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Кто сказал, что Архангель-
ская область на отшибе ци-
вилизации? Не на отшибе 
мы! Мы в самом настоящем 
mainstream! Магия букв ука-
зывает на это: в Москве ПМ 
и у нас ПМ. При этом ПМ – 
это отнюдь не пистолет Ма-
карова: он вещь убойная, 
но не съедобная.

ПМ в Москве – это Путин с Медведе-
вым. ПМ в Архангельской области – это 
Пехтин с Михальчуком. Разница только 
в том, что столичные П и М слились и смо-
трятся уже одним целым. А у нас опять по-
шалил дух болот: кто к нам парой придёт , 
тот обязательно друга загрызёт.

ВОЛЮ ВДУЛ…
Вот смотрите. Сначала Медведев публич-

но и звонко, без вазелина и зло в телеэфи-
ре «вставил» Михальчуку. Все думали, что 
Михальчук уже не вернётся. Ан-нет – вер-

нулся. Оказывается, что публичный с транс-
ляцией н а о громную с трану п резидент-
ский про*издон – не смерть, а drug, сти-
мул к работе. Всё в губернии закипело, за-
шкворчало, заклокотало. «Все оглоеды бу-
дут вы*баны и высушены» – эхом понес-
лось по замызганным подвалам, убогим ко-
тельным, неряшливым улицам. В него сам  
Президент волю вдул – подумала губерн-
ская вороватая элита, неся эту чушь массам.

УСАТЫЙ ПАРОВОЗ
А тут ещё и Пехтин активизировал-

ся – этот усатый локомотив-паровоз спи-
ска «Единой России», политзвезда нацио-
нального масштаба, острый меч федераль-
ных силовиков, присланный в губернию  
спасать тонущую под слоем бронзы пар-
тию власти. Пехтин – это внешнее управ-
ление, помощь немощному Михальчу-
ку – решили в правящих губернских кру-
гах. И эта непонятная мысль эхом понес-
лась со страниц газет, экранов ТВ, в речах 
единоросов. И казалось бы, никаких ин-
триг – Пехтин под аплодисменты населе-
ния, настрадавшегося от беспредела мест-
ных мафиозных бояр, во все щели тра*ает 
виновных в хаосе, наводит кое-какой по-
рядок, обеспечивает завоз угля…

СЦЕНАРИЙ ОКАЗАЛСЯ ДУТЫМ
И на этом сюжете как по маслу проходит 

в Государственную Думу, заодно обеспечив 
«Единой России» 45-50% голосов. После 
чего Пехтина уносит в Москву красавец-
самолёт, а в небе превращается в обла-
ко надпись «Я с вами навеки, поморы, об-
ращайтесь». На земле смахивает слезин-
ку оставшийся губернатором Михальчук. 
Пару месяцев позора для него при таком 
варианте заканчивались бы парой-тройкой 
лет царствования. Или как бы царствова-

ния, но уже в угоду местным элитам, ибо 
прежняя слабость никуда бы не девалась, 
а только прогрессировала. И так до следу-
ющей аудиенции в Кремле…

Сценарий был хорош, но сильно смахи-
вал на теорию заговора, к тому же в нём 
нет интриги, а значит, он не интересен, ску-
чен и мог бы провалиться. К тому же всё 
это оказалось компиляцией из слухов и до-
мыслов пребывающего в растерянности гу-
бернского политбомонда. Всё складыва-
лось гладко, пока Пехтин колесил по Ар-
хангельску и Новодвинску. Показные пор-
ки, казни, проникновения в щемящего вида 
подвалы – видевшие это ловили кайф!
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Все “откаты” “Севмаша”. Дела  
о коррупции в СЕВЕРОДВИНСКЕ
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ПЕХТИН: ПОГРУЖЕНИЕ 
В БОЛОТО

Особенно удачно получилось  
в Новодвинске – не высидев  
даже первый срок, тамошний  
мэр Попов сумел настолько ма-
стерски настроить против себя 
и горожан, и депутатов, и мест-
ных блатных с приблатнёнными, 
что когда Пехтин устроил ему пу-
бличное «аутодофе», народ воз-
ликовал. К тому же в Новодвин-
ске нашёлся и преемник адекват-
ный – не идиот и более-менее  
сносный хозяйственник Бело-
глазов, экс-гендиректор АЦБК  
и депутат. Вот-вот его воцаре-
ние в мэрские апартаменты со-
стоится.

В Архангельске же миссия Пех-
тина увязла в душном болоте раз-
борок. Пехтин сунулся туда, где 
самая тёмная заводь, где царствие 
болотной нечисти, где даже кики-
моры ужились с лешими – ЖКХ. 
В итоге те, кого посчитали «чи-
стыми», оказались подонками – 
вместо наведения порядка в Ар-
хангельском ЖКХ начались рей-
дерские захваты домов, а тариф-
ные дела только усугубились.

Но Пехтин не погряз в этом бо-
лоте, как то предрекали, – это  
для него была разминка. Пехтин 
пошёл дальше – туда, куда хо-
дить не стоило, где царства мест-
ных бояр…

2-Й ПОХОД ПЕХТИНА – 
ПРОТИВ МЕСТНЫХ БОЯР

Чудным образом как-то в его  
графике произошло изменение:  
вместо очередной порки Пехтин 
поехал в Исакогорский округ по-
смотреть на строительство под  
эгидой партии одного из соци-
альных домов. В строительство  
дома были вкачаны миллионы,  
но болото – оно и есть болото:  
миллионы засосало. Неизвест-
но, что ожидал увидеть там Пех-
тин, но он не увидел ничего. Ему 
никто не сказал, что нельзя ходить 
на болото, особенно если это бо-
лото входит в сферу влияния мест-
ного боярина. К строительству , 
как оказалось, причастен один  
из боссов областного Собрания. 

Короче, когда в исакогорской  
глуши Пехтин сотрясал окрест-
ности громом и молниями по по-
воду невиданной дерзости и бес-
хозяйственности местных мафио-
зи, в кабинете пятого этажа зда-
ния областного Собрания здоро-
венные кулаки видного единороса 
громили вазы и стаканы, телефон-
ная т рубка и  т а б елела/красне-
ла при словах о том, что какая-то 
*лядь кого-то подставила под  
какого-то Пехтина, которого если 
надо – сейчас в два счёта упаку-
ют… Но Пехтин был уже далеко от 
возмездия – в Няндоме.

НЯНДОМСКАЯ ЛУЖА 
ПРИЮТИЛА ПЕХТИНСКИЙ 

БОТИНОК
В Няндоме правят другие царь-

ки, «пилят» деньги, развальцо-
вывают бюджеты. Но «фишка»  
в том, что Пехтин настолько весь 
из себя федеральный, что ему по-

фиг местные договоры о ненапа-
дении, тёрки/макли. Пехтин даже 
знать никогда не знал про местные 
кланы, не был в курсе их наиме-
нований, сфер и зон влияния. Он 
только начал входить во вкус, ме-
тая гром и молнии…

В Няндоме Пехтин  сперва 
увидал кучку. Маленькая кучка 
угля – это всё, что запасло огром-
ное «Архоблэнерго» на зиму для 
местной котельной. Люди рас-
сказали ему о прошлогоднем хо-
лодоморе и о том, что мало шан-
сов пережить эту зиму. К несча-
стью (тут опять магия слов), фа-
милия местного боярина оказа-
лась ХОЛОДОВ – и вот видный 
областной депутат, видный агра-
рий превратился в то, чем он яв-
ляется на самом деле. 

Пехтину, повторимся, пофиг 
до того, что мафиозная связь тя-
нулась к целой группировке в об-
ластном Собрании.

Не один местный душегуб был 
вы*бан. А  м естный с атрап, к ак 
было объявлено, будет снят.

 Местные боссы были высуше-
ны, а потому держались от Пехти-
на подальше. И это стало несча-
стьем для самого Белокоровина. 
Тут надо понять состояние Пехти-
на: поездки, мелькают села, боло-

та, столбы, лица (все одинаковые, 
сытые)... Важные персоны для  
него – как часть антуража. Мо-
жет, Пехтин и помнил, что сто-
ящий важный сановник – вроде 
как партсекретарь Коровин… Или 
Белый… или Белок, а если белок, 
тогда при чём тут Коровин?..

Короче, говорят, что когда мод-
ный бутиковый ботинок Пехти-
на приютила банальная, грязная 
и вечная, как поморское болото, 
няндомская лужа, столичный па-
ровоз оглянулся и выразил ря -
дом стоящему ВИП-лицу всё,  
что думает по поводу деятельно-
сти местной и губернской власти. 

Этим «лицом» оказался Бело-
коровин.

 Эрнесту Анатольевичу повез-
ло, что он в тот момент в качестве 
оправдания не заявил о своём ми-
нистерском статусе. И фигня, что 
он министр транспорта и связи.

СЛАБЫЙ МИХАЛЬЧУК 
ИЛИ 

СИЛЬНЫЙ ПЕХТИН?
Дальнейшие поездки в том же 

духе –  П лесецк, к оторый в от-
чина депутата-единороса Хуто-
рянского, за которым и вокруг 
которого тоже клан. Коряжма,  
где в строительстве выяснились  

интересы ещё одного члена по-
литсовета. Ерцево, где имеют-
ся интересы со следами в Архан-
гельске…

Когда поездки и разносы в ис-
полнении Пехтина вошли в нор-
му, предводители, боссы и «кры-
ши» в  м естных к ланах з арассу-
ждали трезво: дескать, а чем пло-
ха была эра Михальчука?

Да, западло, когда местных  
пытались доить, «сажать на баб-
ки», обкладывать «данью» некие 
приезжие. Но ведь дали по ру-
кам, отстояли дамбы на денеж-
ных потоках. Что такое нынче гу-
бернская власть? Как и в преж-
ние киселёвские в ремена, за-
была губернская власть про 
спесь – ходит договаривается,  
блюдёт политесы. Неудобно, ко-
нечно, когда захребетник лиш-
ний в рот смотрит , но терпимо.  
А что если стоящие за Пехти-
ным силы оставят его здесь, сде-
лав губернатором? Пехтин – это 
явно не Михальчук с его ком-
сомольским прошлым, человек, 
бывший чужим, так и не став-
ший своим. Это михальчуков-
ских быстро обломали. А пех-
тинских? Алтай, Т амбов и ещё  
несколько регионов уже ощути-
ли на себе, как после снятия гу-

КТО БУДЕТ ГУБЕРНАТОРОМ: 
ПЕХТИН ИЛИ МИХАЛЬЧУК?..

…Вот главная интрига декабрьских выборов-2011

Окончание,
начало на 1 стр.



Íàñ ÷èòàþò 80 000 ÷åëîâåê. Îòäåë ðåêëàìû 28-69-929 ноября 2011 (№44) 3

Андрей Мирошников 
ЗамГлавРед «ПС-З»

Прокурором по над-
зору за исполнени-
ем законов на особо 
режимных объектах 
Северодвинска отме-
нено постановление 
об отказе в возбуж-
дении уголовного дела 
по фактам так называ-
емых «откатов», взи-
маемых с работников 
«Севмаша», занятых 
постройкой авианосца 
«Викрамадитья». 

«Отказняк» отменяют во вто-
рой раз. Как и в первом случае , 
официальная формулировка –  
в связи с неполнотой проведён-
ной проверки. А на самом деле это 
может означать и, скорее всего, 
означает нежелание спецмили-
ции беспокоить топ-менеджмент 
завода.

ПОЛОВИНУ Я ВОЗЬМУ, 
А ПОЛОВИНУ ВАМ

Напомним, в июне 2011-го года 
два работника «Севмаша» Де-
нис Баранов и Андрей Гайду-
чок рассказали о криминальной  
схеме премирования работни-
ков, занятых на постройке ави-
аносца «Викрамадитья». В са-
мой премии ничего прес тупного 
нет, гниль в том, что часть возна-
граждения члены бригады в обя-
зательном порядке отдавали сво-
ему руководству.

Суть дела: чтобы наверстать  
отставание о т графика работ  
по превращению бывшего «Ад-
мирала Горшкова» в индийский  

авианосец «Викрамадитья», ру-
ководство «Севмаша» (уровень  
начальника производства – зам-
гендиректора) в начале 2010-
го года издало приказ о премиро-
вании занятых на объекте рабо-
чих. Это были супер-премии. Они 
начислялись не по итогам меся-
ца или квартала. Их выплачива-
ли за отдельно сделанные рабо-
ты. Еженедельно. Суммы были  
приличные – до 400 тысяч ру-
блей на всех.

Затем часть суммы (величи-
на северного коэффициента) ра-
бочие передавали бригадирам,  
а те несли деньги выше. В сред-
нем размер «откатов» составлял 
по 4 тысячи рублей с носа. Таким 
образом, «наверх» еженедель-
но уходило до 150 тысяч рублей. 
В месяц, соответственно, набега-
ло от полумиллиона и выше.

У спецпрокуратуры есть осно-
вания полагать, что криминаль-
ная цепочка замыкалась на руко-
водителей проекта модернизации 
на уровне главного конструктора. 
А это уже топ-менеджмент заво-
да. Фамилии пока не разглашают-
ся – тайна следствия.

Бригадиры, будучи опрошен-
ными, признали факт взимания  

«откатов» и передачи денег «на-
верх». Они уверяют , что себе  
ничего не оставляли, были толь-
ко почтальонами-передатчиками. 
В свою очередь, «большое на-
чальство» напрочь отрицает полу-
чение «откатов». И на этом эта-
пе проверка встала как вкопан-
ная. Спецмилиция не придумала 
ничего лучше, как отказать в воз-
буждении уголовного дела.

ВИНОВАТЫХ НЕТ
Спецмилиция дважды пыталась 

уверить спецпрокуратуру: всё чи-
сто – никто ни в чём не виноват . 
В действиях берущих/передаю-
щих нет состава преступления. Как 
бригадиров, так и самих рабочих.  
На уровень генералитета, несмо-
тря на конкретные указания по фа-
милиям и должностям, спецмили-
ционеры подниматься не стали.  
Так, задали парочку дежурных во-
просов (не исключено, что с кучей 
извинений за беспокойство) и ти-
хонечко ушли. Будто рабочие сами 
решили, а не подкинуть ли им на-
верх дружескую помощь. Вот та-
кая получается ерунда – факт «от-
ката» есть, а виновных нет.

Тогда как спецпрокуратура увере-
на: состав преступления (по пред-

варительным оценкам, получение  
взятки) налицо. Еще раз повторим: 
помимо Баранова и Гайдучка факт 
«откатов» подтвердили и их колле-
ги. А это десятки человек. И все го-
ворят, что бригадиры не скрывали, 
что понесут деньги руководству. По-
этому спецпрокуратура во второй  
раз заставила спецмилицию не «от-
казняки» сочинять, а устанавливать 
организаторов «откатной» схемы. 
Отметим, она стала работать прак-
тически сразу после появления при-
каза о премировании. Не знаю как  
вы, а я не верю в такие совпадения.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПРЕМИИ

Примечательно, что стоило  
только немножко копнуть, и вы-
яснилось, что практика подобно-
го дележа премий на «Викрама-
дитье» существовала и раньше,  
до появления приказа об ежене-
дельном премировании.

И ещё один характерный  
штрих – б ригадир р абочих-
жалобщиков получил выговор  
и был переведён в другой цех,  
а мастеру повысили квалифи-
кацию. Согласитесь, странно. 
Такое впечатление, что перво-
го убрали с глаз подальше, что-
бы не мозолил глаза, а то вдруг 
ещё что-нибудь вспомнит, а вто-
рому заткнули рот. Тогда как Ан-
дрей Гайдучок оказался на другом 
участке, серьёзно потеряв в зар-
плате, и поэтому затем уволился.

Вообще не приходится удивлять-
ся, ч то г енералитет « Севмаша» 
вышел сухим из воды. Вспомним:  
ни один из руководителей завода 
не был наказан ни по одному уго-
ловному делу о незаконном пред-
принимательстве – выполнению  
сторонними организациями работ  
на в сё т ой ж е « Викрамадитье». 

Бизнесмены получили судимость  
за то, что не имели лицензии на ра-
боты с военной техникой. Не будем 
касаться правомочности требова-
ния этой лицензии вообще. Инте-
ресно другое – поскольку ряд при-
говоров вступил в силу, значит, ли-
цензия была обязательна.

Почему же на скамье подсуди-
мых до сих пор не нашлось ме-
ста для менеджеров «Севмаша»,  
которые обязаны были прове-
рить наличие документа у фирм-
контрагентов, а не бросаться очер-
тя голову подписывать контракт?  
Частные определения не в счёт . 
От них ни в одном месте не заче-
шется. Если «откатное» дело тоже 
закончится пшиком, значит, можно 
смело будет констатировать: вме-
сте с «Викрамадитьей» на «Сев-
маше» появились неприкасаемые. 
Только в обратном от индийской 
кастовой системы значении.

P.S. Возможен и дру-
гой итог «от-

катного» дела. Примирение 
сторон. Это сейчас оно зву-
чит дико, но ничего невоз-
можного нет. Напомню, 
именно примирением в суде 
закончилось для Вячеслава 
Широкого, депутата Арх-
ГорДумы, единороса/руково-
дителя «АрхангельскСталь-
Конструкции», уголовное 
дело об «откатах», кото-
рые, как утверждал След-
ком, он брал со своих уволен-
ных рабочих за помощь в по-
лучении причитающейся сум-
мы единовременной матери-
альной помощи. 25% от сум-
мы, выплаченных господи-
ну Широкому, составили бо-
лее 250 тысяч рублей. От об-
щей суммы пособий в 700 тыс. 
рублей.

«ОТКАТНОЕ» ДЕЛО 
«СЕВМАША»

Спецмилиция отмочила номер: 
«откаты» есть, а виноватых нет

бернаторов по региону прокаты-
вается каток из столичных сило-
виков. П осадки, л ишение б юд-
жетных «кормушек» местных,  
уход бизнесменов…

ИЗ ТРЁХ ЕДИНОРОСОВ 
ПРОЙДУТ ДВОЕ

То, что Пехтин может остаться 
губернатором, – это не такая уж 
и фантастика. К примеру, реги-
ональный список «Единой Рос-
сии»… Там трое – Пехтин, Вто-
рыгина, Добрынин. При самом 
удачном результате голосова-
ния, учитывая численность на-
шего населения, от Архангель-
ского (ПАРТИЙНОГО) избира-
тельного округа в Государствен-
ную Думу сможет пройти по раз-
ным оценкам 1,7-1,9 кандидата. 
Обычно, как в прошлые выбо-
ры, недостающие второму кан-
дидату десятые доли «натяги-
вают» – центральные единоро-
сы обрезают эти десятые доли  
процентов за счёт других реги-
ональных списков. Два депу-
тата – это максимум, что смо-
жет провести «Единая Россия»  
в Государственную Думу от Ар-
хангельской области даже при 
«золотом» а-ля чеченском ре-
зультате в 104% избирателей.  
У нас единоросам удастся сде-
лать (вместе с дорисованным) 
процентов 45-49. Это два депу-
тата. Первый номер – Пехтин, 
второй – Вторыгина.

Вторыгина – явно не дура,  
чтобы пройти в Думу , а потом  
уйти в начальницы какого-нибудь 
собеса и отказаться от манда-
та, московской служебной дум-

ской квартиры, статуса, зарпла-
ты, льгот, кресла, кофе, секретар-
ши, машины, бесплатного про-
езда. А насильно не вытолкнешь, 
к тому же говорят, что после исхо-
да Вторыгиной от Миронова (он 
не с овсем п о-мужицки о тобрал 
у женщины место) место в Думе 
ей гарантировал чуть ли не лич-
но Володин…

ТРЕТИЙ ЕДИНОРОС 
ПРОЙДЁТ, ЕСЛИ…

Но «фишка» в том, что третьим 
в списке идёт Добрынин. Он  
умён, блестяще образован, со-
временен… Но этого, увы, недо-
статочно, ч тобы в от т ак з апро-
сто приехать в Архангельск, ска-
зать «здрасьте» и встать в пер-
вую тройку головы списка правя-
щей партии. Наверное, даже дети 
понимают, что петербургский  
юрист Добрынин – это группа 
«Илим». И что «Илим» – это  
гигантский капитал целлюлозно-
бумажной империи, это тоже по-
нятно почти всем. И что «ал-
маз» в «короне илимовской им-
перии» – это наш Котласский  
ЦБК, понятно всем, как и то, что 
Архангельский ЦБК п осле вза-
имовыгодного окончания «лес-
ной войны» Дерипаски – Круп-
чака, скорее всего, станет вто-
рым «алмазом» в империи «Или-
ма» – это тоже ясно многим. Так-
же всем очевидно, что на выборы 
нужны огромные деньги, а мест-
ные губернские мафиози толь-
ко воровать научились, причём  
чаще у самих себя и у собратьев. 
Вот если собрать всё это воеди-
но, то станет понятно, что тре-

тий номер в региональном спи-
ске «Единой России» Констан-
тин Добрынин в Думу не пройти 
НЕ МОЖЕТ.

Но Дума не резиновая – там  
не будет 401-го места даже ради 
«Илима», чей бывший юрист че-
тыре года президентствовал всей 
Россией. 401-го не сделают, даже 
если очень попросит «Газпром». 

Значит чтобы прошёл тре-
тий, нужно будет подвинуться  
кому-то из первой пары. Вторы-
гиной идти некуда – без манда-
та о на п росто Е лена А ндреев-
на. Остаётся Пехтин. Учитывая 
его м ноголетний с татус, п оло-
жение в высших сферах власти, 
ему две дороги. Первая – в се-
нат. Но там от Архангельской об-
ласти – необсуждаемые пока Ру-
шайло и Львов. Львов, конечно, 
фигура мельче Пехтина, но под-
винуть его – это значит взорвать 
бомбу здесь: будут нарушены все 
договорённости, обеспечивающие 
политические балансы, и напрочь 
закроется «Соломбала-лес» с по-
следующим бунтом голодного  
Сульфата.

ПЕХТИН СТАНЕТ 
ГУБЕРНАТОРОМ, 

ЕСЛИ…
Вторая дорога Пехтину – стать 

губернатором. И Архангельская  
область для такой фигуры –  
не столь уж одиозный вариант, как 
сперва кажется. Во-первых, рано 
или поздно произойдёт экономи-
чески целесообразное объедине-
ние с НАО. 40-тысячный субъект 
в Заполярье – это маразм. При 
объединении область не будет вы-

глядеть столь финансово печаль-
но, как это есть нынче. Понятно, 
что нынешним губернаторам Ми-
хальчуку и Фёдорову руководить 
объединённым субъектом не по-
зволят: прошлое их не самое свет-
лое, к тому же ни умом, ни деяни-
ями они не отличились. 

Объединённым субъектом, как 
показывает о пыт К расноярско-
го к рая, Тюменской о бласти р у-
ководят личности другого мас-
штаба и  р епутации. П очему б ы 
не Пехтин?

К тому же Соловки. Вот-вот это 
будет резиденция Патриарха Всея 
Руси. Ни для кого уже не секрет, 
что там же, на Соловках, создадут 
и Резиденцию Президента Рос-
сии. Здесь появится центр при-
нятия решений, федеральная точ-
ка влияния. И оставить при таком 
раскладе в области слабого губер-
натора едва ли будет возможно.

***
Михальчук останется или Пех-

тин с танет г убернатором –  в от 
что стало главной интригой по-
литического сезона. 

***
Зависит ли разрешение этой  

судьбоносной интриги от резуль-
тата «Единой России» на вы-
борах в Г осударственную Думу 
в Архангельской области? Воз-
можно, что зависит. Допустим, 
что «ЕР» наберёт предполагае-
мые 45-49 % – это будет состо-
яние «весов». Не здесь на севе-
ре и даже не в пределах Садового 
Кольца, а в самом что ни на есть 
Кремле будут решать вопрос  

о ПМ ( Пехтин – Михальчук). 
Как дойдёт информация (заслуга 
активизации Пехтина или ушед-
шего в тень Михальчука) – это 
не ясно. 

Поражение «ЕР» (если меньше 
45%) – это тоже в столице могут 
истолковать двояко: то ли оттого 
народ отвернуло, что Михальчука 
не убрали, то ли оттого, что Пех-
тин дел наворотил. Тут не анали-
тика, а гадание…

А вот что не гадание, так это  
факты…

P.S. Факт первый: 
Пехтин в Няндо-

ме заявил, что губернатор 
примет решение после его об-
ращения о том, что местный 
мэр будет снят, а МО объе-
динят с районом. Михальчук 
до сих пор ничего не подписал. 
В окнах кабинета няндомско-
го мэра уютно горит свет. 
Аналогично с Ерцево, никто 
ничего не изменил и в Коряж-
ме. Областное Правитель-
ство игнорирует пехтинские 
указания и по Плесецку.

Две недели прошло со вре-
мени пехтинских вояжей 
по этим болевым точкам – 
результата 0. В болотах об-
ластных министерств ничто 
даже не хлюпнуло. Это са-
ботаж? Или это так поня-
та местными элитами по-
литическая ситуация? Уже 
«догнали» сметливые бояре, 
что при слабом губернаторе 
жизнь сладка, а при жёстком 
неизвестно, будет ли вообще 
дарована жизнь?
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Андрей Мирошников

«Среда без дураков»

Элементарный ана-
лиз легко показыва-
ет, где и как управ-
компании могут на-
ложить лапу на день-
ги жильцов и ресур-
соснабжающих орга-
низаций.

И не иметь проблем с законом: 
жалобы и обращения собственни-
ков жилья в прокуратуру и прочие 
контрольные инстанции в основ-
ном заканчи ваются обрезани-
ем вершков – незначительными 
штрафами и  а дминистративны-
ми представлениями и предупре-
ждениями. Оставим без обсуж-
дения причины слепоты/глухоты 
проверяющих, сконцентрируемся 
на механизме увода денег.

КАК СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ
Начинаем считать. В среднем, 

в управлении у типовой управком-
пании находится 20 домов. Рас-
пределим их поровну, пусть будет 
по десять 5-этажек и 9-этажек.  
Общая площадь одной пятиэтаж-
ки – 3000 квадратных метров,  
одной девятиэтажки – 10 000. 
Получаем в сумме 130 000 «ква-
дратов».

Теперь берём среднюю стои-
мость… например, тарифа на ото-
пление – 50 руб/ кв. м. И снова 
умножаем. Получаем 6 с полови-
ной миллионов рублей. Вычитаем 
10% – это неплательщики всех 
видов. Остаётся 5 850 000. Такая 
сумма должна собираться ежеме-
сячно со всех домов управкомпа-
нии. И немедля перечисляться по-
ставщику услуги.

Но вместо этого управкомпа-
ния оставляет их у себя. Под лю-
бым благовидным предлогом:  
те же неплательщики, разни-
ца в сроках выставления счётов 
и их оплаты (счёт в конце месяца, 
зарплата у людей в начале друго-
го – разрыв составляет до 20 су-
ток), большие интервалы в пере-
числении субсидий за льготни-
ков (так было до недавнего вре-
мени) и т. п.

Аналогично с электричеством. 
Прикол в том, что все эти причи-
ны задержек платежей объектив-
но есть. Беда в том, что разделить 
долги на естественные и искус-
ственно созданные крайне непро-
сто. Поэтому энергетики, не име-
ющие полномочий контролиро-
вать финансово-хозяйственную  
деятельность управкомпаний, мо-
рально готовы к тому, что расчёты 
с ними будут проводиться с неко-
торым опозданием. Т ем време-
нем проходит второй месяц, тре-
тий – в распоряжении управком-
пании теперь уже 17 550 000 ру-
блей. Можно начинать их «про-
кручивать».

КРУЧУ – ВЕРЧУ, ЗАПУТАТЬ 
ХОЧУ

Вы спросите, как такое может 
быть, если расчётами ведает МУП 
«Информационно-расчётный 
центр», который де-факто никак 
не с вязан с  у правкомпаниями? 
Во-первых, многие управкомпа-
нии создали свои расчётные цен-
тры. Не будем сходу обзывать  
их «карманными», но следует  
помнить про правило «кто пла-
тит, тот и заказывает м узыку». 
Во-вторых, Центр проводит на-
числения на основе той инфор-
мации, которую ему предостав-
ляют управкомпании. В-третьих, 
МУП «ИРЦ» не заинтересовано 
в сверках данных от управкомпа-
ний и энергетиков. Ему вполне до-

статочно того, что за свои услуги 
он получает процент.

А энергетикам ничего не оста-
ётся, как перевести эти деньги  
в категорию дебиторской задол-
женности. Это у обывателя каж-
дый рубль на особом счету, а для 
естественных монополий такие  
долги – неизбежный риск. Т ем 
более что их всегда можно отбить 
через тарифы. А для порядка пе-
риодически требовать сократить 
размер дебиторки. Мы попробу-
ем, отвечают в управкомпании  
и, прикладывая якобы титаниче-
ские усилия, снижают долг с трёх 
месяцев до двух.

ЗОЛОТОЕ ДНО
Теперь обратим свой взгляд  

на те средства, которыми непо-
средственно распоряжается 
управкомпания – текущий и ка-
питальный ремонты, содержа-
ние и  б лагоустройство ж илья. 
Это тоже золотое дно. Начнём  
с последнего. Содержание жи-
лья – это в натуральном выраже-
нии дворник и уборщица. Благоу-
стройство – урны и скамейки, за-
борчики, клумбы и пандусы. Мно-
гие ли могут похвастаться тем, что 
всё это есть в наличии, а служите-
ли чистоты ежедневно выполняют 
свои обязанности? То-то.

А деньги начисляются и собира-
ются весь год. По закону на дру-
гие цели их расходовать нельзя. 
Тут возможны два варианта. Пер-
вый – зимой пару раз по двору 
проедет трактор, нанятый у сто-
ронней организации. Юридиче-
ски не подкопаешься – уборка 
произведена. А фактически кто  
докажет, что стоимость расчист-
ки снега не завышена, и разница 
не положена в карман?

Второй – на собрании соб-
ственников жилья принято ре-
шение направить деньги со ста-
тьи «содержание» на другие нуж-

ды. Но если вспомнить, что фаль-
сифицировать результаты собра-
ния (как правило, проводятся  
в заочной форме) проще просто-
го или для положительного ре-
шения вопроса порой достаточно 
голоса представителя мэрии, го-
лосующего оптом за все муници-
пальные квартиры, то становится 
понятно, что на самом деле ничего 
не мешает управкомпании напра-
вить деньги в нужное русло и по-
лучить право их использовать. Так 
же, как и увеличить тарифы.

Теперь переходим к ремонтам, 
которые, как правило, проводятся 
весной – летом. И по идее по за-
ранее согласованным с жильцами 
планам. Для их реализации управ-
компания нанимает подрядную  
организацию. Та, изучив фронт  
работ, составляет смету , в кото-
рой указываются стоимость труда 
работников и используемых ма-
териалов. Где гарантия, что этот 
подрядчик – не аффилирован-
ное лицо?

Кто поручится, что управком-
пания проверит каждую строч-
ку сметы, чтобы ремонты прово-
дились по оптимальному соотно-
шению «цена – качество», а по-
том проконтролирует ход работ? 
Как в идимых г лазу, т ак и с кры-
тых. Иначе почему текут покры-
тые новеньким шифером крыши 
и топит подвалы, где сменены роз-
ливы и смонтированы новые тру-
бы? А если собственники жилья 
не определились с планом ремон-
тов, то в течение нескольких лет 
их деньги будут без дела копить-
ся на счетах, пока управкомпания 
не придумает, как заставить их ра-
ботать на себя.

ХИТРЫЙ АВАНС
Один из возможных приёмов – 

заказ некоей организации какого-
нибудь вида работ с обязательной 
выплатой аванса. Проходит вре-
мя, и подрядчик сообщает, что от-
казывается от контракта. Аванс  
он тоже возвращает, стороны рас-
стаются, довольные друг другом. 
«Фишка» в том, что никто и не со-
бирался ничего делать. В то время 
пока подрядчик якобы размыш-
лял, как ему ловчее выполнить  

порученное дело, деньги были  
прокручены. Ещё один вариант , 
самый п ечальный: а ванс у плыл 
безвозвратно – фирма оказалась 
однодневкой. А в управкомпании 
развели руками, дескать, кто же 
знал, мы сами в шоке. Даже за-
явление в полицию напишут, па-
раллельно в укромном месте по-
делив деньги.

Доказать самим жильцам сго-
вор и прочие афёры (я перечис-
лил малую часть) крайне непро-
сто. Нужно как минимум быть  
специалистом в сфере ЖКХ,  
а как максимум иметь всю ин-
формацию о  с боре и  д вижении 
средств. По идее в последнем  
должно людям помочь Поста-
новление Правительства, обязы-
вающее управкомпании раскры-
вать всю информацию. Но в каж-
дой управкомпании своё понима-
ние этого документа. Чаще всего 
люди удовлетворяются таблицей, 
составленной по принципу «при-
ход – расход». А исполнение тре-
бования раскрыть содержание  
каждого столбца с выдачей копий 
всех документов до кассовых че-
ков включительно затягивается  
всеми способами. К тому же бу-
маги иногда теряются и облада-
ют свойством безвозвратно пор-
титься от внезапного потопа или 
пожара…

Если задолженность вашей  
управкомпании перешагнула 
за двух-, трёхмесячный рубеж,  
то почти наверняка ваши день-
ги используются не по назначе-
нию. Но, как уже было отмечено, 
доказать это самим практически 
невозможно. Слишком кропот-
ливая работа предстоит. А на по-
мощь правоохранительных орга-
нов рассчитывать не стоит . Они, 
как показывают события послед-
них дней, активизируются толь-
ко после команды «сверху».  
Иначе как объяснить тот факт, 
что из всего сонма управкомпа-
ний только в отношении двух – 
«Связькабельстроя-2» и «Наш  
дом – Архангельск» возбуждены 
уголовные дела? Да и то эти дела 
наблюдатели считают происками 
головастых конкурентов из У ют-
ного дома.

КОД ЖКХ
Учебное пособие для прокуратуры 

«Мошенничество в управкомпаниях»

В ночь с 3-го на 4-е 
ноября в Архангель-
ске ураганило. Ветер 
был страшной силы. 
Увы, но точнее ска-
зать невозможно. 

Ибо госструктуры, отвечающие 
за оповещение населения, ниче-
го не сделали, чтобы оповестить 
население о страшном  прир од-
ном явлении. Средства оповеще-
ния молчали как о грядущей, так 
и о б « уже б ушующей с тихии». 
Даже наутро ни сайт региональ-
ного МЧС, ни государственный  
телеканал, ни радио ничего о по-

следствиях не сообщали. А сайт 
мэрии Архангельска пестрел за-
головком: «А СЕВЕРЯНКИ СА-
МЫЕ КРАСИВЫЕ»…

Между тем, на улиц ах горо-
да и даже в домах всю ночь было 
воистину жутко: гремели разби-
тые стёкла, летали куски наруж-
ной рекламы и целые заборы.  
По счастливой случайности никто 
не умер под обломками плохо за-
креплённых конструкций. Но-
чью в городе отключилось осве-
щение. Особенно страшно было 
от билбордов – первый «зво-
нок» мэру Архангельска, намёк  
на то, не пора ли привести в чув-
ство владельцев рекламных кон-
струкций. То, что рекламные кон-
струкции на 80% сделаны с на-
рушениями законодательства 
и норм градостроения, это факт , 
но факт не смертельный. А вот то, 
что 2/3 из рекламных конструк-
ций ветхие, дряхлые и слеплены 
кое-как, –  э то ф акт, у грожаю-

щий жизни и безопасности лю-
дей. Не дай Бог , если ещё один  
такой шторм прокатится над Ар-
хангельском, и кто-то погибнет… 
Отвечать будет МЭР, поскольку 
по большей части земля под эти-
ми конструкциями арендована ре-
кламными агентствами у муници-
палитета.

Эти снимки сделаны чуть свет 
не спавшим всю ночь корреспон-
дентом «Правды Северо-Запада» 
с риском для жизни.
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Тимати Травкин.
Президент

УРАГАНИЛО
Страшно было дышать…
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«Позор» – эхом ка-
тилось по Нарьян-
Мару, когда губерна-
тор Ненецкого окру-
га Фёдоров вер-
нулся в Заполярье 
из Москвы со встре-
чи с Путиным.

Дело в том, что крохотный  
Нарьян-Мар знал, что Фёдоров 
поехал к премьер-министру, и ве-
чером прильнул к телеэкранам.  
А в телеэкране позор позоров – 
их глава не смог доложить Путину 
ключевой показатель, касающий-
ся основной темы доклада! Стра-
на увидела/услышала это.

– А все-таки, сколько у вас 
будет ВРП в этом году? – снова 
спросил премьер.

– Я думаю, что 136 млрд. До-
статочно серьёзная цифра, Вла-
димир Владимирович. И с точ-
ки зрения ВРП на душу населе-
ния мы занима ем первое место  
в стране! – похвалился тот , по-
яснив, что по этому показателю 
идёт рост.

– На сколько? – требовал точ-
ности Путин.

Губернатор выглядел бледно,  
смущение, как показалось на кар-
тинке, переросло в страх.

– Владимир Владимирович, 
я вас не буду обманывать, по-
скольку мне нужно уточнить эту 
цифру. Обманывать председате-
ля Правительства нельзя…

– Обманывать никого нельзя… 
Просто вы же три года отработа-
ли, пришли доложить, могли бы 
эти цифры уже иметь с собой.

Отвлечёмся от темы – про-
фессионализм команды Фёдоро-

ва давно под вопросом. Интерес-
но понять насчёт честности. По-
чему именно Фёдорову Путин 
сказал очевидное, то, чему учат  
ещё с детского возраста – над  
этим вопросом задумались люди 
и в Нарьян-Маре и в Архангель-
ске, где до Нарьян-Мара успел  
«наследить» Фёдоров. В обма-
нах Фёдорова подозревают мно-
гие и часто, но никто просто не ду-
мал выводить его на чистую воду 
публично. За исключением…

Всего один раз слова « Фёдо-
ров» и «враньё» звучали рядом. 
Это был 2007-й год. Перед сес-
сией о бластного Со брания, к ог-
да по настоянию губернатора Ки-
селёва Фёдорова утверждали за-
местителем губернатора, шли за-
седания фракций. Т огда каждый 
кандидат проходил сначала через 
обсуждения именно там. Т ам же 
депутаты задавали вопросы.

Инцидент произошёл на засе-
дании фракции ЛДПР. Обраща-
ем внимание, что вёлся протокол,  
а на заседании присутствовали де-
путаты: Харин, Гармашов-старший, 
Гармашов-младший, Лукин и Азов-
ский. Вопрос задал Азовский.

Звучал вопрос так:
«Вы достаточно долго отвечае-

те у Киселёва за ЖКХ. На дворе 
уже октябрь. Мы не сможем вас 
утвердить, не поняв, почему в Ар-
хангельске до сих пор не появи-
лось отопление. Люди коченеют 
в квартирах?»

Фёдоров в ответе свалил вину 
на недобросовестные управляю-
щие компании и в качестве дока-
зательства достал справку о дол-
гах управкомпаний, в которой  
значились четыре управкомпа-
нии с названиями «Управдом–1», 
«Управдом-2», «У правдом-3», 
«Управдом-4». Учредителем всех 
четырёх компаний в справке зна-
чился Чечитко Игорь Олегович.

Азовский задаёт вопрос (име-
ется в протоколе): «А газета мо-
жет открыто со ссылкой на то, что 
это Вами предоставлено, опубли-
ковать эту справку?»

Фёдоров (з аписано в  п отоко-
ле, составленном  в присутствии 
пятерых депутатов и секретаря): 
«Да, конечно!» (и отдал справку).

Заседание фракции прохо-
дило во вторник. В среду газе-
та «Правда Северо-Запада» вы-
шла, опубликовав данную Фёдо-
ровым справку.

Через месяц в Ломоносовском 
суде представитель администра-
ции напрочь отрицал, что его на-
чальник передавал какие-либо  
справки и как-либо идентифици-
ровал УК «У правдом 1, 2, 3, 4» 
с именем Чечитко. Сам Фёдоров 
по этому поводу ничего вразуми-
тельного не пояснил.

Более того, компании со сло-
вом «Управдом» в названии ско-
рее близки были не к Чечитко, 
а к некоему Кузнецову – бли-
жайшему соратнику самого Фё-
дорова. Тому самому, что нынче, 
после воцарения в НАО Фёдоро-
ва, занимает ответственный пост 
в Нарьян-Маре!

Вот такой инцидент: кажет-
ся, что это и  подстава, и  враньё 
в одном флаконе. И, видимо, толь-
ко председателю Правительства 
Фёдоров не врёт. Пока не врёт…

КОМУ СОВРАЛ ГЛАВНЫЙ 
ТУНДРОВИК ЗАПОЛЯРЬЯ?
Ненецкий губернатор Фёдоров: позор на всю страну

Накануне, 6 ноября, 
по городу Архангельску 
прошло массовое за-
держание распростра-
нителей газеты «Прав-
д а  С е в е р о - З а п а д а  
1» – легального, офи-
циально зарегистри-
рован ного СМИ с мате-
риалами общественно-
политической тематики.

Выпуск и распространение  
номера б ыло р екламной а к-
цией по продвижению газеты,  
к тому же одиночные пикеты  
по российскому законодательству 
не запрещены.

Ощущение, что Архангельская 
полиция перебдела – вологод-
ское начальство архангельской  
городской полиции, прославив-
шееся борьбой с лопухами, в оче-
редной раз не угадало – подума-
ло, что распространение газе-
ты – провокация. Н о поскольку 
поднимать с о с тула н ачальству-
ющий зад было «влом», то по-
слали «на подвиг» рядовых поли-
цейских. А тем Конституция и за-
коны пофиг – резуль тат: задер-
жано по надуманным предлогам 

около 10 человек. Всех их через 
несколько часов пришлось выпу-
скать. Ещё результат работы по-
лиции под руководством вологод-
ского лопуховеда: на задержания 
распространителей газет ушло не-
мало сил и средств – в результате 
ослабили охрану общественного 
порядка, граждане Архангельска 
стали в воскресный вечер менее 
защищёнными. Кстати, пропусти-
ли, упустили, профукали доблест-
ные полицейские-гонители прес-
сы и поджигателей в речном порту.

Вопрос: а за  что мы, налого-
плательщики, платим городским 
стражам порядка? Мы, граждане-
налогоплательщики, не заказыва-
ли никакого полковника Манзюка 
выписывать из Вологды.

«Пусть мотает ваш Манзюк 
в свою Вологду и там борется  
с прессой, которой нет!» – так  
говорили граждане на улицах Ар-
хангельска, наблюдавшие всю эту 
полицейскую вакханалию!

ПОЛИЦИЯ УЩЕМЛЯЕТ 
ГРАЖДАНСКИЕ 

СВОБОДЫ
Силовой беспредел 

и беззаконие в Архангельске!
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На последней сессии 
депутатов городской 
Думы всех, кто ка-
зался лишним, как бы 
невзначай во время 
гимна начали выво-
дить из зала заседа-
ний. Прости, страна, 
но гимн пришлось 
прервать – у депута-
тов случился экватор.

Экватор обычно отмечается  
студентами на третьем курсе по-
сле зимней сессии и символизиру-
ет середину студенческой жизни. 
И народные избранники недале-
ко ушли от студенчества: есть по-
стоянные прогульщики, прилеж-
ные ученики, подхалимы и двоеч-
ники. Все как в университете, вот 
только одно отличие. Дума – это 
все-таки законодательный орган. 
И орган этот претерпел за два 
года нового созыва изменения.

Глобально они начались с им-
пичмента Кожина. Как это было! 
Втихушку, по-замухрышински,  
с потиранием потных пухлых ла-
дошечек, с попыткой пропихнуть 
имено свое тело в кресло поглуб-
же да побольше. И вот, сумбурно 
заглатывая воздух, пропитанный 
предательством, объявили свое 
«фи» ангелоподобные коллеги.  
И вот нет Кожина сейчас и вовсе 
в Думе – он заместителем при  
губернаторе стал. Кто на новень-
кого? А вот это вопрос времени, 
причем долгого.

И в этот период отсутствия де-
путатского тела огромный округ 
остается без рулевого. Округ 
в центре города. Говоря уже о по-
кинутых округах, впору присо-
вокупить и депутата Бобнева.
Неприметный сидел себе, по-
чтой заведовал. И вот исчез. Как 
будто и не было. Но ведь был же! 
И никто бы не вспомнил, да толь-
ко избиратели не для того в бюл-
летенях чиркали, чтобы ответ-
ственный за их округ взял и ис-
чез. Говорят, он в длительной  
командировке. Интересная ко-
мандировка выходит у челове-
ка. Вдруг мы видим информацию 
о пресс-конференции нового ди-
ректора красноярского филиала 
«Почты России» Бобнева Олега 
Анатольевича.

***
Конечно, можем предположить, 

что это чистая случайность. Или 
грязная. Не знаем, но почему че-
ловек остается депутатом в Ар-
хангельске, проживая в Красно-
ярске? «Мертвая душа» заботли-
во бережет местечко для «своих»? 
Думаем, Бобнева просто чувство 
патриотизма не отпускает . Си-
дит и плачет о Думушке в тихие 
сибирские ночи. Кстати, упадни-
чество стало очевидно после пе-
реименования городского Сове-
та в Думу с подачи депутата Чер-
ненко. Олег Витальевич, как ду-
маете, если «Дисму» переимено-
вать в «Деликатес», там появят-
ся свежие продукты? Вот и на сес-

сиях как только депутаты не сове-
товаться стали, а ДУМАть, как-то 
тревожно даже стало.

И заведует всем, как в  сту-
денчестве, староста Кононова. 
Не путать со Старостиной, хотя 
та тоже стала старостой. Ми-
нистр п оступила в  Ро ссийскую 
академию госсл ужбы при Пре-
зиденте РФ. Не то чтобы посту-

пила – прошла собеседование.  
Но речь не о ней. О ней потом. 
Речь о другой мощной фигуре  
в политбомонде Архангельска – 
о Людмиле Кононовой (в народе- 
Кононова-маленькая, поскольку 
есть ещё Кононова-большая, что 
дама из областного Собрания).  
С приходом К-маленькой и жизнь 
не жизнь, и сессия не сессия ста-

ла: где страсть, где споры, где об-
суждения?

Вместо этого журналистам  
просто заранее раздают бумаж -
ки с  большими текстами и  циф-
рами. И вдруг вылезти какому 
конфликту – тут же вспомина-
ют про регламент . Мол, разго-
ворчики в  с трою. В идимо, п ро-
блем в городе не осталось. Пото-
му что вопросов от сессии к сес-
сии все меньше. В основном они 
технические – внести изменения 
в уже распределённые средства. 
Остальное уже априори практи-
чески не заслушивается. После  
озвучивания по сценарию Ко-
ноновой названия вопроса кто-
нибудь (порой в шутку) крикнет 
«без доклада». И тут же идёт го-
лосование.

Правда, депутаты говорят, что 
они так неимоверно подробно об-
суждают вопрос на заседаниях ко-
митетов, что уж и говорить боль-
ше не о чем. Народные избранники 
настолько спелись, что, сами того  
не замечая, даже язык тела друг 
друга повторяют. Настолько стала 
сильна любовь. Главное, что спикер 
от раза к разу краше: никто не пе-
речит, недостатки убраны, прелести 
выдвинуты. Так все и в Думе стало.

***
Еще в Думе наступила экономия 

жёсткая. Раздаточные материа-
лы на черновиках печатают. Эко-
номят и деревья берегут. Да еще 
и забавные внутренние докумен-
ты прикалывают. На одном из та-
ких в варианте для меня попала 
бумажка, где расписана подпись, 
как у  Кононовой. То ли столько 
дел стало, что за спикера теперь 
роспись ставят. То ли хотят про-
гнать законопроект, да «пробить» 
не могут. То ли так ручку на спор 
расписывают. Думаю, после это-
го мне будут давать индивидуаль-
ный экземпляр с белыми листами.

Но подпись ещё ничто по срав-
нению с тем, какие новости порой 
читаешь из Думы. И все не без ве-

дома председателя Кононовой, 
а даже при активном участии. Сде-
лали они с другим депутатом (фа-
милию не называю, потому как  
даже лень поднимать архив, не сто-

ит того) книги для слабовидящих  
и незрячих детей. И стали пиа-
риться. Вот благородство неслы-
ханное: помогли ограниченным  
детям – и давай трубить об этом!

Так потом еще и заявили, что по-
строят полигон для ориентирования 
незрячих детей. ПО-ЛИ-ГОН! Это 
уже такое издевательство и униже-
ние, что не поддаё тся восприятию 
для моего мозга! Полигон – аб-
солютно военный термин. Место, 
предназначенное для испытаний 
различных видов оружия. Т ут бы  
дальше развить тему, да только та-
кая благотворительность кроме  
отвращения ничего не вызывает. 
А уровень мышления просто там, от-
куда ему не грозит подняться и раз-
виться! Так что лучше вернёмся в ту 
среду экваториальной сессии.

***
Когда журналистов стали вы-

водить, началось празднование.  
Странно, что в начале сессии за 
прошедшие дни рождения (лич-
ный праздник каждого) они дела-
ют жесты «па» и дарят цветы и 
подарки при всех, публично, а эк-
ватор проводят без посторонних,  
для своей депутатской «касты». Да 
еще и в рабочее время. Тогда и по-
здравляйте в своем кругу, не отби-
райте время у работающих людей.  
Это во мне обида говорит. Я, может, 
лично хотела поздравить депутатов, 
презентики заготовила, бантики по 
20 руб/штука навя зала. А не уда-
лось – вывели. Приходится селе-
брейтить на газетных полоСАааХ.

Так вот на выходе за дверь-
ми в разгар рабочего дня в мэ-
рии раздалось пение. Пел Мака-
ревич. Но не лично приехал. Пел 
через колонку (интересно, а депу-
таты делают отчисления в РАО за 
публичное воспроизведение му-
зыки?), а на словах «я пью до дна 
за тех, кто в море» баском всту-
пала мужская часть и громко вы-
паливала, словно ядра из пушки, 
– «В Думе!» Пить совсем не хо-
телось. Зато смеяться – очень.  
Особенно сейчас, когда пони-
маю: мое счастье, что я не увидела 
в  этот момент депутатские лица 
при том конфузе, который им при-
шлось п ережить. В зрослые, з а-
матеревшие, частично лощёные  
мужики стоят и, пытаясь не опо-
здать, подхватывают «В Думе!»

И тут же, спустя неделю, случает-
ся скандал, где Макаревича осви-
стывают в Кемерове за поддерж-
ку «Единой России». На что дав-
но потерявший оппозиционность 
и не унимающийся в свои за пять-
десят рокер, записав как бы сати-
рическую песню «К нам в Холуево  
приезжает Путин», погнал с чесом 
в предвыборный месяц по стране.

Куда стремнее было оправда-
ние музыканта опосля. Мол, их  
не предупредили. Люди из госап-
парата обещали наградить, а сами 
стали вещать за «Единую Россию» 
и «Народный фронт». Вот и здесь  
депутатов, наверное, хотели по-
здравить с экватором, а пришлось 
петь. Вот он каков, каблук жен-
ский да властный. Пережив вывод 
тела из зала, на словах «горазд-
но трудней не свихнуться со скуки  
и выдержать полный штиль», оно  
(тело) покинуло мэрское здание.

Сиамское ДУМАнье
Депутаты бизнес-клуба отметили двухлетие

«Наш путь к вершинам
Бесконечно труден:
То лбом об стену, 
То наоборот»
(Песня «К нам в Холуево 
приезжает Путин» в ис-

полнении А. Макаревича)

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ

Тереза Меджинян-Ярощик
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Аварийные деревян-
ные дома. Что может 
быть страшнее – едут 
и едут они… Со свай 
съезжают горемыч-
ные вместе со свои-
ми горемычными жи-
телями. Каким обра-
зом уберечь жителей 
«деревяшек» от оче-
редных бедствий, 
пока никто не знает.

Почему так получается, что  
дома один за другим начинают  
сходить со своих свай, а жиль-
цам приходится мириться с теми 
условиями существования, кото-
рые им навязали власти? При-
чём съезжают со свай дома, в ко-
торых год-два перед этим ремон-
тировали свайное поле? «Прав-
да Северо-Запада» провела соб-
ственное расследование…

Мы помним историю жильцов 
дома № 27 на проспекте Обвод-
ный канал. Летом этого года этот  
дом сошёл со свай. Оказалось, что 
власти не были готовы к такому 
повороту событий. Жильцам по-
луразвалившегося дома предло-
жили такие места для поселения, 
от которых «мурашки начинают бе-
гать по коже». Тогда жильцы наот-
рез отказались от предоставленных 
мэрией «комфортабельных халуп». 
Кто-то из них переехал к родствен-
никам или знакомым, ну а другие  
остались в квартирах в съехавшем 
со свай доме на свой страх и риск.

Ремонт начался практически  
сразу после ЧП, что приободри-
ло ж ильцов… В от т олько дв ига-
ется он черепашьими темпами,  
а на дворе ведь уже минусовая  
температура. Печи отремонтиро-
ваны лишь в нескольких кварти-
рах. Топить неотремонтированные 
печи опасно, в любой момент они 
могут разрушиться, погребя под 
обломками жильцов.

Последним шагом жителей это-
го подземелья стало обращение  
к мэру, прикреплённое к стене  
дома. А что ещё остаётся делать, 
когда на кону собственная жизнь, 
и все мольбы не приносят ре-
зультат?

***
В начале октября этого года 

на улице Чкалова, 19 еще один де-
ревянный дом начал своё «движе-
ние» со свайного основания. Сей-
час установлены городки, плани-
руется укрепление фасадов.

«Мы не должны довольство-
ваться малым, – заявил мэр Вик-
тор Павленко. – Взялись за этот 
дом – необходимо все дове-
сти до конца. Изыщем средства 
в бюджете,  но дом должен быть 
восстановлен полностью» – со-
общает сайт мэрии города.

В том, что дом будет восста-
новлен, сомневаться особенно  
не приходится, вот только сразу 
возникает два вопроса. Сколько 
потребуется времени ремонтни-
кам на устранение дефектов и на-
сколько качественно будут прове-
дены работы?

***
Так все же почему большинство 

«деревяшек» на данный момент 
находится в  т аком б едственном 
положении? Почему людям при-
ходится жить в постоянной угрозе 
того, что в любой момент их дом 
может превратиться в зону бо-
евых действий? Своим мнением  
по данным вопросам с корреспон-
дентом «Правды Северо-Запада» 

поделился директор ООО «Семь 
дней» Андрей Корельский.

–  П е р в о -
причиной того,  
что дома сходят  
со свайных осно-
ваний, – это,  
прежде всего,  
не соблюдение 
норм и положе-
ний при устрой-
стве свай. Свая должна быть зако-
пана на глубину не менее 1,5 ме-
тра. Хомуты должны стоять на рас-
стоянии не менее 350 миллиме-
тров. Срез (запил) не менее 0,5 ме-
тра, он должен располагаться пер-
пендикулярно оси здания. Долж-
на быть проведена тщательная 
утрамбовка почв ы вокруг сваи.  
Мелочей здесь великое множе-
ство, однако если что-то пропу-
стить, недосмотреть, недоделать, 
и в резуль тате получаем очеред-
ной «сход» здания. Не утрамбо-
вали старательно почву – свая  
начинает «уходить» в сторону , 
а с ней и весь дом. Повторюсь:  
подходить к этому вопросу нужно  

со всей серьёзностью. Все долж-
но быть учтено и перепроверено  
не один раз.

Необходимо учитывать и спе-
цифику грунта на том или ином  
месте. Для этого существует спе-
циальная комиссия, которая дела-
ет расчёты на местности. От это-
го зависит и технология ремонта.

То, что сейчас дома сходят 
со свай, – это прежде всего недо-
работка тех же строителей. Эко-
номят время, силы, те же матери-
алы. Работают по принципу «чем 
быстрее сделал, тем раньше полу-
чил деньги». Все это надо учиты-
вать. В совокупности то не учли, 
там не отбавили, здесь должным 
образом не заглубились – вот дом 
и сошел со свай.

Я лично видел у некоторых  
домов, что у них хомуты тор-
чат из земли. О какой прочности 
здесь может идти речь? Конечно, 
в скором времени эти дома сой-
дут со свай.

Если говорить о сроках эксплу-
атации свай при соблюдении всех 
норм, это 15 лет. Здесь же опять 
необходимо учитывать и состоя-
ние грунта.

В этом году принята програм-
ма, по которой вместо деревян-
ных свай мы используем железо-
бетонные конструкции. Естествен-
но, данные конструкции прослу-
жат 50-60 лет. В частности, данная 
технология была нами использова-
на при ремонте дома № 333 на Ле-
нинградском проспекте.

Девятнадцать са-
женцев скрученной 
сосны были высаже-
ны 29 октября это-
го года возле Дома 
офицеров в Архан-
гельске.

В распиаренной на всю область 
акции принимал ряд видных чи-
новников, ну а на месте главно-
го в этот день озеленителя горо-
да выступил заместитель губерна-
тора Архангельской области Ро-
ман Балашов.

АРХАНГЕЛЬСКИЕ 
«ТИМУРОВЦЫ»

Все было преподнесено, как  
и подобает для нынешних чинов-
ников. Под вспышки фотообъ-
ективов Роман Балашов  усер-
дно закапывал очередной саже-
нец. Затем было сказано множе-
ство пафосных речей, не мень-
ше было сделано и красивых же-
стов. Одним словом, в Архан-
гельске п оявились с вои « тиму-
ровцы» (нынешние «балашов-
цы»), которые еще и не забыли 

«засветить» перед общественно-
стью своих детей – дескать, смо-
трите, мы какие тут все хорошие: 
сызмальства приучаем своих от-
прысков к труду.

А в это время из окон соседне-
го дома на трудящихся перед ка-
мерами чиновников грустно смо-
трели жильцы. У них другие думы: 
как отстоять сквер от застрой-
щика, возле которог о и собра-
лась с саженцами весёлая ком-
пания с лопатами? Как-то из-
девательски это, прямо говоря, 
выглядит, когда чиновники одно 
«легкое» чуть не отдали под то-
пор, а из другого сделали рекламу. 
И все это происходит в каких-то 
десятках метров. Но это лишь ри-
торическое отступление, вернём-
ся к главной теме.

Все, вроде бы, по плану: поса-
дили, показали пример осталь-
ным, что-то пафосное сказали  
и разошлись. Молодцы, тут уж 

ничего не скажешь. Однако, ви-
димо, самой матушке-природе сие 
мероприятие было не по душе.

ВДРУГ ОТКУДА 
НИ ВОЗЬМИСЬ!..

Штормовой ветер, обрушив-
шийся нежданно-негаданно на Ар-

хангельск в ночь со 2 на 3 ноября, 
нанёс много ущерба. Это стало 
настоящим сюрпризом не только 
для горожан, но и для МЧСников. 
Чем занимаются эти ребята, име-
нуемые как Министерство чрез-
вычайных ситуаций, думаю, для  
многих остаётся загадкой.

Не обошёл вихрь стороной  
и бедные сосенки. От высажен-
ных деревьев, которые получили 
громкое название аллеи славы,  
остались одни «рожки да ножки». 
Многие сосенки так и не смогли 
пережить шторм и с корнем были 
выкорчеваны из почвы. Видимо, 
кто-то из  м естных ч иновников 
не столь усердно копал. Вот так, 
по сути, бесславно закончилась  
история аллеи славы.

От штормового ветра постра-
дало и здание детского центра, 
находящегося неподалеку от уже 
бывшей аллей славы. На его тер-
риторию упала часть оградитель-
ного забора. Снова в зону вни-
мания попал злополучный сквер 
у Дома офицеров, за который уже 
долгое время ведут войну жиль-
цы соседнего дома с застройщи-
ком. Пока решением суда строи-
тельство приостановлено. Какова 
будет дальнейшая судьба сквера, 
не ясно. Пока его судьба решает-
ся, остаётся надеяться, что подоб-
ных штормов в Архангельске уже 
не будет , а то неизвестно, куда  
еще сможет залететь этот огра-
дительный забор.
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Архангельские «деревяшки» – зона повышенного риска

БЕССЛАВИЕ АЛЛЕЙ СЛАВЫ
Штормовой ветер не пощадил деревца

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
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Жила-была на Воло-
годчине дворянская 
усадьба. Находилась 
она рядом с селом 
Борисово-Судское. 
«Село старинное, 
село былинное», – 
писал о нём Николай 
Рубцов.

Появилась ус адьба в середи-
не XIX столетия, и, в духе просве-
щённого времени, была негордой 
и простой, да и крепостное право 
вскоре отменили. Усадьба горди-
лась своим расположением: сто-
яла она на высоком берегу реки 
Суда, с холма можно было вме-
сте с ручейками сбегать к воде,  
а внизу – поставить баньку. Му-
дрый замысел строителя располо-
жил дом в месте, где пересекают-
ся параллель, проходящая через 
центр Санкт-Петербурга, и ме-
ридиан, что проходит через центр 
Соловецких островов. Уже боль-
ше полутора веков живёт усадь-
ба – многого наслушалась и на-
смотрелась. В ней жили Качало-
вы – отец и сын, в разное время 
занимавшие должность архан-
гельских губернаторов, внук, соз-
датель отечественного оптическо-
го стекла, и даже бабушка русско-
го поэта Александра Блока. По-
сле революции имение стало шко-
лой, а в 1990-е оказалось никому 
не нужным. И только пять лет на-
зад потомки старинного дворян-
ского рода выкупили дом обрат-
но. Началась реставрация, и до-
мик снова радуется на своём хол-
ме. Теперь здесь будет образо-
вательный центр для детей села, 
ведь быть школой усадьбе понра-
вилось больше всего…

УСАДЬБА И СЕЛО
В «Правде Северо-Запада» 

от 2 ноября мы уже расска-
з ы в а л и  о б  у ю т н о м  с е л е  
Борисово-Судское, что затеря-
лось в лесах Вологодчины. Но это 
из городов так кажется, что зате-
рялось. А жизнь там идёт даже 
живее, чем в иных городах. Пото-
му что в людях энтузиазм не про-
пал. Потому что не все ещё уеха-

ли, не все бросили отчий дом и мо-
гилы дедов. И хотя ещё пустыми 
и р азорёнными с тоят о крестные 
храмы, а в коровниках по доро-
гам богатой Вологодчины гуля-
ет в етер, не в сё п отеряно. Глав-
ное – не предать свою малую ро-
дину, без которой, как известно, 
не может быть родины большой.

Сама усадьба в её совре-
менном виде была построена 
в 1854-1856 годах. Когда рево-
люция погнала прежних хозя-
ев, в 1919-м году в усадьбе от-
крылась первое в районе сред-
нее учебное заведение – Бори-
совская средняя школа. Во вре-
мя войны там размещался воен-
ный госпиталь. В 1970-м году ря-
дом с усадьбой установили обе-
лиск в память погибшим в Вели-
кой Отечественной войне. Семь 
лет спустя школа получила новое 
огромное здание, и старая усадь-
ба стала не нужна. Здание начало 
ветшать и разрушаться, и к нача-
лу 2000-х было уже в плохом со-
стоянии. Од нако в  2 006-м г оду 
в ходе посещения потомками Ка-
чаловых празднования 380-летия 
Борисово-Судского (праздник со-
впал со 150-летием усадьбы) по-
томки п одняли в опрос о  в осста-
новлении здания, ставшего нико-
му не нужным. И получилось!

ЦЕРКОВЬ
А начали с храма. Покровская 

церковь была построена в 1826-
м году. Стоит она на берегу бы-
строй речки Чужбойки, недале-
ко от впадения в Суду. Чужбойка 
в советские годы была перегоро-
жена плотиной. И теперь по хол-
мам Борисово-Судского бежит  
быстрый поток. У подножия хра-
ма бьёт родник – местные жите-
ли и сегодня посещают его, при-
езжая за водой, которая считает-
ся целебной. В этих местах не так 
много родников – ещё один бьёт 
неподалёку от усадьбы. В минув-
шие годы думали люди, где и что 
строить. Третий родник некогда 

бил у того места, где построили 
Троицкий храм. Ныне он разру-
шен. После уничтожения церкви 
родник иссяк… Теперь на этом ме-
сте жители села поставили боль-
шой крест. Интересно, что на всю 
округу – только один священник, 
батюшка Анатолий. Он служил  
в Борисово-Судском на Покров. 
Ближайшая церковь – в Бабае-
во. А это шестьдесят километров 
по дороге. Храм восстанавливали, 
вот уж действительно, всем ми-
ром. Как-никак единственная цер-
ковь на всю округу . И как до та-
кого дошло, непонятно. Раньше  
едешь – то тут, то там обязатель-
но кресты с куполами. А вот ведь 
рушатся здания, не щадит время… 
Так хоть люди вспомнили. Вла -
дыка Вологодской епархии Мак-
симилиан дал своё благослове-
ние – помог Спасо-Прилуцкий  
монастырь… Но главное – в ра-
боты включились местные жите-
ли. И теперь именно от них зави-
сит, будет ли церковь жить.

ГУБЕРНАТОРЫ
Здесь, на Вологодчине, стоит 

фамильная усадьба архангельских 
губернаторов. К ак та к п олучи-
лось, что несколько лет губерни-
ей руководили люди, в ней не бы-
вавшие? А это старая традиция. 
Которая, увы, пришла и в совре-
менность. Наша губерния – как 
истинный медвежий угол: воспри-
нималась и воспринимается как 
перевалочный пункт, если не как 
место ссылки. Вот и тайный со-
ветник Николай Александрович  
Качалов (1818-1891) не пробыл 
нашим губернатором и двух лет . 
Но дадим слово ему самому.

«Приехав в Петербург, на вок-
зале железной дороги меня встре-
тил курьер министра с прось-
бой не переодеваясь немедленно 
приехать на вокзал Царскосель-
ской дороги, где меня ожидает 
Тимашев, отправляющийся с до-
кладом к государю. Тимашев мне 
прямо объявил, что государь при-

казал меня назначить архангель-
ским губернатором, и он везет для 
подписи государю об этом указ 
Сенату. Я не задумываясь отве-
чал, что не готовился к подобно-
му назначению, совершенно дово-
лен настоящим моим земским по-
ложением и потому не могу при-
нять этого назначения. На это Ти-
машев ответил, что, конечно, про-
тив моего желания я не буду на-
значен, но мой отказ государю  
будет весьма неприятен, и ежели 
когда-нибудь мне придется искать 
государств [енной] службы, то по-
сле моего отказа это будет почти 
невозможно».

Вот так. Т о есть не хочется,  
но придётся. Потому что «Жить 
в Новгороде без службы не хва-
тало собственных средств, и зем-
ская служба, хотя нас удовлет-
воряла, но продолжение ее было 
не обеспечено, и дальнейший вы-
бор подвергался большим слу-
чайностям. Все это я передумал, 
и картина, что я буду делать, еже-
ли не буду вновь избран в предсе-
датели, меня ужаснула, и я согла-
сился на губернаторство». Клас-
сическое назначение. Николай  
Александрович поиздержался,  
поруководил з емством и  п о с та-
рой дружбе получил направление 
на губернаторство…

«Тимашев просил меня зае-
хать к нему около 4 часов, объя-
вил, что указ государь подписал, 
и в первое воскресенье я должен 
представляться государю в Цар-
ском Селе. Я вышел от мини-
стра отуманенный, телеграфиро-
вал Александре Павловне [супру-
ге – Д. Ж.] и отправился заказы-
вать губернаторский мундир.

При представлении моем го-
сударю в Царском Селе государь 
сказал мне, сколько я припом-
ню, следующее: «Мне надоел ар-
хангельский постоянный голод,  
и я посылаю тебя туда как хоро-
шо знающего земское хозяйство, 
и главная твоя цель – не управ-
ление текущими делами, но под-

робное изучение экономическо-
го положения губернии, и, ког-
да исполнишь это, то я тебя по-
требую и ты должен сказать мне, 
возможно ли раз ными государ-
ственными мерами сделать снос-
ным с уществование о битателей 
этой несчастной губернии и каки-
ми именно мерами. Ежели же это 
невозможно, то следует выселить 
их в другие более благоприятные 
местности».

Несчастная губерния. Плачет  
даже семья губернатора, которо-
го туда посылают («Родные были 
недовольны, супруга плакала»).

В Архангельск Н. А. Качалов 
прибыл осенью 1869-го года 
и всю зиму посвятил объез-
дам и изучению своей губернии; 
в феврале 1870-го года он был  
в Петербурге и лично представил 
Государю доклад, удостоившийся 
полного одобрения; в то же вре-
мя министр финансов Михаил  
Христофорович Рейтерн предло-
жил Н. А. Качалову место дирек-
тора департамента таможенных  
сборов. Качалов его принял (Пе-
тербург!) но честно закончил со-
бирать статистику по губернии.  
А в 1870-м был вызван сопро-
вождать великого князя Алек-
сея Александровича в его поездке 
от Вологды в Архангельск и далее 
по Белому морю и Северному оке-
ану. В октябре месяце состоялось 
назначение его директором депар-
тамента, и  11  но ября 1 870-го г. 
он вступил в должность. Любо-
пытным является факт , что сын  
Н. А. Качалова, Николай Никола-
евич Качалов, с 1905-го по 1907-
й год был также архангельским гу-
бернатором. И также, заметим,  
недолго…

Дмитрий Жаворонков, 
заместитель главного 
редактора по культуре

ИСТОЧНИКИ:
1. История Бабаевского райо-

на Вологодской области. Волог-
да, 2005.

2. Архангельская губерния: очерк 
истории. Пг., 1916.

3. Записки Н. А. Качалова. Голос 
минувшего. 1916.
ИЛЛЮСТРАЦИИ:

1. Борисово-Судское. Этот храм 
ещё предстоит возродить.

2. Усадьба Хвалевское. 1890-е гг.
3. Хвалевское на реставрации.

4. Старые вещи в возрождаемой 
усадьбе.

5. Н. А. Качалов. Парадный пор-
трет. Неизвестный художник.

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

запреставрация» 
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В ночь на 30 октя-
бря в Архангельск 
из 102-дневного за-
полярного плавания 
вернулся «Михаил 
Сомов». На его бор-
ту было 30 тонн б/у 
металлических бо-
чек. Как пригодных 
для дальнейшего 
использования, так 
и спрессованных. 
Тем самым было по-
ложено начало реа-
лизации поручения 
премьер-министра 
Владимира Путина 
об очистке Арктики.

Нам стало интересно, почему 
так мало, если в пресс-релизах, 
посвящённых плаванию, гово-
рилось, что в Арктику «Сомов»  
ушёл нагруженным 2650 тонна-
ми груза? Почему тех же бочек 
он не взял на борт в несколько раз 
больше? И вот что выяснилось…

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
Так мало, потому что столь-

ко успели приготовить. Пото-
му что это всего лишь пилотный 
рейс по договору с некомерче-
ской организацией «Полярный  
фонд». И, если угод но, продол-
жение полевых испытаний уста-
новки по опрессовке бочкота-
ры, которая была доставлена 
на остров Врангеля «Михаилом 
Сомовым». Потому что «утрам-

бовывали» и грузили бочки сами 
члены экипажа судна и участники 
экспедиций.

Потому что погрузка «артефак-
тов» невозможна без промежу-
точных этапов. Весь хлам сначала 
грузится на баржу, а затем пере-
брасывается на судно. А это вре-
мя, которое и так ограничено сро-
ками навигации. К тому же убор-
ка мусора  для «Михаила Сомо-
ва» – только часть его работы.

 Хорошо, что на судне базиру-
ется свой вертолёт , который до-
ставлял в огромной сетке «бли-
ны» и целые бочки. Т о есть вся  
операция по вывозу бочек «Ми-
хаилом Сомовым» – это как раз-
ведка боем. Она поможет более 
точно разработать методику вы-
воза, понять, как удобнее рабо-
тать по сбору и первичной перера-
ботке мусора – создавать вахто-
вый посёлок или десантироваться 
вместе с инструментом на разве-
данные точки. А также определить 
перечень техники и оборудования 
для утилизации и демонтажа круп-
ногабаритного мусора на суше.

Вот и получается, что взяли то, 
что лежало поблизости. При том, 
что далеко не каждую бочку мож-
но сразу погрузить и увезти. Сна-
чала нужно взять пробы и уста-
новить, что в бочках было. Воз-
можно, потребуется их обезза-
разить. Одно радует – сказалось 
благоприятное в этом плане вли-
яние вечной мерзлоты и толщина 
стали, из которой сделаны бочки. 
Они просто не успели прогнить  
насквозь, остатки ГСМ не вы-
текли на землю. Для подготов-
ки к перевозке хватило и просто-
го обжига.

К тому же не все бочки находят-
ся у береговой черты. Немало ва-
ляется в глубине острова, откуда 

их ещё нужно притащить на побе-
режье. Кстати, на вертолёте был 
сделан облёт территорий с после-
дующим нанесением на карту всех 
«месторождений» мусора. Выяс-
нилось, что на острове Врангеля 
находится от 40 до 50 тысяч бо-
чек. Умножаем на 35-40 кило-
граммов (вес 1 штуки) и получа-
ем от 1 400 до 2 000 тонн мусо-
ра. Это не считая других следов 
человеческой цивилизации: кар-
касов разнообразных строений,  
брошенной авто- и авиатехники, 
различных металлоконструкций.

ЗАСУЧИТЬ РУКАВА
Следующим параллельным 

с вывозом мусора этапом гене-
ральной арктической уборки ста-
нет очистка почвы и воды с после-
дующей р екультивацией. Участ-
ники экспедиций на «Михаиле  
Сомове» сделали замеры уров-
ней загрязнения на острове Вран-
геля и островах архипелага Земля 
Франца И осифа: о строве Грэм-
Бэлл, о строве Гофмана, о строве 
Гукера и Земле Александры.

Работы выполнены специали-
стами некомерческой организации 
«Полярный фонд», Государствен-
ного научно-ис следовательского 
учреждения «Совет по изуче-
нию производительных сил»  

(СОПС) Минэкономразвития  
России и РАН совместно с Север-
ным УГМС. Анализ будет готов  
к декабрю 2011-го года. Но без 
данных по подводным захороне-
ниям. Их размер, точное местона-
хождение и состояние ещё пред-
стоит установить.

Ясно од но: р абота по  о чистке 
островов и прибрежных терри-
торий материка предстоит адо-
ва. Ч то, в прочем, н еудивитель-
но – представляете, сколько хла-
ма накопилось за более чем 50 лет 
завоза разнообразных грузов для 
воинских частей, полярных стан-
ций, научно-исследовательских  
стационаров и  б аз! П онятное 
дело, что когда в/ч были расфор-
мированы, а полярные станции 
выведены из эксплуатации, никто 
и не подумал убрать за собой. Вы-
везли людей – и ладно.

Только на острове Земля Алек-
сандры общая площадь изгажен-
ной территории составляет бо-
лее 300 ге ктаров. На отдельных 
её у частках с одержание н ефте-
продуктов в грунтах превышает  
предельно допустимые показате-
ли в 200 и более раз.

Расходы по демонтажу зданий, 
утилизации отслужившей свой  
век техники и тому подобного из-
меряются сотнями миллионов  

рублей. И это только на началь-
ной стадии уборки. Плюс не ме-
нее огромные суммы потребуют-
ся на создание соответствующей 
инфраструктуры.

Наша архангельская (плюс 
Ненецкий автономный округ)  
зона ответственности по наве-
дению порядка в Арктике – это 
острова архипелагов Новая Зем-
ля и Земли Франца Иосифа, ма-
териковые территории вокруг та-
ких посёлков, как Варандей и да-
лее до Амдермы. И немного вос-
точнее её. По предварительным  
оценкам, генеральная уборка Ар-
ктики займёт не  менее трёх лет. 
Но что-то подсказывает , что это 
очень оптимистичная оценка.

ДВОРНИКИ ДЛЯ АРКТИКИ
Уборку загаженных человеком полярных 
территорий начали с острова Врангеля
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Фото пресс-службы Северного УГМС

До юбилея Ломоно-
сова осталось всего 
9 дней. Афиши «Ломо-
носов 300», которые 
висят в городе за каж-
дым углом, скоро сни-
мут. А что останется? 
Память об освоенных 
миллионах, а ещё недо-
строенный комплекс 
в селе Ломоносово.

Мы писали о «массовом» стро-
ительстве на Родине нашего зем-
ляка в середине сентября. Сразу 
скажем: отличия есть, прогресс  
идёт. Например, новое здание так 
называемого косторезного учили-
ща из просто каркаса преврати-
лось в каркас с окнами и частич-
но облицовкой. Ещё на объекте 
установили видеокамеру, для того 
чтобы нашему губернатору можно 
было наблюдать за ходом строи-
тельства, не поднимаясь с кресла.

На этот раз мы провели блиц-
опрос среди местных жителей  
на тему, нужен ли посёлку новый 
комплекс, продекларированный 
как училище резьбы по кости?

Мнения разделились, но боль-
шая часть опрошенных считает:  
если строят, значит, нужен. Неко-
торые говорят, что лучше бы вме-
сто этого сооружения построи-
ли понтонный мост, чтобы было 
удобнее переправляться на дру-
гой берег. Сами мастера резьбы 
по кости боятся, что после празд-
нования ю билея с троительство 
фабрики заморозится. Считают  

люди так небезосновательно –  
традиция такая есть архангель-
ская: не доделать/не сдать в срок. 
Кстати, о сроках… Строительство 
объекта должно было закончится 
к 1 ноября. С первого числа про-
шло уже 8 дней, а комплекс как 
был саркофагом, так и остался.  
А ещё надо крыть крышу, прово-
дить внутренние работы по отдел-
ке и т. д. Едва ли саркофаг сдадут 
к новому году… К 400-летию Ло-
моносова бы сдали!

А есть ли вообще смысл строить 
новое здание косторезного учили-
ща, если в нём сейчас учится 4 че-
ловека? И почему его так называ-
ют, если в комплексе будет ещё 
актовый зал, гостиница, клуб, би-
блиотека и т. д.? Можно было сар-
кофаг назвать домом куль туры. 
Сами косторезы думают, что под-

ХОЛМОГОРЕ. 
ЛОМОНОСОВО
Слова о большом строительстве 
на родине великого земляка так 

и остались словами

нимут арендную плату, а работать 
в новом здании им будет не по кар-
ману, и работникам фабрики при-
дется остаться у разбитого корыта.

Местным жителям в первую  
очередь необхо димо сохранить  

промысел, ведь, можно ска-
зать, за счёт этого живёт всё  
село. Раньше ещё было сель-
ское хозяйство, сельчане жалу-
ются, что сейчас осталось всего 
110 коров.
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Понедельник, 14 ноября Вторник, 15 ноября Среда, 16 ноября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

цо».
16.55 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Фурцева».
22.25 «Судьба на выбор».
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.40 «Форс-мажоры» (S).
01.35, 03.05 Х/ф. «Братья 

Блюз».
04.05 «Участковый детектив» 

до 4.45.

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

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

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

МУ».
17.55 Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ, 

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

ши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10».
22.50 «Выборы 2011. Деба-

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

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

ЛЫ».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Об-

зор. Чрезвычайное про-
исшествие.

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

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

сия».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

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

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

сия».
03.00 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ».
04.55 Т/с. «СЫЩИКИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Выборы-2011.
08.40 «Врачи».
09.30 М/ф. «Лев и заяц».
09.40 Х/ф. «ДЕВУШКА С ГИ-

ТАРОЙ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 23.35 События.
11.50 Х/ф. «ОТВЕТНЫЙ 

ХОД».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Отец народов и 

отец ГУЛАГа».
19.55 Порядок действий. «Еда 

из палатки».
21.00 Д/ф. «Завербуй меня, 

если сможешь!»
22.35 «Народ хочет знать».
00.05 «Футбольный центр».
00.35 Д/ф. «Миллионер из 

Красной армии».
01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». Детектив.
03.25 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 22.20 Т/с. «ДОСТОЕВ-

СКИЙ».
12.15 Д/ф. «Матушка Геор-

гия».
12.45, 01.25 Д/ф. «Мировые 

сокровища культуры».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

цо».
16.55 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.25 Выборы - 2011.
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Фурцева».
22.30 «По ту сторону света».
23.30 Ночные новости.
23.55 «Terra Nova» (S).
00.50, 03.05 Х/ф. «Последний 

герой боевика».
03.15 Х/ф. «Туннель смерти».

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

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

МУ».
17.55 Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ, 

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

ши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10».
22.50 «Выборы 2011. Деба-

ты».
23.40 Т/с. «ЛИКВИДАЦИЯ».
00.40 Вести +.
01.00 «Профилактика».
02.10 «Честный детектив».
02.40 Горячая десятка.

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

ЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

10.20 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк.

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

сия».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

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

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

разведки».
01.30 Кулинарный поединок.
02.30 «Один день. Новая вер-

сия».
03.00 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Выборы-2011.
08.35 «Врачи».
09.25 «Африканская сказка». 

Мульфильм.
09.40 Х/ф. «ДОБРОЕ УТРО».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 23.45 События.
11.45 Т/с. «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Татьяна Окунев-

ская. Качели судьбы».
19.55 «Москва - 24/7».
21.05 Х/ф. «ДОСТАВИТЬ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ» 1, 2 с.
22.55 Линия защиты.
00.20 Х/ф. «ПАРИЖСКИЕ 

ТАЙНЫ».
02.20 Х/ф. «ХОЧУ В ТЮРЬ-

МУ».
04.15 Х/ф. «ОПАСНЫЕ ТРО-

ПЫ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 22.20 Т/с. «ДОСТОЕВ-

СКИЙ».
12.10 Д/ф. «Роберт Бернс».
12.20 Д/с. «Елена Смелая. Ре-

жиссер эпохи телевиде-
ния».

13.00 «Казни египетские». До-
кументальный сериал 

«Схватка на Ниле».
13.55 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
14.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ».
15.40, 19.30, 23.20 Новости 

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

МАНДЖИПУРА».
16.40 Д/с. «Полосатые бра-

тья - банда мангустов».
17.40 «Звезды скрипичного 

искусства». Гидон Кре-
мер.

18.15, 02.40 Д/ф. «Мировые 
сокровища культуры».

18.35 Ступени цивилизации. 
«Казни египетские»

19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Вой-

ны за историческую па-
мять».

20.45, 01.55 Aсademia.
21.35 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
23.40 Д/с. «Ломоносов. 300 

лет одиночества».
00.10 Х/ф. «ЛЕДИ ЧАТТЕР-

ЛЕЙ» 1 с.
01.50 Д/ф. «Поль Гоген».

СТС
06.00 М/ф. «Дождливая исто-

рия», «Девочка и мед-
ведь», «Желтик», «Ве-
селая карусель», «Лиса 
и волк».

06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения 

мультяшек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключе-

ния Вуди и его друзей».
08.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
08.30, 18.30 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
09.00, 21.00 Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
09.30, 20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА».
10.30 Х/ф. «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ».
12.20, 23.45, 00.00 Т/с. «6 ка-

дров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц».
15.00 М/с. «Приключения 

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

ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
21.30 Х/ф. «ПРАВИЛА СЪЁ-

МА. МЕТОД ХИТЧА».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Хорошие шутки».
02.50 Т/с. «КАДЕТСТВО».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй, 

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

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

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

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

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

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

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

14.30 «Дом-2. Lite».
16.20 Х/ф. «ТАКСИ».
18.00, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ТАКСИ-2».
22.35 «Комеди Клаб». Луч-

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

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

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная пла-

нета».
05.30 «Громкое дело»: «После 

бездны».
06.30 Званый ужин.
07.30 «КАМЕНСКАЯ». Те-

лесериал. «СЕДЬМАЯ 
ЖЕРТВА». Части 3-я и 
4-я.

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
09.45 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-

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

ручку!»
20.00 «КАМЕНСКАЯ». Телесе-

риал. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
Части 1-я и 2-я.

22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «ГОРЕЦ: ПОСЛЕД-

НЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
00.55 Х/ф. «НИРВАНА».
02.40 Т/с. «ХОЛОСТЯКИ».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

цо».
16.55 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.25 Выборы - 2011.
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Фурцева».
22.30 Среда обитания. «Как 

сэкономить на еде».
23.30 Ночные новости.
23.55 «Убийство» (S).
01.05 Х/ф. «Город призра-

ков».
03.05 Х/ф. «Жажда скоро-

сти».

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

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

МУ».
17.55 Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ, 

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

ши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10».
22.50 «Выборы 2011. Деба-

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

НЫХ».

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

ЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

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

сия».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

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

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

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

сия».
02.55 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Выборы-2011.
08.40 «Врачи».
09.30 М/ф. «Как лечить Уда-

ва».
09.40 Х/ф. «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 23.40 События.
11.45 Т/с. «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Георгий Жженов. 

Агент надежды».
19.55 Выборы-2011. Теледеба-

ты.
21.00 Х/ф. «ДОСТАВИТЬ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ» 3, 4 с.
22.45 Д/ф. «Цветомузыка Ста-

са Намина».
00.15 «Человек в Большом го-

роде».
01.30 Х/ф. «ОТВЕТНЫЙ 

ХОД».
03.00 Д/ф. «Завербуй меня, 

если сможешь!»
04.35 Д/ф. «Отец народов и 

отец ГУЛАГа».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 22.20 Т/с. «ДОСТОЕВ-

СКИЙ».
12.15 Д/ф. «Эрнест Резер-

форд».
12.20 Д/ф. «По коням!.. Вениа-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

цо».
16.55 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Фурцева».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.55 «Подпольная империя». 

Новый сезон (S).
01.00 Х/ф. «Руины».
02.40, 03.05 Х/ф. «Выборы».

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

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

МУ».
17.55 Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ, 

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

ши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10».
22.50 «Выборы 2011. Деба-

ты».
23.40 Т/с. «ЛИКВИДАЦИЯ».
00.40 Вести +.
01.00 «Профилактика».
02.10 Х/ф. «КОМАНДА».
04.10 Комната смеха.

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

ЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

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

сия».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

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

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

сия».
03.05 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ».
05.00 Т/с. «СЫЩИКИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Выборы-2011.
08.40 «Врачи».
09.30 М/ф. «Приключения за-

пятой и точки».
09.45 Х/ф. «ЕСТЬ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 23.40 События.
11.50 Х/ф. «ДОСТАВИТЬ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ» 1, 2 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Адмирал Кузне-

цов... Дважды списан-
ный на берег».

19.55 Выборы-2011. Теледеба-
ты.

21.00 Х/ф. «КОСНУТЬСЯ 
НЕБА».

22.50 «Место для дискуссий».
00.10 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗА-

НОС». Детектив. 1, 2 с.
02.20 Х/ф. «ПОБЕДИТЕЛЬ».
04.15 Х/ф. «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 22.20 Т/с. «ДОСТОЕВ-

СКИЙ».
12.15 Д/ф. «Франц Ферди-

нанд».
12.20 Д/ф. «Я всегда хотел 

играть в квартете. В. 
Берлинский».

13.00 «Казни египетские». До-

13.00 «Линия жизни».
13.55, 02.30 «История произве-

дений искусства».
14.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ».
15.40, 19.30, 23.20 Новости 

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

МАНДЖИПУРА».
16.40 Д/с. «Полосатые бра-

тья - банда мангустов».
17.40 «Звезды скрипичного 

искусства». Виктор Тре-
тьяков. Концерт.

18.35 Ступени цивилизации. 
«Казни египетские». До-
кументальный сериал 
«Схватка на Ниле».

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45, 01.40 Aсademia.
21.35 «Тем временем».
23.40 Д/с. «Ломоносов. 300 

лет одиночества».
00.10 Д/с. «Елена Смелая. Ре-

жиссер эпохи телевиде-
ния».

00.50 Муз/ф. «Паваротти, Кар-
рерас, Доминго. Три те-
нора и друзья».

СТС
06.00 М/ф. «Раз-горох, два - 

горох...», «От двух до 
пяти», «Наш друг Пиши-
читай».

06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения 

мультяшек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключе-

ния Вуди и его друзей».
08.00, 18.30 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
09.00, 21.00 Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
09.30, 23.50, 00.00, 01.30 Т/с. 

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

ла волшебниц».
15.00 М/с. «Приключения 

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

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

ШКОЛА».
22.00 Х/ф. «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 «Хорошие шутки».
03.20 Т/с. «КАДЕТСТВО».
05.00 М/ф. «Двенадцать меся-

цев».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй, 

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

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

Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ».

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

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

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

14.30 Х/ф. «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ-
НА БАТТОНА».

18.00, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».

18.30, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ТАКСИ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 

(Twilight Zone: The 
Movie). Ужасы. США, 
1983 г.

03.00 «Дом-2. Город любви».
04.00, 04.25 Т/с. «КЛАСС».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «КОСМИЧЕСКИЕ 

ЯЙЦА».
05.30 «Громкое дело»: «Спа-

сти от смерти».
06.00 «Неизвестная планета».
06.30 Званый ужин.
07.40 «Чистая работа».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.15 Х/ф. «НЕТ ПУТИ НА-

ВЕРХ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Странное дело»: «Под-

водные пришельцы».
20.00 «КАМЕНСКАЯ». Те-

лесериал. «СЕДЬМАЯ 
ЖЕРТВА». Части 3-я и 
4-я.

22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-

ЛЕЗНОЙ МАСКЕ».
01.30 «Механический апель-

син».
02.25 Репортерские истории.
02.55 Т/с. «ХОЛОСТЯКИ».

мин Радомысленский».
13.00 «Казни египетские». До-

кументальный сериал 
«Тьма над Египтом».

13.55 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Винченцо Брен-
на.

14.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ».

15.40, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.

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

МАНДЖИПУРА».
16.40 Д/с. «Полосатые бра-

тья - банда мангустов».
17.40 «Звезды скрипичного 

искусства». Вадим Ре-
пин.

18.20, 02.40 Д/ф. «Мировые 
сокровища культуры».

18.35 Ступени цивилизации. 
«Казни египетские». До-
кументальный сериал 
«Побег из Египта».

19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45, 01.55 Aсademia.
21.35 Магия кино.
23.40 Д/с. «Ломоносов. 300 

лет одиночества».
00.10 Х/ф. «ЛЕДИ ЧАТТЕР-

ЛЕЙ» 2 с.
01.50 Д/ф. «О. Генри».

СТС
06.00 М/ф. «Времена года», 

«Карандаш и Кляк-
са - веселые охотники», 
«Остров ошибок».

06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения 

мультяшек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключе-

ния Вуди и его друзей».
08.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
08.30, 18.30 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
09.00, 21.00 Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
09.30, 20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА».
10.30, 23.10, 00.00 Т/с. «6 ка-

дров».
12.00 Т/с. «Мосгорсмех».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц».
15.00 М/с. «Приключения 

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

ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
21.30 Х/ф. «МУЖЧИНА ПО 

ВЫЗОВУ».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Хорошие шутки».
02.40 Т/с. «КАДЕТСТВО».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй, 

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

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

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

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

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

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

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

14.30 «Дом-2. Lite».
16.20 Х/ф. «ТАКСИ-2».
18.00, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ТАКСИ-3».
22.35 «Комеди Клаб». Луч-

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

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

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная пла-

нета».
05.30 «Громкое дело»: «Ги-

бель «Конкорда».
06.30 Званый ужин.
07.30 «КАМЕНСКАЯ». Телесе-

риал. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
Части 1-я и 2-я.

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «ГОРЕЦ: ПОСЛЕД-

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

Звездные родственни-
ки».

20.00 «КАМЕНСКАЯ». Телесе-
риал. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
Части 3-я и 4-я.

22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «ГОРЕЦ: КОНЕЦ 

ИГРЫ».
00.40 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК ДО-

ЖДЯ».
03.10 Т/с. «ХОЛОСТЯКИ».
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Пятница, 18 ноября Суббота, 19 ноября Воскресенье, 20 ноября17 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

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

цо».
16.55 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Оскар-2011» за лучший 

фильм «Король гово-
рит!» (S).

23.40 «Настоящая речь коро-
ля».

00.40 Х/ф. «Американец».
02.40 Х/ф. «Ниагара».
04.15 Т/с. «Врата».

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

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 «Мой серебряный шар. 

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

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

МУ».
17.55 Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ, 

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

ши!
21.00 «Юрмала-2011». Фести-

валь юмористических 
программ.

22.50 «Выборы 2011. Деба-
ты».

23.40 Х/ф. «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ».

01.40 Х/ф. «ДОКТОР ГОЛЛИ-
ВУД».

03.45 «Мой серебряный шар. 
Павел Кадочников».

04.40 «Городок».

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

ЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

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

чательный вердикт».
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

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

21.30 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».
23.30 «Трофейное дело» из 

цикла «Казнокрады».
00.30 Х/ф. «ВНЕЗАПНАЯ 

СМЕРТЬ».
02.35 Т/с. «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Выборы-2011.
08.40 Х/ф. «МАТЬ И МАЧЕ-

ХА».
10.15 Х/ф. «ОПАСНЫЕ ТРО-

ПЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «ДОСТАВИТЬ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ» 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Короли без капу-

сты».
19.55 «Культурный обмен».
21.00 Х/ф. «ЛАБИРИНТЫ 

ЛЮБВИ».
22.40 Ирина Лещенко в про-

грамме «Жена».
00.35 Х/ф. «ПИРАТЫ XX 

ВЕКА».
02.15 Х/ф. «ПЕРВАЯ ВСТРЕ-

ЧА, ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА».

03.55 Х/ф. «ФРАНЦУЗ СЕРЁ-
ЖА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.20 Х/ф. «ЗАКОН ЖИЗНИ».
12.15 Д/ф. «Юрий Кувалдин. 

Жизнь в тексте».
13.00 Д/ф. «Коран - к истокам 

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф. «Сказки Андер-

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

мая!»
08.10 М/с. «Джейк и пираты из 

Нетландии». «Гуфи и его 
команда».

09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Андрей Мягков. И никакой 

иронии судьбы...»
12.15 Среда обитания. «Сколько 

стоит «Золотое кольцо»?»
13.20 «Розыгрыш». Лучшее.
16.00 Х/ф. «Простая история».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

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

ро».
22.45 «Прожекторперисхилтон».
23.20 Х/ф. «Послезавтра».
01.40 Х/ф. «Аквариум».
04.00 Т/с. «Врата».
04.50 «Участковый детектив» до 

5.30.

РОССИЯ
05.10 Х/ф. «РАССЛЕДОВАНИЕ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 Субботник.
09.30 «Городок».
10.05 Х/ф. «Пояс Богородицы».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25 «Подари себе жизнь».
12.55 К 300-летию со дня рожде-

ния М. Ломоносова. «Ми-
хайло Ломоносов. Десять 
новелл из жизни гения».

14.30 Т/с. «СВАТЫ».
17.00 Субботний вечер.
18.55 «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «БАБЬЕ ЛЕТО».
00.20 «Девчата».
00.55 Х/ф. «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК».
03.00 Х/ф. «ИСТОРИЯ О ГАР-

РИ».
04.50 «Городок».

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

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

сан Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20, 02.25 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ 

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

верная Осетия. Культ смер-
ти - способ выжить?»

17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого».

20.55 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Последнее слово».
23.55 Х/ф. «КВАРТАЛ».

ТВ ЦЕНТР
05.40 Марш-бросок.
06.15 М/ф. «Дикие лебеди», 

«Волшебное кольцо».
07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная энциклопе-

дия.
09.45 М/ф. «Верните Рекса».
10.05 Х/ф. «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА».
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.30 

События.
11.50 Городское собрание.
12.35 «Сто вопросов взрослому».
13.15 Х/ф. «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
14.50 Тайны нашего кино. «Пира-

ты XX века».
15.25 Х/ф. «ГОРБУН».
17.45 «Петровка, 38».
19.05 «Давно не виделись!»
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив.
23.50 Х/ф. «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?»
01.50 Х/ф. «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-

ВИ».
03.35 Д/ф. «Короли без капу-

сты».
04.20 Х/ф. «МАТЬ И МАЧЕХА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ДАЧА».
12.00 «Личное время». Наталья 

Терентьева.
12.30 М/ф. «Царевна-лягушка». 

«Необыкновенный матч». 
«Старые знакомые». «Мой-
додыр».

14.05 «Очевидное-невероятное».
14.35 «Игры классиков».
15.15 Т/ф «САМОУБИЙЦА».
18.10 Д/ф. «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау».
18.40 Большая семья. Генриетта 

Яновская и Кама Гинкас.

19.35 «Романтика романса».
20.30 «Величайшее шоу на Зем-

ле. Фридрих Ницше».
21.10 Х/ф. «ПОЕЗДКИ НА СТА-

РОМ АВТОМОБИЛЕ».
22.35 Д/ф. «Чешская мечта».
00.40 Д/с. «Стадионный рок».
01.35 М/ф. «Квартира из сыра». 

«Про Ерша Ершовича».
01.55 «Легенды мирового кино». 

Эннио Морриконе.
02.25 «Заметки натуралиста».
02.50 Д/ф. «Навои».

СТС
06.00 М/ф. «Земля до начала 

времен-13. Сила дружбы».
07.20 М/ф. «Чучело-Мяучело», 

«Кот в сапогах».
08.00 М/с. «Волшебные Поппик-

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

на помощь».
15.00 М/с. «Легенда о Тарзане».
16.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с. «6 кадров».
17.40 Х/ф. «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2».
19.40 М/ф. «Не бей копытом!»
21.00 Х/ф. «НЯНЯ».
22.50 «Нереальная история». Са-

тирический альманах.
23.50 «Детали. Новейшая исто-

рия».
00.50 Церемония журнала «Гла-

мур» - Женщина года-2011.
01.50 «Хорошие шутки».
03.35 Т/с. «КАДЕТСТВО».
05.15 М/ф. «Кто получит приз?». 

«Чудеса в решете».
05.35 Музыка на СТС.

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

и приключения робота-
подростка».

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

09.30 «Бигабум». Лотерея.
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф. «Трудные дети 

звезд».
13.00 «Comedy Woman».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «СуперИнтуиция».
17.00 «Comedy Woman».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф. 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Х/ф. «БЭТМЕН: НАЧАЛО».
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Ху из Ху».
01.00 Х/ф. «АДРЕНАЛИН».
02.40 «Дом-2. Город любви».
03.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
04.00 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «СДВИНУТЫЙ».
08.50 «Выход в свет». Афиша.
09.15 Я - путешественник.
09.45 «Чистая работа».
10.30 «Невероятные истории».
11.30 Дорогая передача.
12.30, 16.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.30 «Механический апельсин».
15.30 «Секретные территории»: 

«Вселенский разум».
17.00 «Враг человечества. Уса-

ма бен Ладен - секретный 
агент №1».

19.00 «Неделя».
20.00 «Трудно жить легко». Кон-

церт Михаила Задорнова.
22.10 Х/ф. «ДЖЕЙМС БОНД 

- АГЕНТ 007: ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ».

01.00 «Сеанс для взрослых»: 
«ХОРОШАЯ ДЕВЧОНКА, 
ПЛОХАЯ ДЕВЧОНКА».

03.05 Т/с. «ИНСТРУКТОР».

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф. «Испытание 

верности».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Армейский магазин».
08.25 М/с. «Черный плащ». 

«Гуфи и его команда».
09.15 «Здоровье».
10.15 «Жизнь в служении». К 

65-летию Патриарха Ки-
рилла.

11.10 «Пока все дома».
12.15 «Специальное задание».
13.30 «Минута славы». Лучшее 

(S).
16.40 Х/ф. «Куплю друга».
18.30 «Большая разница» в 

Одессе.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф. «Сумерки. Сага. Зат-

мение».
00.15 Х/ф. «Полиция Майами: 

Отдел нравов».
02.40 Т/с. «Обмани меня».
04.20 «Хочу знать».

РОССИЯ
05.20 Х/ф. «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-

НА».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «С новым домом!» Идеи 

для вас.
11.25, 14.30 Т/с. «СВАТЫ».
16.15 «Смеяться разрешается».
18.05 «Стиляги-шоу с Максимом 

Галкиным».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф. «НОЧНОЙ ГОСТЬ».
23.05 К 65-летию Кирилла, Па-

триарха Московского и 
Всея Руси. «Путь Пасты-
ря».

23.50 Х/ф. «САЙД-СТЕП».
02.05 Х/ф. «КАК ТОЛЬКО СМО-

ЖЕШЬ».

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

ра «В поисках Франции». 
Фильм шестой «Тайны ма-
сонских лож».

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня».

08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20, 03.10 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ 

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

исшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.00 Чистосердечное призна-

ние.
20.50 «Центральное телевиде-

ние».
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 «НТВшники».
00.00 «СССР. Крах империи».
01.00  «БАНКРОТСТВО».
02.35 Футбольная ночь.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф. «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА».
07.25 Крестьянская застава.
07.55 «Взрослые люди».
08.30 Фактор жизни.
09.45 Наши любимые животные.
10.15 Д/ф. «Ирина Муравьева, 

самая обаятельная и при-
влекательная».

10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 23.55 События.
11.40 «Москва: из круга седьмо-

го».
12.10 Х/ф. «НАД ТИССОЙ».
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт.

14.20 «Приглашает Борис Нот-

книги».
13.55 «Письма из провинции». 

Горно-Алтайск.
14.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ».
15.50 М/с. «Уилл и Девит».
16.10 М/ф. «Птичка Тари». 

«Одна лошадка белая».
16.25 «За семью печатями».
16.55 «Заметки натуралиста».
17.25 Билет в Большой.
18.05 «Планета людей»
19.00 «Партитуры не горят».
19.50 «Искатели». «Русский 

след чаши Грааля» (*).
20.35 Х/ф. «ИДИОТ».
22.35 «Линия жизни».
23.50 «Кто там...»
00.25 РОКовая ночь с Алек-

сандром Ф. Скляром. 
Джефф Бек.

01.30 Д/ф. «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альте-
нау».

01.55 «Планета людей». Доку-
ментальный сериал «Пу-
стыни. Испытание жа-
рой».

02.50 Д/ф. «Лао-цзы».

СТС
06.00 М/ф. «Веселая кару-

сель», «Тринадцатый 
рейс», «Серебряное ко-
пытце».

06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения 

мультяшек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключе-

ния Вуди и его друзей».
08.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
08.30, 18.30, 23.00 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
09.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.30 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ 

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

ла волшебниц».
15.00 М/с. «Приключения 

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

ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф. «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2».
00.00 Х/ф. «ПОЛЁТ НАВИГА-

ТОРА».
01.45 «Хорошие шутки».
03.15 Т/с. «КАДЕТСТВО».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй, 

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

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

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

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

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

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

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

14.30 «Дом-2. Lite».
16.15 Х/ф. «ТАКСИ-4».
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ».
18.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша 

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

вой.
01.00 «СуперИнтуиция».
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 «ДВА АНТОНА».
04.00 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная пла-

нета».
05.30 «Громкое дело»: «Чер-

ные тюрбаны».
06.30 Званый ужин.
07.30 «КАМЕНСКАЯ». Телесе-

риал. «ТЕНЬ ПРОШЛО-
ГО». Части 1-я и 2-я.

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

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

дам все за жилье».
20.00 «Независимое рассле-

дование Рен ТВ с Нико-
лаем Николаевым».

21.00 «Странное дело»: «Кос-
мос. Плохие соседи».

22.00 «Вселенский разум».
23.00 «Война под чужими зна-

менами».
00.00 Т/с. «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК».
01.00 «Сеанс для взрослых»: 

«ХОЛОСТЯК».
02.55 Т/с. «ХОЛОСТЯКИ».

кин».
14.50 Московская неделя.
16.15 «Звезды шансона». Кон-

церт.
17.05 Т/с. «САКВОЯЖ СО СВЕТ-

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

МЕРДОКА».
00.15 «Временно доступен».
01.20 Х/ф. «СИРАНО ДЕ БЕР-

ЖЕРАК».
04.05 Х/ф. «КОСНУТЬСЯ 

НЕБА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35, 00.35 Х/ф. «У САМОГО 

СИНЕГО МОРЯ».
11.45 К 110-летию со дня рож-

дения ЛЬВА СВЕРДЛИНА. 
Легенды мирового кино.

12.10 М/ф. «Остров сокровищ».
14.00, 01.55 Д/ф. «Дикая природа 

Сардинии».
14.50 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова.
15.40 Х/ф. «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 

ИНЖЕНЕРА БАРКАСО-
ВА».

17.50 «Ночь в музее». Интеллек-
туальная игра.

18.35 «Искатели». «По следам 
сихиртя».

19.20 Большая опера. Конкурс 
молодых исполнителей.

21.00 Итоговая программа «Кон-
текст».

21.40 Светлана Захарова и Дэ-
вид Холберг в постановке 
Юрия Григоровича «СПЯ-
ЩАЯ КРАСАВИЦА». Транс-
ляция из Большого театра 
России.

02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

СТС
06.00 М/ф. «Земля до начала 

времен-6. Тайна Скалы Ди-
нозавров».

07.25 М/ф. «Футбольные звез-
ды», «А вдруг получится!»

08.00 М/с. «Волшебные Поппик-
си».

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

щая - Лена Перова.
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
13.00 «Съешьте это немедлен-

но!»
14.05 Х/ф. «ЗАТУРА. КОСМИЧЕ-

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

ней». «Из грязи в стразы».
20.00 «Нереальная история». Са-

тирический альманах.
21.00 Х/ф. «НЯНЯ-2».
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
23.45 Х/ф. «САМОВОЛКА».
01.45 Х/ф. «ПОЛЁТ НАВИГАТО-

РА».
03.15 Т/с. «КАДЕТСТВО».
05.40 М/ф. «Лягушонок ищет 

папу», «Будильник».

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

и приключения робота-
подростка».

08.25, 09.00, 09.25 Х/ф. «Жен-
ская лига: парни, деньги 
и любовь».

08.55 «Лото Спорт Супер». Лоте-
рея.

09.50 Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика уда-
чи».

10.00 «Школа ремонта».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф. «Вы меня полюбите».
13.00 «Золушка. Перезагрузка».
14.00, 14.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 

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

«ИНТЕРНЫ».
17.00 Х/ф. «БЭТМЕН: НАЧАЛО».
19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 Х/ф. «КОНСТАНТИН».
22.15 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «СФЕРА» (Sphere). Ужасы/

мистика. США, 1998 г.
03.20 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
03.50 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «БУХТА ФИЛИППА».
12.30, 16.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.40 «Трудно жить легко». Кон-

церт Михаила Задорнова.
16.45 Х/ф. «ДЖЕЙМС БОНД 

- АГЕНТ 007: ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ».

19.20 Х/ф. «ДЖЕЙМС БОНД - 
АГЕНТ 007: ЗАВТРА НЕ 
УМРЕТ НИКОГДА».

21.40 Х/ф. «ДЖЕЙМС БОНД - 
АГЕНТ 007: И ЦЕЛОГО 
МИРА МАЛО».

00.10 «Что происходит?»
00.40 «Три угла».
01.40 «Сеанс для взрослых»: 

«КРАСОТКИ ИЗ ЗАГО-
РОДНОГО КЛУБА».

03.05 Х/ф. «ТАЙНЫЙ ПЛАН».

кументальный сериал 
«Побег из Египта».

13.55 «Третьяковка - дар бес-
ценный!»

14.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ».

15.40, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.

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

МАНДЖИПУРА».
16.40 Д/с. «Полосатые бра-

тья - банда мангустов».
17.40 «В вашем доме». Кшиш-

тоф Пендерецкий.
18.20, 02.40 Д/ф. «Мировые 

сокровища культуры».
18.35 Д/ф. «Коран - к истокам 

книги».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна.
20.45, 01.55 Aсademia.
21.35 «Культурная револю-

ция».
23.40 Д/с. «Ломоносов. 300 

лет одиночества».
00.10 Х/ф. «ДЕЛО ЧАТТЕР-

ЛЕЙ».
01.40 Р. Щедрин. Сюита из 

оперы «Не только лю-
бовь».

СТС
06.00 М/ф. «День рождения», 

«Как котенку построили 
дом», «Алешины сказ-
ки».

06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения 

мультяшек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключе-

ния Вуди и его друзей».
08.00, 19.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
08.30, 18.30 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
09.00, 21.00 Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
09.30, 20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА».
10.30, 23.35, 00.00 Т/с. «6 ка-

дров».
12.00 Т/с. «Мосгорсмех».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц».
15.00 М/с. «Приключения 

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

ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
21.30 Х/ф. «ДЕВУШКА МОИХ 

КОШМАРОВ».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Хорошие шутки».
02.35 Т/с. «КАДЕТСТВО».
05.05 М/ф. «Опять двойка», 

«Бабушкин козлик».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй, 

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

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

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

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

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

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

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

14.30 «Дом-2. Lite».
16.20 Х/ф. «ТАКСИ-3».
18.00, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ТАКСИ-4».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

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

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная пла-

нета».
05.30 «Громкое дело»: «Лох-

матая мафия».
06.30 Званый ужин.
07.30 «КАМЕНСКАЯ». Телесе-

риал. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
Части 3-я и 4-я.

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.15 Х/ф. «ГОРЕЦ: КОНЕЦ 

ИГРЫ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Эволюция-
перезагрузка».

20.00 «КАМЕНСКАЯ». Телесе-
риал. «ТЕНЬ ПРОШЛО-
ГО». Части 1-я и 2-я.

22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ».
01.00 «Военная тайна».
02.25 В час пик. Подробности.
02.55 Т/с. «ХОЛОСТЯКИ».
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В минувшие выход-
ные прошла выстав-
ка «Гиперборея». 
В разговоре органи-
затор Ольга Васи-
ленко озвучила две 
главные тенденции: 
«я свою лепту внес-
ла, но собираюсь 
уезжать», «очень хо-
чется, чтобы в род-
ном городе культу-
ра была востребо-
вана».

Так вот из правительства на-
шего замечено никого не было,  
особенно из молодежного. Мо-
жет, это будет показателем для  
Романа Викторовича Балашо-
ва, с которым намедни возник ди-
алог на тему отрицательной ра-
боты молодёжного правитель-
ства. Они ведь даже не в курсе  
того, что происходит у молодёжи. 
Что сами организовали по бюд-
жетным статьям, то и провели  
с помпой. Из влиятельных здесь 
был городской депутат Малинов-
ский с сыном. Кто кого и как при-
вел – не знаю. Но сам факт при-
сутствия – все-таки показатель.

На выставке в Марфином доме 
были представлены художни-
ки, фотографы. Всех желающих 

с удовольствием разрисовывали 
Анна Исакова и Анна Куляжева, 
представляя бо диарт. Необычно 
было увидеть росписи хохломы  
на тех, кто пожелал быть распи-
санным. С еверная т ематика и з-
начально сквозила через назва-
ние «Гиперборея»: легенда о ху-
дожественно одаренных суще-
ствах, проживающих в северных 
странах. Современные адепты ги-
перборейской теории противопо-
ставляют древнюю северную ци-
вилизацию Атлантиде. Так и орга-
низаторы, с ами х удожницы, Да-
рья Тропина и Ольга Василенко 
главной идеей видели пропаганду 
северной тематики, которую про-
тивопоставляли западному влия-
нию. Возвращение забытых моло-
дёжью традиций и корней.

Немного перегнули с пред-
ставлениями в сказочных фор-
мах, попыткой в микрофон доне-
сти истории и поздравить грамо-
тами участников. Но эти совет-
ские атавизмы пройдут . Публике 
достаточно просто прийти и об-
меняться энергией. Она сама все 
увидит, а произведения сами себя 
представят. Так что вполне можно 
было организаторам расслабиться 
и наслаждаться. А наслаждаться 
было чем. Выступали музыкаль-
ные коллективы: фольклорно-
этнографический театр, Hello  
Gonzo! (indie/electropop), дуэт 
Сорокин & Цветков.

Что касается выставившихся,  
то здесь не буду оценивать прин-
ципиально. А просто представлю 
весь список, чтобы город и осо-
бенно те, кто им управляет , по-
нимали, кто готовится отпра-
вится из Архангельска в очеред-
ном эшелоне по маршруту «би-
лет в один конец». Молодые ар-
хангельские художники: Оля Ва-
силенко, Инга Пальцер , Дарья 
Тропина, Катя Минина , Кри-
стина К оролева, Полина За бо-
лотникова, Евгения Никоно-
ва, Артем Хазанов, Антон Кру-
пин, Андрей Ильин. Фотографы: 
Иван Малкин, Света Аверьяно-
ва, Маша Олюкова.

Тереза Меджинян-Ярощик

СДЕЛАТЬ ВКЛАД
И ВСЕ РАВНО УЕХАТЬ

Молодёжь продолжает покидать Архангельск

В течение недели 
в Архангельске про-
ходил V областной 
театральный фести-
валь «Ваш выход». 
Закулисные интри-
ги остались за сце-
ной, но негласно они 
оставили свой отпе-
чаток.

В течение недели жюри отсма-
тривало спектакли Драматиче-
ских театров Архангельска и Се-
веродвинска, Молодежного те-
атра и театра кукол. По итогам  
прошел гала-концерт , где на-
градили отличившихся. Сказать  
«лучших» – не повернётся язык. 
Не может спектакль состояться, 
когда в нем плохие актёры и нао-
борот. Надо отдать должное ор-
ганизаторам. Чего им стоило всех 
собрать и не опростоволосить-
ся – знают единицы.

Другой в опрос –  с амая к он-
цепция мероприятия. Много го-
ворили про объединение театров, 
особенно когда их пытаются ре-
формировать и уничтожить, пре-
вратив в пародию на самих себя. 
Но чтобы объединить, не надо  
выделять лучших, потому как по-
лучается, что есть худшие. Поче-
му бы просто не провести пока-
зы, а на заключительном концер-
те организовать совместные но-
мера, а не выдернутые из поста-
новок эпизоды. Раздать грамо-
ты, что были участниками, и все. 
А то обид осталось больше, чем 
радости.

Самым негативным осадком  
стали разговоры о том, что на весь 
фестиваль министерство смог-
ло выбить лишь двадцать тысяч  
рублей. Это просто отвратитель-
но. Ибо даже на цветы артистам 
не нашлось, не говоря о чем-то 
большем. Кое-как немалыми уси-
лиями все-таки удалось не с пу-

стыми руками провести концерт . 
Но тема денег, подправленная по-
литическим сарказмом, продол-
жилась и на сцене.

Каждый выход представите-
лей театра кукол сопровождался 
даже не намёком, а прямой прось-
бой о реставрации. Артисты уже 
даже себе не просили – хотя бы 
на здание. И отчаянье проник-
ло даже в номера: злобное раз-
дирающее исполнение агрессив-
ной песни от Петрушки со сло-
вами «ваш выход, а мой уход».  
А до этого стеб над Ломоносовым, 
в которого превращается собака. 
Затем Ломоносов-собака раздва-
ивается, словно всем известный 
двуглавый политтандем, веселя  
публику. Но на представителей 
власти сценки с намеком не очень 
подействовали. Глафира Бале-
ева развела руками, а министр  
Иванкин ничего вовсе не сказал. 
А больше никого из власть иму-
щих и не было…

НА КУЛЬТУРУ 
ДЕНЕГ СНОВА НЕТ

Областной театральный 
фестиваль чудом провели



14 9 ноября 2011 (№44)

Разносчики пиццы – 
желанные гости  
квартир и офисов, 
потому что вручают 
нам ароматное, го-
рячее и аппетитное 
круглое «счастье», 
от которого всегда 
приятно возбужда-
ются наши вкусовые 
рецепторы.

А что общего между лепешкой 
с н ачинкой и н ашей « Царской 
поляной» вы узнаете, прочитав 
до конца этот «вкуснейший» ма-
териал.

Сначала, как всегда, немно-
го истории, дорогие мои гурма-
ны – имейте терпение, ибо прит-
ча, рассказанная к месту, только 
поспособствует лучшему усвое-
нию продукта и превратит погло-
щение пищи в настоящую трапезу.

Однажды, в конце XIX века,  
итальянская королевская чета 
в лице Г умберто I и его супруги 
Маргариты Савойской отдыхала 
в своей загородной резиденции  
в Неаполе. Королеве, пресытив-
шейся хоть и разнообразными,  
но традиционными блюдами сво-
его шеф-повара, захотелось от-
ведать пищи, которую в огромных 
количествах употребляло местное 
население (речь как раз и идет  

о пицце). В замок был приглашён 
мастер-пиццайло, умевший гото-
вить это кушанье по десяткам ре-
цептов. Но в историю вошёл ва-
риант, названный в честь вышеу-
помянутой королевы, а «Марга-
рита» и поныне считается самой 
популярной «королевой» из ко-
робки.

Вот т ак, м ои д орогие. О казы-
вается, чтобы попасть в историю, 
нужно иметь просто-напросто хо-
роший аппетит. Но шутки в сторо-
ну – пора приниматься за нашу 
круглую красавицу, и я без про-
медления приглашаю вас на свой 
любимый Центральный рынок.  
А здесь уже ждут не дождутся  
и краснощёкие помидоры (3 шту-
ки), и белоснежный молодой ове-
чий сыр моцарелла (200 г), и, ко-
нечно же, базилик – нам сегодня 
нужен пучок зелёного цвета.

Кстати, не случайно патриотка 
Маргарита так «запала» именно 
на этот рецепт , ведь здесь при-
сутствуют все цвета итальянско-
го флага – зелёный, белый, крас-
ный. Кроме этого нам понадобит-
ся немного муки (1 стакан), чай-

ная ложка сухих дрожжей и олив-
ковое масло. Какая же без него 
итальянская еда? Рыночному ас-
сортименту этого модного нын-
че продукта позавидует любой  
супермаркет, ведь не случайно  
здесь отовариваются повара са-
мых известных ресторанов Ар-
хангельска!

Добавьте в п шеничную м уку 
по одной чайной ложке соли и су-
хих дрожжей, влейте полстака-
на теплой кипяченой воды и за-
месите тесто. После этого поде-
ржите его в теплом месте при-
мерно час-полтора, и когда оно  
заметно увеличится в объеме, 
прямо на столе, посыпанном для 
удобства мукой, раскатайте тесто 
в большой, но не толстый блин. 
Теперь наверните его на мокрую 
скалку, перенесите на смазанный 
противень, для верности просте-
ленный кондитерской бумагой,  
и смажьте поверхность нашей ле-
пешки оливковым маслом. Рас-
пределите сверху кружки поми-
доров, п рисыпьте р убленым з е-
леным базиликом, укройте пустые 
местечки кружочками моцарел-

лы, посолите, поперчите, сбрыз-
ните щедро оливковым маслом  
и отправляйте эту роскошную и, 
кстати, самую низкокалорийную 
пиццу на 15 минут в разогретую 
до 180 градусов духовку.

Подают это поистине королев-
ское блюдо горячим, украсив ли-
стиками свежего базилика. При-
ятного аппетита! До встречи  

на страницах газеты и Централь-
ном рынке! Ваша преданная ку-
линарка Амалия.

Фото Маргариты Савойской
с сайта www.etoretro.ru

«МАРГАРИТА» – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
Как пища бедняков покорила королеву, и кто такой пиццайло…

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»
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Выходит по средам

Где купить?
На Центральном рынке.
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ТУНЕЦ, он же «морское золото», 
он же «морской цыпленок», он же  
«король суши». Выбирайте, какое на-
звание этой уникальной по-своему со-
ставу рыбки со вкусом мяса вам боль-
ше нравится. По количеству фосфо-
ра и других полезных веществ, а так-
же из-за минимального содержания 
здесь жира его справедливо вклю-
чили в реестр самых полезных про-
дуктов России. Тунца запекают, жа-
рят на гриле, готовят на пару и кон-
сервируют, потому что при консерва-
ции он почти не утрачивает своих по-
лезных свойств. Энергетическая цен-
ность – 139 ккал на 100 г.

В День народного единства 
во всех округах Архангельска 
прошли праздничные меро-
приятия, а на пр. Чумбарова-
Лучинского состоялась уже став-
шая традиционной церемония за-
жжения первой городской ёлки.

Виктор Павленко, мэр города 
Архангельска:

– Праздник первой новогодней 
ёлки на Чумбаровке уже стал до-
брой традицией. Здесь собралось  
много архангелогородцев, они  
пришли с семьями, с детьми. Зна-
чит, праздник востребован, он нра-
вится людям. Родной Архангельск 
будет развиваться, и Чумбаровка, 
где мы уже в 7-й раз открываем  
первую ёлку, тому пример: эта ули-
ца обновилась при участии и под-
держке всех горожан.

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

Фоторепортаж

ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИКА ОТКРЫТИЯ ЕЛКИ НА ПР. ЧУМБАРОВА-ЛУЧИНСКОГО СОБРАЛОСЬ БОЛЕЕ 3 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
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Здравствуйте, доро-
гие мои краеведы! 
Мы с вами уже позна-
комились с полной 
трудовых подвигов 
жизнью архангель-
ских кораблестрои-
телей Михаила Дми-
триевича Портнова 
и Андрея Михайлови-
ча Курочкина.

Знаем и о созданных ими ко-
раблях, на которых совершались 
кругосветные путешествия, от-
правлялись экспедиции и выи-
грывались самые грандиозные  
морские баталии. Т ретьим зна-
менитым мастером, отдавшим,  
как и его предшественники, все-
го себя беззаветному служе-
нию О тчизне, б ыл Ва силий А р-
темьевич Ершов, соавтор «Азо-
ва», первого в истории русского 
военно-морского флота гвардей-
ского корабля («ПС-З», 2 ноя-

бря 2011 г.).
ДОРОГОЙ 
ПРЕДКОВ

В а с и л и й  Е р ш о в  р о д и л с я  
в 1779-м году (по другим данным, 
в 1781-м году) в Казани в семье 
потомственных кораблестроите-
лей. Его отец и дед служили ма-
стеровыми в Казанском адмирал-
тействе. К огда В асилий п одрос, 
его определили мачтовым учени-
ком в портовую чертёжную в Пе-
тербурге. Затем перевели на Га-
лёрную верфь, где он стал уче-
ником у мастера Даниила Мас-
сальского.

Он прошёл хо рошую шко-
лу, в которой теория органич-
но сочеталась с практикой – Ва-
силий Ершов принимал непо-
средственное участие в создании 
множества кораблей на верфях  
Санкт-Петербурга и Кронштад-
та. В 42 года ему было присво-
ено звание корабельного масте-
ра. Одновременно он был назна-
чен главным кораблестроителем 
Кронштадтского порта.

Василий Ершов достроил и под-
готовил к экспедиционным плава-
ниям фрегаты «Кастор» и «Крей-
сер», шлюпы «Ладога»,«Восток», 
«Мирный», «Предприятие»,  
«Благонамеренный», «Аполлон» 
и бриг «Аякс».

Напомню, фрегатом «Крейсер» 

(построен в Архангельске Андре-
ем Курочкиным) командовал тог-
да ещё капитан второго ранга 
Михаил Петрович Лазарев, ко-
торый совершил на этом корабле 
своё третье кругосветное плава-
ние. А его спутником и команди-
ром ш люпа « Ладога» б ыл р од-
ной брат, капитан-лейтенант Ан-
дрей Лазарев.

ГОСПОДИН 
ПОЛКОВНИК

В начал е XIX века было при-
нято решение ежегодно строить 
в Архангельске по два 74-пушеч-
ных линейных корабля. Этот план 
стал поворотным пунктом в судь-
бе Василия Ершова. Направлен-
ный в помощь Соломбальскому 
адмиралтейству по просьбе се-
верных корабелов, которые были 
наслышаны о талантах мастера, 
Василий Артемьевич почти двад-
цать лет прослужил в наших кра-
ях, поднявшись в табеле о рангах 
до чина полковника корпуса кора-
бельных инженеров.

Василий Ершов, деятельный  
по натуре, не мог просто строить 
по готовым чертежам. Он всег-
да стремился сделать их лучше.  
Так, на строящихся в Архангель-
ске кораблях Ершов внедрил соб-
ственную многоуровневую мето-
дику защиты корпусов от гниения, 

что увеличило срок службы судов. 
К другим ноу-хау корабельного  
мастера относится упрощённая  
технология изготовления отдель-
ных элементов корабельного на-
бора и более удобная технология 
их сборки. Ещё одним его изобре-
тением стала «кру глая пила» – 
устройство, которым спиливали  
лишние концы болтов вместо об-
рубания зубилом. А корабельные 
орудия получили от мастера новые 
станки, которые позволили увели-
чить темп стрельбы.

Как и в Санкт-Петербурге, Ва-
силий Ершов строил не только во-
енные корабли. Принято считать, 
что Василий Артемьевич является  
создателем карбаса «Новая Зем-
ля» для первой экспедиции под-
поручика Петра Кузьмича Пах-
тусова к архипелагу Новая Зем-
ля в 1832-1833 годах. Морепла-
ватель в знак признательности на-
звал именем кораблестроителя мыс 
на одном из островов Новой Земли.

Увы, с одним из линейных ко-
раблей, построенных Ершовым,  
связана большая личная трагедия 
мастера. 30 августа 1842-го года  
в проливе Скагеррак во время  
шторма налетел на подводные  
камни 74-пушечный «Ингерман-
ланд», на борту которого корабле-
строитель находился вместе с дву-
мя сыновьями. Два дня терзали  

шквальный ветер и сильные вол-
ны корабль. Из 892 человек по-
гибло 389, в том числе и старший 
сын, поручик 7-го экипажа Ершов.

Всего Василием Артемьевичем 
Ершовым было построено более 
70 кораблей. У мер прославлен-
ный мастер в 1860-м году.
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СПАРТАНСКАЯ ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ

«Учебка» запомнилась тем,  
что занятий по боевой подготов-
ке никто и не собирался прово-
дить. В корпус никого не водили, 
лекции, набранные во времена 
горбачевско-ельцинских баталий, 
пылились на полках офицерских 
канцелярий. Зато нас неплохо  
научили рвать траву руками, под 
корень. Лето выдалось хорошее, 
все кругом зарастало в считанные 
дни. На косы и триммеры денег 
в армии, конечно же, не было. Да 
и зачем все это, когда есть деше-
вая рабсила, окупаемая жалким 
наркомом в 400 рублей ежемесяч-
но. Вот и горбатились с утра до ве-
чера солдаты и в дождь, и в зной 
возле хранилищ с техникой, укра-
шая территорию к приезду того  
или иного начальства из округа. 
Воду, что была во фляжках, пить 
настрого запрещалось. У видит 
кто из «шакалов» – сразу взы-
скание. Одно – и наряды вне оче-

реди обеспечены, два – никаких 
увольнений в город на полгода.  
Вот и приходилось терпеть, зады-
хаясь от жажды непонятно с ка-
кой целью. О перекурах во вре-
мя работы могли думать лишь  
сержанты-надсмотрщики. Со сто-
роны все это до ужаса напомина-
ло работу на плантациях, где мы, 
естественно, играли роль рабов. 
Хорошо играли, на совесть.

Помню, как готовились к визи-
ту какого-то генерала из Питера. 
За день все везде покрасили, от-
чистили. Комбат пришёл: «здесь 
мне не нравится», «тут что у вас 
такое», «что за цвет». Пришлось 
ночью подниматься и по новой:  
половую тряпку в зубы, кисточку 
в руки и вперёд – мечтать о доме. 
Послеобеденный сон и 2 выход-
ных в неделю? Может, где-то 
такая роскошь и была, у нас же 
были спартанские условия.

Когда н е н адо б ыло щи пать 
травку, нас возили на вододром  
таскать шпалы с места на ме-
сто. Возвращались в часть уво-

женными свиньями, так как фор-
му снимать запрещалось. Зато  
шея и лицо сгорали так, что но-
чью было невозможно спать.  
А утром снова под солнце. Сти-
раться разрешалось лишь в вос-
кресенье, жертвуя экскурсией  
в какой-нибудь музей или просмо-
тром фильма на большом экране 
в местном клубе. Правда, совет-
ское кино мало кому приходи-
лось по душе из уставших за неде-
лю солдат. Всех, кого приводи-
ли в зрительный зал, заставляли 
не отрываясь пялиться на черно-
белую картинку. А каждый мечтал 
хоть немного поспать. Посещение 
«кинотеатра» было делом обяза-
тельным. Благо, что бесплатным.

ОТБИРАЛИ ПОСЛЕДНЕЕ
Учитывая тот факт , какими  

«рослыми» и  « крепкими» м уж-
чинами сейчас поступают ново-
бранцы в армию, можно предпо-
ложить, что курс м олодого бой-
ца выдерживали далеко не все.  
Один внезапно оказывался един-

ственным ребенком в семье, где 
оба родителя прикованы к по-
стели. У другого обнаруживал-
ся лунатизм и п рипадки шизоф-
рении, о которых раньше никто  
даже не предполагал. У третьего 
находилось свое обострение хи-
трости, завуалированное в оче-
редное психическое расстройство 
или печальную историю о боль-
шой и бедной семье. У дивитель-
но, как еще в пацифизме никто  
не признавался. Служ ить, даже  
альтернативно, никто не хотел. 
И вот получая заветный волчий  
«белый» военный билет, где чер-
ным по белому красовалось «де-
бил», внезапно дембельнувший-
ся защитник Родины ехал с мамой 
или бабушкой домой, пребывая  
в наивной уверенности, что с тру-
доустройством в будущем никаких 
проблем не возникнет. Клеймо по-
зора снести было легче и прият-
ней, чем отдать долг своей стране.

Когда до Присяги оставалось  
2 дня, командиры все-таки реши-
ли нас кое-чему поучить. 8 часов 

строевой подготовки увенчались 
своим успехом. Непривычные  
к таким физическим нагрузкам  
почки курсантов были отбиты, 
и уже на следующее утро на пла-
цу не оказалось половины учеб-
ной роты. Многие из оставших-
ся валились с ног от недоедания 
и недосыпания. Внезапным обмо-
роком от теплового удара вообще 
было никого не удивить. Зато счи-
танные единицы испытали на себе 
«прелесть» хождения строем 
и в походной колонне. Осталь-
ные в санчасти познавали, как  
неприятно писать кровью. Нар-
ком, выданный перед самым вол-
нительным в жизни солдата сроч-
ной службы днем, в минуты разле-
телся по рукам. Один должен был 
за с игареты, д ругой –  з а т юбик 
пасты, третий – за одноразовый 
станок для бритья. Плюс офицеры 
решили в очередной раз «озеле-
нить лунный ландшафт», собрав 
дань с неизвестной целью. Совсем 
немного, полнаркома. Для Отчиз-
ны последней рубахи не жалко…

ХУДОЖЕСТВЕННО-МЕМУАРНАЯ РУБРИКА «Воспоминания солдата»

НА*УЙ ТАКАЯ АРМИЯ. ХРОНИКА

СЛЕДЫ НА СТАПЕЛЯХ – СЛЕДЫ В ИСТОРИИ
О корабельных мастерах, их кораблях и великих победах. Часть 3
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В АРХАНГЕЛЬСКЕ ПРОЙДЕТ 
КОНКУРС «АКТИВНЫЙ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 2 ГИС»

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

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

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

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

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

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

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

Анонимные и неподтверждённые сообще-
ния в конкурсе не участвуют.

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

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

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

Какие ассоциации возникают у 
вас при употреблении выражения 
«кабинет стоматолога»? Длин-
ная очередь в нервном ожида-
нии, боль при лечении зубов, ха-
рактерный больничный запах в 
помещении.

Все это ушло в прошлое. Сегодня част-
ные клиники предлагают услуги на каче-
ственно новом уровне. В этом мы смогли 
убедиться, посетив стоматолога в меди-
цинском центре «РИВА». 

Многие испытывают волнение или лег-
кий мандраж при мысли, что придётся идти 
к стоматологу. Здесь ощущение беспокой-
ства сразу пропадает. Просто в «РИВЕ» с 
первых м инут чу вствуешь э ту с покойную 
уютную атмосферу и понимаешь: здесь  
каждый клиент – как дорогой гость в доме 
гостеприимного хозяина. А значит и халяв-
ное отношение просто немыслимо.  

Далее в кабинете стоматолога сразу же 
бросается в глаза чистота. Свежий воздух, 
на полу и столах ни пылинки, все инстру-
менты хранятся в стерильных камерах, а 
перед этим проходят дезинфекцию и сте-
рилизацию.

На приёме ты тоже находишься в нео-
бычном положении. Кресло располагает-
ся в позиции лежа, так что клиенты на при-
ёме, буквально развалившись, отдыхают . 
Некоторые даже засыпают. 

А врач-стоматолог высшей квалифика-

ционной категории Татьяна Минина и мед-
сестра Татьяна Юшманова , работающие 
вместе б олее д есяти л ет, п онимают д руг 
друга без слов. Они буквально «общают-
ся взглядами» – настолько отточен про-
фессионализм. 

Работают они также в четыре руки, что 
значительно сокращает время приёма. И 
это не только быстро, но и удобно. Напри-
мер, за счёт такой слаженной работы и ис-
пользования специальных средств у паци-
ента исчезает постоянное желание сплё-
вывать слюну. Он просто лежит и отдыха-
ет, как на шезлонге. А остальное – забота 
профессионалов.

P.S. В следующем номере «Прав-
ды Северо-Запада» мы рас-

скажем о видах стоматологической 
помощи и средствах профилакти-
ки, которыми вы можете восполь-
зоваться в медицинском центре 
«РИВА».

У СТОМАТОЛОГА –
КАК НА КУРОРТЕ
Пациенты медицинского центра «РИВА»

на приеме у врача засыпают от удовольствия

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТОВ

Координаты медцентра:
пр. Троицкий, 41.

Тел: 28-86-82,
8-960-001-26-21

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-29-01-000080 от 21.08.2008

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА:
* СТОМАТОЛОГИЯ: ЛЕЧЕНИЕ, ВИНИРОВАНИЕ, АДГЕЗИВНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

* КОСМЕТОЛОГИЯ     * ФОТООМОЛОЖЕНИЕ    * ФОТОЭПИЛЯЦИЯ
* МАССАЖ (ЛЕЧЕБНЫЙ, АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ)




