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На минувшей неделе дря-
блой экономике региона по-
везло – Правительство обла-
сти не лечило её пилю лями 
инновационных неожиданно-
стей. Соответственно и ил-
люзорная стабильность в ре-
гионе не пострадала о т но-
велл топ-чиновничества.

Стабильность чуть дефлорировал де-
путат Дятлов –  н авлёк н а с ебя г нев б а-
рыг, травящих молодёжные массы алко-
коктейлями. Караван барыг по такому слу-
чаю даже на государственное ТВ путь про-
топтал. Но слёзы барыг утонули в обаянии 
нежного боксёрского хука депутата Дятло-
ва о душевно-телесной чистоте молодёжи. 
Дятлов, будто полосатый красавец шмель, 
выбрал свой душистый хмель… И собира-
ет на нём благодатную законотворческую 
пыльцу. Кстати, тема пчеловодства в поли-
тике – не окученная тема…

Вот, к примеру, мёд правительственно-
го топ-чиновничества если по уму , тоже  
может оказаться общественно полезным. 
Правительству достаточно просто не ме-
шать и ничего не рушить резкими движе-
ниями.

В этом смысле вторая июньская неделя 
получилась образцовой: областное топ-
чиновничество справилось с главной своей 
задачей – просто не мешать и не мутить…

Может, одумались, может, устали – пе-
реработали в конце мая – начале ию ня, 
когда потрясли видавшую, казалось бы, 
всякое Архангельскую область. У прав-
ленческие и экономические новеллы ре-
гионального Правительства подобно ра-
зорвавшимся боеприпасам пробили брешь 
в лояльности губернской политической  
и экономической элиты к новой команде, 
вставшей у руля областной власти…

Во властном закулисье задались вопро-
сом: а не повторяет ли Орлов ошибок про-
шлых губернаторов? Многозначительно  
прозвучало слово «Михальчук»…

Едва ли окружение Орлова чутко отреа-
гировало на столь тонкий намёк. 
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ПЕРВЫЙ АКТ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОГО СНОШЕНИЯ
Губернаторы тайги и тундры приурочили встречу к 340-му дню рождения Петра I
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Но внешнее впечатление, что  
Правительство области дезавуи-
ровало отнюдь не лестное срав-
нение Орлова с предшественника-
ми – Киселёвым и Михальчуком. 
Причём будто Дзагоев на фут-
больном поле – сделали это легко.

И изящно, ведь по сути ниче-
го глобального не произошло – 
ничего не шелохнулось на наглухо 
вставших брендовых губернских 
долгостроях; леса, как и раньше, 
не готовы к пожарам; на карто-
феле паразитирует колорадский  
жук; в траве притаились клещи.

Получился почти брусилов-
ский прорыв – неожиданный,  
дерзкий! Аллегория с Брусило-
вым – мой персона льный тэше-
кюр губернатору-судостроителю 
Орлову: он, кажется, не ровно ды-
шит к полководцам! Помните, как 
он на прошлой неделе удивил на-
род предложением поставить в Ар-
хангельске памятник Кутузову.

Серьёзно говорить о произо-
шедшем на минувшей неделе  
трудно, но попытаюсь…

Состоялся первый публичный  
и дружественный акт внешних  
сношений: наш (таёжный) губер-
натор встретился с соседом (запо-
лярным) губернатором – Орлов 
поговорил с Фёдоровым, и (ВОТ 
ЧУДО!) обошлось без натураль-
ного и фигурального мордобоя, 
никто никого не бил в пах, никто 
никому не плюнул в спину!

Для несведущих поясню утри-
рованно…

Отношения м иллионной п о-
стоянно депрессующей области  
и углеводородной тундры с 40-ты-
сячным населением года были на-
пряжёнными года этак с 2002-го:  
уже «бронзовый» Антоныч и Бу-
тов рассорились. Потом Киселёв 
сдал «папу» Баринова, положив  
главный «кирпич» в уголовное дело 
ненецкого губернатора. Отноше-
ния испортились. Потом в Архан-
гельск из Якутии приехал Михаль-
чук и Ко, а в Заполярье назначи-
ли архангельского коммунальщи-
ка Фёдорова. Отношения опять 
не сложились – придворная ар-
хангельская камарилья не воспри-
нимала самостийность НАО. Типа, 
приданная «кормушка». Но НАО – 
не коношская Подюга. В Нарьян-
Маре засела знатная боевая ко-

манда: Фёдоров, Берлин, управ-
дом Кузнецов и прочие личности,  
делами которых архангелогород-
цы сыты не понаслышке. Короче,  
нашла коса на камень!

Между двумя субъектами Феде-
рации, равными в политических пра-
вах, разразилось что-то типа «холод-
ной войны». Предмет спора – кто  
сверху, а кто снизу! Бюджет НАО – 
составная часть консолидирован-
ного бюджета области – по стату-
су как бюджет Лешуконского райо-
на (разница, правда, в десяток мил-
лиардов). Взамен область финанси-
ровала исполнение государственных 
полномочий в НАО – типа, собесы 
всяческие содержала, ассигновала 
на малоэффективные экономиче-
ские и социальные программы За-
полярья. Соотношение получалось 
примерно такое: 10 рублей взять,  
9 на себя потратить, и рубль вернуть 
как бакшиш.

Бакшиш очень скромный, учи-
тывая то, что область исключи-
тельно благодаря углеводородным 
миллиардам из НАО кое-как сво-
дила концы с концами.

Всё было бы проще, если бы  
официальный Архангельск и та-
кой же официальный Нарьян-
Мар общались. 

И вот первый акт – вроде как 
попытались зачать добрососед-
ство и сотрудничество. Именно  
попытались. Ибо главная ком-
муникационная проблема и с той, 
и с другой стороны – отсутствие 
навыков к диалогу: монолог – по-
жалуйста, диалог – с трудом…

***
Официальный р елиз о бласт-

ного Правительства – пародия  
на то, что на дипломатическом  
языке называется совместным   
коммюнике. Нелепость в пер-
вой же строчке (цитата по офи-
циальному источнику):

«Взаимоотношения Архан-
гельской области и НАО выш-
ли на принципиально новый  
уровень».

Для лексикона глав субъектов 
Российской Федерации словосо-
четание «ПРИНЦИПИАЛЬНО 
НОВЫЙ У РОВЕНЬ» –  в ред-
ное. Ибо только Конституция Рос-

сии устанавливает ПРИНЦИПЫ  
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ м еж-
ду субъектами. И эти принципы 
не могут быть старыми, тем более 
новыми, пока… пока действует ны-
нешняя Конституция.

Второй ляп. Официальный сайт 
Правительства Архангельской 
области излагает мнен ие губер-
натора НАО Фёдорова об исто-
рии взаимоотношений двух со-
предельных субъектов Федера-
ции, дословно так:

«...на п ротяжении п оследних 
лет они были дос таточно с лож-
ные, но благодаря позиции губер-
натора Архангельской области си-
туация меняется».

Вроде как получается, что Фё-
доров похвалил Орлова за по-
нимание. Но если присмотреть-
ся, то окажется, что перед нами 
КОНФУЗ КОНФУЗОВ. 

Согласитесь, фраза Фёдорова 
про последние годы звучит не со-
всем корректно по отношению к 
участнику переговоров, федин-
спектору Потапенко, четыре года 
правившему в НА О. Это наше  
правительственное ч иновниче-
ство постаралось с подставой, или 
официальный сайт Правительства 
Архангельской области позволил 
себе вольно трактовать нового за-
полярного друга Фёдорова?

Всякое можно предположить:  
и дурь чиновников известна,  
и не самые изысканные мане-
ры Фёдорова – они тоже прит-
ча во языцех.

Какой кайф анализировать  
официальные источники!

Впрочем, не будем придирать-
ся к словам…

После переговоров стороны  
(цитата) «проследовали в Се-
веродвинск на Бел оморскую 
военно-морскую базу, где был 
освящён противолодочный ко-
рабль «Нарьян-Мар».

Освящали, понятное дело,  
не Орлов с Фёдоровым. Освя-
щал Митрополит Даниил – тоже 
участник переговоров. По всем  
канонам и правилам этикета про 
церковное священнодействие  
на противолодочном корабле  
«Нарьян-Мар» должен был сло-

во молвить Архиепископ Даниил…
Но этикет – мелочь! Почему-

то про освящение корабля об-
щественности поведал губерна-
тор Орлов – сделал как мог, пе-
репутав государственное и духов-
ное, божественное и утилитарное, 
присовокупив священнодействие 
к «этапу»… Новому этапу в отно-
шениях! Вот цитата:

«По сл овам Игоря Орлова, 
это событие символизиру-
ет новый этап в отно шениях 
между областью и округом».

Меняются губернаторы – меня-
ются традиции. Орлов, судя по офи-
циальной хронике, во всём видит  
какие-то исторические знамения,  
исторические аналогии. Т о Куту-
зова помянул, присовокупив его  
к истории Русского Севера, то…

На этой неделе губернатор Орлов 
помянул Петра I. И, видимо, неко-
му подсказать губернатору, сколь-
ко нелепо это прозвучало из его уст!

Демонстрируем «золото уголка 
Цицерона», отныне украшенного 
«блестящей» цитатой из губерна-
тора Архангельской области Иго-
ря Орлова:

«Визит делегации НАО был 
приурочен к празднованию 
340-летия со дня рождения им-
ператора Петра I».

Орлов так непонятно пошутил? 
Почему приезд нарьян-марских  
правителей «приурочили» имен-
но к 9-му июня – дню рождения 
Пети Романова? Почему не приу-
рочили к 6-му июня – дню рожде-
ния Александра Сергеевича Пуш-
кина? Между прочим, маленький 
Саша, когда стал А. С. Пушки-
ным, он превратился в СОЛНЦЕ! 
Солнце русской поэзии!

А кем стал родившийся 9 июня 
340 лет назад Петя Романов?  
Из белокурого мальчика Пети вы-
рос император-душегуб!

В Архангельске безмерно возве-
личивать фигуру Петра так же непо-
зволительно, как в Великом Нов-
городе ставить памятник Ивану IV  
Грозному, а в Риме отмечать день  
рождения вождя гуннов Аллариха.

Подробности о том, как Пётр I 
губил Архангельск, читайте  
на странице 6-7.

Окончание,
начало на 1 стр.
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Вот и подошло к к онцу 
исключительной остро-
ты шоу – столичное бур-
ное обсуждение обнов-
лённого зак она о ми-
тингах. Президент, изо-
бразив непродо лжи-
тельное сомнение и об-
надёжив протестантов 
тем, что под луной нет 
ничего вечного, ЗАКОН 
ПОДПИСАЛ.

Тр ы н д ё ж  с т а л  и з л и ш е н . 
И как бы ни печалились любите-
ли уличного эпатажа, закон при-
дётся выполнять. Впрочем, аль-
тернатива имеется… Если име-
ются в кармане залежалые лиш-
ние дензнаки на штрафы. Хотя  
если есть лишние дензнаки, за-
чем протестовать? Лучше поле-
жать на тёплом белом песочке ла-
сковых Мальдивских островов…

Вроде, чаша переживаний 
по поводу закона испита до дна – 
удовольствие о т ш оу п олучили, 
кажется, все. Да, испита чаша,  
но осадочек остался…

Почему закон не был принят  
до Думских и Президентских вы-
боров? А именно сейчас, когда 
основные сопли несогласия утек-
ли с площадей в неизвестном на-
правлении, успокоился и мими-
крировал столичный офисный  
планктон в норковых шубах – он 
получил удовлетворение.

Телеканалы повысили рейтин-
ги от показа эпических съёмок 
народного волнения. Столичные 
журналюги – и без того сытые  
да лоснящиеся – уже пересчита-
ли и выгодно вложили гонорары.

Вот и ответ на вопрос: почему 
закон принимают с наступлением 
затишья? Пар выпущен, желав-
шие побеситься и подзаработать 
удовлетворились, з аработали. 
Кого бояться? Некого. Да и в пе-
риод обострения некого было вла-

АРХАНГЕЛЬСК-2010. 
БЕЗУМИЕ ГЛАШАТЫХ…

Вглядитесь в лица: явно не завсегдатаи 
оперы и балета. Каждому своё – кому-то 

в кайф устать от всенощного секса, а 
кто-то оргазмирует, неистово крича в 

беснующуюся паству. Закон ограничил 
в безграничном удовлетворении 

митинговой похоти тех, у кого рот- 
мегафон, морда лица – злоба – на 

90% это неадекват. Кому приятно, что 
в городе неистовствуют одержимые, 

орущие перед толпой, на 90% 
оплаченной за углом в зависимости от 

потребности?

Как стало известно ИА «Эхо Се-
вера» из собственных источни-
ков, у нынешнего директора фили-
ала ВГТРК – «Поморья» Сергея 
Николаева начался последний от-
чёт – уже не дней, а часов… Источ-
ники говорят о нажитом за четыре  
года работы в Архангельске скарбе, 
который не влезает в чемоданы, с ко-
торым Николаев когда-то приехал  
к нам на Север на заработки на на-
чальственные медиа-должности.

В теленачальственных апар-
таментах с секретаршей и окном 
царит грусть – её не в состоя-
нии развеять даже забавный веч-
ной готовностью к карьерному ро-
сту заместитель Шомякин и даже 
щедрый к начальству коммерсант 
Стариков. Сжимается … С жи-
мается зо на отчуждения вокруг 
ещё вчера великого, незыблемо-
го и вечного, будто ретрансляци-
онная вышка, Николаева.

Почти состоявшийся факт – ди-

ректорское место на областном  
архангельском телевидении, пода-
ренное не без участия московских 
связей экс-губернатора Михаль-
чука и по протекции митькинской 
сибирско-алтайской пиар-группы, 
теперь придётся освободить.

Былое покровительство превра-
тилось в ноль, а владивостокско-
алтайские манеры не позволили 
ужиться с региональными элита-
ми. Говорят, что слово «гуд бай» 
слышалось вослед Николаеву 
в последнее время всё чаще. Ар-
хангельские от него предложений 
о сотрудничестве не принимали, 
и их даже не пугала потеря лояль-
ности со стороны гостелеканала.

Это пустота, вакуум… В таком 
космосе теряется ориентация, 
точки опоры, внутренний стер-
жень чувствуется хуже. Иногда 
«срывает башню» – потеря чутья 
и выверенности позволительны  
частным СМИ, но государствен-
ное телевидение – оно на то и го-

сударственное, чтобы стержень  
сдерживал же лания и  э моции. 
Государственное финансирова-
ние, житие в госсобесе обязыва-
ет соблюдать к государству лояль-
ность. Потеря ориентации во всей 
этой системе грозит почти мгно-
венным расставанием с должно-
стью и сытными преференциями.

Так что же случилось, почему 
дни Николаева на директорском 
посту фактически сочтены?

В качестве главной причины  
смещения «мегажурналиста»  
и м ега-управленца, ч лена п ра-
вившего областью якутского ху-
рала, сверхспособного выдви-
женца в области PR-технологий 
из В ладивостока, эк с-директора 
«Правды Севера», члена коман-
ды политтехнолога Ильи Мить-
кина называют серию репорта-
жей областного ТВ, запредельных 
с точки зрения политики и статуса 
государственной телекомпании.

Так, в одном из последних но-

востных выпусков с телеэкрана 
раздались слова, в которых даже 
осторожные юристы из властных 
кабинетов нашли признаки при-
зыва к неповиновению действу-
ющим законным властям. А мно-
гие наблюдатели даже откровен-
но экстремистскими их называли…

Прощание с господином Нико-
лаевым будет скромным. Г ово-
рят, что он, верный традициям ми-
хальчуковской команды, намерен 
уйти вслед за Митькиным, Неха-
евым и  им подобными тихо, по-
английски. Без банкета и проли-
тых коллегами слез расставания.

Фамилия преемника пока не раз-
глашается. Московские источники 
ИА «Эхо Севера» в ВГТРК по по-
воду грядущей персоналии кон-
кретно не распространяются, про-
зрачно р азглагольствуя о  с исте-
ме кадровых приоритетов руко-
водства, согласно которым выра-
ботался тренд – местных в реги-
онах по возможности не назначать.

Единственная конкретика,  
ставшая доступной нам, заклю-
чается в том, что новый директор 
приедет из Санкт-Петербурга.

НИКОЛАЕВ, ГУДБАЙ!
Директор филиала ВГТРК «Поморье» пакует чемоданы
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В 2011 году в по-
сёлке Октябрьском, 
столице Устьянско-
го района, была об-
разована Устьян-
ская теплоэнерге-
тическая к омпания 
(далее – УТК). Её по-
явление пришлось  
весьма кстати.

УТК не просто выкупила весь 
имущественный комплекс, в том 
числе котельную обанкротив-
шегося «Устьялес», но и взяла 
на себя обязательство снабжать 
теплом и горячей водой две трети 
посёлка. Более того, УТК объяви-
ла о строительстве в 2012 году но-
вой автоматизированной котель-
ной на месте старой, 1962 года по-
стройки. Но этим планам не суж-
дено сбыться, если администра-
ция района, возглавляемая Дми-
трием Гайдуковым, не изменит  
своего отношения к бизнесменам, 
которое иначе как запихиванием 
палок в колёса не назвать. 

НА ПЕПЕЛИЩЕ
Н е  с о ч т и т е  з а  р е к л а м у , 

но если бы котельная «Устьялес» 
не стала бы собственностью УТК, 
то могло случиться так, что отопи-
тельный сезон 2011-2012 годов  
посёлок Октябрьский если и пе-
режил бы, то прижимаясь бока-
ми к электрообогревателям или, 
что вполне возможно, установив 
в квартирах «буржуйки». Судите 
сами: за месяц до этой сделки ко-
тельная сгорела, огонь уничтожил 
кровлю и систему топливоподачи, 
а остальное оборудование было  
залито в процессе тушения.

По большому счёту, УТК спас-
ла и людей, и районную админи-
страцию: н е б ыло б ы и х –  к то 
возился бы на пепелище, где чи-
новники в условиях жесточай-
шего цейтнота нашли бы деньги 
на восстановление, кто в конеч-
ном итоге отапливал бы 2/3 по-
сёлка? В том числе школы, боль-
ницу, детские сады. Не наблюда-
лось очереди желающих взвалить 
на себя этот груз…

УТК вложила 9 миллионов ру-
блей в ремонт и с 1 сентября на-
чала отопительный сезон. По сло-
вам Владимира Паршина, дирек-
тора УТК, он прошёл без сбоев. 
И в этом большая заслуга всего 
коллектива предприятия – люди 
трудились на совесть.

Параллельно УТК начала го-
товить проектно-сметную до-
кументацию (далее – ПСД) 
на строительство новой котель-
ной. Запланированная мощ-
ность – 45 мегаватт. Этого с лих-
вой хватит не только чтобы дать 
тепло и горячую воду на весь по-
сёлок, но и создать резерв мощ-
ности на 20 лет вперёд. Дума-
ется, не нужно объяснять, на-
сколько здорово, что новострой-
ки в Октябрьском не будут знать 
проблем с обеспечением комму-
нальными благами.

ФАЛЬСТАРТ
Беда пришла откуда не ждали – 

районная власть в отличие от по-
селковой администрации вопре-
ки здравому смыслу стала прово-
дить по отношению к УТК поли-
тику, которую можно охарактери-
зовать как вредительскую. Пер-
вые трения возникли при подго-
товке ПСД – потребовалось мно-
го в ремени и  н ервов, чт обы д о-
биться от районной администра-
ции выдачи технического задания 
и его согласования. Ладно, техза-
дание наконец получили, присту-
пили к проектировке.

Далее УТК, зарегистрировав  
право собственн ости на выку-
пленные здания и сооружения, об-
ратилась в администрацию района 
для заключения договора аренды 
земельного участка. Он был под-
готовлен, председатель по управ-
лению имуществом его подписал 
с УТК. Затем договор сдали на ре-
гистрацию в ФРС. Оставалось 
потерпеть ещё немного, но зато 
дальше строительство новой ко-
тельной шло бы как по маслу.

Рано радовались – у районной 
администрации возникли по этому 
документу сомнения. Якобы там 
неправильно был применён срок 
снижения арендной платы. Т ут 
необходимо маленькое отступле-

ние – аренду гайдуковские чинов-
ники влепили УТК по максимуму 
возможного. Мотивировка – де-
скать, это предприятие лесопро-
мышленного направления.

Нам не дано знать, что им уда-
рило в буйные головушки, и где 
они увидели на территории ко-
тельной лесопилку или деревоо-
бработку. На самом деле ничего 
этого нет. Всё просто, как пер-
пендикуляр – от всей лесной про-
мышленности тут только опил-
ки, которые котельная покупает, 
засыпает их в котлы, и на выхо-
де по трубам бежит горячая вода.

Слава Богу, у депутатов рай-
онного Собрания мозгов оказа-
лось больше – разобрались, что 
строится не бизнес-объект, а ко-
тельная, и снизили УТК коэффи-
циент аренды. Но поскольку сро-
ки применения этого пониженно-
го коэффициента были несколь-
ко не те, то, как говорят в УТК, 
по распоряжению Дмитрия Гай-
дукова регистрацию договора 
аренды сначала приостановили,  
а потом и вовсе отозвали договор.

Был заключён новый договор, 
который также отправился на ре-
гистрацию. 

САМ НЕ АМ И ДРУГИМ НЕ ДАМ
Устьянские власти – действия на грани вредительства! 
Строительство новой котельной в посёлке Октябрьском 

превратилось в театр абсурда

стям бояться: ну, право же, смеш-
но было бы уж совсем, если бы 
железобетонная вертикаль, под-
креплённая многомиллионной ар-
мией полиции и спецслужб, смер-
тельно перепугалась Удальцова, 
Яшина, Навального или Ксюшу 
Собчак…

Противно/не противно, пофиг/не 
пофиг, одобрям-с/не одобрям-с –  
уже не важно. Есть закон – его надо 
знать, чтобы не влипнуть по глупо-
сти, случайно. Поэтому знакомим 
читателя с основными тезисами но-
вого закона:

1. Повышены штрафы за при-
чинение вреда здоровью челове-
ка на митинге до 300 тысяч ру-
блей. Тут примечательно не само 
повышение штрафов, а политиче-
ский нюанс – противоречие. Оно 
в том, что если слегка покалечил 
просто прохожего – не на митин-
ге повредил нос человеку , то на-
казание гуманнее – 40 тысяч ру-
блей.

Вообще при чём тут «на митин-
ге/не на митинге»: ударил чело-
века в нос – подставляй голову 
под удар правосудия, ведь в У го-
ловном кодексе никто не отменял 
статьи 115-ю и 116-ю.

И п еред з аконом в се ра вны: 
митингующие, просто шляющи-
еся по закоулкам городов. Нель-
зя преступление делить соглас-
но политической мизансцене.  
Этак м ожно д оделиться д о т ого, 
что за терроризм при определён-
ных обстоятельствах ответствен-
ность будет наступать не по УК, 
а по КоАПу.

2. В законе есть запрет на пребы-
вание на митинге пьяным или рас-
пивающим алкоголь. Так крепкий 
алкоголь и так запрещено распи-
вать на улицах. А пивко... А что пив-
ко – вон на Набережной Север-
ной Двины все пьют. И правильно 
пьют – законно. Запрет на распи-
тие на Набережной только проде-
кламирован. На самом деле его нет. 
Он существует только для  мало-
леток! В этом смысле новый закон 
о митингах заслуживает одобрения: 
митинговать за дело и по делу надо 
с трезвым рассудком. А с бутыл-
кой пива лучше пойти на концерт  
группы «Руки вверх» или лечь по-

лежать под «Камеди клаб» дома.
Мало понятен скептицизм пре-

словутой отечественной оппози-
ции, высмеивающей тезис о том, 
что закон направлен на защи-
ту тех граждан, которые на ми-
тинги не ходят – их подавляю-
щее большинство, настолько по-
давляющее, что массы митингу-
ющих по сравнению с теми, кто 
никогда и ни на какие демонстра-
ции не пойдёт, просто крупинка!

Дума, Сенат и Президент дей-
ствовали в интересах подавля-
ющего большинства соотече-
ственников, потому просто обя-
заны были принять закон. Мож-
но было бы подыграть подавляю-
щему, но громкому меньшинству. 
Допустим… Раз подыграли На-
вальному & Удальцову. На этом 
ВСЁ – власть при таком безволии 
теряет моральное право на от-
каз. Теряет это право полностью 
и бесповоротно. Далее останет-
ся разрешить некрофилам оргии 
на кладбищах, а пироманам от-
дать под дискотеку Кремль. Это 
хаос: царь Николай Второй его  
допустил. После чего страну по-
терял, н арод н а м учения о брёк 
и сам погиб в муках. Зачем такой 
конец Путину, зачем такой конец 
Нарышкину. Да и Мативиенко 
жизнь и Россию любит…

А шоу с горячим обсуждени-
ем – так это просто шоу , раскру-
ченные для выпуска пара шоу!  
Основной массе населения гораздо 
важнее, что происходит у них в го-
роде, на улице, в доме. Максимум, 
на что они способны – выругаться 
на кухне в присутствии всей семьи 
насчет того, что «Единая Россия»  
зажралась, и за инфляцией не ощу-
щается роста заработной платы, 
о которой из телевизора говорит 
Медведев. Нельзя их обвинять  
в примитивном мышлении, люди,  
которые прошли через потрясе-
ния 90-х, едва ли захотят повторе-
ния тех событий, неопределённо-
сти. Пока в их доме горит свет, гре-
ют батарей, в холодильнике лежит 
еда, в общем, пока всё идёт своим  
чередом, то они с места не сдви-
нутся, чтобы что-нибудь изменить. 
А митинговать для того чтобы ми-
тинговать – глупо и бессмысленно.

БОЛЬШИНСТВО 
ОГРАНИЧИЛО ПРЕДЕЛ 
ДОЗВОЛЕННОСТИ 
МЕНЬШИНСТВА…

…вот и весь смысл нового закона 
о митингах. А в телевизорах 

страны был трёп – шоу

Ïðîäîëæåíèå
íà 4 ñòð.
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ШАГ ВПЕРЁД И ДВА НАЗАД
Казалось бы, всё, все подво-

дные камни, неясности и несты-
ковки убраны – начинаем рабо-
тать по строительству новой ко-
тельной. П ричём не  о твлекаясь 
на перекуры – нужно навёрсты-
вать потерянное время. И сно-
ва – стоп! Опять районная ад-
министрация приостанавливает 
регистрацию в ФРС самолично  
сданного договора аренды сроком 
на 3 месяца. До 17 августа. Что 
на этот раз им не понравилось,  
в УТК не знают.

Последствия могут быть очень 
печальными – строительство но-
вой котельной может накрыть-
ся м едным т азом: н ет д огово-
ра аренды – администрация МО 
«Октябрьское» не может выдать 
градостроительный план, нет пла-
на – нет привязки новой котель-
ной на местности, и управление 
госэкспертизы по Архангельской 
области останавливает рассмо-
трение документов УТК (ПСД) 
и не может выдать положитель-
ное заключение, даже если там  
всё «тип-топ».

Более того, УТК из-за отсут-
ствия документов по земле не вы-
дадут документы на водопользова-
ние. И так далее. А как быть с по-
ставками оборудования, на кото-
рые заключены контракты? При-
нять груз и складировать до луч-
ших времён или отказаться, вы-
платив неустойку? И опять же  
время – если в ближайшее время 
районная администрация не сни-
мет своё вето, то как бы ни стара-
лась УТК, смонтировать и запу-
стить новую котельную до ново-
го отопительного сезона, как это 
предусмотрено планом-графиком, 
ей не удастся.

ДУРЬ? ВРЕДИТЕЛЬСТВО?
Допустим, после 17 августа до-

говор аренды вступит в заключи-
тельную фазу согласования. До-
пустим, в ФРС сработают ударно, 
не теряя ни часа, но это не озна-
чает, что тут же начнётся строи-
тельство. Ещё месяц уйдёт на со-
гласование остальных вышепе-
речисленных д окументов. Х лоп, 
и на дворе осень, дожди – ни о ка-
ких фундаментных работах не мо-
жет быть и речи.

За что все эти проблемы УТК? 
Они пришли, справились с по-
следствиями пожара, восстанови-
ли изношенное донельзя оборудо-
вание, обеспечили зимой беспе-
ребойное снабжение теплом и го-
рячей водой посёлка, готовы ра-
ботать на перспективу. Не гово-

ря уже о том, что новая котель-
ная, как и её предшественница,  
будет работать на отходах лесо-
пиления, более не захламляющих 
окрестности.

И вот за это УТК вместо покло-
на в пояс получила два раза под-
ряд оглушительные плюхи. Чудес-
ная благодарность, вы не находи-
те? Волей-неволей закрадывает-
ся мысль: может , районной ад-
министрации не нужна новая ко-
тельная? Вряд ли – аль тернати-
вы ей мы не нашли. Или по свое-
му скудоумию чиновники во гла-
ве с главой Дмитрием Гайдуко-
вым не понимают, что она значит 
для райцентра сейчас и в ближай-
шей перспективе? Тоже исключе-
но – ну не дауны же сидят в адми-
нистрации, не понимающие по-
следствий срыва, задержки или  
аварий в период начала или про-
хождения отопительного сезона!

Вы скажете: да ладно, какие  
проблемы – отложат проект  
на г одик, о тработают н а с таром 
оборудовании, это бизнес – в нём 
без рисков не бывает. Извините, 
но так рассуждать может только 
идиот. Повторим: старая котель-
ная 1962 года постройки и её обо-
рудование, не смотря н а р емон-
ты, не мож ет считаться надёж-
ным. Крайняя глупость – мешать 
тем, кто может навсегда снять эту 
проблему.

Уникальный случай – коммер-
ческая структура на 100% вы-
полняет социальную функцию.  
И не берёт на строительство  
ни копейки из бюджета. О том,  
что предприятие зарегистрирова-
но в Октябрьском, будет платить 
налоги в местный бюджет, трудо-
устроило с сохранением прежнего 
уровня зарплаты бывших работ-
ников «Устьялес», мы и не гово-
рим. Одно просит УТК – не ме-
шайте. Но этот призыв пока как 
глас вопиющего в пустыне.

Или рискнём выдвинуть и такую 
версию: о писанная нами ситуа-
ция – это намек на то, что нужно 
позолотить ручку?

САМ НЕ АМ 
И ДРУГИМ НЕ ДАМ

Устьянские власти – действия на грани 
вредительства! Строительство новой 

котельной в посёлке Октябрьском 
превратилось в театр абсурда

Окончание,
начало на 3 стр.

Архангельск.  Дом  
№ 4 2 по проспек -
ту Обводный канал. 
Не повезло жиль-
цам э того дома – 
нежданно-негаданно 
свалились на го ло-
вы людей СЕМЬ БЕД. 
И настала жизнь бес-
просветная, неустро-
енная…

Напросилась однажды в дом  
по упомянутому выше адресу пе-
чально известная в Архангельске 
и за его пределами управкомпа-
ния из группы «Семь дней» комму-
нальщика Сидорова. То ли на по-
стой, то ли похозяйничать напроси-
лась – кто уж сейчас упомнит . Да 
и не важны первоначальные благие 
декларируемые на публике высо-
кие устремления. Важно, что про-
исходит после того, как та или иная 
управкомпания «заходит на дом» – 
наступает момент истины.

И людям вдвойне тяжело, если 
наступление момента истины со-
впадает с отступлением благ циви-
лизации: люди начинают страдать 
и от дискомфорта, и от обиды. Со-
гласитесь, крайне неприятно по-
чувствовать, что обманули на ров-
ном месте посреди бела дня…

Такие блага цивилизации, как 
вода, текущая из крана, – они  
уже даже в самых отсталых и бед-
ных странах считаются са мо со-
бой разумеющимися. Люди даже в 
Камбодже платят и получают воду 
из крана. Не задумываясь о каких-
то там насосах, шкворчащих  
в преисподней подвала. В центре 
камбоджийской столицы Пном-
Пеня, спустя 13 лет после войны 
до сих пор пребывающего в по-
луразрушенном состоянии, стоит 
самый жуткий в юго-восточной  
Азии дом – длинный, войной ме-
стами побитый, неухоженный…  
Аж мурашки по коже. Наполови-
ну там проститутки и проститу-
ты обитают. Мне довелось побы-
вать на пятом этаже этого симво-
ла войны. Позвольте без подроб-
ностей целей посещения, но точ-
но помню: напор воды был мощ-
ный; старенький кран, помнящий 
ещё диктатора Пол Пота, дрожал 
всем своим стройным тельцем.

Так то Камбоджа, а мы, напом-
ним, в Архангельске – это, на-
помним, Россия: богатейшая стра-
на, держава с умным гордым рус-
ским народом. Чем же так прови-
нились люди с Обводного, 42, что 
живут хуже проституток из после-
военной Камбоджи? Неужто неко-
му найти управу на сидоровскую 
управкомпанию «Семь Дней» – 

задаются вопросом собственники 
жилья с четвёртого и пятого эта-
жей данного дома…

Теперь конкретно о бедах, при-
шедших почти синхронно с «Се-
мью днями»…

Помните, как ещё несколько 
дней назад весь Архангельск че-
сался без горячей воды? Мера 
хоть и плановая, но всегда не-
приятная. А представь те, каково 
людям, у которых ежедневно по-
сле десяти вечера в кране вообще 
исчезает вода! И за эту «экзоти-
ку» можно сказать спасибо homo 
querulus Сидорову – создателю 
и ф актическому р уководителю 
группы компаний «Семь дней».

Это сначала, когда в кране вме-
сто текущей воды гуляющий ве-
тер, ощущаешь экстримчик. По-
том люди начинают злиться и ма-
териться. Но не добившись ре-
зультата, чаще всего опуска-
ют руки, покорно смирившись.  
А управкомпанию, видимо, такое 
положение дел вполне устраива-
ет. Иначе как объяснить, что нор-
мальную подачу воды не могут на-
ладить уже несколько лет?

Ракеты в космос летят, в Антар-
ктиде микроорганизмы доистори-
ческие обнаружены – их недавно 
Путину показали. А выдающийся 
коммунальщик Сидоров со своей 
управкомпанией не в состоянии 
решить элементарную пробле-
му – восстановить подачу воды  
на 4-й и 5-й этажи! Во как!

Заметим, речь идёт не о какой-
нибудь ветхой деревяшке на окра-
ине города, а о типичной архан-
гельской пятиэтажке!

Местные жители уже и не пом-
нят, когда в подвале их дома сто-
ял насос, и когда именно был,  
а потом резко исчез нормальный 
напор воды. Люди рассказыва-
ют, что примерно лет пять назад 
в доме появилась управкомпания 
из группы «Семь дней». Много  
за это время было «выпито кро-
ви» у пенсионеров и многодетных 
матерей – людей простых, зако-
нодательной базой не владеющих 
и сутяжничеством не страдаю-
щих. А значит, и суммы в комму-
нальных счетах не оспаривающих.

Началось с того, что вскоре по-
сле появления в доме этой управ-
компании из подвала исчез на-
сос. Насос – не мелочь, а меха-
низм. Подвал закрыт управком-
панией. Как так получилось, что 
пропал насос? Неужели Пути-
ну писать? – рассуждают люди. 
Он разберётся, виновных к Хо-
дорковскому отправит , насос  
поставит, воду даст. Но в России 
миллионы домов, а Путин один.  
И неужели в области некому разо-
браться? – вопрошают граждане.

Итак, история печальна: приш-
ли «Семь дней» – напор воды рез-
ко упал. А на четвёртый и пятый 
этажи п о в ечерам в ода в ообще 

перестала поступать. Ни холод-
ная, ни горячая вода в квартиры 
верхних этажей просто не доходит.

Мы спросили людей: почему 
не обращаетесь в управкомпа-
нию? Почему не требуете отре-
гулировать подачу воды?

От нашего вопроса пенсионеры-
собеседники аж возмутились ! 
Оказалось, что неоднократ-
но жильцы писали и жалобы  
в управкомпанию и лично при-
ходили с требованием принять  
меры. Но все ответы были похо-
жи на отмазки/отписки и своди-
лись к одному: собирайте деньги 
и устанавливайте насос. На этом 
разговор и заканчивался.

Но позвольте, с какой стати  
жильцы должны собирать день-
ги, покупать и самостоятельно  
устанавливать насос? Зачем тог-
да вообще нужна управкомпания?

Сегодня сам насос купи, а зав-
тра трубы поменяй, стены по-
крась, крышу подлатай. Т ак 
что ли? И при этом не забудь  
оплатить квитки с умопомрачи-
тельными суммами…

А что Сидоров? А ничего – он 
на фешенебельные курорты ез-
дит да атрибуты красивой жизни 
покупает. Он не беден, и вода  
в его доме есть. Сытый голодно-
го не разумеет?

Как проверить работу управ-
компании, если подвал (собствен-
ность жильцов дома) – будто се-
кретная зона?

К примеру, вход в подвал закрыт 
на замок (см. фото), так что сами 
жильцы не могут попасть туда.  
По словам людей, доступ туда 
имеет только сотрудник управ-
компании. Но профессионально-
го рвения «Семи дней» тут пока 
не приметили.

То есть то, что творится в подва-
ле дома, для большинства жиль-
цов загадка. И главный вопрос по-
вестки дня: где насос?

Редакция намерена в меру сил 
помочь людям. В ближайшие по-
сле выхода газеты дни на сай-
те ИА «Эхо СЕВЕР А» по адре-
су www.echosevera.ru все желаю-
щие смогут увидеть образцы за-
явлений и жалоб с конкретными 
адресатами и точными формули-
ровками. Всё составлено опыт-
ным юристом, заставившим ра-
ботать уже не одну управкомпа-
нию… И не только в Архангельске.

Р.S. Если вы оказа-
лись в аналогич-

ной ситуации или, упаси Бог, 
худшей – не стесняйтесь: 
ПРИШЛИ СЕМЬ ДНЕЙ – БО-
РИТЕСЬ!

Пишите, наш e-mail преж-
ний: moy-mozg@yandex.ru. 
Не забывайте указывать ко-
ординаты, а в теме письма 
достаточно указать кодо-
вое слово: HOMO QUERULUS.

Гена Вдуев

СУХОЙ ВОДОСТОЙ
Пришли СЕМЬ БЕД – боритесь!
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Необходимость строи-
тельства многоэ таж-
ных паркингов в Ар-
хангельске назрела 
давно. Для начала 
речь х отя бы о пер-
вом так ом сооруж е-
нии в центре. Именно 
в центре. Ибо именно 
ЦЕНТР поморской сто-
лицы буквально зады-
хается от пробок.

Пробки становятся непролаз-
ны оттого, что благодаря стоя-
щим на обочинам сотням машин 
дорога сужается, будто кровенос-
ные артерии при инфаркте у сер-
дечно больных. Скорость движе-
ния, нап ример, по Чумбаровке  
в районе «Гурмана» и «Дома Кни-
ги» в «часы пик» близка к нулю. 
И прохожие матерятся – по тро-
туару не пройти – на тротуарах, 
рискуя нарваться на администра-
тивку, стоят автомобили.

Факты. Суровые факты. Су-
ровые факты, но они из нашей  
жизни. В пробках задыхается  
в канун своего 428-летия Архан-
гельск!

В прошлом номере «Правды  
Северо-Запада» с директором  
фирмы «Граунд-Девелопмент» 
Андреем Реминским мы обсуж-
дали вопрос строительства мно-
гоэтажного паркинга как един-
ственного варианта решить про-
блему грядущего с фатально й 
неизбежностью т ранспортного 
коллапса.

Тема вызвала живой интерес 
у читателей. Ажиотаж был пред-
сказуем –  п роблема а ктуальна, 
а дело предложено для нашего го-
рода новое. Всё новое интересно, 
поэтому открываем прения и про-
должаем дискуссию…

Сегодня мы предоставили сло-
во главе Ломоносовского окру-
га Евгению Афанасьеву , дирек-
тору департамента градострои-
тельства мэрии города Архангель-
ска Яну Кудряшову и начальнику 
ГИБДД УМВД города Архангель-
ска Андрею Столярову.

Глава Ломоно-
совского округа 
Архангельска Ев-
гений Афанасьев:

–  Н е о б х о д и -
мость в месте для 
парковки возле  
домов объектив-
но существует, а оборудованное 
место отсутствует, что приводит 
к стоянкам транспортных средств 
на детских и спортивных площад-
ках, газонах, участках с зелёны-
ми насаждениями. Потребность  
в обеспечении жителей города 
местами для хранения и стоянки 
автотранспорта будет и дальше  
возрастать соответственно уров-
ню автомобилизации.

Несанкционированные сто-
янки организованы жителями  
не по причине игнорирования за-
конодательства, а в связи с объ-
ективной потребностью размеще-
ния личных автомобилей и отсут-
ствием транспортной инфраструк-
туры, направленной на удовлет-
ворение указанной потребности.

Строительство многоуровне-
вых паркингов может улучшить  
не только состояние дворовых  
территорий, но и повысить про-
пускную способность городских  
дорог, потому что особенно в цен-
тре припаркованные по обочинам 
машины сужают практически по-
ловину ширины дороги, усугубля-
ют пробки и увеличивают ава-
рийность.

Так как свободных земельных  
участков в центре не так много, 
строительство одноэтажных га-
ражей в центральной части го-
рода нерационально, кроме того, 
в таком случае стоимость 1 ква-
дратного м етра г аража п рибли-
жается к стоимости квадратного 
метра жилья.

В сложившихся обстоятель-
ствах считаем, что одним из ва-
риантов решения назревшей про-
блемы является строительство  
современных многоэтажных пар-
кингов. Э то п озволит у законить 
места фактического расположе-
ния машин.

Администрация Л омоносов-
ского округа поддерживает ини-
циативу строительства многоэ-
тажного паркинга в центре Ар-
хангельска.

Директор де-
партамента гра-
достроительства 
мэрии Архангель-
ска Ян Кудряшов:

– В настоящее 
время в Архан-
гельске насчиты-
вается порядка 43000 автомо-
билей и 2500 мотоциклов. У ро-
вень автомобилизации в горо-
де составляет 120 автомоби-
лей на 1000 жителей, п ри про-
гнозируемом уровне автомоби-
лизации в  б лижайшие 5 -8 ле т 
(300 авт./1000 чел.) город ожи -
дает транспортный кризис, кото-
рый найдёт серьёзное негативное 
отражение во всех сферах жизне-
деятельности.

В н астоящее в ремя в  А рхан-
гельске насчитывается около  
16 500 гаражей и около 30 авто-
стоянок на 4 222 машино-места 
для хранения индивидуального  
автотранспорта и мототранспорт-
ных средств. В связи с нехваткой 
мест для постоянного и временно-
го хранения автомобилей частный 
автотранспорт паркуется во дво-
рах м ногоэтажной з астройки 
и на приусадебных участках част-
ного сектора, а также на террито-
рии предприятий.

В связи с ростом уровня авто-
мобилизации населения требует-
ся увеличение объёмов гаражно-
го строительства.

Для вр еменного р азмещения 
легковых автомобилей в жилых  

районах с многоэтажной застрой-
кой должно быть предусмотре-
но строительство гостевых ав-
тостоянок о бщей в местимостью 
25% от количества автомобилей, 
принадлежащих жителям данно-
го района.

По расчётным данным с учётом 
того, что все новые дома секцион-
ного типа будут обеспечены под-
земными (если есть техническая 
возможность) и наземными авто-
стоянками для постоянного хра-
нения автотранспорта, необходи-
мо по всей территории города Ар-
хангельска п остроить н есколько 
многоэтажных гаражных масси-
вов и автостоянок общей вмести-
мостью 55 000 машино-мест. Тер-
ритория гаражных массивов зай-
мёт около 76,5 га при условии, что 
их этажность будет 3 этажа и бо-
лее. Чтобы избежать столь круп-
ного г аражного с троительства, 
необходимо обустраивать вбли-
зи существующей секционной за-
стройки автостоянки для посто-
янного хранения автотранспорта.

Наиболее рентабельным вари-
антом решения данного вопроса 
является строительство многоу-
ровневых паркингов, в том числе 
и на внутридворовых территори-
ях, там, где это возможно сделать 
без н арушения н орм. Це лесоо-
бразно также строительство по-
лузаглубленных паркингов с экс-
плуатируемой кровлей. На кровле 
предусматривается размещение  
детских площадок для игр, спор-
тивных п лощадок л ибо у строй-
ство дополнительных парковоч-
ных м ест. П ри б лагоустройстве 
внутридворовых территорий учи-
тываются интересы 
всех жителей.

Н а ч а л ь н и к 
ГИБДД г. Ар хан-
гельска Андрей  
Столяров:

– Строительство 
в этом месте много-
этажного паркинга было согласо-
вано несколько лет назад. Что ка-
сается вопроса, поможет ли воз-
ведение паркинга решить про-
блему временного размеще-
ния транспорта, прибывающе-
го к офисам и торговым центрам 
в этом районе, то это возможно, 
если машино-места в нём не будут 
целиком р аспроданы в  ч астные 
руки и организациям, и часть тер-
ритории нынешней стоянки оста-
нется общедоступной.

P.S. П р и г л а ш а -
ем к дискуссии 

не только VIP-персоны, но и, 
как говорится, простых го-
рожан – страдающих авто-
любителей и испытываю-
щих постоянные неудобства 
прохожих. Корреспондент 
«Правды Северо-Запада» 
выходит на улицы, чтобы 
узнать, что думают по по-
воду актуальности много-
этажных парковок город-
ские автолюбители и жиль-
цы окрестных домов. Продол-
жение в следующем номере…

ТОРМОЗА ПРИДУМАЛИ ТРУСЫ, 
ПРОБКИ ПОРОДИЛИ ТОРМОЗА
Факты и авторитетные мнения: альтернативы 
многоэтажным паркингам в Архангельске НЕТ!

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

На минувшей неделе 
ИА «БеломорКанал» 
сообщило об очеред-
ном призыве в Пра-
вительство области 
двух северодвинцев. 
Валентин Приле-
пин, экс-начальник 
Управления строи-
тельства и ар хитек-
туры мэрии Севе-
родвинска, стал и. о. 
министра строитель-
ства и ЖКХ. 

А Сергей Махов , директор  
северодвинской строительной 
компании «СМК», уже пару 
недель как советник губернатора 
по строительству.

Ничего не знаем про господина 
Прилепина, зато никак не можем 
взять в толк, за какие заслуги го-
сподин Махов удостоился чести  
советовать Орлову в строитель-
стве. Такое впечатление, что либо 
губернатору подсунули троянского 
коня, либо это назначение не бла-
годаря, а вопреки – господину Ор-
лову не доложили о «подвигах» 
кандидата, либо речь идёт совсем 
не о том Махове, который изве-
стен нам и которого многие жите-
ли Северодвинска вспоминают от-
нюдь не добрым словом. В частно-
сти, жильцы отремонтированных 
домов по улице Советской.

В ПЛАМЕНИ ПОЖАРА
В прошлых номерах мы подроб-

но живописали эту часть строи-
тельной эпопеи фирмы «СМК». 
Потом нас дополнили коллеги  
из ИА «Эхо Севера». Не бу дем 
повторять всё, ограничимся крат-
ким дайджестом. Уверены, губер-

натору Орлову э ту и нформацию 
вряд ли довели.

Начнём с дома на Советской,  
40/8, который сгорел в ночь  
с 1 6 н а 1 7 д екабря 2 010 г ода. 
Пожар тушили более 10 часов! 
Но не медлительность пожарных 
главная причина того, что полно-
стью выгорели два из трёх подъ-
ездов дома, а люди выскакивали 
на улицу в чём мать родила. Дело 
в том, что обшитый сайдингом  
снаружи, гипсокартоном и под-
весными потолками внутри дом  
представлял собой здание со мно-
жеством пустот. Вот по этим-то 
пустотам в полу, стенах и потол-
ке огонь и распространился мгно-
венно по всему дому . Тяга была 
на пять с плюсом! Пожарные про-
сто не видели и не знали, где го-
рит и в какую сторону идёт пламя!

Эксперты высказывают мне-
ние, что ущерб от пожара мог 
быть в разы меньшим, если бы  
строители Махова соблюдали  
требования пожбезопасности.  
Как установила экспертиза, уже 
на стадии проекта реконструк-
ции дома имелся ряд грубых на-
рушений требований норм пожбе-
зопасности и действующих СНи-
Пов, а в ходе проведения ремонт-
ных работ строители допустили  
отклонения от проекта и другие  
нарушения требований пожбезо-
пасности. Проще говоря, пустоты 
между обшивкой и деревянными 
конструкциями стен и перекры-
тий никаким негорючим матери-
алом заполнены не были!

Получается, что за ревущий  
пламенем к ошмар с еверодвин-
цы должны благодарить пятерых 
человек, подписа вших в августе 
2009 года акт о приёме дома в экс-
плуатацию. Это:

– г-н Спирин, на то время зам-
мэра Северодвинска Беляева,

–  г - н  М а х о в ,  р у к о в о д и -
тель ООО «СМК» – фирмы-
подрядчика,

– г-н Листов, директор ООО 
«Диатехпроект» – фирмы-
проектировщика,

– г-н Губин, директор ЗА О 
«НПФ-Акватехника» – фирмы, 
осуществляющей технадзор за ре-
конструкцией. Плюс клерк из жи-
линспекции.

ЩА, ПОСТРОИМ!
Советником губернатора Орлова 

по строительству стал человек с мутным 
прошлым – директор северодвинской 

фирмы «СМК» Сергей Махов
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Во всем мире из всех 
легальных в идов 
бизнеса именно игры 
на курсах валют счи-
таются самым бы-
стродоходным и при 
этом честным.

«Белые воротнички» – так на-
зывают этих людей – за несколь-
ко минут зарабатывают по 10 ты-
сяч долларов. Причем для мно-
гих из них это всего лишь до-
полнительный доход в свободное 
от основной работы время.

Понятно, что большинство трей-
деров не афишируют то, чем зани-
маются. И не потому что «нечисто 
за душой». А потому что менталь-
ность масс такова, что все успеш-
ные люди вызывают зависть.  
А у спешные л юди с  х орошими 
деньгами и подавно. Дивная у нас 
всё-таки страна – успешные люди 
скрывают успешность, оберегая 
себя от всяческой чёрной зависти.

По этой причине наша собесед-
ница – назовём ее условно Оле-
сей – согласилась говорить толь-
ко на условиях того, что редакция 
обязалась не раскрывать её на-
стоящего имени. Такое вот интер-
вью под псевдонимом…

Ведь пока о том, что она ста-
ла трейдером, девушка не готова 

рассказать даже друзьям. Но для 
«Правды Северо-Запада» сде-
лала исключение. В нашу журна-
листскую честность и этику верят.

– Олеся, давайте начнём с  
простого во проса: к то т акой 
трейдер?

– Трейдеры – это люди, кото-
рые работают на бирже и зара-
батывают на курсе валют . Раз-
ница курса и есть наша прибыль. 
Она зависит от многих моментов: 
либо это какая-то история, кото-

рая повторяется много раз, либо 
новости мировой экономики. Вот 
на этом мы и делаем деньги.

– Сколько времени в день ухо-
дит на работу?

– Все завис ит от ситуации  
на рынке. Если есть какие-то но-
вости, то я и за несколько минут 
могу заработать недельную сум-
му, которую планирую зарабо-
тать. А иногда можно и весь день 
просидеть и ничего не заработать.

– Трейдеры работают со все-
ми валютами, или есть исклю-
чения?

– Абсолютно со всеми. Разница 
в том, что есть более-менее пред-
сказуемые валюты…

– Например?
– Например, е вро и  д оллар. 

Канада хорошо себя ведёт . Есть 
менее предсказуемые – японская 
йена. Из-за её разнообразия йену 
зовут «капризная азиатка».

– Что такого привлекатель-
ного в этой работе, если можно 
целый день трудиться и ничего 

не заработать?
– Это мой дополнительный до-

ход. То есть у меня есть основная 
работа, где я провожу положен-
ные семь часов. А потом я прихо-
жу домой и могу свободно рабо-
тать вечером, так как рынки за-
крываются в час ночи.

В это дело меня привёл муж.  
Изначально он для себя открыл 
этот вид дохода, так как у него  
было много свободного времени. 
Первое время я была очень скеп-
тично настроена. Я такой чело -
век, что мне нужна стабильность, 
чтобы все было прогнозируемо,  
чтобы в девять утра на работу – 
в пять с работы.

А он более рискованный чело-
век. Заинтересовался, прошёл  
обучение, познакомился с трей-
дерами в «Т елетрейде». Затем  
прошёл непосредственно личное 
обучение и занялся этим делом.

И в  о дин м омент п олучилось 
так, что ему надо было идти на ра-
боту, и он сказал: может быть, ты 
попробуешь? К тому же я по спе-
циальности экономист и в прин-
ципе представляю эту кухню. Так 
я перехватила у него счёт и теперь 
торгую на бирже.

Рассказ нашей собеседницы 
Олеси о всех нюансах трейдер-
ской жизни в следующем номере: 
про этику трейдеров, про психику 
трейдеров, про тревоги и радости, 
про особенности мышления. Обо 
всём, что знать о трейдерах ин-
тересно, но что скрыто от посто-
ронних глаз, читайте в следующую 
среду в «Правде Северо-Запада»!
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Кто-то стонет, а кто-то не напрягаясь и честно зарабатывает 
тысячи долларов на «перепадах в настроении» разных валют

В России собирают -
ся широк о о тмечать 
340-летие Петра Пер-
вого Романова. А по-
тому на повестк е дня  
актуально смо трится 
вопрос, кем стал в по-
следствии Петя Ро-
манов, родившийся  
340 лет назад – акк у-
рат 9 июня? Как из бе-
локурого маль чика 
Пети вырос император-
душегуб?!

Душегуб о нём – мягко сказано! 
Вот один исторический факт: при 
строительстве Санкт-Петербурга 
только в  т ечение о дного м еся-
ца июля 1716 года умерла тыся-
ча человек! И никто бы об этом 
не узнал, если бы Пётр не уехал 
за границу – путешествующему 
Императору через его кабинет-
секретаря Макарова доклады-
вали о понесённых убытках. Так 
Макаров в числе прочего получил 
и цифры людских потерь. Сре-
ди гибнущей почти каждый ме-
сяц при постройке Питера тысячи 
было очень много и наших земля-
ков. Их по Указу ныне хвалимого 
Петра насильно сгоняли из род-
ных поморских деревень: снача-
ла суда строить-тащить, а потом 
и Питер на балтийской болотине 
возводить.

Император Пётр Первый – ду-
шегуб из одного исторического  
ряда с Иваном Грозным и Иоси-
фом Сталиным. Кстати, психика 
у Петра и Ивана Г розного была  
травмирована с детства – по-
старалась московская боярская  
знать, за что и поплатилась. Кста-
ти, все три душегуба – Иван IV , 
Пётр I и И. В. Сталин сыграли 
выдающуюся роль в истории го-
рода Архангельска – по У казу 
Ивана Грозного город появился  
в 1584 году. Пётр его обескровил 
и разорил Поморье. А Сталин, по-
пользовавшись краем, как «ва-
лютным цехом страны», сделал  
Поморье (и даже святые Солов-
ки) ссыльным местом.

Это поразительно, жуткова-
то и граничит с массовым поме-
шательством, но именно у нас 
наиболее всего возносят славу 
двухметрового роста императору-
тирану! И это здесь, в Архан-
гельске, и окрест – в поморском 
краю, который наиболее всех рос-
сийских провинций пострадал  
от сумасбродства Петра Первого.

Губернатору Орлову и сосе-
дям, приехавшим с приуроченным 
ко дню рождения тирана визитом, 
неизвестна, видимо, самая чёрная 
полоса поморской истории!

ПЁТР I ОБЕСКРОВИЛ 
ДЕРЕВНИ РУССКОГО 

СЕВЕРА
Вот именной указ Петра с чёт-

кими указаниями архангель-
скому губе рнатору. 9 октября  
1714 года Пётр I указал своему 
архангельскому сатрапу: «В Сум-
ском остроге, на Мезени и в дру-
гих местах, где есть лучшие ра-
ботники, которые ходят на море 
за рыбным и звериным промыс-
лом на кочах, набрать 500 матро-
сов, и чтоб оные были не стары, 
не увечны, а именно чтобы были 

КАК ВАМ СПИТСЯ, 
ГОСПОДИН МАХОВ?

До сих пор в Северодвинске су-
дачат, что этот дом просто не мог 
не сгореть. КОМУ-ТО БЫЛО 
ВАЖНО, ЧТ ОБЫ ДОМ СГО-
РЕЛ! Фишка в том, что по слухам, 
по дому № 40/8 по улице Совет-
ской муниципалитет запланиро-
вал проверку расходования бюд-
жетных д енег. И в роде б ы о на 
даже началась. И оставалось со-
всем немного до момента появле-
ния первых вопросов о причинах 
резкого увеличения сумм на ре-
монт, выделяемых из горбюджета.

Первоначально сумма кон-
тракта составляла 20 миллио-
нов рублей. Руководитель фир-
мы «СМК» г-н Махов заявил, что 
на ремонт требуется 33 миллиона 
рублей. Деньги были выделены. 
На следующий год «СМК» снова 
просит увеличить сумму ремонта. 

Сумма приближается к 40 милли-
онам рублей. Выходит, что стои-
мость одного квадратного метра 
капремонта стала примерно рав-
ной 35 тысячам рублей за «ква-
драт»! Стоимость аналогична 
цене квадратного метра в кир-
пичной новостройке! А потом слу-
чился пожар. И огромный вещдок 
сгорел! Проверка автоматически 
стала бессмысленной.

Вообще реконструкция дома 
на Советской, 40/8, равно как  
и ещё трёх домов по этой же ули-
це (№№ 46, 44, 42), – проект  
беляевской мэрии. Проект, кото-
рый от первого до последнего дня 
сопровождала череда скандалов. 
Подробности в «ПС-З» от 3 де-
кабря 2008 года.

Дом № 44 – проверка КРУ вы-
явила, что на ремонт подрядчик  
закупал материалы по расценкам 
значительно выше территориаль-
но утверждённых. Дом № 42 – он 
должен был быть сдан в декабре 
2007 года. По факту работы за-
кончились в конце января 2008.

Все эти истории очень напоми-
нают схемы по отмыву бюджетных 
денег. Но прокуратура как мол-
чала, так и продолжает безмолв-
ствовать. Ничего не известно и о 

штрафных санкциях/неустойках, 
предъявленных к фирме «СМК» 
и заплаченных ей.

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ – 
ПИОНЕРСКАЯ

15 декабря 2011 года в Севе-
родвинске на мегастройке трёх  
социальных домов на пересече-
нии улиц Индустриальная – Пио-
нерская была намечена сдача жи-
лья в эксплуатацию. С 15 декабря 
в трёх трехэтажных домах общей 
площадью 3 024 к вадратных м е-
тра в 54 квартирах должны были 
начать обустраивать быт счастли-
вые новосёлы. Но этого не про-
изошло. Вместо торжественных  
мероприятий стройка продолжа-
лась. Даже не специалисту по-
нятно, что подрядчик – ЗАО «СУ 
«СМК» (гендиректор – Сергей 
Махов) не уложился в сроки.

Вы скажете, человек предпола-
гает, а Господь располагает… Да, 
это проблемы господина Махо-
ва, не надо было в суе заявлять, 
что поставленная задача его фир-
ме по плечу.

Возвращаемся на улицу Совет-
скую. Не так давно ИА «Бело-
морКанал» сообщило, что в доме 
№ 4 2 т ребуется у теплить ф а-

сад. Стоит это порядка 3 милли-
онов рублей, из которых милли-
он с хвостиком должны выложить 
жильцы. Вопрос: что же это за ре-
монт такой 4 года назад был, если 
после работников господина Ма-
хова нужно чуть ли не сначала всё 
начинать?

P.S. Интересно, а гу-
бернатор знает 

про поговорку «скажи мне, 
кто твой друг, а я скажу, 
кто ты»? А вообще шикар-
ная это должность – совет-
ник. Официально никакой от-
ветственности за свои слова 
(их даже в структуре Пра-
вительства области нет), 
зато сколько влияния… Тут 
и с отсутствием официаль-
ной зарплаты можно при-
мириться.

P.P.S. Н е  п р и х о -
д и т с я  с о -

мневаться, что с таким со-
ветником все долгострои – 
ФОК на стадионе «Труд», 
школа в Подюге, ветеранские 
дома и т. п. будут заверше-
ны в кратчайшие сроки. А уж 
погорельцам из Исакогорки 
и вовсе волноваться не о чем.

ЩА ПОСТРОИМ!
Советником губернатора Орлова 

по строительству стал человек с мутным 
прошлым – директор северодвинской 

фирмы «СМК» Сергей Махов

Потолок — картина повторяетсяПодъезд — огонь гулял под обшивкой
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летами не старше 30 лет».
Это называется опустошить де-

ревни, обескровить землю, об-
речь оставшиеся семьи на смерть! 
Спустя века трагедии ушедшего 
времени воспринимаются цинич-
но – потому можно понять ре-
крутчину и опустошение деревень 
в годы войны. Но война со шведа-
ми закончилась – Карл XII был 
повержен ещё в 1705 году . Речь 
в д окументе и дёт о  1 714 г оде. 
А в 1712-м году по У казам Пё-
тра I  дл я с лужбы н а ф лоте н а-
сильно согнали из поморских де-
ревень в Петербург 500 поморов, 
в 1713 – 550, в 1715 – 2000! Же-
стоко и бессмысленно. Вот имен-
но тогда и начался закат цивили-
зации в наших краях, ощущаемый 
до сих пор!

ПЁТР I – БРЕДОВЫЕ 
РЕФОРМЫ И ПЕРВАЯ 

ИНФЛЯЦИЯ
Два исторических факта, сви-

детельствующих о бессмыслен-
ности и сумасбродстве Импе-
ратора: уже после войны сила-
ми согнанных из наших деревень 
здоровых молодых людей Импе-
ратор продолжал неистово стро-
ить флот. Но суда были деревян-
ные, и потому сперва надо было 
срубить лес. Рубили с фанатиз-
мом – столько не требовалось.  
В итоге в 1714 году, якобы в целях 
строительства флота, было выру-
блено в разы больше, и почти всё 
сгнило. И сущий маразм – метал-
лургические заводы после войны 
со шведами работали в прежнем 
режиме – ни на йоту не сократи-
лось количество произведённых  
и закупленных казной пушек, это 
многократно п ревосходило п о-
требности армии. Очухались по-
сле смерти тирана – такое мас-
совое производство чугуна было 
стране попросту не нужно.

Идеи реформ Петра рожда-
лись неожиданно, будто в бре-
ду, исполнялись без огляд-
ки и фанатично. К примеру , 
финансово-фискальная рефор-
ма. Когда сосчитали расходы  
казны и разделили эти расхо-
ды по дворам соразмерно душам, 
вычленив из этой массы дворян-
ство, казачество и прочие служи-
вые сословия. Фискалы вороваты, 
доходы казны фиктивны, расходы 
бесконтрольны. В результате об-
ложенной «по самое не хочу» ока-
залась реальная экономика, каз-
нокрадство возросло. Итог: рост 
количества и сумм налогов, уве-
личение армии. И апогей – созда-
ние штата «прибыльщиков – они 
придумывали новые налоги. Т ак 
появились поземельный, поса-
женный, ледокольный, водопой-
ный, погребной, трубный налоги, 
с мостов и переправ, с клеймения 
платьев, шапок и сапог, с квасных 
напитков, с варки пива, с лавоч-
ных и «ходячих» продавцов, про-
дажи свечей и конских кож и т. д. 
Результат: по всей России появи-
лись армии разбойников – быв-
ших порядочных людей, сбежав-
ших от фискального гнёта.

Манипуляции с монетами, с ко-
торых и началась реформа (лик-
видации деньги и введение копей-
ки), в сочетании с распущенно-
стью финансов, казнокрадством  

и фальшивомонетничеством при-
вели к первой в отечественной  
истории инфляции – именно  
по петровской безумной рефор-
ме увеличение расходов казны  
покрывали доходами от чекан-
ки н еполноценных м онет. С пер-
ва двукратное увеличение госказ-
ны, достигнутое с помощью такой 
авантюры, спасало. Но потом,  
когда ил люзорность уж е бы ло 
не покрыть чеканкой эрзацев, фи-
нансы рухнули.

Финансы рухнули, налого-
вое бремя достигло потолка и…  
Вот тогда-то Пётр окончатель-
но закрепостил крестьянство,  
урезал экономические свобо-
ды и стал управлять экономи-
кой только казнями и войсками. 
А сразу после смерти Петра на-
чались контрреформы, и первы-
ми были отменены петровские  
финансово-фискальные указы.

ИМПЕРАТОР, 
РАЗОРЯВШИЙ СВОЮ 

СТРАНУ
Патриотам постыдно признать 

факт: первым Императором Рос-
сийской Империи был псих. Его 
шизофрения прогрессировала – 
он д ействительно в сем н утром 
ненавидел Москву и как дитят-
ко лелеял Петербург. Ради этого 
«отпрыска России, на мать не по-
хожего», он обескровил и разорил 
целые губернии, края – погубил 
целые русские цивилизации.

Исторически установлено, что 
лично и непосредственно Петром 
Первым разорялась наша ма-
лая Родина. Историк Буровский 
в книге «Несостоявшаяся импе-
рия» г оворит о в реде в ведённой 
Петром госмонополии на торгов-
лю некоторыми товарами. В их  
числе были и товары, составляв-
шие основу дохода поморского на-
селения и архангельского купече-
ства: деготь, пенька, смола, по-
таш, конопляное семя. Это был 
первый акт удушения экономики 
тогдашнего Поморья. Как пишет 
Буровский, «...в итоге купечество 
лишилось важнейших источников 
накопления капиталов». В нашей 
провинции зажиточное ранее на-
селение и  к упечество с тали з а-
метно скромнее жить. Зато ска-
зочно обогатилось новое дворян-
ство и столичное чиновничество. 
Ничего из современных россий-
ских нравов не напоминает?

Всё один к одному – админи-
стративные реформы и реформы 
управления что тогда, что сейчас 
ведут к коррупции, хаосу и росту 
чиновничьих масс. Вот мнение ве-

ликого Ключевского: «Основным 
результатом реформы органов  
власти и управления было увели-
чение бюрократического аппара-
та чиновников и нечёткого опре-
деления взаимоотношений между 
структурами власти». А вот исто-
рический факт: образованные Пе-
тром коллегии совершенно не за-
нимались вопросами, которые от-
носятся к главным прерогативам 
государственной власти (такие,  
как народное образование и т. д. – 
там, где не доходно). Но зато, на-
пример, в «доходных» сферах де-
ятельности – торговле и финан-
сах – Петром Первым было соз-
дано целых 6 коллегий, которые 
сравнимы с «коррупционными  
торгово-финансовыми фирма-
ми» (Коммерц-, Берг-, Ману-
фактур-, Камер-, Штатс-, Реви-
зион-коллегии).

ПЁТР АРХАНГЕЛЬСК 
ДУШИЛ, ДУШИЛ…

Впрочем, отвлеклись. Подоб-
но булгаковскому Шарикову воз-
носимый ныне тиран душил эко-
номику Поморья госмонополией. 
Не п ридушил. Д алее б ыли вв е-
дены ограничения вплоть до мо-
нополии на пушнину , на сёмгу , 
на добычу морского зверя. Т ак, 
впервые в нашем зажиточном  
краю люди познали голод. Лю-
дям нельзя запретить жить, и сво-
бодные поморы свободно выходи-
ли в море!

Я не зря помянул, что шизоид-
ный псих он был. Его Указы были 
феерично б езрассудны и  с мер-
тельно вредны. Как добить на-
род, живущий вдоль северных  
рек и моря? Он придумал – ис-
ключительно для Беломорья и Ка-
спия по императорскому У ка-
зу был торговый флот на Каспии 
(каспийские бусы) и поморский  
флот – поморские кочи. Т еперь 
питерское чиновничество ука-
зывало, кому, как, какого класса 
и сколько строить судов.

Зачем Петру Первому было гу-
бить Архангельск и окрестное По-
морье? Явно, что интерес – это 
Санкт-Петербург, в жизнестой-
кость которого тогда далеко не все 
верили, и его жизнеспособность 
была вовсе не очевидна. Чего  
в мотивах поступков Петра было 
больше? Шизоидной маниакаль-
ности, выразившейся в неисто-
вой любви к детищу Петербургу?

Или таково было понимание го-
сударственного администрирова-
ния в эпоху махрового феодализ-
ма в сочетании с абсолютной ти-
ранией?

…И ПРИДУШИЛ. СИЛОЙ 
ЗАКРЫЛ ПОРТ

Независимо от причин истори-
чески доказанный факт: для Ар-
хангельска и Поморья Пётр Пер-
вый совершил такое же варвар-
ство, как Алларих для Рима; Рим 
для Карфагена; конкистадоры  
Кортеса для индейских цивилиза-
ций. Но простите, в центре Рима 
нет памятника Аллариху , и день  
взятия гу ннами Рима не празд-
нуют в Италии. Ко дню падения 
Рима « друзья» н е п риурочива-
ют визиты…

Но вернёмся к нашей истории…
Однако живучий оказался  

на Севере народ! Несколько лет 
экономического удушения эко-
номики нашего края в эконо-
мических интересах Северной  
столицы – града Петра – мало 
чего изменили. Питер по дан-
ным на 2010-й год проигрывал  
торговую конкуренцию Архан-
гельску!

Вот факт: к 1710 году оборо-
ты архангелогородской ярмарки  
согласно таможенной «перечне-
вой в ыписке» д остигали 2  м лн. 
773 тысяч рублей. Это сопоста-
вимо с Питером, который купал-
ся в протекционистской заботе  
самого Императора Петра! Сто-
лица Петрова проигрывала Ар-
хангельску!

И П ётр П ервый н аносит п о-
следний а дминистративный с и-
ловой разящий удар – этим уда-
ром Пётр Первый раз и навсег-
да «убил» и порт архангельский, 
и торговлю на Севере, и бизнес, 
и всю экономику края!

Конкурент Петербурга Архан-
гельск был «уничтожен» 11 дека-
бря 1724 года. Именно в этот день 
Пётр I именным указом запретил 
иностранным торговым кораблям 
приходить в Архангельск.

ДВАЖДЫ 
ПОМАТРОШЕННАЯ 

И ДВАЖДЫ БРОШЕННАЯ… 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Архангельск вплоть до ста-
линского лихолетья XX века по-
грузился в полунищую провин-
циальную дремоту и серую бес-
просветность. По большому счё-
ту Пётр Первый нас поматросил 
и бросил. И то и другое он сделал 
грубо, д ействуя к ак т иран, к оим 
и был в масштабах России.

И как всякая история, исто-
рия Архангельской губернии  
повторилась. Повторилась так  
же жестоко в XX веке. При  
другом тиране – Сталине. Мы  
стали единственным спасени-

ем лишённой инвалюты совет-
ской казны. Лес. Его сплошня-
ком в доступных местах валили, 
на свежепостроенных «химика-
ми» лесопилках пилили и сы-
рьём по дешёвке продавали бур-
жуям. Это называлось «валют-
ный цех страны».

Итог: слава ссыльного края, из-
менённый состав населения, мно-
гочисленные лесозаводские ан-
клавы, обмелевшая  Двина, бо-
лота на месте лесов, безработица 
после закрытия ставших никчём-
ными лесозаводов. Как при Петре 
в XVIII веке – в XX нас тоже «по-
матросили и бросили».

P.S. Так зачем губер-
натор Орлов воз-

величивает Петра Первого, 
Зачем Фёдоров приурочил 
свой визит к Орлову?

Они что-то задумали 
в стиле Петра? Поматро-
сить захотели и бросить?.. 
Или их замыслы добрые? Вы 
во что верите – в торжество 
добра или зла?

На снимках: два мифа – два 
лживых порождения лжи-
вого советского агитпропа, 
глубоко запавшие в созна-
ние масс.

На первом снимке – здесь 
в XVIII веке стояла та самая 
знаменитая Соломбальская 
судоверфь, где якобы стро-
ился российский флот, яко-
бы добровольно руками по-
томственно мастеровитых 
судостроителей-поморов. И 
якобы всё это за счёт казны 
и благодаря энергии и по Ука-
зу молодого царя Петра Алек-
сеевича. ЧУШЬ! Ибо Солом-
бальская судоверфь была соз-
дана по Указу царя и Велико-
го князя Иоанна IV Грозного. 
Его казной профинансирова-
на. А поморов сюда сгоняли 
при Петре насильно.

Новодвинская крепость, 
что сейчас молча и безнадёж-
но разрушается в Устье Дви-
ны. Тут один сплошной миф! 
Участие Петра было мини-
мальным – он разве что раз-
решил. Самый колоритный 
факт: ассигнований из цар-
ской казны на постройку 
грандиозной по тем време-
нам крепости на болоти-
стом берегу, на далёком Се-
вере НЕ БЫЛО НИ КОПЕЙКИ! 
Финансовое бремя постройки 
крепости взяли на себя семь 
поморских деревень и Архан-
гельск.

340 ЛЕТ ДУШЕГУБУ И ФЕОДАЛЬНОМУ ТИРАНУ…
Пётр Первый Архангельск и всё окрест него поматросил и бросил. Причём грубо…
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Был пасмурный мар-
товский вечер, когда 
мы впервые приш-
ли в Рого жский по-
сёлок. Многовек о-
вая история «старой 
веры» в центре ме-
гаполиса…

СТАРООБРЯДЦЫ МОСКВЫ
После церковного раскола вре-

мен патриарха Никона в столице 
Российского г осударства о ста-
лось нем ало храмов, в которых  
продолжалась служба по старым 
уставам и старым книгам. Насто-
ятели храмов и целых монасты-
рей выказывали неповиновение  
указам патриарха-реформатора. 
Даже после большого Москов-
ского собора 1666-1667 годов,  
предавшего Старую Веру анафе-
ме, в столице оставались храмы, 
в которых прикровенно служи-

ли по чинам дораскольной Церк-
ви. В начале 80-х годов XVII века 
такие богослужения стали более 
открытыми, а во время так назы-
ваемой Хованщины к старым чи-
нам вернулись многие москов-
ские приходы, успевшие перейти 
на новый обряд. В 1685 году под 
председательством патриарха Ио-
акима состоялся Собор, разрабо-
тавший свод наказаний за испове-
дание Старой Веры. Подписанный 
царевной Софьей, этот закон по-
лучил наименование «Двенадцать 
статей царевны Софьи». По боль-

шинству этих статей полагалась 
смертная казнь…

Ввиду таких грозных притесне-
ний многие староверы уже никак 
не могли оставаться в Москве.  
Священники и миряне бежали  
в глухие места государства Рос-
сийского или за его границы.

ОСНОВАНИЕ РОГОЖСКОГО 
КЛАДБИЩА

В 1771 году в Москве разрази-
лась страшная эпидемия моро-
вой язвы – чумы. Распоряжени-
ем правительства было запреще-
но хоронить в Москве. За преде-
лами города в это время возника-
ет 6 кладбищ. Одно из них – Ро-
гожское. Повелением импера-
трицы Екатерины II на тогдашней 

окраине Москвы в 1771 г. старо-
обрядцам была выделена земля  
за Рогожской заставой для орга-
низации кладбища. Старообряд-
цы, в свою очередь, приняли зна-
чительное участие в ликвидации 
эпидемии болезни: помогали бо-
лящим, хоронили умерших, про-
водили санитарные мероприятия.

На территории Рогожского  
кладбища стало возможным стро-
ительство старообрядческих мо-
литвенных зданий. Через пять  
лет (в 1775 г.) на месте деревян-
ной часовни выстроена более об-

ширная каменная часовня.
В 1792 году по проекту зна-

менитого архитектора М. Ф. Ка-
закова начата постройка огром-
ной «холодной» часовни Покро-
ва Пресвятыя Богородицы. По-
кровский кафедральный собор яв-
лялся в то время самым большим 
в Москве, превосходя по площади 
Успенский собор в Кремле. Этот 
храм был «летним». Рядом с ним 
в 1804-1895 гг. архитектором Жу-
ковым был выстроен «зимний» 
храм Рождества Христова, в ко-
тором было предусмотрено кало-
риферное отопление.

МОСКОВСКИЙ ДУХОВНЫЙ 
ЦЕНТР В XIX ВЕКЕ

В начале XIX века на Рогож-
ском кладбище начинается стро-
ительство домов призрения, где  
проживали и нвалиды и  п реста-
релые люди. Поскольку главной 
функцией Рогожской общины  
была благотворительность, на ее 
земле были выстроены приюты  
для душевнобольных женщин, си-
ротский дом. В 1830-х годах об-
щее к оличество п ризреваемых 
превышало 1000 человек. Кроме 
богоугодных заведений строят-
ся жилые дома, палаты для цер-
ковного причта, для певчих, осо-
бые кельи для инокинь, которых 
в 1845 г. на Рогожском кладбище 

было 164 человека. В отдельном 
доме размещалось церковное учи-
лище. Также н а т ерритории Р о-
гожской слободы располагалось 
5 женских монастырей, в кото-
рых подвизались более сотни ино-
кинь и послушниц. Таинство Евха-
ристии совершалось главным об-
разом в домовых церквях этих мо-
настырей, поскольку большие Ро-
гожские часовни не имели освя-
щенных алтарей, да и публичное 
служение Литургии не привет-
ствовалось властями.

При Николае I отношение  
к старообрядцам резко меняет-
ся. В 1827 году выходит высочай-
ший указ, воспрещающий прини-
мать в старообрядческие общины 
попов и дьяков. К этому времени 
на Рогожском кладбище оста-
лись только пять священников  
и два дьяка.

Все старообрядчество понима-
ло острую необходимость иметь 
своего епископа. Замысел утвер-
дить епископство за границей об-
суждался на знаменитом Рогож-
ском соборе 1832 года.

Основание за рубежом Бело-
криницкого епископства вызва-
ло гнев Николая I. Правитель-
ство присудило к пожизненно-
му заключению в казематах Суз-
дальского монастыря А. К. Кочуе-
ва и попечителя Рогожского клад-

бища Федора Рахванова, иници-
аторов поисков архиерея. После 
учреждения в 1846 г . Белокри-
ницкой иерархии преемник митр. 
Амвросия, митр. Кирил, поставил 
в 1853 г. во Владимир архиеп. Ан-
тония, который впоследствии стал 
первым архиепископом Москов-
ским и всея России и с 1862 г. 
имел р езиденцию н а Р огожском 
кладбище.

К этому моменту на Рогож-
ском кладбище сложился осо-
бый тип поселения – духовно-
административный старообряд-
ческий центр, имеющий всерос-
сийское значение. С архитектур-
ной точки зрения храмовый ан-
самбль представлял собой четко 
спланированную ось из трех хра-
мов, ведущую ко входу на терри-
торию некрополя. Вдоль главной 
оси был расположен бульвар, раз-
деляющий зону жилых постро-
ек от церковных зданий. С восто-
ка Рогожский поселок окаймля-
ли проточные родниковые пру-
ды, которые использовались для 
крещения и водосвятия. Оконча-
тельные очертания ансамбль при-
обрел к 1860-80 гг.

В 1854 году кладбищенский 
священник П етр Р усанов п ере-
шел в единоверие, за ним после-
довало несколько прихожан. Этим 
воспользовалось п равительство: 
Никольскую часовню нас ильно 
у кладбища отобрали, и митро-
полит Филарет освятил ее в еди-
новерческую церковь. Из частных 
домов 12 лучших были отданы под 
квартиры единоверческого клира.

По настоянию митр. Филаре-
та казенный смотритель кладби-
ща и  в овсе з апретил с овершать 
в часовнях богослужение. Это  
запрещение б ыло в скоре о тме-
нено, однако, ссылаясь на донос 
иеромонаха-миссионера Парфе-
ния, что на Рогожском кладби-
ще п роисходят « оказательства 
раскола», митр. Филарет добил-
ся того, что 7 июля 1856 г. прави-
тельство запечатало алтари лет-
него и зимнего храмов Рогож-
ского кладбища. Никакие хло-
поты старообрядцев, доказывав-
ших лживость доноса, не помо-
гали. Б олее т ого, и  п осле о фи-
циального удостоверения лож-
ности доноса особой комиссией  
в 1880 г. алтари по распоряжению 
обер-прокурора Синода К. По-
бедоносцева оставались запеча-
танными. Они были распечатаны 
лишь после императорского ука-
за от 17 апреля 1905 г. «Об укре-
плении начал веротерпимости».

В честь этого события, пришед-
шегося на празднование Пасхи,  
старообрядческое духовенство  
и прихожане со всей России еже-
годно совершают крестный ход  
в Неделю святых жен-мироносиц 
(второе воскресение после Пас-
хи). В память распечатания ал-
тарей в 1912-1913 гг . была воз-
двигнута и одна из красивейших 
московских колоколен с храмом 
во имя Воскресения Христова.

01

Дмитрий Жаворонков, 
заместитель главного 
редактора по культуре

ПО МЕСТАМ СВЯТЫМ

ИСТОЧНИКИ::
1. История «старой веры». М., 

2010.
2. Исповедники древлего правосла-

вия. СПб., 1994.

ИЛЛЮСТРАЦИИ::
01. Смыслов Ф. Общий вид Рогож-
ского кладбища, 1830-е гг., аква-

рель.
02–05. Рогожское сегодня. 

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

запреставрация»  

РОГОЖСКОЕ
Центр старообрядческой Москвы
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Андрей Мирошников

«На самом деле»

20 лет назад в кален-
даре праздничных  
дат появился День  
России. Его ещё на-
зывают Дн ём неза-
висимости. Острос-
ловы до сих пор яз-
вят: от кого незави-
симость?

А многие считают , что Декла-
рация о государственном сувере-
нитете РСФСР, принятая 12 июня 
1990 года, лишь ускорила развал 
СССР. Одним словом, горевать  
нужно, а не веселиться.

Дело хозяйское. Можете про-
сто расслабиться за счёт даро-
ванного выходного, а можете  
вместе с бразильцами отмечать  
их День влюблённых или с укра-
инцами опрокинуть рюмашку чая 
за Д ень р аботников ф ондового 
рынка. Вам всё равно, а им при-
ятно. Предлагаю абстрагировать-
ся на время от державных забав 
и вспомнить, что по большому 
счёту никакая пропаганда, пля-
шущая вокруг озвученного котом 
Леопольдом лозунга «Ребята, да-
вайте жить дружно!», не заставит 
нас, урождённых homo sapiens,  
всегда следовать библейскому 
правилу – возлюби ближнего  
своего. Если сами им не проник-
немся. Благо, поводов хватает.

СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ
14-15 ноября  2011 года  

на остров Ягры обрушился страш-
ный шторм и устроил маленький 
потоп. Больше всего пострадали 
набережная имени Александра 
Зрячева и воинский мемориал,  
на котором похоронены 103 сол-
дата Карельского фронта, умер-

шие от ран в госпиталях Моло-
товска во время Великой Отече-
ственной войны, установлен па-
мятник блокадникам Ленинграда 
(всем, кто принял мученическую 
смерть, и тем, кто не смог пере-
жить последствия голода, буду-
чи эвакуированным) и памятный 
знак «В честь экипажа подводно-
го крейсера «Курск».

Морские  волны высотой 
до 2 метров согнули пополам ме-
таллическое шпунтовое ограж-
дение, снесли леерное огражде-
ние на смотровой площадке ме-
мориала, вымыли грунт из-под  
её фундамента: асфаль товое по-
крытие «украсилось» провалами-
воронками. Сильно пострадала 
и дорожка, ведущая к памятни-
ку блокадникам Ленинграда. До-
сталось и набережной. Повреж-
дения, нанесённые стихией, ока-
зались насколько серьёзными,  
что на неё был закрыт доступ от-
дыхающих.

Не будет преувеличением ска-
зать, что учинённые штормом раз-
рушения ударили северодвинцев 
в самое сердце. И не потому, что 
мемориал и набережная – два 
культовых места Северодвинска 
и и злюбленные п лощадки д ля 
прогулок г орожан и  м ногочис-
ленных гостей. Просто Северод-
винск так же неотделим от воен-
ной истории России, как Кремль 
от Москвы. Поэтому люди вос-
приняли последствия шторма как 
личное горе. А вездесущий Ин-
тернет донёс информацию до са-
мых отдалённых уголков страны, 
где сейчас живут те, кто служил 
или работал в городе корабелов.

ВОССТАНОВЛЕННАЯ 
ПАМЯТЬ

Поэтому не приходится удив-
ляться, что призыв всем миром  
собрать деньги на восстановле-
ние мемориала нашёл самый жи-
вой отклик. В адресах отправите-
лей денежных переводов значил-
ся, как раньше пелось в популяр-
ной песне, «не дом и не улица, мой 
адрес Советский Союз». Иници-
аторами благотворительной ак-
ции по сбору средств выступили 
Российский союз ветеранов Аф-
ганистана и муниципальный Мо-
лодёжный центр.

Все понимали, что восстано-
вить м емориал н еобходимо у же 
этим летом. Ещё пара таких же  
штормов, которые могут слу-
читься в  л юбое в ремя ( послед-
ний 12 мая), и останки павших  
будут смыты в море. Это была ис-
тинно народная акция – жертво-
вали без пафосных объявлений 
типа «на собрании коллектива 
цеха №… решили перечислить од-
нодневный заработок» и тому по-
добной пиаровской чепухи.

Таким же образом, по-деловому, 
в феврале 2012 года руководители 
северодвинской «оборонки» под-
писали соглашение о взаимодей-
ствии в устранении последствий 
ноябрьского шторма.

День сегодняшний – специали-
сты Центра судостроения «Звез-
дочка» приступили к ремонту  
шпунтовой стенки, монтажу мо-
нолитного железобетонного по-
яса и леерного ограждения воин-
ского мемориала. Затем смотро-
вая площадка будет заасфальти-
рована. Мэр Гмырин дал зада-
ние завершить ремонтные работы 
до 27 июля, аккурат ко Дню города.

НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ
В итоге собрано 640 тысяч ру-

блей. Это и много, и мало, ведь 
восстановление мемориала – это 
решение только половины про-
блемы. Необходимо надёжно за-

щитить всю набережную и окрест. 
По словам Елены Майоровой, на-
чальника отдела экологии и при-
родопользования мэрии Северод-
винска, наиболее подвержен мор-
ской абразии участок побережья 
от мемориала до улицы Северной. 
Ситуация усугубляется глубоко-
водным фарватером, по которому 
выходят в море и заходят на ре-
монт корабли и подлодки.

Р е ц е п т  « л е ч е н и я »  е с т ь .  
Во-первых, существующую на-
бережную н ужно у силить м е-
таллической стенкой – шпунтом 
Ларсена. Во-вторых, продолжить 
её до улиц Макаренко и Ченсле-
ра. Разработка проекта потребу-
ет порядка 10 миллионов рублей. 
Но пока комитетом ЖКХ, транс-
порта и связи администрации го-
рода решается вопрос об укрепле-
нии подпорной стены набережной 
в районе улицы Северной. Всё  
остальное – по мере поступле-
ния средств; северодвинцы наде-
ются, что не откажутся помочь об-
ластной и федеральный бюджеты.

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ИЗ ПЛАМЕНИ

Ещё одним ярким примером  
безвозмездной и искренней помо-
щи людей друг другу стало пожа-
рище в Исакогорке. Напомним,  
18 мая огонь уничто жил девять  
жилых домов, оставив в одночасье 
без крова и всего имущества бо-
лее 200 человек. Это было страш-
но – утром люди, уходя на рабо-
ту закрыли свои квартиры, а по-
сле обеда узнали, что ключи – это 
единственное что у них осталось.

Уже через несколько часов  
на пепелище и в школу № 82 – 
пункт временного размещения  
пострадавших – пришли первые 

жертвователи. Подобно кругам , 
расходящимся по воде от бро-
шенного камня, расширялся по-
ток помощи погорельцам. Народ 
нёс всё: деньги, продукты, одеж-
ду, обувь, технику, мебель. Ком-
пания оказалась настолько мас-
штабной, что в считанные дни жи-
тели сгоревших домов были обе-
спечены всем, что требовалось  
на первое время.

С помощью добровольц ев был  
решён и вопрос с грузоперевоз-
ками и развозом пострада вших 
по адресам из маневренного фон-
да. А в предоставляемых квартирах 
и комнатах закипел ремонт – элек-
трики, маляры и другие специали-
сты после основной работы помо-
гали погорельцам решать большие 
и маленькие бытовые проблемы.

Впервые я хочу публично ска-
зать спасибо чиновникам муни-
ципалитета – они пахали не по-
тому что должность обязывает , 
а как люди, воспринявшие пожар 
в Исакогорке как личное горе,  
у которых помимо искреннего же-
лания помочь оказались в распо-
ряжении и властные рычаги. От-
мечу, обитателям сгоревших до-
мов пришли на выручку не толь-
ко архангелогородцы – пу нкты 
сбора вещей открылись в Севе-
родвинске, а география денеж-
ных переводов на спецсчёт не ис-
черпывается границами России.

Пожар в Исакогорке и мемо-
риал на Яграх – вот два нагляд-
ных свидетельства нашей неза-
висимости, суверенитета, уваже-
ния друг друга и готовности под-
ставить плечо в трудную минуту . 
И плевать, какую обёртку при-
думают для всего этого кремлёв-
ские кукловоды. Мы с вами зна-
ем правду.

ДЕНЬ РОССИИ
Пока официальный агитобоз создаёт объединяющие образы 

и легенды, люди обходятся без этой трескотни

На странице «Анти-
формоза в Ар хан-
гельске» в социаль-
ной сети «В к онтак-
те» опублик ован 
фрагмент письма 
одного из своих под-
писчиков. Содержа-
ние письма переда-
ет нелёгкий разго-
вор клиентки мага-
зина и консультанта.

Не берёмся судить о досто-
верности истории, поэтому 
предлагаем вам самим разо-
браться, что к чему . Публику-
ем фрагмент письма из соцсети  
(адресная строчка страницы –  
http://vk.com/club22282808# 
/id174308663) без редакцион-
ной правки:

«Нам в личку написал па-
рень, просил не называть его 

имени. Вот фрагмент письма: Как 
то в формозе видел такой случай. 
Разговаривают женщина и кон-
сультант, кажется Рома его зва-
ли. Но точно не помню.

Она: я только вчера купила 
этот ноутбук за 27 тысяч. Т оль-
ко включила и через пять минут 

запахло гарью. Я и двух клавиш 
не нажала. Что вы мне подсуну-
ли? Верните мои деньги, – кри-
чала женщина.

Он (безразличным голосом):  
по всем техническим неполад-
кам обращайтесь в сервисный  
центр. Он расположен в двух ша-

гах от магазина.
Она: я там была. у них оче-

редь на два часа. и гарантий они 
не дают. сколько они будут де-
лать ремонт? они сами не знают . 
мне так не нада, верните деньги.

Он: мы не возвращаем деньги, 
обратитесь в ремонт.

Так они спорили минут десять. 
потом уже орали на весь мага-
зин: козел и п*зда. Так она ушла 
в слезах. Я посмотрел на них  
и не стал в формозе ниче брать. 
так ведь с каждым может быть. 
или нет? напишите если с кем 
что было».

Напомним, что все, кто ока-
зался в  т акой с итуации, м огут 
прислать свою историю и на наш 
редакционный адрес – muhomor-
pr@yandex.ru.

УВАЖАЕМАЯ П*ЗДА!
Защитники «кинутых» клиентов фирмы «Формоза» 

опубликовали фрагмент разговора консультанта и клиентки
Гена Вдуев



Íàñ ÷èòàþò 80 000 ÷åëîâåê. Îòäåë ðåêëàìû 28-69-92 1113 июня 2012 (№23)

Понедельник, 18 июня Вторник, 19 июня Среда, 20 июня Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Женский доктор».
13.20 Ф азенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Девичья охота».
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочка-

ми».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Счастливый би-

лет».
22.40 Чемпионат Европы по 

футболу 2012. Сборная 
Италии - сборная Ир-
ландии. Прямой эфир 
из Польши. В переры-
ве - Ночные новости.

00.45 «С ног на голову».
01.45, 03.05 Х/ф. «Без преде-

ла».
03.50 «Русский берег. След 

Фукусимы» до 4.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести-Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «СВАТЫ-4».
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Х/ф. «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
23.30 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий.
00.30 Вести +.
00.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Хорватия - Ис-
пания. Трансляция из 
Польши.

03.00 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ПАУТИНА».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Т/с. «ШЕФ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.
01.45 Центр помощи «Анаста-

сия».
02.30 «В зоне особого риска».
03.00 Т/с. «РУБЛЁВКА. LIVE».
04.55 Т/с. «АДВОКАТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф. «Волшебное коль-

цо».
09.35 Х/ф. «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-

КО В ЛИЦО».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 

События.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Доказательства вины. 

Тень любви».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Греки».
15.30 Т/с. «СЫЩИКИ РАЙОН-

НОГО МАСШТАБА».
16.30 Д/ф. «Матч смерти».
17.55 «Петровка, 38».
18.15 Наши любимые живот-

ные.
18.50 Т/с. «СНАЙПЕР. ОРУ-

ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ».
20.15 Д/ф. «Новая правда о 

водке».
21.05 Т/с. «ЗВЕРОБОЙ-2».
00.30 «Футбольный центр». 

Евро-2012.
01.10 «Выходные на колесах».
01.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив.
03.40 Х/ф. «ДАЧА».
05.20 Д/ф. «Мясной вопрос».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 01.40 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Женский доктор».
13.20 Ф азенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Девичья охота».
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочка-

ми».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Счастливый би-

лет».
22.30 «Первый класс» с Ива-

ном Охлобыстиным.
23.30 «Вечерний Ургант» (S).
00.00 Ночные новости.
00.25 «Евро-2012: Формула 

страсти».
00.45 Чемпионат Европы по 

футболу 2012. Сборная 
Швеции - сборная Фран-
ции.

02.50, 03.05 Х/ф. «Луковые 
новости».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести-Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «СВАТЫ-4».
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Х/ф. «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
22.30 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Англия - Украина. 
Прямая трансляция из 
Украины.

00.45 Вести +.
01.05 «Профилактика». Ноч-

ное шоу.
02.15 «Честный детектив».
02.45 Х/ф. «БЕЛЫЙ ОХОТ-

НИК, ЧЕРНОЕ СЕРД-
ЦЕ».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ПАУТИНА».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Т/с. «ШЕФ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ».
01.35 Квартирный вопрос.
02.35 Чу до-люди.
03.10 Т/с. «РУБЛЁВКА. LIVE».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 «СПОСОБ УБИЙСТВА». 

Детектив.
10.30 Х/ф. «ДЕМИДОВЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 

События.
11.45 «ДЕМИДОВЫ». Продол-

жение фильма.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Неги-

дальцы».
15.30 Т/с. «СЫЩИКИ РАЙОН-

НОГО МАСШТАБА».
16.30 Д/ф. «Штрафная душа».
17.55 «Петровка, 38».
18.15 «Барышня и кулинар».
18.50 Т/с. «СНАЙПЕР. ОРУ-

ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ».
20.15 Д/ф. «Жизнь без рабо-

ты».
21.05 Т/с. «ЗВЕРОБОЙ-2».
00.30 «Мозговой штурм. Элик-

сир молодости».
01.00 Х/ф. «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ».
02.50 Х/ф. «БЕЛЫЙ ХОЛСТ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».
12.10 Наследники Гиппокра-

та. «Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце» 
(*).

12.40, 18.05 Д/с. «Генрих VIII».
13.30 Д/ф. «Мой Эрмитаж».

14.00 Х/ф. «ДЕВУШКА С КО-
РОБКОЙ».

15.10 Д/ф. «Андреич».
15.40, 19.30, 23.45 Новости 

культуры.
15.50 М/ф. «Детективный 

дуэт».
16.50 Д/с. «Дикая природа Ве-

несуэлы».
17.15 Старинные русские пес-

ни.
19.00 «Три «О» Ивана Гонча-

рова».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Малые 

народы» (*).
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 Д/с. «Планета Египет».
22.15 Д/с. «Моя великая во-

йна. Александр Пыль-
цын».

23.00 Д/ф. «Этот правый, ле-
вый мир. Сорок лет спу-
стя».

00.05 Х/ф. «ЛЕДИ ЧАТТЕР-
ЛЕЙ» 1 с.

01.45 И. Брамс. Адажио. Ди-
рижер и солист Ю. Баш-
мет.

02.50 Д/ф. «Джордж Байрон».

СТС
06.00 М/с. «Мумия».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Веселая Олимпиа-

да Скуби».
08.00 М/с. «Легенда о Тарза-

не».
08.30 М/с. «Чип и Дейл спе-

шат на помощь».
09.00, 16.40, 18.00, 18.30, 

23.35, 00.00 Т/с. «6 ка-
дров».

09.30, 14.00, 21.00 Х/ф. «ЗА-
КРЫТАЯ ШКОЛА».

10.30 Х/ф. «ДЕТКА».
11.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
13.00 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
13.30 М/с. «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц».
15.00 Х/ф. «ДЕТИ-ШПИОНЫ».
17.00 «Галилео».
20.00 Х/ф. «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
22.00 Х/ф. «ВИД СВЕРХУ 

ЛУЧШЕ».
00.30 «Валера TV». Скетч-

шоу.
01.00 Х/ф. «ПРИДУРОК».
02.50 Х/ф. «СОБСТВЕН-

НОСТЬ ДЬЯВОЛА».

ТНТ
07.00 М/с. «Рога и копыта: 

Возвращение».
07.25 М/с. «Покемоны: боевое 

измерение Покемон».
07.55 М/с. «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

08.30 «V -ВИЗИТЕРЫ-2».
09.20 Д/ф. «На грани нервно-

го срыва».
10.45, 11.10, 11.40 М/с. «Как 

говорит Джинджер».
12.05, 12.35 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
13.00 М/с. «Кунг-фу Панда: 

Удивительные леген-
ды».

13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.05 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА».
18.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА».
19.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ТРИНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
23.20 «Дом-2. Город любви».
00.20 «Дом-2. После заката».
00.55 Т/с. «БУНКЕР, ИЛИ 

УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМ-
ЛЕЙ».

01.25 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА».
02.25 «Дом-2. Город любви».
03.25 Х/ф. «ДЕТЕКТИВ БУЛ-

ЛИТТ».

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело»: «Ком-

ната страха».
05.30 М/с. «Шэгги и Скуби-Ду 

ключ найдут!»
06.30 Званый ужин.
07.30 «Час суда».
08.30 «В зоне особого риска».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Х/ф. «ВАВИЛОН НА-

ШЕЙ ЭРЫ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Заговор кукловодов»: 

«Демоны для России».
20.00 «Жадность»: «Солнеч-

ный удар».
21.00 «Живая тема»: «Волк. 

Тайна оборотня».
23.00 Х/ф. «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА» 1 ч.

00.45 Х/ф. «ПРОВАЛ ВО ВРЕ-
МЕНИ».

02.30 Т/с. «МИРАЖ».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Женский доктор».
13.20 Ф азенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Девичья охота».
16.20, 04.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочка-

ми».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Счастливый би-

лет».
22.30 Среда обитания. «Вол-

шебные пузыри».
23.30 «Вечерний Ургант» (S).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Роберт Рождествен-

ский. «Не думай о секун-
дах свысока».

01.25 Х/ф. «Мужчина по вы-
зову: Европейский жи-
голо».

03.05 Х/ф. «Погребенные за-
живо».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести-Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Де-

журная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ОБЪЕКТ 11».
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Х/ф. «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
23.25 «Два залпа по конструк-

тору. Драма «катюши».
00.25 Вести +.
00.45 «Профилактика». Ноч-

ное шоу.
01.55 Х/ф. «МОЛОДОЙ ЭЙН-

ШТЕЙН».
03.40 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ПАУТИНА».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Т/с. «ШЕФ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ».
01.35 Дачный ответ.
02.35 Чу до-люди.
03.05 Т/с. «РУБЛЁВКА. LIVE».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф. «Тараканище».
09.35 Х/ф. «ЕДИНСТВЕННАЯ 

ДОРОГА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 

События.
11.45 Х/ф. «ОСЕННИЙ 

ВАЛЬС».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Поляки».
15.30 Т/с. «СЫЩИКИ РАЙОН-

НОГО МАСШТАБА».
16.30 «Нюрнбергский процесс. 

Вчера и завтра». 1 ч.
17.55 «Петровка, 38».
18.15 «Приглашает Борис 

Ноткин».
18.50 Т/с. «СНАЙПЕР. ОРУ-

ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ».
20.15 Д/ф. «Виктор Цой. Вот 

такое «Кино».
21.05 Т/с. «ЗВЕРОБОЙ-2».
00.30 «Место для дискуссий».
01.15 Х/ф. «ЗОЛОТО ПАР-

ТИИ».
03.00 Х/ф. «ДОМ СВИДА-

НИЙ».
04.35 Д/ф. «Жизнь без рабо-

ты».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».
12.10 Наследники Гиппократа. 

«Николай Бурденко. Па-
дение вверх» (*).

12.40, 18.05 Д/с. «Генрих VIII».
13.30 Красуйся, град Петров! 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Женский доктор».
13.20 Ф азенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Девичья охота».
16.20 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Счастливый билет».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Вечерний Ургант» (S).
00.00 Ночные новости.
00.20 Открытие 34-го Московско-

го международного кино-
фестиваля.

01.10, 03.05 Х/ф. «Разомкнутые 
объятия».

03.40 «Трудная дочь маршала 
Тимошенко» до 4.40.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ОБЪЕКТ 11».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Х/ф. «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
22.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Польши.

00.45 Вести +.
01.05 «Профилактика».
02.15 Горячая десятка.
03.25 Комната смеха.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ПАУТИНА».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ШЕФ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Последний герой».
00.55 Х/ф. «ТАНЕЦ ЖИВОТА».
03.00 Т/с. «РУБЛЁВКА. LIVE».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф. «Разные колеса».
09.25 Х/ф. «СОТРУДНИК ЧК».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 

События.
11.50 Х/ф. «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ».

13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Орочи».
15.30 Т/с. «СЫЩИКИ РАЙОННО-

ГО МАСШТАБА».
16.30 «Нюрнбергский процесс. 

Вчера и завтра». 2 ч.
17.55 «Петровка, 38».
18.15 Порядок действий. «Мяс-

ной вопрос».
18.50 Т/с. «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ».
20.15 Х/ф. «Заговор послов».
21.05 Т/с. «ЗВЕРОБОЙ-2».
00.30 «Культурный обмен».
01.00 «Играем Моцарта!». «Вир-

туозы Москвы». Дирижер 
- Максим Венгеров.

01.35 «ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ 
РТУТЬ». Детектив.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».
12.10 Наследники Гиппократа. 

«Сергей Корсаков. Наш 
профессор» (*).

12.40, 18.05 Д/с. «Генрих VIII».
13.30 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!»
14.00 Х/ф. «ПОЭТ».
15.40, 19.30, 23.45 Новости куль-

туры.
15.50 М/ф. «Детективный дуэт». 

«Котенок по имени Гав».
16.50 Д/с. «Дикая природа Вене-

суэлы».
17.15 С. Рахманинов. «Колокола.
17.55 Д/ф. «Васко да Гама».
19.00 «Три «О» Ивана Гончаро-

ва».

12.10 «Линия жизни».
13.05, 02.30 «История произве-

дений искусства».
13.35 Д/с.
14.15 Т/ф «ЛЕБЕДИНАЯ ПЕС-

НЯ».
15.40, 19.30, 23.45 Новости 

культуры.
15.50 М/ф. «Детективный 

дуэт».
16.50 Д/с. «Дикая природа Ве-

несуэлы».
17.15 Старинные русские мар-

ши и вальсы.
18.05 Д/с. «Генрих VIII».
19.00 «Три «О» Ивана Гонча-

рова».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 «Острова».
21.25 Д/с. «Планета Египет».
22.15 Д/с. «Моя великая вой-

на. Галина Короткевич».
23.00 Д/ф. «Генетика и мы. 

Испытание 21-й хромо-
сомой».

00.10 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.

00.50 Д/с. «Документальный 
Барнет: загадка ухода и 
тайна личности».

01.30 Чарли Чаплин. Фрагмен-
ты музыки к кинофиль-
мам.

СТС
06.00 М/с. «Мумия».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Веселая Олимпиа-

да Скуби».
08.00 М/с. «Легенда о Тарза-

не».
08.30 М/с. «Чип и Дейл спе-

шат на помощь».
09.00, 16.30, 18.00, 18.30, 

23.40, 00.00, 01.30 Т/с. 
«6 кадров».

09.30 «Нереальная история». 
Сатирический альманах.

12.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
13.30 М/с. «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц».
14.00 Х/ф. «АЛАДИН».
17.00 «Галилео».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф. «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА».
22.00 Х/ф. «ДЕТИ-ШПИОНЫ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «ПОЧТИ ЗНАМЕ-

НИТ».
04.05 Х/ф. «КРАСАВИЦЫ-

КОРОВЫ».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00 М/с. «Рога и копыта: 

Возвращение».
07.25 М/с. «Покемоны: боевое 

измерение Покемон».
07.55 М/с. «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

08.30 «V -ВИЗИТЕРЫ-2».
09.20 Д/ф. «Трудные дети 

звезд».
10.45, 11.10, 11.40 М/с. «Как 

говорит Джинджер».
12.05, 12.35 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
13.00 М/с. «Кунг-фу Панда: 

Удивительные леген-
ды».

13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
15.20 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА».
18.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
19.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
23.20 «Дом-2. Город любви».
00.20 «Дом-2. После заката».
00.50 Т/с. «БУНКЕР, ИЛИ 

УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМ-
ЛЕЙ».

01.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ».

03.55 «Школа ремонта».
04.55 «Cosmopolitan». Видео-

версия».
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Пятидесятый юби-

лей «Looney Tunes».
06.00 Званый ужин.
07.30 «Чистая работа».
08.30 «В зоне особого риска».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Заговор кукловодов»: 

«Карлики и великаны».
20.00 «Военная тайна».
23.00 Х/ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ».
01.25 Т/с. «МАТРЕШКИ».
03.15 Т/с. «МИРАЖ».

Зодчий Аполлон Ще-
дрин.

14.00 Х/ф. «ОКРАИНА».
15.40, 19.30, 23.45 Новости 

культуры.
15.50 М/ф. «Детективный 

дуэт».
16.50 Д/с. «Дикая природа Ве-

несуэлы».
17.15 А. Рыбников. Симфония 

№6. Дирижер Валерий 
Гергиев.

19.00 «Три «О» Ивана Гонча-
рова».

19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф. «Роберт. Алла. 

Время...»
21.25 Д/с. «Планета Египет».
22.15 Д/с. «Моя великая вой-

на. Игорь Николаев».
23.00 Магия кино.
00.05 Х/ф. «ЛЕДИ ЧАТТЕР-

ЛЕЙ» 2 с.
01.45 Г. Берлиоз. Увертюра 

«Корсар».
02.50 Д/ф. «Герард Мерка-

тор».

СТС
06.00 М/с. «Мумия».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Веселая Олимпиа-

да Скуби».
08.00 М/с. «Легенда о Тарза-

не».
08.30 М/с. «Чип и Дейл спе-

шат на помощь».
09.00, 16.35, 18.00, 18.30, 00.00 

Т/с. «6 кадров».
09.30, 14.00, 21.00 Х/ф. «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА».
10.30 Х/ф. «ДЕТКА».
11.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
13.00 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
13.30 М/с. «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц».
15.00 Х/ф. «ВИД СВЕРХУ 

ЛУЧШЕ».
17.00 «Галилео».
20.00 Х/ф. «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
22.00 Х/ф. «ДВОЙНОЕ НАКА-

ЗАНИЕ».
00.30 «Валера TV». Скетч-

шоу.
01.00 Х/ф. «СПИСОК ЭДРИА-

НА МЕССЕНДЖЕРА».
02.55 Х/ф. «ЧЕЛЮСТИ-2».

ТНТ
07.00 М/с. «Рога и копыта: 

Возвращение».
07.25 М/с. «Покемоны: боевое 

измерение Покемон».
07.55 М/с. «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

08.30 «V -ВИЗИТЕРЫ-2».
09.20 Д/ф. «Кто убил Окса-

ну?»
10.45, 11.10, 11.40 М/с. «Как 

говорит Джинджер».
12.05, 12.35 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
13.00 М/с. «Кунг-фу Панда: 

Удивительные леген-
ды».

13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА».
18.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
19.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ДВОЙНОЙ КО-

ПЕЦ».
23.10 «Дом-2. Город любви».
00.10 «Дом-2. После заката».
00.40 Т/с. «БУНКЕР, ИЛИ 

УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМ-
ЛЕЙ».

01.10 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА».
02.10 «Дом-2. Город любви».
03.10 Х/ф. «ДВОЙНАЯ 

ИГРА».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «МИРАЖ».
05.30 М/с. «Шэгги и Скуби-Ду 

ключ найдут!»
06.00 М/с. «Терминатор: Да 

придет спаситель».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Жадность»: «Солнеч-

ный удар».
08.30 «В зоне особого риска».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.10 Х/ф. «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА» 1 ч.

13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Заговор кукловодов»: 

«Убить Нострадамуса».
20.00 «Специальный проект»: 

«Сверхъестественное. 
Расплата».

23.00 Х/ф. «ТАЙНЫ БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА» 2 ч.

00.40 Х/ф. «ТРАНССИБИР-
СКИЙ ЭКСПРЕСС».

02.45 Т/с. «ПРИИСК».
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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!»
10.55 Модный приговор.
12.25 Т/с. «Женский доктор».
13.20 Ф азенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Девичья охота».
16.20, 05.05 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Цой - «Кино».
22.25 Х/ф. «Олимпийском».
23.40 Х/ф. «Пророк».
02.40 Х/ф. «Прочисть мозги».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Му сульмане.
09.10 «С новым домом!»
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «ОБЪЕКТ 11».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Х/ф. «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
23.25 Х/ф. «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ПЕРВЫЙ УДАР».
01.40 «Моя планета. Путеше-

ствие по России».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

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

тельный вердикт».
14.35 «Развод по-русски».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.30 Х/ф. «СЛУЖУ СОВЕТ-

СКОМУ СОЮЗУ».
21.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ».
23.30 Х/ф. «22 июня. Роковые 

решения».
01.25 Х/ф. «ОБРАТНАЯ ТЯГА».
03.55 Т/с. «РУБЛЁВКА. LIVE».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф. «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник».
09.30 Х/ф. «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» 1 с.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.10 

События.
11.50 Х/ф. «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» 2 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.50 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Осетины».
15.30 Х/ф. «Заговор послов».
16.30 Д/ф. «Военная тайна Миха-

ила Шуйдина».
17.55 «Петровка, 38».
18.15 М/ф. «Ну, погоди!»
18.25 Х/ф. «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ».
20.15 Х/ф. «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ».
00.45 Х/ф. «РЕБРО АДАМА».
02.15 Х/ф. «ОЗАРЕНИЕ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 

культуры.
10.20 «Окопная правда 41-го».
11.05 Живое дерево ремесел.
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».
12.10 Наследники Гиппократа. 

«Хирург Валерий Шумаков 
- звезда в созвездии Скор-
пиона» (*).

12.40 Д/с. «Генрих VIII».

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф. «Вий».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.10 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.00 М/с. «Детеныши джун-

глей».
08.25 «Смешарики. ПИН-код».
08.35 Умницы и умники. Финал.
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
10.55 «Наталья Варлей. Скучно 

без Шурика».
12.15 Киноэпопея Юрия Озерова 

«ОСВОБОЖДЕНИЕ» (S).
13.40 Т/с. «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Х/ф. «Притяжение».
20.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Жестокие игры». Новый 

сезон (S).
22.50 Х/ф. «Друг невесты».
00.45 Дневник 34-го Московского 

международного кинофе-
стиваля.

00.55 Х/ф. «Последний урок».
02.40 Х/ф. «Век помрачения».

РОССИЯ
05.05 Х/ф. «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 Суббо тник.
09.30 «Городок».
10.05 «В мире друзей и зверей».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 Т/с. «ЗАЯЦ, ЖАРЕН-

НЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ».
17.00 Субботний вечер.
18.55 «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.35 Х/ф. «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 

ВАСИЛИСЫ».
22.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Украины.

00.45 Х/ф. «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ 
К СЧАСТЬЮ».

02.45 Х/ф. «ГОЛЬФ-КЛУБ-2».

НТВ
05.40 Т/с. «СУПРУГИ».
07.25 Смо тр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Академия красоты».
09.20 «Го товим».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.10 «Операция «Океан».
15.05 «Таинственная Россия»
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. ЧП.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф. «КОММУНАЛКА».
00.45 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
05.50 Марш-бросок.
06.25 Х/ф. «ЕГОРКА».
07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная энциклопе-

дия.
09.00 «Тайный мир акул и ска-

тов»
09.45 М/ф. «Летучий корабль».
10.05 Х/ф. «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-

ТОК».
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 Собы-

тия.
11.50 Городское собрание.
12.35 «Сто вопросов взрослому».
13.15 Х/ф. «ГОРБУН».
15.15 Х/ф. «МАРШ-БРОСОК».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА».
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум».
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив.
00.15 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
02.50 Х/ф. «ФРАНЦУЗ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «СТРОИТСЯ МОСТ».

12.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Савва Чевакин-
ский. (*).

12.45 Д/ф. «Итальянское сча-
стье».

13.10 Х/ф. «ПРИНЦ-
САМОЗВАНЕЦ».

14.40 М/ф. «Приключения Васи 
Куролесова».

15.10 «Партитуры не горят».
15.35 Т/ф «СТРАННАЯ МИССИС 

СЭВИДЖ».
18.10, 01.55 Д/ф. «Истории зам-

ков и королей».
19.05 «Романтика романса».
20.00 К 85-летию со дня рожде-

ния Владимира Мотыля. 
«Больше, чем любовь» (*).

20.40 Х/ф. «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».

23.20 Д/ф. «Гугл бэби».
01.00 «Упоение джазом».

СТС
06.00 Х/ф. «ТЕЛЕФОН ПОПО-

ЛАМ».
08.00 М/ф. «Лиса и дрозд», «Ти-

гренок на подсолнухе».
08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 «Съешьте это немедлен-

но!»
09.30 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Знакомься, это мои ро-

дители!» Экстремально-
романтическое шоу.

14.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 
Семейная комедия.

16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
19.10 Х/ф. «КАСПЕР И ВЕНДИ».
21.00 Х/ф. «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 

ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА».
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
00.10 Х/ф. «КРАСНЫЙ ДРА-

КОН».
02.30 Х/ф. «ПРИДУРОК».

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
08.20 М/с. «Могучие рейнджеры. 

Самураи».
08.50 Х/ф. «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь».
09.35 М/с. «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 Х/ф. «Женская лига».
11.30 «Дурнушек.net».
12.30 «Comedy Woman».
13.30 «Концерт Павла Воли».
14.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

17.30 «СуперИнтуиция».
18.30 «Comedy Woman».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ».
22.25 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «ДРУГОЙ МИР».
02.55 «Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-13».
09.30 Реальный спорт.
09.50 «Чистая работа».
10.30 «Жить будете».
11.30 «Путь к Олимпу. Проект 

Алины Кабаевой».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Странное дело»
16.00 «Секретные территории»
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»
18.00 Репортерские истории.
19.00 «Неделя».
20.00 «Родина хрена»
22.15 Х/ф. «ПОБЕГ».
01.00 «Сеанс для взрослых»: 

«ХОЛОСТЯК».
02.50 Т/с. «ПРИИСК».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Аты-баты, шли сол-

даты...»
08.00 «Служу Отчизне!»
08.35 М/с. «Тимон и Пумба».
09.00 «Смешарики. ПИН-код».
09.15 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Ф азенда.
12.15 «Сергей Филиппов. «Есть 

ли жизнь на Марсе?»
13.20 Х/ф. «12 стульев».
16.30 Х/ф. «Гарфилд: История 

двух кошечек».
17.55 «Развод. Я тебе ничего не 

отдам...»
19.00 «Желаю Вам...» К юбилею 

Роберта Рождественского. 
Концерт (S).

21.00 Воскресное «Время».
22.10 «Мульт личности» (S).
22.40 Чемпионат Европы по фут-

болу 2012. 1/4 финала. 
Прямой эфир из Украины.

00.45 Х/ф. «Власть страха».
02.55 «Елена Яковлева. Интер-

леночка».
03.55 «Хочу знать».

РОССИЯ
05.50 Х/ф. «КАРУСЕЛЬ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смех опанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Т/с. «ЗАЯЦ, ЖАРЕН-

НЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ».
15.40 «Смеяться разрешается».
17.20 «Рассмеши комика».
18.05 Х/ф. «Я СЧАСТЛИВАЯ».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф. «ПАУТИНКА БАБЬЕ-

ГО ЛЕТА».
23.05 Х/ф. «АЛЬПИНИСТ».
01.00 Х/ф. «ДЕВЯТЬ ПРИЗНА-

КОВ ИЗМЕНЫ».
03.00 Комната смеха.
04.00 «Городок».

НТВ
05.40 Т/с. «СУПРУГИ».
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.10 «Золото большевиков» из 

цикла «Казнокрады».
15.05 «Таинственная Россия: 

Якутия. Живые мамонты?»
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.00 Чистосердечное призна-

ние.
20.50 «Центральное телевиде-

ние».
22.00 «Анастасия Волочкова. 

Моя исповедь».
23.00 «НТВшники».
00.05 Х/ф. «БЕС».
02.05 «Кремлевские похороны».
03.00 Т/с. «РУБЛЁВКА. LIVE».

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф. «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-

ТОК».
07.20 Крестьянская застава.
07.55 «Взрослые люди».
08.30 Фактор жизни.
09.00 «Укус змеи». Фильм из 

цикла «Живая природа».
09.45 Наши любимые животные.
10.10 Д/ф. «Сергей Филиппов. 

Люди, ау!»
10.55 «Барышня и кулинар».

13.30 «Письма из провинции».
14.00 Х/ф. «ПОЛУСТАНОК».
15.10 «Сказка его жизни»
15.50 М/ф.
17.00 Д/с. «Дикая природа Вене-

суэлы».
17.25 Д. Шостакович. Симфония 

№8.
18.30 Юбилейный вечер в Эрми-

тажном театре.
19.00 Смехоностальгия. Фронто-

вые бригады.
19.45 Кинок онцерт.
20.15 Д/ф. «Тень над Россией. 

Если бы победил Гитлер?»
20.55 Х/ф. «ЗАВТРА БЫЛА ВО-

ЙНА».
22.25 Марк Бернес. Любимые 

песни.
22.50 «Линия жизни».
00.05 Т/ф «ПО ПОВОДУ МОКРО-

ГО СНЕГА...»
01.15 Алексей Уткин и Игорь 

Бутман в «Диалогах от ба-
рокко до наших дней».

СТС
06.00 М/с. «Мумия».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Веселая Олимпиада 

Скуби».
08.00 М/с. «Легенда о Тарзане».
08.30 М/с. «Чип и Дейл спешат 

на помощь».
09.00, 16.50, 18.00, 18.30 Т/с. «6 

кадров».
09.30, 14.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА».
10.30 Х/ф. «ДЕТКА».
11.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.00 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
13.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
15.00 Х/ф. «КРАСОТКИ».
17.00 «Галилео».
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». ОТЦЫ И ЭТИ.
22.30 «Хорошие шутки».
00.00 Х/ф. «НИЗШЕЕ ОБРАЗО-

ВАНИЕ».
01.50 Т/с. «ШАРАДА».

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина».
07.25 М/с. «Покемоны: боевое 

измерение Покемон».
07.55 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

08.30 «V -ВИЗИТЕРЫ-2».
09.20 Д/ф. «Спасатели из сети».
10.45, 11.10, 11.40 М/с. «Как гово-

рит Джинджер».
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
13.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.55 Х/ф. «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК».
18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА».
19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Баттл».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Т/с. «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕ-

НЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ».
01.00 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА».
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 Х/ф. «КИТ КИТТРЕДЖ: 

ЗАГАДКА АМЕРИКАН-
СКОЙ ДЕВОЧКИ».

РЕН ТВ
06.00 М/с. «Терминатор: Да при-

дет спаситель».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Дураки, дороги, деньги».
08.30 «В зоне особого риска».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24».
09.45 Х/ф. «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА»
11.30 «Путь к Олимпу».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Заговор кукловодов»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
00.50 «Сеанс для взрослых»: 

«ОПАСНОЕ ПАРИ».

11.30, 23.55 События.
11.40 Д/ф. «Парад Победы».
11.55 Х/ф. «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ».
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Клуб юмора».
16.15 Д/ф. «Наталья Варлей. Без 

страховки».
17.00 Т/с. «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС».

00.15 Х/ф. «МЕМУАРЫ ГЕЙ-
ШИ».

03.00 Х/ф. «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ».

04.20 Д/ф. «Как приручить го-
лод».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ОВОД».
12.15 «Легенды мирового кино». 

Ефим Копелян.
12.40 Авторская анима-

ция Вячеслава Коте-
ночкина. «Лягушка-
путешественница». 
«Межа». «Он попался!». 
«Попался, который кусал-
ся!»

13.40, 00.55 Д/с. «Поиски ягуара с 
Найджелом Марвином».

14.25 «Острова».
15.05 Хуан Диего Флорес, Джойс 

Ди Донато, Петер Маттеи 
и Джон Рейли в опере Дж. 
Россини «СЕВИЛЬСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК».

18.00 Итоговая программа «Кон-
текст».

18.40, 02.40 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

18.55 «Искатели». «Тайны Дома 
Фаберже» (*).

19.40 IХ церемония награжде-
ния лауреатов Премии «Ку-
мир».

20.55 «Кто мы?»
21.25 Х/ф. «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА».
23.00 Вальдбюне - 2012. Прямая 

трансляция из Германии.
01.40 М/ф. «Старая пластинка».
01.55 «Искатели». «Тайны Дома 

Фаберже» (*).

СТС
06.00 Х/ф. «СПИСОК ЭДРИАНА 

МЕССЕНДЖЕРА».
07.55 М/ф. «Хвастливый мышо-

нок», «Вовка в тридевятом 
царстве».

08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.00 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
14.10 Х/ф. «КАСПЕР И ВЕНДИ».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». ОТЦЫ И ЭТИ.
21.00 Х/ф. «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО».
22.45 «Хорошие шутки».
00.15 Х/ф. «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-

НОК».
02.05 Х/ф. «ИСКУССТВО ЛЮБ-

ВИ».

ТНТ
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
08.20 М/с. «Могучие рейнджеры. 

Самураи».
08.55 «Лото Спорт Супер». Лоте-

рея.
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея.
09.25 М/с. «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев».
09.50 «Первая Национальная ло-

терея».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 Х/ф. «Женская лига».
11.30 «Вкусно жить».
12.00 Д/ф. «Бороться нельзя 

сдаваться-2».
13.00 «Перезагрузка».
14.00 «СуперИнтуиция».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
17.00 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «СОЛОМОН КЕЙН».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-

ВИНОВНОСТИ».
03.00 «Дом-2. Город любви».
04.00 «Школа ремонта».
05.00 «Cosmopolitan». Видеовер-

сия».
06.00 «Необъяснимо, но факт».

РЕН ТВ
05.00 «Родина хрена». Концерт 

Михаила Задорнова.
07.00 Т/с. «ЗНАХАРЬ: ОХОТА 

БЕЗ ПРАВИЛ».
23.45 «Неделя».
01.10 «Сеанс для взрослых»: 

«БЕГУЩИЙ ПО КРАЮ».
02.50 Т/с. «ПРИИСК-2».

19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.45 Гении и злодеи. Андрей 

Колмогоров. (*).
21.10 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
21.25 Д/с. «Планета Египет».
22.15 Д/с. «Моя великая война. 

Григорий Шишкин».
23.00 Д/ф. «Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система «Орбита».

00.05 Х/ф. «ДЕЛО ЧАТТЕРЛЕЙ».
01.35 Э. Григ. Сюита для орке-

стра из музыки к драме 
Ибсена «Пер Гюнт».

02.50 Д/ф. «Иван Айвазовский».

СТС
06.00 М/с. «Мумия».
07.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
07.30 М/с. «Веселая Олимпиада 

Скуби».
08.00 М/с. «Легенда о Тарзане».
08.30 М/с. «Чип и Дейл спешат 

на помощь».
09.00, 18.00, 18.30, 23.50, 00.00 

Т/с. «6 кадров».
09.30, 14.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫ-

ТАЯ ШКОЛА».
10.30 Х/ф. «ДЕТКА».
11.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.00 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
13.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
15.00 Х/ф. «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-

НИЕ».
17.00 «Галилео».
20.00 Х/ф. «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
22.00 Х/ф. «КРАСОТКИ».
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу.
01.00 Х/ф. «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
03.20 Х/ф. «БОЛЬШИЕ ЧАСЫ».

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина».
07.25 М/с. «Покемоны: боевое 

измерение Покемон».
07.55 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

08.30 «V -ВИЗИТЕРЫ-2».
09.20 Д/ф. «Супергерои».
10.45, 11.10, 11.40 М/с. «Как гово-

рит Джинджер».
12.10, 12.35 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
13.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.20 Х/ф. «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ».
18.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
19.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК».
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Т/с. «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕ-

НЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ».
01.00 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА».
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 «КОШЕЛЕК ИЛИ 

ЖИЗНЬ».

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело»: «Око за 

око».
05.30 М/с. «Шэгги и Скуби-Ду 

ключ найдут!»
06.00 М/с. «Терминатор: Да при-

дет спаситель».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Живая тема»: «Волк. Тай-

на оборотня».
08.30 «В зоне особого риска».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.20 Х/ф. «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 
2 ч.

13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Заговор кукловодов»: 

«Битва за троном».
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Обитель бессмерт-
ных».

21.00 «Какие люди!»
23.00 Х/ф. «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 
3 ч.

00.40 Х/ф. «ХРОНИКИ МУТАН-
ТОВ».

02.45 Т/с. «ПРИИСК».
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Завтра 31 августа.
Что э то т акое? Д а н ичего о со-

бенного, просто последний день  
лета – крайний день перед первым 
сентября. А значит, если ты имеешь 
хоть какое-то отношение к школе, 
будь ты ученик или учитель, то для 
тебя 31 августа – это затишье пе-
ред бурей, оставшиеся 24 нормаль-
ных часа перед сумасшедшим до-
мом, в котором все будет подчинено 
закону «академического часа», от-
меряемого противно дребезжащи-
ми, а не переливчатыми, как любят 
ностальгировать неудавшиеся пии-
ты и закоренелые импотенты, дре-
безжащими, разрывающими покой 
уроков и радостный гомон перемен, 
омерзительными в своей неотвра-
тимости школьными звонками.

Ничего подобного никогда  
я не читал ни в одном школьном  
сочинении на тему «Школьные  
годы чудесные» и «До свидания  
школа!» – хоть бы раз, хоть бы 
напоследок, хоть бы кто-нибу дь… 
Впрочем, может, мне просто не по-
везло. В конце концов, я сам учил 
их правильно излагать правиль-
ные мысли… под кальку… Двадцать 
лет. Стыдно? Нисколечко. Прав-

да – вещь относительная, и у каж-
дого она своя. Настоящей бывает 
только правда жизни, складываю-
щаяся из множества правд. И для 
того, чтобы ее постичь, надо не поле 
перейти. Даже если тебя – сдуру 
или за неимением лучшего вари-
анта – в 21 с пригоршней дней на-
значили директором школы, пусть 
неполной средней, пусть мало-
комплектной, когда на параллель  
по одному классу, в каждом из ко-
торых не более пятнадцати учени-
ков, а первоклашки, второклашки 
и третьеклассники – вся началь-
ная школа как есть – вовсе в один 
класс собраны.

В общем, завтра 31 августа. А се-
годня я – официально назначен-
ный директор сельской мал оком-
плектной школы, доставленный по-
сле большого районного педагоги-
ческого совета ближе к ночи вме-
сте с остальными педагогами к ме-
сту работы-проживания-отбывания 
положенного срока после распреде-
ления. Место это – сто километров 
от районного центра по улучшен-
ной грунтовой части Ленинград-
ского тракта, проходящего по на-
шему району в составе Северской 
области.
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Никем не опознанный и не узна-

ваемый я явился в районный Дворец 

культуры на массовое скопление  
учителей. Без труда обнаружил бал-
кон и занял почетное место у бор-
дюра, чтобы, положив подбородок 
на руки, сверху взирать на зал. 

Запах дешевых, но массовых ду-
хов заглушал запах прелых носков 
и перегара. Женщин было абсолют-
ное большинство. Даже подавляю-
щее большинство. Сверху я без осо-
бого труда вычислил еще не  пр и-
тупившимся от проверки учени-
ческих тетрадей взглядом мощную 
черно-пиджачную группу мужских 
спин в районе четвертого ряда. 

Мужские т видовые с пины р яда 
для избранных, изредка разбавлен-
ные менее плечистыми и более при-
таленными красно-зелеными жен-
скими пиджаками, принадлежали 
местной комсомольско-партийной 
и исполкомовской элите. 

Первые полтора часа зал был на-
бит до отказа.

Сначала все стоя прослуша-
ли от первого звука до конца гимн 

с той же мелодией, но другими сло-
вами. Не как сейчас – бессло-
весный проигрыш одного купле-
та – а все три, пропетые хором,  
с тремя припевами. 

В течение первых двадцати минут  
с нескрываемым воодушевлением 
присутствующие прослушали речь 
первого секретаря, предваряемую 
громким прочтением с паузами, ин-
тонационными взлетами телеграммы 
от «дорогого и глубокоуважаемого» 
Леонида Ильича. «Дорогие товари-
щи! Приветствую Вас – передовой 
отряд советского учительства…» –  
ну, и так далее по традиции. Первый, 
имея от природы низкий хрипловатый 
голос, телеграмму, однако, умудрился 
прочитать звонким фальцетом с на-
житым в период комсомольской ка-
рьерной юности мастерством. Сосед 
слева, высокий и грузный, в изрядно 
мятом пиджаке поверх несуразной  
клетчатой фланелевой рубашки без  
галстука так и сказал:

–  Та л а н т  н е  п р о п ь е ш ь ,  – 
и почему-то добавил, – говнюк.

Расчет был – или мне показа-
лось – что я спрошу , а при чем  
здесь говнюк? Я не спросил. Мы  
не были представлены друг другу . 
А мой – пусть небогатый – студен-
ческий опыт хранил следы от при-
вивок ленинских зачетов, когда сти-
пендии лишали только потому, что 
ты где-то кому-то что-то сказал. То-

варищи по учебе, особенно товарки, 
прижимали руки к груди, увлажня-
ли глаза и так же звонко, как пер-
вый зачитал самую главную из по-
следовавших за ней телеграмм, со-
общали: «Уважаемые товарищи!  
Моя комсомольская совесть не по-
зволяет мне молчать… »

Следующая двадцатиминутка  
была посвящена выступлению  
председателя исполкома, который 
в отличие от первого секретаря свой 
монолог разбавил цифрами.

Если в отношении партийного ли-
дера мой сосед позволил себе толь-
ко одно замечание, то речь преди-
сполкома он комментировал все  
двадцать минут.

«Надои в районе поднялись за ис-
текшее лето на 20 процентов», – 
вещал председатель.

– Ага. Кого ты доил, бычара?  
Ты э тих к оров в идал? Н адойщик 
хренов! Движение он, видишь ли, 
почал: «Каждой школе по корове! 
Каждой школе по свинье!» – и со-

сед почему-то звонко похлопал себя 
по широкому лбу, плавно переходя-
щему в блестящую лысину . – Да. 
Теперь держим при школах хозяй-
ство, чтобы дети к жизни приуча-
лись. Как бы не так! Дети, думаешь, 
доят? Нет, дерьмо, конечно, убира-
ют, сено косят. Молоко же и мясо 
свинское э то с даем –  п оказатели 
по району повышаем. Хорошо еще 
приказа «Каждой школе по козлу!» 
нет. Хотя этих хватает…

Я упорно отмалчивался. Но со-
седа это не смущало. Он повернул 
в мою сторону добродушную оплыв-
шую физиономию, растекся в улыб-
ке под пышными пшеничными уса-
ми и вдобавок стал подталк ивать 
меня локтем.

– Слышишь, что говорит: каж-
дую школу они обеспечили дрова-
ми и углем. То-то у нас прошедшей 
зимой две школы разморозили. Ди-
ректора, конечно, виноваты. Блея-
ли потом: а нам в районе обещали. 
Дурачье – взяли «Дружбы» в руки, 
топоры, родительский комитет , 
старшеклассников – и в лес. Он же 
вот – вокруг . Или просто выпро-
сили в  ле спромхозе. Н у, н а кр ай-
ний случай обменяли на спирт. Все 
равно опыты по химии на пальцах 
показываем. Не этому же дровосе-
ку верить…

В общем, к окончанию выступле-
ния руководителя районной как буд-

то бы избранной власти я получил 
подробный и достаточный экскурс 
в процессы управления достиже-
ниями района, которому мне пред-
стояло отдать ближайшие три года 
своей жизни. И, надо заменить, этот 
экскурс, о снованный н а в есомых 
комментариях моего настойчивого 
соседа, помог мне в полной мере  
осознать всю ответственность да-
рованной мне судьбой роли дирек-
тора школы. А как же! Кроме мо-
лока и дров для котельной, кроме 
школы, р ассчитанной на  д етский 
сад и фельдшерский пункт , школа 
в лице ее директора отвечала за вы-
ращивание кроликов, сбор цуреп-
ки и картофеля, заготовку силоса, 
прочистку ивняка и кустов вдоль  
дороги, естественное дело – сено-
кос и даже привлечение птиц к уни-
чтожению лесных и полевых насе-
комых вредителей через изготов-
ление скворечников количеством  
не менее ста штук на одну отдельно 
взятую малокомплектную и трехсот 
штук – полную среднюю школы.

Под конец я все-таки не выдер-
жал и шепотом спросил соседа:

– Слушайте, а учиться-то когда?
Сосед откинулся, чтобы внима-

тельно рассмотреть меня с ленин-
ским прищуром. Холодок пробе-
жал по моей спине: «Ну, вот гово-
рил же себе: не поддавайся на про-
вокацию…»

Но сосед поприщуривался и удо-
влетворённо крякнул:

– Наш человек, – и неловко  
протянул большую правую ладонь 
для знакомства. – Аверин. Алек-
сей Иванович.

Я пожал его руку и промычал  
в ответ свои позывные. В это вре-
мя буря облегченных аплодисмен-
тов перекрыла концовку речи пре-
дисполкома. Это дало возможность 
новому знакомому в полный голос 
обратиться ко мне:

– Ты что ли новый сластинский 
директор? Ну, тогда пойдем вы-
пьем за знакомство – я десять ки-
лометров до тебя средней школой 
командую. Твои отпрыски ко мне  
потом идут.

– А как же…
– Ты про это что ли? – и он  

скептически махнул в сторону сце-
ны. – А дальше ничего интересно-
го н е б удет. Н аграждение. П отом 
завроно свою песню споет . Потом 
опять награждения. Потом комсо-
мол речи толкать будет. Награжде-
ния. И так до перерыва.

И мы отправились в буфет , где  
вокруг сдвинутых столиков в углу 
сидела небольшая группа мужи-
ков. Некоторые мне уже встреча-
лись на балконе, пока шла рассадка.

– Это новенький. Назначен  
в Сластино вместо Михи, – пред-
ставил меня Аверин.

– Молод больно, – ска зал са-
мый абсолютно седой, старый  
и не просто худой, а высохший ста-
рикан. Представился, – Кривоно-
сов. Ерькино.

– Выпей, – краснорожий брито-
головый с шеей от Котовского му-
жик протянул мне на треть напол-
ненный водкой стакан. Привстал  
и дурашливо поклонился. – Кри-
воногов. Васькино.

Присутствующие загоготали.
– Шутите что ли? – опрометчи-

во уточнил я.
– Точно – молодой, – резюмиро-

вал назвавшийся Кривоносовым. – 
В том-то и дело, что так оно и есть: 
Кривоносов из Ерькино, и Криво-
ногов из Васькино.

– Криворотова только не хвата-
ет, – решил я пошутить – надо ж 
как-то сгладить, и опять не угадал.

Игорь ГУРЕВИЧ  –  п исатель, 
но скромный. Дюже талантлив,  
но обаятелен. В меру плодовит , 
но сказать, что скоро испишется… 
не дождётесь, как говорится в ста-
ром одесском анекдоте. 

Мудрый, н о н е уставший 
от жизни. Т ихий, но глаза ис-
крятся. Он не выжимает сло-
ва, н е с читает ст раницы, з анося 
мысли на бумажные просторы.  
Гуревич – писатель в кайф. Чи-
тать одно удовольствие. 

Издал И. ГУРЕВИЧ две книж-
ки «Любовь к родине» (2009 г ., 
рассказы) и «Любовь к ближ-
нему» (2010 г ., роман в рас-
сказах). Обе – в Архангель-
ске. Однако, говорят , отдель-
ные благодарные читатели вы-
везли книжки за пределы на-
шего региона. Читают их в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Изра-
иле, в Америке – от Нью-Йорка 
до Лос-Анджелеса – и даже …  
в Коряжме. 

Наша газета уже не раз и не два 
«прикладывала руку» к продви-
жению творчества И. ГУРЕВИ-
ЧА в массы. Как нам казалось,  
не безуспешно.

Вот и на этот раз пришли мы  
к И. ГУРЕВИЧУ, а у него две но-
вые книжки рассказов . Прочи -
тали мы кое-что и за животики  
схватились от смеха, слезу с гла-
за смахнули от печали. Мысль  
торкнула, и мы мысль словили – 
мысль материализовалась в сло-
ва. И осмелев молвили уста, об-
ращённые к писателю ГУРЕВИ-
ЧУ: а давай-ка мы денежки на но-
вую книжку соберем!

Он не отказался. Оно и понятно: 
Гуревич Игорь Давидович – это 
ко многому обязывает…

– Мы будем печатать отрывки 
из новой книжки с посвящением 
спонсорам. Тут важно обойтись  
без пошлости – мож но, конеч-
но, написать  и прямо владельца 
«руки дающей»; можно обмол-
виться полунамёком, чтобы было 
понятно только своим. А мож-
но и скромно сделать – без упо-
минания ФИО и регалий. Г лав-
ное – поддержать искусство. 
А произведения Гуревича – это 
воистину литература, причём ху-
дожественная – не грех щедро-
стью поддержать издание.

– А я ещё с  дарственной над-
писью прежние книжки им дарить 
буду, – скромно добавил И. ГУ-
РЕВИЧ.

На том и порешили.
У вас есть шанс вписать своё  

имя в историю развития лите-
ратурного творчества и книго-
издания Архангельской обла-
сти, а также в полосы «Правды 
Северо-Запада»! Желающие ока-
зать финансовое содействие изда-
нию новой книги И. ГУРЕВИЧА 
«Работа с родителями» и полу-
чить в подарок ранее изданное пи-
сателем с дарственной надписью 
могут СМС-сообщением оста-
вить свой контакт на телефоне  
+7-953-26-77-076 или написать 
на электронную почту: muhomor-
pr@yandex.ru.

Редакция обещает организо-
вать мероприятие в лучшем виде.

Приятного чтения!

Чтец и на нервах игрец, 
главред «Правды Северо-
Запада» Илья V. Азовский

Игорь Гуревич
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Мужики просто заржали, съез-

жая со стульев.
– Криворотов – это, – сквозь  

смех тонко проверещал интелли-
гентного вида в очочках моложа-
вый директор. – Правда, никакого 
«кино». Я из Пеньшеньги.

– М-да, – завершил первый  
круг з накомства А верин, – м оло-
дец, молодой. Всех вывел на чи-
стую воду. Давай, глотни – и му-
хой через дорогу. С тебя пол-литра 
белой. За знакомство и чтобы, зна-
чит, влиться как следует. А мы тебе 
по ходу дела Кривоглазова и Кри-
ворукого покажем. У нас после пя-
той у каждого такие фамилии обна-
руживаются.

И мужики грохнули во весь го-
лос, ничуть не беспокоясь о докла-
де завроно, потевшего в это время 
за трибуной, зачитывая по бумаж-
ке подготовленные для него цифры 
по каждой школе с учетом успевае-
мости – того главного и единствен-
ного, о чем умолчали первый се-
кретарь и председатель исполко-
ма, и о чем сейчас ну никак не хо-
тели вспоминать встретившиеся  
после летней разлуки мужики, во-
лей судьбы игравшие роль школь-
ных директоров.

А я побе жал за поллитровкой…  
Надо было «вливаться».

–2–
Большой Педсовет по традиции 

затянулся...
Народ – кто дремал, кто потя-

нулся в буфет. И тут слово для за-
чтения благодарственного пись-
ма п редоставили п редседателю 
местного о бщества охраны при -
роды, по совместительству явля-
ющегося председателем общества 
охотников-любителей, ветерану 
Великой Отечественной – Сергею 
Михайловичу Скворцову.

Сергей Михайлович, встав  
за трибуну, начал с  ответа комсо-
мольскому вожаку:

– Вот что я тебе скажу, Олежка, 
нетерпелив ты был у мамки в брю-
хе – нетерпеливым по сей день  
остаешься. Ты с таким нетерпени-
ем не токмо толковым охотником  
не будешь, ты и родину не защи-
тишь. Я вот , кстати, помню, втрех 
мы с пацанами в разведку с вече-
ра уползли, по болотине, под про-
волокой. Дождь такой при том по-
лил – что те джунгли! А нам надо 
залечь и выждать, что бы, значит, 
какой-никакой стоящий офице-
ришка немчурский на горизонте  
появился, чтобы его, это, значится 
заграбастать. Ждать пришлось две 
ночи. А дождь как назло зарядил – 
не прекращается. Вокруг немцев, 
как г орошка в  о ливье, п онатыка-
но – тут не то что обсушиться, тут 
приподняться или громко пукнуть 
боишься…

На этом месте одобрительно при-
тихший зал так же одобрительно хи-
хикнул, раздались аплодисменты.

Народ – в большинстве своем  
педагогический по призванию –  
сразу почувствовал: вот она – прав-
да жизни, которой так явно не хва-
тало на протяжении последних двух 
часов идеологической обязаловки. 
Прибалдевший с момента, как ве-
дущий только назвал Скворцова,  
и обколотивший друг о дружку свои 
ладони, Аверин причитал: «Смо-
три, смотри! Ща увидишь правду 
жизни… Эх, дураки они, зря деда  
на с вою п огибель п ригласили…». 
Тыкал меня в бок и громко шептал: 
«Слышишь, слышишь? А я тебе чо 
говорил!.. »

Кто-то в зале крикнул: «Миха-
лыч, жги!» Авторитетно заявляю, 
что этот выкрик одобрения не ново-
дел в третьем тысячелетии. Мною 
он б ыл с лышан и  н е р аз н а з аре 

моей педагогической карьеры.  
И одним из самых уместных он мне 
показался, д а и  с ейчас я  т ак с чи-
таю, именно тогда. Большой Пед-
совет, где педагогика пребывала  
лишь в словесно-иллюстративном 
обрамлении, словно на животво-
рящий глоток родниковой воды от-
кликнулся на человеческое слово. 
«Жги, М ихалыч!» –  п одхватили 
еще. Старик поднял руку – и зал 
затих. Всем вдруг сразу стало ясно, 
кто здесь ученики, а кто Учитель.

– Это я, конечно, отклонился  
слегка в сторону . Но как не укло-
ниться, скажите? Вот вы здеся си-
дите – ну, чистые, скажу я вам, пе-
дагоги. А зачем, скажите, на ми-
лость д ва ч аса з адами к  с тульям 
присохли?

Дружные горячие аплодисменты.
– Сергей Михайлович! Прекра-

щай базар, зачитывай свое письмо 
и с Богом, – раздался с четверто-
го ряда невидим ый голос, узнава-
емо принадлежащий первому се-
кретарю.

– Петрович, ты что ли там голо-
сишь? – ничуть не смущаясь, сощу-
рился в зал Скворцов. – Ну, это хо-
рошо, что тебя на Педсовет вызва-
ли. С родителями пришел или сам 
по себе решился?

Зал слег от смеха.
– Да не, Петрович, ты не оби-

жайся. Знаю, что уж с родителями 
прийти не сможешь. Земля им пу-
хом, – с этими словами дед спустил-
ся с трибунки, встал рядом и покло-
нился в пояс. Потом кряхтя взо-
брался обратно.

Зал молчал, захваченный драма-
тическими переходами разыгрыва-
емого действа.

«Ну, артист, вот артист! – ком-
ментировал Аверин. – Ему ж всего 
семьдесят пять недавно гуляли – да 
как гуляли! Именинник пуще всех. 
Его сына после этих гуляний с ин-
фарктом в районную больничку 
положили, а этому старому перцу 
хоть бы хны. Т ы бы видел, как он 
на охоте на лыжах за зайцем носит-
ся! А тут , смотри на-ка ты – весь 
искряхтелся… Вот артист».

Между тем дед опять взобрал-
ся на трибунку, пощелкал в микро-
фон – убедился, что работает , –  
и одобрительно кивнул головой:

– В общем, мы тут все не для того 
собрались, Петрович, чтоб с тебя 
стружку снимать за надои да прочие 
говено-районные дела спрашивать. 
Тема, конечно, важная, но сегодня 
мы собрались за детей поговорить. 
А об том, о чем вы с председателем 
исполкома полтора часа людям мозг 
парили, про то мы еще успеем седь-
мого ноября наслушаться. Тоды как 
раз будет к месту…

По залу опять прокатился то ли 
стон, то ли плохо сдерживаемый  
смех.

В четвертом ряду что-то клоко-
тало.

– Не слышу, чего сказал. Т ы 

встань, Петрович, громко скажи,  
как в школе учили. У тебя батя,  
бывало, сам громко говорил. Ты ж 
помнишь – он у нас ветерански-
ми парадами завсегда командовал, 
недаром комбат – пушки переоры-
вал. Светлая ему память! А ты мям-
лишь – чего не понять. Как район-
ном командуешь, не возьму в толк!

Пока старик зажигал, в четвер-
том ряду поднялась грузная фигу-
ра первого. С края ряда всплыли  
еще, какие две тонкострунные фи-
гурки – водитель с помощником. 
Следом встал весь четвертый ряд, 
пропуская секретаря. Тот в сопро-
вождении тонкострунных направил-
ся к выходу. Следом за ним подал-
ся было предисполкома, но первый 
жестко оттолкнул его в грудь – сту-
пай на место.

– Ну и правильно, ступай лучше 
делами займись, а мы тут без тебя 
с наградами справимся. Правильно 
говорю, товарищи?

Народ взорвался аплодисмен-
тами.

– Однако, надо письмо благодар-
ственное зачитать, – сказал ста-
рик, доставая из нагрудного кар-
мана вчетверо сложенный листок, 
а из другого очки. Листок положил 
перед собой, расправил, очки наце-
пил на крючковатый нос. – Сразу 
скажу: т о, ч то з деся н аписано – 

черт ногу сломит. Но прочитать это 
я должен по должнос ти. Потому 
не судите строго – буду комменти-
ровать, что неясно. Смеяться не за-
прещается, но не сильно – мне вас 
не перекричать, – и Сергей Михай-
лович приступил к чтению:

–  « В о  и с п о л н е н и е  р е ш е -
ний XXYII съезда КПСС охрана 
природы стала неотрывной частью 
народной жизни…»

Ну, что я на это могу вам сказать, 
товарищи. Только подтвердить, что 
до решений XXYII съезда КПСС  
охрана природы, конечно, была,  
но была, скажу я вам, как отрыв-
но от нашей с вами жизни. В смыс-
ле, в отрыве, – в этом месте Сквор-
цов сдернул с носа очки и положил 
перед собой. – То есть получается, 
вот здеся наша жизнь, в смысле тех, 
которые народ, а вот тама, – и он 
махнул куда-то вверх, – охрана 
природы. Там народа нет . В смыс-
ле, до решений этого самого съез-
да не было. Там зато есть магазины 
«Березка», мне зять рассказывал, 
и в них есть эта самая природа в из-
бытке. Ну, это чтобы вам пояснить: 
я, например, охотник и потому могу 
немного отрезать себе мясца от за-
битого по разрешению лося. А там 
уже поделят, что осталось, пото-
му как зачем же я тогда его заби-
вал и сдавал? 

Это и есть охрана природы. Пото-
му как в природе все по разуму идет: 
ежели кто кого должен изловить,  
забить или вот как мы, челове ки, 
подстрелить, я имею животину ка-
кую в виду, то это не зверства ради, 

а заради пропитания. Значит, ежели 
я кусочек себе от убитого лося от-
резал, то остальное, а также рога 
и копыта, не должно пропасть. Это 
и есть охрана природы. И теперь эта 
охрана неразрывна с нами. 

Я так думаю, что, значит , где-
нибудь, если не завтра, то, может, 
через недельку или после седьмого 
ноября, в магазинах наших райпо 
появится эта самая лосина, а также 
икра красная да черная, ну, и про-
чие дары природы, которых в на-
шей родине тьма тьмущая, и кото-
рые мы с вами охраняем, в том чис-
ле… – дед опять нацепил очки, по-
рылся в нагрудном кармане, достал 
еще какой-то листок, развернул пе-
ред собой, шевеля губами. 

– А вот , нашел: «Мы с вами  
охраняем, в том числе прореживая 
популяции диких животных для со-
хранения естественного баланса 
в природно-климатической зоне  
выживания, то есть в среде наше-
го обитания»… У чителя биологии  
есть? – крикнул дед в зал, пытаясь 
перекрыть гогот.

– Да, – ответили несколько  
мужских и женских голосов.

– Поняли чего-нибудь?
– Да, – откликнулись, хохоча  

чуть не до слез.
– Ну, и хорошо, потом объясни-

те остальным. Особенно учителям 
труда. Почему труда? Дак это бла-
годарственное письмо для них. Зде-
ся еще три страницы – про них в са-
мом конце… Читать?

Народ слег. Судорога прокаты-
валась по спинам четвертого ряда, 

но в целом эти держались стойко.
– Ну, я по-быстрому, чтобы, зна-

чит, не задерживать вашего внима-
ния – буду кое-что незначительное 
пропускать.

В общем, после того как в пись-
ме изложена мысль про сливание 
народной жизни и охраны приро-
ды – слов тут очень много, а также 
есть ссылка, что про это сказал ге-
неральный секретарь, кому инте-
ресно, я потом дам прочитать, дале 
сказано… Ага, вот:

«Особое место в охране природы 
занимает школа и ее главный аван-
гард – советское учительство, ко-
торому не безразлично, каким бу-
дет будущее подрастающего поко-
ления. Будут ли в этом будущем зве-
неть птичьи голоса, зеленеть тра-
вы, цвести сады…» В этом месте  
я все-таки должен прокомменти-
ровать, товарищи. Можно?

– Валяй! – жизнерадостно отре-
агировали в зале и зааплодировали.

– Что хочу сказать, это самое  
слабое место благодарственного  
письма. Сразу, видать, писали его 
люди, ни разу не бывавшие в нашей 
северной тайге. Я тоже помню эти 
строки: «Здесь будет город, сад!» 
Где здеся, товарищи? Я помню, как 
вот это «здесь» завместо картош-
ки у нас посреди Северской тайги 
кукурузу растили. Где те початки? 
Помню, как косить по берегам реки 
не давали. А сейчас уже и не хотят. 
Какая это нахрен охрана природы? 
А кто в первых рядах проповедо-
вал кукурузу, выступал против по-
косов? Дорогие товарищи учителя, 

я вас спрашиваю?
Зал притих. Раздался неуместный 

смешок. На него зашикали.
– А теперь вот еще, внук при-

шел со школы, рассказывает , по-
литинформация была о пользе по-
ворота северных рек, чтобы в дру-
гу сторону, значит, потекли. И что, 
мол, еще по географии задали нари-
совать карту будущего, где эти са-
мые реки наоборот текут . Вы что, 
авангард, совсем умом тронулись?! 
Я не про ученых – эти всегда голод-
ные до выкрутасов, работа у них та-
кая, – я про вас. Вы ж разумные 
люди, вы ж учите доброму, светло-
му… Так что скажу честно, про аван-
гард в письме слегка переборщили… 
Согласны?

Шквал аплодисментов.
– Это хорошо, это самокритич-

но. Поэтому все эти слова, где мно-
го хвалят, я опускаю и перехожу  
к сути… Ага, вот: «В связи со всем 
вышеизложенным…» –  в о, з а-
гнули! – «и во исполнение реше-
ний…» – и сюда воткнули – «на-
градить грамотой добровольно-
го» – да уж, добровольного во ис-
полнение решений… – «общества 
охраны природы победителей кон-
курса «Каждому скворцу – свой 
скворечник!» – вы теперь поняли, 
товарищи, почему мне поручили за-
читывать это письмо?..

Гогот. Долгие продолжительные 
аплодисменты.

– «…победителей конкурса 
«Каждому с кворцу –  с вой с кво-
речник!» среди общеобразователь-
ных школ Советского Союза» – это 
значит, что специальные школы,  
типа, дл я д ураков и  м атематиков, 
в этом благородном деле не уча-
ствовали? Минус, конечно. А где  
ПТУ, а где студенты-тунеядцы?  
Ну, мы это дело поправим на сле-
дующий раз – так вот , грамотой  
за это дело награждаются учите-
ля труда, – далее следовал список 
из восьми фамилий.

Учителя труда, половина из ко-
торых была бывшими лесорубами, 
плотниками, агрономами и воен-
ными в основном на пенсии, к чис-
лу авангарда учительства, во вся-
ком случае районного, не относи-
лась и потому естественным обра-
зом растворилась в самых глубин-
ных шхерах зрительного зала и бу-
фета. Поэтому пока награжденный 
народ подтягивался к сцене, у до-
кладчика было время для крайних 
комментариев:

– Не могу, конечно, смолчать, – 
сказал Сергей Михайлович, – как 
председатель районных обществ  
и того, и другого – в смысле, ко-
торые охраняют природу и кото-
рые поддерживают эту , как ее,  
«попу…» – да, правильно, спасибо, 
ее самую, «..ляцию», «популяцию» 
то е сть. Так в от, д олжен с казать: 
что это вообще за конкурс бредо-
вый такой? Но сути это, товарищи, 
не меняет – дело, в конечном сче-
те, хорошее. Все лучше, чем куку-
рузу где ни попадя сеять и реки по-
ворачивать: в скворечниках этих те-
перь хоть галки да синицы жить ста-
нут, а и не станут – вреда никако-
го, к тому же дети, чем курить да па-
костить, к делу были приставлены. 
И особо, скажу я вам, за мужиков 
радостно: как-никак, а приветили, 
отметили. Да еще, – тут дед опять 
полез в карман и вытащил оттуда 
пачку каких-то бумажек, – вот – 
ценный подарок каждому: набор  
столярных инструментов по разна-
рядке – получите в районном отде-
ле образования…

Зал встал. Бурные продолжи-
тельные аплодисменты. Просто  
шквал…

Повесть публикуется с сокращениями.  
Продолжение в следующем номере...

Продолжение,
начало на 13 стр. Игорь Гуревич
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Не земля, а именно 
лес и море к ормили 
поморов. Это были 
верные способы до-
бывания пищи, тогда 
как земледелие при 
суровом северном 
климате частеньк о 
подводило неуро-
жаем.

Поэтому дичь на столе занима-
ла место существенное, и хозяй-
ки умело управлялись с трофея-
ми, добытыми во время «отхоже-
го» промысла их мужьями.

Здравствуйте, мои дорогие гур-
маны! Давайте сегодня внесём  
разнообразие в привычный пище-
вой рацион и приготовим диетиче-
ское мясо кролика по старинному 
северному рецепту, который пред-
назначался для  зайчатины. Для  
этого покупаем на Центральном 
рынке тушку кролика, брусочек  
нежного сала, сдобренного чес-
ночком, сливочное масло (100 г), 
одну большую морковь, две реп-
чатые луковки и граммов 200 за-
мороженной брусники для соуса.

А на новый манер я бы добави-
ла корень сельдерея, щепотку ко-
рицы, а также по бокалу красного 
и белого сухого вина, но это уже 
из домашнего бара.

Хорошенько разморозьте туш-
ку кролика, сделайте в ней ножом 
глубокие надрезы и вставьте в них 
маленькие кусочки сала – такой 
приём в кулинарии называется  
шпигованием. Затем натрите со-
лью нашпигованное мясо, возь-
мите вместительную сковороду , 
растопите на ней кусочки сала 
и обжарьте с двух сторон кроли-
чью тушку до образования румя-
ной корочки.

После этого отправляйте мясо 
в чугунную «утятницу», туда же 
заложите порубленную морковь, 
кольца лука, сливочное масло  
и снова ставьте на огонь, обжа-
ривая овощи и поливая образо-

вавшейся сливочной подливко й 
тушку к ролика. Теперь д обавь-
те в «утятницу» нарезанный аро-
матный корешок сельдерея, вы-
лейте бокал белого вина, смешан-
ный со стаканом воды, накройте 
крышкой и уберите все это вели-
колепие в разогретую духовку ту-
шиться до мягкости.

Примерно через полчаса крыш-
ку с нимите и  д ержите ж аркое 
в духовке ещё столько же вре-
мени. Теперь возьмите большое  
блюдо, выложите на середину 
мясо, вокруг разложите овощи,  
а отдельно подайте брусничный  
соус – он как нельзя лучше отте-
нит вкус нашего лакомства.

Рецепт соуса: высыпьте в глу-
бокую сковороду стакан брусни-
ки, залейте 100 граммами красно-
го вина, положите две столовые 
ложки сахарного песка и тушите 
до тех пор, пока не выпарится ал-
коголь. На последних секундах до-
бавьте молотую корицу и протри-
те соус сквозь сито или некруп-
ный дуршлаг.

Эта роскошная «дичь» подаётся 
холодной, а яркий кисло-сладкий 
соус с едва ощутимой горчинкой 
предназначается для того, чтобы 
обмакивать него кусочки мяса.  
М-м-м, объедение! Спасибо на-
шим предкам и, конечно же, Цен-
тральному рынку за возможность 

регулярно чувствовать себя ис-
тинными гурманами, ведь недаром 
народная мудрость гласит: «Ска-
жи мне, что ты ешь, и я скажу, кто 
ты!» Я бы, правда, перефразиро-
вала это высказывание на новый 
манер: «Скажи мне, где ты поку-
паешь продукты, и я скажу , кто  
ты!» До встречи через неделю!  
Ваша Амалия Гурманидзе.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ…

Что такое «лазанья»? Это тра-
диционное б людо и тальянской 
кухни, приготовленное из тон-
ких с лоев т еста в перемешку 
со слоями мясного фарша и ту-
шёных овощей, преимуществен-
но п омидоров, л ука и  б олгар-
ского перца. Каждый слой теста 
смазывается соусом, а сверху  
присыпается тертым сыром.

12 июня страна пере-
жила как День Рос-
сии или День приня-
тия декларации о го-
сударственном суве-
ренитете.

Отношение к этой дате у каж-
дого своё, но давайте договоримся 
не устраивать политических бата-
лий, а лучше вспомним, как в да-
лёком XVII веке архангельские  
мужики с горсткой стрельцов за-
щитили свой край от алчных свеев 
и поддержали ополчение, боров-
шееся против интервентов.

НА СТРАЖЕ СЕВЕРНЫХ 
РУБЕЖЕЙ

Выгодное с точки зрения гео-
графии, торговли и стратегии по-
ложение молодого Архангельска 
сразу же отметили зарубежные 
гости. Не будем забывать, что  
в те далёкие времена практиче-
ски каждый купец был одновре-
менно и разведчиком. Информа-
ция об укреплениях, гарнизонах 
русских крепостей, вооружении  
и прочие имеющие значение для 
военных сведения исправно до-
кладывалась ими в свои, так ска-
жем, Генеральные штабы.

Вот и получалось, что если од-
ним заморским визитёрам вполне 
хватало выгодно проворачивать  
сделки по купле-продаже и уве-
личивать свои капиталы, то дру-
гим при полном одобрении своих 
властителей очень хотелось стать 
у нас на Севере полновластными 

хозяевами.
Первым военным испытанием 

для архангельского края стала 
Смута. Весной-летом 1611 года 
шведы, которых в те времена на-
зывали «свейскими немцами»,  
дважды предпринимали захватни-
ческие экспедиции в наши земли. 
Им противостояли стрельцы Со-
ловецкого монастыря при под-
держке местных жителей. Несмо-
тря на крайне тяжёлую ситуа-
цию, сложившуюся тогда в Рос-
сии, руководители первого опол-
чения п рекрасно п онимали, ч ем 
может грозить отторжение север-
ных земель – речь шла ни много 
ни мало о целостности нашего го-
сударства.

Поэтому в помощь защитникам 
Русского Севера были направле-
ны воинские подразделения, воо-
ружение и боеприпасы. Шведская 
экспансия была успешно отраже-

на. А через некоторое время ар-
хангельский воинский контингент 
был направлен на помощь опол-
ченцам ( В. Крестинин « Краткая 
история о городе Архангельске»).

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ
Осенью 1613 года поморам  

пришлось снова взяться за ору-
жие. На Северную Двину пришла 
ватага Ходкевича, разгромленная 
под Москвой. Даже битые, они  
были нужны шведским хозяевам, 
которые хотели с их помощью из-
нутри покорить северные земли. 
Не зря шведский военачальник  
Якоб Делагерди говорил об Ар-
хангельске как о «первых воро-
тах Российского государства» (1).

В декабре 1613 года наёмни-
ки осадили Холмогоры и готови-
лись выступить на Архангельск.  
Но у них ничего не вышло. Хол-
могорцы сумели подлатать ста-

рый острог и завезти в него пуш-
ки. Кроме стойкого отражения 
штурма воины и имеющие меткий 
глаз промысловики лесного зве-
ря предприняли несколько дерз-
ких вылазок. В итоге один отряд 
захватчиков отправился, минуя  
Архангельск, разорять села по бе-
регу Белого моря. Там ему и при-
шёл конец – под Сумским остро-
гом стрельцы опять при поддерж-
ке мужиков наголову разбили во-
ровское войско.

НАШ ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ
Годом раньше, летом 1612-го, 

Архангельск отразил нашествие  
английского экспедиционного  
корпуса. Его благословил в поход 
король Яков I Стюарт, соблазнив-

шийся планом капитана Т омаса 
Чемберлена наложить лапу на се-
верные земли, начиная от побере-
жья и далее вглубь насколько воз-
можно. По расчётам Чемберлена 
для первого этапа операции – за-
хвата Архангельска – достаточно 
было тысячи солдат.

24 июля высадились пер-
вые английские отряды. Вслед 
за ними должны были прибыть  
ещё 120 человек. Для маскировки 
своих истинных намерений была 
запущена дезинформация о помо-
щи России в её борьбе с Польшей.

Но навесить лапшу на уши  
у хитромудрых англичан не вы-
шло. Снесясь с руководителя-
ми второго ополчения, арханге-
логородцы получили чёткое ука-
зание – передать командиру ан-
гличан недвусмысленный приказ 
убираться вон. А все северные  
воеводы были обязаны и в буду-
щем не пускать вглубь иностран-
цев, дабы они, как не безоснова-
тельно тогда считали, не занима-
лись шпионажем.

Мужество и отвага, патриотизм 
и стойкость, проявленные архан-
гелогородцами при защите се-
верных рубежей, позволили рос-
сийскому государству сохранить  
за собой единственные на тут пору 
морские ворота страны и не допу-
стить изоляции.
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Во время летних ка-
никул в клубе на-
стольного тенниса 
«РОДИНА» для де-
тей от 6 до 16 лет 
организуются сп ор-
тивные тренировоч-
ные сборы, которые 
позволяют найти но-
вых друзей, приоб-
щиться к здоровому 
образу жизни и этой 
прекрасной игре.

Сборы организуются для де-
тей любого уровня подготовки,  
даже для тех, кто ранее ни разу  
не играл в теннис. С детьми за-
нимаются два тренера Александр 
Никифоров и Виктор Шалимов . 
Они проводят общую спортивную 
подготовку и непосредственно об-
учают играть в настольный теннис. 
Плюсом ребята постарше трени-
руются на стадионе «Буревест-
ник», где играют в футбол, бега-
ют кросс, занимаются гимнасти-
кой и т. д.

Занимаются дети ежедневно  
с понедельника по пятницу. В пер-
вый день недели занятия проходят 
с 9 до 11 часов и с 14 до 16 часов. 
Со вторника по пятницу занятия 
идут с 13 до 15 часов. Обычно  
дети занимаются по часу в день, 
но при желании ребёнка и ро-

дителей можно тренироваться  
и по два часа.

Если ребенок раньше не зани-
мался теннисом, то он может по-
пробовать, записав шись на ра-
зовое з анятие. Д ля т ех, к то у же 
влюбился в этот вид спорта, су-
ществует скидочная система або-
нементов – от 8 занятий до меся-
ца. А самый универсальный – это 
безлимитный абонемент. Облада-
тель «безлимитки» может зани-
маться хоть каждый день.

На летних сборах дети зани-
маются в трех группах: млад-
шие, средние и старшие. Но де-

ление проходит не по возрастам, 
а по уровню подготовки. К приме-
ру, в средней группе занимаются 
Чемпионы области, а в старшую 
группу выходят те, кто прослав-
ляет наш регион на всероссий-
ском и международном уровне.  
По итогам летних сборов лучшим 
из н овичков п редлагают д альше 
заниматься н астольным те нни-
сом на профессиональном уровне.

Помимо общих сборов ребя-
та могут записаться на индиви-
дуальные тренировки с китай-
ским тренером Лю Го Хун. Кста-
ти, как отмечает тренер трех игро-

ков Сборной Китая, в Архангель-
ске, как и у него на родине, созда-
ны идеальные условия для заня-
тия настольным теннисом. Одна-
ко по стоимости у нас все обходит-
ся гораздо дешевле. И, тем более, 
экономичнее, чем ехать за грани-
цу в поисках профессионально-
го тренера.

Бывали случаи, когда дети даже 
отказывались от поездки на юг , 
настойчиво заявляя родителям:  
я останусь в Архангельске играть 

с китайским тренером.
Заметим, что на летние сбо-

ры в клуб «РОДИНА» прихо-
дят не только архангелогородцы. 
Дети приезжают из многих райо-
нов Архангельской области, Пе-
трозоводска, Санкт-Петербурга, 
Москвы и даже США.

Для приезжих детей помимо за-
нятий организуют также прожи-
вание (гостиница или отдельная 
квартира) и питание, которое ор-
ганизуется в клубе «РОДИНА».

ЧЕМПИОНЫ «РОЖДАЮТСЯ» ЛЕТОМ
В клубе настольного тенниса «РОДИНА» организованы спортивные сборы для детей




