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СЛОВО РЕДАКТОРА

Я Б СПРОСИЛ У СМАНЦЕРА,
Я Б СПРОСИЛ ШАУЛОВА…
И Пальчикова, и Молчанского я бы тоже спросил…
Но весь набор причастных погряз в «уголовке»

Илья АЗОВСКИЙ

В истории написания этой
статьи, словно в священном
писании, сначала было слово. Звонок читателя:
– Алло, вы не боитесь рассказать правду о том, как
власти города и области халатно отнеслись к приёмке
дома? И как строители халявно построили дом?
«ПС-З»: «Правду говорить не страшно. Ибо с нами Бог! Давайте перейдём
к фактам…»
– В нашем доме беда: трещины, страшные трещины. В подвал периодически поступают подземные воды, подъездные пути
жуткие, дом ходуном ходит, щели. Как так,
ведь меньше двух лет назад сдавали?
– Щели глубокие?
– С руку толщиной! Но самое возмутительное, что установленная в каждой квартире пожарная сигнализация – это обман!..
Или, как бы это точнее высказаться... Белые кружочки установлены, но никуда
не выведены…
– Вы хотите сказать, что это не пожарная сигнализация, а её имитация?
– Точно так! Да вы приезжайте, вам народ тут всё расскажет, покажет!
Так в редакционной базе данных появилась строчка: «Архангельск. Исакогорский
округ. Посёлок Зелёный Бор. 2-й проезд.

Дом № 46»…
После непродолжительного процесса
освежения памяти всплыли подробности…
Дом действительно был сдан в 2009-м
году. Мучительный процесс реанимации
старого долгостроя закончили с горем пополам. В торжественном эндшпиле официальные лица перед придворными шелкопёрами, истекая слюнями, произнесли помпезные речи и смылись.

***

История этого мучительного строительства началась в годы правления киселёвской администрации. Считается, что сам
приснопамятный Сманцер руку приложил
к закладке на болотистом отшибе городской окраины – посёлка Зелёной Бор панельного дома по «доисторическому проекту»…
Кто такой Сманцер, пояснять не надо.
Это, пожалуй, самое неудачное кадровое
назначение в новейшей истории – вицегубернатор, курировавший строительство
во времена губернатора Киселёва. Сейчас
Сманцер – фигурант чуть ли не рекордного
количества уголовных дел (около 10-ти)…
Итак, закладка дома – 2007-й год. Строили или имитировали стройку – сейчас
не понять. Итог: +1 в длинном списке долгостроев Поморья…

***

Весной 2008-го власть сменилась. Губернатор, мэр появились новые – Михальчук и Павленко. И как-то сразу поменялись лица в руководстве отрасли. Люди новой формации оседлали процессы выделения и освоения бюджетных денег на строительство. Такая вакханалия началась…
Одни фамилии чего стоят! Они даже в стихи слагаются, в оды: заместитель губернатора по строительству Сергей Молчанский! (УРА!), заместитель мэра Архангель-

ска по строительству Юрий Шаулов (АУ!).
Первый персонаж фигурирует в ??? уголовных делах. Второй – тоже уголовный
фигурант, но актёр он драматический: Шаулов исчез со 119 миллионами, выделенными на строительство дома на ул. 40-летия
Победы. Причём исчез с концами – в федеральный розыск объявлен, но пока Шаулова с деньгами не нашли.
Короче, дом в Зелёном Бору был, кажется, изначально обречён. И всё это под патронажем партии «Единая Россия». О чём
фактически дал понять экс-секретарь архангельского городского политсовета АРО
«Единая Россия», тогдашний спикер АрхГорСовета, незабвенный Анатолий Кожин.
И почему мы раньше тему обречённости
этого дома упустили?..

***
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Требуется журналист.
С мозгами и здоровыми амбициями.
Достойный заработок и свобода
слова гарантируются.
muhomor-pr@yandex.ru

Дому фатально не везло: нравы в строительной отрасли менялись слишком стремительно – на стройках не поспевали. Например, ушли на скромные места старые,
а появились новые, прежде не часто встречаемые генподрядчики, подрядчики. Фигня,
что «субчики» прежние и с прежним набором инструментов – это же фигня! Фигня
по сравнению с тем, что воцарился новый
ТРЕНД. Это раньше управленческие подходы страдали мелкотравчатостью. Новая
жизнь продиктовала новый тренд: не ссать
и не бояться больших амбиций – хватать!..
Вот так неприметный долгострой на болотистой окраине стал «приоритетным
ключевым объектом». Его даже на особый контроль власти поставили. Причём
в приоритет его поставили и власти Архангельска, и власти Архангельской области.
Ïðîäîëæåíèå
íà 2 ñòð.
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Окончание,
начало на 1 стр.
У дома появилось НАЗВАНИЕ (как у парохода). Теперь
это не просто 2-й проезд, № 46.
Возводимую конструкцию официально нарекли так: «СОЦИАЛЬНЫЙ ДОМ». Не будем вдаваться в этимологию слова «социальный» («социальный» – значит общественный, ибо от слова «социум» – прим. ред.). Ещё
одна абракадабра придворной камарильи…
Строительство этого дома финансировалось из бюджета. Что,
по идее, исключает замены/макли
и прочие удешевляющие и крайне
подозрительные манёвры. Бюджеты
– калькуляции – сметы – снипы…
Отсутствие чистоплотности имеет последствия: проверка, уголовное дело, суд, тюрьма (или «условка», но в случае возмещения государству ущерба). Бюджетное строительство подразумевает качество
и особый контроль. Подразумевает…

***

Что подразумевалось и что получилось, мы выяснили на месте.
30 минут от города, поворот вправо, и road is over. Пешкодралом
вдоль деревяшек. Потом и они
закончились. Непонятки! Где новостройка?..
Глаза упёрлись в кривое убожество, за которым лес с болотиной.
ШОК! Но это и есть та самая новостройка.

***

А вот и новосёл! Навстречу
нам шла женщина. Улыбалась!
Я сперва не вкурил, чему, живя
тут, можно вообще радоваться,
но женщина почему-то радостно заявила:
– А вот и он. Азовский приехал! Наконец-то хоть кто-то
про нас вспомнил. Эти приехали, тык-пык, ленточку перерезали и смотались!
– Вы о ком? – я прикинулся
валенком.
– А то не знаешь!
…Короче, женщина словно зачитала телефонный справочник
Правительства Архангельской
области и мэрии Архангельска.
Перечисление фамилий сопровождалось изречениями из настоящего русского языка.
Я повеселел – приехал не зря.
Так началась экскурсия по первому «социальному дому». Вот
и ещё одно подтверждение, что
дом был обречён изначально: первый блин – он комом.

***

Кстати, о блинах. Женщина уже
открывала дверь квартиры, рассказывала:
– Пеку как-то раз БЛИНЫ. Вдруг слышу: пищит,
негромко и противно. Я ухо подёргала. Пеку. Оно опять пищит.
Я заходила по квартире, ко всему прислушиваюсь. Потом всё же
выяснила. Вот что пищало!
Женщина достала белую коробочку округлой формы (см. фото 1).

Я Б СПРОСИЛ У СМАНЦЕРА,
Я Б СПРОСИЛ ШАУЛОВА…
И Пальчикова, и Молчанского я бы тоже спросил…
Но весь набор причастных погряз в «уголовке»
– Это и есть та самая пожарная сигнализация. А вернее, её имитация!
Мы вдвоём с женщиной ещё раз
исследовали коробочку. Ни проводков, ни передатчиков. Только
батарейка типа «крона» в задней
части. Вот из-за этой «кроны»
и все мучения!
– НЕДЕЛЮ пищит, а без
толку. И не только у меня –
во всём доме, в каждой квартире. Я уж и участковому звонила, и пожарным, и в управкомпанию «Левобережье».
Там сказали так: приедем
–разберёмся. Но пока никто
не приезжал…
В этот момент в квартиру начали стекаться жители странного
дома. И почти у всех в руках были
те самые противно пищащие белые коробочки – имитация пожарной сигнализации.
– Датчики в доме надрываются, сигнализируют о пожаре, а никто не едет. Мы сняли
датчик со стены, а в нём нет
почти ничего – ни передатчика сигнала, ни проводов не отходит (при этом клейма, видимо, для проводов имеются).
То есть вместо пожарной сигнализации отделочники подсунули
имитацию! – сурово констатировали жильцы последнего подъезда.
– При приёмке дома пожарной сигнализации не было. Они
(власти – прим. ред.) тогда сказали строителям, что всё принимаем, но с условием… Надо
установить пожарную сигнализацию. Вот её и установили,
наверное, отчитались. Дом был
принят, и деньги, наверное, все
уплачены, – это уже вклинились
соседи подъезда № 2.

***

Мне лишь оставалось посоветовать жильцам обратиться в прокуратуру, а пока, чтобы не пищало, заменить батарейку типа «крона».
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Экскурсия продолжилась на лоджии
(см. фото 2). Это и есть щель.
Насчёт того, что она толщиной
с руку… В общем, правда, хотя
смотря какая рука. Если главы
округа Боровикова, то конечно
«не катит»!
– Что вы удивляетесь, здесь
везде так! Потом пойдём провожать вас на улице, всё увидите и ещё похлеще! – раздался голос за спиной.
Так оно потом и оказалось –
щели, в которые плюнули пенополиуретаном, – одна страшнее
другой. Но ещё безобразней картина с плитами балконов: есть под
углом 45, есть под углом 30, 25,
20. Короче, пляшут!

***
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Далее пешком мы обошли
каждый закуток жуткого творения поморских строителей: щели
менялись на трещины, трещины на щели, щели на протеч-
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ки (см. фото 3). Наружные швы
мрачные – их доделывали или
просто отчитались?..
Вопрос, а как отчитались, думаю, не уместен. Все прекрасно
знают, что такое в строительстве
значит слово «откат». Общероссийская практика «откатов» свидетельствует, что 6-8 процентов
«отката» – это не только плата за безболезненное получение
контракта. Это ещё и своеобразная гарантия за безгеморройную
сдачу работ на объекте!
– А пойдёмте ко мне! Я вам
унитаз-пароход покажу.
У меня унитаз раскачивается. Садишься на него – и как
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на яхте. Абрамовичем себя
чувствую! – жаловалась женщина из соседней квартиры
(см. фото 4).
Так я посетил санузел в «социальном доме». Я как-то сразу оценил значение слов «приоритетный проект», «особый контроль»
и «патронат «Единой России».
Ибо я увидел ещё и отсутствие си-
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фона по раковиной, а вместо него
гофру, перемотанную изолентой (унитаз и чудо-труба имени
«сколково» (см на фото 5)).
На фоне унитаза-яхты почти
отсутствующее в доме телевидение – досадная неприятность,
не более! Зато данное обстоятельство объясняет архитектурную форму – торчащие отовсюду провода: это люди дотягиваются до купленных по нужде антенн.

***

Самое страшное было на посошок: гляньте на снимок 6. Если
кто-то возьмётся давать пояснение термину «халява», нагляднее
примера не будет. Уже и кирпичи

треснули. Представляете, какой
чудесный (амбициозный) проект
и какое новаторское отношение
к качеству работ, производимых
за бюджетный счёт!
А может, руководство строительной компании исходило
из того, что бюджетные деньги –
народные деньги? А советская пословица гласила: всё вокруг народное – всё вокруг моё. А вот
по данному поводу у нас огромная просьба к прокурору области
Владимиру Бакуну:
Владимир Михайлович, такого
качества при бюджетном строительстве быть не может, если
всё честно. И мы, и люди, живущие в доме № 46 по 2-му проезду, будем очень Вам благодарны,
если Вы проверите все указанные безобразия и дадите всему
этому оценку. И самое главное,
поскольку власти молчат. Люди
хотят знать: это всё не опасно
и сколько простоит их дом?
Заранее благодарны.
P. S. Нам же остаётся
только назвать авторов
технического чуда: генеральный подрядчик – ЗАО «НоводвинскСтройМонтаж». Говорят, что его же специалисты осуществляли и отделочные работы. Технический
надзор осуществляла дирекция Областного ЗаказчикаЗастройщика. Кстати, её директор Пальчиков нынче арестант СИЗО 29/1 города Архангельска по коррупционному уголовному делу.
В этом месте надо бы поставить комментарии.
Но ответственные лица либо
съехали, либо в бегах, либо
в тюрьме. И только руководитель ЗАО «НоводинскСтройМонтаж» умер. Говорят, что вскорости после
сдачи дома у него случился
инсульт.
P. P.S. И в заключение BEST
of the BEST в исполнении коллег из официальной губернской газеты «Правда Севера», далее цитата:
«Качество отделки дома –
хорошее, у строителей ещё
есть две недели, чтобы
устранить недостатки. Готовность по строящимся
в области домам довольно высокая, – сказал Сергей
Молчанский, осмотрев дом».
Это «Правда Севера» писала именно про упомянутый
нами дом.
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Jimmy,
спецкорр. «ПС-З»
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МНЕ НЕ КРАСНЕТЬ

ПОМОРЬЕ НА 10 ДНЕЙ
ОСТАЁТСЯ БЕЗ ГОЛОСА…

Когда вы будете читать этот номер
«Правды Северо-Запада», звёзды
Северного русского Народного хора
будут уже в дороге, на пути в Италию! Наш славный хор уезжает
в Рим – вечный город, в котором началась вся красота и искусство Италии с присущими ей яркими и ослепительными представлениями.
В понедельник в хоре паковали реквизит, собирали чемоданы. И тут пришёл я, чтобы взять
интервью у одни из красивых сударынь…
Джимми: Вы уезжаете в Италию, чтобы покорять души итальянцев?
Наталья Т урова, артистка
хора: Да. Покорить Италию,
в которой искусство петь доведено до совершенства, – мечта для
любого артиста.
Джимми: А какие номера вы
будете там представлять?
Наталья Турова: Номер называется «Большие поморские гуляния через речку-речечку».
Джимми: А почему именно этот
номер? Ведь у вас есть и другие,
более душевные номера?
Наталья Т урова: Это не наш
выбор – это настойчивое пожелание организаторов выступления.
Им больше всего понравилось
именно это. Целиком полагаемся на изысканность итальянского вкуса. Кстати, в прошлом году
мы ездили во Францию и смогли
произвести впечатление.
Джимми: Неужели вы поедете
только из-за одной песни? Наверно, у вас есть какая-то программа?
Наталья Турова: Номер состоит из двух плавно перетекающих
хороводов и завершается зажигательной пляской.
Джимми: Вы едете в Италию
ради восьми минут. А какое время
вы приблизительно проведёте там?
Галина Поромова, артистка
хора: Всего поездка составляет десять дней, но семь из них мы
проведём в дороге.
Джимми: Будут ли какие-то
новые костюмы или декорации?
Наталья Турова: Да, у нас в этом
году костюмы новые. Мы не можем их сейчас показать, так как они
уже упакованы для поездки. Так что
впервые их увидят итальянцы.
Джимми: В ы н е о пасаетесь,
что на южном солнце может
«поплыть» этот яркий сценический грим на лице?
Галина Поромова: Нет, с нами работают профессиональные гримёры.
Джимми: Ваше пение поражает
своей непрерывностью. Как вы дышите, когда поёте? Ведь вы задерживаете дыхание… В чем секрет?
Наталья Турова: Это наша своеобразная манера. Мы используем
технику цепного дыхания, то есть
дышим по очереди. Это создаёт
эффект непрерывного пения.
Джимми: Пение в хоре – что
это для вас в первую очередь?
Галина Поромова: Во-первых,
это душа. А ещё осознание того,
что мы передаём это искусство из поколения в поколение.
Ну и в последнюю очередь это
работа.
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«ПОЛИТИК», КОТОРЫЙ «ВЛЯПАЛСЯ»…
Намедни в руки журналистов «Правды
Северо-Запада» попали доказательства ряда
мерзких историй. Все
они касаются ремонтов архангельских детских садов. Все истории
за километр отдают халявой и имеют, на наш
взгляд, откровенно криминальный душок.
К сожалению, многие люди исповедуют принцип: совесть – это
непозволительная роскошь. Таких
бессовестных и бесстыдных много; оттого и живём не по-людски,
словно в помойке. Оттого и отношение к институтам власти и всяким депутатским собраниям, как
будто это воровские малины. Писать на темы лихоимства и казнокрадства уже порядком надоело,
многие расследования ложатся
в стол – тошно от них! Но в данном случае всё иначе…
Когда документы попали к нам,
то вопрос, ПИСАТЬ/НЕ ПИСАТЬ, уже не стоял. И было наплевать, депутат/не депутат, Черненко/не Черненко… Народ должен такие факты знать, иначе зачем в России СМИ?

ХАЛЯВА ПЕРВАЯ:
ДЕТСАД № 131

Из служебной записки заведующей детсадом № 131 Корниловой директору департамента образования мэрии Архангельска:
«В период проведения ремонтных работ бригада рабочих была
не постоянная, привлекались
к работе даже не специалисты
и несовершеннолетние. Работали неполный рабочий день.
Материалы завозились не регулярно, в связи с чем были простои, или вообще отсутствовали рабочие». Далее директор
МДОУ докладывает, что обязательства не выполнялись, неоднократно работали комиссии, составлялись акты… Но зафиксированные документально замечания
не устранялись.
И самый печальный и отдающий криминалом итог работы депутатской фирмы: недовыполнены работы в теплоузле! Прикиньте, как зимой детишкам было
«свежо»! А криминальный сюжет
видится в том, что если работы запланированы, то на них согласно смете выделяются подрядчику и деньги. А если директор пишет, что работы недовыполнены?
Далее поём Высоцкого: где деньги, Зин?
Служебная записка директора
МДОУ директору департамента – это две страницы 12-м кеглем – убористо! Мы процитировали только начало, далее факты. А в конце директор недоумевает насчёт судьбы выделенных дополнительно денег.
И мы недоумеваем: кто прояснит истину? Мэрия? Прокуратура?
В общем, после чтения этой
служебной записки осталось ощущение беспредела под прикрытием депутатского мандата. Именно
мандата! Ибо простого смертно-

Из шкафа депутата Черненко выпал десяток «скелетов».
Члены ЛДПР выражают недоверие своему координатору
ХАЛЯВА ПЯТАЯ:
ДЕТСАД № 16

В детсаде № 16 после ремонта труб черненковской фирмой
на втором этаже появились помещения, куда вода не поступает. И (это полный песец!):
«Не срезаны лишние трубы!»

ХАЛЯВА ШЕСТАЯ:
ДЕТСАД № 10

го, безмандатного давно бы уже
внесли в ч ёрный с писок н едобросовестных исполнителей муниципальных контрактов. И он
навсегда бы забыл дорогу к бюджетной кормушке. Но тут в деле
депутат...
И это можно было бы не придавать огласке, но речь о детях.
Толстенна пачка со служебными записками от директоров детсадов директору образовательного департамента мэрии Огибиной.
И это не стукачество, как кому-то
может показаться. Это инстинкт
самосохранения! Ответственность за детей, которых родители доверяют детсадам, и освоение бюджетных денег – эти темы
как никакие другие требуют щепетильности. Чуть зевнул или
простил один из многочисленных «косяков» нерадивых подрядчиков, и всё… Позор, взыскания. А то и «уголовка». А служебная записка, направленная учредителю (хозяину) МДОУ, – это
защита.
Очень маловероятно, что директор департамента образования мэрии реально весомо сможет повлиять на фирму депутата
АрхГорДумы. Ведь Черненко потом отчёт той же Огибиной будет принимать. У городского депутата есть возможности обеспечить своему бизнесу индульгенцию от попыток «принять меры».

От чтения директорских докладных волосы дыбом встают. Боже,
кому избиратели доверили мандат, а мэрия доверила подрядные
работы в ДЕТСКИХ садах! Ощущение, что ассенизатора попросили прооперировать аппендицит.
Та к , д и р е к т о р д е т с а д а
№ 159 Лариса (?) Двягина пишет, что у них черненковская фирма должна была поменять разливы горячего и холодного водоснабжения. Что-то фирма делала,
но это тот случай, когда лучше бы
сгинули сразу – без имитации
труда. Вот фрагмент документа:
– заменить вентили,
– перепутаны трубы горячего
и холодного водоснабжения,
– спускники на горячую и холодную воду не заменены.
Короче, хирург у больного чтото вырезал. Что, не помнит, да
ещё и скальпель… кажется, в туловище оставил.

ХАЛЯВА ВТОРАЯ:
ДЕТСАД № 66

ХАЛЯВА ЧЕТВЁРТАЯ:
ДЕТСАД № 21

Между тем, претензии к подрядчику – фирме «Северная
экспедиция» депутата Черненко
не пустяковые, а действительно
серьёзные! Вот ещё одна служебная записка. Учредителю-мэрии
телеграфирует заведующая детсадом № 66 Валькова:
– Ремонт в указанные сроки не был проведён (его затянули на три месяца и завершили
зимой – прим. ред.) <…> Оценка качества выполненных работ
не указывалась (в актах – прим.
ред.).
– После ремонта в групповой
комнате произошло отслоение
линолеума по всему периметру.
Депутатская фирма-подрядчик
должна была закончить работы
до 30 июля, что разумно – детей
летом нет. Но фирме депутата
Черненко оказалось удобней закончить работы в декабре. Судя
по акту, соседство ремонта и детей длилось всю осень и часть де-

кабря. Вряд ли это было удобно
персоналу, родителям и детям.
Но каждый депутат – он же и избиратель: опуская бюллетень,
как правило, голосует он за себя!
Вот свои чаяния и удовлетворяет депутат. Большинство депутатов такое. Беда с Черненко
в том, что он так поступил с детьми! А дети – это святое.

ХАЛЯВА ТРЕТЬЯ:
ДЕТСАД № 159

В детсаде № 21 фирма «Северная экспедиция» депутата
Черненко меняла вентиляцию,
но (цитата):
«Не установлены вентиляционные механизмы, необходимые для функционирования
вентиляционной системы».
Аллегорично: лечили геморрой – отрезали уши.

В детсад № 10 тоже однажды
постучались работники черненковской фирмы: типа, мы подряд выиграли на ремонт у вас, пускайте! Не знала директор горя!
И вот узнала – Юлия Пантелеева пишет о том, что обнаружилось после капитального ремонта по-черненковски. В мойках
не то что смесители не установили, это «семечки» – к мойкам
«забыли» подвести воду! И просто вопиющее:
«Не установлены задвижки на «вводе» и «выходе» теплоносителя в тепловом узле».
Удивительно, как при таких подрядчиках в нашем городе вообще
что-то ещё функционирует.

ЖУЛИКИ И ВОРЫ ЕСТЬ
НЕ ТОЛЬКО В «ЕДИНОЙ
РОССИИ»!

Запасы докладных с перечнем «косяков» депутатской фирмы на этом не иссякли – источник полон! Но думается, что опубликованного вполне достаточно. Достаточно, чтобы составить
представление о стиле и методах
Олега Черненко. О таких понятиях, как совесть или стыд, говорить не имеет смысла…
То, что эти дела творились депутатской фирмой, очень плохо. Рыльца у большинства из них
в пушку. И они это знают – сидят
тихо. Они думают много, а говорят мало. Но в данном случае речь
о Черненко. И мы имеем право
подозревать вляпавшегося депутата партии ЛДПР в лицемерии
и ханжестве.
Вот факт: 19 мая при поддержке и непосредственном участии
Черненко, а также его подруги – областной депутатши Чирковой в Архангельске прошёл
митинг несистемной оппозиции.
Черненко с подиума держал речь
перед народом. Пафос выступления был таков: народ достоин лучших правителей, а он с товарищами не даст всяким жуликов да ворам разграбить Россию.
И кого Черненко имеет в виду,
когда говорит слова «жулик»
и «вор»?..

ЧЕРНЕНКО РЕШИЛ –
ЧЕРНЕНКО СДЕЛАЛ

Митинг 19 мая запомнился злобой и бредом – с трибуны ораторы призывали к отставке Медведева и к суду над Путиным. А ещё
очень странным 19 мая был антураж: площадь с гранитным Лениным посередине утопала в синих
флагах ЛДПР. А на трибуне среди «Солидарности» и всяческой
политической отморози возвышалась и голосила фигура депутата и координатора АРО ЛДПР
Олега Черненко.
Что общего между парламентской партией ЛДПР и абракадаброй немцовского разлива, доведённой провинциальными политиками до полного абсурда? Общего ничего, но Черненко, видимо, против Жириновского. Большинство людей над подобными
мероприятиями уже либо смеется, либо брезгливо морщится.
А Черненко помогает в организации и активно участвует сам.
У него такие вкусы…
19 мая за Черненко пошла
меньшая часть областной организации ЛДПР, многие эту выходку координатора партии Черненко осудили. Но Черненко пошёл
в разрез с волей коллег по партии. Сейчас Олег Черненко должен молиться, чтобы Жириновский не узнал про участие архангельских активистов ЛДПР в пронемцовской/антипутинской акции. Хотя…
P. S.
Кто знает, на какую партию играет нынче Черненко? Немного флагов с деревянными древками, что изредка выносят из кладовки.
А ещё Интернет-сайт самодеятельного уровня. Пожалуй, всё… Мы не вспомнили
боле ничего, чем засветилась
ЛДПР в Архангельской области за последние год-два.
И ещё показательный момент: ближайший соратник
Черненко по партии и член ИзбирКомиссии от ЛДПР Пинчук согласился на назначение
главой Соломбальского округа Архангельска, таким образом встроившись в вертикаль
власти. Впереди выборы: понятно, что Пинчук не сможет раздвоиться – работать на ЛДПР и выполнять
обычные в выборное время
разнарядки «Единой России»,
идущие приказом сверху.
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БИТВА ЗА ТЕПЛО ИЛИ ЗА БАБЛО?

25 мая губернатор Михальчук на сессии ОблСобрания усомнился
в готовности мэрии Архангельска и компании
«Архинвестэнерго» содержать локальные котельные. И тут же заявил о сомнениях относительно надобности
внесения областной
доли в уставный капитал ОАО «Управляющая компания «Энергия Белого моря»…
…Областные депутаты, как
нынче водится, публично промолчали, а в кулуарах разговорились, но шёпотом, склоняя на разные лады слова «кидок», «кинул».
За последние 30 лет в России «кидок» стал национальной забавой.
И добрые 2/3 депутатов кого-то
кидали. Короче, их терминология, их тема. Вот и Михальчука
за «своего», т. е. за «кидальщика» приняли. Основательно/безосновательно – не о том речь.
Из-за громкости кулуарного шёпота прослушали концовку губернаторского пассажа. А в концовке Михальчук сделал предложение. Не такое, как в «Крёстном
отце», – помягче. Без крови. Своеобразный satisfaction…
Михальчук предложил передать котельные обратно «ТГК-2».
Для чего? Известно, для чего –
для обеспечения бесперебойного прохождения будущего отопительного сезона на окраинах Архангельска.
Сказано было только это.
Но ведь в нашем городе принято выискивать междустрочье,
раскрывать заговоры. Короче,
один дурак домыслил Михальчука – дескать, мэрия в ауте, с задачей не справляется. И понеслось – сфантазированная тема
начала жить своей жизнью…
…И нашла коса на камень –
представителем управкомпании
«Энергия Белого моря» наверняка не без подачи муниципалитета было заявлено про велосипед.
Велосипед, который не надо изобретать: дескать, для устойчивого
теплоснабжения периферийных
районов Архангельска всем участникам проекта достаточно чётко
выполнять взятые на себя обязательства, как это делают они. Короче, чёрт ногу сломит.
«Правда Северо-Запада» попыталась распутать энергоклубок.

ТАНЦУЕМ ОТ ПЕЧКИ

Всё началось так: 2 июля
2009-го года на президиуме ГосСовета РФ, обсуждавшем вопрос повышения энергоэффективности российской экономики,
был представлен архангельский
проект государственно-частного
партнёрства «Энергия Белого

Рокировки с архангельскими
котельными. «Всё будет
хорошо!» На чём зиждется
уверенность мэрии и областного
Правительства?
моря». Говорят, что первый в России. Первый/не первый – теперь не проверишь, но достоверно известно, что проект родился в недрах «Роскоммунэнерго».
Не без участия «Инвестиционной
компании «Архангельск» и «Проектного института «Архангельскгражданпроект». И началась реализация…
Для такого дела создали ОАО
«Управляющая компания «Энергия Белого моря» (далее – УК
ЭБМ). За счёт акций госпредприятий доля областного правительства в УК ЭБМ составила 51%.
Соответственно, 49% – у ОАО
«Роскоммунэнерго».
Смысл проекта – объединить
всю малую энергетику региона.
Дескать, всё обветшало до безобразия. И доктор прописал консолидацию. В честности намерений
сомнения, конечно, были, но после непродолжительной дискуссии оппоненты услышали оппонентов. «Вкурили», что замысел
не мошеннический, а ради решения трёх задач: обеспечения людей
энергоресурсами, реконструкции
и строительства новых объектов,
привлечения инвестиций.
В марте 2010-го года было принято решение об увеличении уставного капитала УК ЭБМ до 100 миллионов рублей. ОАО «Роскоммунэнерго» внесло свою долю
в уставный капитал в полном объёме. А областное Правительство
из запланированного 51 млн рублей внесло 510 тысяч. Срок исполнения договорённостей истёк
1 июня. Правительство области
тем самым отказывается от участия в проекте «Энергия Белого
моря» – этой вроде логичной версии придерживается значительная
часть местного нашего чиновничьехозяйственного актива. Опять коса
и камень встретились!..
Другая значительная часть
экспертов придерживается иного мнения: дескать, если бы ОАО
«Роскоммунэнерго» не выполняло своих обязательств, тогда логично предположить про отказ
Правительства. Но вся «фишка»
в том, что всё с точностью до наоборот! И даже больше – «Роскоммунэнерго» платило за себя и того
парня. Какого парня, ясно –
за Правительство области.

ХРОНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ
ПРОЕКТА

Всё настолько сложно для понимания, накручено домыслами,
интересами, что для понимания
сути надо плёнку триллера с названием «Энергия Белого моря»
открутить обратно. И потом нажать PLAY.
Шаг 1 – было решено создать
«Архангельские тепловые сети»
– «дочку» УК ЭБМ, призванную
заниматься всеми тепловыми сетями. В развитие темы УК ЭБМ
направило в мэрию Архангельска, АрхОбл Админ и «ТГК-2»
планы мероприятий по вхождению в уставный капитал ОАО
«Архангельские тепловые сети».
И мэрия, и ОАО «ТГК-2» эти
планы поддержали. На практике это означало передачу в субаренду муниципальных теплосетей от «ТГК-2» «Архангельским
тепловым сетям». «Дочка» так и
не родилась.
Шаг 2 – «ТГК-2» сделало финт
ушами – теплосети были ими переданы в субаренду не в «Архангельские тепловые сети», а в собственное вновь созданное ООО
«Архангельские промышленные
котельные». Есть основания полагать, что это произошло незаконно. А потом «ТГК-2», сославшись на решение своих акционеров, вообще отказалось участвовать в «Архангельских тепловых
сетях».
Шаг 3 – в июне 2010-го года
создаётся компания «Архинвестэнерго». Цель – привлечь инвестиции, чтобы привести локальные котельные и теплосети города
в рабочее, отвечающее требованиям эффективности и безопасности состояние. Акционеры: АрхОблАдмин, мэрия Архангельска,
«ТГК 2» и УК ЭБМ (снова АрхОблАдмин и ОАО «Роскоммунэнерго»). Причём УК ЭБМ – 1%
акций, мэрия – 25%, остальные
пакеты у Правительства области
и «ТГК 2». Из 2 миллиардов рублей уставного капитала мэрия
Архангельска и УК ЭБМ должны
были внести всего 520 миллионов
рублей. А получилось много больше – АрхОблАдмин и «ТГК-2»
отказались от своего участия.
Шаг 4 – об этом решении
«ТГК-2» стало известно в июне
при обсуждении подготовки
к отопительному сезону. Отказ
«ТГК-2» означал, что компания
не будет готовить к работе котельные и теплосети и создавать запа-

сы топлива. Чтобы не заморозить
жителей Архангельска, в августе
в АрхОблАдмине было принято
решение о подготовке котельных
областного центра собственником – ОАО «Архинвестэнерго».
Задача, несмотря на критические
сроки, была выполнена. Во многом благодаря ОАО «Роскоммунэнерго» – создателя УК ЭБМ.
Не будем грузить цифрами, назовём только итоговые: капремонт – 70,6 миллионов рублей,
закуплено топлива на сумму более 750 миллионов рублей.
Шаг 5 – день сегодняшний:
по словам руководства УК ЭБМ,
разработан инвестплан по переводу 25 локальных котельных на природный газ, строительству 32 км
газоразводящих сетей и замене более 60 км тепловых сетей с объёмом инвестиций в 2,3 млрд рублей.
На очереди инвестпроект по переводу 49 котельных на биотопливо –
по поставкам оборудования ведутся
переговоры с рядом отечественных
и зарубежных фирм. Для привлечения инвестиций выполнена огромная работа: инвентаризация и оценка стоимости имущества, регистрация его в ФРС, подготовлен проект долгосрочного тарифного соглашения, обеспечивающего возврат инвестиций на основе утверждённых тарифов 2010-го года. Казалось бы, работай – не хочу,
но АрхОблАдмин стал «динамить»
«Архинвестэнерго» с обеспечением уставного капитала…

ФИНАНСОВАЯ КАДРИЛЬ

И что в итоге? А в итоге Михальчук дал понять, что есть
намерение выйти из проекта.
И почему-то предложил «отыграть» назад – всё котельное окраинное мрачное хозяйство вернуть… ТГК-2! Выходит, налаженный ритм работы
«Архинвестэнерго» летит ко всем
чертям… И повод вдруг нашёлся – «Архинвестэнерго» якобы
склонно к завышению стоимости
теплового имущества и выполненной модернизации. Это та самая наклонность, которую общество не приемлет.
Но позвольте: не областное ли
Правительство презентовало
проект два года назад, не оно ли
так торжественно и гордо провозглашало своё участие в «Энергии
Белого моря»? Прошла любовь?
Замаячили новые перспективы?
Какие же?
Учреждённому мэрией и ЭБМ
«Архинвестэнерго» в этой обстановке остаётся изменить схему
наполнения уставного капитала.
Чтобы в дальнейшем реализовать
проект государственно-частного
(точнее, уже муниципальночастного) партнёрства в малой
энергетике – на территории города Архангельска.
И на данный момент мы наблюдаем разницу в суждениях: одни
всё это расценивают как новое деловое предложение. Другие говорят об административном давлении на партнёров. Ключевое тут
во всех смыслах слово – ДАВЛЕНИЕ. Ибо через пять месяцев снова будет темно и холодно, паскудно на душе и на улице. И только ДАВЛЕНИЕ в трубах будет интересовать и народ,
и власть имущих, и хозактив.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ

Илья Михальчук, губернатор
Архангельской области (из выступления на сессии ОблСобрания 25.05.2011):
– ЭБМ как управляющая компания будет работать, и в зависимости от распределения полномочий она может работать при любом формате как государственночастное партнёрство. <…> Однако ситуация в том, что реально этих денег никто не вложит.
Поэтому мы не стали вкладывать
деньги областной администрации,
не рискуя. И сейчас занимаемся
так, чтобы эти котельные подтянуть к их подготовке к следующему сезону уже ТГК-2, потому что
можем оказаться перед фактом:
деньги не вложатся, а готовиться к зиме надо. Поэтому я считаю, что все те, кто реально собирается участвовать в этом рынке… правильно было сказано, это
бизнес – мы готовы, пожалуйста.
Но без вложения больших бюджетных областных средств.

Николай Кривцунов, генеральный директор ОАО «Управляющая компания «Энергия Белого моря»:
– Публично сомневаться в готовности котельных к предстоящему отопительному сезону, когда сформированы и утверждены
мэрией города ремонтные программы, разработаны инвестиционные проекты по модернизации тепловых объектов, начались ремонтные работы на оборудовании котельных и тепловых
сетях, – по меньшей мере некорректно. Кто бы ни занимался подготовкой к прохождению осеннезимнего периода, нужно помнить
об одном: только согласованность
в действиях всех участников этого процесса позволит реально без
сбоев пройти этот сложный для
Правительства области, города,
организаций, обслуживающих котельные и тепловые сети, период времени, который называется
отопительным сезоном.
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При населении в 42 тысячи человек бюджет округа составляет 8 с половиной миллиардов рублей. Достаточно, чтобы каждый
житель по уровню жизни был равен подданному эмира Абу-Даби.
Но на практике в одном из самых
богатых субъектов РФ имеется
дефицит бюджета, безработица
и низкий уровень доходов.
Причину своего катастрофического положения люди видят в стиле работы губернатора Фёдорова и его команды. Кажется,
что они далеки от понимания действительных нужд округа.

Íàñ ÷èòàþò 80 000 ÷åëîâåê.
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ЗАПОЛЯРНАЯ
КУНСТКАМЕРА:
ВСЕ ЯЗВЫ РОССИИ В ОДНОМ МЕСТЕ!
Ненецкий губернатор Фёдоров. Портрет в интерьере пузыря величия…
формации и связи округа, на тему роскоши
и аппаратных трат объяснилась с населением округа через Интернет-сайт Клуба Регионов. В Нарьян-Маре люди от смеха плакали, когда прочитали, что роскошь – это
вовсе не роскошь. А скромность, и, дескать,
«губернатор на себя тратит мало, ездит
Администрация округа
и «Тойота Камри» рядом

В ШОКОЛАДЕ

Зато у чиновников нет проблем. По данным Росстата, средняя зарплата статусных лиц составила в 2010-м году 108,7 тысяч рублей, а VIP-контингент получал
от 193 до 257 тысяч в месяц. Для сравнения, на начало 2008-го года – 93 и 195 тысяч рублей. Отметим, ключевое слово
– «средняя». Значит, у того же губернатора Фёдорова получка может быть как
400-600, так и 800 тысяч рублей. Думается, считать в обратную сторону может
только клинический романтик. Это данные
из официального запроса губернатору ненецкого депутата Ляпуновой, озвученного
нашими коллегами из ИА «Регнум» в апре-

Тот самый Федоров

ле 2011-го года.
Суть: в период правления Фёдорова зарплаты растут только у чиновников, на селе
они падают и по ряду позиций значительно ниже прожиточного минимума в округе.
2-4 тысячи рублей! Эти суммы комментировать язык не поворачивается. Вывод депутата: руководство округа, обладая всеми
полномочиями и финансовыми ресурсами
для решения этой проблемы, не принимает каких-либо мер.

ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ

Теперь о безработице. Ситуация аналогична положению с зарплатами. Чиновничий аппарат растёт, а население – от молодёжи до опытных кадров – не может
найти себе занятие. Официально: начало
2009-го – в округе 581 безработный, начало 2010-го – 843, начало 2011-го – 938.
Для сравнения штат администрации округа: 2008-й – 272 человека, 2009-й – 321,
2010-й – 330, 2011-й – 350 чиновников.
И это несмотря на то, что с 2008-го года
33 основных полномочия на территории
округа исполняет Архангельская область!
Чем занимаются эти люди, если большую
часть работы за них делают другие?
Примечательно, что управленческие резервы губернатор Фёдоров черпает преимущественно в Архангельске. При переезде, как правило, новый руководитель тащит
за собой своё прежнее окружение. И если
порыться тщательно, то велика вероятность
того, что досье у этого «окружения» далеко
от кристальной чистоты. Зачем же тогда передислокация всяческой камарильи? В числе прочих есть версии о личной преданности, круговой поруке, джокеров в в рукаве
и т.д. Мы в последующих номерах ещё вернёмся к этому вопросу...

ГУБЕРНАТОРСКАЯ СКРОМНОСТЬ

Ненецкая администрация через Вадима
Трескина, руководителя управления ин-

на «Волге» и даже отказался от автомобиля представительского класса, а вместо этого купил грузовик для жителей отдалённого
населённого пункта...» Это было в 2010-м
году. Теперь внимание на снимок сверху.
У крыльца администрации не «Волга», а
Половина дорог в городе –
укатанный песок

сторонние организации. А по тем крохам,
что достаются местным, возникают проблемы с оплатой выполненных работ.
Об этом члены Союза написали Путину и Медведеву. Краткий дайджест из письма: «Одна из основных проблем – неплатежи со стороны муниципальных унитарных предприятий и администрации
Нарьян-Мара… Общая сумма задолженности перед местными предпринимателями составляет почти 100 миллионов
рублей… у нас есть сильные подозрения,
что некоторые предприятия-должники
специально подводятся городскими властями под процедуру банкротства…
в результате чего есть реальная угроза, что мы никогда наших заработанных денег не увидим, поскольку… не являемся первоочередными кредиторами… наиболее выгодные работы… поручаются определённым частным организациям, так или иначе связанным с мэром Нарьян-Мара Ю. В. Родионовским.
По этим же адресам «растаскиваются»
(приватизируются) наиболее перспективные и доходные объекты городской
инфраструктуры… по нашему мнению,
в структуры нашей региональной власти
набились малопорядочные люди, а иногда – откровенные воры и взяточники…»

ИДУ НА ВЫ!

«Тойота-Камри». И таких закуплено 5. Модель бизнес-класса, а дорог в Нарьян-Маре
– раз-два и обчёлся. А вокруг тундра. Вот
и получается, что ездить на ней с комфортом
только до аэропорта или домой (пара сотен
метров) после тяжёлого рабочего дня. Уработались? И какая часть тела устала? Голова? Если голова, то при чём тут «Камри»? В
«Камри» задница в комфорте, а не голова!
Героизм будней ненецких чиновников
живописует сподвижник Фёдорова Вадим
Трескин: «Три-четыре встречи в неделю
с чиновниками, постоянные поездки…
работают с утра до вечера <...> навёрстываем упущенные за 15 лет возможности» (club-rf.ru).
Между тем самый малочисленный округ
занял 3 место по тратам бюджетных денег на госаппарат. Кстати, нам неизвестно, чтобы в 2010-2011 годах эти расходы
снизились. Но не все люди не верят словам
Трескина. Есть мнение, что это неуклюжая
попытка изобразить бурную деятельность
и оправдать улучшение собственного уровня жизни за казённый счёт.

ЗАПОЛЯРНЫЙ АТЛАНТ

И простите, что значит фраза «навёрстываем упущенные за 15 лет возможности»?
Выходит, до Фёдорова никто и палец о палец не ударил? У людей на сей счёт есть и
другое мнение: возможно, Фёдоров, подобно свадебному генералу, типа завершил начатое до него.
Обалдеть, какая тяжёлая работа ленточки
перерезать или торжественные речи произносить! Или это намёк на уголовные дела господ Бутова и Баринова – предшественников Фёдорова? Дескать, бывшие работали
на свой карман? Что ж, при случае мы узнаем
мнение по данному поводу у самого Алексея
Викторовича Баринова... Думаем, что Фёдоров, Берлин и Трескин поменяются в лице.
Не суди, да не судим будешь!
Кстати, ещё неизвестно, чем закончится правление Фёдорова и его команды.
30 предпринимателей во главе с председателем окружного Союза промышленников и предпринимателей Виктором Недосветей считают, что Фёдоров и Ко уничтожают бизнес в округе, а на проводимых
по весьма интересным схемам конкурсах
почему-то по большей части выигрывают

Письмо – шаг отчаяния, до этого Союз
предпринимателей пытался найти общий
язык с губернатором Фёдоровым, но все попытки встретиться превращались, по мнению бизнесменов, в фарс, а обращения
во все местные инстанции от правоохранительных до партийных не дали никакого
результата. Люди были готовы к открытому диалогу, даже собственный бюллетень
«Неправильная газета» стали издавать,
в которой подробно (www.sppnao.ru) рассказывали о деятельности городских и окружных властей вкупе с окружением – господами Семяшкиным, Старостиной, КозловНапротив администрации –
мегадосуговый центр
на 14 тысяч населения.
Скромно, со вкусом. Только техники на 240
миллионов

ским. Что ни статья – готовое обвинительное заключение. Мошенничество, коррупция, всякое такое...
Самый яркий пример – контракт на технологическое оснащение сценическо-

ение бюджетных денег по капремонту домов, годящихся только под снос, – превышение предусмотренного законом 30%
авансирования от стоимости работ, закупки для школ и детсадов канцелярских товаров и праздничных аксессуаров по диким
ценам и прочая, прочая…
В ответ мэр Нарьян-Мара Родионовский подал в суд на «Неправильную газету» и Виктора Недосветей... И проиграл.
Двойной позор!

ВЫЗОВ ПРИНЯТ

Губернатор Фёдоров поступил подозрительно – приступил к созданию в округе регионального отделения Российского
Союза промышленников и предпринимателей. А зачем это ему нужно, если в округе работают дочерние предприятия или
филиалы компаний, которые уже имеют
свои представительства в РСПП? Именно
по этой причине в 2007-м году окружному
Союзу было отказано в членстве в РСПП.
И вдруг поворот на 180 градусов.
Фёдоров даже сказал за председателя
РСПП Шохина. Типа, тот заинтересовался предложением губернатора?
Это выглядит комично. А что, у Шохина
у самого-то язык отсох? Не отсох, а потому общественность имеет право подозревать БЛЕФ. Может, Шохин никакому Фёдорову право говорить за себя не давал. И
если так, то вся история попахивает гнусным – желанием заткнуть оппозиционный
окружной Союз, чтобы создать свой «карманный» и бесхребетный.
Неужели губернатору больше нечем заняться? Например, влить свою кипучую
энергию в решение более насущного вопроса – почему при появлении второго
перевозчика цена авиаперелёта до Архангельска – по сути, единственной дороги
на Большую землю – не снизилась и составляет в среднем 17 тысяч рублей? Или
господину Фёдорову до этого нет дела, так
как перелёты нарьян-марского чиновничества проходят по различным вариантам зачётных схем?
P. S. Красноречивая иллюстрация к деятельности нарьян-марских окружных
и городских властей – в городе идёт ремонт двухполосного моста через реку
Городская Курья. Темп работ – черепаший, в бригаде ООО «Мостовик»
(с контактным телефоном в Вологде!) замечено 4 человека и один отбойный молоток. Всё. На обед уходят
строго с 13 до 14 часов, потом несколько разминок-перекуров. И плевать, что
пробки километровые с обеих сторон.
Одним словом, отличный подрядчик.
ОченьСильноДвухПолосныйМост

Примета Нарьян-Мара:
новая крыша – пора на снос

го комплекса объекта «Общественнодосуговый центр» на сумму более 240 миллионов рублей вместо 120 миллионов
рублей, заявленных при первой конкурсной процедуре. А ещё есть странное освоБыл дом – стал ларёк. Обшили
металлическим профнастилом, гнили
не видно, и красота-то какая!

P. P.S. В Нарьян-Маре стиль руководства Фёдорова и его команды сравнивают с практикой ОстИндской компании, когда для управления туземцами в колониях назначались белые сахибы из метрополии.
С существенной разницей – те выкачивали ресурсы подвластных территорий в пользу государства, а «птенцы» Фёдорова расселись вокруг бюджета, как у своей тарелки. В результате если раньше в округе не хотели присоединяться к Архангельской
области, потому что боялись потерять «жирный» бюджет, то теперь
многие готовы стать просто Заполярным районом, лишь бы избавиться от губернатора и его окружения.
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Драматург Айвазовский.
Сценарий.

О н а оч а р о в а т е л ь на, как вялый хамелеон, – архангельская
24-этажка. Чуть сверху
подсвечена пастельными красками… Пастельность эта, словно девушка поморская,
скромная. Стоит, голая, в ночи, переливается. Лампочка Медведева висит сверху – вся
из себя энергосберегающая. И дарит людям
кайф!

БАКШИШ. БУМЕРАНГ В КАЙФ
Не жми счастье в потной ладони – выскользнет!
вис был – как нынче в «Нулевой
версте»…

СИДОРОВ. ЗАДНИЦА. БДИ!

ЛАМПОЧКА. ШУБА. КИТАЙ

Вот кончатся белые ночи,
и вы – постойте, зацените: это
красиво. Но речь не о том. Речь
о нашей цивилизации. А где-то
и такого нет…
Чтобы понять, что Архангельск – не задрипанный уголок Вселенной, надо проехаться
по центральной России. Где-то
богаче живут, и цивильные места
там пестрее. Но как-то примитивненько у них. А у нас и кино,
и party, и клубы, и даже ненавистные торгцентры с бутиками
с китайскими шубами с этикетками из Италии…

ДОСУГ. СВОБОДА. БАНГКОК

У нас всё досуговое свободней,
раскованней, с признаками здоровых амбиций людей, зачавших
их. Вот пример – пятая японскокитайская ресторация открылась,
с названием шведским «Якида». Гастрономическая «фукусима»: креветки ватные, без вкуса, в майонезе «Ряба» плавают…
Зато уютно и душевно! И высыпав всю перечницу, можно поймать атмосферу уличной забегаловки тайского Бангкока.

«ДРИЩМА». ГОРЬКИЙ. ДНО

«Дисма» – зашёл и ГОРЬКИЙ… Будто именно с этой натуры
Алексей Максимович – пролетарский писатель – создал свою
пьесу «На дне». Присутствует фатальность ощущения. Стеллажи,
стены, пол – всё убеждает: ты
теперь навеки наш. Атмосфэрный магазин.
Вдохнул ароматы «Дисмы»
и ясно чувствуешь: в камбоджийском Пном-Пене живут хуже!
За это говорит ЗАПАХ: как будто
депутат Моисеев где-то поваром
притаился и готовит знаменитый
азиатский соус из тухлой рыбы!

ПОМОР. СВОБОДА ФОРЭВЭ

Самое главное, что нет в Архангельске унификации, усредниловки: нравится пахучая «Дисма» – не ходи партизанить носом
в «Рив Гош».
Не желаешь походить на лоха –
не покупай китайскую шубу
по итальянской цене. Завались
вальяжно в «Кошелёк»: «Заверните фуфаечку!» Теперь тебе
одна дорога – тусануться с несистемной оппозицией у памятника
Ленину в обществе чуть одетого
Юфрякова и чегеваристого слегка побритого Поздеева.
Хочешь острых ощущений?
Дурь, дэнс, ой, наручники, 228,
камера, судья, срок 10 лет – «империя» подарит желаемую эйфорию кайфа.
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НОГИ. МЯСО. РЕСТОРАН

Тащишься от ног официантки,
соблазнительно торчащих от самой … с ленточкой мини-юбки!
DO IT! Такие же как ты ждут
тебя. Их всех тошнит от сладкого и слюнявого гламура, колбасит от байков, Элвиса, мяса.
«Rout66» зажигает огоньки
легендарно-призрачной американской свободы. Дикий Запад
удачно расположился – напротив строящегося Дворца Правосудия!

ГЛЮК. ГЛАЗА. БОГИНЯ

Взгляд на Дворец – и американский глюк уходит разом. Американской женщине с весами глаза завязали – у нашей глаза широко открыты. У американцев
своя свобода – у нас своя. Русская Богиня правосудия со взглядом, как у орла… Она возбуждает. Эй, ковбой, а не желаешь поговорить с ней о равенстве прав?
Не желаешь?
Хочешь молчать – молчи: появится время пошевелить мозгами. Насытился «Тутти-фрути» –
вспомни: а расплатился ли в ресторане? А подкинул ли чаевые
официанту? Думаешь, что официант чай уже попил, прикидываешься «валенком»? Типа, не понимаешь, о чём речь?..
Не беда! Наш город в отличие от прочих просвещённый: у нас
есть «Правда Северо-Запада».
В какой бы ещё газете мира
в этом месте журналист кончил?..

АРХАНГЕЛЬСК. СЧАСТЬЕ.
ЛЫСЫЙ

Кончил глюк – перешёл к работе. Есть тема, которую определил главный редактор по кличке
«Лысый». Лысый – значит много думает. Думал Лысый, думал,
думал. ДУМАЛ! И поручил мне
про чаевые писать. Где в мире, как
и в каком размере принято благодарить официанта и с какой такой стати.
Для этого углубимся в историю…

ТАЙГА. МЕДВЕДЬ. ПУТИН

Архангельск – маленькая точка
посреди бескрайней тайги. Тайга
только сверху – как мягкая зелёная шуба. Внизу там дремуче, ча-

щобисто… *ля, медведь!
Тайга в этой статье – не глюк,
а поэтический образ. Чтобы даже
зритель «Автографа дня» и «Вестей Поморья» вкурил: история,
в которую я углубился, – это
«тайга». Чем дальше, тем дремучистей, чащобистей.
А ещё в тайге можно быть закусанным до смерти комарами.
Несправедливая тайга! Жорево
получается одностороннее: комары нами обедают, а нам, исследователям темы чаевых, чтобы
плошку супа сварить, надо комаров неустанно убивать в течение
255 лет. У меня не хватит терпения. И сил тоже не хватит – тему
чаевых Лысому дописать надо…
Тайга истории, но как донести
до читателя непостижимую даль
познания? Обратимся к опыту авторитетов. Я честно скажу: Путина уважаю. БУДУ КРАТОК!

ЖОРЕВО. ОБЕД. КУ..

Сперва были кострища –
на них дикие и вечно голодные
алчные до жорева племена двуногих жарили себе подобных. Где-то
нажрались раньше, где-то позже…
Не суть! Куку… Ку-Ку…
Капитану Куку суждено было
стать обедом аж в 18 веке. Это
дремучая тайга истории – там
страшно. Как историк утверждаю: тогда чаевые не платились.
Историография свидетельствует: официантов не было, сер-

И постоянно напрягало то, что
надо было наблюдать за своей
задницей!.. Не подумайте плохого! Кожин тут совершенно не при
чём…
Задницы свои в чащобах истории люди стерегли, чтобы соплеменник случайно не полакомился одним из твоих упругих полупопий.
Да! У предков по-пуритански
было: жопный вопрос их не томил. Потому не томил, что красоваться было не перед кем. А слежка за собственной задницей была
для отвода глаз. Повар претендовал на бакшиш!
Поясню, что повар у них по совместительству работал официантом. Его рука подавала счастье:
одним потроха, другим огузок,
а третьим… Третьим то, что в кавказской кухне называется «деликатес из белого мяса».

Никите Михалкову.
Копия – Квентину Тарантино
кафе, рестораны, клубы и даже
исторические рестораны… И как
наивысшее достижение разума –
шашлычка-тошниловка на Набережной Северной Двины в Архангельске!

СЛОВО. ЗАСЛОВО.
ХУЕМПОСТОЛУ

Что их всех объединяет? Меню?
Может, туалет? Вот ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: все эти заведения
общепита объединяет правило
приличия – БАКШИШ!
Заплати официанту чаевые,
и он тебя отблагодарит – добрым словом, жестом. Возможно, не вслух, возможно, не сразу
и не в этой жизни – он, как все
люди, быстро привыкает к хорошему.
Да не будьте вы мелочными –
не требуйте взаимности. А если
жаба заела, то вспомните Кука.
Он же аборигенов пытался обратить в свою веру!

СОПЛЕМЕННИК. ФАРШ.
ЧАЕВЫЕ!

Эврика: за непрофильный труд
повар хотел вознаграждения!
Я долго бродил по чащобам
истории. И я нашёл ответ: наивысшим вознаграждением были
не бусы из ушей, не пепельница из черепа и даже не филейная
часть соплеменника. Наивысшим
вознаграждением было избежать
щекотки, когда тебя посыпают
специями, обкладывают лаврушкой, фаршируют диким горохом.
Вот почему в те времена не платили чаевые!

***

Источник – «Поваренная книга капитана Кука». Автор – профессор «Золотой хобот», действительно член лиги защиты
прав меньшинств-вегетарианцев
племени майори (Новая Зеландия).

ПОКУШАЛ. ЗАПЛАТИЛ.
СЧАСТЬЕ

Часть человечества выбралась из чащоб истории. Так появилось цивилизованное человечество. Трактиры, таверны, шеноки, ямы, притоны, кебабные,
сушехавальни, харчевни, бары,

ИМПЕРАТОР. СЪЕЛ. ДУМАЛ

Те п е р ь п р и т ч а ! X X в е к .
Центрально-Африканская Империя. У тамошнего императоралюдоеда Бокассы был официант.
Но официанта Бокасса решил
оставить на ланч. И…
Позавтракал однажды гордостью Африки – профессором
математики: думал, умным станет (традиция была так думать).
На чужое счастье позарился и получил его. А с официантом счастьем не поделился…
Казнили Бокассу.

ПОЖРАЛ. ПАМЯТЬ. КУСОК

Кто же после казни императора стал счастливым? Математики
не стали – прожорливый император даже потрохов профессора
им не оставил, всё пожрал! Палач
Бокассы счастья тоже не получил – ему не досталось ни кусочка от 120-килограммовой туши.
Счастье Бокассы досталось
официанту – ему за интервью
заплатили все ведущие мировые
СМИ, причём при жизни. У парня
до сих пор счастье на лице – жмот
Бокасса его так и не успел съесть!

КОНЕЦ. ДЛИННЫЙ. МОРАЛЬ

По сути чаевые – это счастье.
Счастьем можно делиться/можно пожлобствовать. Конец один:
сегодня счастлив ты – завтра он.
Сегодня ты поделился – завтра
с тобой поделятся. Уважением
к ближнему всё это называется...
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«ФОРМОЗА» ВОДРУЗИЛА БЕЛЫЙ ФЛАГ
В стенах суда руководство компьютерного магазина просит мира у недовольных клиентов

Гена Вдуев

Настоящий «вынос
мозга» случился у архангельской компьютеризированной общественности после
историй о том, как покупатели, на которых
«забили» в магазине
«Формоза», восстановили свои права в суде
(«Тормоз платит дважды» от 25 мая 2011го года и «На всякую
лабуду найдём статью»
от 1 июня 2011-го года).
В ответ читатели прислали нам
массу примеров (на адрес labydabeda@yandex.ru), когда они или
их знакомые оказались также
незаконно обиженными в «ипэшной» лабуде-лавочке. Предлагаем один из них вашему вниманию.
А начиналось все довольно просто и безобидно. Зимой 2008го года архангелогородец Кукушкин (фамилия читателя изменена по этическим соображениям
и в целях безопасности. В редакции
имеется копия судебного решения,
поэтому мы излагаем эту историю
со 100% достоверностью – прим.
авт.) решил купить ноутбук. Зашёл
в «Формозу», выбрал ноут, а в результате приобрёл «геморр». Как
так? Обо всем по порядку.

ГАСТАРБАЙТЕР. МУЖИК.
ЛОБОДА.

Как мы уже писали, в Архангельске под известной маркой
Депутат Архангельского областного Собрания Надежда Павловская из фракции «Единая Россия»
на минувшей неделе откомментировала известие от российского Института региональной информации.
Суть того, что комментировала Павловская: упомянутый Институт якобы изучал индексы качества жизни
в субъектах Российской Федерации
в 2010-м году. И подвёл итоги. Обнаружилось, что Архангельская область в лидерах по уровню качества
жизни среди соседствующих субъектов. Вот так! Пока мы думали, что
сидим в «полной *опе», наша область вырвалась в лидеры.
Ну кому ещё, как не Надежде
Ильиничне, уже 8 лет и второй депутатский созыв возглавляющей Комитет по агропрому, откомментировать такое! Коровы в стойлах притихли, картоха на грядках глазками бздык-бздык… Аж кудрявая петрушка, которую Онищенко с ГНК,
словно марихуану объявили наркотой, цвести кайфом перестала. Всё
живое притаилось слушать. И депутат Павловская молвила на всю губернию следующее:
– Поступательный рост качества жизни на территории региона обусловлен как объективной положительной динамикой
социально-экономического развития Поморья, так и предпри-

торгует всего лишь индивидуальный предприниматель. ИП Лобода Олег Викторович. Проще говоря, под вывеской «FORMOZA»
находится «ипэшная» лавочка. Или, как говорят в народе,
лабуда-беда.
Так вот, на вопрос, интересующий всех покупателей компьютерной техники в Архангельске,
отвечаем: у нас в городе фирменного магазина «FORMOZA»
нет. Что такое уровень ИП, думаем, каждый сам представляет. На рынке гастарбайтер тор-

гует овощами – ИП. Мужик чистит выгребную яму – ИП. Лобода Олег Викторович продаёт компьютеры – тоже ИП.
Но знал ли архангелогородец
Кукушкин об этом, когда шёл
в «Формозу»? Вряд ли. Потому
и купил ноутбук, за который отдал порядка 30 тысяч рублей. После этого и началась «веселуха».
Не прошло и года, как ноутбук «накрылся медным тазом».
Гражданин Кукушкин отправился в «Формозу», высказал претензию и потребовал вернуть его

нимаемыми областными властями мерами по улучшению инвестиционной привлекательности региона. В Архангельской области активно создаются дорожная и коммунальная инфраструктуры, открываются новые производства, предприятия сферы услуг, на рынке труда наметился устойчивый спрос
на рабочие специальности. Благодаря принятым областным
целевым программам в регионе
вводятся в эксплуатацию новые социальные объекты: больницы, перинатальные центры,
фельдшерско-акушерские пункты, школы, детские сады. Архангельская область становится площадкой проведения крупных международных форумов.
Осенью этого года Поморье готовится принять Международный Арктический форум, гостями которого станут правительственные делегации из России
и ряда зарубежных стран.
Всю неделю читатели сайта комментировали выдающуюся речь депутатши. Из всех комментов самым
ироничным нам показался этот.
Прохожий – 04.06.2011 10:28
«Она, наверное, «оптимист»
из анекдота: «Кто-то видит
на кладбище крестики, а оптимист – «плюсики»!..;-))»

деньги, заплаченные за некачественный товар. В ответ раздалась та же долгая песня – мол,
проверим, установим, устраним…
Песня голосилась аж целых
полгода. Что «ипэшные» «специалисты» искали в ноутбуке столько времени, остаётся загадкой.
Может быть, устройство ноутбука изучали. А может быть, пытались попытку поломки имитировать. Ничего нельзя исключать.
Однако вероятнее всего, что просто деньги возвращать не хотели,
а потому «тянули кота за хвост».

Поняв, что у руководства архангельской «Формозы» вряд ли хватит духу признать ошибку и вернуть деньги за некачественный
товар, гражданин Кукушкин обратился с иском в Октябрьский
районный суд. В суде Кукушкин
потребовал возместить стоимость
товара в размере 33 тысяч рублей. А также взыскать неустойку
за период с января по май, составившую почти 17 тысяч рублей.
И правильно сделал! Вот выдержка из определения Октябрьского районного суда: «Ответчик
в судебном заседании предложил
истцу заключить мировое соглашение». То есть, как говорят специалисты в юридической области,
в сущности это означает, что Лободу «прижали к стенке», и потому лишь оставалось без боя просить мира.
В результате Октябрьский
суд утвердил мирное соглашение на условиях, что ИП Лобода О. В. осуществляет замену
товара и компенсирует затраты
на госпошлину.
P. S. Почему нельзя было решить проблему без полугодовых псевдообещаний, унижающих достоинство нормального человека? Видимо, потому что это говорит о культуре торговли в архангельской «Формозе» и методах
ведения бизнеса ИП Лободой
Олегом Викторовичем.
Помните: если вы правы,
то Закон и Конституция
всегда на вашей стороне.
Если же вы не знаете, как ими
грамотно воспользоваться,
вам помогут в межрайонной
коллегии адвокатов.
Адрес: г. Архангельск, проспект Новгородский, 27. Тел
43-01-57.

ЕДИНОРОСЫ В КОСМОСЕ!

Комментарии
www.echosevera.ru
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ПО МЕСТАМ СВЯТЫМ

ПАМЯТЬ МЕСТА
Откуда она, война?

01

Дмитрий Жаворонков
заместитель главного
редактора

Хорошее время – между 9 мая и 22 июня. Свет
незакатный, величавая Двина – куда тут
уезжать! В один из таких дней прогуливался
по Набережной и услышал разговор двух пенсионерок: «…А ведь
скоро Великая Отечественная начнётся»…
Каждый год этот день –
22 июня – встречаешь с замиранием сердца. И всякий раз задаёшься одним и тем же вопросом:
как же началась эта страшная
война, как допустили? Заглянем
в прошлое, а чтобы было проще
идти, последуем за великими русскими мыслителями – Георгием
Федотовым и Иваном Ильиным.

03
Предвоенная Европа. В разгромленной войной Германии –
небывалый подъём национального духа. Илья Эренбург описывает чудовищный распад этого духа
в тридцатые, а в подполье рождается «новая воля германской
нации». Гитлер уже отвоевался
на фронтах Первой мировой, перестал рисовать милые берлинские пейзажи и устроил «пивной
путч». …Пока неудачно.
В Берлине – исход русских
и всех прочих эмигрантов. Евреев.
Коренных немцев. Граждан свободной, единой и – фашистской
Германии. «Европа не понимает национал-социалистического
движения. Не понимает и боится, – успокаивает Иван Ильин,
сам успокоенный (надеждой!). –
И от страха не понимает ещё
больше. И чем больше не понимает, тем больше верит всем отрицательным слухам, всем рос-

сказням «очевидцев», всем пугающим предсказателям».
«Гитлер не понимал в стратегии
ничего и проиграл войну, несмотря на исключительную подготовку германской армии и её штабов». «Слепой вождизм и рекламёрство» выдвинули во главе национал-социализма «близорукого дилетанта» – первоначально спокойный по отношению
к фашизму, Ильин непримирим
в оценках самого Гитлера.
Наполеон говорил, что всегда – даже в поражении – «должен оставаться велик и славен». Гитлер довёл это до предела. Если великие полководцы
(Петр I, Суворов, Кутузов) побеждали, и проигрывая – наступая и отступая, – «выскочки переживают всякое отступление
как своё поражение». Таков Гитлер, этот «мнимый гений» – пишет Ильин. В его интерпрета-

ции образ «великого вождя германской нации» перекликается
с «великим диктатором» Чаплина. Но характеристики русского
философа не только и не столько
презрительны и мастерски саркастичны; они – уничтожающие.
«Он обеспечил себе религиозную и социальную вражду всего мира»;
«Он расколол весь свой народ»;
«Он отдал германские города
на разгром при невозможности
народного сопротивления и народной войны за собственную территорию»;
«Гитлер – вот главный, если
не единственный, виновник зла.
Гитлер, или национал-социализм,
или стоящая за ним Германия».
Так? Ошибка, считает Георгий
Федотов: «Эта аберрация зрения

02

несёт с собой один утешительный
самообман. Если Гитлер (или Германия) – единственный источник современного зверского антисемитизма, то с поражением
его (её) все приходит в порядок.
Эта же аберрация, с другой стороны, чрезвычайно опасна для будущего всей европейской культуры, ибо она зачастую несёт с собой ненависть к Германии как таковой, к ее «душе», к ее «вечному»
содержанию. Практическим выводом из этой ненависти является
не всегда высказываемое, но молча носимое убеждение в необходимости не победить только, но уничтожить Германию. Но это значит
сделать невозможной Европу, уничтожить Европу, ибо Европа без
Германии – «как птица без одного крыла» (Ромен Роллан).

ЛИТЕРАТУРА: Иван Ильин. О фашизме (1948)
Иван Ильин. Гитлер и Сталин. Публицистка (1939–1945 гг.)
о. Александр Мень. Лекции о Г. П. Федотове (1989–1990 гг.)
Георгий Федотов. Новое на старую тему (к современной постановке еврейского вопроса). ИЛЛЮСТРАЦИИ: 01 Иван Ильин.
Портрет М. Нестерова. 02 Георгий Федотов. 03 «Без вести пропавший». С картины А.Горского
Благодарим за помощь в подготовке материала компанию
«Севзапреставрация»

КОГДА ОДНИ ЛЮДИ ЛЕТАЮТ, ДРУГИЕ РАБОТАЮТ!
Итоги и перспективы работы «Нордавиа» в интервью генерального директора Олега Усманова
В минувшую пятницу (3 июня) в Архангельске состоялась ежегодная традиционная встреча коллектива а/к
«Нордавиа» с руководством. Прежде эти мероприятия
были не очень публичными, по крайней мере, для негосударственной прессы. Но люди летают, и времена меняются: корреспондент «Правды Северо-Запада» смог
не только присутствовать, но и на протяжении довольно долгого времени общаться с генеральным директором Олегом Усмановым. А под занавес интервью даже
получил личное приглашение генерального директора
на борт маломестного самолёта, пилотировать который
будет лично Олег УСМАНОВ…
Олег Усманов, гендиректор
ЗАО «Нордавиа»: В целом ре-

зультаты нашей годовой работы положительные. Мы констатируем рост по всем показателям.
В том числе и по доходам. То есть
динамика деятельности предприятия положительная.
«Правда Северо-Запада»: Хотелось бы услышать конкретику
по показателям, характерным
именно для авиапредприятия…
Усманов: Мы перевезли без

малого 1 миллион 400 тысяч пассажиров. То есть компания увеличила объёмы перевозок, несмотря
на сокращение флота.
«ПС-З»: Вы н е о говорились
насчёт сокращения численности
воздушных судов?
Усманов: Нет. Дело в том, что
мы вывели часть флота – самолёты «Ту-134». В 2009-м мы эксплуатировали 28 воздушных судов. Сегодня в парке авиакомпании 19 самолётов, из которых
4 «Ан 24», а остальные «Boeing
737-500». При этом мы на 29%
увеличили объёмы работ. Впервые в новейшей истории авиакомпании средняя загрузка превысила 70%. Если говорить экономическими формулировками, повысилась эффективность эксплуатации воздушных судов – при значительном уменьшении парка.
В 2010-м году мы получили доход в шесть миллиардов рублей.
«ПС-З»: Любые цифры по-

лезны не сами по себе, а в контексте. Как представленные
Вами показатели характеризуют
деятельность коллектива, с которым Вы встречаетесь в день
нашего интервью?
Усманов: Эти важные цифры
говорят о повышении эффективности и производительности труда
всего коллектива, начиная от тех,
кто сидит за штурвалом, продаёт
билеты, обслуживает наших пассажиров, заканчивая службами,
которые организовывают полет
и обеспечивают его безопасность.
Поэтому на собрании с коллективом мы хотим поблагодарить всех
работников компании за добротно проделанную работу.
«ПС-З»: Произойдёт ли в будущем обновление парка машин
и появление новых судов?
Усманов: Безусловно. У нас
в планах обновлять воздушный
флот. Мы планируем замену морально устаревших «Ан-24»

и освоение новых типов ВС
большей дальности, в частности
«Boeing 737-800».
«ПС-З»: Планирует ли авиакомпания «Нордавиа» открытие новых маршрутов?
Усманов: Да, планируется.
31 мая я получил письмо от руководства Ассоциации мировых
перевозчиков о том, что мы стали членами Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Членство в этой организации позволяет зарубежным
перевозчикам продавать билеты
на нашу авиакомпанию и играет важную роль для перелётов

в Европу, таких, как, например,
в Хельсинки. А нашим клиентам
это сотрудничество даёт возможность получить хорошие тарифы.
«ПС-З»: Прокомментируйте инцидент, вызвавший
аварийную посадку самолёта
«Boeing-737» в аэропорту Мурманска 19 апреля этого года?
Усманов: Инцидент не связан со старением самолёта. Это
простое штатное событие. Чтобы всем было понятно, о чём идёт
речь, поясню, что стекло в самолёте состоит из трёх слоёв. Внешний слой, наиболее подверженный электрическому воздействию
и влиянию атмосферы, может давать трещину. Что в данном случае и произошло – образовалась
трещина именно в наружном слое.
Это даже не инцидент и тем более не авария. Если такое случается, то в течение некоторого времени стекло меняется, и самолёт
летит дальше. При этом безопасности пассажиров ничего не угрожает. Более того, за всю историю
полётов «Boeing» я не помню
ни одного случая, когда бы лопнуло стекло и произошла разгерметизация. В упомянутом вами
случае СМИ слышали звон, да
не знают, где он. «Сенсацию»
раздули просто из ничего.
«ПС-З»: Вы сами сейчас садитесь за штурвал?
Усманов: Да, я до сих пор летаю. Правда, на маленьких самолётах.
CMYK
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В прошлом номере газеты
мы открыли новую рубрику об истории становления
предприятия ОАО «Молоко», которое нераздельно связано с формированием молочной промышленности Архангельской
области в целом. Мы продолжаем знакомить вас с
интересными фактами и
документами, из которых
складывалась история Архангельской земли.

Русское молоко.
http://ýõîñåâåðà.ðô
Архангельская история

СЕВЕРНАЯ ДВИНА –
МОЛОЧНЫЕ БЕРЕГА
«Полагушники» и молочный детектив

Начало XX века. Торговки зеленью на месте будущего молокозавода

150 ЛЕТ ДО НАШИХ ДНЕЙ

Ещё в начале XIX столетия промышленного молочного хозяйства как такового, так и маслоделия в России, можно констатировать, вообще не существовало.
Понятное дело, такое положение
не устраивало царя. Вертикаль
управления в ту пору была весьма оригинальной, и она не могла точно описать, что происходит
в хозяйстве отдалённых губерний.
Отчёт о командировке господина Тер-Мосесова, проехавшегося
по архангельскому Северу во второй половине XIX века, даёт некоторое представление, как выглядело молочное хозяйство нашего
края лет 150 назад. Сей ученый
впервые объяснил всей России,
почему архангельских молочников называют «полагушниками»:
– Скот крупный и красивый,
с выдающимися молочными формами. Соломой коров не кормят,
только сеном. Княжеостровские
крестьяне продают в Архангельск
много «пенного» масла. Оно сбивается из кислых сливок в лоханке при помощи мутовки.

«Башня падения» –
семейный аттракцион, хит этого лета.
Он бьёт рекорды
по посещаемости.
Свободной минуты
у сотрудников практически нет.
«Башня падения» – это, пожалуй, один из самых экстремальных видов аттракционов. Он
предназначен для развлечения детей и взрослых. Высота башни составляет 20 метров. Вы поднимаетесь на высоту 20 метров, а затем происходит свободное падение. Эмоции захлёстывают. Если,
гуляя по парку, вы услышали радостные крики и возгласы, не пугайтесь – это значит, смельчаки
решили испытать себя на новом
аттракционе.
В чем секрет популярности
«Башни падения»? Давайте спросим у людей, только что испытавших на себе все прелести свободного падения.
Павел и Анастасия: То, что
в Архангельске появился новый аттракцион, несомненно,
не может не радовать. Ощуще-
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Чем ближе к Архангельску,
тем больше крестьян ездит продавать цельное молоко в город.
Их тут называют «полагушниками». Потому что они продают
молоко в «полагуньях». Объем
«полагуньи» – примерно половина ведра.
В 1913-м году санитарная
станция Архангельска пыталась истребить исторически сложившееся общество
северных торговцев молоком, которых вся Россия знала как полагушников. Не вышло. Полагушники торговали молоком в своих полагушах и в Первую мировую
войну, и в Октябрьскую революцию, и в Гражданскую
войну. Вплоть до Великой
Отечественной на архангельских рынках стояли торговки
молоком с посудой объёмом
в половину ведра – полагушками (полагуньями).
– Выделкой сыров здесь занимались ещё с 1860-х годов. Первым был холмогорец Седельников. Было время, вырабатыва-

ли в год по 250 пудов хорошего
швейцарского сыра. Но теперь
в Архангельске все чаще покупают сыр из Вологды.
Скот в Архангельской губернии
молочный и удойный. Мясное скотоводство здесь считается побочным делом. Скотоводством заниматься выгодно.
За корову в Архангельске дают
40 руб, а в Петербурге 300! Тем
не менее, затраты северян возвращаются с лихвой. Без «походов» Питеру трудно было бы прокормиться. Архангельску и Холмогорам в том прямая выгода.

МОЛОЧНЫЙ ЭКШН

Можете себе представить, что
российская пальма первенства
в деле производства молочных
продуктов лишь по случайному
стечению обстоятельств оказалась у вологжан? В молочном
приоритете с Вологодчиной нас
разделяет сущая малость. Экшн
вокруг масла, творога и сливок
оказался лихо закручен в самом
начале прошлого века.
Начнём с А. А. Калантара.
Оказывается, русским молоком
впервые серьёзно, с научным

подходом занялся юноша армянского происхождения. Студентом Аветис изучил сыры, описал их производство. А с 1890го по 1919-го годы, то есть тридцать лет именно Аветис Айрапетович считался в российской науке главным специалистом по всему, что касалось молока и зарождающейся переработки молочной продукции. Калантар первым из всех ученых назвал холмогорскую породу исключительно русской, выяснил: это лучшая из пород, занялся её разведением в государственных масштабах. Логично: при столь серьёзном целеустремлённом научном подходе центром молочного
производства, значит, и переработки, должна оказаться Архангельская губерния.
Однако в те же годы был
едва ли не более известен другой деятель молочного производства, брат знаменитого художника Николай Верещагин . Отпрыск дворянского семейства,
владевшего крепостными Вологодской губернии, родился в Череповецком уезде, детство провёл на реке Шексна. Не будем

вдаваться в подробности биографии, отметим лишь, что должен
был стать моряком, а оказался
вначале сыроваром. Делу сему
обучился в Швейцарии, в Тверской губернии открыл первую
в России сыроварню. За границей же, в Париже, попробовал
особое на вкус норманское масло, из не кипячёных сливок. Пригласил в Вологодскую губернию,
где были родовые угодья, чету
Бауман из Дании, поселил в деревне в 15 километрах от Вологды и начал там производство «парижского масла» из заквашенных сливок. Сегодня это пригород Вологды, где создана молочная академия, носящая имя известного земляка – молочника
Верещагина. А масло через промежуточное название «петербургское», выпускавшееся ещё
и шведами, в советском периоде
получило марку «вологодское».
Производство масла пошло
в гору благодаря тому, что появилась возможность его доставки в крупные города – из Вологды в Я рославль, и д алее в М оскву уже протянулась железная
дорога. В Архангельской губернии молока к тому времени производили гораздо больше. Сыр,
творог, масло – все было известно северянам. Беда лишь в том,
что не существовало холодильников. И м амонтовская железная дорога появится много позже, чем в Вологде. Это основное,
почему Архангельск в молочном
производстве уступил историческую пальму первенства соседней области.

«БАШНЯ ПАДЕНИЯ» – ХИТ СЕЗОНА!
«Потешный двор» приглашает всех желающих испытать себя на новом аттракционе
ния, когда падаешь с высоты, невозможно
передать словами – это должен
испытать каждый. Да и билет
на него не такой уж и дорогой. Вообще цены на аттракционы
вполне устраивают. Можно за довольно небольшую сумму весело
провести время с друзьями, с подругой и семьёй. Детский парк изменился по сравнению с тем, что
было пару лет назад. Посетителей
стало больше, и сам парк стал намного чище.
Артем и Елена: Новый аттракцион вызывает только положительные
эмоции. Очень
понравился…
Если бы, конечно, был бы он ещё повыше, тог-

да бы вообще было бы все отлично. Ну и так не плохо. Естественно, парк претерпел изменения.
Ещё несколько лет назад он буквально пустовал, а сейчас посмотрите: народ прямо толпится у аттракционов.
Егор: Посмотрите,
сколько желающих попасть
на новый аттракцион! Это
говорит само
за себя. Конечно, когда
появляется в парке что-то новое, это, безусловно, событие.
По чаще бы… Лично мне «Башня падения» понравилась. Единственное, чего не хватает, по моему мнению, – это высоты, но для
Архангельска и это неплохо. Билет на него стоит всего 100 рублей. Где ещё такие цены найдёшь? Стоимость билета на все
аттракционы вполне приемлема.

Тут же можно увидеть, что посетители нового аттракциона разных возрастов. Целыми семьями
приходят. В этом плане, конечно,
«Башня падения» имеет большой плюс.
Лариса –
операционист
аттракциона
«Башня падения»: От посетителей нет
отбоя. Эмоции
у всех самые
позитивные.
Посетители этого аттракциона
разного возраста. Приходят целыми семьями. Говорить можно много, лучше это испытать самому.
Приходите в парк аттракционов
«Потешный двор» и не пожалеете. Заряд положительной энергии вам обеспечен, а новый аттракцион «Башня падения» подарит вам массу незабываемых
впечатлений!

С 11:00 до 21:00
Без выходных

Понедельник, 13 июня
ПЕРВЫЙ

11.40

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Гарантирую
жизнь».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с. «Микки Маус и его
друзья». «Чудеса на виражах».
09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Ералаш».
12.45 Х/ф. «ЗворыкинМуромец» 2 с.
14.10 Х/ф. «Крепкий орешек
2».
16.20 «Легендарные кинокомедии».
17.20 Х/ф. «Полосатый
рейс».
19.00 Т/с. «При загадочных
обстоятельствах».
21.00 «Время».
21.15 «Мульт личности» (S).
21.45 «Yesterday live».
22.40 Эдвард Радзинский.
«Адольф Гитлер. Путь
во власть». 1 с.
23.45 Т/с. «Борджиа».
00.45 Х/ф. «Умереть молодым».
02.40 Х/ф. «Необыкновенное
путешествие».

12.10

РОССИЯ
06.00 Х/ф. «ЗОЛОТАЯ
МИНА».
08.45 Х/ф. «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
11.15 «Большая семья. Михаил Державин».
13.15, 14.30 Т/с. «СВАТЫ-3».
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Вести-Москва.
17.50 «Новогодние сваты».
20.30 Х/ф. «В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ».
00.15 Х/ф. «НА МОРЕ!»
02.15 Х/ф. «СЕКРЕТНЫЙ
ЖЕНСКИЙ СМЕХ».
04.05 Комната смеха.

НТВ
05.40 М/ф. «Аленький цветочек».
06.25 Х/ф. «Гроза муравьев».
07.50 Х/ф. «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА».
10.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 «Таинственная Россия.
Девять главных тайн».
Специальный проект.
19.25 Т/с. «ВЕРДИКТ».
23.25 Х/ф. «ЗА БОРТОМ».
01.40 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым.
02.35 «В зоне особого риска».
03.10 Х/ф. «СПЛЕТНЯ».

ТВ ЦЕНТР
05.10 Х/ф. «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
07.05 М/ф. «Исполнение желаний», «Хвосты».
07.55 Крестьянская застава.
08.30 Фактор жизни.
09.45 Барышня и кулинар.
10.15 Х/ф. «СЕРДЦА ТРЕХ».
11.30, 14.30, 21.00, 23.55 События.
11.40 «СЕРДЦА ТРЕХ». Продолжение фильма.
12.35 Х/ф. «СЕРДЦА ТРЕХ-2».
14.40 «СЕРДЦА ТРЕХ-2». Продолжение фильма.
16.15 Тайны нашего кино.
«Любовь и голуби».
16.50 Т/с. «СЕДЬМОЕ НЕБО».
21.25 Х/ф. «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК».
23.25 «Футбольный центр».
00.15 Х/ф. «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
01.55 Х/ф. «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО».
03.45 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫЙ
РЕЙС».
05.10 Д/ф. «Русская Мата
Хари».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.10 Х/ф. «МОЛОДОЗЕЛЕНО».

РЕН ТВ

22.30

13.55,
14.40

17.35
18.15
19.45
21.50

23.55
01.10
02.25
02.45
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«Легенды мирового
кино». Юрий Никулин.
М/ф. «Конек-Горбунок».
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».
01.40 Д/ф. «Мамонты титаны ледникового периода» 2 с.
Роландо Виллазон и
Нино Мачаидзе в опере Ш. Гуно «РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА».
«Острова».
Х/ф. «СОРОК ПЕРВЫЙ».
Золотая коллекция
«Зима - Лето 2011».
Х/ф. «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ».
«Jazzprofi-35». Галаконцерт звезд российского джаза.
М/ф. «Кролик с капустного огорода». «История
любви одной лягушки».
Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
Д/ф. «Антуан Лоран Лавуазье».

СТС
06.00 М/ф. «Чиполлино».
06.40 Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО».
08.30 М/с. «Джуманджи».
09.00, 16.00, 16.30 «Ералаш».
10.00, 17.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
21.00 Х/ф. «ЗЕЛЕНАЯ
МИЛЯ».
00.30 Х/ф. «МИЛЛИОН ЛЕТ
ДО НАШЕЙ ЭРЫ».
02.25 Т/с. «РАНЕТКИ».
05.20 Т/с. «ХАННА МОНТАНА».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Битлджус».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Бейблэйд: Горячий
металл».
08.40, 09.05, 09.30 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь».
10.00, 10.25, 10.55, 11.20,
11.50, 12.20 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Битва экстрасенсов».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «Битва экстрасенсов».
17.00 «Битва экстрасенсов».
18.00 «Битва экстрасенсов».
19.00 «Битва экстрасенсов».
19.30 «Битва экстрасенсов».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Битва экстрасенсов».
22.00 «Битва экстрасенсов».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Х/ф. «НОЧИ В СТИЛЕ
БУГИ».
04.10 «Дом-2. Город любви».
05.10 Х/ф. «САША + МАША».
05.40 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ».
09.00 Х/ф. «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ».
10.30 «Уникальный народ».
Концерт Михаила Задорнова.
12.30 Т/с. «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ».
20.30 Х/ф. «ВИКИНГ».
22.30 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОК».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«СЕКСУАЛЬНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ».
03.00 Покер после полуночи.
03.50 Х/ф. «ОДНА ЛЮБОВЬ
НА МИЛЛИОН».

Вторник, 14 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Серафима Прекрасная».
22.30 Эдвард Радзинский.
«Адольф Гитлер. Путь
во власть». 2 с.
23.30 Ночные новости.
23.50 «Безумцы» (S).
00.40 Х/ф. «Франкенштейн».
03.05 Х/ф. «Микибо и я».

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
23.50
00.10
01.00
02.10
04.00

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«Кто Вы, мистер Рид?»
«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. «ТОЛЬКО ТЫ».
Вести +.
«Иноходец. Урок Перельмана».
«Профилактика».
Х/ф. «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
«Кто Вы, мистер Рид?»

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Очная ставка.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. Расследование.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Т/с. «ЯРОСТЬ».
23.35 «Дело темное». «Тайна
бриллиантовой коллекции Ирины Бугримовой».
00.30 Главная дорога.
01.05 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА».
02.00 Суд присяжных.
03.00 «Прокурорская проверка».
04.15 Особо опасен!

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.20 Х/ф. «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ».
09.45 Х/ф. «ЛЕШИЙ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.00 События.
11.45 «ЛЕШИЙ». Продолжение фильма.
12.10 Х/ф. «ЛЕШИЙ-2».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Порядок действий.
«Чай-кофе».
21.05 Х/ф. «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ».
23.05 Д/ф. «Елена Сафонова.
В поисках любви».
00.35 «Звезды московского
спорта». Ольга Корбут.
01.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив.
03.00 Х/ф. «КУРЬЕР НА ВОСТОК».
04.55 Д/ф. «Хроники «черных
ящиков».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ДОЛИНА РЕШИМОСТИ».
12.45 Д/ф. «Альбатрос». Выстоять в бурю».
13.25 Д/с. «П.М. Третьяков.
История великой коллекции».
13.55 Т/ф «БУМАЖНОЕ
СЕРДЦЕ».
15.40 М/с. «Приключения Не-

15.55
16.35
17.00

17.30
17.40
18.35

19.45
20.05

21.40
22.20
00.05
01.05

Среда, 15 июня

знайки и его друзей».
М/ф. «Оранжевое горлышко». «Кот, который
гулял сам по себе».
Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
Д/с. Д/с «Дикая планета». Документальный
сериал «Рыжая лисица:
под покровом ночи».
Д/ф. «Шарль Кулон».
Д/ф. «Священные животные фараонов».
«Как это было...» К открытию XIV Международного конкурса им. П.
И. Чайковского.
Главная роль.
Торжественное открытие ХIV Международного конкурса им. П. И.
Чайковского.
60 лет Александру Сокурову. Встреча «На
Страстном».
Х/ф. «ОТЕЦ И СЫН».
Д/ф. «Большая выставка пятьдесят девятого».
Х/ф. «ДОРОГОЕ СЕРДЦЕ».

СТС
06.00 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
08.00, 00.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 23.45 Т/с. «6 кадров».
10.00 Х/ф. «ЗЕЛЕНАЯ
МИЛЯ».
13.30 М/с. «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 М/ф. «Земля до начала
времен-2. Приключение
в Великой долине».
15.20, 18.30, 19.00 «Ералаш».
16.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
20.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
22.00 Х/ф. «ЧОКНУТАЯ
НЯНЬКА».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
01.00 Т/с. «ЗВЕРЬ».
02.45 Т/с. «РАНЕТКИ».
04.45 Т/с. «ХАННА МОНТАНА».
05.35 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55, 12.30, 13.00, 13.30 М/с.
«Приключения Джимми
Нейтрона, мальчикагения».
08.30 М/с. «Тасманский дьявол».
08.55 М/с. «Битлджус».
09.25, 10.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40 М/с. «Лунатики».
12.00 М/с. «Том и Джерри-2».
14.30 «Дом-2. Live».
15.55 Х/ф. «НА КОЛЕСАХ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ +
1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «МАСКА».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
01.55, 02.25 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.55 «ЗЛОДЕИ ИЗ ГЛУБИНКИ» (Small Town Folk).
Ужасы. Великобритания, 2007 г.
04.40 «Дом-2. Город любви».
05.45 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ОДНА ЛЮБОВЬ
НА МИЛЛИОН».
06.00 «Неизвестная планета».
06.30 Званый ужин.
07.30 Чистая работа.
08.30 «Десятка».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 Х/ф. «ВИКИНГ».
17.00, 21.00 Т/с. «NEXT-2».
18.00 «Честно»: «Мой папа злой отчим».
20.00 Т/с. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
22.00 Проект «Реальность».
«Жадность»: «Сеть для
экономных».
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф. «СЛУГА КОРОЛЯ».
01.15 Х/ф. «ХОРОШИЙ».
03.00 Покер после полуночи.
03.50 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!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Серафима Прекрасная».
22.30 Эдвард Радзинский.
«Адольф Гитлер. Путь во
власть». 3 с.
23.30 Ночные новости.
23.50 «Белый воротничок» (S).
00.45 «Калифрения». Новый сезон (S).
01.20, 03.05 Х/ф. «Сочувствие
господину Месть».
03.50 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
23.50
00.10
01.00
02.15
02.40
04.05

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«Снежный человек. Последние очевидцы».
«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. «ТОЛЬКО ТЫ».
Вести +.
«Мода для народа».
«Профилактика».
«Честный детектив».
Х/ф. «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»
Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Т/с. «ЯРОСТЬ».
23.35 «Дело темное». Исторический детектив с Вениамином Смеховым.»Трагедия
рейса 007».
00.25 Квартирный вопрос.
01.30 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА».
02.25 Суд присяжных.
03.25 «До суда».
04.25 Особо опасен!

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.20 М/ф. «Королева Зубная
Щетка», «Про бегемота,
который боялся прививок».
08.55 Х/ф. «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА».
10.40 Д/ф. «Михаил Державин.
Мне все еще смешно».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События.
11.45 Х/ф. «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Москва. Битва за экологию».
21.00 Х/ф. «МАЙОР ВЕТРОВ» 1,
2 с.
22.55 «ТВ Цех».
00.20 Х/ф. «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ».
02.55 Д/ф. «Засекреченная любовь».
04.35 Д/ф. «Выжить в мегаполисе. Угоны автомобилей».
05.25 «Звезды московского спорта». Петр Болотников.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ВТОРОЙ ХОР».
12.10 Легенды Царского Села.
12.40 Д/ф. «Священные животные фараонов».
13.30 Д/с. «П.М. Третьяков. История великой коллекции».
14.00 Х/ф. «ЕГОР БУЛЫЧОВ И
ДРУГИЕ».
15.40 М/с. «Приключения Не-

Четверг,

знайки и его друзей».
15.55 М/ф. «Капризная принцесса». «Наргис».
16.35 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
17.00 Д/с. Д/с «Дикая планета».
Документальный сериал
«Сурок: дикий степняк».
17.25, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
17.45 «Русский стиль». «Дворянство».
18.15 «ХIV Международный конкурс им. П.И. Чайковского». Спецвыпуск.
18.35 Д/ф. «Эзоп».
18.40 Д/ф. «Животныегладиаторы» 1 ч.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Догнать и
перегнать Америку».
20.45 Д/ф. «Семейная комедия»
1 с.
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Те, с которыми я...»
22.45 Магия кино.
23.50 Х/ф. «МОСТ ЧЕРЕЗ СОВИНЫЙ РУЧЕЙ И ДРУГИЕ
ИСТОРИИ АМБРОЗА БИРСА О ГРАЖДАНСКОЙ
ВОЙНЕ».
01.05 Д/ф. «Никто не хотел убегать».

СТС
06.00

Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 20.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
11.30, 15.15, 18.30, 19.00 «Ералаш».
13.30 М/с. «Настоящие охотники
за привидениями».
14.00 М/ф. «Земля до начала
времен-3. Пора великого
дарения».
16.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф. «НЕИСТРЕБИМЫЙ
ШПИОН».
23.30 Т/с. «6 кадров».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф. «ИГРА».
03.55 Т/с. «РАНЕТКИ».
04.50 Т/с. «ХАННА МОНТАНА».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55, 12.30, 13.00, 13.30 М/с.
«Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения».
08.30 М/с. «Тасманский дьявол».
08.55 М/с. «Битлджус».
09.25, 10.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40 М/с. «Лунатики».
12.00 М/с. «Том и Джерри-2».
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 Х/ф. «МАСКА».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «КВАРТИРКА ДЖО».
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
01.55, 02.25 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.55 Х/ф. «РОКОВАЯ СВЯЗЬ».
04.45 «Дом-2. Город любви».
05.50 «САША + МАША». Лучшее.

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Тайна
озера Чаны».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-7».
08.30, 20.00 Т/с. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 Х/ф. «СЛУГА КОРОЛЯ».
17.00, 21.00 Т/с. «NEXT-2».
18.00 «Честно»: «Смерть туристам!»
22.00 Проект «Реальность». «Секретные территории»: «В
поисках параллельного
мира».
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф. «ГЛУБИНА».
01.30 Х/ф. «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА».
03.00 Покер после полуночи.
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!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Серафима Прекрасная».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Лицом к лицу с Али»
(S).
01.45, 03.05 Х/ф. «Незнакомка».
04.10 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
00.10
01.00
02.15
03.15
04.10

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«Гибель «Воздушного
Титаника». Стратонавты».
«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. «ТОЛЬКО ТЫ».
«Поединок».
Вести +.
«Свердловский кошмар.
Смерть из пробирки».
«Профилактика».
Горячая десятка.
Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
«Городок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Развод по-русски».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Т/с. «ЯРОСТЬ».
23.35 «Женский взгляд».
00.20 Дачный ответ.
01.25 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА».
02.20 Суд присяжных.
03.20 «До суда».
04.20 Особо опасен!

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.20 М/ф. «Рики-Тикки-Тави»,
«Зарядка для хвоста».
08.55 Х/ф. «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО».
10.40 Д/ф. «Ирина Мирошниченко. Звезда с характером».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф. «МАЙОР ВЕТРОВ»
1, 2 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «МАЙОР ВЕТРОВ»
3, 4 с.
22.55 «Таксистки».
00.20 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА». Детектив.
02.05 Х/ф. «СЕРДЦА ТРЕХ».
04.15 Х/ф. «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «МОСТ ЧЕРЕЗ СОВИНЫЙ РУЧЕЙ И ДРУГИЕ ИСТОРИИ АМБРОЗА БИРСА О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ».
11.55 «Легенды и были дяди
Гиляя».
12.35 Д/ф. «Животныегладиаторы» 1 ч.
13.20 Д/с. «П.М. Третьяков.
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16 июня
13.50
15.40
16.00
16.35
17.00
17.30,
17.45
18.15
18.35
18.40
19.45
20.05
20.45
21.25,
22.15
22.40
23.50
01.25
01.45

История великой коллекции».
Х/ф. «ПОЕДИНОК».
М/с. «Приключения Незнайки и его друзей».
М/ф. «Два клена».
Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
Д/с. «Дикая планета».
02.40 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
«Русский стиль». «Купечество».
«ХIV Международный
конкурс им. П.И. Чайковского». Спецвыпуск.
Д/ф. «Нефертити».
Д/ф. «Животныегладиаторы» 2 ч.
Главная роль.
Черные дыры. Белые
пятна. (*).
Д/ф. «Семейная комедия» 2 с.
01.55 Aсademia.
«Те, с которыми я...»
«Культурная революция».
Х/ф. «ПОВОРОТ ВИНТА».
«Вечерний звон». Концерт.
Д/ф. «Томас Кук».

СТС
06.00 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
08.00, 00.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 20.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
11.30, 15.20, 18.30, 19.00 «Ералаш».
13.30 М/с. «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 М/ф. «Земля до начала
времен-4. Дорога сквозь
туман».
16.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф. «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
01.30 Т/с. «ЗВЕРЬ».
03.15 Т/с. «РАНЕТКИ».
05.10 Т/с. «ХАННА МОНТАНА».

Пятница, 17 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 05.10 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Детектив «Подсадной»
(S).
23.20 Экранизация бестселлера Стига Ларссона «Девушка, которая взрывала воздушные замки»
(S).
02.10 Х/ф. «Пьяный мастер».
04.20 Т/с. «Спасите Грейс».

РОССИЯ
05.00
09.05
09.15
10.10
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
00.40
03.00

Утро России.
Мусульмане.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«Мой серебряный шар.
Александр Домогаров».
«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.
Х/ф. «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ».
Х/ф. «СМЕРТЬ В ТРИ
ДНЯ-2».
Х/ф. «ДОМ ЧЕРНЫХ
ТЕНЕЙ».

ТНТ

НТВ

06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55, 12.30, 13.00, 13.30 М/с.
«Приключения Джимми
Нейтрона, мальчикагения».
08.30 М/с. «Тасманский дьявол».
08.55 М/с. «Битлджус».
09.25, 10.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40 М/с. «Лунатики».
12.00 М/с. «Том и Джерри-2».
14.30 «Дом-2. Live».
16.25 «КВАРТИРКА ДЖО».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ +
1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «КРУТОЙ ПАРЕНЬ».
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
01.55, 02.25 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.55 Х/ф. «СТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА».
04.45 «Дом-2. Город любви».
05.45 «Комедианты». Шоу.

04.55 «НТВ утром».
08.30 «История всероссийского обмана. Выход есть!»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных: главное дело».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Т/с. «ЯРОСТЬ».
23.20 «Песня для вашего столика».
00.40 Х/ф. «ПОД ВИШНЕВОЙ
ЛУНОЙ».
02.35 Х/ф. «ИСТОРИИ ЮГА».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Наркофитнес».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-7».
08.30, 20.00 Т/с. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 Х/ф. «ГЛУБИНА».
17.00, 21.00 Т/с. «NEXT-2».
18.00 «Честно»: «Женщинаубийца».
22.00 «Тайны мира с Анной
Чапман».
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф. «ЗНАКИ».
01.30 «УПОТРЕБИТЬ ДО...»
03.00 Покер после полуночи.
03.50 Т/с. «СТУДЕНТЫ-2».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.20 М/ф. «Грибок-теремок».
08.30 Х/ф. «СТЁЖКИДОРОЖКИ».
09.50 Х/ф. «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «МАЙОР ВЕТРОВ»
3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ».
22.50 «Народ хочет знать».
00.30 Х/ф. «НОВЫЙ ОДЕОН».
01.55 Х/ф. «СЕРДЦА ТРЕХ-2».
04.35 Д/ф. «Засекреченная
любовь».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ПОВОРОТ ВИНТА».
12.15 «Письма из провинции».
Брянск.
12.45 Д/ф. «Животныегладиаторы» 2 ч.
13.30 Д/с. «П.М. Третьяков.
История великой коллекции».
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13.55 Х/ф. «БЕЛЫЕ НОЧИ».
15.40 М/ф. «Последняя невеста Змея Горыныча».
«Гуси-лебеди».
16.15 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 Д/с. Д/с «Дикая планета». Документальный
сериал «Бурый медведь:
лесной царь».
17.05 «Царская ложа».
17.45 «Русский стиль». «Чиновники».
18.15 «ХIV Международный
конкурс им. П.И. Чайковского». Спецвыпуск.
18.35, 01.55 Д/ф. «Вавилонская башня. Сокровище
Меконга».
19.45 Д/ф. «Вся жизнь в окопах».
20.40 Х/ф. «СОЛДАТЫ».
22.20 «Линия жизни».
23.10 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
23.50 Х/ф. «ШАГРЕНЕВАЯ
КОЖА».
01.30 «Заметки натуралиста».

СТС
06.00 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 20.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
11.30, 15.15, 18.30, 19.00 «Ералаш».
13.30 М/с. «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 М/ф. «Земля до начала
времен-5. Таинственный
остров».
16.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф. «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
23.55 Церемония вручения наград журнала
«Billboard».
03.00 Х/ф. «МЮНХЕН».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55, 12.30, 13.00, 13.30 М/с.
«Приключения Джимми
Нейтрона, мальчикагения».
08.30 М/с. «Тасманский дьявол».
08.55 М/с. «Битлджус».
09.25, 10.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40 М/с. «Лунатики».
12.00 М/с. «Том и Джерри-2».
14.30 «Дом-2. Live».
16.20 Х/ф. «КРУТОЙ ПАРЕНЬ».
18.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
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».
01.55, 02.25 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.55 Х/ф. «УБИЙЦА НА
ЛЕСТНИЦЕ».
04.45 «Дом-2. Город любви».
05.45 «Комедианты». Шоу.

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф. «Мерседес»
уходит от погони».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с. «Новая школа императора» (S) «Утиные истории».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Михаил Державин. Тот
еще «моторчик».
12.15 Среда обитания. «Что на
палочке?»
13.15 Т/с. «Химик».
17.10 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 Х/ф. «Таинственный
остров».
20.00 «Минута славы» (S).
21.00 «Время».
21.15 «Минута славы». Продолжение (S).
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Андрей Макаревич и «Оркестр креольского танго».
01.40 Х/ф. «Багерия».
04.30 Т/с. «Спасите Грейс».
05.23 «Детективы» до 6.00.

РОССИЯ
05.00
06.45
06.55
07.25
08.00,
08.10,
08.20
08.50
09.30
10.05
11.20
11.50
12.20,
16.00
17.55
19.00,
20.00
23.25
00.05
01.50
03.50

НТВ
05.25 Х/ф. «СЕРДЦА ТРЕХ».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
09.20 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 Своя игра.
16.20 «Развод по-русски».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Последнее слово».
23.55 Нереальная политика.
00.25 Х/ф. «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР».
02.50 Х/ф. «ИНОПЛАНЕТЯНИН».

ТВ ЦЕНТР
06.10
06.45
07.40
08.05
08.30
09.45
10.10
11.30,
11.50
12.35
13.15

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Денежный поезд».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-7».
08.30 Т/с. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
15.00, 16.45 Т/с. «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ».
20.00, 23.30 Т/с. «САРМАТ».
23.00 «Что происходит?»
00.10 «В час пик»: «Секстуризм».
01.10 «Сеанс для взрослых»:
«СЕКС В ПРЯМОМ
ЭФИРЕ».
02.40 Покер после полуночи.
04.00 Т/с. «СТУДЕНТЫ-2».

Х/ф. «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
Вся Россия.
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
«Военная программа».
Субботник.
«Городок».
«Национальный интерес».
Дмитрия Киселева.
Вести. Дежурная часть.
«Честный детектив».
14.30 Т/с. «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА».
Субботний вечер.
«Десять миллионов».
20.40 Х/ф. «ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ БАБУШКИ».
Вести в субботу.
«Девчата».
Х/ф. «ПРЯЧЬСЯ!»
Х/ф. «КАНИКУЛЫ В ВЕГАСЕ».
Х/ф. «САНИТАРЫХУЛИГАНЫ».

14.25
17.45
19.05
21.00
22.10
00.40
02.25
04.15
05.05

Марш-бросок.
М/ф. «Капризная принцесса», «В тридесятом веке»,
«Ну, погоди!»
АБВГДейка.
День аиста.
Православная энциклопедия.
М/ф. «Волшебное кольцо».
Х/ф. «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ
И ЕГО ТОВАРИЩИ».
17.30, 19.00, 00.20 События.
Городское собрание.
«Сто вопросов взрослому».
«Король легкого жанра».
Юбилей Оскара Фельцмана.
Х/ф. «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ».
«Петровка, 38».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив.
«Постскриптум».
«АТТРАКЦИОН». Детектив.
Х/ф. «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ».
«ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ».
Д/ф. «Не стреляйте в музыкантов!»
«Москва. Битва за экологию».

КУЛЬТУРА
06.30
10.10
10.40
11.55
12.25
13.30

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
«Личное время». Роман
Карцев.
Х/ф. «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА».
М/ф. «Котенок по имени

14.20
14.50
15.20
16.25
18.05
18.50
19.45
21.20
22.55
00.20
01.25
01.55
02.25

Воскресенье, 19 июня

Гав».
«Заметки натуралиста».
«Очевидное-невероятное».
«Игры классиков».
Х/ф. «ШАГРЕНЕВАЯ
КОЖА».
«Искатели». «Последний
приют Апостола».
«Романтика романса».
Т/ф «ПРИВЕТ ОТ ЦЮРУПЫ!»
Летний концерт в Шенбруннском дворце.
Х/ф. «ПАЛАТА №6».
Нино Катамадзе и группа «Insight». Концерт в Москве.
М/ф. «Мена». «Праздник».
«Личное время»
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

СТС
06.00
07.55
08.20
08.30
09.00
11.00
12.00
14.30,
16.30
17.00,
17.30
21.00
22.35
00.25
02.30
04.15
05.10

Т/с. «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
М/ф. «Зайка-зазнайка».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Джуманджи».
Х/ф. «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
«Моя семья против всех».
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00 «Ералаш».
Т/с. «Даешь молодежь!»
18.30 Т/с. «6 кадров».
Т/с. «МОСГОРСМЕХ».
Х/ф. «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ».
Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. СВАДЬБА».
Х/ф. «ИСЧЕЗНУВШАЯ
БАННИ ЛЕЙК».
Т/с. «ЗВЕРЬ».
Т/с. «РАНЕТКИ».
Т/с. «ХАННА МОНТАНА».

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Битлджус».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Бейблэйд: Горячий
металл».
08.40, 09.05, 09.30 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги
и любовь».
10.00 «Женская лига».
10.30 Школа ремонта.
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф. «Любовь с иностранцем».
13.00 «Comedy 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. «Я - ЛЕГЕНДА».
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. «ВЫКУП».
03.20 «Секс» с Анфисой Чеховой.
03.55 «Дом-2. Город любви».
04.55 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00
05.25
09.10
09.40
10.10
11.10
12.00
12.30
13.00
14.15
15.50
16.50
19.00
20.00
22.20
01.00
03.00
04.00

«Неизвестная планета».
Т/с. «САРМАТ».
«Выход в свет». Афиша.
Я - путешественник.
Давайте разберемся!
«Чистая работа».
«Зеленый огурец. Полезная передача». Лучшее.
«24».
«Военная тайна».
Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
«Секретные территории».
Х/ф. «ПОРОДА».
«Неделя».
«Ничего себе!» Концерт
Михаила Задорнова.
Х/ф. «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ».
«Сеанс для взрослых»:
«СЕКСУАЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
Покер. Русская схватка.
Т/с. «СТУДЕНТЫ-2».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Годен к нестроевой».
07.40 «Армейский магазин».
08.20 М/с. «Микки Маус и его
друзья». «Чудеса на виражах».
09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Ералаш».
13.00 Х/ф. «Одиноким предоставляется общежитие».
14.40 Х/ф. «Крепкий орешек:
Возмездие».
17.00 «Призвание». Премия лучшим врачам России.
19.00 Т/с. «При загадочных обстоятельствах».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Познер».
00.05 Х/ф. «Соучастник».
02.15 Х/ф. «День рождения».
04.05 Т/с. «Спасите Грейс».

РОССИЯ
05.50

Х/ф. «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ».
07.40 Сам себе режиссер.
08.30 «Смехопанорама».
09.00 Утренняя почта.
09.40 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «С новым домом!» Идеи
для вас.
11.25, 14.30 Т/с. «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА».
16.00 «Смеяться разрешается».
17.55 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф. «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ».
22.55 Специальный корреспондент.
23.55 Х/ф. «СПИСОК КОНТАКТОВ».
02.00 «НАДУВАТЕЛЬСТВО».
04.00 «Городок».

НТВ
05.05 Х/ф. «СЕРДЦА ТРЕХ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.50 «Пир на весь мир».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 Своя игра.
16.20 «История всероссийского
обмана. Выход есть!»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
21.55 Х/ф. «22 июня. Роковые
решения».
23.45 «Игра».
00.45 «Истребители люфтваффе. Восточный фронт».
01.45 Авиаторы.
02.15 Футбольная ночь.
02.50 Х/ф. «КВЕНТИН ДОРВАРД».

ТВ ЦЕНТР
05.40
07.20
07.55
08.30
09.45
10.25
11.30,
11.45

Х/ф. «САДОВНИК».
М/ф. «Матч-реванш», «Как
ослик грустью заболел».
Крестьянская застава.
Фактор жизни.
Барышня и кулинар.
Х/ф. «ПОДАРОК ЧЁРНОГО КОЛДУНА».
23.55 События.
Х/ф. «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».

13.50
14.20
14.50
16.15
16.50
21.00
22.00
00.15
01.20
02.55
04.35
05.25

«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
Тайны нашего кино. «Иди и
смотри».
Х/ф. «В ИЮНЕ 41-ГО».
«В центре событий».
Т/с. «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
«Временно доступен».
Х/ф. «ДОМ СВИДАНИЙ».
Д/ф. «Засекреченная любовь».
«Таксистки».
Д/ф. «Чай-кофе».

КУЛЬТУРА
06.30
10.10
10.40
12.05
12.35
14.05
15.00
15.45
16.10
17.30
20.00
20.40
22.00
22.40
00.35
01.35
01.55
02.35

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «РОДНАЯ КРОВЬ».
«Легенды мирового кино».
Жан-Люк Годар.
М/ф. «Похищение в Тютюрлистане». «О рыбаке и
рыбке».
«Краски воды».
«Что делать?» Программа
В. Третьякова.
Пророк в своем отечестве.
Юбилей театра «Новая
опера». Гала-концерт.
Х/ф. «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!»
Д/ф. «Тайна царя Боспора».
20 лет театральной премии
«Хрустальная Турандот»
«Контекст».
Х/ф. «СОСЕД».
«Джем-5».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
Д/ф. «Городское кунг-фу».
М/ф. «Старая пластинка».

СТС
06.00

Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
08.00 М/ф. «Храбрый заяц».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Джуманджи».
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.40, 16.00, 16.30 «Ералаш».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
15.00 Т/с. «МОСГОРСМЕХ».
19.30 М/ф. «Уоллес и Громит. Проклятие кроликаоборотня».
21.00 Х/ф. «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК».
00.25 Шоу «Уральских пельменей». «День Смешного Валентина».
01.55 Х/ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4.
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ».
03.40 Т/с. «РАНЕТКИ».
05.30 Т/с. «ХАННА МОНТАНА».

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Битлджус».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Бейблэйд: Горячий
металл».
08.25, 09.00, 09.25 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги
и любовь».
08.55 Лотереи.
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф. «Вы меня полюбите».
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
17.00 Х/ф. «Я - ЛЕГЕНДА».
18.55 «Комеди Клаб». Лучшее.
19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 Х/ф. «СТРИПТИЗ».
22.10 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ».
02.55 «Секс» с Анфисой Чеховой.
03.30 «Дом-2. Город любви».
04.30 «Школа ремонта».
05.25 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00
05.30
06.00
08.50
09.30
10.00
12.30
13.00
14.00
14.40
16.50
17.50
18.50
20.45
23.10
01.00
03.00
03.55

«Неизвестная планета».
«Громкое дело»: «Под прицелом».
Т/с. «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
Карданный вал.
«В час пик». Подробности.
Х/ф. «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ».
«24».
«Неделя».
Репортерские истории.
«Ничего себе!».
«Цена вопроса».
«Дело особой важности»:
«Руссо туристо».
Х/ф. «ВТОРЖЕНИЕ».
Х/ф. «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ».
Х/ф. «ОСОБЬ-4».
«Сеанс для взрослых»:
«ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ».
Покер после полуночи.
Х/ф. «БЕСПОКОЙНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ».
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Напомним, Горбачёв
вошёл в мировую историю не только как глашатай перестройки.
С его «молчаливого согласия» СССР «сдал»
почти всех друзейсоюзников: Кубу позорно, позорно Эрика Хоннекера, Войцеха
Ярузельского, русских
в Латвии, Литве и Эстонии...

РОССИЯ-XXI: «СДАЁТ» ДРУЗЕЙ –
ПОЛУЧАЕТ ПОСУЛЫ!
Медведев продолжает традиции Горбачёва. Легко и почти даром
распрощались с былым другом Каддафи. Кто следующий?..
ДРУГУ АСАДУ?

Ельцин «сдавал» разборчивей и даже сопротивлялся. Не совсем позорно.
Путину никого «сдавать»
не пришлось и даже мышцами поиграть удалось.
Теперь вот президентствует Медведев. Всё очень
грустно…

***

Россия «сдала» друга Каддафи.
«Сдала» прямо, грубо, с участием
Первого Лица...
Взаимопонимание с Ливией –
доброе наследство СССР, не отвергнутое современной Россией.
Верхом дружбы стал визит Каддафи в Москву. Это было при
Путине-Президенте. Помните,
тогда Кремль на несколько дней
стал центром внимания благодаря
бедуинскому шатру лидера Джамахирии, прибывшего с ротой
черноглазых девушек-бодигардов
полковника.
Это была взаимовыгодная
дружба – нефтяная Ливия за всё
платила щедро и в инвалюте…
Уже в новейшей истории по выгодным нам расценкам РЖД получили контракт на строительство железной дороги ТриполиБенгази. Нефтяные компании
были допущены к разведке и добыче углеводородов…
Но потом случился этот душераздирающий, нелогичный,
с «торчащими ослиными ушами»
западных разведок БУНТ...

НЕОЖИДАННО… МЕДВЕДЕВ
ПРОЗРЕЛ НА G8.

Сперва было голосование
в ООН: сложная комбинация напомнила не то маскировку бегемота в луже, не то *лядство дамы
бальзаковского возраста. Руки
НАТО развязали.
Потом евросообщество плюнуло на условности и начало бомбить мирные города. Первая реакция России: Путин возмутился, назвав действия США, Франции и Италии «крестовым походом». Забрезжила надежда, что
у России растёт не только ВВП
с золотовалютными запасами,
но и международный авторитет –
слово молвили!..
Но вслед за Путиным выступил Медведев, назвав сравнения
с «крестовыми походами» непозволительными. И вновь стало стыдно за страну. Но настоящий повод взгрустнуть был ещё
впереди…
И вот на прошлой неделе в Довиле прошёл саммит G8 …
Я лично наблюдал довильскую
пресс-конференцию Президента
Медведева по т/к «Россия 24».
Медведев, ничуть не покраснев,
не опустив глаза, молвил всему миру:
– Режим Муаммара Каддафи
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потерял легитимность, он должен уйти.
Нонсенс! Если власть Каддафи
нелегитимная, то КАК ЖЕ предшествующий российский Президент принимает нелегитимного
Муаммара в Кремле, полноценные дипмиссии работают в Триполи и в Москве, межгосударственные миллиардные контракты подписывают?..
40 с лишним лет режим Каддафи был легитимным, и вдруг случился Медведев в Довиле… Он
поговорил с Саркози, с другом
Бараком улыбками обменялся,
с Берлускони «на ты» перешли…
Результат – прозрение! О прозрении Медведев прямо в Довиле и поведал миру, назвав парнёра нелегитимным, строго наказав
ему «УЙТИ!»

А НУЖЕН ЛИ ВОЗДУШНЫЙ
КОРИДОР?

После такого заявления дипломатия уже не имеет шансов.
Я имею в виду призрачные шансы на призрачный успех челночной миссии сенатора Маргелова, вознамерившегося выполнить
указание Президента и посетить
поочерёдно центр оппозиции Бенгази и столицу Триполи. Кстати,
пока секретариат Маргелова организовывал воздушный коридор
для сенатора-миротворца, в раздираемую бунтом Ливию прилетел Президент ЮАР. Не как партизан: не переодетым, как Керенский в женщину, не на верблюде
верхом, а официально, на самолёте он посетил Триполи.
Маргелов, начав дипломатию
с посещения Бенгази, теперь собирается в Триполи –фактически уговаривать Каддафи сдаться.
Думается, это будет напрасной
тратой времени…

ЧТО В КЛЮВИКЕ
У ПОЧТОВОГО ГОЛУБЯ?

…Ибо за Маргелова всё уже
сказано Президентом РФ. Медведев на пресс-конференции поведал миру примерно следующее:
дескать, Президент Обама попросил Медведева передать ли-

вийскому диктатору Муаммару
Каддафи, что тот останется жив,
если покинет Ливию. Медведев
на пресс-конференции заявил,
что Россия полковника не примет.
Вникаем в контекст: получается, что американский Президент
использовал нашего Президента
в качестве почтового голубя: «…
попросил… передать ливийскому
диктатору…»
О чём говорить с голубем?
А во-вторых, слово «диктатор»
выглядит почти как оскорбление.
Так Россия «сдала» друга...

РАДИ ЧЕГО? ТЕЗИC № 1:
ЭКОНОМИКА

Сербов нам сдавать не впервой.
Как и прочих друзей. Мы делаем
это без печали, легко и непринуждённо. Вопрос: ради чего?
В Бенгази засели чуть жуликоватые оппозиционеры. Запад им
и денег дал. Но главное – военной силищей подсобил, и это как
намёк, дескать, НАТО пофиг, кого
бомбить. Россия денег не дала,
с признанием опоздала. А силу
Россия демонстрирует не у берегов Ливии, а в лесах Башкирии да
Удмуртии – два огромных склада
боеприпасов уничтожены, жертв
нет, домов у людей тоже. В первом
случае виноватым, видимо, назначат солдатика-срочника (отроку
21 год) – русский чудо-богатырь
русской чудо-армии XXI века.
Пиротехническое шоу на военных складах всему миру продемонстрировало боевую мощь отечественных вооружённых сил.
Итак, в смысле выгоды от «новых
друзей» ждать нечего: экономических дивидендов – 0!

РАДИ ЧЕГО? ТЕЗИС № 2:
ПРИЗРАЧНАЯ ПОЛИТИКА

И всё же дивиденды будут…
Для Запада на последнем саммите G8 важнейшим был ливийский вопрос. А для нас ливийский вопрос был расторговочным:
нас попросили поддержать – мы
рассчитываем на поддержку. Для
России на G8 самым важным был
вопрос об отмене визового режима между Россией и ЕС УЖЕ

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ. Мы
ублажили Запад, признав Каддафи нелегитимным. А они? А они,
типа, «выразили понимание и готовность».
Весь XX и начало XXI века у нас
с Европой был визовый режим.
Чуть неудобно, но к этому привыкли. Всего лишь чуть напрячься – ловкость рук, и никакого
мошенничества! «Шенген» давно научились получать и караванщик Али из Чуйской долины,
и аферисты всех мастей, и даже
братэлло таджик с русской фамилией. Почему-то считается, что
узкая прослойка россиян взревёт
от восторга, если путешествие
в Европу приравняют к туру в безвизовую Турцию…
Надо это народу/не надо это народу – утверждать не берёмся. Но
кажется, что именно в этом и состоит ожидание политических дивидендов!
В следующем году в России выборы Президента… Казалось бы,
при чём тут Медведев? Он вроде
как точно будет баллотироваться. Значит, хочет, чтобы за него
пришли проголосовать люди.
И желательно окучить целевые
группы – не «народный фронт»,
а свой партизанский отрядик собрать надобно. «Сколково» голосов добавит, но мало.
Увлечение твиттерами, эплами,
ай-пэдами/ай-подами уже больше раздражает, чем привлекает.
Безусловно сильный ход Президента во славу рейтинга – отмена техосмотра: добавит голосов
автолюбителей, но убавит голосов тех, кого лишили «кормушки» – гаишников и их техосмотровской камарильи. Нужен ещё
один увесистый аргумент. А лучше подарок…
…А ещё желательней чудо, которое сотворил Медведев. Про то,
что друга Муаммара предали, россияне забудут. А вот чудо под названием «безвизовая Европа» надолго (по крайней мере до выборов) останется в сердцах россиян!

КАДДАФИ «СДАЛИ»,
НЕУЖТО ГОТОВИТЬСЯ

Кто следующий друг, которого
мы будем «сдавать» с лёгкостью?
Я думаю, что на очереди Башар
Асад – Президент Сирии. Наша
дружба с Сирией – она тоже со
времён СССР.
Экономика, политика, оборона – обеим странам было интересно дружить. Отец Башара Хафез Асад был личным другом
Брежнева. Антиохийская Епархия Православной Церкви – надёжда и опора московского патриархата в зарубежье. Таких близких
друзей мало. Но… Сперва мы уступили Израилю, который требовал
не поставлять в Сирию оборонительные с-300, потом мы присоединились к санкциям против Сирии в части военного сотрудничества. И, судя по изменению риторики официальных СМИ, это
только начало.

ПОДЫГРАТЬ ИЗРАИЛЮ
В УЩЕРБ СЕБЕ…

Ради чего «сдавать» Сирию?
Ради Израиля, которому очень
нужны бесперебойные поставки
газа. И тут «всплывает» тема
газопровода Баку – Тбилиси
–турецкий порт Джейхан…
Есть факт, который косвенно
подтверждает правоту этой теории: Израиль не таясь, почти официально, на уровне частных компаний участвует в военных программах грузинского правящего
режима Саакашвили. В том числе Израиль поставляет в Грузию
технику, которая, понятное дело,
будет направлена не на Турцию,
а на Север, на Россию. Предполагаем стратегический замысел – защита проходящего через
Грузию газопровода.
Тут разгадка интриги. Газопровод построен, и проблема только
в его наполнении.
Израиль хочет газ. И всё у Израиля «на мази»: деньги, мощности, инфраструктура. Дело
за трубой: труба заканчивается
в Джейхане – всего километров
100 от турецко-сирийской границы. Далее на пути к Израилю
почти 300 километров Сирийского побережья. Вот что разделяет газ от потребителей из иудейских городов.
Проложить трубу – дело плёвое, но… Между Сирией и Израилем нет даже договора о прекращении войны.
И очень Израилю мешает Башар Асад – герой нации и герой
войны с Израилем, получивший
ранение на передовой.
P. S. Впервые в региональной российской прессе! Интервью с архангелогородцем, который лично беседовал с Муаммаром Каддафи – лидером ливийской арабской социалистической Джамахирии. Причём не просто беседовал, а был на приёме у Каддафи в ливийской столице Триполи прямо в его знаменитом
бедуинском шатре! Читайте
интервью на стр. 15.
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ВСЁ В ШОКОЛАДЕ!
Подарок от альпийских пастухов

Здравствуйте, мои неутомимые
охотники за новыми и интересными рецептами! Представьте,
что мы с вами в роскошном лайнере совершаем перелёт через
альпийские перевалы, и в одном
из горных шале нам предлагают
отведать фондю (название блюда произошло от слова «таять»).
Однажды, несколько веков назад в зимнюю стужу, пастухи так
замёрзли, что решили согреться хоть каким-нибудь горячим
блюдом.
Для этого они замесили в общем глиняном горшке все свои

Традиционный fest
«Железный конь-2011»
состоится 18 июня
в живописном месте
на открытой территории конного клуба
острова Краснофлотский. Здесь можно будет оторваться легально, вдоволь выпустить
пар, послушать много
музыки, встретить друзей, найти новых и самое главное – показать
своего «коня» или поглазеть на чужих.
Глазеть можно как на «железного коня», так и на велосипеды
и лошадей. Да-да. В этом и есть
«фишка» фестиваля в этом году.
Сюда съедутся не только жители
Архангельска, но и из районов области, соседних и не очень городов
России и даже гости зарубежья.
Если у тебя нет байка, это
не значит, что тебе нельзя сюда.
Рады всем, кто любит праздник на природе. Этакий роковый
Вудсток, на котором соберётся
от 5 000 до 10 000 зрителей. Для
такого количества людей поч-

припасы, которые состояли
из разных кусков сыра. Кто-то
предложил добавить в растаявший сыр немного сливовой водки, и вскоре вся честная компания
уже с удовольствием обмакивала
в ароматную горячую массу кусочки хлеба и ломтики отварного картофеля… Эта немудрёная закуска
так пришлась по вкусу, что вскоре уже оказалась на столе у аристократов.
Я же сегодня буду вас баловать шоколадным фондю – это
и не еда даже, а сплошная романтика! Вместо роскошного лайнера
у нас с вами есть, к счастью, Центральный рынок – уж он-то приберёг для нас и свежайшую клубничку, и сочные персики, а также
разнообразные орехи и сухофрукты. А ещё унесём отсюда две плитки горького шоколада и стаканчик

жирных сливок (по рецепту нужно 50 мл). Ну и, конечно, нам потребуется фондюшница – специальная посудина с горелкой внизу. Если в вашем хозяйстве такой
ещё нет – приобретите её на Центральном рынке, мы ведь с вами
не пастухи, а как-никак гурманы!
Нагрейте сливки на минимальном огне и, не дав им закипеть
(иначе свернутся), добавьте к ним
поломанный шоколад. Когда масса полностью растопится и приобретёт однородную консистенцию,
введите сюда 1 столовую ложкуу
коньяка или любого ликёра, тщательно вымесите и перелейте всё
в фондюшницу. К этому национальному швейцарскому блюду
подают тарелку с кусочками самых разных фруктов, ягоды, орехи и даже маленькие печенюшки.
Обычно фондюшницы уже

снабжены набором длинных
изящ ных вилочек, на которые
насаживают лакомые кусочки
и обмакивают их в растопленную шоколадную смесь. И хотя
мы с вами не в благополучной
Швейцарии, но вполне можем отблагодарить себя таким шоколад-
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ПОМЕЛО

Где купить?
На Центральном рынке.

ным баловством – ну, например,
после прополки грядок на даче.
Когда, наконец-то присев и вытянув ноги, вы с гордостью скажете себе и близким: «И мы не лыком шиты!» Приятных вам романтических летних вечеров, до скорой встречи! Ваша душка Амалия.

Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà
îò Öåíòðàëüíîãî ðûíêà
ПОМЕЛО (прошу не путать с реквизитом Бабы Яги) – это крупный
грушевидный плод, который по вкусу
напоминает цитрус с лёгким оттенком
хвои. В нем много витаминов А, В, С,
а также калия и эфирных масел, укрепляющих иммунитет. Огромная польза помело в выраженном противоопухолевом эффекте, который оказывают особые вещества лемоноиды. Грубые пищевые волокна избавляют организм от шлаков и токсинов. Энергетическая ценность – 25 кКал на 100 г.

БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК
На Краснофлотском острове грядёт мото-рок-фестиваль
ти весь год тщательно продумывается и готовится насыщенная
программа. Расписание расписано по часам – скучать просто
невозможно.
На фестивале будет обустроен
кемпинг и палаточный городок.
Организована полевая кухня для
участников фестиваля. Голодными не останутся и зрители. Что-то
можно прихватить с собой, но алкоголь нет смысла брать. Он будет продаваться по доступным
ценам непосредственно на «поляне». Что касается безопасности, то и она будет обеспечена
по полной. Помимо самих организаторов, известного Мото-клуба
«Fortress MC», гарантом порядка выступят специально нанятые
для этого профессионалы.
Интенсивная программа будет сопровождаться шоу на лошадях, выступит множество коллективов города, рыцари ролевых клубов покажут бои на арене,
состоится незабываемое огненное шоу, конкурс тату, театраль-

ные представления. Выступят
группы «Клякса», «Gentoo»,
«Seagall», «Zuname», «Тролль
гнёт ель» и другие команды. После полуночи состоится грандиозное закрытие фестиваля. А вот
чем – не расскажем. Приедете – узнаете.

Параллельно с программой вне
сцены на территории фестиваля
будет организована полная анимационная программа: конкурсы и аттракционы (тир, женская
борьба в грязи, армрестлинг), катание в шаре ЗОРБ и многое другое. Так что настроение будет обе-
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Есть страны, которые просто обречены на успех. Швейцария – безусловный представитель
такого эдема. Посудите сами: все эти
бренды – надежные
банки, восхитительные часы, сказочные сыры, красивейшие горнолыжные
курорты, прибавьте
к этому списку лучший в мире шоколад,
и голова начинает
кружиться от этого
«скромного обаяния
буржуазии»…
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ЖИЗНЕСПОСОБНЫЙ КАДДАФИ…
Редакция «ПС-З» нашла в Архангельске человека, который бывал
в гостях у Муаммара Каддафи и общался с ним…
Что это за человек,
против которого воюет
вся Европа третий месяц подряд? На этот вопрос невозможно ответить, не пообщавшись
лично с полковником.
Понятно, что никто из редакции
«Правды Северо-Запада» не посещал Ливию и тем более не встречался с Каддафи. Но уж очень хотелось знать правду о лидере Джамахирии, и редакция бросила безнадёжный, казалось бы, клич.
Один человек откликнулся. Это
Дмитрий Гусаков, депутат Государственной Думы четвёртого созыва (фракция ЛДПР).
Оказалось, что в конце 90-х Ливию с официальным, но не государственным визитом посетила
российская делегация. Немногочисленная, но представительная.
Возглавлял её Жириновский –
Председатель ЛДПР, вице-спикер
нижней Палаты Парламента …
«ПС-З»: Дмитрий. Понятно, что Владимиру Вольфовичу в силу его блестящего образования и ш ироты мышлен ия
было о чём поговорить с Каддафи. А остальные? И как вы уразумели весьма специфичный протокол, принятый в Джамахирии?

Дмитрий Гусаков: Помню, накануне поездки старик долго проводил просветительскую беседу.
Поскольку люди в делегации были
разные, то ему пришлось довольно долго объяснять то, чего делать
НЕЛЬЗЯ! А нельзя на встрече
с Каддафи говорить про бизнес,
про какие-либо контракты, поставки товаров. Жириновский
убеждал, чтобы люди не допускали даже намёков на эти темы.
Иначе – позор! Говорить нужно
только о высоких вещах: философии, идеологии, религии – в общем, о чем-нибудь абстрактном.
Но ни в коем случае не про деньги!
«ПС-З»: Хочешь сказать, тема
денег совсем не волнует Каддафи?
Дмитрий Гусаков: Этими вопросами занимаются отдельные
люди и совсем на других встречах. А Каддафи на подобные темы
переговоров не ведёт. Специфи-

ка Ливийской Арабской Социалистической Джамахирии* в том,
что Каддафи не диктатор, не президент, не премьер. Он просто лидер Джамахирии**.
«ПС-З»: Ваше ощущение.
Из чего сложилось мировоззрение Каддафи?
Дмитрий Гусаков: Это такая
причудливая смесь ислама, традиций коренного (доарабского) населения – бедуинов и различных
социалистических теорий. Долгое
время идея Джамахирии считалась
весьма успешной. Джамахирия
долго демонстрировала незыблемость, но… пошатнулась: у всего
есть критическая масса***.
«ПС-З»: О Каддафи писали,
что он очень деликатный человек.
Дмитрий Гусаков: Суди сам.
С одной стороны, я рассказал, что
он деликатен со своими приближенными и партнёрами. Каддафи очень аккуратно разговаривает. С другой стороны, когда Тони
Блэр приехал в Ливию, Муаммар
совершил то, что Блэр (наверное, в силу своего невысокого IQ)
не понял. Произошло следующее.
На всех фотографиях той встречи видно: Каддафи сидит, закинув правую ногу на левую и обратив подошву обуви к Блэру. В исламском мире этот жест счита-

ется жутчайшим оскорблением!
Хуже, чем плюнуть в лицо, дать
по морде или наплевать за шиворот. А поскольку фото обошли весь мир, многие образованные политики этот жест поняли.
Тони же Блэр, не зная традиций,
ничего не прочухал.
«ПС-З»: То есть Каддафи понимал, что Блэр ничего не понимает?
Дмитрий Гусаков: Конечно!
У Каддафи на лице была такая
ухмылка, какой он, наверное,
в жизни не скалозубил. Полковник откровенно издевался над
Блэром, показывая, что топчет
его. А Блэр сидел как дурачок.
Ему всё ля-ля, ля-ля, демократия, ещё про что-то там…
«ПС-З»: А самого Каддафи ты
можешь назвать интеллектуалом?
Дмитрий Гусаков: Безусловно, он очень высоко духовная личность. При этом я бы не сказал,
что он чересчур умён или интеллигентен. У него присутствует именно житейская мудрость.
Интервью записал
Андрей Мирошников

***

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

Историческая справка от редакции: о Ливии, её лидере и Джамахирии…
* Джамахирия – уникальная
форма общественного устройства. Её постулаты изложены
в «Зелёной книге» (наш гость
Гусаков гордится двумя своими
подарочными экземплярами –
на русском и английском) – посвоему философском и весьма
красивом в плане литературы труде Муаммара Каддафи. Там сказано, что Джамахирия – это высшая форма демократии, при которой осуществляется прямое народовластие.
** До второй мировой войны
Киренаика и Триполитания были
колониями Италии. Фашистская
Италия войну, как известно, проиграла. Потому колоний лишилась.
Но проблема была в том, что область Киренаика (где современный город Бенгази – центр оппозиции) и область Триполитания (где город Триполи – оплот
Каддафи) с прилегающими к ним
огромными пространствами Сахары были весьма условные географические понятия. Ибо за всю
историю человечества на территории между Египтом и Магрибом (Алжир, Тунис и Марокко)
не было государственных образований, за исключением парытройки арабских городов вдоль
моря, где жили кочевые берберы. Даже завоеватели проносились туда-сюда, не задерживаясь надолго.
Вот потому-то Англия (Египет – её бывший протекторат)
и Франция (Алжир в прошлом –
её колония) взялись организовать
на территории Киренаики и Триполитании новое государство.
Создали Королевство пустыни

и кочующих берберов. Ибо нефти
тогда там ещё не было…
Первоначально название у королевства было такое: «Королевство Триполитании и Киренаики». Но колониальным наследием в названии возмутились берберы. И тогда родилось название
ЛИВИЯ. Оно, типа, более аутентично. Взяли его из древнеримской истории. Ливия – это женщина, вошедшая в историю примерно в 14 году от Рождества Христова как жрица храма императора
Октавиана Livia Augusta. Тут эпопея такова: при разделе Империи
цезарем и любовником египетской
царицы Клеопатры самозванцем
Марком Антонием территория, где
расположена современная Ливия,
досталась Октавиану. Из Ливии
император и начал поход на Египет, изведя Антония и доведя до самоубийства Клеопатру.
Короля Ливии изначально
не уважали. А королевство его
характеризовалось как марионеточное. Это сейчас население Ливии около пяти миллионов человек, а тогда было около миллиона. И этому миллиону король опостылел…
Так, более 40 лет назад, группа
молодых офицеров, возглавляемая капитаном Муаммаром Каддафи (сейчас он полковник), при
поддержке старейшин бедуинских племён свергла власть Короля (кстати, последнего не повесили – его отпустили с миром в Европу, дав и денег, и транспорт).
И вот главное: с момента свержения марионеточной прозападной монархии и поныне Муаммар Каддафи не занимал и не за-

нимает никаких государственных
должностей. Более 40 лет удавалось эффективно управлять пятью миллионами человек, компактно проживающими в 5-7 городах (миллионники – только
Триполи и Бенгази). Но, как верно
заметил Гусаков, влияние извне
превзошло критическую массу…
*** В Ливии были очень высокие доходы и самые низкие в Средиземноморье цены. Плюс лучшая (после кубинской и индийской – прим. ред.) бесплатная
медицина, великолепное бесплатное образование. Как ни странно,
но это бунт от хорошей жизни.
Каддафи слишком потакал просвещению и потворствовал различным наукам. В том числе дал
свободу Интернету и способствовал его продвижению. Последнее
было фатальным. Львиную долю
Сети занимает контент с Запада –
Европа, США. Вольно – не вольно получается пропаганда соответствующего образа жизни.
И народ в Ливии захотел…
Незначительная часть богатого Бенгази возжелала бытия, как
на Западе. Но, блин, ментальность же другая – в Голландии легализовали и экстази, и проституцию, но в исламской стране даже
мысль о такой вольности – происки шайтана.
Кстати, режим Каддафи считал
важной функцией государства духовное воспитание. Коран изучали все ливийцы. И чтили каждую
сунну, донесённую до правоверных пророком Мухаммедом. Увы,
англо-саксонским правителям
Запада не понять простой красоты и ясности священного Корана:

Во имя Аллаха,
Милостивого
и Милосердного!
Хвала Аллаху,
Повелителю миров;
Всемилостив
и Милосерден Он один,
Дня судного
один Он Властелин.
Лишь к Тебе
о помощи взываем:
«Укажи нам путь,
Который Ты избрал
для тех,
Кто милостью
Твоею одарен,
Но не для тех,
кто гнев Твой испытал
И кто с пути прямого сбился».
(Коран.
Сура первая. Аль-Фатиха)
Справку составил
Илья Азовский
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АРХАНГЕЛЬСК – СУХУМ:
ЕСТЬ КОНТАКТ!

Минувший понедельник в Архангельской мэрии выдался
трудным. Принимать делегацию
с Кавказа – это вам не мероприятие «чик-чик – и готово». Кавказцы в гостях – это погружение
в атмосфэру. Вот у певца Далдаева в песне «Кавказ»:
«Говорят, что друзей там
умеют ценить,
Там без дружбы большой
очень трудно прожить.
А еще говорят, горныйгорный Кавказ
Славен гостеприимством
своим, кто бывал там хоть
раз.
А еще хорошо, говорят там
у нас,
Эти горы и море не могут
не радовать глаз.
6 июня в 11:30 прошла официальная процедура подписания
договора о побратимских связях
между Архангельском и Сухумом – столицей Республики Абхазии. Документ скрепили автографами архангельский мэр Виктор Павленко и сухумский мэр
Алиас Лабахуа.
Виктор Павленко отметил, что
у Архангельска к Сухуму и Абхазии помимо гуманитарного имеется и экономический интерес.
Всем ясно, что потребность в черноморских здравницах сочинская
округа с переполненной Анапой
не удовлетворяют.
В советские времена Абхазия считалась великолепным местом отдыха не только для взрослых, но и для детей. Десятки роскошных пионерских лагерей
у самого Чёрного моря располагались на прибрежной полосе от Цандрипша (Бывший Гантиади) до Пицунды. И от Сухума
до Очамчиры. Ныне там запустение – лагеря пусты и бесхозны.
При этом природа так же прекрасна, и воздух всё так же исцеляет. Солнце греет, а море манит.
Море в Абхазии по чистоте и в советские времена считалось лучше
сочинского, а сейчас и подавно.
Короче, нашим бы детишкам да
отдохнуть в Абхазии. Но прежде
надо восстановить бывшее пионерское хозяйство. В это может
вложиться архангельский бизнес,
но понимая его часто вороватую
природу, не будем тешить себя
иллюзиями. Мэр Виктор Павленко не исключил возможность, что
в восстановлении одного-двух лагерей отдыха для архангельских
ребятишек может поучаствовать
и муниципалитет Архангельска.
Например, через одну из специально принятых по такому здравому случаю программ.
Позитивные планы. Лишь бы
воли хватило, да дураки с ворьём
всяким не влезли в благое дело!
Мэр Сухума, в свою очередь, заявил, что столица Абхазии постепенно выбирается из руин – наследия
грузинской интервенции: восстановлены дома в северной части столицы. Сейчас разрабатывается проект восстановления здания Парламента и Правительства бывшей Абхазской АССР, что находится в центре Сухума на бывшей площади Ленина – ныне площади Свободы.
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Торговоразвлекательный
комплекс
Атриум, 4 этаж,
пр. Троицкий, 3
13.00 –
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5D кинотеатр

10:00-21:00

CMYK

