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СЛОВО РЕДАКТОРА

«Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» –
ей Мишка отвечал. Но Мишенькин
совет лишь попусту пропал.
(Иван Крылов, баснописец)
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ДЕПУТАТЫ, ДЕЛОМ
ЗАЙМИТЕСЬ!
Рассуждая о нравственности, депутаты
ещё ниже опускают престиж власти

Илья АЗОВСКИЙ

«Пойду умываться. И в гигиеническом смысле этого слова, и в политическом. После
всех кампаний, которые нам
предстоит пережить, нужно
будет как следует заняться
гигиеной», – так сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос народных фронтовиков о первом шаге 11 марта
2012-го года. И я понял, что
завидую Путину.
Мне как главному редактору самой
острой архангельской областной газеты
умываться «не только в гигиеническом
плане» приходится каждую среду. Но что
толку умываться? Ведь умылся – и снова в болото к достопочтенным кикиморам,
пафосным водяным, хитро*опым лешим.
К чертям всяким!
Короче, поговорим о нравственности.
Нет, это не я сошёл с ума – это депутаты
областного Собрания на прошедшей сессии заговорили о нравственности. Казалось бы, правы депутаты, принимая закон
о нравственности, ибо в высшей степени

безнравственно, когда лгут в глаза министры областного Правительства. А на минувшей неделе самую беззастенчивую и наглую ложь продемонстрировали нам сразу несколько министров на примере строящегося физкультурно-оздоровительного
комплекса – ФОКа. На ФОКе, как сумели убедиться читатели «Правды СевероЗапада» в прошлом номере, конь не валялся – миллионы рублей пропали, вместо скорой сентябрьской сдачи предстоит
многое ломать/переделывать. А что нам
продемонстрировали по «зомби-ящику»?
А на экране «зомби-ящика» моложавая
министр Старостина рассказывает народу о том, как прекрасно здесь будет детям заниматься спортом. Прекрасно будет, если ФОК не развалится, и крыша,
как в «Трансвааль парке», не рухнет! А после всего этого несколько министров областного Правительства вздумали отчитать депутатов, что те, дескать, посмели
сунуться на уже покрытый позором объект. Протокол уникального мероприятия
читайте на стр. 7.
НО В НОВОМ ОБЛАСТНОМ ЗАКОНЕ
«О ЗАЩИТЕ НРАВСТВЕННОСТИ»
НИ СЛОВА НЕТ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛУКАВСТВО…

***

Бабушки наши и дедушки нищенствуют на казённо-скудную государственную
пенсию – это безнравственно. Но втройне
безнравственно было поведение руководства губернского Пенсионного Фонда, которое в декабре прошлого года чуть было
не устроило грандиозный корпоративчик
ценой более миллиона рублей – с подарками, световым шоу и дискотекой в, пожа-

луй, самом дорогом ресторане города – 4*
«Пур-Наволоке».
Ни слова в новом областном законе
«О защите нравственности» нет ни о чванстве, ни об алчности…
«Правда Северо-Запада» тогда вскрыла
это безобразие, и корпоративчик накрылся. Но и это не самое безнравственное.
Раскрою тайну – после этого, заслышав
о сенсации, приехала в Архангельск съёмочная группа одного из центральных телеканалов. У меня подробно всё расспросили, интервью взяли, документы мы им
отксерили. Сидим ждём эфира…
Надоело ждать эфира – звоним и слышим объяснение, что, дескать, политическая осень на носу. Благопристойному проведению выборов в Государственную Думу
сюжет с вашей темой и вашим участием может помешать. Пенсионеры, типа, неправильно поймут рассказанную вами социальную несправедливость.
Ни слова в областном Законе «О защите
нравственности» нет о лицемерии…

***

В высшей степени безнравственно поведение архангельского мэрского чиновника Плюснина – директора городского департамента ЖКХ. Суть в том, что в Архангельске по традиции летом со свай свалился
очередной дом. Произошло это на Обводном кАнале. Дом свалился, хотя люди предупреждали об этом мэрию ещё за три дня
до беды. Но не в этом суть – мэрия была
занята подготовкой ко Дню города: деньги, бежевые костюмы, делегации, уличные театры…
Ïðîäîëæåíèå
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Упал дом. Три дня прошло, приезжают наши расторопные телевизионщики... а люди всё ещё
на улице. И юное теледарование робко-робко задаёт Плюснину естественный вопрос: дескать, есть ли куда расселять людей? А муниципальный чиновник
Плюснин отвечает на всю область: «...Вы всё про расселение!» Вот это нравственность!
И очень нравственно, что за ответ такой дерзкий этот «слуга
народный» до сих пор ещё не поплатился.
Нет в областном законе «О защите нравственности» ни строчки о запрете бытового хамства…
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А вот ещё пример выдающейся нравственности. «Высоконравственный» поступок совершил депутат областного Собрания Шашурин на конференции
«Единой России». Ему, видимо,
так хотелось попасть в политсовет, так надо было, что не постеснялся он и произнёс следующую
сентенцию:
«Я стою пред вами – по вашему же выражению, «лучший
из лучших» – я 4 раза избирался
в облсобрание, более 20 лет работаю на выборных должностях,
люди все время ставят мне оценку, и оценка эта всегда была положительной – люди мне доверяют.
Тогда почему меня нет в составе
политсовета? Я партии не нужен?
Меня Президент награждал наградой за заслуги перед Отечеством,
меня награждал патриарх Алексий орденом Сергия Радонежского, я имею золотой знак «Общественное признание» – у нас таких в области всего несколько человек: Мальчихин и Ефремов.
Я горжусь этими наградами!» (цитата по ИА «Руснорд»).
Шашурин, а за лопатками у Вас
ничего не чешется? Быть может,
то крылья ангельские растут?!
Похвалить себя в присутствии
большего количества людей – это
крайне нравственный поступок.
Нет ни слова в областном законе «О защите нравственности»
о том, что бесстыжая греховная
гордыня как-то должна караться…

***

Вся наша политическая тусовка безнравственна, политика безнравственна и грязна. Ханжество,
алчность и гордыня процветают. И мне – человеку, знающему всю нашу политкухню, – изнутри противно смотреть, когда
исчадия ада, порождения шайтана начинают рассуждать о нравственности. Я советую 60-ти депутатам посмотреться в зеркало:
не исключено, что кое-кто себя
там и не увидит. Но не потому что
чист, а потому что упыри в зеркале не отражаются…
Итак, областные депутаты,
словно не видя за собой грехов, на минувшей сессии при-

ны, которые вы заведомо не сможете воплотить в жизнь! Делом
займитесь! ДЕЛОМ!

***

И так уже напринимали законов, над которыми вся область хохочет, – Закон о тишине, по которому в наших панельных домах даже громко пёрнуть нельзя!
Или закон, запрещающий испить
из пивной бутылки минералку ночью во дворе 1-й школы на фоне
огромной во всю стену надписи
«*УЙНЯ». Доказательство по-

няли СВОЙ Закон о нравственности, в котором ввели ответственность за пропаганду всяческой сексуальной нетрадиционной распущенности. И, как заявило «ноня-ТВ», не преминувшее рассказать о сём высоконравственным тоном, караться будут
даже намёки на это грязное обстоятельство. А мне, например,
кажется, что не с того начали…
Может, на фоне всего вышеизложенного моё мнение и актуально, но я спорить не буду, ибо это
субъективно и бесполезно: у нас
кто у власти, тот и прав.
Справедливости ради скажу:
насчёт запрета пропаганды разврата я с депутатами полностью
согласен: пропагандировать сексуальную распущенность нель-

зя. Но тогда, депутаты, начните
с себя: на странице 2 опубликован фоторепортаж с минувшей
сессии. Весёлые картинки (gai
images) говорят за себя…

***

Ну и как депутаты, давайте настаивать на применении принятого вами закона…
Я вот, узнав о новом областном
законе, посмотрел в минувший
уик-энд Первый канал и канал
СТС. На Первом канале в программе «Мульт личности» сперва мультяшка Аршавина с мультяшкой Валуева, явно демонстрируя гомосексуальную направленность диалога, направились вдвоём на дискотеку, причём
оба в пионерских галстуках. Простите, что излагаю без подробно-

стей – не хочу, чтобы меня обвинили в пропаганде…
А потом ещё и мультяшка Баскова эротично признается в том,
что целовала крестик на груди мультяшки Стаса Михайлова
и даже (типун на язык) расстёгивала ему рубашку чуть не до пупа.
Какой разврат видят и слышат,
казалось бы, защищённые жители области! Далее на том же канале актёр в православной рясе гонялся за девками в мини-юбках!
Это уже разврат с особым цинизмом и ущемлением чувств православных верующих. Эй, депутаты, хорош клясться в неистовой
Вере, защитите Веру от богохульства в эфире! Но и даже это ещё
не разврат: на канале СТС в течение нескольких минут шёл диалог
о проктологе и Баскове с Алексеем Воробьёвым с кажущимся явным намёком на анальный секс
между ними… Тьфу!
Высоконравственные депутаты Архангельского областного Собрания, это ваш выход! Давайте же постоим за нравственность в свете нового областного закона! Запретим на территории области эти два телеканала,
что порочат общественную нравственность и развращают молодёжь нашу чистую да непорочную!
Что, кишка депутатская властная
тонка? Тогда не смешите народ
и не дискредитируйте власть, которая и так уже дискредитирована
донельзя – не принимайте зако-

следнего на снимке.
Депутаты задумались о нравственном воспитании молодого
поколения. Как славно! Давайте,
доводите до конца. Вот, смотрите: по телевизору и в официальной прессе у всех депутатов честные лица, а на устах забота о народе. А народ, живущий беднее самого «бедного» депутата, проходит
мимо здания областного Собрания
и видит выставку элитных и дорогих иномарок. И дети, и отроки видят. Посмотрел отрок на депутатские зады, плюхающиеся в чрева «Лексусов», приходит домой,
включает телевизор, а там…
…А там депутат Кононова с речью о том, что мамочкам, которые
не могут чадо в детский сад пристроить из-за отсутствия мест,
можно и десять тысяч компенсацию сделать, и пять, но НАДО
ЖИТЬ ПО СРЕДСТВАМ…
Всё бы хорошо, но сама мадам
в элитном доме на Набережной
живёт, и зарплата её депутатская
до ста. Что это если не безнравственное лицемерие, которое так
же растлевающе влияет на молодое поколение?!

***

На сём кончаю, дабы не нарушить общественную нравственность. Пойду, как велел Путин,
умываться...

6 июля 2011 (№26)

Íàñ ÷èòàþò 80 000 ÷åëîâåê. Îòäåë ðåêëàìû 28-69-92

3

МАЛЕНЬКИЙ ГЕШЕФТ
БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ
Неужели и АрхОблГаз играет по «откатным» схемам?

КОНЕЦ ИМПЕРИИ
ХЫКМАТА
Руководитель сети кафе «Оригинал»
Рагимов обвиняется в уклонении
от уплаты налогов на 36 млн рублей
Следственным управлением при УВД по Архангельской области
в суд направлено уголовное дело в отношении фактического владельца
и руководителя сети кафе ООО «Оригинал» гражданина Р. по факту
уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере.
Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Архангельской области.
Из материалов дела следует, что с августа 2006-го г. по 2008-й г.
гражданин Р. создал сеть заведений общественного питания (кафе, рестораны), пользующихся у жителей г. Архангельска популярностью.
При этом зарегистрировал общество в налоговом органе на подставное лицо.
Следователями совместно с сотрудниками УНП УВД по Архангельской
области установлено, что Р. на протяжении нескольких лет незаконно, используя при составлении налоговых деклараций специальный налоговый
режим в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности, предусмотренный главой 26.3 НК РФ, при котором организация освобождается от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, отражал в налоговых декларациях заведомо ложные сведения о физических показателях площадей залов обслуживания посетителей и путём занижения сумм выручки тем самым в 2006-2008 гг. уклонился от уплаты налога на прибыль на добавленную стоимость с организации ООО «Оригинал» в общей сумме 35 863 366 руб., т. e. совершил
преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.
Гражданин Р. полностью признал свою вину в инкриминируемом ему
деянии. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Архангельской области. Теперь установить степень вины Р. предстоит суду.
Из собственных источников ИА «Эхо СЕВЕРА» стало известно, что
гражданин «Р.» – это не кто иной как Хыкмат Рагимов. Человек, известный в среде коррумпированного чиновничества и таких же продажных силовиков как просто Хыкмат. Его называют не только владельцем «Оригиналов», но и фактическим хозяином сгоревшей «Встречи»
и известного среди архангельских наркоманов-клабберов ночного клуба «Империя». О том, что у бизнесмена не всё может быть чисто с налогами, знали в Архангельске давно и очень многие. Так что открытие
уголовного дела, говорят многие, было лишь вопросом времени и оперативности мероприятий. Кстати, недавно на родственника Рагимова
была приобретена машина-кроссовер бизнес-класса «BMW X6» примерно за пять миллионов рублей. Приобретена-то она была на родственника, но люди за штурвалом видят Хыкмата. И номер характерный – 999, как говорят в народе, «блатной».
А суть вменяемого Рагимову преступления незамысловата: несколько торговых точек были переведены на другой режим налогообложения, а одна торговая точка была уличена в том, что не показывала весь
объём выручки – проще говоря, парни работали почти без кассы.
И ещё любопытный момент: ночной клуб «Оригинал» был переименован в «Империю». А одной из причин этого странного мимикрирования называют начавшуюся проверку УНП – надо было спешно
менять фирму.
И ещё фрагмент: фирма была зарегистрирована не на самого Рагимова. Но судить будут не квази-хозяина, а фактического владельца. И это справедливо.
Отметим, что господин Рагимов является гражданином Азербайджана. В Архангельске он проживает по временной регистрации, что не мешало ему позиционировать себя как политического деятеля, представляющего интересы азербайджанской диаспоры и имеющего доступ в самые высокие кабинеты администрации города и Правительства области.
На снимке: ночной клуб «Империя». Зайдёшь, бывало, часа в четыре утра, а там веселье странное: разудалый дэнсинг, бодрые люди, а
на столах у посетителей одна минералка. Заседание общества трезвости? Или все на фене с экстази? И где наш ГНК? А их туда не пускали. И весь город об этом знал. А теперь ответьте: хозяин видит, как у
него народ пьёт минералку... С минералки доход – 0. С чего имел доход хозяин?

Разговор мог быть примерно такой:
Кожин: Это у тебя кейс?
Лохов: Нет, это кошелёк.
Кожин: Честные люди таких больших кошельков не имеют.
Лохов: Значит, я пошёл?

Вы захотели купить автомобиль? У вас есть
два пути. Первый – взять
нужную модель в первом же салоне, не глядя
на цену. Второй – промониторить рынок и совершить покупку в том месте, где искомое продают дешевле.
Выгода очевидна: вы с машиной и с экономией на кармане.
Очевидно, что люди, у которых
есть мозги, воспользуются вторым вариантом.
Аналогичными путями идут сотрудники, покупающие машины для организации. Даже очень
богатой, типа энергомонополии. Даже если потом все расходы можно будет аккуратно раскидать на потребителей. То есть
включить в тариф. А «фишка»
в том, что у такой конторы помимо гендиректора и прочих топменеджеров – команды единомышленников (бригады подельников – можно идентифицировать и так) есть ещё акционеры.
Люди, в большинстве своём
здравомыслящие, а потому категорически возражающие против
расходования денег по принципу
«а их у нас куры не клюют». Ибо
возмещение таких расходов будет позже, а затраты случились
уже сейчас. И гендиректор не может о такой позиции акционеров
не знать. А вот если он рискнёт
пойти против, то он либо «отморозился», либо умышленно пошёл на сделку. Мотив у него в последнем случае может быть только один – свой интерес. Или, проще говоря, желание заработать
в карман. Но хватит лирики – переходим к суровой реальности.
В распоряжении редакции есть
документы, свидетельствующие,
что АрхОблГаз недавно стал собственником грузового автомобиля. Хозяйство большое, но большинство техники, на наш дилетантский взгляд, в этой фирме должно быть предназначено

для перевозки сжиженного газа.
Но это авто, приобретённое с завода за 1 миллион 200 тысяч рублей, не было оборудовано для
спецперевозок.
Хотя потребность в таких машинах есть и немаленькая – по нашим
данным, АрхОблГазу сегодня нужно
9 таких машин. Их предшественники подлежат списанию по причине
технеисправности, в том числе один
«накрылся медным тазиком» из-за
взрыва газового баллона. Тогда зачем покупалась машина, не соответствующая нуждам предприятия? Это первый вопрос.
Есть и второй: почему машина
покупалась с завода, если была
возможность приобрести за ту же
цену 3 специализированных автомобиля? Вот мы и подошли к самому главному. Речь о бывшем
имуществе Минобороны. Ни для
кого не секрет, что непобедимая
и легендарная российская армия располагает огромным автопарком. Настолько большим, что
немалая его часть сегодня реализуется военными в народное хозяйство. Даже с учётом сугубо
армейского стиля эксплуатации
техника вполне жизнеспособная.
Как правило, продажа в гражданские организации идёт
не напрямую. Есть посредник,
но не просто барыга, а вполне солидная фирма, которая не только
перепродаёт машины, но и осуществляет серьёзную предпродажную подготовку, а при необходимости переоборудование техники в сертифицированной организации по пожеланиям клиента
с обязательным её согласованием
в ГИБДД. В нашем случае этот посредник – фирма «АрхРуННэс».
В ноябре 2009-го года и апреле
2010-го года коммерческая фирма сделала АрхОблГазу предложение – приобрести демилитаризованное имущество в виде 10 автомобилей ЗИЛ-130 (год выпуска – 1989) по цене 340-360 тысяч рублей за штуку. Предложение было принято, стороны договорились о сделке на приобретение одного автомобиля. «АрхРуННэс» брала на себя обязательства
по переоборудованию ЗИЛа под
автоцистерну для перевозки сжиженного газа. Они были выполнены. Машина находилась в Архан-

Подлинники документов,
подтверждающих странную схему,
находятся в редакции и ждут своих
правоохранителей

гельске и была полностью готова
для регистрации в ГАИ (включая
прохождение экспертизы на соответствие номеров агрегатов указанным в паспорте транспортного
средства). Комиссия АрхОблГаза осмотрела ЗИЛ, и 21 декабря
2010-го года был заключён договор купли-продажи ЗИЛа. Фирма «АрхРуННэс» давала гарантию на машину сроком на один
год. Более чем приличный бонус.
Но, возвращаясь к началу материала, АрхОблГаз приобрёл
обычный грузовик. За 1 миллион 200 тысяч рублей. Против ЗИЛа «АрхРуННэса» стоимостью (с учётом переоборудования) 472 860 рублей. Причины отказа АрхОблГаза от сделки
нам неизвестны. Но в одном мы
уверены: смысла трижды переплачивать не было никакого. Да,
двадцатилетний ЗИЛ и новенький
грузовик – не одно и то же. Но,
во-первых, есть гарантия фирмы
«АрхРуННэс», во-вторых, ещё
неизвестно, что лучше – некогда
принятый на вооружение военной
приёмкой автомобиль или его собрат, сделанный в эпоху дикого
капитализма… Впрочем, всё это
частности, как и рухнувшая для
«АрхРуННэса» перспектива продажи АрхОблГазу ещё 9 машин.
На что похожа вышеописанная
история? Правильно – вот и мы
подумали, что это один в один банальное кидалово. Только за переоборудование было заплачено порядка 100 000 рублей. Объяснение этому может быть одно:
если вспомнить об «откатных»
схемах, часто практикуемых при
закупке техники и оборудования,
то всё становится на свои места.
Вот только кто получил «котлету
счастья» – гендиректор Лохов,
завгар, главный инженер…?
У нас к господину Лохову, эксдепутату и руководителю АрхОблГаза, два вопроса.
Первый: ЗИЛ был с пробегом или стоял на консервации –
то есть фактически новый?
И второй: успела фирма провести переоборудование ЗИЛа
до разрыва сделки (увеличивается тяжесть последствий – куда девать бочку) или нет?
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10-Й ДИРЕКТОР
Трёхмесячная интрига с отставкой Николая Калистратова,
гендиректора ОАО
«ПО «Севмаш», закончилась на минувшей неделе вполне
ожидаемым решением совета директоров – завод возглавил Андрей Дьячков,
теперь уже бывший
генеральный директор ОАО «ЦКБ МТ
«Рубин». «Правда
Северо-Запада» исследовала все версии нашумевшей отставки.
I’LL BE BACK. ЧАСТЬ 1

Для Дьячкова это возвращение
в родные пенаты – несколько лет
назад он ушёл в «Рубин» с поста
замдиректора «Севмаша». Его
кандидатура была единственной на должность исполняющего обязанности в период безвластия – в мае Николай Калистратов написал заявление по собственному желанию. На наш
взгляд, это неуклюжая попытка
сохранить лицо.
Теперь, по словам наблюдателей, Дьячкова ждёт адский труд –
«наследство» досталось аховое.
Как по программе выполнения гособоронзаказа, так и по модернизации/переоборудованию авианесущего крейсера «Адмирал Горшков» в авианосец «Викрамадитья» для ВМС Индии. Плюс внутренние проблемы предприятия:
«уголовка», дефицит квалифицированных кадров, забронзовевший топ-менеджмент. Не исключено, что утверждение Дьячкова – это первый шаг в серьёзных
оргштатных изменениях, инициатором которых выступает Объединённая судостроительная корпорация (далее – ОСК). То есть
по сути само государство. Или,
как сказал Владимир Путин, надобно заняться гигиеной.
В пользу этой версии говорит
тот факт, что приказом ещё и. о.
директора Дьячкова Александр
Змиевский на завод возвращён в прежнем качестве – зама
по финансам. Калистратов уволил его, не продлил контракт. Вот
только хватит ли сил и твёрдости
характера у нового директора,
чтобы осушить это болото до дна?

БЫЛ «СЕВМАШ», ДА
СДУЛСЯ

О том, что «Севмашу» требуется мощный ребрендинг, давно
было понятно даже далёким от судостроения людям. Достаточно забить в любой поисковик Интернета название предприятия и, отбросив пиаровскую шелуху, вдумчиво вчитаться в новости, как станет ясно, что от былой мощи завода осталось немного.
Внесём немного конкретики:
1. Строительство энергоблока для плавучей атомной теплоэлектростанции передано на ОАО
«Балтийский завод». Причина – завышение цены и невыполнение обязательств по срокам

Отставка Николая Калистратова:
укротили строптивого или
указали на место?
строительства.
2. Увеличилась стоимость модернизации и затянулись сроки
сдачи «Викрамадитьи» – международный скандал пришлось
«разруливать» лично Президенту Медведеву.
3. Расторжение контракта норвежской компании
«Odfjell SE» на строительство
12 танкеров-химовозов. И снова в качестве причины фигурируют затягивание сроков и увеличение стоимости работ «Севмашем». После долгих судебных
тяжб «Севмаш» выплатил норвегам 43 миллиона долларов плюс
судебные издержки.
Не стоит обольщаться, деньги
за художества топ-менеджмента
на грани фола заплатил не завод – заплатили мы с вами, налогоплательщики. Вывод: завод фактически полностью скомпрометирован. Как в России, так
и за рубежом – за что ни возьмутся, всё получается через пеньколоду. Но вместо антикризисных
действий Калистратов и Ко продолжали самозабвенно пиариться. Из последнего – подписано соглашение о сотрудничестве
между газетой «Северный рабочий» и региональным отделением
Союза машиностроителей России
(председатель – Николай Калистратов).
Смысл документа: совместное
патриотическое воспитание молодёжи, профориентация среди
школьников, популяризация достижений судостроительного комплекса Северодвинска, формирование положительного имиджа работников сферы производительного труда. Всё, приплыли – нет проблем у машиностроения в области, раз г-н Калистратов патриотическим воспитанием
и имиджем озаботился. А коллектив «Севмаша» кто-нибудь спросил за договор? Нужно людям
это моральное удовлетворение?
И за чей счёт банкет?

ЛИЦОМ СУРОВ, ГОЛОСОМ
ГРОЗЕН

Одним словом, была масса
предупреждений для Калистратова – хватит почивать на лаврах, займитесь делом. Дошло
до того, что Владимир Путин
лично участвовал в решении
проблем «Севмаша». Но Калистратов, похоже, возомнил себя
небожителем и плевал на всех.
Что, в конечном итоге, и привело к его отставке. По данным
«Коммерсанта», главная причина ухода/увольнения Калистратова – «его излишняя самостоятельность». А именно: в общении
с руководством ОСК «он не упускал возможности подчеркнуть,
что назначен с одобрения первых
лиц, не обязан лишний раз отчитываться, что не могло не сказаться на отношениях с руководством корпорации». Можно подумать, что в ОСК с остановок
по объявлению набирали…
В Северодвинске чуть ли
не с гордостью говорят: крут Ка-

2005 год. Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Горшков» у причальной стенки
«Севмаша» перед началом переоборудования в «Викрамадитью»

2011 год. Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге. На стенде
«Севмаша» макет авианосца «Викрамадитья». В натуре показывать нечего.

листратов, матёрый человечище
с характером сильным, жёстким
даже, волевой, не склонный угождать кому бы то ни было. Но одно
дело аргументированная позиция
«против», а другое дело – встать
в позу. Если Калистратов такой
умный и всё знающий/понимающий, то почему мы об этом ничего не знаем? Где выступления,
статьи, доклады? Нет ничего. Вот
только не надо на режим секретности ссылаться.
Кстати, раз зашла речь об оборонке, то уместным будет вспомнить, что порядки на «Севмаше»
сродни армейским – командир
сказал «хорёк», значит, никаких
сусликов. Видимо, Калистратов
забыл, что он всего лишь директор, а «Севмаш» – не его частная
лавочка, где можно хоть на голове
ходить. То есть Калистратов наёмный работник и обязан выполнять указания руководства, как
того требовал сам от своих подчинённых. А не саботировать их.
С другой стороны, если ты такой умный, то почему не навёл
порядок на заводе? По нашим
данным, менеджмент не оченьто и слушался своего босса. Громовые разносы и обещания уволить по большей части лишь сотрясали воздух.
В этом случае не имеет никакого значения, что Калистратов – гендиректор «Севмаша»
с 2007-го года, и проблемы с выполнением гособронзаказа и прочими контрактами отчасти вызваны перебоями в финансировании
со стороны Минобороны, кризисе 90-х, якобы вынудившем завод взяться за работу чуть ли
не от полной безнадёги, несмотря на отсутствие опыта и специалистов.
По большому счёту, всё это
полная ерунда. Повторим слова
Агвана Микаеляна, гендиректора компании «ФинЭкспертиза», проанализировавшего ещё
в 2008-м году причины задержек
в выполнении заказов: «Все нынешние п ровалы – с ледствие
неумения д елать правильные
экономические прогнозы».
Проще говоря, на «Севмаше»

привыкли не считая тратить деньги, выделяемые государством,
а собственные провалы и просчёты покрывать за счёт выпрашиваемых новых траншей. Какая тут
экономика, какое планирование?

УГОЛОВНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ

Тем временем на заводе стала
расцветать натуральная воровская малина. И это не метафора. На днях вступил в законную
силу приговор Северодвинского
городского суда, вынесенный директору ООО «Борей» Андрею
Буторину. Он признан виновным
в незаконном предпринимательстве, сопряжённом с извлечением дохода в особо крупном размере. Проще говоря, оперативники РУ ФСБ выяснили, что фирма,
не имеющая лицензии для производства работ по ремонту вооружения и военной техники, с июня
по сентябрь 2008-го года участвовала в переоборудовании «Викрамадитьи». И незаконно заработала на этом более 8 миллионов рублей.
Риторический вопрос: куда смотрела куча начальников при заключении с «Бореем» контрактов? Отметим, на «Севмаше»
даже закупка ветоши (работягам руки вытереть) проходит через долгие/нудные конкурсные
процедуры. А тут международный контракт и такое впечатление, что никто даже не почесался
проверить у бизнесмена документы, в которых лицензия – основа всего! Спецпрокурор Коваль,
не хотите исследовать тему, или
ваш интерес так далеко не простирается? И где была спецполиция? Неужели её способностей хватает лишь на то, чтобы
несунов-мелочёвщиков ловить?
Самое интересное, что пока
шло расследование этого дела,
Буторин был признан виновным
в покушении на дачу взятки должностному лицу в значительном
размере и приговорён к 2 годам
условно с испытательным сроком 6 месяцев. Кому и за что он
пытался «дать на лапу», в приговоре не сообщается. Не исключено, что таким образом бизнесмен
хотел продлить контракт на участие в переоборудовании «Викрамадитьи». Если наша догадка верна, то вполне может статься, что

на «Севмаше» действовала «откатная» схема, по которой руководство завода допускало к выполнению заказов лишь избранные фирмы, готовые поделиться с благодетелями частью заработанного.
И маленький довесок вдогонку – газета «Бизнес-класс Архангельск», 14 февраля 2011го года, статья «Кто охраняет Севмаш?». Цитирую: «Эксзаместитель генерального директора Севмаша Андрей БОБРЕШОВ уверен, что безопасность
на режимном объекте обеспечивается «с признаками некомпетентности и личного меркантильного интереса» со стороны ответственных лиц...» И далее: «Прежний опытный начальник ВОХРа
был уволен, а на место руководителя назначен человек, до этого
работавший охранником на хлебопекарном предприятии. Наряду с этим в штат зачислялись дети
и родственники руководства». Без
комментариев.

I’LL BE BACK. ЧАСТЬ 2

Теперь Николай Калистратов
– пенсионер/депутат, в ОблСобрании он возглавляет комитет по ВПК и конверсионной политике. Бесплатно. Доморощенные аналитики прочат Калистратову возвращение на командный
пост в северодвинской оборонке – ему предрекают должность
председателя совета директоров
«Звёздочки» (ИА «Беломорканал») вместо ушедшего Леонида
Стругова, директора департамента судостроительной промышленности Минпромторга РФ, освободившего кресло по приказу Президента. Аргументируют тем, что
опыта Калистратову не занимать.
Что это за опыт, мы уже знаем.
P. S. На прошедшем в СанктПетербурге Международном
военно-морском салоне «Севмаш» был представлен на стенде
ОСК. Главный его экспонат – макет приснопамятного авианосца
«Викрамадитья». Больше хвастать и удивлять нечем – весь мир
в курсе грандиозного скандала
вокруг переоборудования корабля, а «Севмашу» хоть ссы в глаза – всё божья роса. Не зря говорят: наглость – второе счастье.

НАРКОНТРОЛЬ
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«ДИСМА»: НЕ РЫБНЫЙ ДЕНЬ
Опасное постоянство дискаунтера на Гагарина –
просрочка и упаковка без опознавательных знаков

Тимати Травкин.
Президент

В 2008-м году корреспондент «ПС-З»
ус т р о и л с я р а б о тать грузчиком
в ангар «Дисмы»,
что за магазином
«Бум» (см. «ПС-З»
от 24 сентября 2008го г.).
Кратко: полная антисанитария и вакханалия со сроками годности. Прошло два с половиной года. Движимые чувством
ностальгии по тем славным денёчкам, мы решили прогуляться
по старому адресу. Всё в порядке – есть «залёт»!

ИКРА ЦАРСКАЯ,
ПОДКОПЧЁННАЯ

После жаркого дня ноги сами
понесли меня к витринам – холодильникам. Остывая от зноя,
я с интересом разглядывал всякую
рыбку и деликатесы (насколько
это понятие применимо к «Дисме»). Ясен палтус, особое внимание – на сроки годности, целостность упаковки, производителя. Баночка за баночкой, пакет
за пакетом – и вот оно, искомое.
В феврале братья белорусы
из города Бреста произвели икорную пасту «Икринка № 3, подкопчённая». На банке честь по чести
напечатано: «Срок годности при
температуре от минус 2 до 0 градусов не более 4 месяцев с даты
изготовления».
Считаем: 10 февраля + 4 месяца = 10 июня. Уже на следующий день паста должна была
быть снята с прилавка. А вот фигушки. Внимание на дату, указанную на чеке, – товар приобретён
24 июня! Просрочка – две недели!
Мы не специалисты СЭС
и не бактериологи, но уверены:
этого времени достаточно, чтобы под крышкой начался процесс брожения и зарождения новой субстанции, от воздействия
которой на организм происходит
то, что стало причиной трансформации «Дисмы» в культовую
«Дрищму».

БЕЗ ЗВАНИЯ И НАЗВАНИЯ

В той же витрине, только
на нижней полке, обнаружилась
копчёная рыба без каких-либо
идентификационных признаков.
Сельдь, лещ и окунь лежали рядом, замотанные наглухо в полиэтилен, как багаж в аэропорту. С одним существенным отличием – никаких бирок, этикеток и тому подобного на упаковке
рыбы обнаружено не было.
Равно как и на прилавке. Там
только название продукта. Вот
и думай, кто коптил, когда коптил, когда завернул… Взяли леща
в руки… Ничего не поделаешь –
чистота эксперимента требовала такого самопожертвования,

хоть и было понятно по внешнему виду, что ладони придётся потом отмывать с радикальным моющим средством. Так и оказалось – жирная плёнка как перчатка обтянула кожу, а в нос ударил знакомый по прежним походам запах испорченного продукта. Сладковатый, тошнотворный…

ОБНАГЛЕВШАЯ
МОНОПОЛИЯ

Несмотря на то, что на чеке указан некий ИП Полуяхтова Я. Ю.,
мы не обольщаемся. Раз на магазине написано «Дисма», значит, это близко к группе «Панорама Ритейл», из-за которой
торчат уши депутатского бизнесквартета из архангельской ГорДумы: Юркова, Моисеева, Климова, Бохана.
По мнению некоторых аналити-

ков, структуры, ЧПшки, фирмы,
близкие к «Панораме Ритейл»,
могут контролировать уже порядка 65-70% от всего рынка розничной продажи продуктов.
И если это 70% рынка, значит,
альтернативы у людей, где нормально купить поесть/попить,
фактически нет.
Для почти монополиста нет
смысла биться за качество и разнообразие поставляемых на прилавки товаров, интересоваться
мнением покупателей, не допускать просрочку, не собирать колбасные обрезки для переработки
в салат и т. д.
Понятно мы объяснили, почему
в «Дисме» и прочих близких или
имеющих много общего с «Панорамой Ритейл» торговых точках
нам суждено постоянно нарываться на отбросы вместо нормаль-

ных продуктов при полном попустительстве надзирающих/проверяющих?
Самое печальное, что ребятабизнесмены своего отношения
к покупателю, похоже, и не скрывают…
Вспомните историю супермаркета «Премьер». Как бы мы
ни «любили» господина Крупчака, в его бытность «Премьер»
встречал покупателей превосходным качеством, прекрасным ассортиментом и вежливыми продавцами. Даже в мелочах это был
цивилизованный магазин – например, там были первые в Архангельске раздвигающиеся двери. Пришла «Сигма», и двери стали обычными – видите ли, пожарные запретили. Во всём мире
можно, а у нас нельзя?
А почему тогда в «Гиппопота-

ме» они есть? Да и в других городах никаким пожарным до таких
дверей дела нет? Хватит трындеть – скажите прямо: экономим
на электричестве и услугах толкового наладчика-монтажника.
А теперь об ассортименте супермаркета. При прежнем владельце «Премьер» был магазином и для обычных людей,
и для публики, предпочитающей премиум-класс. Даже небогатые сограждане на выходные
с удовольствием позволяли себе
в «Премьере» устроить «праздник живота» или побаловать организм чем-нибудь вкусненьким.
А что сейчас – ощущение типичного набора, затерянного в глуши сельпо. С голода не сдохнешь,
но не больше. Мы против гастрономического облома! Особенно если после него атакует дрищ!
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MADE IN INCOGNITO
Гена Вдуев

В прошлых номерах «Правды СевероЗапада» мы рассказывали, как покупки в архангельской «Формозе»
заканчивались судебными процессами. О том,
что в магазине ИП Лободы О. В., в народе прозванной ипэшной лавочкой, могут запросто подсунуть брак, подтвердилось на многих судебных
процессах.
РАЗГОВОР
НЕ ПОЛУЧИЛСЯ…

Однако пока не все покупатели
дошли до судов. Некоторые из них
по простоте и доверчивости полагают, что в «Формозе» призна-

Почему покупатели «Формозы» вынуждены
тратить время и деньги на суды?
ют свои ошибки и пишут жалобы, пытаясь мирно договориться… Но с архангельской «Формозой» этот вариант, как правило, не проходит.
Поэтому сегодня предлагаем
вашему вниманию вариант одной
из самых популярных претензий,
предъявленных покупателями архангельскому магазину «Формоза» (копии жалобы, подписанные покупателями, имеются в редакции, имена архангелогородцев
не называются по этическим соображениям и в целях безопасности – прим. авт.).

опускаем – прим. авт.). При продаже мне не была предоставлена информация о потребительских свойствах товара и о производителе (!) товара (какая-либо
информация отсутствует на упаковке товара и на самом компьютере). Также мне не была передана инструкция по эксплуатации
на русском языке.
Согласно со ст. 10 ФЗ РФ
«О защите прав потребителей»,
«1. Изготовитель (исполнитель,
продавец) обязан своевременно
предоставить потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах),
обеспечивающих возможность их
правильного выбора».
Прошу Вас принять соответствующие меры и привлечь ма-
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ФОТОФАКТ
Без комментариев...

газин «Формоза» к административной ответственности». Дата
и подпись клиента.
Р. S. Данная жалоба была
направлена покупателем
в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области. О том, как Р оспотребнадзор отреагировал на пре-

тензию, читайте в следующем номере «Правды СевероЗапада».

НАС ДЕРЖАТ ЗА БЫДЛО

номочий отслеживать изменения конструкции и сетей. На всякий случай ГАСН запросил у застройщика – ЗАО «Центр» копии документов, но они пока ещё
не поступали. На ГАСН «забили»? Ну и зачем нужна такая инспекция?

ИНФОРМАЦИИ НОЛЬ.
КАЧЕСТВА ТОЖЕ?

«В магазине «Формоза» я приобрёл компьютер (марку и номер

ТЦ «Центр»: депутатско-торгашескому
беспределу нет преград

Месяц назад мы рассказали о жалобе в муниципалитет жильцов дома № 37, корпус
1 по Троицкому проспекту – соседство с расположенным стена в стену ТЦ «Центр» лишило
их покоя. Основных претензий (они же, по их
мнению, нарушения)
было пять.
Любой из них достаточно, чтобы как минимум приостановить
деятельность заведения, максимум – вообще запретить эксплуатацию «Центра» как опасного
для жизни. Но ничего подобного
не произошло – «Центр» работает, люди продолжают мучиться. Фирмачам и хозяевам здания
всего лишь погрозили пальчиком.
Вот и весь результат потуг надзирающих/карающих контор, на чьё
содержание уходят наши налоги.
«Хромая лошадь» никого ничему
не научила.

ПРЕДЫСТОРИЯ. КРАТКО

Список претензий:
1. Вентиляция в их здании
не действует из-за «чудесного»
монтажа аналогичных систем
в расположенных в «Центре» кофейне и пиццерии;
2. Не восстановлено озеленение и благоустройство двора;
3. Снабжение торгового здания
электроэнергией с момента открытия и до сих пор осуществляется по временной схеме – кабель брошен по воздуху от ТЦ

«Премьер» через тополя и чердак их дома;
4. Канализация врезана в городскую дренажно-ливнёвую систему;
5. Ремонт квартир, пострадавших от бурения/сверления/забивания, несмотря на обещания,
не выполнен.
Вывод: «Центр» построен
и введён в эксплуатацию с многочисленными нарушениями, не заметить которые может только слепоглухонемой. У людей тому одно
объяснение – единоросовское
депутатско-торговое лобби АрхГорДумы, имеющее в заведении
свой козырный интерес. Достаточно вспомнить, что на презентации «Центра» был замечен тогда ещё спикер ГорСовета Кожин…
Мы отправили запросы в Роспотребнадзор, Росприроднадзор, ГАСН, Ломоносовскую прокуратуру и Ломоносовский пожнадзор. С одним немаловажным
уточнением – нас интересовала
и причина их предыдущего бездействия.
Первым прислал ответ Росприроднадзор, последним – прокуратура. О них чуть позже. Крайне
примечательный факт – нас напрочь проигнорировал пожнадзор. Между тем, «косяк» под
№ 3 – электрокабель по «воздушке» через чердак, и тополя
касаются его напрямую. В любой
момент провод может быть оборван ветром или не выдержать натуги… пожар обеспечен. Где огнеборцы, ваша принципиальность,
где ваш несгибаемый борец с нарушениями пожинспектор Семёнов? Тот самый, что, не щадя жи-

вота своего, закрыл «М33»?
Мы уже не говорим об ответственности за отказ предоставить информацию. Плевать –
и не к такому хамству привычные,
но ведь речь идёт о безопасности
людей, которые своими налогами
платят пожинспекторам зарплату, оплачивают отпуска и прочие
скрашивающие службу мелочи!
Остаётся только уповать на Господа, чтобы уберёг от несчастья
и покарал обнаглевших. Переходим к ответам на запросы.

РОСПОТРЕБНАДЗОР

Ознакомившись с документом, мы имеем основания полагать, что Роспотребнадзор
игнорирует Закон о санитарноэпидемиологическом благополучии населения в РФ в части
осуществления полномочий, ФЗ
«О СМИ» в части ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ проверки изложенных
журналистами фактов и Областной Закон «О статусе депутата
Архангельского областного Собрания депутатов» в части обязательного и мотивированного ответа на депутатские запросы.
Подробности на сайта ИА «Эхо
Севера» (www.echosevera.ru).
Одно выяснилось: в «Блин Хаусе»
(владелец – ООО «ТД «Ярис»)
проектная документация по оборудованию вытяжной трубы вентиляции не соответствует требованиям санитарных правил. Что
и требовалось доказать. Выполнили или «забили» – неизвестно, но пока признаков большого ремонта, а на наш взгляд, тут
требуется нехилая сборка – разборка трубы, замечено не было.
Но самое главное – канализация! Роспотребнадзор, как мы
поняли из ответа, даже не удосужился провести по данному факту проверку. Ибо в официальном ответе Бузинова об этом мы
не нашли ни слова!

РОСПРИРОДНАДЗОР

От них тоже требовалось прояснить ситуацию с врезанной

в ливнёвку канализацией. Это
проблема уже всего города. Есть
большая опасность того, что вся
срань из «Центра» сливается
в Северную Двину. ТЦ «Центр»
расположен примерно в 200 метрах от реки. Дальше понятно.
Ответ господина Миняева гласил, что с «Центра», как и с любой квартиры, подключённой
к водопроводу и канализации,
взятки гладки, если нет самовольного подключения. Но ктото согласовал всё это… Выявлять самоволку должен владелец или эксплуатирующая организация. Но раз никто кроме
жильцов дома не протестует, значит, всё согласовано. Из организаций упомянут только Горкомхоз. А с ним судиться практически бесперспективно.
Тем не менее, официальный запрет Санэпиднадзора (ныне – Роспотребнадзор) на подключение
домов в Архангельске к ливневке никто не отменял. Этому запрету уже более 10 лет. Но позиция Роспотребнадзора нам уже
известна.

ГАСН

Благоустройство и озеленение выполнено в полном объёме – есть акт приёмки. О том,
что на бумаге и на деле ситуация
может радикально отличаться,
в ГАСН, видимо, не подозревают. Читаем дальше – электроэнергия подавалось от ТП-6 (есть
акт-допуск). Тогда откуда и куда
несколько лет тянется кабель через чердак и тополя?
Следующий абзац – на момент
строительства и при сдаче объекта в эксплуатацию конструкции
дома № 37, корпус 1 не затрагивались и нарушены не были, канализация выполнена согласно
проекту, как и системы вентиляции (снова есть акт).
А как тогда быть с результатами проверки Роспотребнадзора по «Блин Хаусу»? Всё просто – после сдачи здания в эксплуатацию ГАСН не имеет пол-

Обращайтесь за юридической к онсультацией: 4 301-57, пр. Новгородс кий, 27,
Межрайонная коллегия адвокатов.

ПРОКУРАТУРА

Оказывается, по нашим публикациям проверки проводились. Спасибо, уважили. Жаль,
не сообщили, чем дело кончилось – зачем-то отправили результаты в областную прокуратуру. Известно только, что замдиректора ООО «Северный торговый дом» господин Булатов А. А.
и сама фирма (осуществляла технадзор на строительстве – прим.
ред.) привлечены к административной ответственности.
Уплатили/отбились/исправились – неизвестно. Далее известная нам информация о вентиляции в «Блин Хаусе». А по поводу
ремонта квартир, пострадавших
от строительства, жильцам необходимо в судебном порядке обратиться с заявлением к застройщику о проведении восстановительных работ, при этом заявив ходатайство о проведении экспертизы. Это ваши проблемы – можно понять и так.
P. S. Получается, что никакого б ездействия не был о,
каждая контора пахала
в поте лица всё это время.
Но тогда почему не происходит никакого улучшения?
Почему люди жалуются снова и снова? Мы меньше всего
склонны подозревать жильцов дома в сутяжничестве.
Максимум, чт о уд алось
узнать, так это названия
фирмёшек, открывших в ТЦ
«Центр» точки общепита.
За ними тоже торчат депутатские лица. Они же лица
местной « Единой Р оссии»,
как и лица ряда чиновников,
возглавляющих контрольные
органы. Не в партийной ли
принадлежности корни бездействия? Круг замкнулся?
На фото вот так висели
провода на деревьях, когда ТЦ
«Центр», сданный в эксплуатацию, работал уже как год!

7

6 июля 2011 (№26)

ЭХ, ОЦИФРУЕМСЯ!..
Грядёт «цифровая революция», граждане!

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?

Цифровое вещание обладает значительным преимуществом перед аналоговым. Оно
превосходит по качеству, обладает большей помехоустойчивостью и чёткостью сигнала. Также при цифровом вещании существенно увеличивается количество ТВ-программ, передаваемых в одном частотном диапазоне.
Кроме того, цифровое вещание
обладает меньшей мощностью
сигнала, поэтому оно безопаснее с экологической точки зрения.
Ещё в 2009-м году Президент

Дмитрий Медведев подписал
Указ об обязательных общедоступных телеканалах. С тех пор
и началась цифровая революция
в стране. Согласно федеральной целевой программе, Архангельская область попала в третью очередь регионов по очерёдности начала цифрового телевещания. Таким образом, ждать хорошей картинки в голубом экране
пока в ближайшее время не приходится. Да и не очень верится,
что в районах, где качество приёма сигнала, мягко говоря, оставляет желать лучшего, что-то кардинально изменится. Какая «цифра»? Не пугайте народ. Здесь
хоть запереключайся, а кроме помех и двух-трёх каналов больше
не обнаружишь.
Конечно, в таких труднодоступных и непроходимых для сигнала
районах народ уже давно перешёл на «тарелку». Платное телевидение уже далеко не новинка.
Сколько хочешь каналов – столько и платишь. Громкие высказывания о какой-то цифровой революции деревенские жители пропустили мимо ушей. Цифровые
революционеры опоздали со сво-

СТРОИЛИ ФОК,
А ВЫШЕЛ ЧПОК!

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

Послесловие к депутатской
экскурсии на строительство
ФОКа – уверенность о срыве сдачи
объекта/мега-проекта «Единой
России» в сентябре выросла до 99%

ей революцией примерно на пять
лет, если не больше.
А планы действительно грандиозные, и работы предстоит много.
По данным архангельского филиала РТРС, для того чтобы обеспечить качественным телевидением
98,8% жителей региона, архангельским связистам необходимо
построить 22 новых объекта связи на территории Ненецкого автономного округа и 140 в Архангельской области. На данный момент в НАО работает 1, а в области только 30.

дования. Все это требует большого количества финансовых
затрат и времени, но мы чётко
придерживаемся установленных
планов и графиков».
Эра цифрового телевидения
должна принципиально изменить
структуру организации телевещания. В Архангельске и НарьянМаре будут построены два центра демультипликации. Они будут принимать со спутника пакеты телеканалов-мультиплексы,
добавлять к ним региональный
канал и местную рекламу и отправлять их обратно на спутник,
ВСЕ ПО ГРАФИКУ!
С о г л а с н о с о о б щ е н и ю сигнал с которого и будут прини«Ньюс29», заместитель директо- мать наземные полностью автора Архангельского филиала РТРС матические комплексы. Схема неВиктор Рюмин заверил, что под- сложная, если разобраться. И как
готовка к строительству идёт пол- до неё раньше не догадались… Отным ходом и строго по графику: стаём, как обычно…
«В ближайшее время наши специСейчас народу, как и говорилось выше, ничего этого уже
алисты должны закончить выбор земельных участков под но- не надо. Так получится, что госувые объекты, провести инже- дарство, преследуя благие наменерные изыскания как для новых, рения, обогатит кошельки медиатак и существующих объектов, олигархов местного разлива. Вся
а также технические обследова- это медиа-система уже давно мония имеющихся у нас высотных
нополизирована – фирма «Экссооружений и зданий на возмож- пертмедиа», близкая к одному
ность размещения нового обору- из первых лиц НАО и местным

БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ…
Jimmy,
спецкорр. «ПС-З»

Согласно федеральной программе в следующем,
2012-м, году строительство новых сетей начнётся и в Архангельской области. Таким образом,
в Поморье уже в скором времени должна
произойти так называемая «цифровая
революция».

В прошлом номере мы
вместе с депутатами Областного Собрания облазили сверху донизу коробку строящегося
з д а н и я Ф и з к ул ьт у р н о оздоровительного комплекса на стадионе «Труд».

Всё, что мы там увидели/сфотографировали, буквально вопило об одном: халява и халтура процветают на стройке пышным цветом. Ни о какой распиаренной сдаче ФОКа в сентябре не может быть
и речи. Скорее, наоборот, как бы не пришлось разбирать халабуду до основания…
Алаверды к экскурсии: 30 июня депутаты встретились с областным министром строительства Петром Григорьевым, представителями генподрядчика и потребовали отчёта о творимом на объекте
безобразии (см. print screen).
Министру бы со строителями покаяться, прощения, что не углядели, попросить, а они, наоборот, в контратаку бросились. Нехотя, скрепя сердце, но пришлось признать, что «косяков» хватает, они известны (не привиделись они нам и депутатам). Так, ванну бассейна (некачественно залита бетоном), видимо, всё-таки придётся демонтировать, что касается остальных грехов, то подрядчику
направлена претензия.
В переводе с чиновничьего языка на русский это
значит «дела идут, контора пишет» – реальных шагов практически 0. Повесить лапшу на уши депутатам не вышло – принимаемые меры признаны недостаточными. Следующее заседание по строительству ФОКа намечено на 7 июля.

дельцам рекламного бизнеса, владеет практически всеми основными рекламными брэйками почти на всех кабельных и эфирных
телеканалах. Брэйки, кстати,
до боли одинаковы и крайне примитивны. И люди бегут от дурацкого местного вещания на «спутник». А ещё очень задолбали
местные новости с кучей рекламы и засилием на экранах мэров,
пэров и губернаторов – от избытка в наших кабельных сетях
некоторых высокопоставленных
лиц тошнит.
И народ голосует отказом с последующей покупкой спутниковых
антенн. У основной массы населения уже давно спутниковое телевидение. В итоге может получиться, а так оно и будет, что государство даст деньги медиа-магнатам,
которые с помощью халявного бабла замутят на телевидении
свои темы.
Перейдём ли мы на цифровое
вещание, покажет время, а пока
что есть, то есть – ужасный сигнал, плохая связь и много прочих
проблем.
Планы, прямо сказать, у РТРС
наполеоновские. 2012-й год, в котором начнётся строительство новых сетей и в Архангельской области, уже не за горами.
Только бы не переросло это
строительство в очередной «долгострой».

МНЕ НЕ КРАСНЕТЬ

На минувшей неделе
я побывал на Белом
море на Яграх. Пляж
этот мне чем-то напомнил БааБич в Лагосе (Нигерия).
Столько же много людей, детей,
семей и собак этих семей! Наверное, потому что люди, где бы они
ни жили, все стремятся к счастью и к природе, назад к истокам. Но не меньше людям нужен
и комфорт.

В России с этим не так, как
за границей. В других странах,
в том числе и в Нигерии, существуют искусственные пляжи.
Они закрытые, там всегда нужный климат и теплая вода. Водоемы закрыты от холодных течений, благодаря чему вода, нагретая солнцем, не остывает.
Здесь же все немного иначе. Закрытых пляжей нет.
Зато есть открытые. А открытым пляжем в России принято
считать любое место, где есть хоть
немного песка и пара литров воды.
В Архангельске тоже пляжа нет, по крайней мере он закрыт, но разве это кого-то волнует? Люди купаются в Двине
с не меньшим удовольствием, чем
купаются туристы в средиземном
море. А если не видно разницы,
зачем платить больше??
Но я хочу вернуться к теме пляжа на Яграх. Место очень живописное. Море очень холодное.
После песка располагается
лес, значит, туалет – «не отходя от кассы». Ещё лес выполняет
функцию раздевалки.
Конечно, можно построить
и раздевалки, и туалеты, и поставить мальчика с хот-догами и тетю
с мороженым. Но нужно ли? Ведь
во всей этой «неотесанности»
и присутствует самобытность.
Пляжей, созданных людьми,
может быть много, и все они будут похожи. А природные ландшафты неповторимы.
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ПО МЕСТАМ СВЯТЫМ

РУССКОЕ СЕРДЦЕ
МИХАИЛА МЕНЬШИКОВА
Часть вторая. Человек газетный
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«Нация – эт о к огда л юди
чувствуют себя обладателями страны, её хозяевами…»
Михаил Осипович
Меньшиков
«Медведев <…> не менее
в хорошем смысле слова русский националист, чем я»
Владимир Владимирович
Путин

Дмитрий Жаворонков,
духовный заместитель
главного редактора

«НЕДЕЛЯ»

В 1892-м Меньшиков выходит
в отставку в чине штабс-капитана
и скоро становится ведущим сотрудником газеты «Неделя» и её
приложений. Однажды, замещая главного редактора «Недели» В. П. Гайдебурова, Меньшиков чуть было не стал жертвой
возмущённого читателя. 20 марта 1896-го Н. Н. Жеденов, в будущем видный деятель черносотенного движения, оскорблённый
статьей «Красноярский бунт»
(«Неделя». 1896. № 10), выставлявшей его как нерадивого земского начальника, выстрелил в Меньшикова в упор, перепутав его с главным редактором. К счастью, пуля лишь ранила публициста. С 1900-го Меньшиков уже фактически заведовал «Неделей», успевая активно сотрудничать в газете «Русь»,
журнале «Русская мысль» и других изданиях. Он быстро становится известным журналистом, знакомится и ведет активную переписку с крупнейшими
писателями-современниками:
Н. С. Лесковым, Ф. М. Достоевским, Л. Н. Толстым, А. П. Чеховым, которые отмечали его талант
публициста. Будучи в то время
под влиянием нравственных идей
Л. Н. Толстого, публицистика
Меньшикова носила весьма морализаторский характер. Эти статьи, написанные им для «Неде-

ли», издавались также и отдельными книгами: «Думы о счастье»,
«О писательстве», «О любви»,
«Критические очерки», «Народные заступники».

«НОВОЕ ВРЕМЯ»

После прекращения издания
«Недели» в 1901-м А. С. Суворин пригласил Меньшикова в штат своей газеты «Новое
время». В ней он стал вести рубрику «Письма к ближним»,
а вскоре при содействии юриста
А. Ф. Кони получил разрешение
на выпуск ежемесячного журнала под тем же названием. Он получал большую корреспонденцию с мест в свой адрес и принимал многочисленные визиты домой людей всех рангов и сословий от рабочих и крестьян до генералов и министров. В их числе оказались и главы двух русских правительств – С. Ю. Витте и П. А. Столыпин. Первый
просил составить один из вариантов проекта будущего Манифеста 17 октября 1905-го, а вто-

рой «едва ли не умолял взять
деньги и возглавить издание общерусской национальной газеты». От последнего предложения Меньшиков отказался в пользу «Писем к ближним». Именно в этих «Письмах», печатавшихся вплоть до закрытия газеты
в 1917-м, на протяжении 16 лет
происходила кристаллизация мировоззрения Меньшикова.

ПОЗИЦИЯ

Являясь активным деятелем
Всероссийского национального
союза, Меньшиков основное внимание уделял разработке понятия
«русский национализм», однако
сводить его публицистическую
деятельность только к этой проблеме неверно. Его общественнополитическим идеалом, который
сложился в конце XIX в., была
крепкая монархическая власть
с парламентским представительством и определёнными конституционными свободами, способная
защищать традиционные ценности России и оздоровить народную

жизнь. Отвергая деятельность революционных организаций как
партий «русской смуты», Меньшиков одновременно выступал
противником Черной сотни, считая черносотенцев теми же революционерами, только «справа».

ЕЩЁ О НАЦИОНАЛИЗМЕ

Меньшиков одним из первых публицистов заговорил о необходимости изучать «национализм» как
понятие и как явление на научном
уровне. В 1916-м в статье «Что
такое национализм?» Меньшиков
сделал попытку подвести итог своим размышлениям в области национальной философии: «Так как
в последние десятилетия мне приходилось более других публицистов писать о национализме и так
как мое имя связано с учреждением так называемой Национальной партии в России, то я нахожу
вынужденным, – заявляет Меньшиков, – отгородиться от крайности национализма, доводимого некоторыми русскими людьми
до абсурда… Я настаиваю на том,

что и отдельный человек, и вся народность своею гордостью должны
считать не сохранение статус-кво,
а непрерывный в пределах своей природы прогресс». А в дневниках 1918-го года, в последние
месяцы перед арестом и гибелью,
Меньшиков записал уже следующее: «Мы еще во власти невежественных суеверий, и все еще
немец кичится тем, что он немец,
а индусу хочется быть индусом.
Но это быстро проходит. Суеверие
национальности пройдет, когда все
узнают, что они – смесь, амальгама разных пород, и когда убедятся, что национализм – переходная ступень для мирового человеческого типа – культурного. Все
цветы – цветы, но высшей гордостью и высшей прелестью является то, чтобы василек не притязал
быть розой, а достигал бы своей
законченности. Цветы не дерутся
между собою, а мирно дополняют
друг друга, служа гармонии форм
и красок».
Окончание
в следующем выпуске
ЛИТЕРАТУРА
1. М. О. Меньшиков: Материалы к биографии: [Сб. материалов]. М.: Рос. Архив,
1993.
2. Меньшиков М. О. Письма
к ближним. Вып 1-15. СПб.,
1901-1916.
3. Сохряков Ю. И. Национальная идея в отечественной публицистике XIX? начала XX вв. М., 2000;
4. Шлемин П. И. М. О. Меньшиков: мысли о России. Монография. М., 1997;
ИЛЛЮСТРАЦИИ
01 М. О. Меньшиков. 1910 г.
02 М. О. Меньшиков с дочерью Лидой и падчерицей Ольгой. Царское село. 1909 г.
03 М. О. Меньшиков
и М. В. Меньшикова. 1914 г..
04, 05 – Контора «Нового
времени» на Невском проспекте. Фото 1903 и 2010 гг.
06, 07 Места, где жил
М. О. Меньшиков в Царском
Селе (ныне г. Пушкин)
Благодарим за помощь в
подготовке материала компанию «Севзапреставрация»
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Тереза Меджинян-Ярощик

«Михаил Аркадьевич, вам меня
не жалко? Вы моей
смерти хотите?» –
отчаянно вопрошала в коридорах мэрии Раиса Дмитриевна. В ответ Гмырин лишь смиренно посмотрел и сказал: «А вы моей хотите?» Этот диалог
стал кульминацией
в борьбе за зелёный и чистый двор
между местным мэром и его избирателями – жителями Северодвинска.

http://ýõîñåâåðà.ðô
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БИЗНЕС ЛЮБЫМ СПОСОБОМ
В Северодвинске воюют за придомовую территорию
Всё это – последствия нешуточной борьбы за зелёный двор
и чистый воздух со старостой дома
Зеляниным, которому, как считают жильцы, помогает жилец
Дарсалия. Соседи по дому говорят, что они очень активно пытаются организовать во дворе стоянку. Возможно, так они пытаются организовать бизнес, сделав платную стоянку. Самих Зелянина и Дарсалия нам не удалось встретить.

АЛЬТЕРНАТИВА ЕСТЬ,
НО БЕЗ ФИНАНСОВОЙ
ВЫГОДЫ

щать, если соблюдены строительные, экологические, санитарногигиенические и противопожарные требования. Отличие требований к гостевым автостоянкам
(предназначены для кратковременного пребывания) от требований к автостоянкам открытого типа следующее: для гостевых
расстояние от стоянки до жилых
домов не устанавливается. А для
открытых автостоянок разрыв
от стоянки до жилых домов должен быть не менее 10-25 метров
(в зависимости от количества машин во дворе). Так вот, от дверей
всех трёх домов до остатков сквера в принципе не более шести метров. У Раисы Дмитриевны есть
фотографии, на которых видно,
что во дворе стоит более полусотни машин. Многие из них сутками
не исчезают из двора.

ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ
СТАРОСТА

Раиса Дмитриевна Олейник
тревожно показывает на остатки
от 54 могучих вековых деревьев –
пеньки по всему двору. Шестой
год жильцы трёх домов под номером 51, 53 и 55 по улице Торцева
вместо газона и сквера наблюдают беспорядочно расставленные
иномарки и отечественные автомобили во дворе и дышат выхлопными газами.
В 2006-м деревья срубили.
Сначала пожилых людей уверяли,
что деревья будут просто «омоложены». Так и сделали. Но постепенно уничтожили и остальные
насаждения. Основными официальными объяснениями были следующие: машины стоят под большими стволами, которые могут
обрушиться на крышу машины,
да и у некоторых деревьев корни
стали видны, погибают они.
Второй аргумент странно слышать без заключения экологов, учитывая, что за последние
15 лет кроме дождя ничем деревья и не удобрялись, стояли без
ухода. Что касается «кривизны»,
так в соседнем дворе прямо над
проезжей частью свисает огромная ветвь, готовая переломиться
в любой момент. Но дерево никто
не трогает.
Жильцы пишут, что начались
беспорядки ещё со времен живого Ситкина (был заместителем по соцвопросам при губернаторе Киселеве). Жильцы говорят, что в 51 доме у него не одна
квартира, а у проживающих там
– не одна машина. Парковать их
при себе во дворе удобно и выгодно. А где оставить машины, когда вокруг настоящий лес? Ситкина уже нет – и деревьев тоже.
Но кое-какие остатки озеленений имеются. Значит, полноценная парковка организована быть
не может. Чтобы залить бетонную
площадку, зелень должна исчезнуть. И с ней это странным образом происходит.
Кусты жутко засохшие, сколько бы за ними ни ухаживали жильцы. Хотя другие, посаженные неподалеку в другом дворе в одно
время, подросли и цветут. С другой стороны дома с берёз оборвана кора, которая пластами валяется на траве. Без коры дерево начнёт погибать. А чтобы такими кусками кора отделялась
от ствола, нужны или какие-то
уникальные природные явления,
или обычная человеческая рука.

И все бы ничего, можно
было бы противостоять автовладельцам. Но хочется же восстановить загубленный сквер. Да только возвращать срубленные деревья, выполнять компенсационную
посадку и возвращать скамейки по требованию жильцов в УК
«Жилцентр» ЖКХ СМУП, в чьём
ведомстве находится двор, не спешат. Лишь насажали кустики берёз, взяв за это с жильцов деньги. А пенсионеры хотели, например, посадить сирень, черёмуху
и шиповник. Какой смысл сажать
что-то новое, когда весь двор в некошеной траве, спрятавшей пеньки, на которых ничего расти не будет?! А на вновь высаженные кусты не стесняясь впритык ставят
машины.
С ликвидацией стоянки тоже
«заковырки». Альтернативной
и удобной стоянкой могла бы
стать пустующая территория
с другой стороны дома по Торцева, 53. В своё время мэр Гмырин приказал «залить» там площадку. Но поручение выполнили
весьма странным образом. До середины территории вставили железные столбы, предназначенные для ползанья по ним детей.
И площадка в итоге вышла всего на пять машин. Жильцы предлагают решение проблемы: оградить заезд с главной дороги с двух
сторон так, чтобы въезд был прямо на стоянку. А пустых неосвоенных площадей там хватает.
Вместо этого картина наблюдается такая. В открытый промежуток между домами машины
сворачивают прямо на пешеходную территорию, объезжая так
дворами пробки по узенькой дороге. Движение уже двустороннее. И то, что там гуляют старики и мамы с колясками, не сильно волнует автовладельцев. Ря-

дом с самовольно организовавшейся проезжей частью у огороженной площадки с газовыми баллонами в нескольких сантиметрах
от забора стоит пять машин. И это
днём. Думаю, к окончанию рабочего дня их здесь появляется куда
больше. И это лишь малая часть
всех бед, которые УК «Жилцентр» и мэрия города не решают.

НЕСКОНЧАЕМЫЕ
МЫТАРСТВА

Сколько ни бились, ни обивали пороги Раиса Дмитриевна и жильцы, ни одна структура не реагирует. Точнее, реагирует ответами, которые больше
напоминают отписки. У борцов
за годы противодействий накопились стопки папок и документов. Изучены кодексы и законы.
Пережито много унижений и издевательств. Много куда не пускали, не хотели слушать, Раисе
Дмитриевне 17 раз ломали почтовый ящик, когда необходимо было
получить важные документы. Сыпались угрозы, по ночам звонили,
на допросы вызывали, с прокурорами беседы проводились. Запро-

сы отправлялись вплоть до Москвы. Но оттуда возвращаются
в замкнутый круг вертикали власти. Обратно на область, а из области – тем, на кого писались жалобы. Хождения к мэру и прочим
чиновникам Северодвинска остаются безрезультатными.
Никто не помог маленькому, но настоящему человеку.
Были редкие смельчаки, которые быстро «перегорали» и боязливо просили забрать все поданные ею справки. Даже законодательно доказать свою правоту очень сложно. Для судебных разбирательств многие сроки прошли, в основном из-за задержки документов-отписок. А,
например, «Положение о предоставлении земельных участков на территории муниципального образования «Северодвинск» (утверждено решением
Совета депутатов Северодвинска № 144 от 30.11.2006) даже
не даёт чёткого определения, что
такое «гостевая» автостоянка.
Согласно вышеупомянутому «Положению», временные
объекты во дворе можно разме-

При желании собрать доказательства можно и сейчас. Многие
из них давно лежат у самой Раисы Дмитриевны. Но когда стоит
вопрос денег и бизнеса, здесь порочный круг чиновников активизируется и всевозможно противится выполнять свои обязательства по назначению. Несчастным
жильцам из числа простых смертных остаётся лишь биться до последнего за такие простые понятие уюта, чистоты и красоты, надеясь на чудо.
К несчастью для справедливых,
Чехов в пьесе «Вишнёвый сад»
чётко дал понять, чем заканчивается хищнический захват территорий. «Слышится отдалённый
звук, точно с неб а, звук л опнувшей струны, замирающий,
печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат
по дереву». Занавес.

Понедельник, 11 июля
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 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Хиромант. Линии
судеб».
22.30 «Последний челнок Америки».
23.35 «Борджиа» (S).
00.35 Х/ф. «Переводчица».
03.05 Т/с. «Спасите Грейс».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.50
23.50
00.55
01.15
02.25

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«Вольф Мессинг. Первый советский экстрасенс».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ПРАВИЛА МАСКАРАДА».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Фестиваль «Славянский
базар - 2011».
Вести +.
«Профилактика».
Х/ф. «Дорога».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские дети».
«Владимир Микоян. Погиб смертью храбрых».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «Лихие 90-е».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «СУПРУГИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА».
21.30 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 Д/с. «Убийство группы
Дятлова».
00.30 «В зоне особого риска».
01.05 «До суда».
02.05 «Один день. Новая версия».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 00.00
События.
06.10 Д/ф. «Анне Вески. Позади крутой поворот».
07.30 М/ф. «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.30 М/ф. «В тридесятом
веке», «Обезьянки и
грабители».
09.55 Х/ф. «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Взрослые люди».
13.25 «В центре событий».
14.45 Т/с. «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30 Х/ф. «Гражданская война. Забытые сражения».
19.55 Порядок действий. «Ловушка для покупателя».
21.00 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ».
00.35 Футбольный центр.
01.10 Т/с. «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 Х/ф. «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА».
12.45, 22.30 Д/с. «Не будем
проклинать изгнание...»
13.40 Великие театры мира.
Королевский Шекспировский театр.
14.10 «Линия жизни».
15.00 Т/с. «Гастроль Рычалова».
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16.00 М/с. «Незнайка в Солнечном городе».
16.15 Х/ф. «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ
И СЛЕЗЫ» 1 с.
17.20 «Остров орангутанов».
Документальный сериал
«Суета в джунглях».
17.40 Юбиляры 2010-2011 гг.
Государственный квартет имени А.П. Бородина.
18.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
19.00 «Тайны русского оружия». « Обратный отсчет « (*).
19.45 95 лет со дня рождения
Александра Прохорова.
«Тринадцать плюс...»
20.25 По следам тайны. «Неизвестная Працивилизация» (*).
21.10 «Те, с которыми я...
Александр Абдулов».
21.40 Т/с. «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ».
23.50 Д/ф. «Бунюэль».
00.50 А. Бородин. «Половецкие пляски» из оперы
«Князь Игорь».
01.05 «Искатели». «Тамплиеры в Советской России».

СТС
06.00 М/с. «Питер Пэн и пираты».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 Т/с. «НОВОСТИ».
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 11.45 Т/с. «6 кадров».
09.30 Х/ф. «АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Новые приключения Скуби Ду».
14.30 М/с. «Что новенького,
Скуби Ду?»
15.00 М/с. «Аладдин».
16.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
20.00 Т/с. «АМАЗОНКИ».
21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
22.00 Х/ф. «ВИРТУОЗНОСТЬ».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
01.00 Х/ф. «ДЕВУШКИ МЕЧТЫ».
03.25 Х/ф. «НЕСОКРУШИМАЯ МИРАБАЙ».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30, 08.55 М/с. «Тасманский
дьявол».
09.25, 10.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30
Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Битлджус».
12.30 М/с. «Как говорит Джинджер».
13.00, 13.30 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
14.30 «Дом-2. Live».
15.15 Х/ф. «СПАСАТЕЛЬ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ +
1».
21.00 Х/ф. «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ».
23.20 «Дом-2. Город любви».
00.20 «Дом-2. После заката».
00.55 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.25 Х/ф. «ДЖОН КЬЮ».
03.50 «Комеди Клаб».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Зеленый огурец. Полезная передача».
06.30 Званый ужин.
07.30 Чистая работа.
08.30 Мошенники.
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 Х/ф. «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СМЕРТИ».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Пьющие
кровь».
18.00 «Еще не вечер»: «Земля
ведьм».
20.00 Т/с. «СЛЕПОЙ».
21.00 «Дело особой важности».
23.30 Х/ф. «ПАТОЛОГИЯ».
01.15 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
02.55 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
03.50 Т/с. «СТУДЕНТЫ-2».

Вторник, 12 июля
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 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Хиромант. Линии
судеб».
22.30 «Валентина Толкунова. «Буду любить я вас
всегда...»
23.35 «Безумцы» (S).
01.25, 03.05 Х/ф. «Морпехи».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.50
23.50
00.55
01.15
02.25
02.55

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«Сказочные красавицы.
Жизнь после славы».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ПРАВИЛА МАСКАРАДА».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Фестиваль «Славянский
базар - 2011».
Вести +.
«Профилактика».
«Честный детектив».
Горячая десятка.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские дети».
«Игорь Смирнов. Его
отец создал СМЕРШ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «Лихие 90-е».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «СУПРУГИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА».
21.30 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 Д/с. «Тайна гибели Валерия Чкалова».
00.25 Д/ф. «Точка невозврата. Рудольф Нуреев. Михаил Барышников. Александр Годунов».
01.30 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым.

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 00.15
События.
06.10 Д/ф. «Олег Даль - между прошлым и будущим».
07.30 М/ф. «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.25 М/ф. «Шайбу! Шайбу!»
09.45 Х/ф. «У МАТРОСОВ
НЕТ ВОПРОСОВ».
11.45 Т/с. «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
13.40 «Битцевский альфонс».
14.45 Т/с. «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30 Х/ф. «Гражданская война. Забытые сражения».
19.55 «Московский спецназ.
Свет в конце тоннеля».
21.05 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
00.50 Х/ф. «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО».
02.55 Х/ф. «ВДОВЫ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 Х/ф. «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ» 1 с.
11.50, 02.25 Великие романы
ХХ века.
12.20, 22.30 Д/с. «Не будем
проклинать изгнание...»
13.15 По следам тайны. «Неизвестная Працивилизация».

Среда, 13 июля

14.00 Т/с. «Жак Нуар».
14.35 «Незабываемые голоса». Евгений Нестеренко.
15.05 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
15.20 Д/с. «Дело России».
16.00 М/с. «Незнайка в Солнечном городе».
16.15 Х/ф. «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ
И СЛЕЗЫ» 2 с.
17.15 «Остров орангутанов».
Документальный сериал
«Кто главный?»
17.40 Юбиляры 2010-2011 гг.
Государственный симфонический оркестр
«Новая Россия».
18.20 80 лет Борису Тевлину
«В вашем доме».
19.00 «Тайны русского оружия». «Забытый гигант
« (*).
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 По следам тайны. «Загадочные предки человечества» (*).
21.10 «Те, с которыми я...
Александр Абдулов».
Авторская программа
Сергея Соловьева. 2 ч.
21.40 Т/с. «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ».
23.50 Х/ф. «КУТИЛА».
01.30 Д/с. «Летучая мышь».

СТС
06.00 М/с. «Питер Пэн и пираты».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 Т/с. «НОВОСТИ».
08.00, 20.00 Т/с. «АМАЗОНКИ».
09.00, 12.30, 23.55 Т/с. «6 кадров».
09.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
10.30 Х/ф. «ВИРТУОЗНОСТЬ».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Новые приключения Скуби Ду».
14.30 М/с. «Что новенького,
Скуби Ду?»
15.00 М/с. «Аладдин».
16.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф. «ПОБЕГ ИЗ ЛОСАНДЖЕЛЕСА».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
01.30 Х/ф. «СТАРИКАМ ТУТ
НЕ МЕСТО».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30, 08.55 М/с. «Тасманский
дьявол».
09.25, 10.00, 20.30 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30
Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Битлджус».
12.30 М/с. «Как говорит Джинджер».
13.00, 13.30 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
14.30 «Дом-2. Live».
15.35 Х/ф. «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
21.00 Х/ф. «КРАСАВЧИК».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00, 02.30 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.55 Х/ф. «ПРОСТО НЕОТРАЗИМА».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Зеленый огурец. Полезная передача».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-8».
08.30, 20.00 Т/с. «СЛЕПОЙ».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 Х/ф. «ПЛАНЕТА
СТРАХА».
17.00, 21.00 Т/с. «NEXT-3».
18.00 «Еще не вечер»: «Восточные сказки».
22.00 «Жадность»: «Обвес».
23.30 Х/ф. «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ».
01.15 Х/ф. «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ».
03.10 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
04.00 Т/с. «СТУДЕНТЫ-2».

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 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Хиромант. Линии
судеб».
22.30 «Свидетели».
23.35 «Белый воротничок» (S).
00.25 «Калифрения». Новый
сезон (S).
00.55 Х/ф. «Суперперцы».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
14.50,
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.50
23.50
01.40
02.50

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«Нежный потрошитель.
Урмас Отт».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
04.45 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ПРАВИЛА МАСКАРАДА».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Фестиваль «Славянский
базар - 2011».
«Профилактика».
Х/ф. «Я ВАМ БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРЮ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские дети».
«Дети Троцкого. Смертельный исход».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «Лихие 90-е».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «СУПРУГИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА».
21.30 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 Д/с. «Гибель Петра Машерова. Автокатастрофа по сценарию».
00.25 Д/ф. «Точка невозврата.
Виктор Корчной».
01.25 Квартирный вопрос.
02.35 «Один день. Новая версия».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 23.45
События.
06.10 Д/ф. «Остановите Андрейченко!»
07.30 М/ф. «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.25 Х/ф. «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
11.45 Т/с. «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Т/с. «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30 Х/ф. «Гражданская война. Забытые сражения».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «ИГРА В ПРЯТКИ».
22.50 «ТВ Цех».
00.20 Х/ф. «ПРЕДЕЛЬНАЯ
ГЛУБИНА».
02.05 Х/ф. «ТАЙНЫЙ ВРАГ».
04.40 «Московский спецназ.
Свет в конце тоннеля».
05.10 Д/ф. «Гражданская война. Забытые сражения».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 Х/ф. «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ» 2 с.
11.50, 02.25 Великие романы
ХХ века.
12.20, 22.30 Д/с. «Не будем
проклинать изгнание...»
13.15 По следам тайны. «Загадочные предки человечества».
14.00 Т/с. «Вампука-принцесса

14.50
15.20
16.00
16.15
17.20
17.40

18.45
19.00
19.45
20.25
21.10

21.40
23.50
01.20
01.55

Четверг,

африканская».
«Я хочу добра». Микаэл
Таривердиев.
Д/с. «Дело России».
М/с. «Незнайка в Солнечном городе».
Х/ф. «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАРИКА И ВАЛИ» 1 с.
«Остров орангутанов».
Документальный сериал
«С возвращением!»
Юбиляры 2010-2011 гг.
Большой симфонический оркестр им. П. И.
Чайковского.
Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
«Тайны русского оружия». «Лучи смерти «
(*).
Д/ф. «Рем Хохлов. Последняя высота».
По следам тайны. «
НЛО. Пришельцы или
соседи?» (*).
«Те, с которыми я...
Александр Абдулов».
Авторская программа
Сергея Соловьева. 3 ч.
Т/с. «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ».
Х/ф. «ЗАБЫТЫЕ».
«Кривое зеркало».
«Остров орангутанов».
Документальный сериал
«С возвращением!»

СТС
06.00 М/с. «Питер Пэн и пираты».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 Т/с. «НОВОСТИ».
08.00, 20.00 Т/с. «АМАЗОНКИ».
09.00, 12.25, 23.45 Т/с. «6 кадров».
09.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
10.30 Х/ф. «ПОБЕГ ИЗ ЛОСАНДЖЕЛЕСА».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Новые приключения Скуби Ду».
14.30 М/с. «Что новенького,
Скуби Ду?»
15.00 М/с. «Аладдин».
16.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф. «НАБЛЮДАТЕЛИ».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
01.00 Х/ф. «МЫС СТРАХА».
03.25 Х/ф. «КОНГО».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30, 08.55 М/с. «Тасманский
дьявол».
09.25, 10.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30
Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Битлджус».
12.30 М/с. «Как говорит Джинджер».
13.00, 13.30 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
14.30 «Дом-2. Live».
16.00 Х/ф. «КРАСАВЧИК».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00, 02.30 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.55 «УКРАДИ МОЕ СЕРДЦЕ».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Зеленый огурец. Полезная передача».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-8».
08.30, 20.00 Т/с. «СЛЕПОЙ».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 Х/ф. «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ».
17.00, 21.00 Т/с. «NEXT-3».
18.00 «Еще не вечер»: «Как
победить страх».
22.00 «Секретные территории»: «Тайны аномальных зон».
23.30 Х/ф. «ТРЕВОЖНЫЕ
НЕБЕСА».
01.15 Х/ф. «НЕВИДИМЫЙ».
03.10 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
04.00 Т/с. «СТУДЕНТЫ-2».

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 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Хиромант. Линии
судеб».
22.30 «Человек и закон».
23.35 «Городские пижоны».
«Приготовьтесь, будет
громко» (S).
01.25, 03.05 Х/ф. «Переступить черту».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
14.50,
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.50
00.20
01.25
02.35

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«Уроки французского.
Джо Дассен, Катрин Денев и другие».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
04.45 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ПРАВИЛА МАСКАРАДА».
«Человек без лица.
Пеньковский».
Фестиваль «Славянский
базар - 2011».
«Профилактика».
Х/ф. «ВРЕМЯ ПРОЩАНИЯ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские дети».
«Дети Берии. Серго и
Марта».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «СУПРУГИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА».
21.30 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 Д/с. «Выстрел в кинозвезду».
00.25 Д/ф. «Точка невозврата.
Александр Галич».
01.25 Дачный ответ.
02.30 «Один день. Новая версия».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 23.40
События.
06.10 Д/ф. «Леонид Дербенев.
Слова народные».
07.30 М/ф. «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.25 Х/ф. «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ».
10.35 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Т/с. «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30 Х/ф. «Гражданская война. Забытые сражения».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ».
22.50 Д/ф. «Владислав Галкин. Выйти из роли».
00.15 Х/ф. «КОМАНДА-49.
ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА».
02.20 Х/ф. «НА СЕМИ ВЕТРАХ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 Х/ф. «БИРЮК».
11.40 Д/ф. «Мстерские голландцы».
11.50 Великие романы ХХ
века.
12.20, 22.30 Д/с. «Не будем
проклинать изгнание...»

12

http://ýõîñåâåðà.ðô

14 июля
13.15 По следам тайны. «
НЛО. Пришельцы или
соседи?»
14.00 Х/ф. «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ» 1 с.
15.05 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
15.20 Д/с. «Дело России».
16.00 Х/ф. «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАРИКА И ВАЛИ» 2 с.
17.05 «Остров орангутанов».
Документальный сериал
«Обмануть вымирание».
17.50 Юбиляры 2010-2011 гг.
АОРНИ ВГТРК.
18.50 Д/ф. «Фидий».
19.00 «Тайны русского оружия». «Воспоминания
об оружии будущего»
(*).
19.45 Д/ф. «Марина Голдовская».
20.25 По следам тайны.
«Была ли ядерная война
до нашей эры? Индийский след» (*).
21.10 «Те, с которыми я...
Александр Абдулов».
Авторская программа
Сергея Соловьева. 4 ч.
21.40 Т/с. «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ».
23.50 Х/ф. «НАЗАРИН».
01.30 Д/с. «Бродячая собака».
01.55 «Остров орангутанов».
Документальный сериал
«Обмануть вымирание».
02.45 Д/ф. «Эдгар Дега».

СТС
06.00 М/с. «Питер Пэн и пираты».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 Т/с. «НОВОСТИ».
08.00, 20.00 Т/с. «АМАЗОНКИ».
09.00, 12.15, 23.50 Т/с. «6 кадров».
09.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
10.30 Х/ф. «НАБЛЮДАТЕЛИ».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Каспер, который
живет под крышей».
14.30 М/с. «Что новенького,
Скуби Ду?»
15.00 М/с. «Аладдин».
16.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф. «ЧУЖИЕ СРЕДИ
НАС».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
01.00 Х/ф. «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР».
03.40 Х/ф. «КОКО ШАНЕЛЬ».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55, 12.30 М/с. «Как говорит
Джинджер».
08.30, 08.55 М/с. «Тасманский
дьявол».
09.25, 10.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30
Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Битлджус».
13.00, 13.30 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 Х/ф. «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00, 02.30 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.55 Х/ф. «КОРОЛЬ СЕРФЕРОВ».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Зеленый огурец. Полезная передача».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-8».
08.30, 20.00 Т/с. «СЛЕПОЙ».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 Х/ф. «ТРЕВОЖНЫЕ
НЕБЕСА».
17.00, 21.00 Т/с. «NEXT-3».
18.00 «Еще не вечер»: «Экстрасенсы против
убийц».
22.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Похищенные
НЛО».
23.30 Х/ф. «МГЛА».
02.00 «Военная тайна».
03.10 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

Пятница, 15 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25, 05.35 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 10 лет в эфире! Шоу Андрея Малахова.
21.00 «Время».
21.30 10 лет в эфире! Шоу Андрея Малахова. Продолжение.
22.30 Концерт Григория Лепса
(S).
00.05 Х/ф. «Белые цыпочки».
02.10 Х/ф. «Прогулка в облаках».
04.00 Х/ф. «Озеро страха 2».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.55

00.30
03.15
05.05

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«Мой серебряный шар.
Алексей Арбузов».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
«Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
Торжественная церемония закрытия Международного фестиваля «Славянский базар в
Витебске».
Х/ф. «ВРАГ ГОСУДАРСТВА №1: ЛЕГЕНДА».
Х/ф. «ШТАНЫ».
«Городок».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские дети».
«Дети Буденного. Поздние, но любимые».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «СУПРУГИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА».
21.30 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
23.20 «Песня для вашего столика».
00.35 Х/ф. «ДИКАЯ РЕКА».
02.50 Х/ф. «СЕКС И НЕЗАМУЖНЯЯ ДЕВУШКА».
05.05 Суд присяжных.

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 00.30
События.
06.10 Д/ф. «Станислав Говорухин. Одинокий волк».
07.30 М/ф. «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.20, 11.45 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
10.55 «Взрослые люди».
13.10 «Детективные истории».
«Выстрелы на Рябиновой улице».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Т/с. «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30 Х/ф. «Гражданская война. Забытые сражения».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «МЫМРА».
22.35 «Приют комедиантов.
Гастроли».
01.00 Х/ф. «УЛЬТИМАТУМ».
02.35 Х/ф. «ИГРА В ПРЯТКИ».
04.25 «Звезды московского
спорта». Валерий Брумель.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 Х/ф. «МАЛЬВА».
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11.50, 02.25 Великие романы
ХХ века.
12.20, 22.30 Д/с. «Не будем
проклинать изгнание...»
13.15 По следам тайны.
«Была ли ядерная война
до нашей эры? Индийский след».
14.00 Х/ф. «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ» 2 с.
15.05, 17.25, 22.15 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
15.20 Д/с. «Дело России».
16.00 Х/ф. «ДИВНЫЙ САД».
17.00 «Остров орангутанов».
Документальный сериал
«Кто переправился через реку?»
17.40 Юбиляры 2010-2011 гг.
Российский национальный оркестр.
18.35 «Белла Ахмадулина. Я
знаю истину простую...»
Вечер-посвящение в
ГМИИ им. А. С. Пушкина.
19.45 «Искатели». «Советский
Голливуд».
20.30 Т/с. «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ».
23.50 Х/ф. «АНГЕЛИСТРЕБИТЕЛЬ».
01.25 Д/с. «Привал комедиантов».
01.55 «Остров орангутанов».
Документальный сериал
«Кто переправился через реку?»

СТС
06.00 М/с. «Питер Пэн и пираты».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 Т/с. «НОВОСТИ».
08.00 Т/с. «АМАЗОНКИ».
09.00, 12.20 Т/с. «6 кадров».
09.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
10.30 Х/ф. «ЧУЖИЕ СРЕДИ
НАС».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Каспер, который
живет под крышей».
14.30 М/с. «Скуби Ду, где
ты?»
15.00 М/с. «Аладдин».
16.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
18.30, 22.55 Т/с. «Даешь молодежь!»
20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «КАДЕТ КЕЛЛИ».
23.55 Х/ф. «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
ФИЛЛИП МОРРИС».
01.45 Х/ф. «КОКО ШАНЕЛЬ»
2 с.
03.40 Х/ф. «ЗОНА ВЫСАДКИ».
05.30 М/с. «Драконполицейский».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55, 12.30 М/с. «Как говорит
Джинджер».
08.30, 08.55 М/с. «Тасманский
дьявол».
09.25, 10.00, 18.30 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30
Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Битлджус».
13.00, 13.30 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 Х/ф. «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ».
18.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Битва экстрасенсов».
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 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00, 02.30 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.55 Х/ф. «НОЧНАЯ ТУСОВКА».
04.40 «Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Зеленый огурец. Полезная передача».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-8».
08.30 Т/с. «СЛЕПОЙ».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00, 16.45 Т/с. «ПАПЕНЬКИН
СЫНОК».
18.00 «Сергей Доренко: Русские сказки».
20.00 Т/с. «ПРИИСК».
23.00 Национальная музыкальная премия «Золотой граммофон»-2007.
01.15 «Сеанс для взрослых»:
«ФАНТАЗИИ АНГЕЛА».
03.05 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
04.00 Т/с. «СТУДЕНТЫ-2».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Исповедь содержанки».
08.10 М/с. «Чип и Дейл спешат на помощь». «Гуфи
и его команда».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
11.00 «Романовы. Последняя
глава».
12.15 Т/с. «Наследство».
16.10 «По следам великих русских путешественников.
Миклухо-Маклай».
17.15 Х/ф. «Царь скорпионов».
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.55 «Битвы наследников».
21.00 «Время».
21.15 «Минута славы». Финал.
Награждение победителей (S).
23.30 «КВН». Премьер-лига.
01.10 Х/ф. «Охотники за привидениями 2».
03.10 Х/ф. «Сады осенью».
05.30 «Хочу знать».

РОССИЯ
05.50 Х/ф. «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 ВестиМосква.
08.20 Х/ф. «ЛЮБОВНИКИ».
10.05 Комната смеха.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с. «ВОЗЬМИ
МЕНЯ С СОБОЙ-2».
16.30 Субботний вечер.
18.25, 20.35 Х/ф. «МЕТЕЛЬ».
22.40 Х/ф. «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ».
00.35 Х/ф. «НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ».
02.25 Х/ф. «ПОЧТАЛЬОН».
06.00 «Городок».

НТВ
06.05 Т/с. «СПЕЦГРУППА».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой
ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
09.20 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
10.20 «Живут же люди!»
10.55 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 «Развод по-русски».
16.05 Следствие вели...
17.05 Очная ставка.
18.00, 19.20 Т/с. «УГРО».
20.20 «Самые громкие Русские сенсации: Квадратные метры власти. Мэрия бессмертна. Квадратные мэтры».
23.00 Ты не поверишь!
23.40 «Чета Пиночетов».
00.20 Х/ф. «ЛЕГИОНЕР».
02.15 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ СВЕТ».
04.05 «Один день. Новая версия».
05.00 «Алтарь Победы. Нормандия Неман».

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф. «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ».
07.00 Марш-бросок.
07.40 АБВГДейка.
08.10 День аиста.
08.30 Православная энциклопедия.
09.45 Х/ф. «ПИТЕР ПЭН».
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События.
11.45 Городское собрание.
12.35 Х/ф. «УЛЬТИМАТУМ».
14.00 «Клуб юмора».
14.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». Детектив.
17.45 «Петровка, 38».
19.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив.
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф. «НЕУЯЗВИМЫЙ».
00.30 Х/ф. «ЧЕК».
02.40 Х/ф. «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ».
04.30 Д/ф. «Гражданская война. Забытые сражения».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Личное время». Александр Городницкий.
10.40 Х/ф. «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ».
12.15 Д/ф. «Хроники Изумрудного города. Из дневников А.М. Волкова «.
12.55 М/ф. «Волшебник Изумрудного города».. 1-я
- 4 с.
14.15 Д/ф. «Отчаянные дегустаторы
отправляются...в Викторианские времена».
15.15 «Игры классиков».
16.00 90 лет Российскому академическому молодеж-

16.40
19.00
19.50
20.30
21.10
23.25
23.40
00.45
01.55

Воскресенье, 17 июля

ному театру. «Там, где
детство не кончается...»
(*).
Т/ф «НАШ ГОРОДОК».
Д/ф. «Огненная девушка с озера Лугу».
«Романтика романса».
Иван Бортник. «Зеркало
для актера».
Х/ф. «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ».
Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
«Короли песни».
Д/ф. «Зулусские стиляги».
Д/ф. «Рождество в
стране паломников».

СТС
06.00 М/с. «Мир после мира».
08.00 М/ф. «Грибной дождик»,
«Птичка Тари».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Соник Икс».
09.00, 16.00 «Ералаш».
09.30 «Непоседы». 20 лет».
Концерт.
11.00 «Моя семья против
всех».
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 «Обмен женами».
15.00 М/с. «Аладдин».
16.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
17.00, 18.30 Т/с. «6 кадров».
17.30 Т/с. «Мосгорсмех».
21.00 Х/ф. «БИЛЛИ МЭДИСОН».
22.45 Х/ф. «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
00.40 Х/ф. «СПИСОК ШИНДЛЕРА».
04.25 М/с. «Драконполицейский».
05.35 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Мишн Хилл».
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Эй,
Арнольд!»
08.40, 09.05, 09.30 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь».
10.00 Х/ф. «Женская лига.
Банановый рай».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф. «Бороться нельзя
сдаваться».
13.00 «Сomedy Woman».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «СуперИнтуиция».
17.00, 18.00 Х/ф. «ЗОЛОТЫЕ».
19.00, 19.30 «УНИВЕР».
20.00 Х/ф. «ВАВИЛОН Н.Э.»
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Ху из Ху».
01.00 Х/ф. «БОЙ С ТЕНЬЮ».
03.35 «Секс» с Анфисой Чеховой.
04.05 «Дом-2. Город любви».
05.05 «Комедианты». Шоу.
05.15 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.25 «Зеленый огурец. Полезная передача».
06.35 Т/с. «ПРИИСК».
09.35 Я - путешественник.
10.10 «Чистая работа».
11.00 «Еще не вечер». Лучшее.
19.00 Х/ф. «ЖМУРКИ».
21.10 Х/ф. «БУМЕР».
23.20 Х/ф. «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ».
01.30 «Сеанс для взрослых»:
«АКАДЕМИЯ СЕКСА».
02.55 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
03.45 Т/с. «СТУДЕНТЫ-2».

ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
07.55
08.25
09.10
10.15
10.30
11.25
12.15
13.50
16.15
17.20
18.55
21.00
21.20
22.25
23.20
01.25
03.35
04.25

10.00, 12.00 Новости.
Х/ф. «Любимая».
«Армейский магазин».
М/с. «Черный плащ».
«Гуфи и его команда».
«Здоровье».
«Непутевые заметки».
«Пока все дома».
«Фазенда».
Нарисованное кино. «Би
Муви: Медовый заговор»
(S).
Х/ф. «Сокровища нации».
«Валентина Толкунова.
«Буду любить я вас всегда...»
«Спешите делать добрые
дела». Валентина Толкунова (S).
Т/с. «Судебная колонка».
«Время».
«Большая разница».
«Yesterday live».
Х/ф. «Дориан Грей».
Х/ф. «В погоне за счастьем».
Т/с. «Спасите Грейс».
«Хочу знать».

РОССИЯ
06.40
08.25
08.55
09.40
10.20,
11.00,
11.10
11.25,
15.55
17.55
20.35
22.25
00.15
02.00

04.00

Х/ф. «КУРЬЕР».
«Смехопанорама».
Сам себе режиссер.
Утренняя почта.
14.20 Вести-Москва.
14.00, 20.00 Вести.
«С новым домом!» Идеи
для вас.
14.30 Т/с. «ДЫШИ СО
МНОЙ».
«Смеяться разрешается».
Х/ф. «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ».
Х/ф. «Я СЧАСТЛИВАЯ!»
Х/ф. «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ».
Х/ф. «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР».
Ночной сеанс. Киану Ривз,
Вайнона Райдер, Роберт
Дауни-мл. и Вуди Харельсон в анимационном фильме «ПОМУТНЕНИЕ» 2006
г.
Комната смеха.

14.50
16.15
17.00
21.00
22.00
00.15
01.15
02.55
04.30

КУЛЬТУРА
06.30
10.10
10.40
12.10
12.50
14.45
15.30
16.10
16.50

18.20
19.15
20.40
21.25

22.50
00.35
02.00

13.00

06.00 Т/с. «СПЕЦГРУППА».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Пламенный мотор страны» из документального
цикла «Собственная гордость».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 «Развод по-русски».
16.05 Следствие вели...
17.05 И снова здравствуйте!
18.00, 19.20 Т/с. «УГРО».
20.20 Чистосердечное признание.
22.00 Данила Дунаев, Мария Валешная, Игорь Бабочкин в
художественном фильме
«МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».
23.45 «Игра».
00.45 Х/ф. «СПЯЩИЕ».
03.40 Суд присяжных.

15.00
16.45
19.15

ТВ ЦЕНТР

09.55
10.25
10.55
11.30,
11.40
13.45

Х/ф. «МЫМРА».
Х/ф. «ЗЛАТОВЛАСКА».
Фактор жизни.
М/ф. «Серебряное копытце».
Наши любимые животные.
«Выходные на колесах».
Барышня и кулинар.
23.55 События.
Х/ф. «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
«Дунаевский и сын. Песни

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
Д/ф. «Николай Крючков».
М/ф. «Волшебник Изумрудного города».. 5-10 с.
Д/ф. «Лемуры и хамелеоны Мадагаскара» 2 с.
Сферы.
«Его Величество Конферансье. Борис Брунов».
К 70-летию со дня рождения Натальи Бессмертновой. Фильм-балет «ЖИЗЕЛЬ».
Д/ф. «Бессмертнова».
Х/ф. «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
Д/ф. «Михаил Жаров».
Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Бенефис Александра Ширвиндта.
Х/ф. «ОН».
Д/ф. «Номера мечты».
Профилактика на канале.

СТС
06.00
08.00
08.20
08.30
09.00
10.45,
11.00
12.00

НТВ

05.15
06.55
08.30
09.45

на все времена».
Московская неделя.
Д/ф. «Алена Яковлева. Я
сама».
Т/с. «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ».
«В центре событий».
Т/с. «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
«Временно доступен».
Х/ф. «ПРИЗРАК КРАСНОЙ РЕКИ».
«Выжить в мегаполисе».
Х/ф. «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ».

21.00
22.55
23.25
23.55
01.50
03.45

М/с. «Мир после мира».
М/ф. «Тараканище».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Соник Икс».
«Самый умный».
13.30, 16.00 «Ералаш».
«Галилео».
«Снимите это немедленно!»
«Съешьте это немедленно!»
Т/с. «Мосгорсмех».
Т/с. «Даешь молодежь!»
М/ф. «Атлантида. Затерянный мир».
Х/ф. «КРАСОТКА И ЗАМАРАШКА».
Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
«Большая светская энциклопедия». наблюдений за
звездами.
Х/ф. «БЛИЗОСТЬ».
Х/ф. «ЗОНА ВЫСАДКИ».
Х/ф. «ДЕВУШКИ МЕЧТЫ».

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Мишн Хилл».
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.25, 09.00, 09.25 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги
и любовь».
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея.
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фабрика удачи».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф. «Спасатели из сети».
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
17.00 Х/ф. «ВАВИЛОН Н.Э.»
18.55 «Комеди Клаб». Лучшее.
19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 Х/ф. «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ».
22.35 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «13-Й РАЙОН».
02.05 «Секс» с Анфисой Чеховой.
02.40 «Дом-2. Город любви».
03.40 «Школа ремонта».
04.40 «Сosmopolitan». Видеоверсия».

РЕН ТВ
05.00
05.25
08.05
10.20
12.30
13.00
15.10
17.10
18.10
19.10
20.50
22.50
00.40
01.10
03.00

«Неизвестная планета».
Т/с. «ПАПЕНЬКИН СЫНОК».
Х/ф. «БУМЕР».
Х/ф. «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ».
«24».
Х/ф. «ЖМУРКИ».
Х/ф. «Я - КУКЛА».
«Жадность»: «Пойло для
народа».
«Дело особой важности»:
«Бомбилы».
Х/ф. «ВОЙНА ДРАКОНОВ».
Х/ф. «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ».
Х/ф. «ФРЕДДИ ПРОТИВ
ДЖЕЙСОНА».
«В час пик». Подробности.
«Сеанс для взрослых»:
«ТАЙНАЯ СУЩНОСТЬ».
Х/ф. «ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ».

Нынче,2011
встретив
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людей в старинных национальных русских костюмах, мы понимаем: когда-то это считалось
привычной северянину одеждой.
Любопытно, какими на самом
деле были наши земляки, когда
все это было в моде и носилось
с восторгом? Историки постарались, предки кажутся нам людьми с мужественным характером,
добрым нравом, в общем, всеми
доступными воображению достоинствами. Но всегда случается маленькое чудо, когда читаешь записки живых свидетелей
той эпохи. А если это ещё и сторонний наблюдатель, специально подмечающий детали…

Севере»,
газетной бума- Îòäåë
веряне Приморского
района28-69-92
Ар- тый год восхищаются тысячи13
люÍàñ ÷èòàþòском
80
000на÷åëîâåê.
ðåêëàìû
ге, 1914-го года издания, дирек- хангельска третьего тысячелетия бопытных северян да гостей Ар-

Сто лет назад занесло в архангельские края англичанина Стефана
Грэхема, да не просто так. Романтик
с туманного Альбиона с какого-то
перепугу решил рассказать своим соотечественникам о русских.
Упорный парнишка. Пять лет наведывался в Россию и после каждого
вояжа повествовал лишь о том, что
видел лично. На Архангельский Север англичанина занесло, когда ему
исполнилось 28 лет, издал книжку
о поморском житье-бытье. «Неоткрытую Россию» Грэхема листать
и удовольствие, и удивление разом: столько вкусных деталей! Завораживает.
Прочитав в Добролюбовке тоненькую «Англичанин о Рус-

тор школы Н. Г. Фокина не могла
устоять под обаянием повествования, коему сто лет. Тем более
что вкусно и детально писал-то
англичанин о её родине: Боброво, Лявле, Зачапино… Опустив
подробности, констатируем: через век, в конце июня, когда над
Северной Двиной апофеоз белой
ночи, в Лявлинских местах сыграли свадьбу…
Как выглядели наши предки
сто лет назад, прочтём у Стефана. Англичанин и на свадьбе погулял и всякого удивительного
для просвещённого европейца насмотрелся. А как выглядели се-

на свадьбе в том же самом месте,
посмотрим на фото. Не беда, что
«отец» в кафтане, в каком актёр
дядя Сережа, царство ему небесное, выходил на театральные подмостки, а на женках да мужиках
не все костюмы столетние. Зато
братина, прочая посуда да подарки – самые что ни на есть настоящие, оригинальные. Из музея «Поморских пивоварен», что
собрал в Боброве достойную обширную коллекцию утвари, какой
не один век пользовались северные пивовары. И подлинные старинные предметы городского быта
из той же экспозиции, коей пя-

хангельского края. Музей-то живой, старинную утварь не только потрогать можно – из кубков
да братин гостей северным пивом
потчуют. Все традиционные старинные северные яства, что красовались на столах восстановленной лявлинско-зачапинской
свадьбы, тоже повара «Боброфф»
стряпали, в другом-то месте такого уж не могут, рецептов не ведают. Окажись бы сегодня англичанин Стефан Грэхем под Архангельском, в Бобровском музейном
оазисе застрял бы надолго. Но сто
лет назад было как было. Читайте и смотрите.

Стефан Грэхем:

«В БОБРОВЕ Я БЫЛ СЧАСТЛИВ,
ВПИТЫВАЯ КРАСОТУ РЕКИ И НЕБА»
«…Настал праздник Иванова
дня. Молитвы об урожае уже вознесли, началось гуляние. Никогда прежде я не слышал такого
неприятного визгливого звучания,
выдаваемого за пение. Молодые
люди зажгли костры, пережиток
поклонения огню, и принялись
прыгать. Однако Кехта выполняла обряды как-то равнодушно.
Водка заняла теперь место других
развлечений. Монотонное визгливое пение и гуляние продолжались. Окна всех изб были широко раскрыты – старшие разделяли веселье молодых, сидя у самовара или бутылки.
…Мы покинули Боброво, перебирались в Лявлю. Идти по тропе вдоль скалистого берега Двины
было нелегко. Временами приходилось становиться на четвереньки, чтобы передвигаться по глубокому зелёному мху. Двигаться так
было довольно приятно и не лишено забавности. В лесу мне повстречался старик, живущий в хижине, больше походившей на логово. Пока я завтракал, лесовик
соорудил мне пару обуви из великолепной белой бересты. Я дал
за труды 6 пенсов, он был так благодарен, чуть ли не целовал землю у моих ног.
У околицы Трепухово набрёл
на стайку собиравших грибы детей. Они смотрели, как эльфы, готовые превратиться в грибы. Тем
не менее, вполне обычные мальчики и девочки. Я заговорил с одним мальчиком, но в ответ он разразился плачем, заразил других,
и они бросились к матерям по сосновым избам.
…От писания меня оторвало
чье-то визгливое пение. То пел
промокший до нитки пьяница
в алой рубахе. И какой же похоронной тоской веет от мелодии,
выкрикиваемой хриплым голосом. Но мужик вполне счастлив.
…Денег здесь почти нет, крестьяне богаты своим добром:
двухэтажными домами, коровами,
овцами, мехами, украшениями,
мебелью. А вот если опустошить
кошельки всей деревни, не наберёшь и соверена.
…В деревеньке Зачапино должна была состояться свадьба.
На улице пошли танцы: вальсы и польки. Девушки и молодые люди плясали босиком. Потом Переплетчиков плясал «Комаринского», и более уморительного представления я не видел.
«Камаринская» – это скорее балет, чем танец. Русские крестьян-

Традиционные блюда северного
свадебного стола приготовлены
поварами «Боброфф»

Сундучок карамели архангельской
кондитерской фабрики Христофора
Манакова (музей «Боброфф»)
Пивоваренная
братина
(музей
«Боброфф»)

Старинный деревянный
пивоваренный ковш
(музей «Боброфф»)

ские танцы: гротескные па, пожатие плечами, временами уродливые и резкие движения тела. Русские национальные танцы грубы,
но русские их любят.
…Женские одежды были призваны показать степень зажиточности, а вовсе не предназначены
для украшения. Многие пожилые
женщины были одеты в старинные костюмы, по их представлениям старомодные и неуместные.
На самом деле эти одежды очень
красивы. Юбки напоминают английские детские юбочки и держатся на лямках на плечах.
…Утром должна прибыть на лодке невеста с родственниками.
Я взял «Кодак», надеясь заснять
встречу. Из лодки вышли отец
и мать, неся перевязанную постель невесты, за ними родственники несли большие плетёные
корзины. Подали лучшую в деревне телегу, лошадь была яркой.
Священник уже ждал. Два часа
длилась венчальная служба. Затем муж и жена препровождены
в дом в Зачапине. Дом был полон
гостями, столы ломились от бутылок водки и домашнего пива. Ранним утром я пошёл выпить за здоровье невесты. Из окон доносился шум буйного веселья. Питье,
пение и пляски продолжались
всю ночь, и для молодой пары это
было выгодно, потому что каждый, кто пил за их здоровье, обязан был сделать свадебный подарок. Подошёл отец новобрачной,
держа в руках мешок. Там была
ужасающая мешанина из посуды, мехов, продуктов, денег, водочных стаканов, берестяных туесов, мёртвого вальдшнепа и топора. Я бросил рубль и, переступая через тела тех, кто свалился
замертво, вышел».
P.S. Совсем неординарные
заметки молодого европейца
об утехах наших архангельских предков, не правда ли?
И визг вместо пения, и танцуют грубо, и пьют много.
Впрочем, недавно на свадьбе английского принца У ильяма вообще перепилась вся
старушка Европа. Приехала
в Англию, дождалась поцелуя новобрачных на балконе,
и ну по пабам. За ночь упились
вусмерть всем туманным
Альбионом. Но с нашими-то
предками, судя по запискам
Грэхема, англичанам в гулянке не тягаться…
Николай Харитонов.
Фото М. Лукинского
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ОТКРЫВАЕМ АМЕРИКУ
Красное лакомство из Белого дома

Сегодня вместе
с Центральным рынком мы раскинем
нашу царскую поляну на идеально -подстриженных газончиках Белого дома
и заглянем в «святая
святых» – президентский котёл…
Рубрика у нас не политическая,
поэтому некоторые подробности из жизни супружеской пары
Билла и Хилари Клинтон мы опустим. Напомню только, что, начиная с 1993-го года, на протяжении
восьми лет они были первыми лицами американского государства.
А «очень важные персоны» просто обязаны иметь собственные
капризы и запросы, ну хотя бы гастрономические!
Короля, как известно, играет свита. И одно из главных мест
придворной иерархии по праву
достаётся повару. Первоклассного кулинара Уолтера Шейба,
например, продержали, «заставляя» кухарить в подвалах Белого дома 11 лет, за то что изобрёл
специально для Хилари (полное

имя – Хилари Диан Родем Клинтон) персональный салат. Но он
был рад такой кабале. А вы записывайте рецепт!
Отправляемся на Центральный
рынок за продуктами и покупаем
там: 400 граммов свёклы, маленькую репчатую луковицу, баночку маслин без косточек, оливковое масло, винный уксус, чеснок,
кинзу, свежую мяту, тмин, листья
шпината, сыр «Фета», один лимон и свежемолотый чёрный перец. Список у нас внушительный
– ну так не каждый день «садимся за стол» с первой леди Соединенных Штатов.
Первым делом разогрейте максимально духовку. Разрежьте свёклу на несколько частей, плотно заверните в фольгу и оставьте
запекаться на 45 минут. Поняли,

в чем «фишка»? Все витамины
останутся в свёкле, а не выйдут
в воду, как происходит во время
её обычного отваривания. Пока
красная девица томится в жаркой темнице, мелко нарежем лук,
оливки (четверть стакана), три
зубчика чеснока, чуть-чуть мяты
и пару веточек кинзы.
Соединим это все в отдельной посудине и смешаем с тремя
столовыми ложками оливкового масла, двумя столовыми ложками винного уксуса, одной чайной ложкой тмина, солью и перцем по вашему вкусу.
Теперь вынимайте свёклу, дайте ей остыть (не раскрывая фольги) и нарежьте на ломтики средней величины. Сбрызните свёклу
соком одного лимона и смешайте с остальными ингредиентами.
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Куплен он для себя или в подарок, пока неизвестно, поскольку депутат Кононова ситуацию
никак не комментирует.
А обнаружили весёлую находку
чисто случайным образом. Папарацци ИА «Эхо СЕВЕРА», работавшие на сессии в здании АрхОблСобрания, заметили у кабинета Кононовой подозрительный
пакет. Поэтому, проявив гражданскую ответственность, фотографы решили принять меры по защите депутатов. Но с удивлением обнаружили, что в пакете, лежащем около кабинета депутата,
находится не бомба, а… новенький
фаллоимитатор.
О том, что покупка сделана
на днях, свидетельствует чек
и бирка магазина «Шалунья»,
что находится в Соломбале на пл.

ВОТ ШАЛУНЬЯ?
Терёхина в ТЦ «Северное Сияние». Кто покупал товар, достоверно неизвестно – в магазине
корреспонденту пояснили так:
дескать, покупателей много, всех
и не приметишь, а идентифицировать депутата Кононову продавцы
не могут, поскольку она не Жанна Фриске.
И тем не менее, фаллос обнаружен около кабинета Кононовой (других кабинетов там рядом
нет). Логично предположить, что
потерянная вещь принадлежит ей.

су супруге следующего президента Лоре Буш, так что бедняге Шейбу частенько приходилось
ходить с красными от свёклы руками, пусть и золотыми…
До встречи на Центральном
рынке и на страницах любимой
газеты. Ваша охотница за кулинарными секретами Амалия Гурманидзе.

Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà
îò Öåíòðàëüíîãî ðûíêà

Где купить?
На Центральном рынке.

У кабинета депутата Кононовой вместо бомбы
найден фаллоимитатор
Накануне в день сессии на 6-м этаже здания на пл. Ленина, 1,
на столике у кабинета депутата Архангельского областного Собрания депутатов, заместителя
председателя комитета по здравоохранению и социальным
вопросам Людмилы
Кононовой был обнаружен новенький
фаллоимитатор.

Сейчас добавьте сюда пару горстей свежайшего рыночного шпината, встряхните ёмкость с салатом несколько раз, раскладывайте по тарелкам и сверху каждую
порцию посыпьте измельчённым
сыром «Фета».
Ну что, съели? Америка – это
вам не только гамбургеры… Кстати, по слухам, рецепт этого салатика пришёлся очень даже по вку-

Редис – древнейшая корнеплодная культура, первый свежий овощ
после зимнего перерыва. Он содержит калий, кальций, магний,
фосфор, железо, много витамина
С, никотиновую кислоту. Горчичные масла придают своеобразный
острый привкус, что помогает пищеварению и устраняет отеки. Грубая клетчатка выводит избыточный
холестерин. Энергетическая ценность – 19 кКал.

Новости www.echosevera.ru

КУЛЕР С ВОДОЙ ОТ «КНЕЖИЦЫ»
ПАРАЛИЗОВАЛ «СБЕРБАНК»

30 июня в 5:40 произошёл пожар в новодвинском отделении «Сбербанка России». Причиной возгорания стал кулер, находящийся в аварийном режиме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Архангельской области.
Как стало известно корреспонденту ИА «Эхо СЕВЕРА» из собственных источников, «Сбербанк» недавно заключил контракт на поставку
воды «Кнежица». Вероятнее всего, что злополучный кулер был поставлен в банк этой фирмой.
Специалисты поясняют, что фирма «Кнежица» почти не проводит
сервисного обслуживания, а потому неполадки в работе её приборов
вполне предсказуемы. Пресс-служба МЧС при этом посоветовала избавляться от скомпрометировавшего себя кулера.

ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО МОЛЧАНСКИЙ ЧИСТ

Расследование одного из самых громких уголовных дел национального масштаба последних лет, возбуждённых в Архангельской области,
закончилось невзрачным пшиком. Принято решение о прекращении
уголовного дела, возбуждённого в отношении экс-заместителя губернатора Молчанского, по признакам преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), за отсутствием состава преступления.
Дело, напомним, касалось использования собранных гражданами,
организациями и индивидуальными предпринимателями денежных
средств (более 50 миллионов рублей), предназначенных для ремонта здания школы №5 в городе Цхинвале Республики Южная Осетия.
В ходе расследования обнаружилось, что благотворительные денежные средства освоены в полном объёме по целевому назначению,
фактов хищения не установлено.
Таким образом, получается, что Сергей Молчанский как бы и чист
перед законом и людьми. Но в судьбе Молчанского это не единственная «уголовка».
Что касается других резонансных уголовных дел (Соянский заказник – браконьерские рубки и база отдыха, коттеджный VIP-посёлок
в Бабонегово, дело Акулова/Беспалова), за которыми, по мнению
СМИ, стоит Молчанский, то узнать в Следственном комитете, фигурирует ли в них персона экс-замгубернатора, а если да, в то в каком
качестве, нам не удалось.
Сергей Копылов, начальник отдела по расследованию особо важных дел СК РФ по Архангельской области и НАО, наотрез отказался
отвечать на этот вопрос, сославшись на тайну следствия.
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«Но как отличался этот
берег от восточного, на который их выбросило волнами! Тут – ни гранитного
кряжа, ни рифов, ни песка!
Прибрежная полоса поросла
лесом, волны добегали до деревьев, склонившихся к воде.
То не был обычный берег, каким его с оздаёт природа,
расстилая о бширный п есчаный ковёр, причудливо нагромождая скалы, то была
чудесная лесная опушка
с прекраснейшими на свете
деревьями…»
Ж. Верн
«Таинственный остров»

Что и говорить, красивые легенды, сказания безусловно прибавляют значимости, таинственности, очарования, но не всегда, к сожалению, имеют под собой реальную основу. А для того
чтобы узнать, как все было на самом деле, у вас есть я – Дульсинея Поморская! Помните,
в одной детской песенке поётся:
«Я не шкаф и не музей, хранить
секреты от друзей!»?

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ?

Вот, казалось бы, Соломбала… Каждый из нас слышит название этого городского района
по нескольку раз в день, а сами
островитяне-аборигены и того
чаще. Но каждый ли знает, что
оно означает? По преданию Пётр
1 решил устроить бал в честь спуска на воду первого русского корабля, который назывался «Апостол Павел». Бал решено было
дать прямо на берегу Северной
Двины, но как танцевать на песке? Ради приличия, да и для удобства, государевы слуги решили
застелить песчаный пляж соломой. Людская молва нарекла бал
«соломенным», а место проведения – Соломбалой.
По другой версии, царь так разошёлся в танце, что потерял перчатку, а слуги как ни старались,
разыскать её не смогли (не иначе «фанаты» припрятали). Тогда Пётр с горечью констатировал: «Солон бал!» Сложно представить, что государя могла так
расстроить эта потеря, но, как
говорится, из песни слов не выкинешь.
На самом деле название «Соломбала» происходит от финноугорского «солемба», что означает топкое, болотистое место.
И действительно, группа островов, которые позднее стали называться Соломбалой: Малый,
Средний и Большой – были
низменными и заболоченными,
а иногда весной во время паводка подвергались губительным наводнениям. Эта напасть сохранилась и по сей день – ежегод-

ОДЕССИТЫ В ВАЛЕНКАХ

Генплан Соломбалы

Сказ о том, как царь Петр на соломе плясал…
ного паводка соломбальцы ждут
с опаской.

Морской Преображенский собор

ПЕТРОВСКИЙ СТАРТ

Историки упоминают о существовании поселений на Соломбальских островах ещё до строительства Архангельска, когда
на его месте находился лишь деревянный Михайло-Архангельский
монастырь. В северо-восточном
углу Соломбальского острова
жили крестьяне, арендовавшие
у монастыря сенокосные угодья,
простиравшиеся до нынешней
Кузнечихи.
Летом 1693-го года в Архангельск впервые прибывает Пётр
1, ему 21 год, он молод и амбициозен. Его главная мечта – создать
в России собственный сильный
флот, чтобы Россия могла диктовать условия, а не шла на уступки
высокомерным иностранным купцам. Здесь он навсегда влюбился
в море и понял, что поморы, умевшие строить суда для морских походов, помогут ему осуществить
задуманное.
Для строительства судоверфи был выбран Средний Соломбальский остров. А уже в мае
1694-го года построили первый
корабль, при спуске на воду которого присутствовал сам Пётр
Алексеевич, второй раз приехавший в Архангельск. Открыв «царские торги», он впервые отправил отсюда русские товары в далёкое плавание на русских кораблях. Эта традиция соблюдалась
ежегодно вплоть до 1719-го года.
До этого времени в Соломбале
продолжали успешно строить торговые корабли, а в 1708-1713 годах – и военные, пополнявшие
Балтийский флот. Верфь стала
именоваться Архангельским Адмиралтейством. После окончания Северной войны (если кто забыл, со шведами), верфь закрыли,
но в 1733-м году строительство судов на ней возобновилось. За полтора века здесь было построено
около 700 больших и малых судов.
В 1730-м году на Соломбальском острове кроме адмиралтейских построек при впадении реки
Соломбалки в Кузнечиху находилась деревня Новинки, которая и положила начало Соломбальскому селению. На Среднем
и Малом островах началось строительство новых и поправка старых строений, здесь зарождается
Адмиралтейская слобода.

ИСТОРИЯ
АДМИРАЛТЕЙСКОЙ
СЛОБОДЫ

В 1734-м году были укреплены
берега обеих речек, построены сухой док, корабельный кран, здание адмиралтейской чертёжной,
фонарной, кузница, казармы для
рабочих и другие здания. Четыре
года спустя на Большом острове
появились три больших казармы
для матросов, за которыми стоя-

но, потому что командиром Соломбальского порта почти 13 лет
был адмирал Мартин Острович
фон Дезин. Как и Лаврентий Ваксель, он много сделал для Соломбалы. Именно Мартин Острович
ходатайствовал перед Адмиралтейством Петербурга о построении каменной церкви на соломбальском кладбище и управлял
её строительством. Освящение
этого храма в память Святого покровителя адмирала фон Дезина
было знаком уважения и любви
к нему соломбальцев.
Наводнение в Соломбале

ли казармы гарнизона, а далее появляются жилые кварталы Адмиралтейской слободы.
В 1744-м году на Большом Соломбальском острове, на берегу
реки Курьи было отведено место
для постройки собственных домов. Уже в течение года здесь появились две улицы, протянувшиеся на 120 саженей (1 сажень =
2,13 м). Первые дома соломбальских жителей (моряков и судовых
мастеров) мало отличались от деревенских, были бревенчатыми,
с поветями и хлевами.
Офицерские же дома, построенные по образцовым (т. е. типовым) проектам, напоминали городские, имели кухню и по четыре комнаты. К середине 18 века
в Соломбале кроме двух рядов
жилых домов располагались дом
капитана над портом, два казённых офицерских дома, несколько
строений для корабельного мастера и приказных служителей.

ПРО ЖИЗНЬ…

Соломбальцы селились кучно,
к 1785-му году здесь насчитывалось 748 «обывательских» домов, в которых проживало около двух тысяч жителей. Но не будем забывать, что строения размещались на острове, поэтому
весной местным жителям приходилось несладко (воистину, солон
бал!). Когда начинался ледоход,
вода часто выходила из берегов,
затапливая низменные соломбальские острова. Иногда вода
меньше чем за 3-4 часа занимала
нижние этажи жилых домов и доходила до верхних. Всё население
перебиралось на крыши или размещалось на карбасах и лодках.
В Архангельске как услышат, что
из пушек палят, так и знают, что
Соломбала «поплыла».
Соломбальцы же, несмотря
на хлопоты, связанные с наводнением, превращали его в своеобразный праздник на воде – ездили по улицам на лодках с гармонями, надевали маски, пели ча-

стушки. Хоть одним глазком бы
взглянуть на это зрелище! Очевидцы не из местных не уставали
восхищаться оптимизмом и задором соломбальцев, отмечая при
этом их хорошее чувство юмора.
Потому и прозвали соломбальцев
«одесситами в валенках». Кроме того, самостоятельность Соломбалы отразилась на формировании характера соломбальцев – они были более независимыми и свободными, чем городские, чувствовали себя «белой
костью» Архангельска.

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898.
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УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

ДОРОГА К ХРАМУ

Первая деревянная церковь
появилась в Соломбале в 1738м году и была названа в честь
покровителя мореплавателей –
Святителя Николая Чудотворца.
Судьба её складывалась непросто: в 1741-м году она сгорела
и была построена заново. А когда в 1766-м году соорудили каменный, с двумя приделами и колокольней, морской Преображенский собор, то обветшалую
Никольскую церковь разобрали
и перенесли ближе к Маймаксе,
сделав кладбищенской. Тогда же
в память о мученике архидиаконе
Лаврентии Никольская церковь
переименовывается в Лаврентьевскую.
Связано это было с тем, что
в то время начальником порта, а стало быть, первым человеком в Соломбале, был Лаврентий Ваксель, он выделял средства
и на храмостроительство. В честь
него одна из соломбальских улиц
называлась Вакселевской (не сохранилась). Позже церковь за ветхостью разобрали. А в Соломбале появились улицы, названные
по имени первых жителей: плотника Маслухина, мастеров, имевших
здесь свои дворы – Хапова и Заховаева, кузнеца Розмыслова…
Из ранних сохранившихся каменных храмов в Соломбале стала церковь Святителя Мартина.
Это имя было выбрано, возмож-

Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ. Андрей МИРОШНИКОВ, босс, зам. глав. редактора
Айвазовский, Писахов, братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
коллективные псевдонимы редакции.
Юридический адрес редакции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, пом.7.
Ссылка на «Правду Северо-Запада» только с письменного разрешения редакции.

НЕ У ДЕЛ

В середине 19 века во всём
мире стали заменять парусные
суда паровыми. Однако к такой
перестройке всего кораблестроительного дела Архангельское адмиралтейство оказалось не готово, слишком многое нужно было
переделывать. К тому же Северная Двина быстро мелела, что
вызвало трудности при проводке морских судов. Да и Архангельск из-за отсутствия железной дороги был удалён от лесных
районов Севера. В итоге военный
порт и Соломбальскую судоверфь
упразднили.
Жизнь в Соломбале замерла,
число жителей сократилось, дома
опустели. К моменту закрытия верфи их насчитывалось 1100. Проживало в них 12 тысяч человек.
Малый остров был продан Соловецкому монастырю, который построил здесь своё подворье и пристань. До 1863-го года Соломбала не входила в городскую черту,
являясь своеобразным предречным районом Архангельска. После упразднения адмиралтейства
Соломбалу причислили к городу.
К 1911-му году Соломбала была
застроена до Обводного канала.
Средний остров слился с Малым, ибо
засыпали речку Соломбалку. Главной улицей Соломбалы стал Никольский проспект (помните первую деревянную церковь в честь Николая
Чудотворца?), проходивший через
весь остров параллельно Северной
Двине. Его застроили двухэтажными домами купцов, казёнными домами. Так в истории Соломбалы начался новый исторический этап.
Продолжение слободских историй в следующем номере...
Источники:
1. Соломбала. Из книги «Забытый Архангельск. Фотоальбом».
Сост. Е. П. Бронникова.
2. Генеральный план Соломбалы «[…] с Адмиралтейством
и прочими разными строениями» Из книги: М. И. Мильчик,
Л. Д. Попова «Первые ворота
Российского государства».
3. Е.И. Овсянкин «Имена архангельских улиц».
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Русское молоко.
Архангельская история
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В прошлом номере газеты мы рассказали, как начали строить новый молокозавод
на пересечении Урицкого и Обводного канала, который уже был вторым по счёту
в Архангельске.

СТАРТ 1962 Г. И ПЕРВАЯ ДЕСЯТИЛЕТКА:
ОТ 78 ТОНН ДО 150 ТОНН МОЛОКА В ДЕНЬ
та оказались проворнее – 8 тысяч бутылок.
Бутылкомоечные машины были
весьма громоздкими, занимали много места. Автомат с присосками забирал бутылки из металлических ящиков, выставлял
на конвейер. Затем сразу зажимались 24 штуки и, проходя по кругу, ополаскивались, опускались
в раствор, в нем промывались,
снова ополаскивались, пропаривались, опять ополаскивались и выдавались уже чистыми.
На транспортере бутылки формировали в группу, так шли на автомат розлива. Бутылки выстраивались «на карусель», автомат наливал молоко и каждую запечатывал фольгой. Ящики в это же
время проходили «тоннельную»
мойку. В них, уже чистых, автомат с присосками закладывал готовые к отправке бутылки с молоком. Ящик по транспортеру отправлялся в камеру сбыта.
За всем следили операторы. Конечно, конвейер был внушительных размеров, очень шумный. Грохот стоял серьезный, гремело постоянно.
Еще молоко разливали во фляги. Была необычная специальная
машина, которая их мыла. Фляги
ставились в начале тоннеля и проходили метров восемь. Каждая
стояла вверх дном, снизу и с боков били струи, промывали моечными растворами, потом про-

Цех по розливу молока
в новом заводе
на ул. УрицкогоОбводный канал
(фото из архива
ОАО «Молоко»)

паривали, ополаскивали. На выходе чистая фляга направлялась
к полуавтомату розлива. Этакая
машина с крюками, которые оказывались внутри горловины, чтобы при наливе было меньше пены.
В каждую флягу автоматом четко
заливалось 38 литров.
Потом появились автоматы
Мелитопольского машиностроительного завода для розлива
молока в треугольные тетрапаки. Однако по указу министерства их пришлось спять с использования. Слишком много недоработок. Главное – текли. Некачественные швы. Швы прижигались прессом с определенной
температурой. Лента идет по аппарату, сворачивается, формируется в треугольник, наливается,
и швы запаиваются. Брака много
из-за некачественной бумаги. Аппарат был рассчитан на импорт-

ную, а поставляли отечественную.
22 марта 1962-го года Совнархоз Архангельского административного экономического района
(так в ту пору официально именовалась наша Архангельская область!) своим 84-м постановлением объединил пущенный в строй
молокозавод города с городским
холодильником – маслосырбазой в новое предприятие по переработке молока – Архангельский
молочный комбинат. Директором
назначили А. А. Мелешина.
В 1963-м году наши сограждане выпили и съели молочной
продукции в пересчёте на молоко 285 тысяч центнеров. 180 тысяч центнеров выпили просто молоком. Причем 70 тысяч центнеров – разлитое в бутылки. 6 тысяч центнеров сметаны, 9 тысяч творога, 11 тысяч кефира,
6,5 тысяч простокваши, да еще

4 тысячи центнеров мороженого.
В 1964-м г. Архангельск закупил
без малого 180 тысяч тонн молока, в следующем, 1965-м, – почти
200 тысяч тонн. Выпустили 55 тысяч тонн всевозможной цельномолочной продукции. Но в основном
молоко все ещё перерабатывали
на масло – 60%, то есть 120 тысяч тонн от заготовленного.
В 1968-м году впервые в Архангельске выпустили абсолютно новый для северян молочный
деликатес – йогурт. В следующем, 1969-м, году наш город каждый день съедал и выпивал 50 тысяч бутылок молока, 30 тысяч бутылок простокваши, снежка, кефира, 15 тонн сырков, а ещё сметана, сливки, мороженое. В общем, за год каждый архангелогородец баловал себя 132 килограммами молочного!
В 1971-м году наш город ежедневно выпивал и съедал 140 тонн
молока и самых разнообразных
молочных продуктов нашего архангельского производства!
В 1972-м году подсчитали:
за восьмую пятилетку Архангельский молочный комбинат выпустил продукции на треть больше,
чем в предыдущие пять советских
лет! Комбинат был рассчитан проектно на переработку 50 тонн молока в сутки, а перерабатывал
150! В три раза больше!

Лиц. Д. 405568 от 24 февраля 2004г.

По документам первая очередь
нового завода была сдана и могла перерабатывать 25 тонн молока в смену еще в декабре 1961.
Но в этом чувствуется некое лукавство. Просто требовалось отчитаться: годовой план выполнен,
новостройка пущена в эксплуатацию. На самом деле новый завод вступит в строй лишь весной
1962-го года, его откроют 8 марта, в женский праздник.
Новый завод на углу Урицкого и Обводного выглядел весьма внушительно. Территорию использовали рационально. С одной
стороны въезжали молоковозы,
завод принимал молоко. С другой – отгружали готовую молочную продукцию.
Цеха были, как и на прежнем
производстве: кисломолочный,
мороженого, вафельный, цех
розлива. Этот, последний, хоть
и не выглядел оборудованным
по последнему слову, но все-таки
конвейеры-автоматы Мелитопольского завода (Украина) весьма отличались от линии, стоявшей
на прежнем заводе. Женщинам
наконец-то не надо было вручную
вынимать из ящиков и ставить
на ленту розлива тысячи бутылок.
Умом непостижимо, но прежде
работницы завода умудрялись
выставлять на конвейер вручную по пять тысяч бутылок в час!
Металлические пальцы автома-
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