
дирована приехавшим корабле-
строителем. Жуть! Такого не мо-
жет быть!

Про какие сто лет он говорит?
Кажется, знаем, про какие!  

Примерно 100 лет назад близ  
Папуа-Новой Гвинеи был открыт 
остров. Крохотный. Безлюдный...

 Там сохранился очарователь-
ный паучок, не описанный ра-
нее наукой!

 Мохнатенький, ласковый,  
с большими глазками, окраса яр-
кого. Пёстренького...

 Не ядовитый, кстати…
Может, губернатор Орлов 

не в А рхангельске находится,  
а на этом острове? 

И именно поэтому он помянул 
число СТО?

 Если наше предположение вер-
ное, значит, ВСЁ У НА С ХОРО-
ШО!

 Игорь Анатольевич будет  
жить – п аучок-то НЕ  Я ДОВИ-
ТЫЙ!

P.S. В отличие от гу-
б е р н а т о р с к о г о 

окружения и губернских пе-
редастов.

ОРЛОВ КУТУЗОВА СЫГРАТЬ ЖЕЛАЕТ!
Новеллы губернатора становятся частыми и с каждым разом всё смешнее. 

Сюжет закручен лихо: когда нынешний станет Михальчуком?

МАТЬ ПРИЖИГАЛА
СЫНА ПАЯЛЬНИКОМ 

И УГРОЖАЛА ОТРУБИТЬ 
РУКИ

СК РФ по Архангельской об-
ласти и НАО завершено предва-
рительное следствие в отноше-
нии 31-летней женщины, обви-
няемой в ненадлежащем испол-
нении обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетнего сына 
и его истязанию.

По версии следствия, в одной 
из деревень Приморского рай-
она с июля 2011 года по апрель 
2012 года мать ненадлежащим 
образом исполняла обязанности 
по воспитанию 9-летнего сына,  
а также пр именяла незаконные  
методы воспитания. 

Женщина о бщалась с  с ыном 
при помощи грубой нецензурной 
брани, систематически лупила  
ремнём по рукам. После того как 
ребёнок без спроса взял её мо-
бильный телефон, угрожала от-
рубить ему руки в области запя-
стий, замахиваясь при этом то-
пором. За то, что сын без разре-
шения взял паяльник и включил 
его, приложила нагретый паяль-
ник к его руке, причинив физиче-
скую боль.

Следствием собрана достаточ-
ная доказательственная база,  
в связи с чем уголовное дело  
с утверждённым обвинительным 
заключением направлено в суд  
для рассмотрения по существу.

В КОРЯЖМЕ
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ 

ПРИКАРМАНИЛ ДЕНЬГИ 
ДОЛЖНИКА

СК РФ по Архангельской обла-
сти и НАО завершено предвари-
тельное следствие в отношении  
судебного пристава-исполнителя 
из Коряжмы, обвиняемого в со-
вершении служебного подлога 
и присвоении с использованием  
служебного положения.

По версии следствия, при-
став в июне 2011 года, используя 
свои полномочия вопреки инте-
ресам службы, получил от долж-
ника 31 954 рубля, переданные  
для погашения задолженности,  
но из корыстной заинтересован-
ности не выписал ему квитанцию 
о получении наличных денеж-
ных средств и распорядился ими 
по своему усмотрению.

В октябре 2011 года, чтобы  
скрыть факт исчезновения в сво-
ём кармане денег должника, он  
составил подложные документы, 
свидетельствующие о якобы от-
сутствии у должника имущества, 
на которое может быть обраще-
но взыскание, и окончил испол-
нительное производство.

Отметим, комбинатора изобли-
чили его коллеги из отдела проти-
водействия коррупции областного 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов. 

Следствием собрана достаточ-
ная доказательственная база,  
в связи с чем уголовное дело  
с утверждённым обвинительным 
заключением в ближайшее вре-
мя будет направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

Новости www.echosevera.ru
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Понедельник, 11 июня Вторник, 12 июня Среда, 13 июня Четверг,

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.15 Х/ф. «Моя любовь».
06.40 Х/ф. «Берег» 1 с.
08.00 «Служу Отчизне!»
08.35 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. «Верные друзья».
14.10 Т/с. «Женские мечты о 

дальних странах».
18.10 «Александр Пороховщи-

ков. Нам не жить друг 
без друга».

19.10 Х/ф. «Дом на краю».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Счастливый би-

лет».
22.30 Чемпионат Европы по 

футболу 2012. Сборная 
Украины - сборная Шве-
ции. Прямой эфир из 
Украины.

00.45 Х/ф. «Возвращение в 
голубую лагуну».

02.40 Х/ф. «Неестественный 
повод».

04.25 Т/с. «В паутине закона».
05.15 «Хочу знать».

РОССИЯ
05.05 Х/ф. «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
07.00 Х/ф. «ЭКИПАЖ».
09.55 «Космическая стража».
10.50 Т/с. «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-

ДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ».

12.40 «Песня года». Часть 
первая.

14.00, 19.40 Вести.
14.15 «Песня года». Часть 

первая. Продолжение.
15.55 Х/ф. «КУКУШКА».
19.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Франция - Англия. 
Прямая трансляция из 
Украины.

22.00 Х/ф. «КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЁТ БАГУЛЬНИК».

01.45 Х/ф. «4 ТАКСИСТА И 
СОБАКА».

03.55 Х/ф. «ДОМАШНЯЯ ВЕ-
ЧЕРИНКА».

НТВ
05.40 Т/с. «СУПРУГИ».
07.25 Смо тр.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-

годня».
08.15 Дикий мир.
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая переда-

ча».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Т/с. «ПЛАТИНА-2. СВОИ 

И ЧУЖИЕ».
19.30 Т/с. «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».

23.15 «Красивая моя». Кон-
церт Александра Нови-
кова.

01.05 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
02.05 Главная дорога.
02.40 Т/с. «РУБЛЁВКА. LIVE».
04.35 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф. «ДАУРИЯ».
09.00 «Кондор, койот и ка-

ньон». Фильм из цикла 
«Живая природа».

09.45 «Барышня и кулинар».
10.20 Д/ф. «Александр Ши-

лов. Судьба России в 
лицах».

11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 00.10 
События.

11.45 «Сто вопросов взросло-
му».

12.25 «Хроники московского 
быта. Пластическая хи-
рургия».

13.20 Т/с. «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА».
19.05 Х/ф. «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА».
21.20 Х/ф. «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ».
23.10 «Народ хочет знать».
00.30 «Футбольный центр». 

Евро-2012.
01.15 «Выходные на колесах».
01.50 Х/ф. «ПО ТУ СТОРОНУ 

ВОЛКОВ» 1, 2 с.
03.50 Д/ф. «Тайны двойни-

ков».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.15 М/ф. «Бременские музы-

канты».
06.35 Х/ф. «Берег» 2 с.
07.55 Х/ф. «Барышня-

крестьянка».
10.15 «Две звезды». Лучшее (S).
12.15 Т/с. «Десантура».
15.15 «Десантура». Продолже-

ние (S).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Десантура». Продолже-

ние (S).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Счастливый билет».
22.30 Чемпионат Европы по фут-

болу 2012. Сборная Рос-
сии - сборная Польши. Пря-
мой эфир из Польши.

00.45 Х/ф. «Ассистентка».
02.20 Х/ф. «Несокрушимая Ми-

рабай».

РОССИЯ
05.50 Х/ф. «КАЛИНА КРАС-

НАЯ».
08.00 Х/ф. «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТИ».
10.10 Т/с. «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ».

12.00 Москва. Кремль. Цере-
мония вручения Государ-
ственных премий Россий-
ской Федерации.

13.00 «Песня года». Часть вто-
рая.

14.00, 19.40 Вести.
14.15 «Песня года». Часть вто-

рая. Продолжение.
16.30 Х/ф. «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН».
19.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Греция - Чехия. Пря-
мая трансляция из Польши.

22.00 Х/ф. «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ».
00.00 «Россия молодая». Празд-

ничный концерт. Трансля-
ция с Красной площади.

01.55 Х/ф. «4 ТАКСИСТА И СО-
БАКА-2».

НТВ
05.35 М/ф.
05.45, 08.15 Х/ф. «БОМЖИХА».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Х/ф. «ОШИБКА СЛЕД-

СТВИЯ».
12.15 «Развод по-русски».
13.20 Т/с. «ПЛАТИНА-2. СВОИ И 

ЧУЖИЕ».
19.30 Т/с. «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».

23.10 Х/ф. «СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕ-
НАНТЫ».

01.00 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
02.00 Квартирный вопрос.
03.05 Т/с. «РУБЛЁВКА. LIVE».

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф. «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС».
07.00 Х/ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ».
09.00 М/ф. «Стрела улетает в 

сказку», «Зарядка для хво-
ста».

09.45 М/ф. «Ну, погоди!»
09.55 Х/ф. «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
11.30, 14.30, 21.00, 00.40 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. «ЯРОСЛАВ».
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт.

14.50 Д/ф. «Первопрестольная».
15.25 «ТВ Центр: 15 лет вместе!» 

Праздничный концерт.
17.30 Х/ф. «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-

ГОНА».
21.20 Приют комедиантов. «Как 

я сдал экзамен».
23.10 Х/ф. «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК» 1 с.
01.00 Х/ф. «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК» 2 с.
02.55 Х/ф. «ПО ТУ СТОРОНУ 

ВОЛКОВ» 3, 4 с.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35, 00.30 Х/ф. «ДВЕНАДЦА-

ТАЯ НОЧЬ».
12.00 «Легенды мирового кино». 

Алла Ларионова. (*).
12.30 Х/ф. «ОТРОКИ ВО ВСЕ-

ЛЕННОЙ».

13.50 М/ф. «Петух и краски».
14.05 Д/ф. «Паруса «Крузен-

штерна». Повесть о юнгах 
и капитанах XXI века» 2 ч.

15.00 «Вся Россия». Фольклор-
ный фестиваль. Лучшее.

16.35, 01.55 Д/ф. «Незримые хра-
нители Кремля».

17.20 «Евгений Дятлов. Песни о 
любви». Концерт в Москов-
ском международном Доме 
музыки.

18.20 Х/ф. «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
20.05 В гостях у Эльдара Рязано-

ва. Творческий вечер Алек-
сандра Ширвиндта. (*).

21.15 Три звезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Йонас Ка-
уфман, Эрвин Шрот.

22.45 Х/ф. «КОРОЛЕВА-
ДЕВСТВЕННИЦА» 2 с.

02.40 М/ф. «Мена».

СТС
06.00 Х/ф. «ИСЧЕЗНУВШАЯ 

БАННИ ЛЕЙК».
08.05 М/ф. «Ровно в три пятнад-

цать...»
08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 М/с. «Том и Джерри».
10.35 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
14.10 Х/ф. «АРТУР И ВОЙНА 

ДВУХ МИРОВ».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.55 М/ф. «Мадагаскар-2. Побег 

из Африки».
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Не вешать хвост, 
ветеринары!»

21.00 Х/ф. «ДНЕВНИК БРИД-
ЖИТ ДЖОНС».

22.50 Х/ф. «БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО».

00.45 «Триколор ТВ. 10 миллио-
нов абонентов».

01.45 Х/ф. «ХРАНИТЕЛЬ».
03.30 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПРЕЗИДЕНТ».

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
08.20, 08.45, 09.15 Х/ф. «Жен-

ская лига: парни, деньги 
и любовь».

10.00 «Вкусно жить».
10.30 Х/ф. «Женская лига».
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».

22.00 «Интерны. История болез-
ни».

23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛО-
НОВ» (Star Wars: Episode II 
- Attaсk of the Clones). Фэн-
тези, приключения. США, 
2002 г.

03.10 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ДМБ».
08.00 «Всегда готов!» Концерт 

Михаила Задорнова.
09.50 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН: ЗНА-
КОМСТВО».

11.10 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КРО-
ВАВАЯ НАДПИСЬ».

12.30 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: КО-
РОЛЬ ШАНТАЖА».

13.50 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА».

15.10 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ОХОТА НА ТИГРА».

16.30 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».

19.30 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: СО-
КРОВИЩА АГРЫ».

22.20 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ».

01.15 «Сеанс для взрослых»: 
«ОДЕРЖИМОСТЬ».

02.40 Х/ф. «ПОРОДА».

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 Ф азенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Девичья охота».
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Счастливый билет».
22.40 Чемпионат Европы по фут-

болу 2012. Сборная Гол-
ландии - сборная Герма-
нии. Прямой эфир из Укра-
ины. В перерыве - Ночные 
новости.

00.45 «Удовольствие и боль».
01.40, 03.05 Х/ф. «Директор».
03.50 «Маленькие гиганты боль-

шого кино» до 4.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 22.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 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. «СВАТЫ-4».
18.55 «Прямой эфир».
19.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Дания - Португа-
лия. Прямая трансляция из 
Украины.

22.30 Х/ф. «ТЕМНЫЕ ВОДЫ».
00.20 Вести +.
00.40 «Профилактика». Ночное 

шоу.
01.55 Х/ф. «КАК ТОЛЬКО СМО-

ЖЕШЬ».
04.05 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».

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

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

ня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ПАУТИНА».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ».
01.35 Центр помощи «Анаста-

сия».
02.25 «В зоне особого риска».
02.55 Т/с. «РУБЛЁВКА. LIVE».
05.00 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 «УБИТЬ ШАКАЛА». Детек-

тив.
10.40 Х/ф. «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-

ГОНА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 

События.
11.45 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

Продолжение фильма.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Лезгины».
15.30 Т/с. «ПУЛЯ-ДУРА-5».
16.30 «Борис Брунов. Виват, кон-

ферансье!» Концерт.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Приглашает Борис Нот-

кин».
18.45 Т/с. «ЦЕПЬ».
20.15 Д/ф. «Какую рыбу мы 

едим».
21.05 Т/с. «ЗВЕРОБОЙ-2».
00.30 «Место для дискуссий».
01.25 Х/ф. «ЯРОСЛАВ».
03.30 Д/ф. «Мужчина и женщи-

на. Почувствуйте разницу».
05.05 «Хроники московского 

быта. Пластическая хирур-
гия».

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

СОН».
12.10 Д/ф. «Когда Солнце оста-

навливается. Кеплер, Га-
лилей и небеса».

13.10 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Федор Лидваль.

13.35, 21.10 Х/ф. «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ» 1 с.

15.10 Д/ф. «Ключ к смыслу. Иван 

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 Ф азенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Девичья охота».
16.20, 04.15 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочка-

ми».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Счастливый би-

лет».
22.40 Чемпионат Европы по 

футболу 2012. Сборная 
Испании - сборная Ир-
ландии. Прямой эфир 
из Польши. В переры-
ве - Ночные новости.

00.45 Х/ф. «Бриллиантовый 
полицейский».

02.35, 03.05 Х/ф. «Смертель-
ный контакт: Птичий 
грипп в Америке».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 22.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 17.30 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. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «СВАТЫ-4».
18.55 «Прямой эфир».
19.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Италия - Хорва-
тия. Прямая трансляция 
из Польши.

22.30 Х/ф. «ТЕМНЫЕ ВОДЫ».
00.20 Вести +.
00.40 «Профилактика». Ноч-

ное шоу.
01.55 «Честный детектив».
02.30 Х/ф. «ЦЕПНАЯ РЕАК-

ЦИЯ».
04.25 «Городок».

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

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ПАУТИНА».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Т/с. «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ».
01.35 Дачный ответ.
02.35 Чу до-люди.
03.05 Т/с. «РУБЛЁВКА. LIVE».
05.00 Т/с. «АДВОКАТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 Х/ф. «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА».
11.10 Х/ф. «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» 1, 2 с.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 

События.
11.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» Продолжение 
фильма.

14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Марий-

цы».
15.30 Т/с. «ПУЛЯ-ДУРА-5».
16.30 Д/ф. «Александр Лосев. 

Звездочка моя ясная...»
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Порядок действий. «Мо-

бильный обман».
18.45 Т/с. «ЦЕПЬ».
20.15 Д/ф. «Без вины винова-

тые».
21.05 Т/с. «ЗВЕРОБОЙ-2».
00.25 «Культурный обмен».
00.55 «Заезжий музыкант». 

Концерт памяти Булата 
Окуджавы.

01.55 Х/ф. «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС».

03.35 Д/ф. «Адреналин».
05.10 «Хроники московского 

быта. Роман с иностран-
цем».

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

СОН».

10.05 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

10.35, 00.30 Х/ф. «КОРОЛЬ-
ОЛЕНЬ».

11.45 «Служу музам, и толь-
ко им!..» Юрий Яковлев. 
(*).

12.25 Х/ф. «МОСКВА - КАС-
СИОПЕЯ».

13.45 М/ф. «Две сказки».
14.05 Д/ф. «Паруса «Крузен-

штерна». Повесть о юн-
гах и капитанах XXI 
века» 1 ч.

15.00 Премьера на Цветном 
«Цирк продолжается».

15.55 Государственный акаде-
мический ансамбль на-
родного танца имени И. 
Моисеева. Избранное.

16.35 Мастер-класс Никиты 
Михалкова в Мелихове.

17.30 Х/ф. «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-
ЧЕСКОГО ПИАНИНО».

19.10 «Романтика романса».
20.05 «Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в 
честь Юлии Борисовой. 
(*).

21.15 Шенбруннский дворец. 
Концерт летним вече-
ром - 2012.

22.45 Х/ф. «КОРОЛЕВА-
ДЕВСТВЕННИЦА» 1 с.

01.40 Мастер-класс Никиты 
Михалкова в Мелихове.

02.40 М/ф. «Легенды перуан-
ских индейцев».

СТС
06.00 Х/ф. «ШАРАДА».
08.10 М/ф. «В порту».
08.30 М/с. «Сильвестр и Твит-

ти».
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.45 М/с. «Том и Джер-

ри».
11.00 «Галилео».
12.00 Х/ф. «АРТУР И МЕСТЬ 

УРДАЛАКА».
14.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧА-

СТЬЕ». Семейная коме-
дия. Производство ООО 
«СТУДИЯ 217» по зака-
зу ЗАО СТС, 2012 г.

16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.50 М/ф. «Мадагаскар».
19.25 М/ф. «Мадагаскар-2. По-

бег из Африки».
21.00 Х/ф. «АРТУР И ВОЙНА 

ДВУХ МИРОВ».
22.50 «Без башни». Ведущий - 

Доминик Джокер.
23.50 Х/ф. «ИГРЫ СТРАСТИ».
01.35 Х/ф. «ОКРАИНА».
03.30 Х/ф. «ПЛАНКЕТТ И МА-

КЛЕЙН».
05.20 М/с. «Настоящие охотни-

ки за привидениями».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губ-

ка Боб Квадратные шта-
ны».

08.20 М/с. «Могучие рейндже-
ры. Самураи».

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

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

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

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА».

21.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша 

Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» (Star Wars: 
Episode I - The Phantom 
Menaсe). Фэнтези, при-
ключения. США, 1999 г.

03.00 «Дом-2. Город любви».
04.00 «Школа ремонта».
04.55 «Cosmopolitan». Видео-

версия».
06.00, 06.30 М/с. «Жизнь и 

приключения робота-
подростка».

РЕН ТВ
05.00, 04.00 Т/с. «ДМБ».
05.45 Т/с. «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ».
02.45 «Сеанс для взрослых»: 

«ОПАСНЫЙ СЕКС» 
(США - Швеция).

Сеченов».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 М/ф. «Кот, который гулял 

сам по себе». «Седой мед-
ведь». «Теремок». «Завтра 
будет завтра».

16.40 Д/с. «Дикая природа Вене-
суэлы».

17.30 Маскарад без масок. Рос-
сийский государственный 
камерный «Вивальди-
оркестр».

18.45 Д/ф. «Владимир Арнольд».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Те, с которыми я... Сергей 

Гармаш». 1 ч.
22.45 Магия кино.
23.50 Х/ф. «ЭФФИ БРИСТ».
02.30 Д/ф. «Океан - мир красоты 

и жизни».

СТС
06.00 М/с. «Мумия».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Скуби Ду, где ты?»
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 16.50, 18.00, 18.30, 22.40, 

00.00, 01.30 Т/с. «6 ка-
дров».

09.30 «Нереальная история». Са-
тирический альманах.

12.30 М/с. «Легенда о Тарзане».
13.00 М/с. «Чип и Дейл спешат 

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

волшебниц».
14.00 «Галилео».
15.00 Х/ф. «ДНЕВНИК БРИД-

ЖИТ ДЖОНС».
17.00 «Галилео».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф. «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
21.00 Х/ф. «ТАКСИ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 ВНИМАНИЕ! Для москов-

ских телезрителей с 1.45 
программа будет трансли-
роваться только по кабель-
ным сетям.

01.45 Х/ф. «ШИРОКО ШАГАЯ. 
РАСПЛАТА».

03.30 Х/ф. «ШИРОКО ШАГАЯ. 
ПРАВОСУДИЕ В ОДИ-
НОЧКУ».

05.15 М/с. «Настоящие охотники 
за привидениями».

05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00 М/с. «Рога и копыта: Воз-

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

измерение Покемон».
07.55 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

08.30 «Школа ремонта».
09.30 Д/ф. «Трудные дети 

звезд».
10.45, 11.10, 11.40 М/с. «Как гово-

рит Джинджер».
12.05, 12.35 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
13.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.20 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУ-

ДОВИЩА» (Where the Wild 
Things Are). Фэнтези, при-
ключения, Австралия - Гер-
мания - США, 2009 г.

18.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».

19.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «БЕРЕМЕННЫЙ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Т/с. «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕ-

НЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ».
01.00 Д/ф. «Приключения ино-

странцев в России».
02.00 Х/ф. «БЕЗУМИЕ».
03.55 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУ-

ДОВИЩА» (Where the Wild 
Things Are). Фэнтези, при-
ключения, Австралия - Гер-
мания - США, 2009 г.

06.00 «Необъяснимо, но факт».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «Доисторический 

парк».
06.00 «Громкое дело»: «Дважды 

сироты».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с. «МОРСКОЙ ПА-

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

са».
20.00 «Специальный проект»: 

«Заговор смертных».
22.00 Х/ф. «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-

БОВЬЮ».
23.45 Т/с. «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2».
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Женский доктор».
13.20 Ф азенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Девичья охота».
16.20, 04.50 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Поле чудес».
19.55 Чемпионат Европы по фут-

болу 2012. Сборная Укра-
ины - сборная Франции. 
Прямой эфир из Украины.

22.00 «Время».
22.30 «Фабрика звезд. Россия - 

Украина» (S).
00.05 Х/ф. «Переселенец».
02.15 Х/ф. «Мальчикам это нра-

вится».
04.05 Т/с. «В паутине закона».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Му сульмане.
09.10 «С новым домом!»
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 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. «СВАТЫ-4».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль 

юмористических программ.
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Швеция - Англия. Пря-
мая трансляция из Украи-
ны.

00.45 Х/ф. «ГЕНИЙ».
03.55 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».
04.50 «Городок».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

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

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

тельный вердикт».
14.40 «Развод по-русски».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».

23.15 Т/с. «ГЛУХАРЬ».
01.15 Д/ф. «Мой ласковый и 

нежный май».
02.15 Спасатели.
02.50 Т/с. «РУБЛЁВКА. LIVE».
04.40 Т/с. «АДВОКАТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 Х/ф. «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 

И СЕРДЦЕ».
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 

События.
11.45 Х/ф. «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» 3, 4 с.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Нанайцы».
15.30 «Смех с доставкой на 

дом».
16.30 Д/ф. «Простой романтик 

Валерий Сюткин».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Х/ф. «НА БЕРЕГУ БОЛЬ-

ШОЙ РЕКИ».
20.15 Д/ф. «Знахарь ХХI века».
21.05 Т/с. «ЗВЕРОБОЙ-2».
00.25 Х/ф. «ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ».
02.35 Х/ф. «КУРЬЕР НА ВОС-

ТОК».
04.25 Д/ф. «Траектория судьбы».

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

культуры.
10.20 Х/ф. «ДВЕ ВСТРЕЧИ».
12.00 Важные вещи. «Бюст По-

бедоносцева».
12.10 Д/с. «Картографы».
13.05 «Письма из провинции». г. 

Лукоянов (Нижегородская 
область).

13.35, 21.00 Х/ф. «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ» 3 с.

14.45 Д/ф. «Чувствительности 
дар. Владимир Боровиков-
ский».

15.30 Д/ф. «Чингисхан».

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф. «Срочный вы-

зов».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 М/с. «Детеныши джун-

глей».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
10.55 «Александра Захарова. Не-

покорная дочь».
12.20 Киноэпопея Юрия Озерова 

«ОСВОБОЖДЕНИЕ» (S).
16.20 Х/ф. «Китайская бабуш-

ка».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Праздничный концерт.
19.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время».
21.25 «Большая разница».
22.30 Чемпионат Европы по фут-

болу 2012. Сборная Рос-
сии - сборная Греции. Пря-
мой эфир из Польши.

00.45 Х/ф. «Багровые реки».
02.45 Х/ф. «Адам».
04.30 Т/с. «В паутине закона».
05.20 «Хочу знать».

РОССИЯ
05.20 Х/ф. «ТРЯСИНА» 1 с.
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 Суббо тник.
09.30 «Городок».
10.05 «Адъютант его превосхо-

дительства. Личное дело».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 Т/с. «ИЗМЕНА».
16.55 Субботний вечер.
18.55 «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
21.05 Х/ф. «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
00.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Чехия - Польша. Транс-
ляция из Польши.

03.00 Горячая десятка.
04.00 Х/ф. «АНТИДУРЬ».

НТВ
05.40 Т/с. «СУПРУГИ».
07.25 Смо тр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

сан Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.10 «Военно-полевая афера» 

из цикла «Казнокрады».
15.05 «Таинственная Россия»
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого».

21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф. «АФЕРИСТКА».
00.50 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
02.50 Т/с. «РУБЛЁВКА. LIVE».

ТВ ЦЕНТР
06.00 Марш-бросок.
06.35 М/ф. «Дракон», «Кентер-

вильское привидение», 
«Замок лгунов».

07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная энциклопе-

дия.
09.00 «Орангутаны - лесные си-

роты»
09.45 Х/ф. «АЛЕША ПТИЦЫН 

ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАК-
ТЕР».

11.00 «Парки летнего периода».
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 Собы-

тия.
11.50 Городское собрание.
12.35 «Хроники московского 

быта. Свидание с борма-
шиной».

13.20 Т/с. «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ».

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. «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ».
02.05 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕ-

НОМ КИМОНО».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «МАСКАРАД».
12.15 «Личное время». Михаил 

Шемякин.
12.45 Х/ф. «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ».
14.00 Д/ф. «Российские кругос-

ветки».
14.30 «Партитуры не горят».
15.00 Х/ф. «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 

ТАЛИСМАН».
16.10, 01.55 Д/ф. «Истории зам-

ков и королей. Замки Дра-

кулы. Правда, сокрытая в 
легендах».

17.05 Т/ф «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕ-
ДИИ БОЛЬШОГО ДОМА».

19.40 «Романтика романса».
20.35 Х/ф. «МНИМЫЙ БОЛЬ-

НОЙ».
22.40 К 70-летию Пола Маккар-

тни. «Вернись!» Фильм-
концерт.

00.05 Х/ф. «СОРОК ПЕРВЫЙ».
01.35 М/ф. «Шут Балакирев». 

«Дополнительные возмож-
ности пятачка».

02.50 Д/ф. «Леся Украинка».

СТС
06.00 Х/ф. «ВЕНДИ ВУ. ПУЛЕ-

НЕПРОБИВАЕМАЯ».
07.45 М/ф. «В гостях у лета фут-

больные звезды».
08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 «Съешьте это немедлен-

но!»
09.30 М/ф. «Ох, уж эти детки!-2».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Знакомься, это мои роди-

тели!»
14.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 

Семейная комедия.
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
19.10 М/ф. «Принц Египта».
21.00 Х/ф. «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
23.55 Х/ф. «НИЧЕГО ЛИЧНО-

ГО».
02.15 Х/ф. «ГЛОРИЯ».
04.15 Х/ф. «БЕЗ АНСАМБЛЯ».

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губка 

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

Самураи».
08.50 Х/ф. «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь».
09.35 М/с. «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 Х/ф. «Женская лига».
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 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

17.30 «СуперИнтуиция».
18.30 «Comedy Woman».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТ-
ХОВ».

22.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НА-
ДЕЖДА» (Star Wars: 
Episode IV - A New Hope). 
Фэнтези, приключения. 
США, 1977 г.

02.50 «Дом-2. Город любви».
03.50 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-13».
09.30 Реальный спорт.
09.50 «Чистая работа».
10.30 «Жить будете».
11.30 «Олимпийский путь. Про-

ект Алины Кабаевой».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Странное дело»: «Кровь 

земли».
16.00 «Секретные территории»: 

«Колесо времени».
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Договор с дьяво-
лом».

18.00 Репортерские истории.
19.00 «Неделя».
20.00 «Собрание сочинений». 

Концерт Михаила Задорно-
ва.

23.20 Х/ф. «ХОТТАБЫЧ».
01.10 «Сеанс для взрослых»: 

фильм Тинто Брасса 
«КЛЮЧ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Неоконченная по-

весть».
08.00 Армейский магазин.
08.35 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 Т/с. «Женские мечты о 

дальних странах».
16.20 «Похудеть любой ценой».
17.25 «Призвание». Премия луч-

шим врачам России.
19.05 «Минута славы. Мечты 

сбываются!» Финал (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.15 Последний фильм Влади-

мира Мотыля «Багровый 
цвет снегопада»(S).

00.45 Чемпионат Европы по фут-
болу 2012. Сборная Да-
нии - сборная Германии.

02.50 Х/ф. «Пожар».
04.25 «Хочу знать».

РОССИЯ
06.00 Х/ф. «ТРЯСИНА» 2 с.
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смех опанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Т/с. «ИЗМЕНА».
15.15 «Смеяться разрешается».
17.15 «Рассмеши комика».
18.00 Х/ф. «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-

БОВЬ».
20.00 Вести недели.
21.00 Х/ф. «ПРИМЕТА НА СЧА-

СТЬЕ».
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Португалия - Нидер-
ланды. Прямая трансляция 
из Украины.

00.45 Х/ф. «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ».
02.45 Х/ф. «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»: 

ПРОПАВШИЙ ПАТРУЛЬ».

НТВ
05.40 Т/с. «СУПРУГИ».
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.10 «КГБ против МВД» из цик-

ла «Казнокрады».
15.05 «Таинственная Россия: 

Красноярский край. Духи-
людоеды реальны?»

16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.00 Чистосердечное призна-

ние.
20.50 «Центральное телевиде-

ние».
22.00 «Тайный шоу-бизнес».
23.00 «НТВшники».
00.05 Х/ф. «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ЗАКОНА».
02.05 «Кремлевские похороны».
03.05 Т/с. «РУБЛЁВКА. LIVE».

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф. «АЛЕША ПТИЦЫН 

ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАК-
ТЕР».

07.15 Крестьянская застава.
07.50 «Взрослые люди».
08.25 Фактор жизни.
09.00 «Аллигаторы». Фильм из 

цикла «Живая природа».
09.45 Наши любимые животные.
10.15 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 

15.50 М/ф. «Мойдо-
дыр». «Муравьишка-
хвастунишка». «Пятачок». 
«Как Львенок и Черепаха 
пели песню».

16.40 Д/с. «Дикая природа Вене-
суэлы».

17.30 «Царская ложа».
18.10 «Святослав Бэлза. Музыка 

жизни». Юбилейный вечер 
в Московском театре «Но-
вая Опера».

19.45 Гении и злодеи. Роберто 
Бартини. (*).

20.15 «Искатели». «Незатерян-
ный мир» (*).

22.15, 02.40 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

22.35 Д/ф. «Мой друг Отар Иосе-
лиани».

23.50 Х/ф. «ФАВОРИТЫ 
ЛУНЫ».

01.30 «Несерьезные вариации».
01.55 «Искатели». «Незатерян-

ный мир» (*).

СТС
06.00 М/с. «Мумия».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Веселая Олимпиада 

Скуби».
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 09.30, 16.45, 18.00, 18.30 

Т/с. «6 кадров».
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.30 М/с. «Легенда о Тарзане».
13.00 М/с. «Чип и Дейл спешат 

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

волшебниц».
14.00 «Галилео».
15.00 Х/ф. «ТАКСИ-4».
17.00 «Галилео».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф. «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Союзы-Аполлоны».
22.30 «Хорошие шутки».
00.00 Х/ф. «ПРОБУЖДЕНИЕ».
02.20 Х/ф. «БРАТСТВО ТАНЦА».
04.30 М/с. «Настоящие охотники 

за привидениями».
05.20 М/с. «Джуманджи».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00 М/с. «Рога и копыта: Воз-

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

измерение Покемон».
07.55 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

08.30 «V -ВИЗИТЕРЫ-2».
09.20 Д/ф. «Не все согласны на 

любовь».
10.45, 11.10, 11.40 М/с. «Как гово-

рит Джинджер».
12.05, 12.35 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
13.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.35 Х/ф. «ГОП-СТОП».
18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА».
19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование».
21.00 «Концерт Павла Воли».
22.00 «Comedy Баттл». Новый 

сезон.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Т/с. «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕ-

НЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ».
01.00 Д/ф. «Даже звери умеют 

любить».
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 «КЛЕТКА-2» (The Сell 2). 

Ужасы. США, 2009 г.
04.50 «Школа ремонта».
05.50 Т/с. «Комедианты».
06.00, 06.30 М/с. «Жизнь и 

приключения робота-
подростка».

РЕН ТВ
05.00, 02.45 Т/с. «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2».
05.30 «Багз Банни отрывается 

по полной». Сборник муль-
тфильмов.

06.00 Званый ужин.
07.30, 09.45 Т/с. «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24».
11.30 «Олимпийский путь. Про-

ект Алины Кабаевой».
13.00 Званый ужин.
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Будьте здоровы»: «Народ-

ный метод».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Кровь 

земли».
22.00 «Секретные территории»: 

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

НОЕ».
00.50 «Сеанс для взрослых»: 

«ФАНТАЗМ-2» (Австра-
лия).

концерт.
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 23.55 События.
11.45 Д/ф. «Александра Захаро-

ва. Дочь Ленкома».
12.35 Х/ф. «ДАЧА».
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Д/ф. «Любовь вопреки...»
16.15 «Клуб юмора».
17.40 Х/ф. «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

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

ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС».

00.15 «Временно доступен».
01.20 Х/ф. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ВЕЧЕР».
03.10 Х/ф. «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ».
05.00 Д/ф. «Академик, который 

слишком много знал».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «СОРОК ПЕРВЫЙ».
12.00 «Легенды мирового кино». 

Изольда Извицкая.
12.30 М/ф. «Степа-моряк». 

«Птичка Тари». «Гномы и 
горный король». «Жили-
были...»

13.20 Д/ф. «Покорители Аркти-
ки».

14.05 Балеты «ЖАР ПТИЦА» и 
«ВРЕМЕНА ГОДА».

16.00, 00.25 Х/ф. «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ».

17.20 Д/ф. «Георгий Вицин».
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.40 Х/ф. «КОМИССАР».
20.25 «Искатели». «Киносъемки 

под прикрытием» (*).
21.10 Виталий Вульф
22.35 Х/ф. «САД НАСЛАЖДЕ-

НИЙ».
01.45 М/ф. «Загадка Сфинкса».
01.55 «Искатели». «Киносъемки 

под прикрытием» (*).
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00 Х/ф. «БОЛЬШИЕ ЧАСЫ».
07.50 М/ф. «Мешок яблок», «Ва-

силек».
08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 «Самый умный».
10.45, 14.50 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
13.00 М/ф. «Принц Египта».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.35 Х/ф. «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Союзы-Аполлоны».
21.00 Х/ф. «КЕЙТ И ЛЕО».
23.15 «Хорошие шутки».
00.45 Х/ф. «НЕФТЬ».
03.45 Х/ф. «ДЖЕРОНИМО. АМЕ-

РИКАНСКАЯ ЛЕГЕНДА».

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 Х/ф. «Женская лига».
11.30 «Вкусно жить».
12.00 Д/ф. «Не сиди на месте и 

все получится».
13.00 «Перезагрузка».
14.00 «СуперИнтуиция».
15.00, 15.30, 16.00 Т/с. «ИНТЕР-

НЫ».
16.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТ-
ХОВ».

19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-

ПЕРМЕНА».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НА-
НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(Star Wars: Episode V - The 
Empire Strikes Baсk). Фэн-
тези, приключения. США, 
1980 г.

02.55 «Дом-2. Город любви».
03.55 «Школа ремонта».
04.55 «Cosmopolitan». Видеовер-

сия».
06.00 «Необъяснимо, но факт».

РЕН ТВ
05.00 «Собрание сочинений». 

Концерт Михаила Задорно-
ва.

08.10 Т/с. «САРМАТ».
19.15 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ».
21.50 Х/ф. «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ».
23.45 «Неделя».
01.10 «Сеанс для взрослых»: 

«ТЕМНЫЕ ФАНТАЗИИ».
02.55 Х/ф. «ГОРОД НАСИЛИЯ».

12.10 Д/с. «Картографы».
13.05 «Третьяковка - дар бес-

ценный!»
13.35, 21.10 Х/ф. «МАЛЕНЬ-

КИЕ ТРАГЕДИИ» 2 с.
14.45 Д/ф. «Полет с осенними 

ветрами».
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
15.50 М/ф. «Самый, самый, 

самый, самый». «Фан-
тик. Первобытная сказ-
ка».

16.25 Д/с. «Дикая природа Ве-
несуэлы».

17.15 20 лет ансамблю «Соли-
сты Москвы». Концерт в 
БЗК.

18.45 Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна. (*).
20.45 «Те, с которыми я... Сер-

гей Гармаш». 2 ч.
22.25 Д/ф. «Мировые сокрови-

ща культуры».
22.45 Д/ф. «Исповедь фата-

листки».
23.50 Х/ф. «НАННЕРЛЬ, СЕ-

СТРА МОЦАРТА».
01.45 Н. Рота. «Прогулка с 

Феллини».
02.50 Д/ф. «Эзоп».

СТС
06.00 М/с. «Мумия».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Веселая Олимпиа-

да Скуби».
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 09.30, 16.40, 18.00, 

18.30, 22.45, 00.00 Т/с. 
«6 кадров».

10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.30 М/с. «Легенда о Тарза-

не».
13.00 М/с. «Чип и Дейл спе-

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

ла волшебниц».
14.00 «Галилео».
15.00 Х/ф. «ТАКСИ».
17.00 «Галилео».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф. «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
21.00 Х/ф. «ТАКСИ-4».
00.30 «Валера TV». Скетч-

шоу.
01.00 Х/ф. «ПРИНЦ ПРИЛИ-

ВОВ».
03.35 Х/ф. «ВЗЛЕТЫ И ПА-

ДЕНИЯ. ИСТОРИЯ 
ДЬЮИ КОКСА».

05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00 М/с. «Рога и копыта: 

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

измерение Покемон».
07.55 М/с. «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

08.30 «V -ВИЗИТЕРЫ-2».
09.20 Д/ф. «Школьные вой-

ны».
10.45, 11.10, 11.40 М/с. «Как 

говорит Джинджер».
12.05, 12.35 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
13.00 М/с. «Кунг-фу Панда: 

Удивительные леген-
ды».

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

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.45 Х/ф. «БЕРЕМЕННЫЙ».
18.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
19.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ГОП-СТОП».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Т/с. «БУНКЕР, ИЛИ 

УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМ-
ЛЕЙ».

01.00 Д/ф. «Школьная лю-
бовь».

02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 Х/ф. «ЛОТЕРЕЙНЫЙ 

БИЛЕТ».
04.55 «Школа ремонта».
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «Доисторический 

парк».
06.00 М/с. «Ужасы нашего 

Багза Банни».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Специальный проект»: 

«Заговор смертных».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с. «МОРСКОЙ ПА-

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

еты».
20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Договор с 
дьяволом».

21.00 «Представьте себе».
22.00 Х/ф. «ПОДАРОК».
00.00 Т/с. «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2».
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Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

Я умышленно в этом 
разговоре не буду 
сравнивать Россию 
с Европой, к к ото-
рой, на мой взгляд, 
нашу страну относят 
абсолютно формаль-
но. Чисто по геогра-
фическому принципу.

Когда разговор заходит о до-
рожном коллапсе, невольно вспо-
минается А зия. Там м не пр ихо-
дилось видеть и платные дороги, 
и скоростные трассы Бангкока…

Прикиньте, уже пятый уровень 
возводят… Это где-то на уровне 
30-х этажей эпатажных тайских 
небоскрёбов! Здорово втопить  
в небо, летя по до рожной глади 
под 150 км/ч. И никакого ущерба 
архитектуре, наследию и даже хи-
жинкам местных бедняков. И поч-
ти нет ДТП…

А примером многоэтажных  
паркингов является Сингапур. 
Гигантский мегаполис пересе-
кается на авто минут за сорок! 
Город-государство живёт совсем 
без пробок. Обочины чистые…  
Там есть многоэтажные паркин-
ги –  в ысотой в  2 0-30 э тажей. 
Цифровые табло извещают обо  
всём: например, есть ли места 
и на каком уровне.

Невредно, согласитесь помеч-
тать, глядя на снимки…

Понятно, нам до этого дале-
ко. Возможно, будучи на пенсии, 
я и увижу в Архангельске трех-
этажные трасс ы. А пока мы об-
суждаем первый шаг – строи-
тельство многоэтажного паркин-
га на пл. Ленина.

О возможно-
сти строитель-
ства многоуров-
невого паркин-
га в центре Ар-
хангельска мы  
беседуем с ди-
ректором ф ир-
м ы  « Г р а у н д -
Девелопмент» 
Андреем Ремин-
ским.

Реминский: С н ачала 2 000-х 
годов в городе резко возросло ко-
личество частного автотранспор-
та. Примерно к 2005 году стало 
понятно, что образовалась кри-
тическая ситуация с парковками, 
с дорогами, с развязками.

Тогда же на совещаниях в мэрии 
эти вопросы обсуждались. Со-
брания проходили в присутствии 
представителей ГИБДД, глав 
округов, специалистов управле-
ния дорог и мостов и т. д. В резуль-
тате было принято решение раз-

работать программу по предупре-
ждению ситуации и решению это-
го вопроса.

В рамках этого решения были 
выделены земельные участки  
под строительство многоэтаж-
ных парковок. Мы не первые,  
кто пошёл по этому пути. Анало-
гичные примеры есть и в Европе, 
и в российских городах. Разница 
лишь в том, что у них этот процесс 
произошёл гораздо раньше – лет 
20-30 назад.

По данному участку решение  
было принято в 2007 году . За-
тем какое-то время ушло на сбор 
и оформление документации. Да-
лее, к  с ожалению, в  с троитель-
ную индустрию вмешался кризис, 
поэтому срок немного затянулся.

«ПС-З»: То есть проект попал 
в «долгий ящик»?

Реминский: В 2010 году доку-
менты все-таки были подписа-
ны. Но в 2007 году казалось, что 

количество парковочных мест  
на этом участке достаточно уве-
личить всего в двое, поэтому ре-
шили сделать один заглублен-
ный этаж на 60-70 машиномест 
и на его кровле (примерно на том 
уровне, где сейчас парковка на-
ходится) сделать ещё один этаж 
примерно на столько же машино-
мест. То есть в итоге после реали-
зации проекта должна была полу-
читься парковка на 120-150 ма-
шиномест.

«ПС-З»: Извините, но на дво-
ре уже 2012 год…

Реминский: Да,  с 2 007 года 

прошло 5 лет, и стало понят-
но, что данное решение корен-
ным образом не изменит ситу-
ацию, поскольку машин за эти  
годы стало в несколько раз боль-

ше. Тогда и появилась идея, кото-
рую поддержали чиновники мэрии 
и главный архитектор в том чис-
ле. А именно, решено увеличить 
ещё в два раза количество маши-
номест на данном участке, что-
бы на перспективу иметь неболь-
шой запас.

Да и сегодня ситуация показы-
вает, что все эти места будут вос-
требованы. Ведь ближайшие об-
щественные с тоянки н аходятся 
лишь у У нивермага и гостиницы 
«Двина». Там тоже все до упора 
забивается. А ближе просто ниче-
го другого нет . Только это место 
получается.

И если в настоящий момент мы 
не предпримем никаких мер по ре-
шению данной проблемы, то неда-
леко то время, когда мы не толь-
ко не в состоянии будем найти ме-
сто для парковки, но и проехать 
не сможем. Т о есть фактически  
центральная часть города встанет.

А ведь здесь находятся админи-
страция области, областная дума, 
городская д ума, мэрия города 
Архангельска, государственный  
банк и деловой центр – «высо-
тка», куда тоже прибывает масса 

транспорта. Кроме того, парков-
ки у торговых центров на ул. Вос-
кресенской («Орбита», «Ткани») 
тоже уже недостаточны и не мо-

гут вместить весь прибывающий 
транспорт. Таким образом, стро-
ительство паркинга в шаговой до-
ступности смогло бы разгрузить 
огромный транспортный узел.

Думаю, это будет не единствен-
ная парковка. По примеру этого 
проекта будем строить паркинги 
и в других сложных местах, пы-
таясь решить транспортную про-
блему.

«ПС-З»: Вы уверены, что при 
строительстве паркинга не «по-
едут» стоящие рядом учрежде-
ния и жилые дома?

Реминский: В принципе дей-
ствия по строительству согласо-
ваны с государственными орга-

нами, самими учреждениями, за-
интересованными организаци-
ями, и все официальные бума-
ги на строительство у нас собра-
ны. Проведены общественные  
слушания.

Теперь мы ожидаем распоря-
жения мэрии города об измене-
нии в ида р азрешённого и споль-

зования земельного участка, по-
сле чего начнём проектирование 
и строительство.

«ПС-З»: Вероятно, что по-
стройка паркинга поможет ре-
шить проблему. Однако во вре-
мя строительства водители бу-

дут испытывать ещё большие 
неудобства с парковой. Сколько 
времени вам понадобится, чтобы 
построить паркинг?

Реминский: Полагаю, что про-
ектирование займёт около года.  
То есть если сейчас мы получим 
«добро», строительство начнёт-
ся весной 2013 года.

Для строительства выбрана 
наиболее быстрая технология:  
подземная часть – монолит , на-
земная часть – сборный кар-
кас. Каркас будет либо монолит-
ный, либо железобетонный, либо 
из металлоконструкций – это мы 
уже будем согласовывать с глав-
ным архитектором города.

К тому же мы отдаём себе отчёт, 
что м есто о чень о тветвленное, 
и данная конструкция не должна 
уродовать архитектуру города. Но 
в любом случае, все строитель-
ство займёт не более одного года.

«ПС-З»: Я понимаю, что дан-
ное с троительство р ешает с о-
циальную проблему. Но не по-
лучится ли так, что места в пар-
кинге будут отданы чиновни-
кам и VIP-персонам, а простым 
смертным просто негде будет  
припарковаться?

Реминский: Я замечу, что чи-
новники у нас усиленно старают-
ся вести себя как простые смерт-
ные, поэтому не думаю, что будут 
подписаны какие-то официальные 
документы, закрепляющие места 
за мэрией города.

Кстати, у мэрии ситуация  
более-менее благополучная, так 
как они огородили свою стоян-
ку шлагбаумом и забором. Т уда 
может проехать только облада-
тель пульта, который открыва-
ет шлагбаум. Т о есть чиновники 
мэрии не составят конкуренции  
местным жителям.

К тому же условия хранения  
транспорта на данной автостоян-
ке будут общегородские. К приме-
ру, если сегодня хранение автомо-
биля на стоянке в течение меся-
ца стоит примерно 1 500 рублей, 
то и в этом паркинге цены не бу-
дут превышать городские нормы.

Думаю, мы разработаем си-
стему абонементов со скидка-
ми н а д лительный с рок. И  о дин 
из этажей будет отдан на днев-
ное хранение. В том случае, если 
человек приехал сюда по делам  
на час/полтора, он будет платить 
только за это время. Ещё раз по-
вторюсь, что мы не изобретаем  
велосипед – эта известная прак-
тика действует во многих городах.

Р.S. Ра б о т а я  н а д 
м а т е р и а л о м , 

м ы  т а к ж е  о б р а т и л и с ь  
с предложением ответить  
на наши вопросы главному  
архитектору города, гла-
вам Октябрьского и Ломоно-
совского округов и предста-
вителям ГИБДД. Реминский 
оказался оперативнее дру-
гих. Позицию остальных вы 
можете узнать в ближайшее 
время на сайте ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА» и в следующем выпу-
ске «Правды Северо-Запада».

СЕГОДНЯ НЕ ЗАБЬЕШЬ – 
ЗАВТРА НЕ ПРОЕДЕШЬ!

Пробить пробку транспортного коллапса в Архангельске 
можно – нужен многоэтажный паркинг в центре…

Бангкок – машина мчится на четвёртом 
уровне. Город где-то внизу. Мы, кажется, 
взлетаем!

Бангкок – город решает проблему пробок 
смело: многоуровневые развязки, этажи 
дорог.

ИнформТабло у паркинга в центре 
Сингапура

Сингапур: снимок с фуникулёра на острове 
Сантория – внизу многоуровневый паркинг

Сингапур: ещё один многоуровневый 
паркинг. В самом центре

Сингапур: снимок с фуникулёра 
на острове Сантория – внизу 
многоуровневый паркинг

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
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Рыбака кормит сеть, 
а нас с вами – Цен-
тральный рынок,  
именно благода-
ря ему мы «ловим» 
рыбу не с лодки, 
а со сковородки, по-
этому сегодня снова 
о ней, о хозяйке се-
верного стола…

Здравствуйте, дорогие мои гур-
маны! Не знаю как вы, а я э ту 
неделю еле пережила – так хо-
телось поделиться скорее но-
вым оригинальным рецептом.  
Не так давно я рассказывала вам, 
как в старину готовили уху «по-
мезенски» с добавлением моло-
ка. А сегодня раскрою секрет «ухи 
по-архангельски», которую наши 
предки варили по особым случа-
ям и только для дорогих гостей. 
Ну а вы у меня гости – самые что 
ни на есть званные да желанные, 
поэтому сейчас мы закатим пир  
на весь мир. Баушка У льяна лю-
бит шутить, что такая уха – хоть 
и не из петуха, а лучше!

Для этой знатной ухи нам нуж-
на свежайшая рыба, поэтому 
без промедления отправляемся  
на наш любимый Центральный  
рынок. Здесь этот деликатный то-
вар не залеживается, потому что 
привозят его сюда не огромными 
замороженными п артиями, к ак 
в магазины, а столько, сколько  
нужно продавцам и покупателям 
ровно на один день.

Покупаем на Центральном  
рынке голову сёмги, а ещё нам 
понадобятся: п алтус и  т реска 
(по 300 г), печень трески (одна 

банка), картофель (3 штуки), реп-
чатый лук (1 шт), щепотка шаф-
рана, душистый и чёрный перец, 
а также для подачи лимончик  
и немного свежего укропа.

Раньше-то поморы и помыс-
лить не могли, что печень треско-
вую можно в банки закатать. Уй-
дут, бывало, в свои морские экс-
педиции, р ыбу л овят –  ту т ж е 

потрошат, а икру да печёнку сра-
зу засаливают отдельно – дели-
катесы! Ну а наш с вами промы-
сел теперь на Центральном рын-
ке – и никакой шторм в этом деле 
не помеха…

Прежде чем из семужьей голо-
вы вы станете варить бульон, обя-
зательно удалите жабры, потом  
залейте холодной водой и варите 

до готовности. Теперь голову сем-
ги нужно из кастрюли изъять и от-
дать коту, а в наваристый рыбный 
бульон заложить нарезанный со-
ломкой картофель, головку лука 
целиком и варить минут 5, по-
сле чего отправить сюда же пор-
ционные кусочки трески и палту-
са минут на 10. А теперь пришла 
очередь таинственных трёх «П».

Расшифровывается с екрет 
приготовления рыбы так: первое 
«П» – посолить, второе «П» – 
поперчить, третье «П» – под-
кислить. Кроме указанных специй 
добавьте в уху шафран для золо-
тистого цвета и не слишком мел-
ко п орубленную п ечень т рески. 
Все это готовим на минимальном 
огне ещё несколько минут, после 
чего выключаем огонь и даём на-
стояться.

Когда будете подавать на стол 
эту з амечательную « уху п о-
архангельски», не забудь те по-
ложить в тарелку веточку укропа 
и ломтик лимона. Приятного всем 
аппетита! Ваша кулинарная всез-

найка Амалия Гурманидзе.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

А вы знаете, как выбрать са-
мую свежую рыбу? Приглядитесь 
получше к ее жабрам – у вто-
рично замороженной рыбы они 
не ярко-красного, а блеклого  
серого цвета, кроме того, глаза 
у такой рыбы не выпуклые и бле-
стящие, а мутные и ввалившиеся.

«НАША ВАРВАРА НЕ ЛЮБИТ 
УХИ БЕЗ НАВАРА!»

Как рыбку съесть и… про три буквы «П» узнать
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Выходит по средам

Накануне « Правда 
Северо-Запада» с клу-
бом настольного тен-
ниса «РОДИНА», рас-
положенного по адре-
су Роза Люксембург, 1 
(ТЦ «Час Пик», 4 этаж), 
объявила конкурс, опу-
бликовав фото самых 
успешных ар хангель-
ских теннисистов.

Победителем конкурса стал  
трейдер и одновременно студент 
лечебного факуль тета СГМУ 
Юрий Прокофьев. В подарок 
он получил абонемент на двоих  
на посещение клуба «РОДИНА».

На мобильный телефон и e-mail 
мы получили несколько десятков от-
ветов читателей. Однако в каждом 
из них были одна-две ошибки. По-
именно всех звёзд настольного тен-
ниса в Архангельск е зн ает то лько 
доктор-трейдер Юрий Прокофьев.

Предлагаем вашему вниманию 
результаты конкурса.

Итак, на первом фото – Вячес-
лав Самодумов и Владислав До-
рофеев. Несмотря на свой юный 
возраст, эти парни уже завоева-
ли звания Чемпионов области.  
Конечно, это не единственная их 
победа. Но она из числа тех, ко-
торая отличает ребят от многих их 
сверстников.

На второй фотографии Миха-
ил Вальков, неоднократный при-

зёр турниров «Выходного дня»,  
регулярно проводимых в клубе 
настольного тенниса «Родина»,  
и Борис П ахомов –  Ч емпион 
России в парном зачёте. Кстати, 
в ближайшее время Борис Ива-
нович будет представлять нашу 
страну на Чемпионате мира, кото-
рый в этом году состоится в Шве-
ции. О его успехах и впечатлени-
ях мы расскажем в июльских но-
мерах «Правды Северо-Запада».

А вот на следующем снимке те, 
кто определяет судьбу игроков  
на корте. Для тех, кто не вкурил: 
Руслан Дудников  – постоянный 
член судейской коллегии Феде-
рации настольного тенниса Ар-
хангельской области и Илья Си-
ницын – председатель судейской 
коллегии Федерации настольного 
тенниса Архангельской области.

И завершает звёздную плея-
ду а рхангельских т еннисистов 
фото Кирилла Воробьева и Алек-
сандра Косенка. Эти парни в свои 
годы, пожалуй, взяли круче всех. 
Кирилл и Александр стали при-
зёрами Клубного Чемпионата 
России Высшей лиги «А» среди 
мужских команд. Так что стыдно 
не знать своих героев!

«ЗВЕЗДНЫЙ» КОРТ
Подарочный абонемент клуба настольного тенниса 

«РОДИНА» выиграл доктор-трейдер Юрий Прокофьев
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На к егостровском 
кладбище с реди п ро-
чих могил есть зах о-
ронение Тойво Анти-
кайнена. Сегодня э то 
имя ничего не скаж ет 
большинству арханге-
логородцев, но было 
время, когда имя этого 
финна-антифашиста 
гремело на весь Со-
ветский союз.

МОЛОДОЙ ДА РАННИЙ
Тойво Антикайнен родился  

8 июня 1898 года в Хельсин-
ки в семье обойщика. Поли-
тикой он стал заниматься ещё  
со школьной скамьи. Кружок  
юных социалистов, затем член-
ство в Социалистическом союзе 
рабочей молодежи, п отом ряды 
социал-демократической партии 
Финляндии (левое крыло). По-
сле Февральской революции Ан-
тикайнен – ярый пропагандист  
в Турку, сторонник решительных 
и жестких действий по отноше-
нию к владельцам заводов, газет, 
пароходов, делегат съезда социал-
демократов. Год 1918 – в Фин-
ляндии провозглашается совет-
ская власть, создаётся Совет ра-
бочих уполномоченных. Антикай-
нен становится секретарем рабо-
чей организации Хельсинки, кото-
рой по большому счёту принадле-
жала вся власть в столице.

Но революция в Финляндии  
провалилась, и пришлось уносить 
ноги в Россию. Антикайнен снача-
ла обосновался в городе Буй Во-
логодской губернии, а затем в Се-
мипалатинске, откуда он, уже бу-

дучи бойцом Красной армии, пе-
реехал в Петроград, где формиро-
вал из эмигрантов финский стрел-
ковый полк. Но политикой зани-
маться не перестал – полк от-
был на фронт, а Антикайнен уча-
ствовал в учредительном съезде 
финской компартии. А на Пер-
вом съезде российского комсомо-
ла он уже представлял всю комму-
нистическую молодёжь Финлян-
дии. Впрочем, повоевать ему при-
шлось немало. Став командиром 
пулемётной команды, он сражал-
ся в Карелии и под Мурманском, 
штурмовал мятежный Кронштадт. 
Самой грандиозной его операци-
ей стал лыжный рейд по тылам  
боевиков, поднявшим в октябре 
1921 года в Карелии антисовет-
ское восстание.

ЛЕСНЫЕ ПРИЗРАКИ
Отобрав 136 политически под-

кованных и отлично физически  
подготовленных земляков, Анти-
кайнен в январе 1922 года ушёл 
с отрядом в 1100-километровый 
лыжный поход. 18 успешных боёв 
провели лыжники Антикайнена.  
Заключительный «аккорд» экспе-
диции – участие во взятии Ухты.

Впоследствии Радий Фиш посвя-
тил подвигам Антикайнена, награж-

дённого орденом Боевого Красно-
го Знамени, и его товарищей по-
весть «Падение Кимасозера». Кро-
ме того, был снят фильм «За нашу 
Советскую Родину!», а карельские 
лыжники стали регулярно прово-
дить «Лыжню Антикайнена».

Но это было потом, а тогда Ан-
тикайнен, став одним из руково-
дителей финских коммунистов,  
прикидывал, как использовать  
полученный военный опыт для  
устройства революции на сво-
ей родине. Естественно, бывая  
в Финляндии нелегально.

СУД, КАТОРГА, 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
6 ноября 1934 года в деревне  

Кирконуме в результате «охоты» 
на финских коммунистов, объ-
явленной правительством Свин-
хувуда, Антикайнен был аресто-
ван. Суд был показательным, вла-
сти попытались представить Той-
во к ак б езжалостного к арателя 
и грабителя, расправлявшегося  
с мирными жителями.

В защиту Антикайнена прошли 
демонстрации в Париже, Нью-
Йорке, Стокгольме, Копенга-
гене. Но на приговоре это никак 
не отразилось – пожизненная  
каторга. Через несколько лет  

по ходатайству Советского Со-
юза Антикайнен был выдворен  
в Россию, где был избран депу-
татом от Калевальского района 
Карело-Финской ССР в Верхов-
ном Совете.

С началом Великой Отече-
ственной войны Т ойво Анти-
кайнен занялся формированием  
партизанско-диверсионных от-
рядов в Карелии. Курировал он  
и ведение пропагандистской ра-
боты – «промывки мозгов» во-
еннослужащих ф инской а рмии. 
О том, насколько успешной была 
эта деятельность, свидетельствует 
следующий эпизод – 18 сентября 
1941 года на сторону Красной ар-
мии перешло 70 финских солдат.

Жизнь финского коммуниста  
трагически оборвалась 4 октя-
бря 1941 года – он погиб в авиа-
катастрофе вблизи от Архангель-
ска. Похоронен на Кегострове.  
Причины крушения неизвестны  
до сих пор. Некоторые историки 
выдвигают версию, что его смерть 
не была случайной – Антикайнен 
критиковал работу Юрия Андро-
пова, руководителя Карельского 
штаба партизанского движения, 
и вообще не стеснялся задавать 
неудобные вопросы сталинским  
наместникам. Кстати, есть инфор-

мация, что Сталин по итогам во-
йны видел Антикайнена в кресле 
президента братской Социалисти-
ческой республики Финляндия.

ИСТОЧНИКИ:
1. Дмитрий Митюрин «Депу-

тат Калевалы. Т ойво Антикай-
нен», 1 0.03.2007, с айт « Stop i n 
Finland – вся правда о Финлян-
дии» (www.stopinfin.ru)

2. Юрий Власов, из книги «Му-
езерский» (www.gov.karelia.ru)

3. Большая Советская энцикло-
педия (dic.academic.ru)

4. «Связь времён на острове  
Кего» (www.arhcity.ru)

ИЛЛЮСТРАЦИИ:
1. Тойво Антикайнен – коман-

дир роты, преподаватель Интер-
национальной военной школы.  
1922 г.

2. Выпускники Интернацио-
нальной военной школы – на-
чальники пулеметных команд пе-
ред отправкой на фронт . В цен-
тре – Т . И. Антикайнен. Петро-
град. 1919 г.

3. Могила Тойво Антикайнена  
на кегостровском кладбище.

Фото из фондов Национально-
го архива Республики Карелия  
и с сайта www.arhcity.ru.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ПРЕЗИДЕНТ
Тойво Антикайнен – поморская юдоль человека-легенды

БЕЗ ЛЮБВИ…

От редакции «Правды 
Северо-Запада»

«Правда Северо-Запада» 
ус т а н о в и л а  к о н т а к т  
с  и з в е с т н о й  С а н к т -
Петербургской организаци-
ей Агентство Журналист-
ских Расследований (АЖУР). 
Видимо, предстоит актив-
ное сотрудничество.

Вот очень любопытная 
статья.

З а м е т им ,  ч т о  л ю д и  
из Средней А зии, оказав-
шиеся га старбайтерами 
в чужой ст ране, не харак-
терных для себя у словиях, 
глубоко несчастны. В них 
видят врагов, их чурают-
ся. Даже женщины ру с-
ские и м в любви отказы-
вают. А ведь они тоже  
люди. Мужчины – и узбеки, 
и таджики, и киргизы тоже 
хотят тепла…

В Поморье их не очень мно-
го, и свободной части по-
морских леди редко случа-
ется отказать среднеазиа-
ту в любви. А вот в Питере 
другое дело… Автор статьи 
верно указывает на страш-
ную проблему одиночества 
гастарбайтеров. Одиноче-
ство порождает страшные 
извращённые случаи…
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Евгений Вышенков – 
Агентство журналистских
расследований (АЖУР)

Литература описывает убийства 
по-разному – от триллера до плу-
товской романтики. В новостях же 
стилистика не предусматривает фе-
льетона. Когда полицейский стоит 
над трупом, он стоит над трупом.  
Однако порой надо идти напере-
рез. Тем более когда событие ка-
сается столь модной темы, как геи; 
настолько раскрученного тренда, 
как «депутаты за половую нрав-
ственность».

На днях в Приморском районе  
нашего городка произошло убий-
ство, я бы сказал, с философским 
смыслом. К рабочему безымянно-
го авто-транспортного предприятия 
пришёл поверхностный знакомый. 
Без обиняков, в незатейливой бесе-
де гость предложил вступить друг с 
другом в половую связь. Дело было 
не в избытке чувств и не в извра-
щениях, вызванных пресыщенно-
стью, а в этногенезе. Они оба были 
из Средней Азии, оба имели некото-
рые трудности при знакомстве с да-
мами на Невском проспекте.

Консенсус настал быстро. Под-
собка была ловко преображена 
в к омнату п сихологической р аз-
грузки. Для этого оказалось доста-
точно двух флаконов и сырка.

В разгар предвкушения, пере-
шедшего в возбуждение, мужчи-
на, явившийся зачинщиком раз-
врата, разделся и сделал предложе-
ние. Х озяин а партаментов п онял, 
что они забыли договориться на бе-
регу. Понятийная ошибка заклю-
чалась в том, что каждый полагал 
быть сверху. Дискуссия на эту тему 
не привела к согласию. Девствен-
ность оказалась не пустым словом.

Вот работник АТП взял подруч-
ное с редство, п розванное в  п ро-
стонародье кувалдой, да взмах-
нул ею настолько удачно, что вто-
рой раз напрягаться ему было уже 
не важно.

Полицейским о ставалось ли шь 
оформить протокол да побеседо-

вать с обиженным. Оставшийся 
в живых долго не бегал, через пару 
часов сам явился в участок.

Слушали его заинтересовано,  
речь его прерывалась лишь неис-
требимым хохотом уголовного ро-
зыска.

Сами повинные мозги не понима-
ли, откуда такая реакция. Возмож-
но, он обиделся и второй раз, но ку-
валда заблаговременно была при-
общена к уголовному делу.

Какие геи, такие и убийства.
Также прошу депутата Мило-

нова* не считать данную заметку 
пропагандой неестественной люб-
ви, а лишь неумелой попыткой за-
думаться о настоящих проблемках 
нашего уезда.

*Питерский депутат Милонов 
– первый в России инициировал  
серию законов о нравственности. 
Творчество архангельского депу-
тата Дятлова – вторсырье. 

КУВАЛДА...
...как окончательное 
решение гей-вопроса

ИСПОРЧЕННЫЙ 
ОТПУСК

Директора турагентства 
«Гарант» будут судить 
за мошенничество

В Ломоносовский суд на-
правлено уголовное дело 
Виктории Головковой, ге-
нерального директора 
туристического агент-
ства ООО «ГАРАНТ». 
Она обвиняется в совер-
шении девяти эпизодов 
мошенничества.

Как сообщает пресс-служба 
областной прокуратуры, Головко-
ва в период с сентября 2011 года 
по февраль 2012 года под пред-
логом п редоставления т уристи-
ческих услуг населению, но при  
этом не имея намерения выпол-
нять обязате льства по приобре-
тению у туроператоров путевок  
и передаче их туристам, обвиня-
ется в хищении денежных средств 
у 11 граждан Архангельска.

Всего Головковой за указанный 
период времени совершено хище-
ние у граждан денежных средств 
на общую сумму около 1 милли-
она рублей. У головное дело на-
правлено в Ломоносовский рай-
онный суд г . Архангельска для  
рассмотрения по существу.
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Когда-то давным-давно су-
ществовало четкое разгра-
ничение профессий на жен-
ские и мужские. А если быть 
точнее, у ж енщины была 
одна главная профессия – 
сидеть дома, варить борщ и 
следить за детьми. Но вре-
мена изменились, и теперь 
вполне женскими считают-
ся те профессии, к оторые 
ранее были прерогативой 
мужчин.

Сегодня женщины стали главной силой 
на рынке труда, поскольку поле возмож-
ных для них профессий постоянно рас-
ширяется. Стоит признать, что гендерное 
разграничение ч астенько в полне о прав-
дано: где-то требуется физическая сила, 
а где-то в приоритете мягкость, сдержан-
ность и сосредоточенность. Ни для кого 
не секрет, что есть черты, более харак-
терные для женщин или для мужчин, что 

подтверждается большим числом иссле-
дований.

Возьмём, к примеру, довольно новую для 
наших реалий профессию трейдера. Муж-
чины сразу же завоевали эту территорию 
финансовых рынков, создали массу стере-
отипов и на каждую девушку, посмевшую 
ступить на terra incognita, смотрят свы-
сока. Между тем, исследования говорят о 
том, что именно женщины гораздо прак-
тичнее в плане работы с деньгами. 

Согласно результатам проведённого ГК 
FOREX CLUB анализа оказалось, что все-
го лишь 9% клиентов компании в России 
и странах СНГ представлены женским по-
лом. Это удивительно, особенно учитывая, 
что в  б ольшинстве с воем ж енщины б о-
лее образованы и обеспечены. К примеру, 
91% женщин живут в собственной квар-
тире или доме в сравнении с всего лишь 
83% среди мужчин. Да и зарплату выше 
30 тысяч получают 80% женского пола 
против 75% мужского, причём чем выше 
доход, тем меньш е мужчин. При уровне 
75 тысяч рублей соотношение таково: 8% 
против 4% в пользу женщин.

Более того, в финансовой сфере жен-
щины и вовсе доминируют: 14% против 
7% соответственно. Если говорить об  
инвестициях, средняя величина депози-
та примерно одинакова у обоих полов, 
однако прибыль со стороны женщин-
клиентов выше, что говорит об их более 
высоком профессионализме. Кроме того, 
среди целей торговли на FOREX женская 
аудитория указала прирост капитала, его 
сбережение и самоутверждение. Мужчи-
ны же часто воспринимают торговлю не с 
точки зрения профессионала-инвестора, 
а с точки зрения игрока.

Чем же объясняется столь ограни-
ченное присутствие женщин на валют-
ном рынке? Скорее всего, это природ-
ный консерватизм и недостаток време-
ни на изучение новой сферы. Общепри-
знанным я вляется т от ф акт, ч то м уж-
чины гораздо быстрее приспосаблива-
ются к новым условиям, однако имен-
но женщины достигают наибольших ре-
зультатов, правда, времени им требует-
ся больше. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что в течение ближайших  

5-10 лет процент женщин-трейдеров 
значительно вырастет. Надо лишь вве-
сти их в курс дела и научить мужчин го-
товить борщ.

Для тех, кто хочет сделать первые шаги 
в освоении биржевой торговли,

БЕСПЛАТНЫЙ ВВОДНЫЙ СЕМИНАР
состоится 13 июня в 18:00

и повторно 27 июня в 18:00.
Зарезервируйте для себя место

на семинар или запишитесь
на индивидуальную консультацию 

по тел. 65-43-65.
Все участники семинара получат в по-

дарок CD-диск «Все для работы 
на бирже»

Официальный партнер 
Международной академии
биржевой торговли 
в г. Архангельске,
Учебный Центр профсоюзов, 
сертификат № 078182–21-MSK,
Код партнера: RUS003C
Адрес: г. Архангельск, 
пр.Ломоносова, 209, каб. 313
www.forexclub.ru

МИР, ГДЕ БУДУТ ПРАВИТЬ ЖЕНЩИНЫ

Дополнительные воз-
можности справочни-
ка. Как это работает.

2 Г ИС –  у спешный ко ммерче-
ский проект. Как многие современ-
ные СМИ, зарабатывает на раз-

мещении рекламы. На этом сход-
ство заканчиваетс я. Начинают-
ся отличия.

• Платежеспособная аудитория.
• Позитивное восприятие ре-

кламы
• 2 ГИС – уникальное средство 

информации.

• Ваши потенциальные кли-
енты.

• Широкое распространение.
• Реклама в мобильной версии.
Достойных аналогов или конку-

рентов у 2 ГИС нет. Это относит-
ся и к самому справочнику и к его 
«рекламной площадке».

Мы опережаем время. Присо-
единяйтесь!

Для о рганизаций: п озвоните 
42–35–42 и наш специалист при-
едет и бесплатно установит вам  
справочник 2 ГИС.

www.2gis.ru
*на правах рекламы

ТО, О ЧЕМ ВЫ БОЯЛИСЬ СПРОСИТЬ




