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СЛОВО РЕДАКТОРА

Я ВЕРНУЛСЯ!..
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Подписаться на газету
«Правда Северо-Запада»
можно в любое время
и на любой срок.
Предоставляем скидки.
Телефон службы распространения
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Ибо каждый из нас хоть раз в жизни улетал в космос (ну, разве что Кожин, Киселёв и еще ряд товарищей никогда не летали). Многие летали в космос не один раз.
Некоторые улетают в космос часто. Кто-то
исключительно в отпуске, прямо с индийского берега, что маленькой доброй бухточкой раскинулся в Северном Гоа и называется Анджуной. Тоскливо, когда обнаруживается, что часть из улетевших в космос
и не думает оттуда возвращаться. Не возвращаются – значит, не скучают.
Думаем, что и Президент Медведев – он
тоже космосу не чужой. Ибо так широко,
как в этом году, День космонавтики ещё
никогда не праздновали. Медведев так
и сказал (цитата по news.mail.ru):
«Я уверен, что это было абсолютно
революционное событие и абсолютно
символическое».
Космическая эпопея у человечества имеет
длинную историю. И началось всё не с полёта Гагарина. Уверен, что летали люди в космос и в эпоху набедренных повязок. И всё

Герой Советского Союза Юрий Алексеевич
Гагарин. Фотопортрет Василия Малышева.
Серия летчики-космонавты СССР. Издательство
«Плакат». Москва. 1962-й год
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Этот номер газеты «Правда
Северо-Запада» был сдан в печать 12 апреля. Для всех землян,
в том числе и марсиан, ставших
землянами, 12 апреля – один
большой праздник. В общем,
неудачный день с точки зрения
ДЭРМ (диверсификация, экономическое развитие, модернизация). Но земляне радуются…

реклама

Илья АЗОВСКИЙ

развивалось динамично. Но главное оставалось константой – возвращение всегда оборачивалась переживанием: действительность, увы, красива только из космоса.
Мы, земляне, аборигены голубого яйцевидного космического объекта, счастливы
тому, что наш соплеменник Юрий Алексеевич Гагарин не просто улетел в космос. Он вернулся! Сейчас даже дети знают о том, как реагировали на вернувшегося Гагарина земляне в 1961-м году. По мотивам тех событий мультипликаторы создали «Лунтика» (кстати, ВГТРК, верните его). Я каждый день смотрел «Лунтика», и моим любимым местом был возглас
розового Лунтика в начале каждой серии:
«Я вернулся!»
Думаю, что и Гагарин при открытии капсулы, увидев внимательные лица землян,
испытал шок и вскрикнул то же самое:
«Я ВЕРНУЛСЯ!» Всего один полёт, всего 108 минут. То был полёт ёмких, коротких, но очень ярких фраз. Все они вошли
в земной фольклор (знаменитая Нина Константиновна Мешко, автор гимна Архангельской области, не даст соврать). Вот
две главные фразы Гагарина, с которыми он и вошёл в историю нашего племени:
1.«Поехали!»
2.«Какая она красивая!» (про Землю
из космоса).
В день 12 апреля и до Гагарина, и после
него события происходили сплошь знаковые. В 1919-м в советской России группа
землян словила кайф от физического труда – провели первый коммунистический
субботник: на станции Москва – Сортировочная отремонтированы 3 паровоза.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Поехали! Какая она
красивая… За что
я, как и Медведев,
уважаю Гагарина?..
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Я ВЕРНУЛСЯ!..
Окончание,
начало на 1 стр.

Потом плющило не по-деццки: 12
апреля основали «Курчатовский институт» для создания ядерного оружия. До сих пор часть землян, именуемая россиянами, в себя прийти не может – игриво побрякивает старыми,
ещё с аналоговыми механизмами, ракетами с ядерными боеголовками. При
этом сидя на нефтяной игле, но в полной *опе. Впоследствии иногда человечество торкало на позитив. Именно
12 апреля запустили «Yahoo!» Но российский Медведев предпочитает «Твиттер». Его всегда там можно встретить.
А про «Yahoo!» порядочные русские
говорят: «Я не Ху*». Но американцы
не слышат. У них 12 апреля свой праздник (О! Братья!) – конфедераты в этот
день начали бомбардировку форта Самтер – начало Гражданской войны. Конфедераты начали и просрали. Янки
до сих пор воюют – остановиться не могут. Кстати, в Гоа, на Анджуне встречаются все нации, а американцев нет.
В общем, с праздником, братья
по разуму.
Здорово, что с нами 12 апреля празднует Медведев. Но он не заменит землянам Гагарина. Очень жаль, что с нами
нет Гагарина. «Человек с самой мирной
улыбкой» – так о нём в СССР говорили
лекторы общества «Знание». И как погиб Гагарин, мы знаем лишь со слов советского агитпропа. Но мы ведь земляне – очень любознательны. Нам постоянно что-то кажется. Кажется, например, что Гагарина почти одного и того же
показывали/показывают – молодого
и постоянно с улыбкой. Странно – неужто совсем не старел? И почему всегда
улыбался? Что-то тут не так. Редкая удача достать уникальное фото Юрия Алексеевича Гагарина – красивое, яркое,
без грёбаного «Фотошопа» и без ретуши советского фотоателье.
Читатели «Правды Северо-Запада»
(кто не в космосе) на фото могут посмотреть здесь и сейчас (на стр. 1).
Посмотрели? Теперь всмотритесь
в правую часть лица… Сравните с левой… опять взгляните на правую. Мы
всей редакцией так много раз всматривались. Подозрительное почуяли…
«Гонок» не стали устраивать, гадать
не решились. Пошли к доктору…
Заведующая неврологическим отделением Первой городской
больницы Мария Колыгина:
– Глядя на фотографию Гагарина, создаётся ощущение, что правая половина принадлежит Гагарину, а левая как будто другому человеку. Кажется, что это два разных человека.
Фотография на самом д еле уникальная. Если раньше пуб ликовались
фото, где он в шлеме или фур ажке,
то здесь голова полностью открыта.
На первый взг ляд, возникают
мысли о фотомонтаже. Но если
учесть, в какие годы сделан снимок, эта версия сразу отпадает .
Я думаю, скорее всего, Гагарин получил физическую травму. Это мог
быть удар в бровь или глаз.
О том, что уГагарина была какаято болезнь, по этой фотографии сказать нельзя. В крайнем случае это мог
быть нервный тик. Или просто привычка подёргивать бровью, которая
существует у многих людей.
Замечу, что при улыбке у Гагарина интересно обостряются уголки
губ, которые говорят о мягко сти
и доброте человека.

Гена Вдуев

Наша Russia огромна,
управлять – не Бельгией командовать.
Но зато народ у нас
исполнительный: руководству достаточно
мантры молвить, например, даёшь ДЭРМ!
И пошла движуха.
Хороший показатель по ДЭРМу – значит, правильные руководители в регионе, держи благодарность в «Твиттере». ДЭРМ –
это Диверсификация, Экономический Рост, Модернизация.
Диверсификация, экономический рост и модернизация, то есть
ДЭРМ – это по сути экономическое развитие. Правительство
говорит, что одной из важнейших отраслей экономики должен
стать туризм. В Татарии, на Алтае,
в Якутии и ещё паре-тройке регионов ответили «Есть!» и взялись
за дело с умом, потому успешно.
А в большинстве регионов, в т. ч.
и Архангельской области, ответили «Есть!» и сели есть. Деньги усваиваются хорошо, уходят
в пиар, пиар – в пар. А туризм
по-прежнему на уровне сельской
самодеятельности.

ТУРИСТ – КАК ЁЖИК:
ОФИГЕЛ – И ПОД КУСТИК
КАЛАЧИКОМ
На минувшей неделе в Архангельске три дня жила Пелагея – давала гастроли в двух
городах. Известная аншлаговая, талантливая артистка, народом любимая и Путиным лично – НАЦИОНАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА! Увы, гостиничное место
ей нашлось только в «Двине».
В «Пур-НАВОЛОКЕ» номера
на «стопе».
– Понимаете, у нас тут
олимпиада п о х имии и л есной
форум, – пояснили на ресепшене, – всё занято.
С 80-х годов в Архангельске появился один-одинёшенек отель мирового уровня – «Пур-НАВОЛОК»,
достойная небогатого туриста «трёшка», объявившая себя 4*!
«Двина» – у неё дух СССР и запах
«Красного Октября». Она для тех,
у кого финансы поют романсы. Всё
остальное – типа, на безрыбье и раком встанешь.
Министерство туризма во главе со Старостиной и Евменовым
амбициозными проектами сражают публику. А в Архангельске
элементарно отелей, классифицируемых по стандартам, почти
нет. А чуть ли не единственный
«Пур-НАВОЛОК» всё больше
напоминает общежитие областного Правительства.

МИНИСТРЫ ТОЖЕ ХОТЯТ
УЧИТЬСЯ
Министр Старостина и её заместитель по туризму – неутомимые
труженики. Порой кажется, что для
министерского дуэта Старостина/Евменов более важен процесс,
а результат уже не столь интересен.
Бюджет на развитие туризма растёт как на дрожжах, клерков трудится всё больше, пропагандистская машина натруженно скрипит,
выдавая на гора мегабайты спа-
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ПЛОДОВИТОЕ МИНИСТЕРСТВО
СМЕШНЫХ ПЧЁЛ
Развитие туризма: важен процесс, а не результат?
ма. А что туризм?.. А туризм как
отрасль экономики по-прежнему
отсутствует – пока это не то богадельня, не то бездонная бочка,
не то какой-то фетиш.

МИНИСТЕРСТВО ИЛИ
ФИЛИАЛ «АНШЛАГА»?
Они смешны. Они неожиданны… Но неожиданность их – отнюдь не детский понос, это такое
креативное мышление. Помните,
как вся губерния умилялась проектом Концепции развития туризма с изложенным там планом создания «пляжной зоны на острове Кего»?
А как с помпой было подано
участие в традиционной и весьма обыденной столичной турярмарке! Там собрались покупатели – солидные туроператоры.
И продавцы туров – в их числе
российские регионы. Ярко и по
делу представили себя регионы,
в которых туризм не путают с собесом, где туризм уже реально
стал отраслью экономики. Алтай
и воду привёз, и 3D сакральной
горы Белуха, Тува демонстрировала народное творчество – популярное ныне горловое пение,
кумыс. Якуты шаманов живых
привезли, настоящих, а не ряженых. Кубань представила свой хор,
вино. У всех были диски, фильмы, клипы…
А что явила в столице Архангельская область – губерния, которая гордится историкокультурным наследием? Мы «удивили» глянцевыми печатными буклетами – это позавчерашний
день туристических технологий.

ЛОМОНОСОВ МОЖЕТ
ПОРАБОТАТЬ И КУВАЛДОЙ
Но главным сюрпризом, практически «Хиросимой», стал
ОН. Архангельскую область
представили ряженым Ломоносовым. Чудо в парике громко кричало о своём 300-летии и пыталось говорить связно про некие
достопримечательности губернии. А центральной частью инсталляции была министр Старостина, украшенная традиционной
ярко-красной помадой и на фоне
фотообоев с парадным видом Соловецкого Кремля.
Министерство тогда провозгласило: дескать, в год 300-летия Ломоносов окончательно
созрел, чтобы стать брендом губернии. Ну не бред ли? На самом деле вряд ли массы туристов
ринутся в вояж за тридевять земель, в непролазную хлябь царства неустроенности ради того,
чтобы увидеть останки храма
(развалившегося не от древности, не от ядер супостатов, а от банальной бесхозяйственности).
Да и Ломоносов… Это в губернии народу прописали юбилейную
клизму – бабло осваивают и голосят по Ломоносову. А в России
и в мире… Увы!
Почти в каждой губернии есть
свой Ломоносов: на кировской
земле Чайковский уродился,
на тульской – Лев Толстой, в Петербурге – Путин, а на станции

Сейчас, под юбилей, создают многочисленные информационные ресурсы на тему Ломоносова, тратятся на это баснословные деньги. На снимке пример того, с какой безмозглой простотой фактически «убит» весьма красивый и качественный Интернет-проект. Это информационный портал (как СМИ не зарегистрирован) lomonosovo.ru.
И название выигрышное, и при грамотной раскрутке –
бесплатная реклама туристического маршрута на годы
вперёд. В создателях проекта значатся Префектура С-З
округа Москвы и ассоциация «Патриот Поморья». Причём создали люди сайт задолго до ломоносовской истерии
по поводу 300-летия… Увы, последние обновления на этом
ресурсе датируются 2009-м годом.
Иркутской области – Евтушенко.

БРРРРРР`ЭНД`НАХ
Есть люди, которые для связки
слов в предложении употребляют
«лядь» или «нах». Это междометия. А в нашей губернии междометием стало слово «БРЕНД».
И Арктика, и Северный народный хор, и Писахов, и косторезное ремесло, и коровы, и Ломоносов, и Соловки+29 муниципальных образований, и даже
труппа драмсарая имени Дунаева – всё это периодически называлось брендами. Как в Министерстве чему-то удивлялись,
так и слышалось – «БРРРЕНД».
Вспоминается Эллочка-людоедка
из «12 стульев» с её незабвенным «хо-хо», «хамите, парниша»,
«мрак», «жуть».
В итоге брендов оказалось так
много, что пришлось конкурс
на лучшую идею бренда объявлять – типа, какой бренд брендистей. Недавно подвели итоги:
победил Сюхин с пока не известным широкой публике изображением на тему Поморья. Второй победитель – некое юное
дарование. Девушка обосновала
и изобразила щепную «птицу счастья» – образец наивного народного творчества без признаков аутентичности.
Кого-то забыли в бренд записать? Ивана Дурака и родину
гриба-галлюциногена – незабвенный остров Линский, что
за Бревенником. А вы думаете,
почему Пётр там крепость соорудил – торкнуло так, что потом остановиться не мог! И весь
из себя стремительный Петропавловку в Питере по образу
и подобию нашей Новодвинской
цитадели соорудил. О как! Чем
не бренд?!

ФОРУМ НЕРЕАЛЬНЫХ
АМБИЦИЙ
На днях Министерство по делам
молодёжи, спорту и туризму официально и очень пафосно объявило об эпохальном событии. Опять
расход бюджета. При СССР целину осваивали, теперь деньги: диверсификация с модернизацией!

Суть в следующем:
«С 25 по 28 мая 2011 -го года
в Архангельске б удет проходить Международный туристский ф орум « Развитие
туризма в северных регионах».
Форум организует Правительство Архангельской об ласти
при поддержке Министерства
спорта, туризма и мол одёжной политики Российской Федерации…» На этом стопроцентное
доверие к тексту релиза пропадает. Ибо начинает работать мозг.
Помянут МИД, но МИД туризмом не занимается – в лучшем
случае, визы выдаёт гостям.
Насчёт Всемирной туристской
организации ООН вообще странно. Сотрудники редакции «Правды Северо-Запада» решили проверить и… Увы, мы не нашли на
официальном сайте подтверждения участия этой организации
в каком-либо форуме в Архангельске. У них 28 мая и все будут
заняты Африкой.

МИНИСТЕРСТВО
ПОКОРИТЕЛЕЙ АРКТИКИ
Продолжаем цитировать
нетленное Послание губернскому люду от Министерства Старостиной: «Международная конференция «Развитие туризма в северных регионах» и два круглых
стола на тему туризма на Севере.
О чём они? Дорог нет, полСевера – погранзона, полупьяные вымирающие деревни, куда
если уж забрался, то с концами.
А зазывание иностранцев до отмены виз со странами Шенгена
– вообще напрасная трата усилий: для граждан Европы перемещение по миру с минимумом
препятствий стало нормой жизни.
И вдруг с какого-то перепугу они
так вдохновятся каким-нибудь голубинским убожеством, что начнут штурмовать российские консульства!
Изучая материалы форума,
имеющиеся в свободном доступе, диву даёшься от широты
министерской мысли! Это форум под девизом «Драг Нах Арктик!» Министерство покоряет Арктику, амбициозно заявляя
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о планах развития арктического туризма. Журналисты «Правды Северо-Запада» изучили все
сколько-нибудь заметные предложения по арктическим турам.
Во-первых, ни о каком массовом туризме по арктическим
маршрутам речи быть не может.
Самолётом не получится, ибо
погранзона + задержки по метеоусловиям от недели до месяца исключают систематическое ведение бизнеса. А по морю стоимость тура от $6 000 + 2%налога – это 3 Мальдивианы или 6 Таиландов, или с десяток Гоа. Даже
для буржуйской Европы это дорого. А если нет массового туризма,
то о региональной экономической
целесообразности говорить можно едва ли. Короче, утопия!

***

И третье: Архангельск наши
власти по-пижонски именуют
«воротами в Арктику». Так вот,
Архангельск – давно не ворота.
Так, один воспоминания. Из известных маршрутов в Арктику
только один возможен – из Архангельска. Это тур Архангельск
– Белое море – Новая Земля.
Тур на землю Франца Иосифа,
который самый популярный и заманчивый, – он из Мурманска.
И только один из пяти круизов
стартует в Архангельске.
Туроператоры предлагают много туров. Например, 26-дневный
интереснейший тур по СевМорПути и недельный тур к Северному полюсу. Оба из Мурманска без
захода в Архангельск, или порты НАО. Есть туры к Исландии,
к Шпицбергену и Гренландии.
Но только из Норвегии.
Ну и какие перспективы у архангельского туристического Министерства? Или чтобы понять
абсурдность амбиций и фантастичность замыслов, надо собрать
Международный форум и потратить немерено денег?

–совокупление в программе.
И экстаз…
После ритуала с Ломоносовым
и его вкладом во всё в программе
ярмарка-показушка предприятий
туристской индустрии Архангельской области. Индустрии… Видимо, в Министерстве глюк. Тяжёлая металлургия – вот это индустрия. А туризм – это в лучшем
(не нашем) случае отрасль экономики.
P. S. На десерт – Малые Корелы и музей. Это дань приличиям – типа, выездного заседания общества «Знание».
После десерта – на посошок.
Кто не пьёт, тот может
всласть поваляться в креслах под лёгкий музончик. Ибо
кончат форум фестивалем
«Архангельск-БЛЮЗ».
Такая вот пропаганда нашей северной аутентичности, продвижение северной
русской народной культуры.
Автор статьи – сам пианист
и не прочь поимпровизировать в блюзовом квадрате.
И, разбираясь в музыкальных
традициях чёрных африканских братьев, я никак не вкурю: блюз в концовке значит,
что поморы были чернокожими, но потом побелели? Или
африканцы сперва были белые, а потом почернели?
И почему Ломоносова блюзмэны забыли?
Как у Макаревича есть
«Шанхай-блюз», у «Секрета» «Блюз бродячих собак»,
так и архангельские блюзмэны просто обязаны осчастливить планету композицией «Блюз отрока Михайло из
рыбного обоза».

ШЕСТОЙ ЛЕСНИЧИЙ МОЛВИЛ...
Но поздно – бандерлоги уже слишком оборзели.
Пессимистическая трагедия на тему ЖКХ:
представители губернатора уже не помогут

было, наверное, обидно, но главное не в этом – Рим устоял.

***

Не совладать с простым
сюжетом – только каприз. // Нас поднимали
вовсю сонетом, // Мы же
стремились вниз.
(Алиса,
«Шестой лесничий»)

ГОГОЛИ-МОГОЛИ +
ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННОЕ
С ЛОМОНОСОВЫМ
Ну а концовка Международного, просите за выражение, форума вообще напоминает финальные залпы низкопробного водевильчика!
Цитирую релиз: во второй день
форума участники будут торжественно провожать в сотую навигацию колёсный пароход «Н. В. Гоголь». Короче, блажь в стиле
«на пароходе музыка играет». А
у старичка-парохода, меж тем, проблемы – его древность стала ветхостью. У собственника достояния
всей губернии – оборонного завода «Звёздочка» – с «Гоголем»
один геморрой: это не подлодка
и не крейсер, и полностью профинансировать ремонт судна предприятие не может по закону.
А у Правительства задача туризм развивать: форумы, семинары. Какой такой «Гогольмоголь»?
Итак, участники форума поползают по «Гоголю»… Может,
всё закончится трезво, а может,
и пьяно. Если пьяно, это даже лучше. Легче будет перенести следующий пункт программы…
Совокупление запланировано:
международный туристический
форум и международная научнопрактическая конференция, посвящённая 300-летию юбилея
М. В. Ломоносова. Кажется, противоестественная связь! Но факт
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Когда в Римской империи начинался
хаос, императоры
устраивали народу
шоу. Чем креативней был император,
тем ярче было шоу.
Знаменитый «башмачок», он же Калигула, как-то собрал
сенаторских жёнок
и был с ними честен:
Изничтоженное чиновниками
чудо архитектуры – единственный в мире деревянный небоскрёб – восхищал и интеллигентство, и олигархов. Многие видные
россияне и даже итальянские суперадвокаты пробирались через
трущобы, чтобы увидеть диво. Это
был всем брендам бренд – книга
рекордов Гиннеса покорилась ему
моментально. Прочное было сооружение у Сутягина – сносили
долго. Постарались, изничтожили.
Так если вы, ироды, угробили
творение рук человеческих, так
соорудите что-то достойное снесённого. Так земляне во все времена делали. Так честно будет.

– Рим катится в пропасть.
Вам, холёным, похотливым пышечкам, выпал а честь спасти
Рим своими телами – исполнить мечту плебса.
Калигула жёнам сенаторов ещё
и выбор дал – оргия с плебеями,
но всё же гражданами, или оргия
с гладиаторами – не гражданами. Соитие с рабами – на такое
бесчестие сенаторские жёны пойти не могли и повиновались императору. Так от всех патрициев Рима Калигула подарил плебсу Рима незабываемый, грандиозный, многодневный бум-бум
и трах-трах. Натр*хались все –
и плебс, и жёнки. Сенаторам

Потом в Риме ещё Нерон был.
Ещё более креативный экземпляр
императора. То, что он принудительно собирал народ и голосил
перед ним, Сенат пением насиловал – это терпели. Нерон пел,
руководил хороводами, пока ему
вдруг не стало страшно – посмотрел он на когорты и понял: воинство в легионах без войны дуреть начало. Не ровен час, на бытовые темы задумаются и ножи
в спину понавтыкают. Перед глазами Нерона «всплыл» Цезарь
с его 26 ранами и криком «И ты,
Брут»… И послал Нерон отборную римскую гвардию изрубить
море. Даже рабы в латифундиях,
помирая от рабского своего труда,
ржали гомерическим хохотом. Их
потом за смешки казнили.

***

Уже позже, в средние века,
германский император Фридрих Барбаросса, навоевавшись
и впав в мудрую старость, задумал наказывать города не примитивно по-германски, а изысканно.
Но мозг вояки-прусака не рождал
изяществ. И Барбароссе просто
зачитали манускрипт с арабскими
мудростями, который предки Барбароссы своровали у мавров, изгоняемых из Испании.
Мавры, чтобы наказать какойнибудь город, не жгли его, как
это делали варвары-европейцы.
Арабские халифы собирали самых
алчных, самых тупых, самых послушных, самых трусливых людей
и… Разом всю эту армию назначали чиновниками в провинивший-

ся город – назначенные исполнительно следили за кудахтаньем
кур во дворах, за испражнениями ишаков, за количеством воды,
потребляемой из дождевых бочек. Потом весь этот надсматривающий и контролирующий сброд
ударялся в креатив – абсурдная
власть кружила голову, и власти
хотелось больше. В итоге город
выплачивал недоимки и начинал
любить могущего и справедливого халифа, который, прознав про
нашествие двуногой саранчи, избавил город от неё.
К слову, Барбаросса нифига
не понял. Пара городов сгорела, а Фридрих, раскаиваясь перед
распятием, стёр колени.

***

XXI век на дворе, а ситуация,
по сути, та же. Есть власть, есть
проблемы и есть подданный власти народ, недовольный проблемами. Периодически нашу «демократическую власть» от народного вольнодумства потряхивает/штормит. Что делать?..
Варианты, предлагавшиеся
товарищами Калигулой, Нероном и Барбароссой креативны,
но не демократичны и, как справедливо выражается Президент
Медведев, являются «правовым нигилизмом». Вариант халифа дерзок, вариативен, изящен,
но циничен.

***

Чем недоволен народ? В XXI
веке народ негодует по поводу
ЖКХ и УправКомпаний.
Ïðîäîëæåíèå
íà 4 ñòð.
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Окончание,
начало на 3 стр.

Есть чуть более порядочные хозяева УправКомпаний, есть менее
порядочные. А встречаются и полные отморозки типа полубандитской УК «Трусы неделька», знакомой читателям «ПС-З» по многочисленным расследованиям.
В целом мнение масс созрело и до власти донесено в простой
и конкретной форме: УправКомпании народ обирают, хамят. Денег только на трубы не хватает,
а на барство учредителей, на давление на СМИ, умасливание клерков из мэрий, жилинспекций, тех-,
потребнадзоров денег хватает. Известны случаи подозрительно благосклонного отношения к ряду
УправКомпаний со стороны районных прокуратур. В Архангельске, к примеру, есть «Семь дней»
и есть Ломоносовская прокуратура.
Либо «Семь дней» безупречны, что
сомнительно, либо что-то неладное
под старость лет с ломоносовским
прокурором Давыдовым?
В итоге народ бьётся-бьётся
и, не находя управы на УправКомпании, доходит до самых высоких
властных кабинетов. Медведева
достали, Путина достали… Губернатора тоже достали.
Положение в ЖКХ достигло
критической массы.

***

Власть по обыкновению сперва применила силу: по всем регионам были возбуждены дела
по одной-двум УправКомпаниям.
В Архангельске «под раздачу» попала УправКомпания «Связькабельстрой-2» – не самая хорошая, но и не самая плохая – средняя. Просто не повезло – заявители попались настойчивые.
Это ж надо было увеличить цифры в квитках в доме 100 по Набережной! Там же депутат Областного Собрания Людмила Кононова проживает! На вид тихая...

***

Вообще депутатам, живущим
на одну зарплату в элитнейших домах Архангельска, приятно порой
смотреть в окна – двинские просторы, закаты. Страдания народа
часто им кажутся никчёмной мутью… Но даже депутатскую истому сытой жизни может прервать
неожиданно попавший в руки квиток. Благодаря обычному и повсеместному произволу УправКомпании депутат (ПАТРИЦИЙ!)
ВДРУГ ощущает себя плебеем
и понимает, что вместо пятизвёздочного отеля поедет в четырёхзвёздочный. Как тут не вскипеть
чувству справедливости!

***

Вернёмся к дому, где Кононова.
Как ей, единороске, было стерпеть цифры в квитке! И накипе-
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МОЛВИЛ...
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ло, говорят, у Кононовой. Хозяин «Связькабельстроя-2» Суханов, наверное, проклял тот день
и час, когда в квартиру, где обитает депутат Кононова, постучала рука с квитком. Почти повсеместно и почти у всех подобное прокатывало, а тут не повезло: Кононова, единороска, лично
задели – 3 в 1. У правоохранителей нашёлся повод проверить
УК. «Залёт» на «залёт» – и вот
уже сумма инкриминируемого мошенничества потянула на уголовное дело. Слабый иммунитет директора-депутата ГорДумы был
преодолён следствием играюче.

***

И каков эффект? Хозяева прочих УправКомпаний пошли в церковь? Замолили грехи? И начали новую чистую жизнь? Вывод
из истории фатального невезения
коллег из «Связькабельстроя-2»
был сделан сногсшибательный.
Многие не таясь, вслух заговорили о том, что «крайний» в Архангельске определён, сейчас его публично высекут, а остальных уже
не тронут. Можно, дескать, беспредельничать спокойно и готовиться дербанить поляну «залетевшего» конкурента.

***

Это вот такая обстановка. А на фоне этого жилищнокоммунальное хозяйство продолжает ветшать, деньги – разворовываться. Люди от властей уже
не просят, а требуют принятия
мер. Повод требовать есть – грядут сразу несколько выборов. Тут
и виновного искать не надо –
«Единая Россия» десять лет всюду декламирует про свою ответственность – партия власти! Ситуация всё хуже, а выборы всё
ближе. Даже двери приёмных
уже не оберегают от возмущённых лиц людей!
И в такой обстановке стиль
и метод мудрого арабского халифа оказался востребован.

***

Что сделало областное Правительство?
Первое действие: народному
гневу дали благообразное определение. Официально гнев зовётся так – «многочисленные обращения граждан».

***

Второе действие: обращения
складировать, упаковывать или
делать, как год назад делало губернское Министерство ЖКХ –
бумаги мариновали? И тут проявил харизму Губернатор Михальчук. Он с нотками металла в голосе определил:
«С обращениями граждан

надо работать».

***

***

Сделано всё «сверху», дирекТретье действие: Министерству тивно, потому криво. Смотриявно не до жалоб – оно крайне те: и Медведев, и Путин критизанято. Министр Пётр Орлов – ковали муниципалитеты за безв зимние лютые морозы, когда действие в отношении произвола
детей по всей стране пугали сло- УправКомпаний…
И действительно, кто как не мувом «НЯНДОМА», не активизировался – его на рабочем месте ниципалитеты и муниципальные
попросту не видели! Кто будет ра- депутаты-лоббисты потакали всеботать по обращениям граждан? му этому беспределу, не испольИ опять на выручку многочис- зуя права, данные законом?
А теперь догадайтесь, кто отленным министрам пришёл губербирал губернатору кандидатов
натор Михальчук – создал инстив представители? Главы муницитут представителей губернатора
палитетов. То есть мэры, якобы по
в муниципальных образованиях. совету партийных единомышленИм Михальчук определил фронт ников и союзных депутатов муниработ так же прямо, как когда-то ципальных советов. Вот так замыжёнам сенаторов в древнем Риме кается круг!
разъяснил ситуацию Калигула.
Казалось бы, всё просто – нуМихальчук сказал так:
жен честный и разбирающийся
«Активизировать народный в ЖКХ человек, который на «ты»
контроль за д еятельностью с бухгалтерской документацией.
управляющих компаний и д е- Среди одного миллиона жителей
тальную работу с обращени- области можно найти пару десятями граждан. <…> Не каждый ков умных, но честных. Но на межитель области способен за- стах начались интриги: многим защищать свои права. Для это- хотелось и умного, и губернатору услужить, и преданного себе
го и нужны общественники.
А мы, со своей стороны, долж- продвинуть, и чтобы совесть гибны от работать систему об- кая была. Проще робота создать…
***
ратной связи, в рамках котоНаименее
изящно
и наиборой за каждым обращением
лее топорно провели процедуру
должно следовать д ействие.
в Коряжме. Тамошний мэр вообКаждый выявленный факт наще экстравагантный по манерам:
рушений в сфере ЖК Х обязаконкурсы вкривь-вкось проведёт,
тельно должен и меть меха- да так, что проверяющие не пойнизм реагирования со сторомут, перечитывать весь УК или
ны власти».
только избранные главы. Мед-

***

Общественность возликовала. Причём все, кто слышал Михальчука, радовались пониманию
ситуации со стороны губернатора
искренне… Оптимисты.

***

Да, Михальчук всё сказал правильно, причём очень правильно.
Ведь действительно, если контролирующие органы часто ангажированы, надзирающие и правоохранительные органы помогают
избирательно, а депутаты вялые,
как рыбы, если вообще не лоббисты УправКомпаний… Кто же
как не власть поможет народу?
Но власть – это понятие зыбкое.
Увы, а дальше мы встаём на путь
халифа…
Ибо проблему всё равно не решим – есть то, что есть. Других
УправКомпаний всё равно не появится, трубы будут продолжать
ветшать, а крысы бегать. Но для
того чтобы чуть умерить гнев,
у нас, как и у халифа, создаётся
армия чиновников (персы их называли сатрапами).

ведев в телевизоре на всю страну сказал заканчивать с бизнесом
муниципальных и госпредприятий, а елезовская мэрия только
во вкус вошла – втридорога осенью продукты детям поставляли. Медведев игнорирован. Царь
царствует в своём царстве! Иначе не выразиться. И как «царь»,
по сути, возжелал Елезов своего
представителя к губернатору назначить.

***

Спецслужбы елезовской мэрии
долго и процедурно манипулировали. В результате, по данным
наших коллег из газеты «Трудовая Коряжма», с одобрения мэра
Елезова хотели дать Михальчуку на подпись кандидатуру Александра Калинина . Но не срослось: кто-то проявил бдительность и обнаружил не единоросовское партийное нутро – то ли
настоящий, то ли бывший член
ЛДПР. В одной из приёмной даже
слышали тревожный вопрос: дескать, неужели у вас там порядочных единоросов уже не осталось?
Что лепетали на другом кон-

це провода, неизвестно, но ответ
был суровый – в 30-е после такого вещмешок с мылом/сухарями собирали. Сказано было так:
«Как партиец партийца предупреждаю: ты без партии – никто».

***

Говорят, что позже Елезов кандидатуру Калинина отозвал или
сделал вид, что отозвал.

***

Есть такая точка зрения, что
лучше переждать губернаторский гнев, как пережидали ефремовский гнев и тихие гневы Киселёва…

***

А Михальчук, кстати, поразил
честным словом. Обратимся ещё
раз к вышеприведенной цитате:
«Мы, со своей стороны, должны от работать систему обратной связи, в рамках которой за каждым обращением
должно следовать действие».
То есть системы работы с обращениями ещё нет!
Кто разработает эту систему?
Думается, поручат по профилю –
Министерству ЖКХ министра
Петра Орлова. А им оно надо?
Люди Орлова свяжутся с муниципалитетами и поручат прислать
предложения. В итоге будет вялотекущая профанация с сопутствующим беспределом оборзевших
УправКомпаний.
***
Теперь внимание: представитель губернатора по вопросам
ЖКХ в каждом муниципалитете
в случае принципиального и честного исполнения обязанностей
войдёт в правовой клинч с федеральными структурами. Это как
пить дать…
Тех- и Потребнадзор – они
с какого перепугу будут делиться
полномочиями? Да чтобы какойто представитель регионального
командования разоблачал их многолетнее бездействие?! Нафиг им
не нужно – пойдут кляузы писать.
Первая, кто осадит представителя, будет прокуратура: дескать, это не разглашается, здесь
вы не субъект правоотношений.

***

Далее. В каждом муниципалитете есть своё болото круговой
поруки: мэрии с одними «васьвась», другие равноудалены. Мэриям надо, чтобы губернаторский
засланец в грязном белье копался и «наверх» докладывал? Нафиг
не надо – будут портить жизнь.
А в итоге примерно в 50% случаев сам представитель окажется человеком с липкими руками.
Депутаты ещё есть, многие при
интересе...
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ЗА РУКУ – ХВАТЬ, НО НЕ ЗА ЧТО БРАТЬ!
Латинская мудрость
«хлеба и зрелищ»
в наши дни приобрела гипертрофированные формы.
В Новодвинске уже
невооружённым
взглядом видно, как
разваливается система ЖКХ, гниют
трубы и в непроездном состоянии находятся дороги.
А чем занята новодвинская мэрия, куда вкладывает хозяйская
рука мэра огромные городские финансы, столь необходимые людям?
Задавшись этим вопросом, мы
могли подумать на всякое, даже
на страшное. Но увы, мы зря демонизировали мэра Попова – он
не финансировал Аль-Каиду. Всё
прозаичней, банальней, пошлее:
мэрия Новодвинска год от году всё
больше денег вкладывает в МУП
«Общепит», причём это не просто ассигнования – это займы!
Вы только вдумайтесь: ОБЩ Е П И Т. О Б Щ И Й П И Т.
ОБ и в ПИТ. ОБЩЕЕ ПИТАНИЕ. МУП Общепит. Общепит и МУП. От одного вида букв,
от одного звука отдаёт каким-то
жутким махровым «совком».
Не эстеты. К чему тут изящество языковых форм, если речь
о торговле? Но если это торговля и торговля по-честному, то зачем конторе столько займов? Почему предприятие общественного
питания, торгующее продуктами,
вообще лезет в долги? Как торговое предприятие может доработать до нехватки денег? Ведь
если занимает, значит, не хватает. Куда деньги деваем, господа
МУПовские директора?
Конечно, нельзя исключать, что
там всё чисто, и просто мэр Новодвинску достался дюже заботливый. Дескать, не нужна забота? А всё равно получай! ВСЕМ
ЕСТЬ! Так говорил Мао Дзе Дун
в обеденный час, и миллиардный
Китай припадал к плошкам с рисом. Мао был по сути тираном,
но по факту делал благо – в ту
минуту, когда миллиард твоего народа дружно принимается
за трапезу, можно быть уверенным, что никто никаких тёмных
дел не делает.
Вот и думаешь, что любой самый свирепый Мао лучше нашей
вседозволенности. Возвращаясь к новодвинскому МУП «ОБЩЕПИТ», анализируя огромные
займы муниципальному предприятию, окучившему львиную долю
розничного рынка города, эксперты «Правды Северо-Запада»
ехидно/понимающе улыбаются.
Эксперты в один голос твердят,
что схема проклёвывается знакомая, сто раз опробованная, по ней
не одно предприятие приХватизировали. И вряд ли, дескать, Новодвинск станет тут исключением.

А МОЖЕТ, ВЫГОДНЕЕ
ДЕНЬГИ ЗАКОПАТЬ?
Новодвинское муниципальное
унитарное предприятие «Общепит», кажется, изначально было
обречено на аномальное существование. По сути, что муници-

Неужто мэр Новодвинска Попов ещё продолжает манипуляции с законами?
больше не нужны Новодвинску?

ЗАКОН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ –
ПРИМЕНЕНИЕ МЕСТНОЕ

пальное, что государственное,
значит, одно – оно ничьё. Типа,
«всё вокруг колхозное – всё вокруг моё». Разве нормальный человек будет зарабатывать в поте
лица прибыль для абстрактного
муниципалитета? Другое дело,
что в унитарном предприятии
можно поживиться за счёт муниципалитета или государства.
А можно тепло устроиться у сытной «кормушки» под надёжной
«крышей». И первое, и второе,
как показывает общероссийская
практика, встречается чаще, чем
самоотверженная работа на благо МУПа или ГУКа. Как правило, возникает система иждивенческого пофигизма. И это кажется
неизбежным – если люди работают за зарплату, которая не зависит от результатов, зачем им перенапрягаться? И так везде: хоть
в общепите, хоть на стройке, хоть
в бане. И даже неважно, в каком городе. Будь то Новодвинск,
Архангельск или Северодвинск.
Вот потому-то руководство Российской Федерации периодически чистит МУПы, ГУКи и тому
подобное хозяйство. Объяснение вполне разумное: государство или муниципалитет – никудышный бизнесмен. Государство
и муниципалитет могут оставить
свои предприятия лишь там, где
речь идёт о безопасности и жизнедеятельности. Остальное надо
отдать бизнесу и не лезть на поляну частного предпринимательства. Дайте же возможность зарабатывать и гражданам – примерно так выразился недавно Президент Медведев. Впрочем, мэру
Попову, судя по истории с ООО
«Новодвинские перевозки», уже
давно не по пути и с Путиным,
и с Медведевым. Что-то типа
эмира, но новодвинского.
МУП «ОБЩЕПИТ». Претензия в том, что есть подозрения относительно участия МУПа
в открытии повсеместно в Новодвинске торговых точек чуть ли
не по всему городу. При этом всем
понятно: одно дело – бизнесмен
подал заявку, желая поставить
киоск, другое дело – вдруг МУП
захочет. Бизнесмену, скорее всего, мозг «вынесут», а в итоге дадут по принципу «на тебе, боже,
что другим негоже». Ещё как-то
можно было терпеть ситуацию,
при которой МУП обслуживает
соцсферу – завтраки в школах,
обеды в больницах. Но и то…
Посудите сами: картошку МУП
«ОБЩЕПИТ» не выращивает,
молоко не доит, травку не выращивает, апельсины не собирает.

Ничего питательного не производит. Просто в одном месте берёт, в другое (муниципальное)
место продаёт и с бюджета деньги гребёт. Это явление называется ПОСРЕДНИЧЕСКИм БИЗНЕСОМ. В народе посредников
«купи-продай» называют барыгами. Любой предприниматель
в посредничестве полезней будет.
И затрат меньше, и гибче, и мобильней. Но поляна занята, и её
никто отдавать не хочет…

НЕПОСТИЖИМАЯ ЛОГИКА
МЭРА ПОПОВА
Из новости на официальном
ресурсе мэрии Новодвинска
(novadmin.ru) от 23.03. 2011го года мы узнаём следующее:
«В пл анах муниципального
предприятия « Общепит» –
строительство н ового ц еха
общественного питания».
В новом выпечном и кондитерском цехе планируется производство полуфабрикатов. Как рассказывает директор МУП «Общепит» Вероника Какшарова ,
сейчас там демонтируются старые системы отопления, канализации, водопровода и устанавливаются новые. Завершить работы
планируется уже летом этого года.
А теперь вернёмся к тому,
с чего начинали. Жилищнокоммунальная система жилого
фонда Новодвинска не вселяет
доверия и не вызывает ощущения надёжности. По некоторым
оценкам, износ сетей составляет
до 70%. Трубы гниют, люди жалуются на перебои то с теплом,
то с отоплением.
А мэрия почему-то решает, что
нужно ремонтировать коммуникации в общепитовском цеху.
Неужели это важнее, чем комфорт и благополучие людей?
В мэрии парируют: дескать, всё
это горожанам нужно. Что нужно – ясно. Вопрос в другом: каким таким горожанам?
Другой факт – насчёт займов.
В редакции имеются постановления, подписанные мэром Новодвинска Поповым, где он даёт
согласие МУП «Жилкомсервис»
на выдачу беспроцентного займа МУП «Общепит» в размере
590 000 рублей и 570 000 рублей.
Соглашение выглядит, мягко говоря, странным. У МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС» лишние деньги появились? Ну так пустите их
по профильному виду деятельности – замените трубы, почистите тротуары… А займы, кредиты
и ссуды дают банковские учреждения под конкретный бизнес-

план. Если этот бизнес-план, конечно, чистый.
Ощущение, что в этой истории
всё очень дурно пахнет. Как же
МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС» может вообще кому-то давать займы, если само в долгах как в шелках? Так в своём отчёте за IV
квартал 2010-го года перед депутатами ГорСовета мэр Попов заявил, что по состоянию на 1 января 2011-го кредиторская задолженность МУП «Жилкомсервис» перед АЦБК составила более 635 миллионов рублей. А долг
администрации города перед МУПом составляет порядка 22 миллионов рублей. Какие тут раздачи
беспроцентных займов?..
Всё делается в лучших традициях новодвинской мэрии – полутайно, пододеяльно, закулисно.
К примеру, одно из упомянутых
постановлений в первоначальном варианте содержало сумму
займа в размере 570 000 000 рублей. И мэр Новодвинска первоначально подписался под выдачей займа МУПу «Общепит»
не в размере 570 000 рублей,
а в сумме 570 000 000 рублей!
«Фишка» в том, что ШЕСТЬ НУЛЕЙ – почти весь бюджет города. Три нуля были лишними, вписаны по ошибке, в спешке. Куда
так спешим, мистер Попов? Нормальные люди хотя бы нули считают, когда роспись ставят! Конечно, потом обнаружили, что в документ закралась ошибка, исправились. Но конфуз получился
колоритным. Может быть, даже
по Фрейду…
Ещё факт. Меньше чем за год
в Новодвинске было открыто около десяти торговых павильонов
с вывеской «Лакомка». На прилавках – выпечка и салаты. Не
исключено, что в будущем появится пиво и другие крепкие напитки.
Видимо, пока дело встало за лицензией. А пока вырастают торговые точки в центральной части
города, в самых «козырных» местах как на дрожжах.
К примеру, на площади возле
кинотеатра «Дружба» свободного
места – хоть отбавляй. Как рассказали нам на условиях анонимности несколько предпринимателей, они подавали заявки на открытие торговых точек на этом
месте. Но в ответ им что-то плели про благоустройство, облик города и проходящие под площадью
коммуникации…
А потом вдруг на этом же месте
появилась «Лакомка». Почему?
Украсила облик города? Кто это
определил? Или коммуникации

Пролить свет на логику мэра
Попова помогает документ
на фото. Это пояснительная записка к проекту приватизации МУП
«Общепит», утверждённого решением 18-й сессии городского
Совета депутатов 23 марта 2011го года. В тексте документа сказано: «Комитетом управления
муниципальным и муществом
и земельными ресурсами мэрии
Новодвинска совместно с МУП
«Общепит» выполнены подготовительные работы по приватизации предприятия путём приватизации его в О АО.
На 31 декабря 2010-го года балансовая стоимость предприятия – 21 447,1 тыс. руб лей.
Номинальная стоимость одной
акции – 100 рублей».
Однако, как мы видим, за последнее время в МУП «Общепит» займами вкладывается всё
больше денег. Занимаются деньги, которые, как уже сегодня говорят многие эксперты, МУП «Общепит» вряд ли сможет вернуть.
И значит, оно окажется близким
к банкротству, если не банкротом вообще.
А ещё известна схема приватизации через банкротство. Это
когда накапливается солидный
для предъявления в Арбитраже
долг. Но предъявлять будет, понятное дело, не МУП «Жилкомсервис», который давал в долг
и которому должен МУП «ОБЩЕПИТ». Подавать в суд как
кредитор будет совершенно неизвестный, сугубо частный предприниматель. Просто МУП «Жилкомсервис» в любой день и час
может, не нарушая Закон, продать долг по договору цессии, причём с любым дисконтом. И МУП
«ОБЩЕПИТ» уже будет должен
не дружественному МУПу, а совершенно постороннему лицу.
Вся «фишка» в том, КТО ЭТО
ЛИЦО, скупающее задолженность? По логике вещей такие схемы невозможно осуществить совершенно постороннему лицу. Ему просто не продадут
долг. Значит, скорее всего, будет
свой. У Ивана Попова – мэра
Новодвинска – «своих» по городу много. Но это предположения. А жизнь показывает, что схема «свой – чужой – бизнес уже
мой» проявляется лишь спустя
несколько лет.
Конечно, мы журналисты,
а не прокуроры, и мы не можем
на 100% сейчас утверждать, что
мэр Попов или его окружение
плетёт интриги вокруг муниципального предприятия с целью
прибрать его к рукам в последний год правления. Но ситуация
странная, а подозрения сильные.
Наше дело – подозревать. А раскрывать/уличать – это сугубо
поляна следователей и оперов.
Наше дело написать сегодня, чтобы завтра не было поздно. Кстати, пример, когда за руку схватили мэра, но было уже поздно,
у всех ещё свеж в памяти – это
сага о почти трёх миллионах для
«Новодвинских перевозок».
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КОРРУПЦИЯ КАК ОНА ЕСТЬ
15 декабря 2010го года и 15 марта 2011го мировыми судьями
Октябрьского округа
и округа Майская горка
были вынесены приговоры в отношении трёх
граждан Узбекистана
и одного гражданина
Таджикистана.
Их признали виновными в использовании заведомо подложного документа – миграционной
карты и приговорили к штрафам.
Среднеазиатских братьев жаль –
семья большой, кушать семья
надо. Вот и пашут в гнилом северном климате горемычный таджик
и грустный узбек. Пашут вдалеке
от тёплой Ферганской своей долины, вдали от благословенных вод
Амударьи и сестры её родной Сырдарьи. Увы, Россия слезам не верит. У нас если попался – значит,
виноват. Вместо тюфячков чайханы сели среднеазиатские братья
на «чёрную скамью» – скамью
подсудимых. Пред совестью –
невинные «стрелочники». А пред
законом – преступники.
Русь-мачеха... вся вина этих
землян оказалась в том, что с помощью подделок они хотели честно своим потом и мозолями зарабатывать (не красть!) в Архангельской области. И за тридевять земель от родни тихо по ночам радоваться, что дети их сыты.
Кстати, они нам блага создавали – пахали там, где ленивый русский ни за что работать не станет.
Стыдно за Родину российскую всё
чаще бывает.
Но сейчас нас интересует другое – их наказали, а продавцы
фальшивок остались на свободе.

***

Внимание! Подделки южные
гости, как выяснилось, приобретали в Архангельске и в Москве. Это штампы на бланках

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ

Нелегальная миграция – рубят вершки, но не корчуют корешки
ся – ну я же не эксперт, чтобы
определить подлинность.
Что касается троих узбеков,
то в их приговорах не прочтёшь
и этого. Они во всём признались,
раскаялись, дело рассматривалось особым порядком, приговор
от «шапки» до подписи судьи занял
всего полторы странички. Дальше
взор судьи не распространялся.

...А на родине горемычных узбека и таджика созрел виноград.

стояли то КПП «Петухово железнодорожный» (Курганская
область), то КПП «Илецкжелезнодорожный» (Оренбургская область). Но всё говорит
о том, что чпокали их на бумагу
здесь. Цена осталась за рамками
приговора. Из собственных конфиденциальных источников нам
стало известно, что стандартная
такса за эту бумажку составляет
от 2 до 4 тысяч рублей.
А теперь давайте порассуждаем, где в Архангельске можно
взять миграционную карту установленного образца? Да сам
бланк, по ходу пьесы, был настоящим, только штамп поддельный. Это не трудовая книжка,
в «Роспечати» или канцелярском
магазине не продаётся. И на ксероксе их не множили – номера
на каждой разные. Об утере бланков из ФМС нам ничего не известно. Что остаётся? Либо миграционные карты волшебным образом
выпорхнули из недр УФМС, либо
были завезены из других регионов.
Думаем, не ошибёмся, если скажем, что никто не заморачивался
проблемой поиска и задержания
ухарей с поддельными штампами
и кучей миграционных карт в карманах. В приговорах они значатся
как неустановленные лица. Другими словами, люди-невидимки.
В лучшем случае, проходят по базам оперативного учёта. А пой-

мать за руку, иначе возбуждаться
нет смысла, – дело слишком хлопотное. Иной случай гастарбайтеры. Сами пришли, сами подделку
предъявили, хлоп – и приговор
= палка в отчётах. Никаких трудозатрат. На наш взгляд, следует
обратить взор на те фирмы, что
трутся в непосредственной близости от ФМС. Типа, консультанты, типа, юруслуги.

***

Также нам ничего не известно
о вынесении судом частного определения в отношении работодателя гражданина Таджикистана.
А тому есть что поставить на вид.
Как следует из приговора суда, гастарбайтер официально не трудоустроен, работает на стройке без
оформления. Чувствуете, к чему
клоним? Правильно: кто и в каком объёме за него платит налоги, и платятся ли они вообще? Полагаем, что нет.
Схема видится такой. Таджику было сказано: хочешь работать – тащи миграционную карту.
И не волнует, где ты её возьмёшь.
А зарплату будешь получать налом. И не исключено, что подсказали контакт. Ну не ходил же таджик по городу, приставая к прохожим: не разодолжите ли картой,
господин хороший? Риска фактически никакого – если выяснится, что карта «левая», то работодатель всегда сможет отпереть-

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ
НОМЕР…
...Интернет-СМИ «Правда.ру»
(www.pravda.ru) сообщило, что
в Москве, в столичном управлении Федеральной миграционной
службы, оперативниками Департамента собственной безопасности МВД выявлен чуть ли не конвейер по выдаче подложных миграционных карт. «Левые» документы выдавались даже тем, кому
в Россию въезд вообще запрещён!
Обвинение в покушении на мошенничество пока предъявлено лишь 25-летней Ольге Макаровой, секретарю начальника
УФМС. Однако сами следователи
полагают, что фигурантов в этом
деле будет великое множество,
поскольку масштабы преступления огромны, такое под силу провернуть лишь большому «коллективу» подельников.
В ходе оперативного эксперимента сыщики, заплатив немалую
сумму, смогли получить на руки
разрешение на работу даже для
тех, кто ранее был депортирован из России, и для тех, кому
въезд в Россию вообще запрещён напрочь. «Тарифы» представительнице компании предпринимателя Сергеева за проведение «работ» озвучил подполковник УФМС Головчик: за первоначальное согласование документов и оформление разрешений
на работу – 192 тысячи рублей
и 20 тысяч ежемесячно за отслеживание и продление бумаг.

Новости www.echosevera.ru

ЧТО/КТО ПОПУТАЛ
ФИНМИНИСТРА КУДРИНА?
Депутат архангельского
ОблСобрания: «Программу
«Молодежь России» несмотря
ни на что необходимо принять
уже в этом году»
Депутат областного Собрания
единорос Александр Дятлов заявил, что «его разочаровало»
и «вызвало недоумение» заявление министра финансов России Алексея Кудрина о нежелании финансировать федеральную
целевую программу «Молодежь
России».
По версии Дятлова получается,
что Кудрин действует наперекор
ясно выраженной воле руководителей государства. Судите сами.
Вот цепь обстоятельств. Во время визита Кудрина в Архангельск
в мае 2009-го года с ним обсуждалась необходимость разработки такой программы и соответствующего закона. Глава МинФина тогда обещал доработать
представленные проекты… Прошло уже почти 2 года. Программа
одобрена Президентом Медведевым, премьер-министром Путиным, партией «Единая Россия»,
регионами.
И вот после длительной временной оттяжки следует громкое
и спорное заявление Министра
Кудрина…
По словам депутата Дятлова, в ближайшее время комитет
по молодёжной политике и спорту
областного Собрания подготовит
письмо-обращение к премьерминистру Путину с просьбой ещё
раз рассмотреть проект ФЦП
и обязательно принять программу в 2011-м году.

ВЕРДИКТ ВЫНЕСЕН: ДЕТИ ВЫСЕЛЕНЫ
Улица встречает трёх несовершеннолетних и их родителей

Тереза Меджинян-Ярощик

Мы продолжаем рассказывать о судьбе
многодетной, но несчастной семьи Юшмановых, которые в силу
обстоятельств оказались заложниками раздела наследства.
В номере от 16 марта 2011го подробно описана история их
беды. В понедельник, 11 апреля,
состоялось судебное заседание.
Решение, как мы и ожидали, законное, но худшее для семьи: теперь им официально негде жить.
Неожиданно для нас история
Юшмановых вызвала бурное обсуждение. Одни активно защищают, другие абсолютно против пре-

доставления им социального жилья. Аргументы последних: нечего на халяву давать жилье людям.
Никто никому на халяву не требует. Будь эта семья со взрослыми
детьми, мы бы не защищали их так
рьяно. Но здесь речь идёт о трёх
детях, которым три, десять и пятнадцать лет. И дети должны нормально учиться, а не думать, не достигнув восемнадцати, куда бы
пойти мыть посуду или раздавать
рекламные буклеты. Что нисколько не поможет приобретению жилья, зато колоссально поспособствует моральному разложению.
Да, ошибка родителей, что они
не оформили регистрацию на договор дарения. Но они её не отрицают. А это, согласитесь, честно.
Каждый человек в стране не может быть юристом. А вот то, что
государство не может обеспечить
им достойный заработок, – это
уже не их (!) ошибка. Взгляните на МРОТ или потребительскую корзину, по которой куртку

следует носить десять лет. А если
порвал или украли – ходить голым? Многодетная семья Юшмановых – не иждивенцы. Честно работают, добросовестно воспитывают троих детей, что подвиг
в нашей стране, и имеют положительную репутацию среди знакомых и коллег. Можно продолжать
сводить концы с концами, тихонько снять квартиру, остальное отдавать на продукты, садик и школу. Но тогда об ипотеке, которую
также упоминали активно обсуждающие историю, им мечтать
и мечтать. И не секрет, что ипотека в России – настолько рискованное дело, что они могут с процентами увязнуть в долговой яме,
так и не увидев своей квартиры.
Я как налогоплательщик предпочту, чтобы мои налоги ушли
на обеспечение жильём такой
семьи в рамках социальных программ, чем они «утекут» в неизвестном направление в очередной карман. При распределе-

нии бюджета куда приятнее будет видеть, что его распределили
на строительство дома, чем на закупку для депутатов и чиновников
«средств первой необходимости»
типа «Лексуса»/«Айпеда»/прочих представительских расходов.
Может, Юшмановы виноваты в том, как область с позором
провалила программу по переселению из ветхого и аварийного жилья? А ведь они имеют право претендовать на жилую площадь в том же доме по улице Победы, 40. Думаю, единственная
ошибка Юшмановых в том, что
они родились не в той стране.
И смешно читать, что отец семейства обязан пойти и заняться
бизнесом. Что теперь все должны
идти на рынок и торговать китайским ширпотребом, а потом открывать лоток, с утра до вечера
пахать, искать бухгалтера пограмотнее, дабы побыстрее накопить
на квартиру, а потом можно ещё
и депутатский значок заиметь.

Вот только Андрей Юшманов
честно работает на железной дороге. Он один из тех редких людей, которые не боятся физического труда. Достойный класс рабочих, без
которых производство все больше
начинает чахнуть. И будь он халявщиком или иждивенцем, он бы сидел себе на пособии, а не пытался
выкарабкаться. И к нам семья обратилась после того как им отказали в элементарной консультации те,
кто ОБЯЗАН работать с населением по подобным вопросам. На этом
история семьи Юшмановых не заканчивается, а только начинается.
Несмотря на решение суда, со стороны ответчиков подано встречное
исковое заявление о признании недействительным завещания, свидетельства о праве наследования,
свидетельства о государственной
регистрации права собственности.
За это время у пятерых, оставшихся на улице, будет шанс попытаться
в очередной раз достучаться до дверей чиновников.
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100 ВОРОВ? ИЛИ 100 ДВОРОВ?
Гена Вдуев

В этом году количество отремонтированных внутридворовых
проездов и тротуаров
в Архангельске увеличится на сотню. Это такой сиквел старой темы
под кодовым названием
«Новые дороги городов
России». Сформулировано по-пижонски.
В мэрии Архангельска утверждают, что Столица Поморья уже
три года участвует в соответствующей федеральной программе.
Кто-то заметил, что дороги новые, кто-то по-прежнему матерится на колдобинах и не заметил
новых дорог. И правых нет, и виноватых нет – субъективный фактор. Да и не об этом речь…
Архангельская мэрия может
превратить в асфальт 180 млн
153 тысячи федеральных рублей
+ 9 млн 481 тысячу городских рублей. Кроме этого по некой долгосрочной целевой программе «Ремонт тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов» можно укатать в асфальт ещё 30 городских миллионов – тоже рублей, разумеется. Гуляй, рванина!
Опыт жития в России подсказывает, что к будущему времени
надо относиться без фанатизма и не питать больших надежд.
Власть дала/власть взяла.
Потому факт из нашего настоящего и факт неоспоримый – сейчас гулять во дворах человеку
без навыков гимнаста и прыгуна
очень сложно. Жуть как страшно, жуть как неприятно!
И вот созрели городские власти – решили дворы отремонтировать. А «Правда СевероЗапада» решила разобраться, что,
где и почём? И главное – наверняка есть подвохи. И их надо найти! Расследование началось с экскурсии.

***

От экскурсии создалось ощущение, что гуляешь по дворовым
бизнес-центрам. Следы предпринимательства почти в каждом дворе – кафе, бары (или их

Ушлые коммерсанты дождались манны мэрской, бюджетной.
Гражданам вроде тоже удобства планируются…
«задницы»), различные магазинчики, большие и не очень, турагентства, офисы и т. д. и т. п.
По этим рвам и колдобинам едут
и едут грузовые машины бизнесменов – везут мебель, продукты
и другие вещи в эти предприятия.
При этом все понимают: непролазно, а от хозяйственной деятельности дворы становятся ещё
непролазней. Но жить надо, потому и едут. Короче, в кои-то веки
городские власти сподобились
на очень популярное мероприятие. Но возникает вопрос: деньги
из федеральной и городской казны фактически тратятся не только на удобство/благополучие жителей несчастных наших дворов…
Но и на чей-то бизнес, удобно
присоседившийся к проживающим во дворах аборигенам. При
этом надо понимать: одни тут живут, а другие на территории двора
деньги делают. Теперь получается,
что власть им из бюджета денежку опосредованно, но подкинула.
Одним территорию бизнеса отремонтируют, другим не отремонтируют. Несправедливо! По какому принципу отбор был? А почему бизнесменам из дворов сперва
тоже не предложили скинуться?
Боялись, что подальше пошлют,
или о чём-то договорились? Терзания интеллигента мучительны.
Экскурсия продолжается…

ся домик. Среди многочисленных красочных вывесок надпись
«Кафе-бар «У командора». Теперь мэрия решила облагодетельствовать этих отдельно взятых
бизнесменов, ну а как бы между
прочим жителей.
А вот двор у домов
№ 173 и № 175 по пр. Ломоносова. Здесь нет засилия различ-

***

сущей мелочью. Но переждали
лихолетье, дотерпели и получили
манну мэрскую. Осталось взгромоздиться на какую-нибудь трибуну и молвить что-то о социальной ответственности…

***

Экскурсия продолжается. Обнаружено ещё одно не менее популярное у предпринимателей место – рядом с домом № 99 по ул.
Воскресенская. Тут посреди мусора и ям, рядом с колдобинами
и болотиной годами, не пукнув
от досады, обитали жирнющие
коты бизнеса.

ных коммерческих организаций.
В доме № 173 находится «Каравай» и скромно в подвальчике магазин для автолюбителей «Тuning
speed line». Двор-месиво. Жителей немного, зато бизнесов всяких немерено. Кому мэрия сделала в кайф? Вроде как всем,
но осадочек паскудный! Аналогично со двором дома по Троиц-

***

Вот двор-счастливчик. Расположен между домами № 49,
49 корп. 1 по улице Урицкого.
Адрес известный – сосредоточение различного и весьма рентабельного бизнеса. И венчает это дело муниципальная вся
из себя, но пропитанная коммерцией, её величество «Рембыттехника». Десятилетие жители близлежащих домов играли в сайгаков – перескакивали через лужи
и горы мусора. А коммерсы и грузовиками, и мерсами колдобины
ещё больше разбивали. Им тоже
было неудобно, но они не жужжали. А если б скинуться 10 метров
дороги в порядок привести? Ежу
понятно, что для трёх десятков
фирмачей цена вопроса была бы

кому, 140.

Непрезентабельный двормиллионер венчает отделение
Сбербанка, турагентство «Визит», магазин «Кошелек». Рядом
«Остров» и торговое предприятие «Снежинка». Когда заходишь
во двор, в глаза бросаются переполненные мусорные контейнеры с надписью «Торн-1». Ветер
разносит по всему двору отходы.
Грязь, лужи, серость, и на фоне
этого ярким пятном выделяет-

***

Одновременно с корреспондентом «Правды Северо-Запада»
ходили по дворам, ломая ноги,
журналисты информационноаналитического агентства «Эхо
СЕВЕРА». Они вообще чудеса
чудесатые обнаружили. Причём
прямо в центре.
Проезд вдоль дома № 61 по проспекту Троицкий. Это административное здание. С торца, глядящего на проспект, – резиденция
главы Октябрьского округа, далее с первого по пятый – много-

Jimmy,
спецкорр. «ПС-З»

ДЕТЕЙ ЧУЖИМИ НЕ БЫВАЮТ...

МНЕ НЕ КРАСНЕТЬ

Все мы когда были маленькими. И наши родители нас, маленьких, очень берегли
и любили беззаветно, как можно любить
своих детей. Дитя, как
мне кажется, по сути
чистое создание. Ребёнок – он ни в чем
не виноваты…

…их надо любить и беречь
На минувшие недели я посетил
одном из детских домов нашего
Поморского края. В этот раз это
было в деревне Боброво. Теперь
моя душа страдает от пережитого, что я там увидел…
Вот пишу и слёзы наворачиваются. Что такое? Почему так?
За все время моей жизни в Архангельске я там в этом боборовском
детском доме уже бывал больше 5 раза. Там много детей без
родителей. И реально им нужно
наши заботы, помощи и внимания. Дети там, поверьте мне, они
такие доброжелательные и хорошие… Но их так жалко.
На самом деле в последнее посещение детского дома в Боброво
увиденное как-то уж очень задело.

численные муниципальные и коммерческие конторы, офисы и кабаки. Жилой всего один подъезд.

И я так сильно задумался о странном: а если бы меня родители также бросили?
И я понял и хочу поделиться
мыслью со своими белыми братьями: мы все могли бы отказался
на месте тех несчастных, но очень
хороших детей. И наша жизнь пошла бы в таком случай совсем
по другому сценарию? Нам повезло – им нет. Но они не виноваты!
Я представляю, как трудно
и сложно удаётся некоторым женщинам иметь детей. А другим это
наоборот легко даётся. И вот поэтому они детей бросают. За что
так мы с ними. вот они ни в чем
не виноваты…
А может, просто кто-то вынуждены это делать – бросать детей?

Это так печально…
Я решил провести опросы,
и наши архангельские люди практически все говорят, что проблема
в том, что они не намеренно бросают своих любимцев. А просто,
потому что им не хватает возможность содержать их. А некоторые
говорят, что если ещё была бы
реальная и адекватная жизни помощь от властей… то всё было бы
не так скорбно…
Мне объяснила русская женщина так: я не могу работать,
так как ребёнка некуда устроить
в маленьком возрасте – в садик
не берут или говорят: собирай
100 справок. Чиновники говорят. А потом перечисляет на одного непристроенного в сад ребён-

А вот проезд вдоль домов
№ 60, 62, 64 по пр. Троицкому от ул. К. Либкнехта до дома
№ 5 по площади Ленина. По нашим данным, здесь запланирован
объём работ в размере примерно 7 миллионов рублей. Снова берём в руки карту и «привязываем
к местности» указанные дома. Можете проверить сами – мы насчитали с десяток окон, в которых есть
признаки обычной жизни. Остальное – магазины «Гарнизонный»
и «Ив Роше», ресторан «Рандеву»,
«Библио-кофе» и прочий общепит,
элитный медцентр, задняя часть мэрии, тылы местного отделения Центробанка и офисы, офисы, офисы.
Очевидно, что деньги будут потрачены для удобства тех, чьи доходы вполне позволяют не напрягаясь скинуться и сделать родному
городу, в том числе немногочисленным живущим на этом отрезке землякам, маленький подарок.
Зато программа ремонта с пафосом преподносится как пример
заботы «ЕдРа» и муниципалитета о согражданах. Теперь мы понимаем, почему в народе она уже
получила название «Сто воров».
P. S. Всё как-то подозрительно. И очень сильно распиарено. Но лица у всех сопричастных очччень честные, воодушевлённые. И народ этим
лицам верит и даже говорит
спасибо. Спасибо своими ушами слышали. Спасибо властям, но за что? За то, что
несвоевременно и с «косяками» всё же начали выполнять
возложенные на них горожанами обязанности?
ка 600 рублей в месяц. Как так,
если на кашу одну нужно больше
тысячи рублей? А как жить и как
содержать такой ребёнка? Спросила и заплакала. На самом деле
никак…
Другая семья. У них ребёнок
уже 2 года, а всё равно нормально
устроить в детский садик невозможно. И тяжело им без работы
и с ребёнком жить. Мать не работает, просто потому что не с кем
оставить ребёнка. А ещё говорят, что даже если устроить в садик, то там дети начинают болеть
больше, чем дома.
Рассказывает случай с своей дочери женщина Елена. Дочь
у неё постоянно болеет. Как повезёт в детский садик, так и болеет.
А дома она себя хорошо чувствует.
А тут даже не понять, почему болеют в детских садах дети?
Только одному Богу известно…
И главное. Сострадайте, и воздастся! Детей чужими не бывают…
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Окончание. Начало в «Правде Северо-Запада» от 6 апреля

МИНАРЕТЫ НАД НЕВОЙ
БОЛЬШАЯ. СОБОРНАЯ. МЕЧЕТЬ.

Главная святыня мусульман Северо-Запада

Дмитрий Жаворонков
заместитель главного
редактора

СТРАШНЫЕ ГОДЫ?
…Шёл тревожный 1917-й год.
К концу его на заводе «СанГалли» была изготовлена чугунная решётка ограды. В следующем, страшном 1918-м, работы продолжались. Ведь тем
важнее было завершение строительства нового места для молитвы. Так, продолжались работы по замене временного остекления на постоянное. Однако
в конце этого года за дело взялся уже Совнарком, и расчётные
счета будущей Соборной мечети
в Волжско-Камском и АзовскоДонском банках были арестованы. Работы прекратились.

БУХАРСКИЙ КОВЁР
И МОЛИТВА ЗА МИР
Как известно, после декрета 1918-го года «об отделении
церкви от государства и школы
от церкви» были сброшены последние, формальные препоны
для начала похода на религию,
в некоторых формах не завершившегося до сих пор… 30 апреля. Великий праздник Рамадан.
В стране – Гражданская война. А в Мечети начались регулярные богослужения. Молились – за мир тоже. В 1920-21 гг.
из Бухары в Петроград прислали огромный тавризский освящённый ковёр для центрального
зала – последний подарок Эмира. Пол уже не успели отделать
паркетом, и ковёр в 400 кв. м.
лёг на пол.

ДОСТРОИТЬ НЕСМОТРЯ
НИ НА ЧТО
Весной 1921-го года работы
ещё продолжаются: в архиве хранится обращение членов Строи-

04

тельного комитета Мечети в Совнарком от 17 мая 1921-го года.
Архитектор С. С. Кричинский
и другие просят «…разрешить
двум членам Комитета по строительству Мечети проезд в Финляндию для приёмки выполненных
работ, необходимых для окончания постройки. Работы эти были
заказаны ещё до войны и ныне закончены. Без получения и приёмки этих строительных частей постройка до сего времени не может быть закончена». Как известно, Луначарский «в принципе одобрил», но так и не разрешил… Речь в письме шла о гранитных блоках для крыльца портала, через который входили женщины, и основания для металлической ограды (та самая, что изготовлена заводом «Сан-Галли»!).
Чугунная ограда встала на своё
место уже в 1923-м году. То был
год больших потерь: из строителей Мечети остался только Стефан Самойлович Кричинский. Исследователи (В. А. Витязева и др.)
имеют основания полагать, что он
был расстрелян вместе с наиболее активно сопротивлявшейся
режиму частью «двадцатки» мусульманской общины Петрограда. …А вокруг храма высадили деревья: берёзы, клёны, липы. Весной и тёплым питерским августом,
несмотря ни на что, там благоухали сирень, акации и шиповник.

ли, а волей-неволей война сковала его. Это единство будет посильней государственных границ.
К началу 1950-х гг. в Ленинграде
было 15 тысяч мусульман. Близилась «оттепель», готовили к запуску первый космический спутник…
В СССР побывал президент Индонезии доктор Сукарно. Увидев
ленинградскую мечеть, он захотел
помолиться, а никак: вместо храма
– склад. Ходатайства лидеров международного освободительного движения (к тому времени исламские
страны одна за другой сбрасывали
западные режимы-марионетки),
Президента Индонезии доктора
Сукарно, премьер-министра Индии Джавахарлала Неру возымели действие, и в 1955-м г. здание
Мечети было передано питерскому Религиозному Обществу Мусульман. 18 января 1956-го года
богослужения в Мечети были возобновлены. В 1968-м г. здание Соборной Мечети стало памятником
архитектуры. С тех пор Соборная
Мечеть возрождена и реставрируется. Там работает религиознообразовательный центр, где совершаются богослужения, изучают Коран, арабский и татарский
языки.

02

05
03

ВЛАСТЬ НА ВЛАСТЬ
В следующем, 1924-м году, одновременно с сотнями православных храмов советская власть –
уже Ленинграда – провела оценку, опись и конфискацию имущества Мечети. Богослужения,
однако, отменили только летом
1940-го года. Прекрасное здание
мечети – образец стиля «северный модерн» – передали под склад
медицинских инструментов. Почти
два десятилетия там распоряжался
Ленгорздравотдел. …В 1941-м г.
архив Мечети поступил в органы
госбезопасности по Ленинграду
и Ленинградской области.
Кончилась война, унесшая десятки миллионов жизней русских, татар, грузинов, украинцев… Сильнее и сплочённее стал
народ СССР, и что бы ни говори-

01
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ЛИТЕРАТУРА:
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04 и далее. Санкт-Петербург. Соборная мечеть.
Благодарим за помощь
в подготовке материала компанию «Севзапреставрация»
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЛОХОТРОН
Предполагаемый виновник несчастий –
экс-директор Александр Мулин. Он заключил с людьми договоры, собрал деньги, но не перечислил их «АвтоВАЗу»
и уволился. С тех пор
ни денег, ни машин.

10 клиентов северодвинской автофирмы «Двина-Лада»
два года не могут получить оплаченные машины

Но господин Мулин и в ус
не дует – при очевидных признаках мошенничества северодвинская милиция не нашла в его
действиях состава преступления.
Зато сам экс-директор считает,
что это фирма ему должна. Подробности этого театра абсурда
в расследовании «ПС-З».

МЫ ПОЙДЁМ ДРУГИМ
ПУТЁМ
«Двина-Лада» – дочернее общество «АвтоВАЗа». Ещё совсем
недавно оно было третьим в России по уровню работы с клиентами, а сейчас никак не может выбраться из скандала, разразившегося после ухода директора Мулина. Кратко суть: 50 клиентов
не получили вовремя оплаченные
полностью автомобили.
Это очень странно, ибо схема
работы автосалона была простой
и понятной как апельсин – с завода поставляются автомобили,
клиент выбирает нужную ему модель, цвет, комплектацию и платит деньги, они перечисляются
на завод, оттуда при их получении
высылается техпаспорт, машина
с документами передаётся клиенту, он регистрирует её в ГАИ. Все
довольны.
Так было до 2008-го года, пока
директором фирмы не стал господин Мулин. Под конец 2009-го он
решил поменять правила игры.
Как рассказали нам в «ДвинаЛаде», он решил работать напрямую с «АвтоВАЗом» и отказался от услуг вологодского партнёра – фирмы «АвтоВАЗ-Салон»,
которая выполняла функции финансового оператора – деньги
на «АвтоВАЗ» из Северодвинска
шли через нее.
Естественно, что за свои услуги «АвтоВАЗ-Салон» брал некоторый процент. Но при этом
и помогал северодвинцам, являясь поручителем по банковским кредитам для автосалона. Но директор Мулин решил
сэкономить. Это было бы нормально, если бы у северодвинской «Двины-Лады» имелись
в достатке собственные оборотные средства. Или, по крайней мере, была безусловная
поддержка одного из банков.
Но ничего этого в распоряжении господина Мулина не было.
Более того, средств, выручаемых
«Двиной-Ладой» от продажи машин, не не хватало даже на развитие самого автосалона и покрытие имевшихся долгов.

ЖИРАФ БОЛЬШОЙ, ЕМУ
ВИДНЕЙ

И пофиг было господину Мулину, что на то время между
«АвтоВАЗ-Салоном» и «ДвинойЛадой» уже несколько лет как
был заключён договор займа

на сумму в 1 миллион 200 тысяч
рублей. Этот договор появился
после весьма интересной истории
о неведомо куда пропавших с лёгкой руки предшественника господина Мулина 7 миллионов рублей,
после чего, чтобы избежать банкротства «Двины-Лады», АвтоВАЗ спасает «дочку», дав команду вологодцам выкупать долги 3-4 очереди «Двины-Лады»
(незавершённое строительство).
Что и было сделано – «АвтоВАЗСалон» стал собственником части «Двины-Лады». Затем, чтобы помочь северодвинцам быстрее встать на ноги, «АвтоВАЗСалон» дал им кредит в 1 миллион 200 тысяч рублей. Но с погашением долга, с учётом партнёрских отношений, не торопил.
Но раз уж вы ребята стали такими самостоятельными, то извольте рассчитаться. И «АвтоВАЗСалон» оставляет у себя в счёт
оплаты долга деньги, переводимые из Северодвинска от 12 клиентов. Тот самый 1 миллион
200 тысяч. Тут бы Мулину опомниться и начать переговоры, ибо
клиент – это святое, но он подписывает два роковых документа: письмо-обращение, в котором
соглашается списать эти деньги
в счёт погашения долга, и составляет квитанцию об оплате.
Но клиентам нужны машины.
Господин Мулин делает следующий ход, очень похожий на строительство финансовой пирамиды.
А именно: берёт от новых клиентов деньги, направляет их в счёт
оплаты машин предыдущих покупателей и прочие нужды. Благо, на площадке «Двины-Лады»
стоит более 400 автомашин – отличная возможность пустить пыль
в глаза.

БЕНДЕР ОТДЫХАЕТ
Вот только людям никто не сообщил, что эти машины не принадлежат «Двине-Ладе», это собственность «АвтоВАЗа» – автомобили находятся на площадке автосалона на условиях ответственного хранения. И распоряжаться ими господин Мулин не имел никакого права.
Но ничтоже сумняшеся выдавал

их. И людей не смутило, что вместо оригинала паспорта транспортного средства (далее – ПТС)
они получали копию. А что такое копия – пипифакс. Зарегистрировать по ней в ГАИ автомобиль и получить госномера невозможно.
В общей сложности по «кривой
схеме» из 50 клиентов получило машины 35 человек и 15 осталось ни с чем. И тут директор Мулин делает ход конём – 11 ноября банкротит «Двину-Ладу»,
а 23 ноября увольняется по собственному желанию. Коллективу остаётся одному расхлёбывать
долговую кашу – налоги, коммуналка, зарплата, клиенты, поставщики и так далее.
Закон предусматривает два варианта на этот случай: либо ввести внешнее управление и спасать фирму, либо распродать
всё имущество и рассчитаться
по долгам, похоронив тем самым
«Двину-Ладу». Есть мнение, что
господин Мулин имел в виду второй вариант, рассчитывая и тут
заработать. В пользу этого предположения говорит тот факт, что
через месяц после увольнения он
со «своими» коллегами (уволившейся вместе с ним частью администрации салона) обращается в суд с исками о взыскании
с «Двины-Лады» долгов по зарплатам. Всего на 6 миллионов
рублей.

SOS!!!
О ситуации доложили на «АвтоВАЗ». Представители завода
провели ревизию и не досчитались
35 авто. По идее ничего не мешало заводу объявить эти машины в розыск и изъять их у людей.
То-то шума было бы в Северодвинске. Но завод не стал «топить»
свою дочку «Двину-Ладу». Грубо говоря, был заключён договор
о выкупе автосалоном за счёт собственных средств этих машин. Как
«Двина-Лада» выкручивалась
из этой ситуации (суды, переговоры, претензии, встречи с обманутыми клиентами), отдельная тема.
Ситуация на сегодня: в результате 4-месячной переписки нового руководства «Двины-Лады»

с «АвтоВАЗом» 35 человек, забравших машины, получили ПТС.
Их стоимость – долг автосалона. Остаётся 15 простоявших два
года на площадке машин. Их однозначно надо у завода выкупать,
наращивать долг «АвтоВАЗ» отказывается. На их оплату уходит
маржа от продажи новых автомашин (обновлённая «Двина-Лада»
продолжает свою деятельность).
В итоге ещё 5 человек получают машины. Остаётся 10 машин.
«Двина-Лада» продолжает копить средства, чтобы выкупить их
(ориентировочно в течение 3 месяцев), но в этот момент на «АвтоВАЗе» с приходом на него
альянса «Рено-Ниссан» меняются правила игры – доход дилера
минимизируется до предела. Все
процедуры согласований придётся проходить снова. На 12 апреля на «АвтоВАЗе» был намечен
общий сбор дилеров, на котором
должна была обсуждаться и ситуация на «Двине-Ладе». На момент сдачи номера в печать информации об итогах мероприятия не было.
Второй вариант расчёта с обманутыми клиентами – привлечение «Двиной-Ладой» банковских кредитов и прочих займов. Но, с учётом вышеописанной ситуации какой банк рискнёт своими деньгами? Тем не менее, средства для выкупа ещё
двух машин практически найдены. «Двина-Лада» заверяет, что
и остальные выкупит.

ПОСЛЕДНИЕ ИЗ МОГИКАН
Увы, 8 клиентам ничего не остаётся, как снова ждать. Можно, конечно, потребовать через суд возвращения своих денег, но перспектива скорого их возврата
фактически равна нулю. Единственное, хоть и слабое утешение, – подать заявление на эксдиректора Мулина, обвинив его
в мошенничестве.
«Двина-Лада» это уже сделала. И обломалась. Доблестная
северодвинская милиция не нашла в действиях экс-директора
Мулина состава преступления.
Ни мошенничества, ни превышения полномочий. Усмотре-

ли только гражданско-правовые
отношения, но это не их епархия. Всё, проверка закончена.
Здорово, правда – клиент денег
заплатил, но машину не получил – это ли не обман, мошенничество?
При этом по нашей информации, милиция никак не объяснила, куда же делись взятые с клиентов деньги, согласовал ли господин Мулин, залезая в долги, данные сделки с советом директоров
в соответствии с учредительными
документами.

НА ЧУЖОЙ КАРАВАЙ РОТ
НЕ РАЗЗЕВАЙ
Извините, но объяснениям господина Мулина о расчётах по налогам и прочим долгам мы не верим. В «Двине-Ладе» нас заверили, что долги как были, так и остались. А потом мы вместе провели
нехитрый арифметический подсчёт. В среднем стоимость «проданных» Мулиным машин равна
порядка 13 000 000 рублей. Минус все долги – остаётся минимум 6 миллионов. Где они?
К тому же деньги от продажи
машин за минусом маржи автосалона принадлежат «АвтоВАЗу».
Ни на какие другие цели господин Мулин их тратить без разрешения завода не имел права. А завод эти деньги не получил. Странно, что в милиции этого нюанса
не заметили.
В самой фирме нашли только
одно объяснение этим метаморфозам – коррупция в милицейских рядах. Ничего не утверждаем, но Северодвинск – город маленький, пересечение знакомств
и интересов более чем возможно. В пользу этой версии говорит тот факт, что в других регионах при аналогичных ситуациях уголовные дела в отношении нечистоплотных директоров
возбуждались на счёт «раз». Как
по мошенничеству, так и по превышению полномочиями. А северодвинский ОБЭП никакого
криминала не нашёл – только
гражданско-правовые заморочки. Ничего не скажешь – проявлен высочайший профессионализм.

Понедельник, 18 апреля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.30 «ЖКХ».
11.25 Контрольная закупка.
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Женские мечты о
дальних странах».
22.30 Поединки. «Выбор агента Блейка». 1 с.
23.30 Ночные новости.
23.50 «Следствие по телу»
(S).
00.45, 03.06 Х/ф. «Народ против Ларри Флинта».
03.20 Т/с. «Вспомни, что будет».
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
23.50
00.45
01.05
02.10

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«Елисеевский». Казнить. Нельзя помиловать».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «МАННА НЕБЕСНАЯ».
«Городок».
Вести +.
«Профилактика».
Х/ф. «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ».

НТВ

04.55 «НТВ утром».
08.30 Следствие вели...
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 «В зоне особого риска».
01.45 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
02.40 Суд присяжных.
03.55 «До суда».

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 М/ф. «Тайна третьей
планеты».
09.20 Х/ф. «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Яд в подарок от ведьмы».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Порядок действий. «Ухабы последнего пути».
21.00 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА. БРИЛЛИАНТ В
ДВАДЦАТЬ КАРАТОВ».
23.05 Линия защиты.
00.30 «РАЛЛИ». Детектив.
02.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив.
04.05 Т/с. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 Х/ф. «ТРИ ДНЯ ВИКТОРА ЧЕРНЫШЕВА».
12.10 Юбилей актрисы. «Нина
Гуляева. Театр - это артисты».
12.50, 17.30, 01.20 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
13.05 «Линия жизни».
14.00 Т/ф «СТРАНИЦЫ ЖУРНАЛА ПЕЧОРИНА».
15.40 М/с. «Вокруг света за 80
дней».
16.00 М/ф. «Раз - горох, два горох...». «Одна лошадка белая».
16.15 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-

16.40
17.05
17.45
18.35
19.45
20.05
20.35
21.15
22.15
23.00
23.55
00.35
01.40
02.25
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АНА».
«Обезьяны-воришки».
Д/с. «Обратный отсчет».
Шедевры хорового искусства.
Д/ф. «Внимание, Антарктика! Глобальное предупреждение».
Главная роль.
Человек перед Богом.
«Введение во Храм» (*).
«Сати. Нескучная классика...»
Д/ф. «Любовь и больше,
чем любовь».
«Тем временем».
«Кто мы?»
«Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
Д/ф. «Человек, которому интересно. Александр Титель».
Aсademia.
Д/ф. «Розы для короля.
Игорь Северянин».

СТС
06.00 М/с. «Космические спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
08.00, 15.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 20.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
10.00, 12.55 Т/с. «6 кадров».
11.00 Х/ф. «АРТУР И МИНИПУТЫ».
13.30 М/с. «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 М/с. «Новые приключения медвежонка Винни
и его друзей».
14.30 М/с. «Тутенштейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА».
22.00 Х/ф. «РОБОКОП».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф. «Утренний свет».
03.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези.
04.10 Т/с. «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
05.05 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.55 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30, 08.55, 11.40, 12.00 М/с.
«Маска».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.30, 13.00, 13.25 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
15.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 2 - АТАКА
КЛОНОВ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ +
1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА».
23.10 «Дом-2. Город любви».
00.05 «Дом-2. После заката».
00.40 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.10 Х/ф. «ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ».
03.15 «Комеди Клаб».
04.10 «Дом-2. Город любви».
05.10 «Комедианты». Шоу.
05.25 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Фантастические истории»: «Дверь в параллельные миры».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Мошенники».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «СУДЬЯ ДРЕДД».
17.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-5».
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «МЕЧ».
22.00 Проект «Реальность».
«Дело особой важности»: «Руссо туристо».
23.30 «Новости 24».
00.00 «Три угла».
01.00 Х/ф. «РАЙСКОЕ ОЗЕРО».
03.00 Покер после полуночи.
04.00 Т/с. «СТУДЕНТЫ».

Вторник, 19 апреля

Среда, 20 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Женские мечты о
дальних странах».
22.30 Поединки. «Выбор агента Блейка». 2 с.
23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя.
00.50 Х/ф. «Максимальное
ускорение».
02.45, 03.05 Х/ф. «Туман».

12.10, 22.40 Д/ф. «Андрей и
Зоя» 1 с.
12.55 Д/ф. «Внимание, Антарктика! Глобальное предупреждение».
13.50 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
14.20 Х/ф. «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 4 с.
15.40 М/с. «Вокруг света за 80
дней».
16.00 М/ф. «Как кормили медвежонка». «Однажды».
16.15 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 «Обезьяны-воришки».
17.05 Д/с. «Обратный отсчет».
17.45 Шедевры хоровой музыки.
18.35 Д/ф. «Удивительная
вселенная «Хаббла».
19.45 Главная роль.
20.05 Человек перед Богом.
«Икона» (*).
20.35 Власть факта. «Вторая
беда России».
21.15 «Больше, чем любовь».
22.00 «Апокриф».
23.50 Х/ф. «ВДАЛИ ОТ НЕЕ».
02.00 Профилактика до 9.59.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Женские мечты о
дальних странах».
22.30 Среда обитания. «Кому
достанется на орехи».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Белый воротничок» (S).
00.40 Х/ф. «Лжец, лжец».
02.20, 03.05 Х/ф. «Второй
шанс».

РОССИЯ

СТС

РОССИЯ

ПЕРВЫЙ

05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
14.50,
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
23.50
00.10
01.00
02.10
03.20
03.50

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«Его знали только в
лицо. Трагедия комика».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
04.45 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ».
Вести +.
«Мисс ТВ СССР и шесть
всесильных мужчин».
«Профилактика».
Горячая десятка.
«Честный детектив».
Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Очная ставка.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.35 «Дело темное». «Исчезновение «Святого
Луки».
00.25 Главная дорога.
01.00 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым.
02.00 «До суда».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 М/ф. «Ровно в 3.15».
08.45 Х/ф. «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА».
10.20 Т/с. «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.50 События.
11.45 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». Продолжение фильма.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Рецепт модернизации».
Спецрепортаж.
21.00 Х/ф. «СЧАСТЛИВОГО
ПУТИ!»
23.00 Д/ф. «Михаил Танич.
Еще раз про любовь».
00.25 «Погляди мне в глаза».
Концерт группы «Лесоповал».
02.00 Х/ф. «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
03.30 Х/ф. «СТРАХ ВЫСОТЫ».
05.00 Д/ф. «Приключения иностранцев в России».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «НА ОТДЫХЕ».
11.50, 17.30, 01.35 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».

06.00 М/с. «Космические спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
08.00, 15.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 20.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
10.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА».
11.00 Х/ф. «РОБОКОП».
12.55 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 М/с. «Новые приключения медвежонка Винни
и его друзей».
14.30 М/с. «Пинки и Брейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф. «РОБОКОП-2».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
01.30 Музыка на СТС.
01.45 Внимание! Далее на
СТС профилактические
работы.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.55 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30, 08.55, 11.40, 12.00 М/с.
«Маска».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.30, 13.00, 13.25 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
15.45 Х/ф. «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ +
1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «БОЛЬШОЙ
СТЭН».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Фантастические истории»: «Нехорошие приметы».
06.30 Званый ужин.
07.30, 17.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-5».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ
МОСКВУ».
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «МЕЧ».
22.00 Проект «Реальность».
«Жадность»: «Цена вопроса».
23.30 «Новости 24».
00.00 «Приговор».
01.00 Т/с. «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
02.00 Профилактика на канале.

ПЕРВЫЙ

05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
14.50,
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
23.50
00.10
01.00
02.15
03.40

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«Проклятие Тамерлана».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
04.45 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ».
Вести +.
«Убийство в Каннах.
Савва Морозов».
«Профилактика».
Х/ф. «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 1 с.
Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

НТВ
10.00 Уважаемые телезрители! В связи с профилактическими работами, вещание телеканала начнется в 10.00. Приносим
извинения за причиненные неудобства.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.35 «Настоящий итальянец». Документальный проект Вадима Глускера. Фильм первый
«Наша Италия».
00.30 Квартирный вопрос.
01.30 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
02.30 Суд присяжных.
03.35 Особо опасен!
04.05 «До суда».

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф. «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА».
07.30 М/ф. «Рики-ТиккиТави».
07.50 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД».
12.00 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В
ЛЮБУЮ ПОГОДУ». Детектив.
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45
События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ».
22.55 «ТВ Цех».
00.20 Х/ф. «ДРУГОЕ ЛИЦО».
02.15 Х/ф. «СЧАСТЛИВОГО
ПУТИ!»
04.20 Линия защиты.
05.05 Д/ф. «Земля под ногами».

КУЛЬТУРА
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «АННУШКА».
12.10, 22.40 Д/ф. «Андрей и
Зоя» 2 с.

Четверг,

12.55 Д/ф. «Удивительная
вселенная «Хаббла».
13.50 Легенды Царского Села.
14.20 Х/ф. «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 5 с.
15.40 М/с. «Вокруг света за 80
дней».
16.00 М/ф. «Страшная история». «Вагончик».
16.15 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 «Обезьяны-воришки».
17.05 Д/с. «Обратный отсчет».
17.35 Д/ф. «Лукас Кранах
Старший».
17.45 Шедевры хоровой музыки.
18.20, 21.45 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
18.35 Д/ф. «Эволюция планеты Земля» 1 ч.
19.45 Главная роль.
20.05 Человек перед Богом.
«Таинство Крещения»
(*).
20.35 «Абсолютный слух».
21.15 Генералы в штатском.
Михаил Лаврентьев. (*).
22.00 Магия кино.
23.50 Х/ф. «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МОМЕНТЫ».
01.55 Aсademia.
02.45 Д/ф. «Вальтер Скотт».

СТС
14.00 Профилактические работы на СТС до 14.00.
06.00 М/с. «Космические спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
08.00, 15.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 20.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
10.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА».
11.00 Х/ф. «РОБОКОП-2».
13.00 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 М/с. «Новые приключения медвежонка Винни
и его друзей».
14.30 М/с. «Пинки и Брейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф. «РОБОКОП-3».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
01.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези. 2 с.
03.10 Т/с. «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
05.05 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 Профилактика на ТНТ
до 11.00.
11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Маска».
12.30, 13.00, 13.25 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
15.55 Х/ф. «БОЛЬШОЙ
СТЭН».
18.00, 20.00 «УНИВЕР».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ +
1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ЛОпуХИ».
22.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00, 02.25 Х/ф. «БЫВАЕТ И
ХУЖЕ».
02.55 Х/ф. «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ».
05.05 «Комедианты». Шоу.
05.15 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 Профилактика на канале до 12.00.
12.30, 16.30, 19.30 «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ».
17.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-5».
18.00 В час пик.
20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
21.00 Т/с. «МЕЧ».
22.00 Проект «Реальность».
«Гениальный сыщик»:
«Бригада».
23.30 «Новости 24».
00.00 Х/ф. «НЕПРОЩЕННЫЙ».
02.30 «В час пик». Подробности.
03.00 Покер после полуночи.
04.00 Т/с. «СТУДЕНТЫ».

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Женские мечты о
дальних странах».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами с Максимом Шевченко.
00.50 Х/ф. «Трудная мишень».
02.40, 03.05 Х/ф. «Газета».
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
14.50,
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.50
23.50
00.10
01.00
02.15
03.35

РОССИЯ

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«Неоконченная песня.
Юрий Гуляев».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
04.45 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ».
«Поединок».
Вести +.
«Первосвятители».
«Профилактика».
Х/ф. «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 2 с.
Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

НТВ

04.55 «НТВ утром».
08.30 «Развод по-русски».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.35 «Королев. Обратный отсчет».
00.30 Дачный ответ.
01.30 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
02.30 Суд присяжных.
03.55 «До суда».

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 М/ф. «Палкавыручалка», «Серебряное копытце».
09.00 Х/ф. «ШТРАФНОЙ
УДАР».
10.55 «Карточные домики».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События.
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
Детектив.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «ПРЕВРАТНОСТИ
СУДЬБЫ».
22.50 Х/ф. «Королева Великой Британии».
00.20 Х/ф. «СВЯЗЬ».
01.55 Д/ф. «Романовы. Закат
Российской империи».
05.05 Д/ф. «Михаил Танич.
Еще раз про любовь».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ВАШ СЫН И
БРАТ».
12.10, 22.40 Д/ф. «Андрей и
Зоя» 3 с.
12.55 Д/ф. «Эволюция планеты Земля» 1 ч.
13.45 Д/ф. «Джакомо Пуччини».
13.50 «Третьяковка - дар бесценный!». «Синяя птица
удачи».
14.20 Х/ф. «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 6 с.
15.40 М/с. «Вокруг света за 80
дней».
16.00 М/ф. «Первая охота».
«Метаморфоза».
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16.15 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 «Мир живой природы».
Документальный сериал (Япония). «Колибри.
Коста-Рика».
17.05 Д/с. «Обратный отсчет».
17.30 Д/ф. «Фенимор Купер».
17.40 Шедевры хоровой музыки.
18.20 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
18.35 Д/ф. «Эволюция планеты Земля» 2 ч.
19.45 Главная роль.
20.05 Человек перед Богом.
«Таинство Евхаристии»
(*).
20.35 Черные дыры. Белые
пятна. (*).
21.15 «Виталий Вульф. 20 лет
спустя». Сергей и Лина
Прокофьевы. (*).
21.55 «Культурная революция».
23.50 Х/ф. «СЕРАФИНА».
01.55 Aсademia.
02.45 Д/ф. «Гюстав Курбе».

Пятница, 22 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
(S).
23.40 Х/ф. «Душка».
03.00 Х/ф. «Крупная рыба».

СТС

06.00 М/с. «Космические спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
08.00, 15.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 20.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
10.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА».
11.00 Х/ф. «РОБОКОП-3».
12.55, 23.45 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 М/с. «Новые приключения медвежонка Винни
и его друзей».
14.30 М/с. «Пинки и Брейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф. «ГРОМОБОЙ».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
01.30 Х/ф. «В ДИКИХ УСЛОВИЯХ».
04.20 Т/с. «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
05.15 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.55 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30, 08.55, 11.40, 12.00 М/с.
«Маска».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.30, 13.00, 13.25 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
16.25 Х/ф. «ЛОпуХИ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ +
1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «БОЛЬШОЙ
ПАПА».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00, 02.25 Х/ф. «БЫВАЕТ И
ХУЖЕ».
02.55 «Дом-2. Город любви».
03.55 «Школа ремонта».
04.55 «Сosmopolitan». Видеоверсия».

РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Фантастические истории»: «Любовное зелье».
06.30 Званый ужин.
07.30, 17.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-5».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ».
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «МЕЧ».
22.00 Проект «Реальность».
«Секретные территории»: «НЛО. Хроника катастроф».
23.30 «Новости 24».
00.00 Т/с. «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК».
01.10 «Военная тайна».
02.25 «В час пик». Подробности.
03.00 Покер после полуночи.

РОССИЯ
05.00
09.05
09.15
10.10
11.00,
11.30,
11.50
12.50
14.50
15.05
16.50
17.55
20.30
20.50
21.00
22.30
00.25
02.40
04.20

Утро России.
Мусульмане.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«Мой серебряный шар.
Михаил Жаров».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
«Фактор А».
«Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
Х/ф. «ВАНЕЧКА».
Х/ф. «ОТБИВНЫЕ».
«Городок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «История всероссийского обмана. Выход есть!»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных: главное дело».
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Следствие вели....
20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование.
20.55 бенефис Наташи Королевой. «Любовь не
умрет никогда».
23.00 «НТВшники».
00.05 «Музыкальный ринг
НТВ».
01.30 «Женский взгляд».
02.15 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК».
04.05 Особо опасен!

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 М/ф. «Башмачки».
08.35 Х/ф. «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
10.30 «Юрий Гуляев. Желаю
Вам...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События.
11.50 Х/ф. «СТРАХ ВЫСОТЫ».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Д/ф. «Когда уходят любимые».
22.40 «Народ хочет знать».
00.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
Детектив.
02.15 Д/ф. «Белый ангел Москвы».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40, 23.55 Х/ф. «НА ИСХОДЕ
ЛЕТА».
11.50 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.05, 22.40 Д/ф. «Андрей и
Зоя» 4 с.
12.50 Д/ф. «Эволюция планеты Земля» 2 ч.
13.40 «Письма из провинции».
Тара (Омская область).
14.05 Х/ф. «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 7 с.

15.40 «В музей - без поводка».
15.50 М/ф. «Тараканище».
16.10 «За семью печатями».
16.40 «Мир живой природы».
17.05 «Кто мы?»
17.35 Д/ф. «Фидий».
17.45 Шедевры хоровой музыки.
18.35, 01.55 Д/с. «Архангельское - подмосковный
Версаль».
19.50 Человек перед Богом.
«Исповедь, молитва и
пост» (*).
20.20 Д/ф. «Марлен Хуциев».
21.00 Х/ф. «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
01.05 «Кто там...»
01.30 В. Моцарт. Концерт №12
для фортепиано с оркестром.

СТС
06.00 М/с. «Космические спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
08.00, 15.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 20.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
10.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА».
11.00 Х/ф. «ГРОМОБОЙ».
12.45 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 М/с. «Мумия».
14.30 М/с. «Пинки и Брейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30, 23.20 Т/с. «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф. «МУМИЯ».
00.20 Х/ф. «КОЗЫРНЫЕ
ТУЗЫ».
02.20 Х/ф. «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ».
04.15 Т/с. «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
05.10 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.35 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.55 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30, 08.55, 11.40, 12.00 М/с.
«Маска».
09.30, 10.00, 18.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.30, 13.00, 13.25 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
16.00 Х/ф. «БОЛЬШОЙ
ПАПА».
18.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша
Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00, 02.25 Х/ф. «БЫВАЕТ И
ХУЖЕ».
02.55 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ».
04.55 «Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Фантастические истории»: «Реинкарнация.
Жизнь в новом теле».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-5».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00, 16.45 Т/с. «ШАТУН».
18.00 «Жизнь как чудо»:
«Брачные игры».
21.00 Т/с. «МЕЧ».
22.00 Проект «Реальность».
«Тайны мира с Анной
Чапман»: «Астрология».
23.30 «Бункер News».
00.30 «Кто здесь звезда? Идеальное интервью».
01.00 Т/с. «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
03.00 Покер после полуночи.
03.55 Т/с. «4400».
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05.40, 06.10 Х/ф. «Если можешь,
прости...»
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с. «Новая школа императора» (S) «Утиные истории».
09.00 Умницы и умники.
09.40 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
10.50 «Вкус жизни».
12.15 «Бытовая «химия».
13.20 «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (S).
14.50 Х/ф. «Три тополя на Плющихе».
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.20 Т/с. «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ».
19.30 «Фабрика звезд. Возвращение» (S).
21.00 «Время».
21.20 «Фабрика звезд. Возвращение» (S).
22.20 «Пасха».
23.20 Пасха Христова. Трансляция богослужения из Храма Христа Спасителя.
02.00 Х/ф. «Нечаянная любовь».
03.30 Х/ф. «Потому что люблю».
05.10 «Святая земля».
05.05
06.45
06.55
07.25
08.00,
08.10,
08.20
08.50
09.30
10.05

РОССИЯ

Х/ф. «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
Вся Россия.
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
«Военная программа».
Субботник.
«Городок».
«Национальный интерес».
Дмитрия Киселева.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с. «А СЧАСТЬЕ
ГДЕ-ТО РЯДОМ».
16.10 Субботний вечер.
17.50 «Десять миллионов».
18.55, 20.40 Х/ф. «ВАРЕНЬКА.
НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ».
20.00 Вести в субботу.
23.20 «Пасха Христова». Прямая трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа Спасителя.
02.00 Х/ф. «КАЛИНА КРАСНАЯ».
04.55

НТВ

Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Живут же люди!»
09.20 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «Сеанс с Кашпировским.
Оборотень».
14.00 «Таинственная Россия:
Краснодарский край»
15.00 «Схождение Благодатного
огня». Прямая трансляция
из Иерусалима.
16.20 «Развод по-русски».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 Х/ф. «ИСКУПЛЕНИЕ».
22.50 Х/ф. «МОЙ ГРЕХ».
00.55 Х/ф. «ЭПИДЕМИЯ».
03.25 Суд присяжных.
04.40
06.20
06.50
07.40
08.10
08.30
09.50
10.00
11.30,
11.50
12.35
13.15
15.05
15.45
17.45
19.05
21.00
22.10
00.15
00.40
02.45

06.30
10.10
10.40
12.10
12.40
14.00
14.35
15.05
15.35

ТВ ЦЕНТР

Х/ф. «ФРАНЦУЗ СЕРЁЖА».
Марш-бросок.
М/ф. «В тридесятом веке»,
«Исполнение желаний».
АБВГДейка.
День аиста.
Православная энциклопедия.
М/ф. «Веснянка».
Х/ф. «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ
БЕДА!»
17.30, 19.00, 23.55 События.
Городское собрание.
«Сто вопросов взрослому».
Х/ф. «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
Д/ф. «Георгий Жженов.
Агент надежды».
Х/ф. «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА».
«Петровка, 38».
Х/ф. «ЛЮДИ ДОБРЫЕ».
«Постскриптум».
«ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
Д/ф. «Три свидетеля. Чудеса Святой Земли».
Х/ф. «НА МОСТУ».
Х/ф. «ПРЕВРАТНОСТИ
СУДЬБЫ».

КУЛЬТУРА

«Евроньюс».
«Личное время». Василий
Нестеренко.
Х/ф. «МОРЕ СТУДЕНОЕ».
Человек перед Богом. «Богослужение» (*).
Х/ф. «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
М/ф. «Три банана». «Сказка за сказкой».
«Заметки натуралиста».
«Очевидное - невероятное».
Русские романсы.

16.15
16.45
17.25
19.45
19.50
20.30
22.55
23.55
01.20
01.55
02.35

06.00
08.00

«Елеосвящение и отпевание» (*).
«Хулиган с душой поэта».
Т/ф «ЖИВОЙ ТРУП».
Иоганн Себастьян Бах
«Иисус - моя радость».
Д/ф. «Покаяние Тенгиза
Абуладзе».
Х/ф. «ПОКАЯНИЕ».
С. Рахманинов. «Всенощное бдение».
Х/ф. «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
«Лето Господне». «Воскресение Христово. Пасха».
«Судьба и роли».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС

Т/с. «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
М/ф. «Муравьишкахвастунишка».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Мир странствий».
09.00 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ». Производство «ГудСториМедиа».
10.00 «ЕРАЛАШ». Детский юмористический киножурнал.
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.30 М/с. «Аладдин».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
16.40 Х/ф. «МУМИЯ».
19.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 Х/ф. «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
23.25 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее. 2 выпуска.
00.25 «Случайные связи».
01.10 Х/ф. «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛОТОЙ ВЕК».
03.15 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези.
04.05 Т/с. «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ».
05.05 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ

06.00, 06.25 М/с. «Бэби Блюз».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Бейблэйд: Горячий
металл».
08.25, 09.00, 09.30 «ДРУЗЬЯ».
10.00 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Ешь и худей!
12.00 «Жена большого человека».
13.00 «Сomedy Woman».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «СуперИнтуиция».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «УНИВЕР».
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ».
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. «КРОВЬ ЗА КРОВЬ».
03.05 «Секс» с Анфисой Чеховой.
03.40 «Дом-2. Город любви».
04.40 «Школа ремонта».
05.00
05.30
06.00
09.00
09.30
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.15
16.00
17.00
19.00
20.00
22.30
03.00
03.55

РЕН ТВ

«Неизвестная планета».
«Громкое дело»: «Футбольное побоище».
Т/с. «ТУРИСТЫ».
«Выход в свет». Афиша.
Я - путешественник.
Давайте разберемся!
«Дело особой важности»:
«Бомбилы».
«В час пик». Подробности.
«24».
«Военная тайна».
Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
«Мошенники».
Х/ф. «ГРОМ ЯРОСТИ».
«Неделя».
«По родной стране!» Концерт Михаила Задорнова.
Т/с. «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..»
Покер. Русская схватка.
Т/с. «4400».

Воскресенье, 24 апреля
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф. «Две сказки».
06.20 Х/ф. «Живите в радости».
07.50 Армейский магазин.
08.20 М/с. «Микки Маус и его
друзья», «Чудеса на виражах».
09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.30 Фазенда.
12.15 Х/ф. «Благословите женщину».
16.10 Евгений Плющенко, Ирина Слуцкая, Стефан Ламбьель в юбилейном шоу театра ледовых миниатюр
Игоря Бобрина.
17.40 Х/ф. «Мужики!..»
19.30 «Жестокие игры». Новый
сезон (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Познер».
00.00 Х/ф. «Скафандр и бабочка».
02.10 Х/ф. «Большой удар».
03.55 Т/с. «Вспомни, что будет».
05.00

РОССИЯ

Х/ф. «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ».
06.40 Сам себе режиссер.
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 «Сто к одному».
09.25 «Города и Веси».
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. «А СЧАСТЬЕ
ГДЕ-ТО РЯДОМ».
15.25 «Смеяться разрешается».
16.20 «Танцы со звездами».
Гала-концерт. Прямая
трансляция.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф. «ТОЛЬКО ТЫ».
23.00 Специальный корреспондент.
00.00 «Геннадий Хазанов. Повторение пройденного».
00.30 Х/ф. «ЖИВИ И ПОМНИ».
02.45 Х/ф. «НАШЕ ВРЕМЯ».
05.20

НТВ

Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.50 «Пир на весь мир».
12.00 Дачный ответ.
13.30 Х/ф. «РУССКИЙ КРЕСТ».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
22.00 Т/с. «ГЛУХАРЬ».
00.55 Авиаторы.
01.30 Футбольная ночь.
02.05 Детектив «СОЙЛЕНТ
ГРИН».
04.00 «До суда».
05.05
07.00
07.55
08.25
09.45
10.05
11.30,
11.50
13.45
14.20
14.50
16.00

ТВ ЦЕНТР

Х/ф. «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
М/ф. «Трое из Простоквашино», «Высокая горка»,
«Веселая карусель».
Фактор жизни.
Крестьянская застава.
М/ф. «Храбрый заяц».
Х/ф. «МОРОЗКО».
23.50 События.
Х/ф. «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из Хра-

17.20
21.00
22.00
00.10
01.10
02.50
04.30
05.05

06.30
10.10

ма Христа Спасителя.
Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
«В центре событий».
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив.
«Временно доступен».
Х/ф. «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА».
Д/ф. «Когда уходят любимые».
Д/ф. «Георгий Жженов.
Агент надежды».
Х/ф. «Королева Великой
Британии».

КУЛЬТУРА

«Евроньюс».
«Лето Господне». «Воскресение Христово. Пасха».
10.35 Иоганн Себастьян Бах.
«Иисус - моя радость».
10.40, 00.00 Х/ф. «НАШ ДОМ».
12.10 «Судьба и роли». Нина Сазонова.
12.55 Х/ф. «ДОКТОР АЙБОЛИТ».
14.00 М/ф. «Сказка о рыбаке и
рыбке».
14.35, 01.55 Д/ф. «Хвосты Калахари».
15.25 «Звезды цирка».
16.20 «Кудесники танца». Концерт
17.35 «Дом актера».
18.15 Д/ф. «Любовь Орлова и
Григорий Александров».
18.55 Х/ф. «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
20.30 «В гостях у Эльдара Рязанова».
21.40 Открытие Х Московского Пасхального фестиваля. Прямая трансляция из
КЗЧ.
01.35 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
06.00
08.00
08.20
08.30
09.00
10.45
11.00
12.00

СТС

Т/с. «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
М/ф. «Мальчик с пальчик».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Мир странствий».
«Самый умный».
«Ералаш».
«Галилео».
«Снимите это немедленно!»
13.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
15.00, 16.00, 18.55 Т/с. «6 кадров».
16.30 Х/ф. «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
19.15 Х/ф. «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА».
21.00 Х/ф. «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ».
23.00 «Украинский квартал».
00.30 «Случайные связи».
01.15 Х/ф. «ПЕРСОНАЖ».
03.15 Х/ф. «ВОССОЕДИНЕНИЕ
СЕМЬИ МЕДЕИ».
05.10 М/с. «Приключения
Конана-варвара».

ТНТ

06.00, 06.25 М/с. «Бэби Блюз».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Бейблэйд: Горячий
металл».
08.20, 09.00, 09.25 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея.
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фабрика удачи».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф. «Милый, я залетела-2».
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ».
19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 Кино по воскресеньям:
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НАДЕЖДА».
22.20 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «ШОССЕ СМЕРТИ».
02.05 «Секс» с Анфисой Чеховой.
02.35 «Дом-2. Город любви».
03.35 «Школа ремонта».
04.35 «Сosmopolitan». Видеоверсия».
05.35 «Комедианты». Шоу.
05.50 «САША + МАША». Лучшее.
05.00
05.30
06.00
08.00
08.30
12.30
13.00
14.00
14.40
17.00
18.00
18.30
20.45
23.10
01.25
03.00
04.00

РЕН ТВ

«Неизвестная планета».
«Громкое дело»: «Мой дом
- моя свалка».
Т/с. «ТУРИСТЫ».
Карданный вал.
Т/с. «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..»
«24».
«Неделя».
Репортерские истории.
«По родной стране!» Концерт Михаила Задорнова.
«Жадность»: «Брак».
«Что происходит?»
Х/ф. «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
Х/ф. «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
Х/ф. «ЗАПАДНЯ».
Х/ф. «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА».
Покер после полуночи.
Т/с. «4400».
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НА ДНЕ КИНО
Как художник художнику – приговор Клавдии
Хорошавиной: расстрел холостыми патронами

6 апреля в областной научной библиотеке им. Н. А. Добролюбова состоялась премьера фильма Клавдии Хорошавиной «На дне».
Сразу захотелось ухватиться
за томик Горького (он же Алексей
Пешков). Корреспондент «ПС-З»
вовремя одумался. И словно тыгыдынский конь сорвался получать
упоение от кино. Пришёл. Вытерпел
просмотр до конца. Счастья от общения с киноискусством не испил.
Ни капли. Какое уж тут дно…
Новый фильм «На дне» посвящён масштабным экологическим последствиям строительства
ГЭС в Приангарье. Идея неплохая, но и не новая. Писано и снято много, но каждый раз аудитория торчит на интриге, сюжетных
линиях, музыке…
Выигрышная тема – трудно
снять скучно. Почти невозможно.
Но режиссёры Поморья – дивная субстанция: они всегда отличались особо заунывным почерком, как современные китайские режиссёры отличаются на-

туралистичным садизмом. Клавдия Хорошавина подтвердила
звание хранителя поморских кинематографических ценностей.
Сняла скучно там, где это казалось нереально!
Если утрировано – получился
добротный учебный фильм для
средней школы. Такие раньше показывали на уроках в затемнённых классах. Школьники скучали, но в темноте можно было попаскудничать, пошалить, поцелуйчик запустить.
Понравилась операторская работа. Оператор – он тоже нашенский, поморский – Игорь Саенко. Молодец, не стал превозмогать себя – не испортил сибирских ангарских красот. Снял плавно, ровно, длинно. Величаво снято,
как будто дух реки в оператора вселился и говорил: слуууушай, снииииимай, мееедленннннно…
Посмотрев фильм, можно
впасть в иллюзию, что и режиссёр, и оператор находились в одинаково плавном состоянии. Будто под наркозом. Так и видишь:
режиссёр плавно берёт запись,
медленно плывёт к монтажному
столу, долго курит, потом пьёт
чай (непременно с мятой), снова
курит… Чик – склеечка: 10 минут – пара планов. Готово! Нет,
не использовала Клавдия Хорошавина свой творческий ресурс – ей бы в таком темпоритме
трилогии снимать, многосерийные эпопеи.

Клавдия, возьмитесь за «Войну
и мир». У Бондарчука очень быстро получилось – нам, поморам,
не успеть догнать смысл.
Отвлеклиииись… На экране
лес, ещё лес, опять лес. Байкал,
много Байкала, во весь экран
Байкал. Дальше на север Ангара.
И на экране Ангара. Зеваю. И боюсь пропустить потаённый смысл.
А смысл тоже никуда не спешил:
он сначала один и тот же был,
неизменчивый. Немного смысла:
дескать, воспоминаниями из прошлого, «охами» и «ахами» Ангару не спасти.
В сюжетной линии, как и водится, у поморов не хватало точки
зрения второй стороны. Это либо
природная нелюдимость авторов фильма, либо признак наличия вдохновителя на смысловую
галлюцинацию, а проще спонсора. Ещё проще – заказчика. Если
так, то надо было прямо огласить
имя денежного мешка. Зачем всех
за простачков держать? Хоооотяяяяя… Может, просто не успели,
природой наслаждались… Богатого человека нашли и реализовали старый телевизионный принцип: чем длиннее план, тем короче монтаж. Дурак платит – умный
делает: мечта любого режиссёра.
Клавдии повезло.
Никаких новаторских штучекдрючек. В этом, видимо, философия Клавдии Хорошавиной
и её фильма. Даже название взято из знаменитой пьесы Горько-

го – ловкий ход для продвижения. Люди приходят посмотреть
кавер-версию «На дне» и ложатся спать прямо в зале. Начитанный режиссёр – это вроде хорошо. А вроде и плохо. Хорошавина явно увлекалась Распутиным.
Тема – затопление деревень и переселение местных жителей в города – явно навеяна «Прощанием с Матерой».
Всё в этом фильме взято из стиля СССР: диалоги, одежды, кадры, монтаж, проблематика и та
наивно советская из середины
прошлого века.
Впрочем, одну ультрасовременную «примочку» авторы зацепили
из начала XXI века. Весь фильм
постоянно кто-то говорил, вспоминал детство. Только въезжаешь
в тему, бац – оборвали, другой
монолог начали… Мне пару раз
хотелось крикнуть: эй, дай дослушать! И кто эти говорящие люди?
Пару лет в кино была мода делать из диалогов/монологов винегрет. Стиль хип-хоповских клипов, но только не по картинке,
а по звуку. Эффект воздействия

на зрителя чумовой: понимаешь
смысл только в момент воспроизведения на экране предложения.
Потом замес – ты снова в непонятках. Потом врубился – понял, снова замес, опять не понял. Модная женщина – режиссёр Клавдия Хорошавина. А что
такое модно? Модно – значит непонятно, кое-как.
Короче, сидел я, цеплял смысл
и плавал в покое изображения.
У наркоманов такое состояние называется «качели».
Быть может, в середине прошлого века всё это и было бы ловким ходом и «зацепило» зрителя,
но сейчас… На фоне происходящего со страной и миром – не цепляющая банальщина. Но Клавдии
Хорошавиной интересно. И это
главное – она художник. И как художник художнику я хочу сказать
пани-режиссёру главное: кто-то
имеет право на холостой выстрел.
Но только не режиссёр – искусству можно либо отдаться всем
нутром, всей душой. Либо надо
отдохнуть. Режиссёр не имеет
права на холостой выстрел.

О ЧЁМ МОЛЧИШЬ, ЧУМАРОВКА?
Хитрое чрево архангельской Барвихи неохотно раскрывает тайны

Возмутительный
и совершенно дикий
случай произошёл
на минувшей неделе в самом центре
Архангельска.
Следствие десятилетнего бардака с землеотводами и беспредела VIP-коттеджного буржуйства эпохи Нилова-Донского.
Центрее уже некуда: начало
архангельской Барвихи, VIPкоттеджной Чумаровки, славной соседством буржуйских гнёзд
и разухабистых бараков. В беспорядочной глубине кварталов между улицами Володарского – Чумаровки и Ломоносов-авеню затесался небольшой по сравнению с коттеджами, даже очень
скромный детский садик. Название ласковое – «Рябинушка»,
дети – обычные, как все дети, милые. Побеспредельничать в отношении детей, омрачить день детской радости – казалось, неужели какая-то сволочь отважится
сделать такое открыто, посреди
бела дня? Оказалось, что в Архангельске всё возможно. Несколь-

ко дней детский садик был обезвожен. Неудобства – все знают, какие это неудобства. Спецы «Водоканала», отдавая себе
отчёт в том, что речь идёт о детском учреждении, прибыли словно пожарные – почти молниеносно. Приготовились, изловчились…
А к трубе не подойти. Один из VIPкоттеджей окопался офигенным
забором, капитальным. Не пройти/не проехать – типа, PRIVATE,
чё хочу, то ворочу. Крутой чумбаровский коттеджик. А детсад всё
без воды. Ждёт…
Бригада «Водоканала» глядь
на схему – не должно быть забора. Не должно быть согласно
карте-схеме. На карте-схеме, которая по сути – градостроительный документ трубы, а наяву – забор. Как так, если по всем зако-

нам и нормам на трубопроводах
не должно ничего быть построено? Специалисты «Водоканала»
давай звонить в мэрию. Там тоже
ни о каком возведённом разрешённом заборе вокруг коттеджа слыхом не слыхивали. Но забор-то
есть и наяву мешает. Короче, с водой изловчившись, рабочие «Водоканала» проблему решили…
Но вопросы остались. Ситуация
очень похожа на самозахват земли
прямо в центре города. При ближайшем рассмотрении близлежащих двух особняков тоже возникают вопросы, не прихватили ли
они лишку? Всё ли точно согласно
плану застройки возвели?
Кто такой в VIP-коттеджах крутой и неуязвимый живёт? Телевидение, показавшее сюжет о беспределе, смело избежало упо-

минания о хозяине. Даже намёком не обмолвилось. Такова нынче в нашем Архангельске журналистика – не то всего боятся,
не то даже не допёрли…
Но «Правда Северо-Запада»
честно старалась выяснить. Пока
в ходе расследования мы наткнулись на чудовищный хаос в документации…
По коттеджу номер 12
корп. 1 дело обстоит так: земля под коттеджем и разрешение
на застройку – всё это числится
за гражданином Ф. Ф. Молчановым. Кто таков и чьих будет, увы,
никто из опрошенных нами экспертов не в курсе. Вроде, какой-то
деятель из пароходства, но гарантии нет. Просто ФФМ настолько
тихий и неизвестный, что окоттеджился центрее некуда. А может,

и человек-завеса.
На такого же тихого и безыз вестного в массах человека
оформлены документы по второму коттеджу под корпусом 2. Это
некто Андрей Замятин.
И никаких бандосов не фигурирует, мега-коррупционеров городских в помине нет. И даже Кожин,
несмотря на мощнейшую уверенность всех нами опрошенных, тут
оказался не при чём. Или как бы
не при чем.
Загадки.
Ясно всё только с третьим коттеджем, который числится по Володарского. Там по всем бумагам
проходит простой северодвинский
строитель Игорь Крылов. Строители – они ведь очень небогато живут, на подрядах чуть ли
не по нулям пашут.

14

ÀÒËÀÑ ÄËß ÃÓÐÌÀÍÀ

13 апреля 2011 (№14)

dreamfood.info

В ПОЛЬШЕ И ПИРОГ ТОЛЩЕ!
Что общего между Коперником и Анной Герман?

Кто как жуёт, тот так
и живёт – говорят в народе. И это неоспоримая истина. Приглашаю
вас сегодня «пожевать»
в Польше, на родине великого астронома и прекрасной певицы. А ещё
это страна «краковских» колбас и шарлоток; предупреждаю: будет очень вкусно!
В Польше обожают готовить
различные паштеты, которые потом намазывают на хлеб и берут
с собой в офисы, на уик-энды,
дают детям в школу… Нам, россиянам, это не очень свойственно, а зря, потому что это очень
удобно, сытно и, бесспорно, вкусно. Особенно если купить все ингредиенты для такого «паштета по-польски» на нашем замечательном Центральном рынке!
Итак, по рецепту нам потребуется: 600 г говяжьей или телячьей печёнки, по 300 г свинины
и копчёного сала. Теперь овощи:
400 г моркови и 3 головки репчатого лука.
Свинину, печёнку, морковь залить холодной водой и варить в те-

чение 30 минут с добавлением
лаврового листа и других традиционных пряностей. 3 чайные ложки соли добавить в конце варки.
Потом проверните всё через мясорубку «в пыль», не забывая про
копченое сало и обжаренный лук.
СОВЕТ ОТ АМАЛИИ: добавьте в готовый паштет немного тертого корня сельдерея с Центрального рынка – вкус будет просто
восхитительным!
У вас получится примерно
1,5 литра паштета. Берите небольшие стеклянные баночки,
простерилизуйте их в микроволновке или «на пару», раскладывайте паштет на удобные для вас
порции, плотно закрывайте и храните в холодильнике. Семья будет
довольна, а у вас появится немного свободного времени!
Ну и какой же «польский» обед
без ароматной выпечки? Тем более что мы с вами давно плюшками не баловались! Очень рекомендую испечь пирог «Пани
Валевская», а для него на Центральном рынке закупаем: 250 г
сливочного маргарина, один стакан чернослива и 2 самых сладких
яблока. А еще нам не обойтись без
2,5 стаканов муки, четырёх яиц,
одного стакана сахарной пудры,
щепотки соды, ванилина, 2 столовых ложек какао-порошка и одной
пачки обыкновенного фруктового
киселя с любым наполнителем.
Приступаем по порядку.
Желтки взбейте со 100 граммами сахарной пудры и ванили-

ном, добавьте растопленный маргарин и весь объем муки, смешанный с содой. Замесите тесто и разделите его на 3 равные части. В одну из них добавьте какао-порошок, каждую
часть теста заверните в целлофановый пакет и уберите ненадолго в морозильник, чтобы
оно «схватилось». Теперь очередь белков: взбиваем их в густую пену со 100 граммами сахарной пудры и постепенно подсыпаем в чашу миксера рассыпчатый полуфабрикат для киселя.
Следующий этап – промазываем любимую высокую форму для
выпечки и на самое дно натираем
на крупной терке одну часть белого теста, поверх него выкладываем размоченный в коньяке
чернослив, смешанный с мелко
порезанными яблоками, присыпаем этот слой сахарной пудрой,
а сверху натираем всю шоколадную часть теста. А сейчас выкладывайте взбитые с сухой кисельной смесью белки и укройте их
последней натертой частью белого теста. Выпекаем этот чудопирог в духовке при 200 градусах до ярко-золотистого цвета
верхнего коржа. А оставшейся
сахарной пудрой красиво припорошите наш польский кулинарный шедевр.
К слову сказать, одна из моих
бабушек Стася по происхождению была чистокровной полькой,
и этот материал я посвящаю её
светлой памяти…

СПАСИБО, БИЛЛИ
Тереза Меджинян-Ярощик

Отыграв концерт,
лидер квартета
«Billy's Band» Билли Новик сам оценил его – настолько
полно, насколько это
возможно уложить
в 160-символьной
строке «Твиттера».
billy_novik: Концерт «Игры
в Тома Уэйтса» в Архангельске был неплохим, даже скорее хорошим. Отличный театр
и внимательная публика. Спасибо, Архангельск.
У журналистов принято готовиться к мероприятию, узнавать
максимум информации о том,
что предстоит описывать. Иногда это чревато. За твои вопросы
могут сказать: ты чего выпендриваешься? В этот раз перед походом на концерт я решила не «выпендриваться», а просто отдаться
музыке. Так что расскажу без заумей и аллюзий, как ЭТО было.
Зритель выкрикнул из зала
«Оторвемся по-питерски!» Кто
хоть раз был в Питере, тот знает, что такое отрываться в стиле
именно этого города. Отрыв пере-

мешался с концертом-спектаклем
«Игры в Тома Уэйтса». Что есть
Том Уэйтс? Бродяга, тихий бунтарь, аутсайдер, городской сумасшедший. Все те, кто не увяз
в официозной повседневности
и вынужденной взрослости. Все
те, кому по душе полуподвальное
и немного отвязное существование с вечной грустью, которая
не засасывает в настоящую депрессию в отличие от глянцевого
энтертейнмента.
Живой концерт, по-настоящему
витальный, приправленный декорациями в виде бара, который сменяется полным хаосом на сцене,
выскакивающей периодически
безумной женщины в цыгансконародном образе типажа героев
Кустурицы. К каждой композиции
Билли Новик в качестве приправы «сыпал» небольшие рассказымонологи о вере в непорочное зачатие, первом взрослом поступке оплаты по счетам или о том,
что мужчины в баре сидят по сути
только из-за женщин, о несправедливости мужского бытия: теплом пиве и холодных женщинах.
Зарисовки смешивались личными переживаниями солиста,
отсылая к жизненным и домашним историям, которыми пропитаны книги Ерофеева, Довлатова и Буковски.
Предпесенные наброски встречали аплодисментами и взрывом
смеха. И под такую реакцию продолжали взрыв отчаянные надры-

вы хрипловато-низким голосом
Билли, мастерские соло гитариста Андрея Рыжика , заводной
баян Антона Матезиуса , душераздирающий саксофон Михаила Жидких.
Для фестиваля «Европейская
весна» в Архангельске квартет
представил концерт-спектакль
из песен Уэйтса разного периода.
Все они об отчаянии и страданиях, но в такой манере, что остаётся
лишь одно: переходить от лёгкого
покачивания к неуемному кутежу.
Не стану рисковать и давать определение, жанр или стиль того, что
такое «Billy's Band». Одни зовут блюзом, другие алкоджазем.
Но ни то ни другое полноценно
не даёт представления о питерском квартете. Поэтому предлагаю окрестить их атмосферное
творчество просто – Billy's Style.

М

МАНГО

Где купить?
На Центральном рынке.
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МАНГО, или символ любви.
В этом божественно вкусном тропическом плоде находится 12 незаменимых аминокислот (т. е. тех, которые не вырабатываются в организме человека), а кроме них – кальций, калий, магний, железо и витамины А, В, С, Д, Е. Комбинация всех
этих веществ создаёт мощный противоопухолевый эффект, укрепляет
нервную систему, заметно улучшает работу сердца и органов зрения.
Энергетическая ценность –
67 кКал.
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Он монументален, как ампир, изящен, как истребитель, грациозен, как антилопа, безупречен, как
Джеймс Бонд, красив,
как мейсенский фарфор,
безотказен, как автомат
Калашникова, элегантен,
как рояль. Он одинаково
уместен на королевском
балу и в суете будней.
Он – «Land Rover».
ЗДРАВСТВУЙ, КРАСАВЕЦ!
Послушай рекламу и проверь
сам – руководствуясь этим принципом, я приехал в офис компании
«RRT-Архангельск» – официального дилера «Land Rover». Главное условие тест-драйва – подтвердить или опровергнуть внедорожные возможности автомобиля в сочетании с умопомрачительным комфортом, которые
приведены в рекламных буклетах.
То есть убедиться на собственном опыте, что это реальный, суровый внедорожник в качественной «униформе».
Меня уже ждали: руководитель
отдела продаж Евгений Банников
и белоснежный красавец «Land
Rover Discovery 4». Последнему предстояло после краткого
инструктажа стать подопытным
кроликом в моих руках. Характеристика автомобиля: трёхлитровый дизельный движок мощностью 245 «лошадей», коробка – 6-ступенчатый автомат, постоянный полный привод с систе-

Коллектив «Трубачи из Лиона» ждали
с двойным вожделением. В борьбе с вулканом Эйяфьятлайокудль, из-за которого
им не удалось прилететь на «Европейскую
весну» в прошлом
году, они взяли реванш в 2011-м и отыграли по полной.
Пять французов в строгих
костюмах и забавных туфлях
у каждого со своим цветом: синие, оранжевые, жёлтые, белые

ВРЕМЯ «LAND ROVER»
Корреспондент «ПС-З» провёл тест-драйв
автомобиля легендарной марки
мой адаптации к дорожным условиям – «Terrain Response».
Последняя на практике значит
то же самое, как если бы вместо
вас за рулём сидел мастер внедорожного вождения экстра-класса.
Нужно всего лишь переключить
селектор на необходимую отметку (колея, скоростная трасса, сыпучий грунт и т. д.), и все настройки двигателя, трансмиссии и сцепления сами станут оптимальными для предстоящего заезда. Этой
«мульки» больше нет ни у кого!
В остальном – максимальная
комплектация: ABS, системы помощи при экстренном торможении (EBA), поддержания курсовой устойчивости (DSC), контроля спуска с горы (HDC), противодействия переворачиванию автомобиля/активного смягчения крена (ARM). Оно и понятно – если
показывать товар потенциальному клиенту, то во всем его великолепии. Есть ещё кое-что, но пока
секрет, и вообще хватит разговоров – пора выезжать на первый
этап тест-драйва «Land Rover».

ЯМЫ РОДНОГО ГОРОДА
Первый и единственный раз
в жизни я благодарен архангельским дорожникам и коммунальщикам за наши дороги. Для испытаний «Discovery 4» по ямам, ухабам и неровностям не пришлось
ехать далеко. Проспект Новгородский – идеальное место для
«Camel-Trophy». Недавно кинохронику штурма Кенигсберга смотрел – там картинка один в один.
От Розы Люксембург до Поморской и от Логинова до Гайдара
при средней скорости в 30 км/час,
двигаясь по прямой, проеха-

ли всего лишь слегка покачиваясь. Ощущения – будто лежишь
на надувном матрасе, качает лёгкий бриз. Поначалу (своя машина легковая) руки и ноги привычно напряглись, готовясь немедленно отреагировать на неминуемые провалы и зависания, но уже
через пару минут мышцы расслабились: клиренс в 185 мм, короткие свесы автомобиля, невероятно мягкая подвеска, ровная, без
надрывов и едва уловимая на слух
работа двигателя сразу убедили
в том, что для «Land Rover» эта
трасса – лишь лёгкая разминка.
Особо отмечу командирскую
посадку места водителя. Его кресло выше всех остальных, что в сочетании с низким уровнем остекления салона и широким «лобовиком» даёт великолепную обзорность – видимость вперёд и в стороны просто потрясающая, контроль за дорогой – 100 %.

ГРЯЗЕВАЯ ВАННА
Второй этап – улица Выучейского и «дикая» дорога за гаражами в конце улицы Галушина. Неизвестной глубины лужи, проложенная зимой колея превратилась
в направление с разным уровнем
бесконечных спусков и подъёмов
в бескрайнем океане засасывающей, густой грязи – на самом ровном и «сухом» месте ноги немедленно проваливаются по щиколотку. В голове мелькнула мысль:
надо было взять резиновые сапоги, вдруг сядем на брюхо – масса
«Land Rover» равна двум с половиной тоннам.
Но лёгкое нажатие пальцем
и… вот он, обещанный секрет –
наш «Discovery 4» поднимает-

ся до 360 мм! Это работает пневмоподвеска (есть на всех моделях «Land Rover» за исключением минимальной комплектации). Классная вещь! Вторым
лёгким движением выставляем
режим «колея» системы «Terrain
Response» и отважно начинаем
движение.

НАМ НЕТ ПРЕГРАД!
Заключительная часть тестдрайва прошла на территории
лампового завода на Окружном
шоссе. От потрясающей управляемости и проходимости я захлёбывался восторгом. В общем,
исчерпывающая характеристика
для «Discovery» – надёжность.
Впрочем, как и для всех остальных автомобилей «Land Rover».
Они, конечно же, отличаются
друг от друга наворотами и «начинкой», но независимо от модели
все они – настоящие внедорожники, несмотря на внешний лоск.
А на асфальте они ничуть не уступят по динамике и маневренности
легковым авто.
О комфорте и говорить нечего. Салон – как в самом шикарном офисе: просто какой-то запредельный уровень респектабельности и функциональности.
Все приборы под рукой, управле-

ние ими удобно, в любых условиях
движения исключено попадание
мимо нужной кнопки или случайное нажатие соседней. А система
камер кругового обзора (работает во многих режимах), предоставляющая изображения с пяти
различных точек по всему периметру автомобиля, вообще вне конкуренции.
P. S. А если кто-то решил,
что статью и впечатления я выдумал, прогулявшись из офиса, только чтобы
сфотографироваться за рулём «Land Rover Discovery
4», то добро пожаловать
30 апреля на День «Land
Rover» в Архангельске, и любой желающий сможет убедиться в потрясающих возможностях «Land Rover».
P.P.S. Не хотите ждать
до 30 апреля? Испытайте
«Land Rover» прямо сегодня!
Компания «РРТ Архангельск»
приглашает на индивидуальный тест-драйв!!! Запись
по тел. 49-49-49
Фоторепортаж
íà 16 ñòð.

ПЯТЬ ТРУБ, И НИКАКОЙ ХАНДРЫ
и красные. На таком контрасте
классики и доброго юмора было
построено всё шоу французов.
Вот они играют попурри из печальной мелодии и тут же перебивают её весёленьким мотивом.
Трубы превращались из музыкальных инструментов в живых
персонажей, когда на них приделывали бумажные лица. И снова
зал улыбается.
Артисты представили узнаваемые композиции от «Beatles»
до Эдит Пиаф , от Баха до Альбинони в уникальной манере, используя около двадцати различ-

ных музыкальных инструментов
от трубы-пикколо до басовой трубы, от рожков до корнетов. Шутили музыканты как между собой,
так и со зрителем. И «трудности
перевода» не помешали. Перед
концертом они выучили несколько фраз на русском, вызвав восторг публики.
Даже рьяные любители классики, которые не приемлют перевёртывание классических канонов, приняли такое исполнение, отбросив скептицизм. Перед каждым выступлением у себя
на родине «Трубачи» традицион-

но дают мастер-классы для детей. Архангельск не стал исключением. Такой подарок был сделан и для детей с ограниченными
возможностями в Архангельске.
Не случайным, думается, было
и использование светового движения, которое двигалось в ритм
(учитывая, что не было барабанов) труб. Город Лион знаменит
своим праздником света – фестиваль иллюминаций, когда жители
ставят на окна свечи, а по всем городским улицам зажигают тысячи
ламп и огней, фонарей и светильников. Так что во Франции свет
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ЗАЯВЛЕННОМУ — ВЕРИТЬ!
Тест-драйв «Land Rover» в Архангельске.
Полный отчёт о внедорожных испытаниях
реального джипа – на стр. 15
...Я не удержался, чтобы на
обратном пути в салон «RRTАрхангельск» не форсировать лужу
на полном ходу. А чего переживать,
если у «Discovery» глубина преодолеваемой водной преграды – 70 см!

...Мокрый слежавшийся снег
раскинулся перед «Land Rover»
плотным ковром, под которым
могло оказаться всё что угодно
– брёвна, бетонные блоки, ямы,
больше похожие на воронки. А
«Discovery» хоть бы что – он уверенно шёл вперёд и назад, влево
и вправо, поворачивая куда надо
по ходу движения и с места при
полностью вывернутых колёсах.

...«Discovery 4» кладёт с бока на бок,
задирает вверх и обрушивает вниз, но он
едет!!! Причём туда, куда я его направляю!!! Никакого сноса или скольжения в
стороны. Это невероятно, но факт – даже
буквально повиснув на ремнях безопасности при спуске со специально выбранного
холма, я полностью контролирую ситуацию!!! Всё, я иссяк придумывать, куда ещё
загнать «Discovery», каким испытаниям
его подвергнуть. Ни капли бы не удивился, если бы в машине обнаружилась и система вертикального взлёта.

...Вообще интерфейс «Land
Rover» восторгает своей продуманностью: всё, что происходит
на дороге, работа всех систем машины немедленно отображается
на приборной панели и сенсорной
информационно-развлекательной
системе, дающих полную и чёткую
картинку на ЖК-экранах (технология TFT).

Торгово-развлекательный
комплекс

аздник
детский пр отделоовв
12.00 –
детских
я
ци
та
ен
и през

14.00 –
16.00 – модное шоу для
«Три цв
етных ча всей семьи,
са». Скид
ки!!!

Атриум,

кий,
пр. Троиц
4 этаж, :00
10:00-21
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