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Этот номер газеты «Правда 
Северо-Запада» был сдан в пе-
чать 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, эконо-
мическое развитие, модерниза-
ция). Но земляне радуются…

Ибо каждый из нас хоть раз в жизни уле-
тал в космос (ну, разве что Кожин, Кисе-
лёв и еще ряд товарищей никогда не лета-
ли). Многие летали в космос не один раз. 
Некоторые улетают в космос часто. Кто-то 
исключительно в отпуске, прямо с индий-
ского берега, что маленькой доброй бух-
точкой раскинулся в Северном Гоа и назы-
вается Анджуной. Тоскливо, когда обнару-
живается, что часть из улетевших в космос 
и не думает оттуда возвращаться. Не воз-
вращаются – 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 полё-
та Гагарина. Уверен, что летали люди в кос-
мос и в эпоху набедренных повязок. И всё 

развивалось динамично. Но главное оста-
валось константой – возвращение всег-
да оборачивалась переживанием: действи-
тельность, увы, красива только из космоса.

Мы, земляне, аборигены голубого яйце-
видного космического объекта, счастливы 
тому, что наш соплеменник Юрий Алек-
сеевич Гагарин не просто улетел в кос-
мос. Он вернулся! Сейчас даже дети зна-
ют о том, как реагировали на вернувшего-
ся Гагарина земляне в 1961-м году. По мо-
тивам тех событий мультипликаторы соз-
дали «Лунтика» (кстати, ВГТРК, верни-
те его). Я каждый день смотрел «Лунти-
ка», и моим любимым местом был возглас 
розового Лунтика в начале каждой серии: 
«Я вернулся!»

Думаю, что и Гагарин при открытии кап-
сулы, увидев внимательные лица землян, 
испытал шок и вскрикнул то же самое: 
«Я ВЕРНУЛСЯ!» Всего один полёт, все-
го 108 минут. То был полёт ёмких, корот-
ких, но очень ярких фраз. Все они вошли 
в земной фольклор (знаменитая Нина Кон-
стантиновна Мешко, автор гимна Архан-
гельской области, не даст соврать). Вот 
две главные фразы Гагарина, с которы-
ми 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 знако-
вые. В 1919-м в советской России группа 
землян словила кайф от физического тру-
да – провели первый коммунистический 
субботник: на станции Москва – Сорти-
ровочная отремонтированы 3 паровоза.
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Поехали! Какая она 
красивая… За что 
я, как и Медведев, 
уважаю Гагарина?..
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Теннисный клуб «Родина» 68-08-08

ул. Р.-Люксембург, 1 (ТЦ «Час Пик»)
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Подписаться на газету
«Правда Северо-Запада»
можно в любое время
и на любой срок.

Предоставляем скидки.

Телефон службы распространения

20 75 86
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Я ВЕРНУЛСЯ!..

Герой Советского Союза Юрий Алексеевич 
Гагарин. Фотопортрет Василия Малышева. 

Серия летчики-космонавты СССР. Издательство 
«Плакат». Москва. 1962-й год
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Наша Russia огромна, 
управлять – не Бель-
гией командовать.  
Но зато народ у нас 
исполнительный: ру-
ководству достаточно 
мантры молвить, на-
пример, даёшь ДЭРМ! 
И пошла движуха.

Хороший показатель по ДЭР-
Му – значит, правильные руко-
водители в регионе, держи благо-
дарность в «Твиттере». ДЭРМ – 
это Диверсификация, Экономиче-
ский Рост, Модернизация.

Диверсификация, экономиче-
ский рост и модернизация, то есть 
ДЭРМ – это по сути экономи-
ческое развитие. Правительство 
говорит, что одной из важней-
ших отраслей экономики должен 
стать туризм. В Татарии, на Алтае, 
в Якутии и ещё паре-тройке реги-
онов ответили «Есть!» и взялись 
за дело с умом, потому успешно. 
А в большинстве регионов, в т. ч. 
и Архангельской области, отве-
тили «Есть!» и сели есть. День-
ги 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 Ар-

хангельске три дня жила Пе-
лагея – давала гастроли в двух 
городах. Известная аншлаго-
вая, талантливая артистка, на-
родом любимая и Путиным лич-
но – НАЦИОНАЛЬНАЯ ЗВЕЗ-
ДА! 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 ресеп-
шене, – всё занято.

С 80-х годов в Архангельске поя-
вился один-одинёшенек отель миро-
вого уровня – «Пур-НАВОЛОК», 
достойная небогатого тури-
ста «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 ра-
ком встанешь.

Министерство туризма во гла-
ве со Старостиной и Евменовым 
амбициозными проектами сра-
жают публику. А в Архангельске 
элементарно отелей, классифи-
цируемых по стандартам, почти 
нет. А чуть ли не единственный 
«Пур-НАВОЛОК» всё больше 
напоминает общежитие област-
ного Правительства.

МИНИСТРЫ ТОЖЕ ХОТЯТ 
УЧИТЬСЯ

Министр Старостина и её заме-
ститель по туризму – неутомимые 
труженики. Порой кажется, что для 
министерского дуэта Старости-
на/Евменов более важен процесс, 
а результат уже не столь интересен. 
Бюджет на развитие туризма ра-
стёт как на дрожжах, клерков тру-
дится всё больше, пропагандист-
ская машина натруженно скрипит, 
выдавая на гора мегабайты спа-

ма. А что туризм?.. А туризм как 
отрасль экономики по-прежнему 
отсутствует – пока это не то бо-
гадельня, не то бездонная бочка, 
не то какой-то фетиш.

МИНИСТЕРСТВО ИЛИ 
ФИЛИАЛ «АНШЛАГА»?

Они смешны. Они неожидан-
ны… Но неожиданность их – от-
нюдь не детский понос, это такое 
креативное мышление. Помните, 
как вся губерния умилялась про-
ектом Концепции развития туриз-
ма с изложенным там планом соз-
дания «пляжной зоны на остро-
ве Кего»?

А как с помпой было подано 
участие в традиционной и весь-
ма обыденной столичной туряр-
марке! Там собрались покупа-
тели – солидные туроператоры. 
И продавцы туров – в их числе 
российские регионы. Ярко и по 
делу представили себя регионы, 
в которых туризм не путают с со-
бесом, где туризм уже реально 
стал отраслью экономики. Алтай 
и воду привёз, и 3D сакральной 
горы Белуха, Тува демонстриро-
вала народное творчество – по-
пулярное ныне горловое пение, 
кумыс. Якуты шаманов живых 
привезли, настоящих, а не ряже-
ных. Кубань представила свой хор, 
вино. У всех были диски, филь-
мы, клипы…

А что явила в столице Ар-
хангельская область – губер-
ния, которая гордится историко-
культурным наследием? Мы «уди-
вили» глянцевыми печатными бу-
клетами – это позавчерашний 
день туристических технологий. 

ЛОМОНОСОВ МОЖЕТ 
ПОРАБОТАТЬ И КУВАЛДОЙ

Но главным сюрпризом, прак-
тически «Хиросимой», стал 
ОН. Архангельскую область 
представили ряженым Ломоно-
совым. Чудо в парике громко кри-
чало о своём 300-летии и пыта-
лось говорить связно про некие 
достопримечательности губер-
нии. А центральной частью ин-
сталляции была министр Старо-
стина, украшенная традиционной 
ярко-красной помадой и на фоне 
фотообоев с парадным видом Со-
ловецкого Кремля.

Министерство тогда провоз-
гласило: дескать, в год 300-ле-
тия Ломоносов окончательно 
созрел, чтобы стать брендом гу-
бернии. Ну не бред ли? На са-
мом деле вряд ли массы туристов 
ринутся в вояж за тридевять зе-
мель, в непролазную хлябь цар-
ства неустроенности ради того, 
чтобы увидеть останки храма 
(развалившегося не от древно-
сти, не от ядер супостатов, а от ба-
нальной бесхозяйственности). 

 Да и Ломоносов… Это в губер-
нии народу прописали юбилейную 
клизму – бабло осваивают и го-
лосят 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 Пе-
тербурге – Путин, а на станции 

Иркутской области – Евтушенко. 

БРРРРРР`ЭНД`НАХ
Есть люди, которые для связки 

слов в предложении употребляют 
«лядь» или «нах». Это междоме-
тия. А в нашей губернии междо-
метием стало слово «БРЕНД». 
И Арктика, и Северный народ-
ный хор, и Писахов, и косторез-
ное ремесло, и коровы, и Ло-
моносов, и Соловки+29 муни-
ципальных образований, и даже 
труппа драмсарая имени Дуна-
ева – всё это периодически на-
зывалось брендами. Как в Ми-
нистерстве чему-то удивлялись, 
так и слышалось – «БРРРЕНД». 
Вспоминается Эллочка-людоедка 
из «12 стульев» с её незабвен-
ным «хо-хо», «хамите, парниша», 
«мрак», «жуть».

В итоге брендов оказалось так 
много, что пришлось конкурс 
на лучшую идею бренда объяв-
лять – типа, какой бренд брен-
дистей. Недавно подвели итоги: 
победил Сюхин с пока не извест-
ным широкой публике изобра-
жением на тему Поморья. Вто-
рой победитель – некое юное 
дарование. Девушка обосновала 
и изобразила щепную «птицу сча-
стья» – образец наивного народ-
ного творчества без признаков ау-
тентичности.

Кого-то забыли в бренд запи-
сать? Ивана Дурака  и родину 
гриба-галлюциногена – незаб-
венный остров Линский, что 
за Бревенником. А вы думаете, 
почему Пётр там крепость со-
орудил – торкнуло так, что по-
том остановиться не мог! И весь 
из себя стремительный Петро-
павловку 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 офи-
циально и очень пафосно объяви-
ло об эпохальном событии. Опять 
расход бюджета. При СССР цели-
ну осваивали, теперь деньги: ди-
версификация с модернизацией!

С у т ь  в  с л е д у ю щ е м : 
«С 25 по  28 мая 2011 -го года 
в Архангельске б удет прохо-
дить Международный ту-
ристский ф орум « Развитие 
туризма в северных регионах». 
Форум организует Правитель-
ство Архангельской об ласти 
при поддержке Министерства 
спорта, туризма и мол одёж-
ной политики Российской Феде-
рации…» На этом стопроцентное 
доверие к тексту релиза пропада-
ет. Ибо начинает работать мозг.

Помянут МИД, но МИД туриз-
мом не занимается – в лучшем 
случае, визы выдаёт гостям. 

Насчёт Всемирной туристской 
организации ООН вообще стран-
но. Сотрудники редакции «Прав-
ды Северо-Запада» решили про-
верить и… Увы, мы не нашли на 
официальном сайте подтверж-
дения участия этой организации 
в каком-либо форуме в Архан-
гельске. У них 28 мая и все будут 
заняты Африкой. 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОКОРИТЕЛЕЙ АРКТИКИ
П р о д о л ж а е м  ц и т и р о в а т ь 

нетленное Послание губернско-
му люду от Министерства Старо-
стиной: «Международная конфе-
ренция «Развитие туризма в се-
верных регионах» и два круглых 
стола на тему туризма на Севере. 

О чём они? Дорог нет, пол-
Севера – погранзона, полупья-
ные вымирающие деревни, куда 
если уж забрался, то с концами. 
А зазывание иностранцев до от-
мены виз со странами Шенгена 
– вообще напрасная трата уси-
лий: для граждан Европы пере-
мещение по миру с минимумом 
препятствий стало нормой жизни. 
И вдруг с какого-то перепугу они 
так вдохновятся каким-нибудь го-
лубинским убожеством, что нач-
нут штурмовать российские кон-
сульства!

Изучая материалы форума, 
имеющиеся в свободном до-
ступе, диву даёшься от широты 
министерской мысли! Это фо-
рум под девизом «Драг Нах Ар-
ктик!» Министерство покоря-
ет Арктику, амбициозно заявляя 

Сейчас, под юбилей, создают многочисленные информаци-
онные ресурсы на тему Ломоносова, тратятся на это бас-
нословные деньги. На снимке пример того, с какой безмоз-
глой простотой фактически «убит» весьма красивый и ка-
чественный Интернет-проект. Это информационный пор-
тал (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». При-
чём создали люди сайт задолго до ломоносовской истерии 
по поводу 300-летия… Увы, последние обновления на этом 
ресурсе датируются 2009-м годом.

ПЛОДОВИТОЕ МИНИСТЕРСТВО 
СМЕШНЫХ ПЧЁЛ

Развитие туризма: важен процесс, а не результат?

Гена ВдуевПотом плющило не по-деццки: 12 
апреля основали «Курчатовский ин-
ститут» для создания ядерного ору-
жия. До сих пор часть землян, имену-
емая россиянами, в себя прийти не мо-
жет – игриво побрякивает старыми, 
ещё с аналоговыми механизмами, ра-
кетами с ядерными боеголовками. При 
этом сидя на нефтяной игле, но в пол-
ной *опе. Впоследствии иногда чело-
вечество торкало на позитив. Именно 
12 апреля запустили «Yahoo!» Но рос-
сийский Медведев предпочитает «Твит-
тер». Его всегда там можно встретить. 
А про «Yahoo!» порядочные русские 
говорят: «Я не Ху*». Но американцы 
не слышат. У них 12 апреля свой празд-
ник (О! Братья!) – конфедераты в этот 
день начали бомбардировку форта Сам-
тер – начало Гражданской войны. Кон-
федераты начали и просрали. Янки 
до сих пор воюют – остановиться не мо-
гут. Кстати, в Гоа, на Анджуне встреча-
ются все нации, а американцев нет.

В общем, с праздником, братья 
по разуму.

Здорово, что с нами 12 апреля празд-
нует Медведев. Но он не заменит земля-
нам Гагарина. Очень жаль, что с нами 
нет Гагарина. «Человек с самой мирной 
улыбкой» – так о нём в СССР говорили 
лекторы общества «Знание». И как по-
гиб Гагарин, мы знаем лишь со слов со-
ветского агитпропа. Но мы ведь земля-
не – очень любознательны. Нам посто-
янно что-то кажется. Кажется, напри-
мер, что Гагарина почти одного и того же 
показывали/показывают – молодого 
и постоянно с улыбкой. Странно – неу-
жто совсем не старел? И почему всегда 
улыбался? Что-то тут не так. Редкая уда-
ча достать уникальное фото Юрия Алек-
сеевича Гагарина – красивое, яркое, 
без грёбаного «Фотошопа» и без рету-
ши советского фотоателье.

Читатели «Правды Северо-Запада» 
(кто не в космосе) на фото могут по-
смотреть здесь и сейчас (на стр. 1).

Посмотрели? Теперь всмотритесь 
в правую часть лица… Сравните с ле-
вой… опять взгляните на правую. Мы 
всей редакцией так много раз всма-
тривались. Подозрительное почуяли… 
«Гонок» не стали устраивать, гадать 
не решились. Пошли к доктору…

Заведующая невро-
логическим отделени-
ем Первой городской  
больницы Мария Ко-
лыгина:

– Глядя на фото-
графию Гагарина, соз-

даётся ощущение, что правая поло-
вина принадлежит Гагарину, а ле-
вая как будто другому человеку. Ка-
жется, что это два разных человека.

Фотография на самом д еле уни-
кальная. 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 сни-
мок, эта версия сразу отпадает . 
Я думаю, скорее всего, Гагарин по-
лучил физическую травму. Это мог 
быть удар в бровь или глаз.

О том, что у Гагарина была какая-
то болезнь, по этой фотографии ска-
зать нельзя. В крайнем случае это мог 
быть нервный тик. Или просто при-
вычка подёргивать бровью, которая 
существует у многих людей.

Замечу, что при улыбке у Гагари-
на интересно обостряются уголки 
губ, которые говорят о мягко сти 
и доброте человека.

Я ВЕРНУЛСЯ!..
Окончание,

начало на 1 стр.
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Не совладать с простым 
сюжетом – только ка-
приз. // Нас поднимали 
вовсю сонетом, // Мы же 
стремились вниз.

(Алиса,
«Шестой лесничий»)

Когда в Римской им-
перии начинался 
хаос, императоры 
устраивали народу 
шоу. Чем креатив-
ней был император, 
тем ярче было шоу. 
Знаменитый «баш-
мачок», он же Кали-
гула, как-то собрал 
сенаторских жёнок 
и был с ними честен:

– Рим катится в пропасть. 
Вам, холёным, похотливым пы-
шечкам, выпала честь спасти 
Рим своими телами – испол-
нить мечту плебса.

Калигула жёнам сенаторов ещё 
и выбор дал – оргия с плебеями, 
но всё же гражданами, или оргия 
с гладиаторами – не граждана-
ми. Соитие с рабами – на такое 
бесчестие сенаторские жёны пой-
ти не могли и повиновались им-
ператору. Так от всех патрици-
ев Рима Калигула подарил плеб-
су Рима незабываемый, гранди-
озный, многодневный бум-бум 
и трах-трах. Натр*хались все – 
и плебс, и жёнки. Сенаторам 

было, наверное, обидно, но глав-
ное не в этом – Рим устоял.

***
Потом в Риме ещё Нерон был. 

Ещё более креативный экземпляр 
императора. То, что он принуди-
тельно собирал народ и голосил 
перед ним, Сенат пением наси-
ловал – это терпели. Нерон пел, 
руководил хороводами, пока ему 
вдруг не стало страшно – посмо-
трел он на когорты и понял: во-
инство в легионах без войны ду-
реть начало. Не ровен час, на бы-
товые темы задумаются и ножи 
в спину понавтыкают. Перед гла-
зами Нерона «всплыл» Цезарь 
с его 26 ранами и криком «И ты, 
Брут»… И послал Нерон отбор-
ную 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 Фри-
дрих Барбаросса, навоевавшись 
и впав в мудрую старость, заду-
мал наказывать города не прими-
тивно по-германски, а изысканно. 
Но мозг вояки-прусака не рождал 
изяществ. И Барбароссе просто 
зачитали манускрипт с арабскими 
мудростями, который предки Бар-
бароссы своровали у мавров, из-
гоняемых из Испании.

Мавры, чтобы наказать какой-
нибудь город, не жгли его, как 
это делали варвары-европейцы. 
Арабские халифы собирали самых 
алчных, самых тупых, самых по-
слушных, самых трусливых людей 
и… Разом всю эту армию назнача-
ли чиновниками в провинивший-

ся город – назначенные испол-
нительно следили за кудахтаньем 
кур во дворах, за испражнения-
ми ишаков, за количеством воды, 
потребляемой из дождевых бо-
чек. Потом весь этот надсматри-
вающий и контролирующий сброд 
ударялся в креатив – абсурдная 
власть кружила голову, и власти 
хотелось больше. В итоге город 
выплачивал недоимки и начинал 
любить могущего и справедливо-
го халифа, который, прознав про 
нашествие двуногой саранчи, из-
бавил город от неё.

К слову, Барбаросса нифига 
не понял. Пара городов сгоре-
ла, а Фридрих, раскаиваясь перед 
распятием, стёр колени.

***
XXI век на дворе, а ситуация, 

по сути, та же. Есть власть, есть 
проблемы и есть подданный вла-
сти народ, недовольный пробле-
мами. Периодически нашу «де-
мократическую власть» от народ-
ного вольнодумства потряхива-
ет/штормит. Что делать?..

Варианты, предлагавшиеся 
товарищами Калигулой, Неро-
ном и Барбароссой креативны, 
но не демократичны и, как спра-
ведливо выражается Президент 
Медведев, являются «право-
вым нигилизмом». Вариант ха-
лифа дерзок, вариативен, изящен, 
но циничен.

***
Чем недоволен народ? В XXI 

веке народ негодует по поводу 
ЖКХ и УправКомпаний. 

Ïðîäîëæåíèå
íà 4 ñòð.

ШЕСТОЙ ЛЕСНИЧИЙ МОЛВИЛ...
Но поздно – бандерлоги уже слишком оборзели. 

Пессимистическая трагедия на тему ЖКХ: 
представители губернатора уже не помогут

о планах развития арктическо-
го туризма. Журналисты «Прав-
ды Северо-Запада» изучили все 
сколько-нибудь заметные пред-
ложения по арктическим турам.

Во-первых, ни о каком мас-
совом туризме по арктическим 
маршрутам речи быть не может. 
Самолётом не получится, ибо 
погранзона + задержки по метео -
условиям от недели до месяца ис-
ключают систематическое ве-
дение бизнеса. А по морю стои-
мость тура от $6 000 + 2%нало-
га – это 3 Мальдивианы или 6 Та-
иландов, или с десяток Гоа. Даже 
для буржуйской Европы это доро-
го. А если нет массового туризма, 
то о региональной экономической 
целесообразности говорить мож-
но 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 из-
вестных маршрутов в Арктику 
только один возможен – из Ар-
хангельска. Это тур Архангельск 
– Белое море – Новая Земля. 
Тур на землю Франца Иосифа, 
который самый популярный и за-
манчивый, – он из Мурманска. 
И только один из пяти круизов 
стартует в Архангельске.

Туроператоры предлагают мно-
го туров. Например, 26-дневный 
интереснейший тур по СевМор-
Пути и недельный тур к Северно-
му полюсу. Оба из Мурманска без 
захода в Архангельск, или пор-
ты НАО. Есть туры к Исландии, 
к Шпицбергену и Гренландии. 
Но только из Норвегии.

Ну и какие перспективы у ар-
хангельского туристического Ми-
нистерства? Или чтобы понять 
абсурдность амбиций и фанта-
стичность замыслов, надо собрать 
Международный форум и потра-
тить немерено денег?

ГОГОЛИ-МОГОЛИ + 
ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННОЕ 

С ЛОМОНОСОВЫМ
Ну а концовка Международно-

го, просите за выражение, фору-
ма вообще напоминает финаль-
ные залпы низкопробного воде-
вильчика!

Цитирую релиз: во второй день 
форума участники будут торже-
ственно провожать в сотую нави-
гацию колёсный пароход «Н. В. Го-
голь». Короче, блажь в стиле 
«на пароходе музыка играет». А 
у старичка-парохода, меж тем, про-
блемы – его древность стала вет-
хостью. У собственника достояния 
всей губернии – оборонного за-
вода «Звёздочка» – с «Гоголем» 
один геморрой: это не подлодка 
и не крейсер, и полностью профи-
нансировать ремонт судна предпри-
ятие не может по закону.

А у Правительства задача ту-
ризм развивать: форумы, се-
минары. Какой такой «Гоголь-
моголь»? 

Итак, участники форума по-
ползают по «Гоголю»… Может, 
всё закончится трезво, а может, 
и пьяно. Если пьяно, это даже луч-
ше. Легче будет перенести следу-
ющий пункт программы…

Совокупление запланировано: 
международный туристический 
форум и международная научно-
практическая конференция, по-
свящённая 300-летию юбилея 
М. В. Ломоносова. Кажется, про-
тивоестественная связь! Но факт 

–совокупление в программе. 
И экстаз…

После ритуала с Ломоносовым 
и его вкладом во всё в программе 
ярмарка-показушка предприятий 
туристской индустрии Архангель-
ской области. Индустрии… Види-
мо, в Министерстве глюк. Тяжё-
лая металлургия – вот это инду-
стрия. А туризм – это в лучшем 
(не нашем) случае отрасль эко-
номики.

P. S. На десерт – Малые Ко-
релы и музей. Это дань при-
личиям – типа, выездного за-
седания общества «Знание». 
После десерта – на посошок. 
Кто не пьёт, тот может 
всласть поваляться в крес-
лах под лёгкий музончик. Ибо 
кончат форум фестивалем 
«Архангельск-БЛЮЗ».

Такая вот пропаганда на-
шей северной аутентично-
сти, продвижение северной 
русской народной культуры. 
Автор статьи – сам пианист 
и не прочь поимпровизиро-
вать в блюзовом квадрате. 
И, разбираясь в музыкальных 
традициях чёрных африкан-
ских братьев, я никак не вку-
рю: блюз в концовке значит, 
что поморы были чернокожи-
ми, но потом побелели? Или 
африканцы сперва были бе-
лые, а потом почернели? 

И почему Ломоносова блюз-
мэны забыли? 

Как у Макаревича есть 
«Шанхай-блюз», у «Секре-
та» «Блюз бродячих собак», 
так и архангельские блюзмэ-
ны просто обязаны осчаст-
ливить планету композици-
ей «Блюз отрока Михайло из 
рыбного обоза».

Изничтоженное чиновниками 
чудо архитектуры – единствен-
ный в мире деревянный небо-
скрёб – восхищал и интеллигент-
ство, и олигархов. Многие видные 
россияне и даже итальянские су-
перадвокаты пробирались через 
трущобы, чтобы увидеть диво. Это 
был всем брендам бренд – книга 
рекордов Гиннеса покорилась ему 
моментально. Прочное было со-
оружение у Сутягина – сносили 
долго. Постарались, изничтожили.

Так если вы, ироды, угробили 
творение рук человеческих, так 
соорудите что-то достойное сне-
сённого. Так земляне во все вре-
мена делали. Так честно будет.
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 Есть чуть более порядочные хо-

зяева УправКомпаний, есть менее 
порядочные. А встречаются и пол-
ные отморозки типа полубандит-
ской УК «Трусы неделька», зна-
комой читателям «ПС-З» по мно-
гочисленным расследованиям.

В целом мнение масс созре-
ло и до власти донесено в простой 
и конкретной форме: УправКом-
пании народ обирают, хамят. Де-
нег только на трубы не хватает, 
а на барство учредителей, на дав-
ление на СМИ, умасливание клер-
ков из мэрий, жилинспекций, тех-, 
потребнадзоров денег хватает. Из-
вестны случаи подозрительно бла-
госклонного отношения к ряду 
УправКомпаний со стороны рай-
онных прокуратур. В Архангель-
ске, 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 УправКом-
пании, доходит до самых высоких 
властных кабинетов. Медведева 
достали, Путина достали… Губер-
натора тоже достали. 

Положение в ЖКХ достигло 
критической массы.

***
Власть по обыкновению спер-

ва применила силу: по всем ре-
гионам были возбуждены дела 
по одной-двум УправКомпаниям. 
В Архангельске «под раздачу» по-
пала УправКомпания «Связька-
бельстрой-2» – не самая хоро-
шая, но и не самая плохая – сред-
няя. Просто не повезло – зая-
вители попались настойчивые. 
Это ж надо было увеличить циф-
ры в квитках в доме 100 по Набе-
режной! Там же депутат Област-
ного Собрания Людмила Коно-
нова проживает! На вид тихая...

***
Вообще депутатам, живущим 

на одну зарплату в элитнейших до-
мах Архангельска, приятно порой 
смотреть в окна – двинские про-
сторы, закаты. Страдания народа 
часто им кажутся никчёмной му-
тью… Но даже депутатскую исто-
му сытой жизни может прервать 
неожиданно попавший в руки кви-
ток. Благодаря обычному и повсе-
местному произволу УправКом-
пании депутат (ПАТРИЦИЙ!) 
ВДРУГ ощущает себя плебеем 
и понимает, что вместо пятизвёз-
дочного отеля поедет в четырёх-
звёздочный. Как тут не вскипеть 
чувству справедливости!

***
Вернёмся к дому, где Кононова. 

Как ей, единороске, было стер-
петь цифры в квитке! И накипе-

ло, говорят, у Кононовой. Хозя-
ин «Связькабельстроя-2» Суха-
нов, наверное, проклял тот день 
и час, когда в квартиру, где оби-
тает депутат Кононова, посту-
чала рука с квитком. Почти по-
всеместно и почти у всех подоб-
ное прокатывало, а тут не повез-
ло: Кононова, единороска, лично 
задели – 3 в 1. У правоохрани-
телей нашёлся повод проверить 
УК. «Залёт» на «залёт» – и вот 
уже сумма инкриминируемого мо-
шенничества потянула на уголов-
ное дело. Слабый иммунитет ди-
ректора-депутата ГорДумы был 
преодолён следствием играюче.

***
И каков эффект? Хозяева про-

чих УправКомпаний пошли в цер-
ковь? Замолили грехи? И нача-
ли новую чистую жизнь? Вывод 
из истории фатального невезения 
коллег из «Связькабельстроя-2» 
был сделан сногсшибательный. 
Многие не таясь, вслух заговори-
ли о том, что «крайний» в Архан-
гельске определён, сейчас его пу-
блично высекут, а остальных уже 
не тронут. Можно, дескать, бес-
предельничать спокойно и гото-
виться дербанить поляну «зале-
тевшего» конкурента.

***
Это вот  такая обстанов-

ка. А на фоне этого жилищно-
коммунальное хозяйство продол-
жает ветшать, деньги – разворо-
вываться. Люди от властей уже 
не просят, а требуют принятия 
мер. Повод требовать есть – гря-
дут сразу несколько выборов. Тут 
и виновного искать не надо – 
«Единая Россия» десять лет всю-
ду декламирует про свою ответ-
ственность – партия власти! Си-
туация всё хуже, а выборы всё 
ближе. Даже двери приёмных 
уже не оберегают от возмущён-
ных лиц людей!

И в такой обстановке стиль 
и метод мудрого арабского хали-
фа оказался востребован.

***
Что сделало областное Прави-

тельство?
Первое действие: народному 

гневу дали благообразное опре-
деление. Официально гнев зовёт-
ся так – «многочисленные обра-
щения граждан».

***
Второе действие: обращения 

складировать, упаковывать или 
делать, как год назад делало гу-
бернское Министерство ЖКХ – 
бумаги мариновали? И тут проя-
вил харизму Губернатор Михаль-
чук. Он с нотками металла в голо-
се определил:

«С обращениями граждан  

надо работать».
***

Третье действие: Министерству 
явно не до жалоб – оно крайне 
занято. Министр Пётр Орлов  – 
в зимние лютые морозы, когда 
детей по всей стране пугали сло-
вом «НЯНДОМА», не активизи-
ровался – его на рабочем месте 
попросту не видели! Кто будет ра-
ботать по обращениям граждан?

И опять на выручку многочис-
ленным министрам пришёл губер-
натор Михальчук – создал инсти-
тут представителей губернатора 
в муниципальных образованиях. 
Им Михальчук определил фронт 
работ так же прямо, как когда-то 
жёнам сенаторов в древнем Риме 
разъяснил ситуацию Калигула. 
Михальчук сказал так:

«Активизировать народный 
контроль за д еятельностью 
управляющих компаний и д е-
тальную работу с обращени-
ями граждан. <…> Не каждый 
житель области способен за-
щищать свои права. Для это-
го и нужны общественники.  
А мы, со своей стороны, долж-
ны отработать систему об-
ратной связи, в рамках кото-
рой за каждым обращением  
должно следовать д ействие. 
Каждый выявленный факт на-
рушений в сфере ЖК Х обяза-
тельно должен и меть меха-
низм реагирования со сторо-
ны власти».

***
Общественность возликова-

ла. Причём все, кто слышал Ми-
хальчука, радовались пониманию 
ситуации со стороны губернатора 
искренне… Оптимисты.

***
Да, Михальчук всё сказал пра-

вильно, причём очень правильно. 
Ведь действительно, если контро-
лирующие органы часто ангажи-
рованы, надзирающие и правоо-
хранительные органы помогают 
избирательно, а депутаты вялые, 
как рыбы, если вообще не лоб-
бисты 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 ре-
шим – есть то, что есть. Других 
УправКомпаний всё равно не по-
явится, 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 на-
зывали сатрапами).

***
Сделано всё «сверху», дирек-

тивно, потому криво. Смотри-
те: и Медведев, и Путин крити-
ковали муниципалитеты за без-
действие в отношении произвола 
УправКомпаний…

И действительно, кто как не му-
ниципалитеты и муниципальные 
депутаты-лоббисты потакали все-
му этому беспределу, не исполь-
зуя права, данные законом? 

А теперь догадайтесь, кто от-
бирал губернатору кандидатов 
в представители? Главы муници-
палитетов. То есть мэры, якобы по 
совету партийных единомышлен-
ников и союзных депутатов муни-
ципальных советов. Вот так замы-
кается круг!

Казалось бы, всё просто – ну-
жен честный и разбирающийся 
в ЖКХ человек, который на «ты» 
с бухгалтерской документацией. 
Среди одного миллиона жителей 
области можно найти пару десят-
ков умных, но честных. Но на ме-
стах начались интриги: многим за-
хотелось и умного, и губернато-
ру услужить, и преданного себе 
продвинуть, и чтобы совесть гиб-
кая была. Проще робота создать…

***
Наименее изящно и наибо-

лее топорно провели процедуру 
в Коряжме. Тамошний мэр вооб-
ще экстравагантный по манерам: 
конкурсы вкривь-вкось проведёт, 
да так, что проверяющие не пой-
мут, перечитывать весь УК или 
только избранные главы. Мед-
ведев в телевизоре на всю стра-
ну сказал заканчивать с бизнесом 
муниципальных и госпредприя-
тий, а елезовская мэрия только 
во вкус вошла – втридорога осе-
нью продукты детям поставля-
ли. Медведев игнорирован. Царь 
царствует в своём царстве! Ина-
че не выразиться. И как «царь», 
по сути, возжелал Елезов своего 
представителя к губернатору на-
значить.

***
Спецслужбы елезовской мэрии 

долго и процедурно манипулиро-
вали. В результате, по данным 
наших коллег из газеты «Трудо-
вая Коряжма», с одобрения мэра 
Елезова хотели дать Михальчу-
ку на подпись кандидатуру Алек-
сандра Калинина . Но не срос-
лось: кто-то проявил бдитель-
ность и обнаружил не единоро-
совское партийное нутро – то ли 
настоящий, то ли бывший член 
ЛДПР. В одной из приёмной даже 
слышали тревожный вопрос: де-
скать, неужели у вас там порядоч-
ных единоросов уже не осталось?

Что лепетали на другом кон-

це провода, неизвестно, но ответ 
был суровый – в 30-е после та-
кого вещмешок с мылом/сухаря-
ми собирали. Сказано было так: 
«Как партиец партийца предупре-
ждаю: ты без партии – никто».

***
Говорят, что позже Елезов кан-

дидатуру Калинина отозвал или 
сделал вид, что отозвал. 

***
Есть такая точка зрения, что 

лучше переждать губернатор-
ский гнев, как пережидали ефре-
мовский гнев и тихие гневы Ки-
селёва…

***
А Михальчук, кстати, пора зил 

честным словом. Обратимся ещё 
раз к вышеприведенной цитате: 
«Мы, со своей стороны, долж-
ны отработать систему об-
ратной связи, в рамках кото-
рой за каждым обращением  
должно следовать действие». 
То есть системы работы с обра-
щениями ещё нет!

Кто разработает эту систему? 
Думается, поручат по профилю – 
Министерству ЖКХ министра 
Петра Орлова. А им оно надо? 
Люди Орлова свяжутся с муни-
ципалитетами и поручат прислать 
предложения. В итоге будет вяло-
текущая профанация с сопутству-
ющим беспределом оборзевших 
УправКомпаний.

***
Теперь внимание: представи-

тель губернатора по вопросам 
ЖКХ в каждом муниципалитете 
в случае принципиального и чест-
ного исполнения обязанностей 
войдёт в правовой клинч с феде-
ральными структурами. Это как 
пить дать…

Тех- и Потребнадзор – они 
с какого перепугу будут делиться 
полномочиями? Да чтобы какой-
то представитель регионального 
командования разоблачал их мно-
голетнее бездействие?! Нафиг им 
не нужно – пойдут кляузы писать.

Первая, кто осадит предста-
вителя, будет прокуратура: де-
скать, это не разглашается, здесь 
вы не субъект правоотношений.

***
Далее. В каждом муниципали-

тете есть своё болото круговой 
поруки: мэрии с одними «вась-
вась», другие равноудалены. Мэ-
риям надо, чтобы губернаторский 
засланец в грязном белье копал-
ся и «наверх» докладывал? Нафиг 
не надо – будут портить жизнь. 
А в итоге примерно в 50% слу-
чаев сам представитель окажет-
ся человеком с липкими руками.

Депутаты ещё есть, многие при 
интересе... 

ШЕСТОЙ ЛЕСНИЧИЙ МОЛВИЛ...Окончание,
начало на 3 стр.
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Латинская мудрость 
«хлеба и зрелищ» 
в наши дни приоб-
рела гипертрофи-
рованные формы. 
В Новодвинске уже 
н е в о о р у ж ё н н ы м 
взглядом видно, как 
разваливается си-
стема ЖКХ, гниют 
трубы и в непроезд-
ном состоянии нахо-
дятся дороги.

А чем занята новодвинская мэ-
рия, куда вкладывает хозяйская 
рука мэра огромные городские фи-
нансы, столь необходимые людям?

Задавшись этим вопросом, мы 
могли подумать на всякое, даже 
на страшное. Но увы, мы зря де-
монизировали 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 про-
сто ассигнования – это займы!

Вы только вдумайтесь: ОБ-
Щ Е П И Т.  О Б Щ И Й  П И Т. 
ОБ и в ПИТ. ОБЩЕЕ ПИТА-
НИЕ. МУП Общепит. Обще-
пит и МУП. От одного вида букв, 
от одного звука отдаёт каким-то 
жутким махровым «совком». 
Не эстеты. К чему тут изяще-
ство языковых форм, если речь 
о торговле? Но если это торгов-
ля и торговля по-честному, то за-
чем конторе столько займов? По-
чему предприятие общественного 
питания, торгующее продуктами, 
вообще лезет в долги? Как тор-
говое предприятие может дора-
ботать до нехватки денег? Ведь 
если занимает, значит, не хвата-
ет. Куда деньги деваем, господа 
МУПовские директора?

Конечно, нельзя исключать, что 
там всё чисто, и просто мэр Но-
водвинску достался дюже забот-
ливый. Дескать, не нужна забо-
та? А всё равно получай! ВСЕМ 
ЕСТЬ! Так говорил Мао Дзе Дун 
в обеденный час, и миллиардный 
Китай припадал к плошкам с ри-
сом. Мао был по сути тираном, 
но по факту делал благо – в ту 
минуту, когда миллиард твое-
го народа дружно принимается 
за трапезу, можно быть уверен-
ным, что никто никаких тёмных 
дел не делает.

Вот и думаешь, что любой са-
мый свирепый Мао лучше нашей 
вседозволенности. Возвраща-
ясь к новодвинскому МУП «ОБ-
ЩЕПИТ», анализируя огромные 
зай  мы муниципальному предпри-
ятию, окучившему львиную долю 
розничного рынка города, экс-
перты «Правды Северо-Запада» 
ехидно/понимающе улыбаются. 
Эксперты в один голос твердят, 
что схема проклёвывается знако-
мая, сто раз опробованная, по ней 
не одно предприятие приХватизи-
ровали. И вряд ли, дескать, Ново-
двинск станет тут исключением.

А МОЖЕТ, ВЫГОДНЕЕ 
ДЕНЬГИ ЗАКОПАТЬ?

Новодвинское муниципальное 
унитарное предприятие «Обще-
пит», кажется, изначально было 
обречено на аномальное суще-
ствование. По сути, что муници-

пальное, что государственное, 
значит, одно – оно ничьё. Типа, 
«всё вокруг колхозное – всё во-
круг моё». Разве нормальный че-
ловек будет зарабатывать в поте 
лица прибыль для абстрактного 
муниципалитета? Другое дело, 
что в унитарном предприятии 
можно поживиться за счёт му-
ниципалитета или государства. 
А можно тепло устроиться у сыт-
ной «кормушки» под надёжной 
«крышей». И первое, и второе, 
как показывает общероссийская 
практика, встречается чаще, чем 
самоотверженная работа на бла-
го МУПа или ГУКа. Как прави-
ло, возникает система иждивен-
ческого пофигизма. И это кажется 
неизбежным – если люди работа-
ют за зарплату, которая не зави-
сит от результатов, зачем им пе-
ренапрягаться? И так везде: хоть 
в общепите, хоть на стройке, хоть 
в бане. И даже неважно, в ка-
ком городе. Будь то Новодвинск, 
Архангельск или Северодвинск. 
Вот потому-то руководство Рос-
сийской Федерации периодиче-
ски чистит МУПы, ГУКи и тому 
подобное хозяйство. Объясне-
ние вполне разумное: государ-
ство или муниципалитет – нику-
дышный бизнесмен. Государство 
и муниципалитет могут оставить 
свои предприятия лишь там, где 
речь идёт о безопасности и жиз-
недеятельности. Остальное надо 
отдать бизнесу и не лезть на по-
ляну частного предприниматель-
ства. Дайте же возможность зара-
батывать и гражданам – пример-
но так выразился недавно Пре-
зидент 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». Пре-
тензия в том, что есть подозре-
ния относительно участия МУПа 
в открытии повсеместно в Ново-
двинске 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 все-
го, мозг «вынесут», а в итоге да-
дут 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 выра-
щивает, апельсины не собирает. 

Ничего питательного не произ-
водит. Просто в одном месте бе-
рёт, в другое (муниципальное) 
место продаёт и с бюджета день-
ги гребёт. Это явление называет-
ся ПОСРЕДНИЧЕСКИм БИЗ-
НЕСОМ. В народе посредников 
«купи-продай» называют бары-
гами. Любой предприниматель 
в посредничестве полезней будет. 
И затрат меньше, и гибче, и мо-
бильней. 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. 2011-
го года мы узнаём следующее: 
«В пл анах муниципального  
предприятия « Общепит» – 
строительство н ового ц еха 
общественного питания».

В новом выпечном и кондитер-
ском цехе планируется производ-
ство полуфабрикатов. Как рас-
сказывает директор МУП «Об-
щепит» Вероника Какшарова , 
сейчас там демонтируются ста-
рые системы отопления, канали-
зации, водопровода и устанавли-
ваются новые. Завершить работы 
планируется уже летом этого года.

А теперь вернёмся к тому, 
с чего начинали. Жилищно-
коммунальная система жилого 
фонда Новодвинска не вселяет 
доверия и не вызывает ощуще-
ния надёжности. По некоторым 
оценкам, износ сетей составляет 
до 70%. Трубы гниют, люди жа-
луются на перебои то с теплом, 
то с отоплением.

А мэрия почему-то решает, что 
нужно ремонтировать комму-
никации в общепитовском цеху. 
Неужели это важнее, чем ком-
форт и благополучие людей? 
В мэрии парируют: дескать, всё 
это горожанам нужно. Что нуж-
но – ясно. Вопрос в другом: ка-
ким таким горожанам?

Другой факт – насчёт займов. 
В редакции имеются постанов-
ления, подписанные мэром Но-
водвинска Поповым, где он даёт 
согласие МУП «Жилкомсервис» 
на выдачу беспроцентного зай-
ма МУП «Общепит» в размере 
590 000 рублей и 570 000 рублей. 
Соглашение выглядит, мягко го-
воря, странным. У МУП «ЖИЛ-
КОМСЕРВИС» лишние день-
ги появились? Ну так пустите их 
по профильному виду деятельно-
сти – замените трубы, почисти-
те тротуары… А займы, кредиты 
и ссуды дают банковские учреж-
дения под конкретный бизнес-

план. Если этот бизнес-план, ко-
нечно, чистый.

Ощущение, что в этой истории 
всё очень дурно пахнет. Как же 
МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС» мо-
жет вообще кому-то давать зай-
мы, если само в долгах как в шел-
ках? Так в своём отчёте за IV 
квартал 2010-го года перед депу-
татами ГорСовета мэр Попов за-
явил, что  по состоянию на 1 ян-
варя 2011-го кредиторская задол-
женность  МУП «Жилкомсер-
вис» перед  АЦБК составила бо-
лее 635 миллионов рублей. А долг 
администрации города перед МУ-
Пом составляет порядка 22 мил-
лионов рублей. Какие тут раздачи 
беспроцентных займов?..

Всё делается в лучших тради-
циях новодвинской мэрии – по-
лутайно, пододеяльно, закулисно. 
К примеру, одно из упомянутых 
постановлений в первоначаль-
ном варианте содержало сумму 
займа в размере 570 000 000 ру-
блей. И мэр Новодвинска пер-
воначально подписался под вы-
дачей займа МУПу «Общепит» 
не в размере 570 000 рублей, 
а в сумме 570 000 000 рублей! 
«Фишка» в том, что ШЕСТЬ НУ-
ЛЕЙ – почти весь бюджет горо-
да. Три нуля были лишними, впи-
саны по ошибке, в спешке. Куда 
так спешим, мистер Попов? Нор-
мальные люди хотя бы нули счита-
ют, когда роспись ставят! Конеч-
но, потом обнаружили, что в до-
кумент закралась ошибка, ис-
правились. Но конфуз получился 
колоритным. Может быть, даже 
по Фрейду…

Ещё факт. Меньше чем за год 
в Новодвинске было открыто око-
ло десяти торговых павильонов 
с вывеской «Лакомка». На при-
лавках – выпечка и салаты. Не 
исключено, что в будущем появит-
ся пиво и другие крепкие напитки. 
Видимо, пока дело встало за ли-
цензией. А пока вырастают тор-
говые точки в центральной части 
города, в самых «козырных» ме-
стах как на дрожжах.

К примеру, на площади возле 
кинотеатра «Дружба» свободного 
места – хоть отбавляй. Как рас-
сказали нам на условиях аноним-
ности несколько предпринимате-
лей, они подавали заявки на от-
крытие торговых точек на этом 
месте. Но в ответ им что-то пле-
ли про благоустройство, облик го-
рода и проходящие под площадью 
коммуникации…

А потом вдруг на этом же месте 
появилась «Лакомка». Почему? 
Украсила облик города? Кто это 
определил? Или коммуникации 

больше не нужны Новодвинску?

ЗАКОН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ – 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕСТНОЕ

Пролить свет на логику мэра 
Попова  помогает документ 
на фото. Это пояснительная запи-
ска к проекту приватизации МУП 
«Общепит», утверждённого ре-
шением 18-й сессии городского 
Совета депутатов 23 марта 2011-
го года. В тексте документа ска-
зано: «Комитетом управления 
муниципальным и муществом 
и земельными ресурсами мэрии 
Новодвинска совместно с МУП 
«Общепит» выполнены подго-
товительные работы по при-
ватизации предприятия пу-
тём приватизации его в О АО. 
На 31 декабря 2010-го года ба-
лансовая стоимость предпри-
ятия – 21 447,1 тыс. руб лей. 
Номинальная стоимость одной 
акции – 100 рублей».

Однако, как мы видим, за по-
следнее время в МУП «Обще-
пит» займами вкладывается всё 
больше денег. Занимаются день-
ги, которые, как уже сегодня гово-
рят многие эксперты, МУП «Об-
щепит» вряд ли сможет вернуть. 
И значит, оно окажется близким 
к банкротству, если не банкро-
том вообще.

А ещё известна схема прива-
тизации через банкротство. Это 
когда накапливается солидный 
для предъявления в Арбитраже 
долг. Но предъявлять будет, по-
нятное дело, не МУП «Жилком-
сервис», который давал в долг 
и которому должен МУП «ОБ-
ЩЕПИТ». Подавать в суд как 
кредитор будет совершенно неиз-
вестный, сугубо частный предпри-
ниматель. Просто МУП «Жил-
комсервис» в любой день и час 
может, не нарушая Закон, про-
дать долг по договору цессии, при-
чём с любым дисконтом. И МУП 
«ОБЩЕПИТ» уже будет должен 
не дружественному МУПу, а со-
вершенно постороннему лицу. 
Вся «фишка» в том, КТО ЭТО 
ЛИЦО, скупающее задолжен-
ность? По логике вещей та-
кие схемы невозможно осуще-
ствить совершенно посторонне-
му лицу. Ему просто не продадут 
долг. Значит, скорее всего, будет 
свой. У Ивана Попова  – мэра 
Новодвинска – «своих» по го-
роду много. Но это предположе-
ния. А жизнь показывает, что схе-
ма «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 муници-
пального предприятия с целью 
прибрать его к рукам в послед-
ний год правления. Но ситуация 
странная, а подозрения сильные. 
Наше дело – подозревать. А рас-
крывать/уличать – это сугубо 
поляна следователей и оперов. 
Наше дело написать сегодня, что-
бы завтра не было поздно. Кста-
ти, пример, когда за руку схва-
тили мэра, но было уже поздно, 
у всех ещё свеж в памяти – это 
сага о почти трёх миллионах для 
«Новодвинских перевозок». 

ЗА РУКУ – ХВАТЬ, НО НЕ ЗА ЧТО БРАТЬ!
Неужто мэр Новодвинска Попов ещё продолжает манипуляции с законами?
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1 5  д е к а б р я  2 0 1 0 -
го года и 15 марта 2011-
го мировыми судьями 
Октябрьского округа 
и округа Майская горка 
были вынесены приго-
воры в отношении трёх 
граждан Узбекистана 
и одного гражданина 
Таджикистана.

Их признали виновными в ис-
пользовании заведомо подлож-
ного документа – миграционной 
карты и приговорили к штрафам.

Среднеазиатских братьев жаль – 
семья большой, кушать семья 
надо. Вот и пашут в гнилом север-
ном климате горемычный таджик 
и грустный узбек. Пашут вдалеке 
от тёплой Ферганской своей доли-
ны, вдали от благословенных вод 
Амударьи и сестры её родной Сыр-
дарьи. Увы, Россия слезам не ве-
рит. У нас если попался – значит, 
виноват. Вместо тюфячков чайха-
ны 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 по-
мощью подделок они хотели чест-
но своим потом и мозолями зара-
батывать (не красть!) в Архан-
гельской области. И за триде-
вять земель от родни тихо по но-
чам радоваться, что дети их сыты. 
Кстати, они нам блага создава-
ли – пахали там, где ленивый рус-
ский ни за что работать не станет. 
Стыдно за Родину российскую всё 
чаще бывает.

Но сейчас нас интересует дру-
гое – их наказали, а продавцы 
фальшивок остались на свободе.

* * *
Внимание! Подделки южные 

гости, как выяснилось, приоб-
ретали в Архангельске и в Мо-
скве. Это штампы на бланках 

стояли то КПП «Петухово же-
лезнодорожный» (Курганская 
область), то КПП «Илецк-
железнодорожный» (Оренбург-
ская область). Но всё говорит 
о том, что чпокали их на бумагу 
здесь. Цена осталась за рамками 
приговора. Из собственных кон-
фиденциальных источников нам 
стало известно, что стандартная 
такса за эту бумажку составляет 
от 2 до 4 тысяч рублей.

А теперь давайте порассужда-
ем, где в Архангельске можно 
взять миграционную карту уста-
новленного образца? Да сам 
бланк, по ходу пьесы, был насто-
ящим, только штамп поддель-
ный. Это не трудовая книжка, 
в «Рос печати» или канцелярском 
магазине не продаётся. И на ксе-
роксе их не множили – номера 
на каждой разные. Об утере блан-
ков из ФМС нам ничего не извест-
но. Что остаётся? Либо миграци-
онные карты волшебным образом 
выпорхнули из недр УФМС, либо 
были завезены из других регионов.

Думаем, не ошибёмся, если ска-
жем, что никто не заморачивался 
проблемой поиска и задержания 
ухарей с поддельными штампами 
и кучей миграционных карт в кар-
манах. В приговорах они значатся 
как неустановленные лица. Дру-
гими словами, люди-невидимки. 
В лучшем случае, проходят по ба-
зам оперативного учёта. А пой-

мать за руку, иначе возбуждаться 
нет смысла, – дело слишком хло-
потное. Иной случай гастарбайте-
ры. Сами пришли, сами подделку 
предъявили, хлоп – и приговор 
= палка в отчётах. Никаких тру-
дозатрат. На наш взгляд, следует 
обратить взор на те фирмы, что 
трутся в непосредственной бли-
зости от ФМС. Типа, консультан-
ты, типа, юруслуги.

* * *
Также нам ничего не известно 

о вынесении судом частного опре-
деления в отношении работода-
теля гражданина Таджикистана. 
А тому есть что поставить на вид. 
Как следует из приговора суда, га-
старбайтер официально не трудо-
устроен, работает на стройке без 
оформления. Чувствуете, к чему 
клоним? Правильно: кто и в ка-
ком объёме за него платит нало-
ги, и платятся ли они вообще? По-
лагаем, что нет.

Схема видится такой. Таджи-
ку было сказано: хочешь рабо-
тать – тащи миграционную карту. 
И не волнует, где ты её возьмёшь. 
А зарплату будешь получать на-
лом. И не исключено, что подска-
зали контакт. Ну не ходил же тад-
жик по городу, приставая к прохо-
жим: не разодолжите ли картой, 
господин хороший? Риска факти-
чески никакого – если выяснит-
ся, что карта «левая», то работо-
датель всегда сможет отпереть-

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 рассматрива-
лось особым порядком, приговор 
от «шапки» до подписи судьи занял 
всего полторы странички. Дальше 
взор судьи не распространялся.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ 
НОМЕР…

...Интернет-СМИ «Правда.ру» 
(www.pravda.ru) сообщило, что 
в Москве, в столичном управле-
нии Федеральной миграционной 
службы, оперативниками Депар-
тамента собственной безопасно-
сти МВД выявлен чуть ли не кон-
вейер по выдаче подложных ми-
грационных карт. «Левые» доку-
менты выдавались даже тем, кому 
в Россию въезд вообще запрещён!

Обвинение в покушении на мо-
шенничество пока предъявле-
но лишь 25-летней Ольге Ма-
каровой, секретарю начальника 
УФМС. Однако сами следователи 
полагают, что фигурантов в этом 
деле будет великое множество, 
поскольку масштабы преступле-
ния огромны, такое под силу про-
вернуть лишь большому «коллек-
тиву» подельников.

В ходе оперативного экспери-
мента сыщики, заплатив немалую 
сумму, смогли получить на руки 
разрешение на работу даже для 
тех, кто ранее был депортиро-
ван из России, и для тех, кому 
въезд в Россию вообще запре-
щён напрочь. «Тарифы» пред-
ставительнице компании пред-
принимателя Сергеева за прове-
дение «работ» озвучил подпол-
ковник УФМС Головчик: за пер-
воначальное согласование доку-
ментов и оформление разрешений 
на работу – 192 тысячи рублей 
и 20 тысяч ежемесячно за отсле-
живание и продление бумаг.

КОРРУПЦИЯ КАК ОНА ЕСТЬ
Нелегальная миграция – рубят вершки, но не корчуют корешки

Мы продолжаем рас-
сказывать о судьбе 
многодетной, но не-
счастной семьи Юшма-
новых, которые в силу 
обстоятельств оказа-
лись заложниками раз-
дела наследства.

В номере от 16 марта 2011-
го подробно описана история их 
беды. В понедельник, 11 апреля, 
состоялось судебное заседание. 
Решение, как мы и ожидали, за-
конное, но худшее для семьи: те-
перь им официально негде жить.

Неожиданно для нас история 
Юшмановых вызвала бурное об-
суждение. Одни активно защища-
ют, другие абсолютно против пре-

доставления им социального жи-
лья. Аргументы последних: нече-
го на халяву давать жилье людям. 
Никто никому на халяву не требу-
ет. Будь эта семья со взрослыми 
детьми, мы бы не защищали их так 
рьяно. Но здесь речь идёт о трёх 
детях, которым три, десять и пят-
надцать лет. И дети должны нор-
мально учиться, а не думать, не до-
стигнув восемнадцати, куда бы 
пойти мыть посуду или раздавать 
рекламные буклеты. Что нисколь-
ко не поможет приобретению жи-
лья, зато колоссально поспособ-
ствует моральному разложению.

Да, ошибка родителей, что они 
не оформили регистрацию на до-
говор дарения. Но они её не отри-
цают. А это, согласитесь, честно. 
Каждый человек в стране не мо-
жет быть юристом. А вот то, что 
государство не может обеспечить 
им достойный заработок, – это 
уже не их (!) ошибка. Взгляни-
те на МРОТ или потребитель-
скую корзину, по которой куртку 

следует носить десять лет. А если 
порвал или украли – ходить го-
лым? Многодетная семья Юш-
мановых – не иждивенцы. Чест-
но работают, добросовестно вос-
питывают троих детей, что подвиг 
в нашей стране, и имеют положи-
тельную репутацию среди знако-
мых и коллег. Можно продолжать 
сводить концы с концами, тихонь-
ко снять квартиру, остальное от-
давать на продукты, садик и шко-
лу. Но тогда об ипотеке, которую 
также упоминали активно об-
суждающие историю, им мечтать 
и мечтать. И не секрет, что ипо-
тека в России – настолько риско-
ванное дело, что они могут с про-
центами увязнуть в долговой яме, 
так и не увидев своей квартиры.

Я как налогоплательщик пред-
почту, чтобы мои налоги ушли 
на обеспечение жильём такой 
семьи в рамках социальных про-
грамм, чем они «утекут» в неиз-
вестном направление в очеред-
ной карман. При распределе-

нии бюджета куда приятнее бу-
дет видеть, что его распределили 
на строительство дома, чем на за-
купку для депутатов и чиновников 
«средств первой необходимости» 
типа «Лексуса»/«Айпеда»/про-
чих представительских расходов.

Может, Юшмановы винова-
ты в том, как область с позором 
провалила программу по пере-
селению из ветхого и аварийно-
го жилья? А ведь они имеют пра-
во претендовать на жилую пло-
щадь в том же доме по улице По-
беды, 40. Думаю, единственная 
ошибка Юшмановых в том, что 
они родились не в той стране. 
И смешно читать, что отец се-
мейства обязан пойти и заняться 
бизнесом. Что теперь все должны 
идти на рынок и торговать китай-
ским ширпотребом, а потом от-
крывать лоток, с утра до вечера 
пахать, искать бухгалтера погра-
мотнее, дабы побыстрее накопить 
на квартиру, а потом можно ещё 
и депутатский значок заиметь.

Вот только Андрей Юшманов  
честно работает на железной доро-
ге. Он один из тех редких людей, ко-
торые не боятся физического тру-
да. Достойный класс рабочих, без 
которых производство все больше 
начинает чахнуть. И будь он халяв-
щиком или иждивенцем, он бы си-
дел себе на пособии, а не пытался 
выкарабкаться. И к нам семья об-
ратилась после того как им отказа-
ли в элементарной консультации те, 
кто ОБЯЗАН работать с населени-
ем по подобным вопросам. На этом 
история семьи Юшмановых не за-
канчивается, а только начинается. 
Несмотря на решение суда, со сто-
роны ответчиков подано встречное 
исковое заявление о признании не-
действительным завещания, сви-
детельства о праве наследования, 
свидетельства о  государственной 
регистрации права собственности. 
За это время у пятерых, оставших-
ся на улице, будет шанс попытаться 
в очередной раз достучаться до две-
рей чиновников.

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

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

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 за-
явил, что «его разочаровало» 
и «вызвало недоумение» заяв-
ление министра финансов Рос-
сии Алексея Кудрина о нежела-
нии финансировать федеральную 
целевую программу «Молодежь 
России».

По версии Дятлова получается, 
что Кудрин действует наперекор 
ясно выраженной воле руководи-
телей государства. Судите сами. 
Вот цепь обстоятельств. Во вре-
мя визита Кудрина в Архангельск 
в мае 2009-го года с ним обсуж-
далась необходимость разработ-
ки такой программы и соответ-
ствующего закона. Глава Мин-
Фина тогда обещал доработать 
представленные проекты… Про-
шло уже почти 2 года. Программа 
одобрена Президентом Медведе-
вым, премьер-министром Пути-
ным, партией «Единая Россия», 
регионами.

И вот после длительной вре-
менной оттяжки следует громкое 
и спорное заявление Министра 
Кудрина…

По словам депутата Дятло-
ва, в ближайшее время комитет 
по молодёжной политике и спорту 
областного Собрания подготовит 
письмо-обращение к премьер-
министру Путину с просьбой ещё 
раз рассмотреть проект ФЦП 
и обязательно принять програм-
му в 2011-м году.

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ

Тереза Меджинян-Ярощик
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В этом году количе-
ство отремонтирован-
ных внутридворовых 
проездов и тротуаров 
в Архангельске увели-
чится на сотню. Это та-
кой сиквел старой темы 
под кодовым названием 
«Новые дороги городов 
России». Сформулиро-
вано по-пижонски.

В мэрии Архангельска утверж-
дают, что Столица Поморья уже 
три года участвует в соответству-
ющей федеральной программе. 
Кто-то заметил, что дороги но-
вые, кто-то по-прежнему мате-
рится на колдобинах и не заметил 
новых дорог. И правых нет, и ви-
новатых нет – субъективный фак-
тор. Да и не об этом речь…

Архангельская мэрия может 
превратить в асфальт 180 млн 
153 тысячи федеральных рублей 
+ 9 млн 481 тысячу городских ру-
блей. Кроме этого по некой долго-
срочной целевой программе «Ре-
монт тротуаров, дворовых и вну-
триквартальных проездов» мож-
но укатать в асфальт ещё 30 го-
родских миллионов – тоже ру-
блей, разумеется. Гуляй, рванина!

Опыт жития в России подска-
зывает, что к будущему времени 
надо относиться без фанатиз-
ма и не питать больших надежд. 
Власть дала/власть взяла. 

Потому факт из нашего настоя-
щего и факт неоспоримый – сей-
час гулять во дворах человеку 
без навыков гимнаста и прыгуна 
очень сложно. Жуть как страш-
но, жуть как неприятно!

И вот созрели городские вла-
сти – решили дворы отремон-
тировать. А «Правда Северо-
Запада» решила разобраться, что, 
где и почём? И главное – навер-
няка есть подвохи. И их надо най-
ти! Расследование началось с экс-
курсии.

***
От экскурсии создалось ощу-

щение, что гуляешь по дворовым 
бизнес-центрам. Следы пред-
принимательства почти в каж-
дом дворе – кафе, бары (или их 

«задницы»), различные мага-
зинчики, большие и не очень, ту-
рагентства, офисы и т. д. и т. п. 
По этим рвам и колдобинам едут 
и едут грузовые машины бизнес-
менов – везут мебель, продукты 
и другие вещи в эти предприятия. 
При этом все понимают: непро-
лазно, а от хозяйственной дея-
тельности дворы становятся ещё 
непролазней. Но жить надо, по-
тому и едут. Короче, в кои-то веки 
городские власти сподобились 
на очень популярное мероприя-
тие. Но возникает вопрос: деньги 
из федеральной и городской каз-
ны фактически тратятся не толь-
ко на удобство/благополучие жи-
телей несчастных наших дворов… 
Но и на чей-то бизнес, удобно 
присоседившийся к проживаю-
щим во дворах аборигенам. При 
этом надо понимать: одни тут жи-
вут, а другие на территории двора 
деньги делают. Теперь получается, 
что власть им из бюджета денеж-
ку опосредованно, но подкинула. 
Одним территорию бизнеса отре-
монтируют, другим не отремонти-
руют. Несправедливо! По како-
му принципу отбор был? А поче-
му бизнесменам из дворов сперва 
тоже не предложили скинуться? 
Боялись, что подальше пошлют, 
или о чём-то договорились? Тер-
зания интеллигента мучительны. 
Экскурсия продолжается…

***
Вот двор-счастливчик. Рас-

положен между домами № 49, 
49 корп. 1 по улице Урицкого. 
Адрес известный – сосредото-
чение различного и весьма рен-
табельного бизнеса. И венча-
ет это дело муниципальная вся 
из себя, но пропитанная коммер-
цией, её величество «Рембыттех-
ника». Десятилетие жители близ-
лежащих домов играли в сайга-
ков – перескакивали через лужи 
и горы мусора. А коммерсы и гру-
зовиками, и мерсами колдобины 
ещё больше разбивали. Им тоже 
было неудобно, но они не жужжа-
ли. А если б скинуться 10 метров 
дороги в порядок привести? Ежу 
понятно, что для трёх десятков 
фирмачей цена вопроса была бы 

сущей мелочью. Но переждали 
лихолетье, дотерпели и получили 
манну мэрскую. Осталось взгро-
моздиться на какую-нибудь три-
буну и молвить что-то о социаль-
ной ответственности…

***
Экскурсия продолжается. Об-

наружено ещё одно не менее по-
пулярное у предпринимателей ме-
сто – рядом с домом № 99 по ул. 
Воскресенская. Тут посреди му-
сора и ям, рядом с колдобинами 
и болотиной годами, не пукнув 
от досады, обитали жирнющие 
коты бизнеса.

Непрезентабельный двор-
миллионер венчает отделение 
Сбербанка, турагентство «Ви-
зит», магазин «Кошелек». Рядом 
«Остров» и торговое предприя-
тие «Снежинка». Когда заходишь 
во двор, в глаза бросаются пере-
полненные мусорные контейне-
ры с надписью «Торн-1». Ветер 
разносит по всему двору отходы. 
Грязь, лужи, серость, и на фоне 
этого ярким пятном выделяет-

ся домик. Среди многочислен-
ных красочных вывесок надпись 
«Кафе-бар «У командора». Те-
перь мэрия решила облагодетель-
ствовать этих отдельно взятых 
бизнесменов, ну а как бы между 
прочим жителей.

А  в о т  д в о р  у  д о м о в 
№ 173 и № 175 по пр. Ломоно-
сова. Здесь нет засилия различ-

ных коммерческих организаций. 
В доме № 173 находится «Кара-
вай» и скромно в подвальчике ма-
газин для автолюбителей «Тuning 
speed line». Двор-месиво. Жите-
лей немного, зато бизнесов вся-
ких немерено. Кому мэрия сде-
лала в кайф? Вроде как всем, 
но осадочек паскудный! Анало-
гично со двором дома по Троиц-

кому, 140.
***

Одновременно с корреспонден-
том «Правды Северо-Запада» 
ходили по дворам, ломая ноги, 
журналисты информационно-
аналитического агентства «Эхо 
СЕВЕРА». Они вообще чудеса 
чудесатые обнаружили. Причём 
прямо в центре.

Проезд вдоль дома № 61 по про-
спекту Троицкий. Это администра-
тивное здание. С торца, глядя-
щего на проспект, – резиденция 
главы Октябрьского округа, да-
лее с первого по пятый – много-

численные муниципальные и ком-
мерческие конторы, офисы и ка-
баки. Жилой всего один подъезд.

***
А вот проезд вдоль домов 

№ 60, 62, 64 по пр. Троицко-
му от ул. К. Либкнехта до дома 
№ 5 по площади Ленина. По на-
шим данным, здесь запланирован 
объём работ в размере пример-
но 7 миллионов рублей. Снова бе-
рём в руки карту и «привязываем 
к местности» указанные дома. Мо-
жете проверить сами – мы насчи-
тали с десяток окон, в которых есть 
признаки обычной жизни. Осталь-
ное – магазины «Гарнизонный» 
и «Ив Роше», ресторан «Рандеву», 
«Библио-кофе» и прочий общепит, 
элитный медцентр, задняя часть мэ-
рии, тылы местного отделения Цен-
тробанка и офисы, офисы, офисы.

Очевидно, что деньги будут по-
трачены для удобства тех, чьи до-
ходы вполне позволяют не напря-
гаясь скинуться и сделать родному 
городу, в том числе немногочис-
ленным живущим на этом отрез-
ке землякам, маленький подарок. 
Зато программа ремонта с пафо-
сом преподносится как пример 
заботы «ЕдРа» и муниципалите-
та о согражданах. Теперь мы по-
нимаем, почему в народе она уже 
получила название «Сто воров».

P. S. Всё как-то подозри-
тельно. И очень сильно рас-
пиарено. Но лица у всех сопри-
частных очччень честные, во-
одушевлённые. И народ этим 
лицам верит и даже говорит 
спасибо. Спасибо своими уша-
ми слышали. Спасибо вла-
стям, но за что? За то, что 
несвоевременно и с «косяка-
ми» всё же начали выполнять 
возложенные на них горожа-
нами обязанности?

Гена Вдуев

100 ВОРОВ? ИЛИ 100 ДВОРОВ?
Ушлые коммерсанты дождались манны мэрской, бюджетной. 

Гражданам вроде тоже удобства планируются…

Все мы когда были ма-
ленькими. И наши ро-
дители нас, малень-
ких, очень берегли 
и любили беззавет-
но, как можно любить 
своих детей. Дитя, как 
мне кажется, по сути 
чистое создание. Ре-
бёнок – он ни в чем 
не виноваты…

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 пережито-
го, что я там увидел…

Вот пишу и слёзы наворачи-
ваются. Что такое? Почему так? 
За все время моей жизни в Архан-
гельске я там в этом боборовском 
детском доме уже бывал боль-
ше 5 раза. Там много детей без 
родителей. И реально им нужно 
наши заботы, помощи и внима-
ния. Дети там, поверьте мне, они 
такие доброжелательные и хоро-
шие… Но их так жалко.

На самом деле в последнее по-
сещение детского дома в Боброво 
увиденное как-то уж очень задело. 

И я так сильно задумался о стран-
ном: а если бы меня родители так-
же бросили?

И я понял и хочу поделиться 
мыслью со своими белыми бра-
тьями: мы все могли бы отказался 
на месте тех несчастных, но очень 
хороших детей. И наша жизнь по-
шла бы в таком случай совсем 
по другому сценарию? Нам повез-
ло – им нет. Но они не виноваты!

Я представляю, как трудно 
и сложно удаётся некоторым жен-
щинам иметь детей. А другим это 
наоборот легко даётся. И вот по-
этому они детей бросают. За что 
так мы с ними. вот они ни в чем 
не виноваты…

А может, просто кто-то вынуж-
дены это делать – бросать детей? 

Это так печально…
Я решил провести опросы, 

и наши архангельские люди прак-
тически все говорят, что проблема 
в том, что они не намеренно бро-
сают своих любимцев. А просто, 
потому что им не хватает возмож-
ность содержать их. А некоторые 
говорят, что если ещё была бы 
реальная и адекватная жизни по-
мощь от властей… то всё было бы 
не так скорбно…

Мне объяснила русская жен-
щина так: я не могу работать, 
так как ребёнка некуда устроить 
в маленьком возрасте – в садик 
не берут или говорят: собирай 
100 справок. Чиновники гово-
рят. А потом перечисляет на одно-
го непристроенного в сад ребён-

ка 600 рублей в месяц. Как так, 
если на кашу одну нужно больше 
тысячи рублей? А как жить и как 
содержать такой ребёнка? Спро-
сила и заплакала. На самом деле 
никак…

Другая семья. У них ребёнок 
уже 2 года, а всё равно нормально 
устроить в детский садик невоз-
можно. И тяжело им без работы 
и с ребёнком жить. Мать не рабо-
тает, просто потому что не с кем 
оставить ребёнка. А ещё гово-
рят, что даже если устроить в са-
дик, то там дети начинают болеть 
больше, чем дома.

Рассказывает случай с сво-
ей дочери женщина Елена. Дочь 
у неё постоянно болеет. Как пове-
зёт в детский садик, так и болеет. 
А дома она себя хорошо чувствует.

А тут даже не понять, поче-
му болеют в детских садах дети? 
Только одному Богу известно…

И главное. Сострадайте, и воз-
дастся! Детей чужими не бывают…

ДЕТЕЙ ЧУЖИМИ НЕ БЫВАЮТ...
…их надо любить и беречь
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МНЕ НЕ КРАСНЕТЬ



C M Y K

C M Y K

13 апреля 2011 (№14)8

Дмитрий Жаворонков 
заместитель главного 

редактора

ПО МЕСТАМ СВЯТЫМ

СТРАШНЫЕ ГОДЫ?
…Шёл тревожный 1917-й год. 

К концу его на заводе «Сан-
Галли» была изготовлена чу-
гунная решётка ограды. В сле-
дующем, страшном 1918-м, ра-
боты продолжались. Ведь тем 
важнее было завершение стро-
ительства нового места для мо-
литвы. Так, продолжались рабо-
ты по замене временного осте-
кления на постоянное. Однако 
в конце этого года за дело взял-
ся уже Совнарком, и расчётные 
счета будущей Соборной мечети 
в Волжско-Камском и Азовско-
Донском банках были арестова-
ны. Работы прекратились.

БУХАРСКИЙ КОВЁР 
И МОЛИТВА ЗА МИР

Как известно, после декре-
та 1918-го года «об отделении 
церкви от государства и школы 
от церкви» были сброшены по-
следние, формальные препоны 
для начала похода на религию, 
в некоторых формах не завер-
шившегося до сих пор… 30 апре-
ля. Великий праздник Рамадан. 
В стране – Гражданская вой-
на. А в Мечети начались регу-
лярные богослужения. Моли-
лись – за мир тоже. В 1920-21 гг. 
из Бухары в Петроград присла-
ли огромный тавризский освя-
щённый ковёр для центрального 
зала – последний подарок Эми-
ра. 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 хра-
нится обращение членов Строи-

тельного комитета Мечети в Со-
внарком от 17 мая 1921-го года. 
Архитектор С. С. Кричинский 
и другие просят «…разрешить 
двум членам Комитета по строи-
тельству Мечети проезд в Фин-
ляндию для приёмки выполненных 
работ, необходимых для оконча-
ния постройки. Работы эти были 
заказаны ещё до войны и ныне за-
кончены. Без получения и приём-
ки этих строительных частей по-
стройка до сего времени не мо-
жет быть закончена». Как из-
вестно, Луначарский «в принци-
пе одобрил», но так и не разре-
шил… Речь в письме шла о гра-
нитных блоках для крыльца пор-
тала, через который входили жен-
щины, и основания для металли-
ческой ограды (та самая, что изго-
товлена заводом «Сан-Галли»!). 
Чугунная ограда встала на своё 
место уже в 1923-м году. То был 
год больших потерь: из строите-
лей Мечети остался только Сте-
фан Самойлович Кричинский. Ис-
следователи (В. А. Витязева и др.) 
имеют основания полагать, что он 
был расстрелян вместе с наибо-
лее активно сопротивлявшейся 
режиму частью «двадцатки» му-
сульманской общины Петрогра-
да. …А вокруг храма высадили де-
ревья: берёзы, клёны, липы. Вес-
ной и тёплым питерским августом, 
несмотря ни на что, там благоу-
хали сирень, акации и шиповник.

ВЛАСТЬ НА ВЛАСТЬ
В следующем, 1924-м году, од-

новременно с сотнями православ-
ных храмов советская власть – 
уже Ленинграда – провела оцен-
ку, опись и конфискацию иму-
щества Мечети. Богослужения, 
однако, отменили только летом 
1940-го года. Прекрасное здание 
мечети – образец стиля «север-
ный 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 де-
сятки миллионов жизней рус-
ских, татар, грузинов, украин-
цев… Сильнее и сплочённее стал 
народ СССР, и что бы ни говори-

ли, а волей-неволей война ско-
вала его. Это единство будет по-
сильней государственных границ. 
К началу 1950-х гг. в Ленинграде 
было 15 тысяч мусульман. Близи-
лась «оттепель», готовили к запу-
ску первый космический спутник… 
В СССР побывал президент Ин-
донезии доктор Сукарно. Увидев 
ленинградскую мечеть, он захотел 
помолиться, а никак: вместо храма 
– склад. Ходатайства лидеров меж-
дународного освободительного дви-
жения (к тому времени исламские 
страны одна за другой сбрасывали 
западные режимы-марионетки), 
Президента Индонезии доктора 
Сукарно, премьер-министра Ин-
дии Джавахарлала Неру возыме-
ли действие, и в 1955-м г. здание 
Мечети было передано питерско-
му Религиозному Обществу Му-
сульман. 18 января 1956-го года 
богослужения в Мечети были воз-
обновлены. В 1968-м г. здание Со-
борной Мечети стало памятником 
архитектуры. С тех пор Соборная 
Мечеть возрождена и реставри-
руется. Там работает религиозно-
образовательный центр, где со-
вершаются богослужения, изуча-
ют Коран, арабский и татарский 
языки.

ЛИТЕРАТУРА:
Памятники архитектуры Ленинграда. 4-е изд., Л., 1975

Коренцвит В. А. Соборная Мечеть в Ленинграде. Л., 1972
Аминов Д. А. Соборная Мечеть в С-Петербурге. СПб, 1991

ИЛЛЮСТРАЦИИ:
01. Самарканд. Начало XX века. Фото С. М. Прокудина-

Горского.
02, 03. Соборная Мечеть. Ленинград.

04 и далее. Санкт-Петербург. Соборная мечеть.

Благодарим за помощь 
в подготовке материала компанию «Севзапреставрация»  

Окончание. Начало в «Правде Северо-Запада» от 6 апреля

МИНАРЕТЫ НАД НЕВОЙ
БОЛЬШАЯ. СОБОРНАЯ. МЕЧЕТЬ.

Главная святыня мусульман Северо-Запада
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Предполагаемый ви-
новник несчастий – 
экс-директор Алек-
сандр Мулин. Он за-
ключил с людьми до-
говоры, собрал день-
ги, но не перечис-
лил их «АвтоВАЗу» 
и уволился. С тех пор 
ни денег, ни машин.

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

МЫ ПОЙДЁМ ДРУГИМ 
ПУТЁМ

«Двина-Лада» – дочернее об-
щество «АвтоВАЗа». Ещё совсем 
недавно оно было третьим в Рос-
сии по уровню работы с клиента-
ми, а сейчас никак не может вы-
браться из скандала, разразивше-
гося после ухода директора Му-
лина. Кратко суть: 50 клиентов 
не получили вовремя оплаченные 
полностью автомобили.

Это очень странно, ибо схема 
работы автосалона была простой 
и понятной как апельсин – с за-
вода поставляются автомобили, 
клиент выбирает нужную ему мо-
дель, цвет, комплектацию и пла-
тит деньги, они перечисляются 
на завод, оттуда при их получении 
высылается техпаспорт, машина 
с документами передаётся клиен-
ту, он регистрирует её в ГАИ. Все 
довольны.

Так было до 2008-го года, пока 
директором фирмы не стал госпо-
дин Мулин. Под конец 2009-го он 
решил поменять правила игры. 
Как рассказали нам в «Двина-
Ладе», он решил работать напря-
мую с «АвтоВАЗом» и отказал-
ся от услуг вологодского партнё-
ра – фирмы «АвтоВАЗ-Салон», 
которая выполняла функции фи-
нансового оператора – деньги 
на «АвтоВАЗ» из Северодвинска 
шли через нее.

Естественно, что за свои услу-
ги «АвтоВАЗ-Салон» брал неко-
торый процент. Но при этом 
и помогал северодвинцам, яв-
ляясь поручителем по банков-
ским кредитам для автосало-
на. Но директор Мулин решил 
сэкономить. Это было бы нор-
мально, если бы у северодвин-
ской «Двины-Лады» имелись 
в достатке собственные обо-
ротные средства. Или, по край-
ней мере, была безусловная 
поддержка одного из банков. 
Но ничего этого в распоряже-
нии господина Мулина не было. 
Более того, средств, выручаемых 
«Двиной-Ладой» от продажи ма-
шин, не не хватало даже на раз-
витие самого автосалона и по-
крытие имевшихся долгов.

ЖИРАФ БОЛЬШОЙ, ЕМУ 
ВИДНЕЙ

И пофиг было господину Му-
лину, что на то время между 
«АвтоВАЗ-Салоном» и «Двиной-
Ладой» 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 лёг-
кой руки предшественника госпо-
дина Мулина 7 миллионов рублей, 
после чего, чтобы избежать бан-
кротства «Двины-Лады», Ав-
тоВАЗ спасает «дочку», дав ко-
манду вологодцам выкупать дол-
ги 3-4 очереди «Двины-Лады» 
(незавершённое строительство). 
Что и было сделано – «АвтоВАЗ-
Салон» стал собственником ча-
сти «Двины-Лады». Затем, что-
бы помочь северодвинцам бы-
стрее встать на ноги, «АвтоВАЗ-
Салон» дал им кредит в 1 милли-
он 200 тысяч рублей. Но с пога-
шением долга, с учётом партнёр-
ских отношений, не торопил.

Но раз уж вы ребята стали таки-
ми самостоятельными, то изволь-
те рассчитаться. И «АвтоВАЗ-
Салон» оставляет у себя в счёт 
оплаты долга деньги, переводи-
мые из Северодвинска от 12 кли-
ентов. Тот самый 1 миллион 
200 тысяч. Тут бы Мулину опом-
ниться и начать переговоры, ибо 
клиент – это святое, но он под-
писывает два роковых докумен-
та: письмо-обращение, в котором 
соглашается списать эти деньги 
в счёт погашения долга, и состав-
ляет квитанцию об оплате.

Но клиентам нужны машины. 
Господин Мулин делает следую-
щий ход, очень похожий на стро-
ительство финансовой пирамиды. 
А именно: берёт от новых клиен-
тов деньги, направляет их в счёт 
оплаты машин предыдущих по-
купателей и прочие нужды. Бла-
го, на площадке «Двины-Лады» 
стоит более 400 автомашин – от-
личная возможность пустить пыль 
в глаза.

БЕНДЕР ОТДЫХАЕТ
Вот только людям никто не со-

общил, что эти машины не при-
надлежат «Двине-Ладе», это соб-
ственность «АвтоВАЗа» – ав-
томобили находятся на площад-
ке автосалона на условиях от-
ветственного хранения. И рас-
поряжаться ими господин Му-
лин не имел никакого права. 
Но ничтоже сумняшеся выдавал 

их. И людей не смутило, что вме-
сто оригинала паспорта транс-
портного средства (далее – ПТС) 
они получали копию. А что та-
кое копия – пипифакс. Зареги-
стрировать по ней в ГАИ автомо-
биль и получить госномера невоз-
можно.

В общей сложности по «кривой 
схеме» из 50 клиентов получи-
ло машины 35 человек и 15 оста-
лось ни с чем. И тут директор Му-
лин делает ход конём – 11 но-
ября банкротит «Двину-Ладу», 
а 23 ноября увольняется по соб-
ственному желанию. Коллекти-
ву остаётся одному расхлёбывать 
долговую кашу – налоги, комму-
налка, зарплата, клиенты, постав-
щики и так далее.

Закон предусматривает два ва-
рианта на этот случай: либо вве-
сти внешнее управление и спа-
сать фирму, либо распродать 
всё имущество и рассчитаться 
по долгам, похоронив тем самым 
«Двину-Ладу». Есть мнение, что 
господин Мулин имел в виду вто-
рой вариант, рассчитывая и тут 
заработать. В пользу этого пред-
положения говорит тот факт, что 
через месяц после увольнения он 
со «своими» коллегами (уволив-
шейся вместе с ним частью ад-
министрации салона) обраща-
ется в суд с исками о взыскании 
с «Двины-Лады» долгов по зар-
платам. Всего на 6 миллионов 
рублей.

SOS!!!
О ситуации доложили на «Ав-

тоВАЗ». Представители завода 
провели ревизию и не досчитались 
35 авто. По идее ничего не ме-
шало заводу объявить эти маши-
ны в розыск и изъять их у людей. 
То-то шума было бы в Северод-
винске. Но завод не стал «топить» 
свою дочку «Двину-Ладу». Гру-
бо говоря, был заключён договор 
о выкупе автосалоном за счёт соб-
ственных средств этих машин. Как 
«Двина-Лада» выкручивалась 
из этой ситуации (суды, перегово-
ры, претензии, встречи с обману-
тыми клиентами), отдельная тема.

Ситуация на сегодня: в резуль-
тате 4-месячной переписки но-
вого руководства «Двины-Лады» 

с «АвтоВАЗом» 35 человек, за-
бравших машины, получили ПТС. 
Их стоимость – долг автосало-
на. Остаётся 15 простоявших два 
года на площадке машин. Их од-
нозначно надо у завода выкупать, 
наращивать долг «АвтоВАЗ» от-
казывается. На их оплату уходит 
маржа от продажи новых автома-
шин (обновлённая «Двина-Лада» 
продолжает свою деятельность).

В итоге ещё 5 человек получа-
ют машины. Остаётся 10 машин. 
«Двина-Лада» продолжает ко-
пить средства, чтобы выкупить их 
(ориентировочно в течение 3 ме-
сяцев), но в этот момент на «Ав-
тоВАЗе» с приходом на него 
альянса «Рено-Ниссан» меняют-
ся правила игры – доход дилера 
минимизируется до предела. Все 
процедуры согласований придёт-
ся проходить снова. На 12 апре-
ля на «АвтоВАЗе» был намечен 
общий сбор дилеров, на котором 
должна была обсуждаться и си-
туация на «Двине-Ладе». На мо-
мент сдачи номера в печать ин-
формации об итогах мероприя-
тия не было.

Второй вариант расчёта с об-
манутыми клиентами – при-
влечение «Двиной-Ладой» бан-
ковских кредитов и прочих зай-
мов. Но, с учётом вышеописан-
ной ситуации какой банк риск-
нёт своими деньгами? Тем не ме-
нее, средства для выкупа ещё 
двух машин практически найде-
ны. «Двина-Лада» заверяет, что 
и остальные выкупит.

ПОСЛЕДНИЕ ИЗ МОГИКАН
Увы, 8 клиентам ничего не оста-

ётся, как снова ждать. Можно, ко-
нечно, потребовать через суд воз-
вращения своих денег, но пер-
спектива скорого их возврата 
фактически равна нулю. Един-
ственное, хоть и слабое утеше-
ние, – подать заявление на экс-
директора Мулина, обвинив его 
в мошенничестве.

«Двина-Лада» это уже сдела-
ла. И обломалась. Доблестная 
северодвинская милиция не на-
шла в действиях экс-директора 
Мулина состава преступления. 
Ни мошенничества, ни превы-
шения полномочий. Усмотре-

ли только гражданско-правовые 
отношения, но это не их епар-
хия. Всё, проверка закончена. 
Здорово, правда – клиент денег 
заплатил, но машину не полу-
чил – это ли не обман, мошен-
ничество?

При этом по нашей информа-
ции, милиция никак не объясни-
ла, куда же делись взятые с клиен-
тов деньги, согласовал ли госпо-
дин Мулин, залезая в долги, дан-
ные сделки с советом директоров 
в соответствии с учредительными 
документами.

НА ЧУЖОЙ КАРАВАЙ РОТ 
НЕ РАЗЗЕВАЙ

Извините, но объяснениям го-
сподина Мулина о расчётах по на-
логам и прочим долгам мы не ве-
рим. В «Двине-Ладе» нас завери-
ли, что долги как были, так и оста-
лись. А потом мы вместе провели 
нехитрый арифметический под-
счёт. В среднем стоимость «про-
данных» Мулиным машин равна 
порядка 13 000 000 рублей. Ми-
нус все долги – остаётся мини-
мум 6 миллионов. Где они?

К тому же деньги от продажи 
машин за минусом маржи автоса-
лона принадлежат «АвтоВАЗу». 
Ни на какие другие цели госпо-
дин Мулин их тратить без разре-
шения завода не имел права. А за-
вод эти деньги не получил. Стран-
но, что в милиции этого нюанса 
не заметили.

В самой фирме нашли только 
одно объяснение этим метамор-
фозам – коррупция в милицей-
ских рядах. Ничего не утвержда-
ем, но Северодвинск – город ма-
ленький, пересечение знакомств 
и интересов более чем возмож-
но. В пользу этой версии гово-
рит тот факт, что в других ре-
гионах при аналогичных ситуа-
циях уголовные дела в отноше-
нии нечистоплотных директоров 
возбуждались на счёт «раз». Как 
по мошенничеству, так и по пре-
вышению полномочиями. А се-
веродвинский ОБЭП никакого 
криминала не нашёл – только 
гражданско-правовые замороч-
ки. Ничего не скажешь – про-
явлен высочайший профессио-
нализм.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЛОХОТРОН
10 клиентов северодвинской автофирмы «Двина-Лада»

два года не могут получить оплаченные машины
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Понедельник, 18 апреля Вторник, 19 апреля Среда, 20 апреля Четверг,

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 коль-

цо».
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 аген-

та Блейка». 1 с.
23.30 Ночные новости.
23.50 «Следствие по телу» 

(S).
00.45, 03.06 Х/ф. «Народ про-

тив Ларри Флинта».
03.20 Т/с. «Вспомни, что бу-

дет».

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

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «Елисеевский». Каз-

нить. Нельзя помило-
вать».

12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».

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

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

МУ».
17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА-

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

ши!
21.00 Х/ф. «МАННА НЕБЕС-

НАЯ».
23.50 «Городок».
00.45 Вести +.
01.05 «Профилактика».
02.10 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 Об-

зор. Чрезвычайное про-
исшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская провер-

ка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ 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 СУДЬ-

БЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 23.55 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории». 

«Яд в подарок от ведь-
мы».

13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Порядок действий. «Уха-

бы последнего пути».
21.00 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛО-

ГИКА. БРИЛЛИАНТ В 
ДВАДЦАТЬ КАРАТОВ».

23.05 Линия защиты.
00.30 «РАЛЛИ». Детектив.
02.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив.
04.05 Т/с. «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.25 Х/ф. «ТРИ ДНЯ ВИКТО-

РА ЧЕРНЫШЕВА».
12.10 Юбилей актрисы. «Нина 

Гуляева. Театр - это ар-
тисты».

12.50, 17.30, 01.20 Д/ф. «Миро-
вые сокровища культу-
ры».

13.05 «Линия жизни».
14.00 Т/ф «СТРАНИЦЫ ЖУР-

НАЛА ПЕЧОРИНА».
15.40 М/с. «Вокруг света за 80 

дней».
16.00 М/ф. «Раз - горох, два - 

горох...». «Одна лошад-
ка белая».

16.15 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-

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 коль-

цо».
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 аген-

та 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».

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

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «Его знали только в 

лицо. Трагедия комика».
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

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

МУ».
17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА-

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

ши!
21.00 Х/ф. «Я ТЕБЯ НИКОГ-

ДА НЕ ЗАБУДУ».
23.50 Вести +.
00.10 «Мисс ТВ СССР и шесть 

всесильных мужчин».
01.00 «Профилактика».
02.10 Горячая десятка.
03.20 «Честный детектив».
03.50 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Очная ставка.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».

10.20 Чистосердечное призна-
ние.

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская провер-

ка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».

23.35 «Дело темное». «Ис-
чезновение «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 СВЕТ-

ЛЫМ БУДУЩИМ». Про-
должение 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 «Лесо-
повал».

02.00 Х/ф. «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА».

03.30 Х/ф. «СТРАХ ВЫСО-
ТЫ».

05.00 Д/ф. «Приключения ино-
странцев в России».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «НА ОТДЫХЕ».
11.50, 17.30, 01.35 Д/ф. «Миро-

вые сокровища культу-
ры».

12.10, 22.40 Д/ф. «Андрей и 
Зоя» 1 с.

12.55 Д/ф. «Внимание, Антар-
ктика! Глобальное пред-
упреждение».

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 мед-

вежонка». «Однажды».
16.15 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-

АНА».
16.40 «Обезьяны-воришки».
17.05 Д/с. «Обратный отсчет».
17.45 Шедевры хоровой музы-

ки.
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.

СТС
06.00 М/с. «Космические спа-

сатели лейтенанта Мар-
ша».

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. «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30, 20.30 Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
10.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА».
11.00 Х/ф. «РОБОКОП».
12.55 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Настоящие охот-

ники за привидениями».
14.00 М/с. «Новые приключе-

ния 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 пель-

меней». Лучшее.
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬ-

ШОГО 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 робота-
подростка».

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 ВМЕ-
СТЕ».

12.30, 13.00, 13.25 М/с. «Губ-
ка Боб Квадратные шта-
ны».

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 ПА-

ЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «БОЛЬШОЙ 

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

вой.

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная пла-

нета».
05.30 «Фантастические исто-

рии»: «Нехорошие при-
меты».

06.30 Званый ужин.
07.30, 17.00 Т/с. «СОЛДА-

ТЫ-5».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА».

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 во-
проса».

23.30 «Новости 24».
00.00 «Приговор».
01.00 Т/с. «ПОСЛЕДНЯЯ МИ-

НУТА».
02.00 Профилактика на кана-

ле.

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 коль-

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

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «Проклятие Тамерла-

на».
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

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

МУ».
17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА-

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

ши!
21.00 Х/ф. «Я ТЕБЯ НИКОГ-

ДА НЕ ЗАБУДУ».
23.50 Вести +.
00.10 «Убийство в Каннах. 

Савва Морозов».
01.00 «Профилактика».
02.15 Х/ф. «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 1 с.
03.40 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».

НТВ
10.00 Уважаемые телезрите-

ли! В связи с профилак-
тическими работами, ве-
щание телеканала нач-
нется в 10.00. Приносим 
извинения за причинен-
ные 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 провер-

ка».
14.40 «Давайте мириться!»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».

23.35 «Настоящий италья-
нец». Документаль-
ный проект Вадима Глу-
скера. 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-Тикки-

Тави».
07.50 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД».
12.00 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 

ЛЮБУЮ ПОГОДУ». Де-
тектив.

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 ПЛА-

ТЬЕ».
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 нога-

ми».

КУЛЬТУРА
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «АННУШКА».
12.10, 22.40 Д/ф. «Андрей и 

Зоя» 2 с.

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 коль-

цо».
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 Макси-

мом Шевченко.
00.50 Х/ф. «Трудная ми-

шень».
02.40, 03.05 Х/ф. «Газета».

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

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «Неоконченная песня. 

Юрий Гуляев».
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

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

МУ».
17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА-

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

ши!
21.00 Х/ф. «Я ТЕБЯ НИКОГ-

ДА НЕ ЗАБУДУ».
22.50 «Поединок».
23.50 Вести +.
00.10 «Первосвятители».
01.00 «Профилактика».
02.15 Х/ф. «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 2 с.
03.35 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Развод по-русски».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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 провер-

ка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».

23.35 «Королев. Обратный от-
счет».

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. «Палка-

выручалка», «Серебря-
ное 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 Вели-

кой 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 Ново-

сти 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 плане-

ты Земля» 1 ч.
13.45 Д/ф. «Джакомо Пуччи-

ни».
13.50 «Третьяковка - дар бес-

ценный!». «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».

АНА».
16.40 «Обезьяны-воришки».
17.05 Д/с. «Обратный отсчет».
17.45 Шедевры хорового ис-

кусства.
18.35 Д/ф. «Внимание, Антар-

ктика! Глобальное пред-
упреждение».

19.45 Главная роль.
20.05 Человек перед Богом. 

«Введение во Храм» (*).
20.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
21.15 Д/ф. «Любовь и больше, 

чем любовь».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Кто мы?»
23.55 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
00.35 Д/ф. «Человек, кото-

рому интересно. Алек-
сандр Титель».

01.40 Aсademia.
02.25 Д/ф. «Розы для короля. 

Игорь Северянин».

СТС
06.00 М/с. «Космические спа-

сатели лейтенанта Мар-
ша».

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. «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30, 20.30 Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
10.00, 12.55 Т/с. «6 кадров».
11.00 Х/ф. «АРТУР И МИНИ-

ПУТЫ».
13.30 М/с. «Настоящие охотни-

ки за привидениями».
14.00 М/с. «Новые приключе-

ния 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 пель-

меней». Лучшее.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф. «Утренний свет».
03.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ-

ЛЕ». 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 робота-
подростка».

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 ВМЕ-
СТЕ».

12.30, 13.00, 13.25 М/с. «Губ-
ка Боб Квадратные шта-
ны».

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 ПА-
ЦАНЫ».

21.00 Х/ф. «ПРИДУРКИ ИЗ 
ХАЗЗАРДА».

23.10 «Дом-2. Город любви».
00.05 «Дом-2. После заката».
00.40 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
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 пла-

нета».
05.30 «Фантастические исто-

рии»: «Дверь в парал-
лельные миры».

06.30 Званый ужин.
07.30 «Мошенники».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА».

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 важно-
сти»: «Руссо туристо».

23.30 «Новости 24».
00.00 «Три угла».
01.00 Х/ф. «РАЙСКОЕ ОЗЕ-

РО».
03.00 Покер после полуночи.
04.00 Т/с. «СТУДЕНТЫ».

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 исто-

рия». «Вагончик».
16.15 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-

АНА».
16.40 «Обезьяны-воришки».
17.05 Д/с. «Обратный отсчет».
17.35 Д/ф. «Лукас Кранах 

Старший».
17.45 Шедевры хоровой музы-

ки.
18.20, 21.45 Д/ф. «Мировые 

сокровища культуры».
18.35 Д/ф. «Эволюция плане-

ты 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. «НЕЗАБЫВАЕ-

МЫЕ МОМЕНТЫ».
01.55 Aсademia.
02.45 Д/ф. «Вальтер Скотт».

СТС
14.00 Профилактические ра-

боты на СТС до 14.00.
06.00 М/с. «Космические спа-

сатели лейтенанта Мар-
ша».

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. «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30, 20.30 Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
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 охотни-

ки за привидениями».
14.00 М/с. «Новые приключе-

ния 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 пель-

меней». Лучшее.
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬ-

ШОГО ВЗРЫВА».
01.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ-

ЛЕ». 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 ВМЕ-
СТЕ».

11.40, 12.00 М/с. «Маска».
12.30, 13.00, 13.25 М/с. «Губ-

ка Боб Квадратные шта-
ны».

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 ПА-

ЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ЛОпуХИ».
22.30 «Комеди Клаб». Луч-

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

вой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00, 02.25 Х/ф. «БЫВАЕТ И 

ХУЖЕ».
02.55 Х/ф. «ЛЮБОВЬ СЛУ-

ЧАЕТСЯ».
05.05 «Комедианты». Шоу.
05.15 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 Профилактика на кана-

ле до 12.00.
12.30, 16.30, 19.30 «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «КРУТЯЩИЙ МО-

МЕНТ».
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. «НЕПРОЩЕН-

НЫЙ».
02.30 «В час пик». Подробно-

сти.
03.00 Покер после полуночи.
04.00 Т/с. «СТУДЕНТЫ».
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
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 коль-

цо».
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 Наход-

чивых». Высшая лига 
(S).

23.40 Х/ф. «Душка».
03.00 Х/ф. «Крупная рыба».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 Мусульмане.
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «Мой серебряный шар. 

Михаил Жаров».
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

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

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

МУ».
17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 «Фактор А».
22.30 «Юрмала». Фестиваль 

юмористических про-
грамм.

00.25 Х/ф. «ВАНЕЧКА».
02.40 Х/ф. «ОТБИВНЫЕ».
04.20 «Городок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «История всероссийско-

го обмана. Выход есть!»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных: глав-

ное дело».
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Следствие вели....
20.30 Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование.
20.55 бенефис Наташи Ко-

ролевой. «Любовь не 
умрет никогда».

23.00 «НТВшники».
00.05 «Музыкальный ринг 

НТВ».
01.30 «Женский взгляд».
02.15 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК».
04.05 Особо опасен!

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 М/ф. «Башмачки».
08.35 Х/ф. «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ».
10.30 «Юрий Гуляев. Желаю 

Вам...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 23.45 События.
11.50 Х/ф. «СТРАХ ВЫСО-

ТЫ».
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 лю-

бимые».
22.40 «Народ хочет знать».
00.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

Детектив.
02.15 Д/ф. «Белый ангел Мо-

сквы».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15 Главная роль.
10.40, 23.55 Х/ф. «НА ИСХОДЕ 

ЛЕТА».
11.50 Д/ф. «Мировые сокрови-

ща культуры».
12.05, 22.40 Д/ф. «Андрей и 

Зоя» 4 с.
12.50 Д/ф. «Эволюция плане-

ты Земля» 2 ч.
13.40 «Письма из провинции». 

Тара (Омская область).
14.05 Х/ф. «ЖИЗНЬ КЛИМА 

САМГИНА» 7 с.

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф. «Если можешь, 

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

мая!»
08.10 М/с. «Новая школа импе-

ратора» (S) «Утиные исто-
рии».

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 Соловей-

Разбойник» (S).
14.50 Х/ф. «Три тополя на Плю-

щихе».
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17.20 Т/с. «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ».
19.30 «Фабрика звезд. Возвра-

щение» (S).
21.00 «Время».
21.20 «Фабрика звезд. Возвра-

щение» (S).
22.20 «Пасха».
23.20 Пасха Христова. Трансля-

ция богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя.

02.00 Х/ф. «Нечаянная лю-
бовь».

03.30 Х/ф. «Потому что лю-
блю».

05.10 «Святая земля».

РОССИЯ
05.05 Х/ф. «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
06.45 Вся Россия.
06.55 «Сельское утро».
07.25 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 Субботник.
09.30 «Городок».
10.05 «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». Пря-

мая трансляция Пасхаль-
ного богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя.

02.00 Х/ф. «КАЛИНА КРАС-
НАЯ».

НТВ
04.55 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА».
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 про-

исшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 Х/ф. «ИСКУПЛЕНИЕ».
22.50 Х/ф. «МОЙ ГРЕХ».
00.55 Х/ф. «ЭПИДЕМИЯ».
03.25 Суд присяжных.

ТВ ЦЕНТР
04.40 Х/ф. «ФРАНЦУЗ СЕРЁ-

ЖА».
06.20 Марш-бросок.
06.50 М/ф. «В тридесятом веке», 

«Исполнение желаний».
07.40 АБВГДейка.
08.10 День аиста.
08.30 Православная энциклопе-

дия.
09.50 М/ф. «Веснянка».
10.00 Х/ф. «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 

БЕДА!»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 Собы-

тия.
11.50 Городское собрание.
12.35 «Сто вопросов взрослому».
13.15 Х/ф. «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
15.05 Д/ф. «Георгий Жженов. 

Агент надежды».
15.45 Х/ф. «НЕУКРОТИМАЯ АН-

ЖЕЛИКА».
17.45 «Петровка, 38».
19.05 Х/ф. «ЛЮДИ ДОБРЫЕ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ».

00.15 Д/ф. «Три свидетеля. Чуде-
са Святой Земли».

00.40 Х/ф. «НА МОСТУ».
02.45 Х/ф. «ПРЕВРАТНОСТИ 

СУДЬБЫ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Личное время». Василий 

Нестеренко.
10.40 Х/ф. «МОРЕ СТУДЕНОЕ».
12.10 Человек перед Богом. «Бо-

гослужение» (*).
12.40 Х/ф. «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА».
14.00 М/ф. «Три банана». «Сказ-

ка за сказкой».
14.35 «Заметки натуралиста».
15.05 «Очевидное - невероят-

ное».
15.35 Русские романсы.

16.15 «Елеосвящение и отпева-
ние» (*).

16.45 «Хулиган с душой поэта».
17.25 Т/ф «ЖИВОЙ ТРУП».
19.45 Иоганн Себастьян Бах 

«Иисус - моя радость».
19.50 Д/ф. «Покаяние Тенгиза 

Абуладзе».
20.30 Х/ф. «ПОКАЯНИЕ».
22.55 С. Рахманинов. «Всенощ-

ное бдение».
23.55 Х/ф. «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-

ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
01.20 «Лето Господне». «Воскре-

сение Христово. Пасха».
01.55 «Судьба и роли».
02.35 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00 Т/с. «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
08.00 М/ф. «Муравьишка-

хвастунишка».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Мир странствий».
09.00 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ». Производ-
ство «ГудСториМедиа».

10.00 «ЕРАЛАШ». Детский юмо-
ристический 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 ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ».
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее. 2 выпуска.
00.25 «Случайные связи».
01.10 Х/ф. «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛО-

ТОЙ ВЕК».
03.15 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ-

ЛЕ». Фэнтези.
04.05 Т/с. «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-

САНТЫ».
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: пар-

ни, деньги и любовь».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Ешь и худей!
12.00 «Жена большого челове-

ка».
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 СИТ-
ХОВ».

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 Чехо-

вой.
03.40 «Дом-2. Город любви».
04.40 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Футболь-

ное побоище».
06.00 Т/с. «ТУРИСТЫ».
09.00 «Выход в свет». Афиша.
09.30 Я - путешественник.
10.00 Давайте разберемся!
11.00 «Дело особой важности»: 

«Бомбилы».
12.00 «В час пик». Подробности.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.15 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
16.00 «Мошенники».
17.00 Х/ф. «ГРОМ ЯРОСТИ».
19.00 «Неделя».
20.00 «По родной стране!» Кон-

церт Михаила Задорнова.
22.30 Т/с. «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..»
03.00 Покер. Русская схватка.
03.55 Т/с. «4400».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф. «Две сказки».
06.20 Х/ф. «Живите в радо-

сти».
07.50 Армейский магазин.
08.20 М/с. «Микки Маус и его 

друзья», «Чудеса на вира-
жах».

09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.30 Фазенда.
12.15 Х/ф. «Благословите жен-

щину».
16.10 Евгений Плющенко, Ири-

на Слуцкая, Стефан Лам-
бьель в юбилейном шоу те-
атра 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 бабоч-

ка».
02.10 Х/ф. «Большой удар».
03.55 Т/с. «Вспомни, что будет».

РОССИЯ
05.00 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 корреспон-

дент.
00.00 «Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного».
00.30 Х/ф. «ЖИВИ И ПОМНИ».
02.45 Х/ф. «НАШЕ ВРЕМЯ».

НТВ
05.20 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА».
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 про-

исшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.00 Чистосердечное призна-

ние.
20.50 «Центральное телевиде-

ние».
22.00 Т/с. «ГЛУХАРЬ».
00.55 Авиаторы.
01.30 Футбольная ночь.
02.05 Детектив «СОЙЛЕНТ 

ГРИН».
04.00 «До суда».

ТВ ЦЕНТР
05.05 Х/ф. «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ».
07.00 М/ф. «Трое из Простоква-

шино», «Высокая горка», 
«Веселая карусель».

07.55 Фактор жизни.
08.25 Крестьянская застава.
09.45 М/ф. «Храбрый заяц».
10.05 Х/ф. «МОРОЗКО».
11.30, 23.50 События.
11.50 Х/ф. «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА».
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт.

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.50 Московская неделя.
16.00 Великая Пасхальная Ве-

черня. Трансляция из Хра-

15.40 «В музей - без повод-
ка».

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 музы-

ки.
18.35, 01.55 Д/с. «Архангель-

ское - 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 орке-
стром.

СТС
06.00 М/с. «Космические спа-

сатели лейтенанта Мар-
ша».

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. «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30, 20.30 Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
10.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА».
11.00 Х/ф. «ГРОМОБОЙ».
12.45 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Настоящие охотни-

ки 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 моло-

дежь!»
21.00 Х/ф. «МУМИЯ».
00.20 Х/ф. «КОЗЫРНЫЕ 

ТУЗЫ».
02.20 Х/ф. «БЕЗ ВЕСТИ ПРО-

ПАВШИЕ».
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 робота-
подростка».

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 ВМЕ-
СТЕ».

12.30, 13.00, 13.25 М/с. «Губ-
ка Боб Квадратные шта-
ны».

14.30 «Дом-2. Live».
16.00 Х/ф. «БОЛЬШОЙ 

ПАПА».
18.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

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

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

вой.
01.00 «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 пла-

нета».
05.30 «Фантастические исто-

рии»: «Реинкарнация. 
Жизнь в новом теле».

06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-5».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА».

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? Иде-

альное интервью».
01.00 Т/с. «ПОСЛЕДНЯЯ МИ-

НУТА».
03.00 Покер после полуночи.
03.55 Т/с. «4400».

ма Христа Спасителя.
17.20 Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив.
00.10 «Временно доступен».
01.10 Х/ф. «НЕУКРОТИМАЯ АН-

ЖЕЛИКА».
02.50 Д/ф. «Когда уходят люби-

мые».
04.30 Д/ф. «Георгий Жженов. 

Агент надежды».
05.05 Х/ф. «Королева Великой 

Британии».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Лето Господне». «Воскре-

сение Христово. Пасха».
10.35 Иоганн Себастьян Бах. 

«Иисус - моя радость».
10.40, 00.00 Х/ф. «НАШ ДОМ».
12.10 «Судьба и роли». Нина Са-

зонова.
12.55 Х/ф. «ДОКТОР АЙБО-

ЛИТ».
14.00 М/ф. «Сказка о рыбаке и 

рыбке».
14.35, 01.55 Д/ф. «Хвосты Кала-

хари».
15.25 «Звезды цирка».
16.20 «Кудесники танца». Кон-

церт
17.35 «Дом актера».
18.15 Д/ф. «Любовь Орлова и 

Григорий Александров».
18.55 Х/ф. «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-

ТА».
20.30 «В гостях у Эльдара Ряза-

нова».
21.40 Открытие Х Московско-

го Пасхального фестива-
ля. Прямая трансляция из 
КЗЧ.

01.35 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

СТС
06.00 Т/с. «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
08.00 М/ф. «Мальчик с пальчик».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Мир странствий».
09.00 «Самый умный».
10.45 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
13.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
15.00, 16.00, 18.55 Т/с. «6 ка-

дров».
16.30 Х/ф. «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ».
19.15 Х/ф. «АРТУР И МЕСТЬ УР-

ДАЛАКА».
21.00 Х/ф. «МУМИЯ. ГРОБНИ-

ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ».

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. «ДРУ-

ЗЬЯ».
08.55 «Лото Спорт Супер». Лоте-

рея.
09.50 Лотереи: «Первая Нацио-

нальная» и «Фабрика уда-
чи».

10.00 «Школа ремонта».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф. «Милый, я залете-

ла-2».
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование».
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «ЗА-

ЙЦЕВ + 1».
17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТ-
ХОВ».

19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

20.00 Кино по воскресеньям: 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НА-
ДЕЖДА».

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 Чехо-

вой.
02.35 «Дом-2. Город любви».
03.35 «Школа ремонта».
04.35 «Сosmopolitan». Видеовер-

сия».
05.35 «Комедианты». Шоу.
05.50 «САША + МАША». Луч-

шее.

РЕН ТВ
05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Мой дом 

- моя свалка».
06.00 Т/с. «ТУРИСТЫ».
08.00 Карданный вал.
08.30 Т/с. «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..»
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.40 «По родной стране!» Кон-

церт Михаила Задорнова.
17.00 «Жадность»: «Брак».
18.00 «Что происходит?»
18.30 Х/ф. «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
20.45 Х/ф. «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА».
23.10 Х/ф. «ЗАПАДНЯ».
01.25 Х/ф. «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-

РА».
03.00 Покер после полуночи.
04.00 Т/с. «4400».

16.15 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-
АНА».

16.40 «Мир живой природы». 
Документальный сери-
ал (Япония). «Колибри. 
Коста-Рика».

17.05 Д/с. «Обратный отсчет».
17.30 Д/ф. «Фенимор Купер».
17.40 Шедевры хоровой музы-

ки.
18.20 Д/ф. «Мировые сокрови-

ща культуры».
18.35 Д/ф. «Эволюция плане-

ты 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 револю-
ция».

23.50 Х/ф. «СЕРАФИНА».
01.55 Aсademia.
02.45 Д/ф. «Гюстав Курбе».

СТС
06.00 М/с. «Космические спа-

сатели лейтенанта Мар-
ша».

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. «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ».
09.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
09.30, 20.30 Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
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 охотни-

ки за привидениями».
14.00 М/с. «Новые приключе-

ния 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 пель-

меней». Лучшее.
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬ-

ШОГО ВЗРЫВА».
01.30 Х/ф. «В ДИКИХ УСЛО-

ВИЯХ».
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 робота-
подростка».

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 ВМЕ-
СТЕ».

12.30, 13.00, 13.25 М/с. «Губ-
ка Боб Квадратные шта-
ны».

14.30 «Дом-2. Live».
16.25 Х/ф. «ЛОпуХИ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 

1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «БОЛЬШОЙ 

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

вой.
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». Видео-

версия».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная пла-

нета».
05.30 «Фантастические исто-

рии»: «Любовное зе-
лье».

06.30 Званый ужин.
07.30, 17.00 Т/с. «СОЛДА-

ТЫ-5».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА».

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 БЕ-

ЛОМ ДОМЕ».
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «МЕЧ».
22.00 Проект «Реальность». 

«Секретные террито-
рии»: «НЛО. Хроника ка-
тастроф».

23.30 «Новости 24».
00.00 Т/с. «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК».
01.10 «Военная тайна».
02.25 «В час пик». Подробно-

сти.
03.00 Покер после полуночи.
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6 апреля в област-
ной научной библи-
отеке им. Н. А. До-
бролюбова состоя-
лась премьера филь-
ма Клавдии Хороша-
виной «На дне». 

Сразу захотелось ухватиться 
за томик Горького (он же Алексей 
Пешков). Корреспондент «ПС-З» 
вовремя одумался. И словно ты-
гыдынский конь сорвался получать 
упоение от кино. Пришёл. Вытерпел 
просмотр до конца. Счастья от об-
щения с киноискусством не испил. 
Ни капли. Какое уж тут дно…

Новый фильм «На дне» по-
свящён масштабным экологиче-
ским последствиям строительства 
ГЭС в Приангарье. Идея непло-
хая, но и не новая. Писано и сня-
то много, но каждый раз аудито-
рия торчит на интриге, сюжетных 
линиях, музыке…

Выигрышная тема – трудно 
снять скучно. Почти невозможно. 
Но режиссёры Поморья – див-
ная субстанция: они всегда от-
личались особо заунывным по-
черком, как современные китай-
ские режиссёры отличаются на-

туралистичным садизмом. Клав-
дия Хорошавина  подтвердила 
звание хранителя поморских ки-
нематографических ценностей. 
Сняла скучно там, где это каза-
лось нереально! 

Если утрировано – получился 
добротный учебный фильм для 
средней школы. Такие раньше по-
казывали на уроках в затемнён-
ных классах. Школьники скуча-
ли, но в темноте можно было по-
паскудничать, пошалить, поце-
луйчик запустить.

Понравилась операторская ра-
бота. Оператор – он тоже нашен-
ский, поморский – Игорь Саен-
ко. Молодец, не стал превозмо-
гать себя – не испортил сибир-
ских ангарских красот. Снял плав-
но, ровно, длинно. Величаво снято, 
как будто дух реки в оператора все-
лился и говорил: слуууушай, снии-
ииимай, мееедленннннно…

Посмотрев фильм, можно 
впасть в иллюзию, что и режис-
сёр, и оператор находились в оди-
наково плавном состоянии. Буд-
то 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 ми-
нут – пара планов. Готово! Нет, 
не использовала Клавдия Хо-
рошавина свой творческий ре-
сурс – ей бы в таком темпоритме 
трилогии снимать, многосерий-
ные эпопеи. 

Клавдия, возьмитесь за «Войну 
и мир». У Бондарчука очень бы-
стро 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 бо-
юсь пропустить потаённый смысл. 
А смысл тоже никуда не спешил: 
он сначала один и тот же был, 
неизменчивый. Немного смысла: 
дескать, воспоминаниями из про-
шлого, «охами» и «ахами» Анга-
ру не спасти.

В сюжетной линии, как и во-
дится, у поморов не хватало точки 
зрения второй стороны. Это либо 
природная нелюдимость авто-
ров фильма, либо признак нали-
чия вдохновителя на смысловую 
галлюцинацию, а проще спонсо-
ра. Ещё проще – заказчика. Если 
так, то надо было прямо огласить 
имя денежного мешка. Зачем всех 
за простачков держать? Хоооотя-
яяяя… Может, просто не успели, 
природой наслаждались… Богато-
го человека нашли и реализова-
ли старый телевизионный прин-
цип: чем длиннее план, тем коро-
че монтаж. Дурак платит – умный 
делает: мечта любого режиссёра. 
Клавдии повезло.

Никаких новаторских штучек-
дрючек. В этом, видимо, фило-
софия Клавдии Хорошавиной  
и её фильма. Даже название взя-
то из знаменитой пьесы Горько-

го – ловкий ход для продвиже-
ния. Люди приходят посмотреть 
кавер-версию «На дне» и ложат-
ся спать прямо в зале. Начитан-
ный режиссёр – это вроде хоро-
шо. А вроде и плохо. Хорошави-
на явно увлекалась Распутиным. 
Тема – затопление деревень и пе-
реселение местных жителей в го-
рода – явно навеяна «Прощани-
ем с Матерой».

Всё в этом фильме взято из сти-
ля СССР: диалоги, одежды, ка-
дры, монтаж, проблематика и та 
наивно советская из середины 
прошлого века.

Впрочем, одну ультрасовремен-
ную «примочку» авторы зацепили 
из начала XXI века. Весь фильм 
постоянно кто-то говорил, вспо-
минал детство. Только въезжаешь 
в тему, бац – оборвали, другой 
монолог начали… Мне пару раз 
хотелось крикнуть: эй, дай дослу-
шать! И кто эти говорящие люди?

Пару лет в кино была мода де-
лать из диалогов/монологов ви-
негрет. Стиль хип-хоповских кли-
пов, но только не по картинке, 
а по звуку. Эффект воздействия 

на зрителя чумовой: понимаешь 
смысл только в момент воспроиз-
ведения на экране предложения. 
Потом замес – ты снова в непо-
нятках. Потом врубился – по-
нял, снова замес, опять не по-
нял. Модная женщина – режис-
сёр Клавдия Хорошавина. А что 
такое модно? Модно – значит не-
понятно, кое-как.

Короче, сидел я, цеплял смысл 
и плавал в покое изображения. 
У наркоманов такое состояние на-
зывается «качели». 

Быть может, в середине про-
шлого века всё это и было бы лов-
ким ходом и «зацепило» зрителя, 
но сейчас… На фоне происходяще-
го со страной и миром – не цепля-
ющая банальщина. Но Клавдии 
Хорошавиной интересно. И это 
главное – она художник. И как ху-
дожник художнику я хочу сказать 
пани-режиссёру главное: кто-то 
имеет право на холостой выстрел. 
Но только не режиссёр – искус-
ству можно либо отдаться всем 
нутром, всей душой. Либо надо 
отдохнуть. Режиссёр не имеет 
права на холостой выстрел.

НА ДНЕ КИНО
Как художник художнику – приговор Клавдии 
Хорошавиной: расстрел холостыми патронами

Возмутительный  
и совершенно дикий 
случай произошёл 
на минувшей неде-
ле в самом центре 
Архангельска.

Следствие десятилетнего бар-
дака с землеотводами и беспре-
дела VIP-коттеджного буржуй-
ства эпохи Нилова-Донского. 
Центрее уже некуда: начало 
архангельской Барвихи, VIP-
коттеджной Чумаровки, слав-
ной соседством буржуйских гнёзд 
и разухабистых бараков. В беспо-
рядочной глубине кварталов меж-
ду улицами Володарского – Чу-
маровки и Ломоносов-авеню за-
тесался небольшой по сравне-
нию с коттеджами, даже очень 
скромный детский садик. Назва-
ние ласковое – «Рябинушка», 
дети – обычные, как все дети, ми-
лые. Побеспредельничать в отно-
шении детей, омрачить день дет-
ской радости – казалось, неуже-
ли какая-то сволочь отважится 
сделать такое открыто, посреди 
бела дня? Оказалось, что в Архан-
гельске всё возможно. Несколь-

ко дней детский садик был обе-
звожен. Неудобства – все зна-
ют, какие это неудобства. Спе-
цы «Водоканала», отдавая себе 
отчёт в том, что речь идёт о дет-
ском учреждении, прибыли слов-
но пожарные – почти молниенос-
но. Приготовились, изловчились… 
А к трубе не подойти. Один из VIP-
коттеджей окопался офигенным 
забором, капитальным. Не прой-
ти/не проехать – типа, PRIVATE, 
чё хочу, то ворочу. Крутой чумба-
ровский коттеджик. А детсад всё 
без воды. Ждёт…

Бригада «Водоканала» глядь 
на схему – не должно быть за-
бора. Не должно быть согласно 
карте-схеме. На карте-схеме, ко-
торая по сути – градостроитель-
ный документ трубы, а наяву – за-
бор. Как так, если по всем зако-

нам и нормам на трубопроводах 
не должно ничего быть построе-
но? Специалисты «Водоканала» 
давай звонить в мэрию. Там тоже 
ни о каком возведённом разрешён-
ном заборе вокруг коттеджа слы-
хом не слыхивали. Но забор-то 
есть и наяву мешает. Короче, с во-
дой изловчившись, рабочие «Водо-
канала» проблему решили…

Но вопросы остались. Ситуация 
очень похожа на самозахват земли 
прямо в центре города. При бли-
жайшем рассмотрении близлежа-
щих двух особняков тоже возни-
кают вопросы, не прихватили ли 
они лишку? Всё ли точно согласно 
плану застройки возвели?

Кто такой в VIP-коттеджах кру-
той и неуязвимый живёт? Телеви-
дение, показавшее сюжет о бес-
пределе, смело избежало упо-

минания о хозяине. Даже намё-
ком не обмолвилось. Такова нын-
че в нашем Архангельске жур-
налистика – не то всего боятся, 
не то даже не допёрли…

Но «Правда Северо-Запада» 
честно старалась выяснить. Пока 
в ходе расследования мы наткну-
лись на чудовищный хаос в доку-
ментации…

П о  к о т т е д ж у  н о м е р  1 2 
корп. 1 дело обстоит так: зем-
ля под коттеджем и разрешение 
на застройку – всё это числится 
за гражданином Ф. Ф. Молчано-
вым. Кто таков и чьих будет, увы, 
никто из опрошенных нами экс-
пертов не в курсе. Вроде, какой-то 
деятель из пароходства, но гаран-
тии нет. Просто ФФМ настолько 
тихий и неизвестный, что окоттед-
жился центрее некуда. А может, 

и человек-завеса.
На такого же тихого и безы-

з    вестного в массах человека 
оформлены документы по второ-
му коттеджу под корпусом 2. Это 
некто Андрей Замятин.

И никаких бандосов не фигури-
рует, мега-коррупционеров город-
ских в помине нет. И даже Кожин, 
несмотря на мощнейшую уверен-
ность всех нами опрошенных, тут 
оказался не при чём. Или как бы 
не при чем.

Загадки.
Ясно всё только с третьим кот-

теджем, который числится по Во-
лодарского. Там по всем бумагам 
проходит простой северодвинский 
строитель Игорь Крылов. Стро-
ители – они ведь очень небо-
гато живут, на подрядах чуть ли 
не по нулям пашут.

О ЧЁМ МОЛЧИШЬ, ЧУМАРОВКА?
Хитрое чрево архангельской Барвихи неохотно раскрывает тайны
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Кто как жуёт, тот так 
и живёт  – говорят в на-
роде. И это неоспори-
мая истина. Приглашаю 
вас сегодня «пожевать» 
в Польше, на родине ве-
ликого астронома и пре-
красной певицы. А ещё  
это страна «краков-
ских» колбас и шарло-
ток; предупреждаю: бу-
дет очень вкусно!

В Польше обожают готовить 
различные паштеты, которые по-
том намазывают на хлеб и берут 
с собой в офисы, на уик-энды, 
дают детям в школу… Нам, рос-
сиянам, это не очень свойствен-
но, а зря, потому что это очень 
удобно, сытно и, бесспорно, вкус-
но. Особенно если купить все ин-
гредиенты для такого «паште-
та по-польски» на нашем заме-
чательном Центральном рынке! 
Итак, по рецепту нам потребу-
ется: 600 г говяжьей или теля-
чьей печёнки, по 300 г свинины 
и копчёного сала. Теперь овощи: 
400 г моркови и 3 головки репча-
того лука.

Свинину, печёнку, морковь за-
лить холодной водой и варить в те-

чение 30 минут с добавлением 
лаврового листа и других традици-
онных пряностей. 3 чайные лож-
ки соли добавить в конце варки. 
Потом проверните всё через мя-
сорубку «в пыль», не забывая про 
копченое сало и обжаренный лук.

СОВЕТ ОТ АМАЛИИ: добавь-
те в готовый паштет немного тер-
того корня сельдерея с Централь-
ного рынка – вкус будет просто 
восхитительным!

У вас получится примерно 
1,5 литра паштета. Берите не-
большие стеклянные баночки, 
простерилизуйте их в микровол-
новке или «на пару», расклады-
вайте паштет на удобные для вас 
порции, плотно закрывайте и хра-
ните в холодильнике. Семья будет 
довольна, а у вас появится немно-
го свободного времени!

Ну и какой же «польский» обед 
без ароматной выпечки? Тем бо-
лее что мы с вами давно плюш-
ками не баловались! Очень ре-
комендую испечь пирог «Пани 
Валевская», а для него на Цен-
тральном рынке закупаем: 250 г 
сливочного маргарина, один ста-
кан 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 столо-
вых ложек какао-порошка и одной 
пачки обыкновенного фруктового 
киселя с любым наполнителем. 
Приступаем по порядку.

Желтки взбейте со 100 грам-
мами сахарной пудры и ванили-

ном, добавьте растопленный мар-
гарин и весь объем муки, сме-
шанный с содой. Замесите те-
сто и разделите его на 3 рав-
ные части. В одну из них до-
бавьте какао-порошок, каждую 
часть теста заверните в целло-
фановый пакет и уберите не-
надолго в морозильник, чтобы 
оно «схватилось». Теперь оче-
редь белков: взбиваем их в гу-
стую пену со 100 граммами са-
харной пудры и постепенно под-
сыпаем в чашу миксера рассып-
чатый полуфабрикат для киселя. 
Следующий этап – промазыва-
ем любимую высокую форму для 
выпечки и на самое дно натираем 
на крупной терке одну часть бе-
лого теста, поверх него выкла-
дываем размоченный в коньяке 
чернослив, смешанный с мелко 
порезанными яблоками, присы-
паем этот слой сахарной пудрой, 
а сверху натираем всю шоколад-
ную часть теста. А сейчас выкла-
дывайте взбитые с сухой кисель-
ной смесью белки и укройте их 
последней натертой частью бе-
лого теста. Выпекаем этот чудо-
пирог в духовке при 200 граду-
сах до ярко-золотистого цвета 
верхнего коржа. А оставшейся 
сахарной пудрой красиво припо-
рошите наш польский кулинар-
ный шедевр.

К слову сказать, одна из моих 
бабушек Стася по происхожде-
нию была чистокровной полькой, 
и этот материал я посвящаю её 
светлой памяти…

Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà 
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Где купить?
На Центральном рынке.
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МАНГО, или символ любви. 
В этом божественно вкусном тропи-
ческом плоде находится 12 незаме-
нимых аминокислот (т. е. тех, кото-
рые не вырабатываются в организ-
ме человека), а кроме них – каль-
ций, калий, магний, железо и вита-
мины А, В, С, Д, Е. Комбинация всех 
этих веществ создаёт мощный про-
тивоопухолевый эффект, укрепляет 
нервную систему, заметно улучша-
ет работу сердца и органов зрения.

Энергетическая ценность – 
67 кКал.

В ПОЛЬШЕ И ПИРОГ ТОЛЩЕ!
Что общего между Коперником и Анной Герман?
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Отыграв концерт, 
л и д е р  к в а р т е т а  
«Billy's Band» Бил-
ли Новик сам оце-
нил его – настолько 
полно, насколько это 
возможно уложить 
в 160-символьной 
строке «Твиттера».

billy_novik: Концерт «Игры  
в Тома Уэйтса» в Архангель-
ске был неплохим, даже ско-
рее хорошим. Отличный театр 
и внимательная публика. Спа-
сибо, Архангельск.

У журналистов принято гото-
виться к мероприятию, узнавать 
максимум информации о том, 
что предстоит описывать. Ино-
гда это чревато. За твои вопросы 
могут сказать: ты чего выпендри-
ваешься? В этот раз перед похо-
дом на концерт я решила не «вы-
пендриваться», а просто отдаться 
музыке. Так что расскажу без за-
умей и аллюзий, как ЭТО было.

Зритель выкрикнул из зала 
«Оторвемся по-питерски!» Кто 
хоть раз был в Питере, тот зна-
ет, что такое отрываться в стиле 
именно этого города. Отрыв пере-

мешался с концертом-спектаклем 
«Игры в Тома Уэйтса». Что есть 
Том Уэйтс? Бродяга, тихий бун-
тарь, аутсайдер, городской су-
масшедший. Все те, кто не увяз 
в официозной повседневности 
и вынужденной взрослости. Все 
те, кому по душе полуподвальное 
и немного отвязное существова-
ние с вечной грустью, которая 
не засасывает в настоящую де-
прессию в отличие от глянцевого 
энтертейнмента.

Живой концерт, по-настоящему 
витальный, приправленный деко-
рациями в виде бара, который сме-
няется полным хаосом на сцене, 
выскакивающей периодически 
безумной женщины в цыганско-
народном образе типажа героев 
Кустурицы. К каждой композиции 
Билли Новик в качестве припра-
вы «сыпал» небольшие рассказы-
монологи о вере в непорочное за-
чатие, первом взрослом поступ-
ке оплаты по счетам или о том, 
что мужчины в баре сидят по сути 
только из-за женщин, о неспра-
ведливости мужского бытия: те-
плом пиве и холодных женщинах.

Зарисовки смешивались лич-
ными переживаниями солиста, 
отсылая к жизненным и домаш-
ним историям, которыми пропи-
таны книги Ерофеева, Довлато-
ва и Буковски.

Предпесенные наброски встре-
чали аплодисментами и взрывом 
смеха. И под такую реакцию про-
должали взрыв отчаянные надры-

вы хрипловато-низким голосом 
Билли, мастерские соло гитари-
ста Андрея Рыжика , заводной 
баян Антона Матезиуса , душе-
раздирающий саксофон Михаи-
ла Жидких.

Для фестиваля «Европейская 
весна» в Архангельске квартет 
представил концерт-спектакль 
из песен Уэйтса разного периода. 
Все они об отчаянии и страдани-
ях, но в такой манере, что остаётся 
лишь одно: переходить от лёгкого 
покачивания к неуемному кутежу. 
Не стану рисковать и давать опре-
деление, жанр или стиль того, что 
такое «Billy's Band». Одни зо-
вут блюзом, другие алко джазем. 
Но ни то ни другое полноценно 
не даёт представления о питер-
ском квартете. Поэтому предла-
гаю окрестить их атмосферное 
творчество просто – Billy's Style.

СПАСИБО, БИЛЛИ

Тереза Меджинян-Ярощик
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Выходит по средам

Он монументален, как ам-
пир, изящен, как истреби-
тель, грациозен, как ан-
тилопа, 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 прин-
ципом, я приехал в офис компании 
«RRT-Архангельск» – официаль-
ного дилера «Land Rover». Глав-
ное условие тест-драйва – под-
твердить или опровергнуть вне-
дорожные возможности автомо-
биля в сочетании с умопомра-
чительным комфортом, которые 
приведены в рекламных буклетах. 
То есть убедиться на собствен-
ном опыте, что это реальный, су-
ровый внедорожник в качествен-
ной «униформе».

Меня уже ждали: руководитель 
отдела продаж Евгений Банников 
и белоснежный красавец «Land 
Rover Discovery 4». Последне-
му предстояло после краткого 
инструктажа стать подопытным 
кроликом в моих руках. Харак-
теристика автомобиля: трёхли-
тровый дизельный движок мощ-
ностью 245 «лошадей», короб-
ка – 6-ступенчатый автомат, по-
стоянный полный привод с систе-

мой адаптации к дорожным усло-
виям – «Terrain Response».

Последняя на практике значит 
то же самое, как если бы вместо 
вас за рулём сидел мастер внедо-
рожного вождения экстра-класса. 
Нужно всего лишь переключить 
селектор на необходимую отмет-
ку (колея, скоростная трасса, сы-
пучий грунт и т. д.), и все настрой-
ки двигателя, трансмиссии и сце-
пления сами станут оптимальны-
ми для предстоящего заезда. Этой 
«мульки» больше нет ни у кого!

В остальном – максимальная 
комплектация: ABS, системы по-
мощи при экстренном торможе-
нии (EBA), поддержания курсо-
вой устойчивости (DSC), контро-
ля спуска с горы (HDC), противо-
действия переворачиванию авто-
мобиля/активного смягчения кре-
на (ARM). Оно и понятно – если 
показывать товар потенциально-
му клиенту, то во всем его велико-
лепии. Есть ещё кое-что, но пока 
секрет, и вообще хватит разгово-
ров – пора выезжать на первый 
этап тест-драйва «Land Rover».

ЯМЫ РОДНОГО ГОРОДА
Первый и единственный раз 

в жизни я благодарен архангель-
ским дорожникам и коммуналь-
щикам за наши дороги. Для испы-
таний «Discovery 4» по ямам, уха-
бам и неровностям не пришлось 
ехать далеко. Проспект Новго-
родский – идеальное место для 
«Camel-Trophy». Недавно кинох-
ронику штурма Кенигсберга смо-
трел – там картинка один в один.

От Розы Люксембург до По-
морской и от Логинова до Гайдара 
при средней скорости в 30 км/час, 
двигаясь по прямой, проеха-

ли всего лишь слегка покачива-
ясь. Ощущения – будто лежишь 
на надувном матрасе, качает лёг-
кий бриз. Поначалу (своя маши-
на легковая) руки и ноги привыч-
но напряглись, готовясь немед-
ленно отреагировать на неминуе-
мые провалы и зависания, но уже 
через пару минут мышцы рассла-
бились: клиренс в 185 мм, корот-
кие свесы автомобиля, невероят-
но 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 крес-
ло выше всех остальных, что в со-
четании с низким уровнем осте-
кления салона и широким «лобо-
виком» даёт великолепную обзор-
ность – видимость вперёд и в сто-
роны просто потрясающая, кон-
троль за дорогой – 100 %.

ГРЯЗЕВАЯ ВАННА
Второй этап – улица Выучей-

ского и «дикая» дорога за гаража-
ми в конце улицы Галушина. Неиз-
вестной глубины лужи, проло-
женная зимой колея превратилась 
в направление с разным уровнем 
бесконечных спусков и подъёмов 
в бескрайнем океане засасываю-
щей, густой грязи – на самом ров-
ном и «сухом» месте ноги немед-
ленно проваливаются по щико-
лотку. В голове мелькнула мысль: 
надо было взять резиновые сапо-
ги, вдруг сядем на брюхо – масса 
«Land Rover» равна двум с поло-
виной тоннам.

Но лёгкое нажатие пальцем 
и… вот он, обещанный секрет – 
наш «Discovery 4» поднимает-

ся до 360 мм! Это работает пнев-
моподвеска (есть на всех моде-
лях «Land Rover» за исключе-
нием минимальной комплекта-
ции). Классная вещь! Вторым 
лёгким движением выставляем 
режим «колея» системы «Terrain 
Response» и отважно начинаем 
движение.

НАМ НЕТ ПРЕГРАД!
Заключительная часть тест-

драйва прошла на территории 
лампового завода на Окружном 
шоссе. От потрясающей управ-
ляемости и проходимости я за-
хлёбывался восторгом. В общем, 
исчерпывающая характеристика 
для «Discovery» – надёжность. 
Впрочем, как и для всех осталь-
ных автомобилей «Land Rover». 
Они, конечно же, отличаются 
друг от друга наворотами и «на-
чинкой», но независимо от модели 
все они – настоящие внедорож-
ники, несмотря на внешний лоск. 
А на асфальте они ничуть не усту-
пят по динамике и маневренности 
легковым авто.

О комфорте и говорить нече-
го. Салон – как в самом шикар-
ном офисе: просто какой-то за-
предельный уровень респекта-
бельности и функциональности. 
Все приборы под рукой, управле-

ние ими удобно, в любых условиях 
движения исключено попадание 
мимо нужной кнопки или случай-
ное нажатие соседней. А система 
камер кругового обзора (рабо-
тает во многих режимах), предо-
ставляющая изображения с пяти 
различных точек по всему периме-
тру автомобиля, вообще вне кон-
куренции.

P. S. А если кто-то решил, 
что статью и впечатле-
ния я выдумал, прогуляв-
шись из офиса, только чтобы 
сфотографироваться за ру-
лём «Land Rover Discovery 
4», то добро пожаловать 
30 апреля на День «Land 
Rover» в Архангельске, и лю-
бой желающий сможет убе-
диться в потрясающих воз-
можностях «Land Rover».

P.P.S. Не хотите ждать 
до 30 апреля? Испытайте 
«Land Rover» прямо сегодня! 
Компания «РРТ Архангельск» 
приглашает на индивидуаль-
ный тест-драйв!!! Запись 
по тел. 49-49-49
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Корреспондент «ПС-З» провёл тест-драйв 
автомобиля легендарной марки

Фоторепортаж
íà 16 ñòð.

Коллектив «Труба-
чи из Лиона» ждали 
с двойным вожделе-
нием. В борьбе с вул-
каном Эйяфьятлайо-
кудль, из-за которого 
им не удалось приле-
теть на «Европейскую 
весну» в прошлом 
году, они взяли ре-
ванш в 2011-м и оты-
грали по полной.

Пять французов в строгих 
костюмах и забавных туфлях 
у каждого со своим цветом: си-
ние, оранжевые, жёлтые, белые 

и красные. На таком контрасте 
классики и доброго юмора было 
построено всё шоу французов. 
Вот они играют попурри из пе-
чальной мелодии и тут же пере-
бивают её весёленьким мотивом. 
Трубы превращались из музы-
кальных инструментов в живых 
персонажей, когда на них приде-
лывали бумажные лица. И снова 
зал улыбается.

Артисты представили узнава-
емые композиции от «Beatles» 
до Эдит Пиаф , от Баха до Аль-
бинони в уникальной манере, ис-
пользуя около двадцати различ-

ных музыкальных инструментов 
от трубы-пикколо до басовой тру-
бы, от рожков до корнетов. Шу-
тили музыканты как между собой, 
так и со зрителем. И «трудности 
перевода» не помешали. Перед 
концертом они выучили несколь-
ко фраз на русском, вызвав вос-
торг публики.

Даже рьяные любители клас-
сики, которые не приемлют пе-
ревёртывание классических ка-
нонов, приняли такое исполне-
ние, отбросив скептицизм. Пе-
ред каждым выступлением у себя 
на родине «Трубачи» традицион-

но дают мастер-классы для де-
тей. Архангельск не стал исклю-
чением. Такой подарок был сде-
лан и для детей с ограниченными 
возможностями в Архангельске.

Не случайным, думается, было 
и использование светового дви-
жения, которое двигалось в ритм 
(учитывая, что не было бараба-
нов) труб. Город Лион знаменит 
своим праздником света – фести-
валь иллюминаций, когда жители 
ставят на окна свечи, а по всем го-
родским улицам зажигают тысячи 
ламп и огней, фонарей и светиль-
ников. Так что во Франции свет 

и музыка – неотделимые радо-
сти жизни.

Восторг после двухчасового 
шоу, возвращающего в детство 
к знакомым и любимым мелоди-
ям, ещё долго не покидал при-
шедших на концерт. Отбросив 
хмурь с лица и угрюмость из мыс-
лей, зрители даже после концерта 
не переставали смеяться, не по-
нимая, откуда возникла беспри-
чинная радость. Да и зачем раз-
бираться в этом, когда у тебя сре-
ди промозглой северной весны 
так неожиданно и просто созре-
ла необычная гармония в душе?!

ПЯТЬ ТРУБ, И НИКАКОЙ ХАНДРЫ
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» ЗАЯВЛЕННОМУ — ВЕРИТЬ!
Тест-драйв «Land Rover» в Архангельске.

Полный отчёт о внедорожных испытаниях 
реального джипа – на стр. 15

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

...Я не удержался, чтобы на 
обратном пути в салон «RRT-
Архангельск»  не форсировать лужу 
на полном ходу. А чего переживать, 
если у  «Discovery» глубина преодо-
леваемой водной преграды – 70 см! 

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

...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 уве-
ренно шёл вперёд и назад, влево 
и вправо, поворачивая куда надо 
по ходу движения и с места при 
полностью вывернутых колёсах.

12.00 – дет
ский праздни

к

и презентаци
я детских от

делововвв
14.00 – модное шоу для всей семьи,

16.00 – «Три цветных часа». Скидки!!!
ьи,
ки!!! Атриум, 4 э

таж, пр. Троицкий, 3

10:00-21:00

Торгово-развлекательный
комплекс

17 апреля – ДЕНЬ
 СПЛОШНОГО УДОВОЛЬСТВИЯ




