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СЛОВО РЕДАКТОРА

…забрызгает всех. Как барыги в масках
скунсов испортили властям выборы

Илья АЗОВСКИЙ

Много, очень много людей
явно соскучились по весёлым временам, когда программы «Время» и «Вести»
били рейтинговые рекорды,
потчуя народ ежедневно водевилями, драмами, стенд-апкомедиями/трагедиями на политические темы. Людей можно насытить до пережора, удовлетворить все людские прихоти, желания, амбиции…
И стать нежеланным.
Ментальность людская такова, что много не бывает – человек был, есть и будет
приматом: сытость кажется голодной, благополучие недостаточным. И потому ещё
со времён Древнего Рима существует пра-

вило: «хлеба и зрелищ!» Дал хлеба – дай
и зрелищ. Нет хлеба – замени хлеб зрелищами! Другой вопрос: что такое зрелище
для народа? Программа «Аншлаг» и даже
«Камеди» – это шоу-бизнес, а не зрелища. Вот Жириновский начала 90-х – это
было зрелище, а сейчас ВВЖ специально
для мооолдован повторяет.
Путин на фоне пылающей Чечни с эпохальной фразой «Будем мочить в сортире» – это зрелище.
Медведев со Шварцнеггером и iPAD4
в Калифорнии – это клиника, Михальчук
с жующей кулебяки Валерией в обществе
Пригожина – это трагедия. Кризис наступил жанра – старшее поколение пиарщиков «отжато», молодёжь бездарна и алчна.
Да и самоуверенность власти зашкалила –
не просекли смену настроений и появление
в крупных городах и столицах прослойки
сибаритствующих нигилистов-по*уистов.
Это социовампиры – зарядка толпой им
нужна, чтобы драйв словить. Они не «траханы» репрессиями, не пуганы бедностью,
не обременены работой, циничны, не признают авторитетов. Их храм – Твиттер:
кратко, просто, минимум смыслов.
Общество дифференцировалось настолько, что даже зрелища уже не объединяют.
Власти дали народу хлеба, давали зрелищ.
Но зрелища удовлетворили не всех. Вот
из-за чего забурлила политическая активность масс – скучно людям стало.
В Архангельской области вдобавок народ раздражён совокуплением властей
с разжиревшими на бывшей народной собственности и одуревшими от сверхдоходов
монополистами.
Ïðîäîëæåíèå
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НЕЛЬЗЯ ВЗРЫВАТЬ КАНАЛИЗАЦИЮ!..
…забрызгает всех. Как барыги в масках скунсов испортили властям выборы
Окончание,
начало на 1 стр.
Ничто по степени всенародного
неприятия не сравнится с повадками энергомонополистов. Можно тысячами принимать областные законы о поддержке предпринимательства, свести налоги
к минимуму – толку от этого в нашей области не будет. Ибо тарифы на тепло съедают любую экономику любого реального производства – от тапочек до лампочек. А для населения день получения квитков об оплате тепла превратился в день траура.
Порой кажется, что собственникам и топ-менеджменту ТГК-2
выдан некий карт-бланш, позволяющий не замечать, что кроме них на территории есть ещё
кто-то, а именно – мы, аборигены. Ощущение, что господа играют, и им уже даже власть побоку.

***

К примеру, не секрет, что
в крупных городах власть пыталась в канун выборов умиротворять. В политтехнологиях это называется «создать нейтральный
фон на электоральном поле».
Всем, кто не успел что-то или
кого-то сожрать, догрызть, было
рекомендовано воздержание.
И вот в этот самый неподходящий момент предвыборной осенью-2011 в Архангельске начался передел на самом политически
чувствительном рынке – в сфере
ЖКХ. Близкие к ТГК-2 бизнесструктуры, только что созданные,
причём «с колёс», управкомпании – ОООшки с уставным капиталом в 10 000, атаковали, казалось бы, устаканившийся рынок ЖКХ. Со времён последнего передела не прошло и двух лет.
Прицел выбран чётко – балласт атакам не подвергся, снимались «только сливки»: новые и относительно новые дома
и дома с проведённым капитальным ремонтом, большие и в районах с развитой инфраструктурой. Что-то общее с сомалийскими пиратами…
Горожане – собственники жилья давно уяснили, что все управкомпании Архангельска примерно
одинаковы. Используя врачебные
аллегории, скажем так: одни лучше лечат понос, другие золотуху,
третьи геморрой вылечат качественно, но с осложнениями –
на лбу вырастет *уй. Вот и осенью люди сперва на драчку смотрели снисходительно. Но обороты нахрапистости и резкость

атакующих заставили насторожиться даже пофигистов. А узнав
о связи новоявленных управленцев с ТГК-2, люди стали всерьёз
опасаться за жилища. Ибо логические рассуждения сразу наводят на мысль, что при выборе
между ремонтом лифта и оплатой тепла новые менеджеры выберут второе.
Осень-2011 – время рождения коммунального монстра.
Ведь в случае воплощения замысла новые управкомпаниии будут
не только приоритетно удовлетворять финансовые интересы
энергомонополиста. Возникнет
гипермонополия: всё в одних руках – и сбор платежей, и выставление счетов, и контроль счётчиков, и управление домом. Вдобавок ко всему и в мэрии, и в Правительстве области лобби. Город ZERO! Во где впору «Народный фронт» организовать. VEN
PEREMOS!
Это сейчас почти все управкомпании Архангельска перешли на прямые расчёты с ТГК-2
– против этого никто и не возражал. Но отсутствие понимания превратило элементарный
процесс в «кровопускание» –
летне-осенне-зимний конфликт
между ТГК-2 и большой частью
управкомпаний Архангельска
за нюансы прохождения платежей превратился в серии диверсий и акты шантажа. Заложником стало, естественно, население – а кто ж ещё у нас всегда
в накладе? Неужто это и есть так
называемое эффективное управление частного собственника,
когда вместо переговоров – силовое давление?
Во многом благодаря топменеджменту ТГК-2 обычная деятельность по сбору кредиторской задолженности превратили в общественно-политическую
драму, в которую уже год втянуты власти, СМИ, тысячи простых
людей! За одно то, что допустили
такую «гнилую» дебиторку, Совет директоров солидной, публичной (так себя позиционирует АО
«ТГК-2», действующее в добром
десятке регионов) компании должен был изгнать управленческую
надстройку взашей. Но не изгнал,
позволив тем публично, с эскалацией на всю страну устроить в Архангельске осенью накануне выборов сущий «сектор газа» с «интифадой»!..
ТГК-2 – это бизнес, а про чуть
ли не благотворительность – это

В прошлую субботу (10 декабря) в Архангельске прошёл гей-парад, организацию которого, судя по релизам, разосланным в Архангельские СМИ, взял на себя
Олег Лобода из «Формозы». Мероприятие, скорее всего, было приурочено ко Дню
российской Конституции (12 декабря). Вот
Лобода так Лобода! Сперва публично похвастался, что *овном торгует и много денег на этом зарабатывает. А потом и день
Конституции как бы приватизировал.
Данные о масштабах гей-«шествия»
в Архангельске разнятся. Одно известно
точно: лесбиянок Лобода с собой не взял.
Планировалось изначально, что парад
будет проходить вдоль Троицкого проспекта и завершится распитием «ш-ш-ш»
на площади у Драмтеатра. Однако, как
рассказывали работники администрации

примерно то самое, что делает
скунс, когда чует опасность –
особые железы скунса выпускают выдающийся аромат . Разбегается всё живое! Скунс добивается цели…

***

Методы бизнеса почти как в
90-х. Только фэшн меняется: вместо барсеток – i-PAD. Как бандит давно не бандит, а депутат,
как барыга – не барыга, а «эффективный собственник». Всё
очень мутно...
В 90-х годах тайны бизнеса
скрывали в сырой земле за объездной дорогой или на дне реки
с камнем на ногах. А нынче научились без расчленёнки обходиться и почти без явного криминала.
Каждый год Агентство по ценам и тарифам утверждает тариф, по которому «юрики», «физики», бабушки и дедушки платят
за тепло. Вроде бы, процедура для
ТГК-2 элементарна: надо доказать обоснованность того тарифа,
который просишь. Доказать обоснованность – это значит убедить
в том, что лишнего не просишь
и с жиру не бесишься – себестоимость (суммы и статьи расходов),
рентабельность (сколько планируем заработать – не даром же
«пахать»), инвестиционная составляющая (например замена
обветшалого наследства СССР).

***

Не взятые с потолка, а реальные цифры, расчёты – всё должно быть в открытом режиме.
Но если всё так честно, да с заботой о народе, то откуда тогда новый офис ТГК-2 в бедствующем Архангельске, в котором
восседает главное достояние северной энергетики – дуэт выдающихся менеджеров Мокрицкий – Бабицкий, упавший на нас
из столицы ТГК-2, города Ярославля? Если львиная доля денег
ТГК-2 в Архангельске – это платежи по защищённому в Правительстве области тарифу, значит,
оборудование нового офиса значилось себестоимостью – чем
не жульничество? Можно, конечно предположить, что боссы
ТГК-2 добровольно отказались
от отдыха в Мальдивах, предпочтя мочевые ванны Сочи с проживанием в фанерной клетушке
с курами. Вы олигарха-сенатора
Лебедева, владельца группы
«Синтез», основного владельца
ТГК-2, главного получателя дивидендов с заложенной в тариф
«скромной» прибыли, представ-

ляете отдыхающим на ватном полосатом матраце или грустно срущим в дощатом туалете с газетой
«Правда» в руках? Я хочу, чтобы так было, но представить такое не могу…
Весьма вероятен третий вариант: расходы на обустройство
комфортного офиса, демонстрирующего солидность Мокрицкого – Бабицкого, проходили на защите тарифа по статье «инвестиционная составляющая». То есть
ТГК-2 свила гнёздышко, где уютно бы было нестись идеями дорогому в утилитарном смысле слова менеджменту. Около пятидесяти лет директор ТЭЦ с командой
инженеров, бухгалтеров, клерков сидели в двухэтажном здании
на территории ТЭЦ на Талажском
шоссе и прекрасно справлялись
с трудностями управленческой работы. Если так, то понятно, почему чиновники Правительства области, хвастаясь миллиардами инвестиций, резко бледнеют, припоминая адреса и явки приложения
этих инвестиций. Не надо стесняться роскоши, господа! Вы же
деньги, потраченные на офис,
не украли… НАВЕРНОЕ…
И завершая эпизод с офисом,
отметим гражданское мужество
руководства ТГК-2. В былые времена, когда ещё не было ТГК-2,
«кровь народу пила» приснопамятная СЭУК, и колонизировавший наше «Архэнерго» вологодский бизнес-дуэт прилетал в наш
тогда облезлый аэропорт на частном самолёте. И однажды их
в этом барстве уличили. Сперва
возникло предложение к начальнику космодрома «Плесецк» увековечить радость, запустив обоих
на околоземную орбиту. Поморы
уже приготовились помянуть вологодских космонавтов. Но возникла дискуссия: столь ли безмерно счастье лицезреть ДОРОГИХ
менеджеров из Вологды в утилитарном смысле слова в интерьере
Архангельской нищеты?
Тогда Вологда всем утёрла
носы, ударив аргументом о стоимости каждой минуты их миссии
и бесценности опыта, передаваемого аборигенам. И оказалось,
что Архангельск экономически
не потянет приезда господ на поезде, который из просвещённой
Вологды в далёкий северный тупик идёт аж 12 часов…
Так что офис ТГК-2 – это прогресс. Отметим патологическую
скромность Мокрицкого – Бабицкого. Кстати, в середине 90-х

в тариф попала ещё более поразительная инвестиция – участие
«Архэнерго» в семинаре по энергоменеджменту, проходящему…
в Дубае!
А что ж Мокрицкий – Бабицкий из ТГК-2, они действительно
столь скромны? – спросите вы.
Возможно, скромны, а возможно,
просто не заморачиваются мелочами: в Дубай так в Дубай, можно хоть в Антарктиду! Это раньше
модно было в Дубай на халяву семинарскую ездить. А теперь тренд
в том, чтобы демонстрировать открытость. Теперь топ-менеджеры,
если взгрустнулось, берут билет
и едут на официальную зарплату. И не стесняются они своей
гигантской зарплаты, обозначающей высокую значимость, – их
мозги оценены акционерами
ТГК-2 не без участия Агентства
по ценам и тарифам.
На этом, пожалуй, открытость
бизнеса ТГК-2 и заканчивается.
Поколения прокурорских работников, депутатов, а также особо любопытные журналисты
из «Правды Северо-Запада» пытаются правдами/неправдами вытрясти из бывшего ДТЦ, а ныне
из Агентства по ценам и тарифам
подробную калькуляцию всего,
что защищено ТГК-2, как себестоимость тарифа с построчным
описанием и суммами в рублях.
Казалось бы, в чём проблема?
Любой гражданин вправе получить для прочтения ту же самую
бумагу, которую читает руководитель областного правительственного Агентства.
Оказалось, что не всё должны
знать граждане – будто скрывая
что-то очень страшное, возможно, даже нечто ужасное, эту информацию закрыли. Над подробностями включаемого в себестоимость тарифа висит гриф «коммерческая тайна».
Вот тут и зарыта сермяжная
правда, тут корень всех проблем:
и люди, и управкомпании, и предприятия, и бизнес – все граждане
России, живущие здесь и сейчас, желают знать, за что платят. И каждый человек, зеленея
от гнева при виде цифр при получении квитков за тепло, не получая исчерпывающей информации, вправе подозревать руководство ТГК-2 и в мошенничестве, и в жульничестве, и в грабеже среди белого дня.
Просто большинство граждан
и предприятий матерится, но платит. Но всегда есть 10 процентов
тех, кто в происходящем видит
подтекст. А в подтексте правила
игры, которые, кажется, вполне
отчётливо предлагают и монополисты ТГК-2 и поддерживает
Агентство: «НЕ НА*БЁШЬ –
НЕ ПРОЖИВЁШЬ!»

ГЕЙ, ЛАБУДА!
Олег Лобода, фирма «Формоза» и гей-парад в Архангельске
театра, ничего подобного они у себя под
окнами в этот день не наблюдали. Может,
и правда не дошли до театра, а может быть,
отвлеклись и проглядели.
С другой стороны, очевидцы свидетельствуют, что на улицах Архангельска действительно можно было наблюдать шествие экзальтированных молодцев. В подтверждение своих слов горожане передали
редакции «Правды Северо-Запада» снимки, сделанные на мобильные телефоны.
Сами участники парада (так они представлялись в виртуальной реальности) заявили, что их маршрут пролегал по Троиц-

кому с остановкой у памятника Вождю революции, затем вдоль Петровского парка
на Набережную Северной Двины и финишировал в офисе «Формозы».
В качестве бонуса каждый участник гейпарада получил специальный подарок в пакете зеленого цвета с надписью «Формоза». Набор стандартный – причиндалы для
секса (без подробностей – дети читают)
и главное достояние Лободы, то, на чём он
уже много лет делает деньги и втюхивает
людям. Причём весьма «умело». Читатели уже, наверное, поняли, что кроме эротических причиндалов лежало в зелёных па-

кетах с надписью «Формоза». ДА! Ничего
нового – в пакетах было *овно!
А Лободе оставалось только поздравить
своих поклонников с Новым годом и заверить, что такие праздники планируется проводить почаще.
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МАРГИНАЛЬНЫЙ ПРИМИТИВИЗМ
«УБИВАЕТ» ДЕМОКРАТИЮ…
Паноптикум изобразил революцию: 350 участников
субботника накормили хамством и злобой
ЗАГОВОРИЛО ПОКОЛЕНИЕ
МУЗ-ТВ С МОЗГОМ ФОРМЫ
ПОЛТОРАШКИ

В минувшую субботу около
350 несогласных с результатами
думских выборов граждан приняли участие в акции протеста.
Вычтем из этой цифры несколько
десятков работников спецслужб
«в штатском», присутствующих
на подобных «субботниках», дабы
злобные карлики не перегрызли глотки, не отгрызли хвостики.
350–50=300.

***

Ещё повод разочаровать тех заправил (или провокаторов), кто
вписал в свой актив 350 живых
душ горожан: из 300 оставшихся
участников акции протеста вычитаем медиа-тусовку. Вычитаем и тех, кто по долгу службы там
был, и тех «овец», кого завлекли
на останки средств зарубежных
грантов, получаемых через российских «операторов». К первым
мы относим губернских писарей.
Ко вторым – столичный анонимный «репортёрский» десант. Редкий случай – погордиться разумом областных коллег: ни одно
из губернских СМИ не поддалось
на истеричные лозунги.

***

Наблюдались персонажи –
жертвы депутатского запрета
на продажу спиртного после
23:00. Они напились бы вечером, но приходится пить с утра.
Таковых ещё набиралось с десяток. Два десятка человек пришли с пивом – это опохмел. Вместе со свежими «зюзю» это три
десятка. 290–30=260.

***

Донской, Юфряков, Поздеев (плюс компания странноватых хануриков количеством пять
человек+два анонима из сети
«вКонтакте», протестующих,
но боящихся назвать имена) в расход идут, как отцы-вдохновители.
Итого: 260–10=250.

***

***

Тем более что в Архангельске
ни про фальсификации, ни про
обман избирателей никто пока
не заявлял. Даже антипутинский
сайт «Карта нарушений» в разделе «Архангельская область»
выдаёт всего 27 несущественных
нарушений, из которых самое серьёзное – письмо отца солдата
из Мирнинского гарнизона, который жаловался Яшкову в областную ИзбирКомиссию, что к дверям участка (через плац) его сына
вели в строю со всем взводом. Да
и в России официально и документально – железобетонно терпил
пока нет…

***

Разве что коммунисты заявили о намерении пожаловаться
в Страсбург. Но это у них ритуал
такой: коммунисты всегда после
выборов вопят и грозят, грозят
и вопят. В итоге через три-четыре
месяца спрашиваешь красных:
а чем закончилось коммунистическое махание руками после драки?
И выясняется, что ничего и никто
не предпринимал. Водевиль про
«украденную у КПРФ победу» –
их фирменная точка в избирательной кампании…
Неопровержимый факт, который поясняет всё. 350 человек
на площади из 90 000 человек,
принявших участие в голосовании 4 декабря, – менее процента. Частное мнение, выраженное
на площади. Не более.

Красноречивости следующей
цитаты позавидовали бы даже
самые отпетые тираны. Цитата
по оглашённой резолюции: «Мэр
Павленко – вон из города». Анонимный юноша даже не понял, какую фигню он выпалил! Во времена, когда Киселёв правил губернией, в полиции бы уже лежало
заявление, а в суде иск на миллион рублей. Вспомните, как
по 130-й уголовной статье привлекали мальчика, писающего
в сторону рекламной тумбы с ликом Николая Ивановича. Юноша, оглашавший резолюцию митинга, явно глуп, а дуракам везёт – Павленко даже не помышляет ни о чём таком стрёмном.

***

А столичные визитёры так зарабатывают на хлеб. На икру к хлебу зарабатывают другие – «звёзды протестов» (косноязычный
шнырь бывших работников спецслужб Завальный и прочие ему
подобные донские продавцы писек в убыточном секс-шопе на Арбате). Все суммы, направляемые иностранными спецслужбами на протестные шоу, по славной российской традиции развальцовываются в пределах Садового кольца – по большей части
тырятся, благо заявлять об ограблении некому – кто ж признается в финансировании таких паскудных дел? Тут уже голимая
педагогика получается: компрадоры, кричащие сегодня проклятия в адрес «партии жуликов
и воров», – её самые «достойные» ученики. Пора снимать боевик «Ограбление по-русски».
350–50=300. Сминусуем с десяток чиновников и клерков:
300–10=290.

ление всенародной любви к своей
исключительной персоне, выглядел разочарованным. Ведь даже
среди 350 собравшихся его узнали единицы – Юфряков узнал,
и это успех.

Вот два примера площадного
литературного творчества, коим
удостоили собравшихся горожан
ораторы. Юноша, произносивший
нижеследующие перлы, не представился. Может, дело в трусости, а может быть, это отрыжка воспитания: типа, я говорю,
вы меня знаете… Цитата из тезисов резолюции: «Едро в ведро».
Афоризм в стиле поэзии «бакланов» – в том же ряду, например,
«Европу в *опу». Такая «поэзия»,
такое «остроумие».

АНТИАДЕКВАТ:
АНТИДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
ЗАЧИСТКА

250 человек вняли призывам
посвятить субботу походу на митинг непонятно против чего.
За восемь лет странноватой архангельской традиции субботневоскресных протестных шоу у памятника Ленину это была самая
неудачная – примитивней речей
ещё не было. Да и публика заметно изменилась – не видать, как
ещё год-два назад, людей с интеллектом в глазах. Ушли в прошлое
времена, когда люди после митингов долго не расходились или продолжали дискуссии «на кухнях».
И это грустно: так маргинальный
примитив «убивает» демократию.

***

Всё опошлено. Громкость вместо мысли, вместо сарказма –
злоба, драйв поменялся на хамство. Одно утешает: «фюреры»
акций протеста – это паноптикум,
интересный для науки. Собирать
слушателей и нести чушь – их маленькая слабость. Муха ведь и та
не без брюха! Это отчасти объясняет снисходительность к персонам, которые по традиции много лет подряд сотрясают воздух
на площади Ленина по выходным
дням отборррным хамством.

Когда резолюция была уже
оглашена, кто-то из толпы выкрикнул: «Чурова забыли». Юноша, ведущий митинга обрадовался, будто ему Абрамович свою
яхту подарил, но ума не хватило.
чтобы свести слова в предложение. Раздалось: «да», «му», «ну»,
«давайте проголосуем». Голос
из толпы спас «авторитет» косноязычного юноши, выкрикнув:
«Чурова на кол!» Ведущий отрок,
чуть не прыгая от радости, возопил: «Голосуем, кто «за»? Принято». Неужто исполнять будут
этот пункт резолюции? Малютики – Скуратики. А если Чуров
в суд обратится? Плакать будем
или просто тихо обосрёмся?..

***

«Идём маршем на Площадь
профсоюзов», – это уже не шедевр, а заводка – плевок сотрудникам полиции, которые по идее
должны были марш пресечь.
Санкция властей была на пикет
у Дворца спорта: что требовали,
то и разрешили.

ВЗГЛЯД ИЗ-ПОД КОЗЫРЬКА
ФУРАЖКИ…

И тут совершенно искренне,
без сарказма и намёков надо сказать спасибо выдержке полковника Михаила Иванова, заместителя начальника УМВД по г.
Архангельску. Он – герой Чечни,
бывший командир ОМОНа, редкий пример поистине уважаемого офицера органов внутренних дел. Иванов мог просто бицепсами шевельнуть под бушлатом, и мальчика бы ветром сдуло. Иванов мог команду отдать,
и никто бы не дёрнулся за орато-

***

ра. Это была явная провокация,
почти плевок, на который по расчёту Иванов должен был среагировать. Полковник всё решил
взглядом. Примерно так смотрит
хозяин очаровательного котёнка, когда тот не добежал до тазика и сделал лужу у нового ботинка. Полиция Архангельска поступила мудро: сорвались съёмки экшена на тему полицейского насилия. А поскольку говорить организаторам митинга было нечего,
то можно считать, что последний
козырь организаторов был крыт.
Крыт разумом.

МЕССИЮ СО СРЕДНИМ
ОБРАЗОВАНИЕМ В ТОЛПЕ
НЕ УЗНАЛИ

Кстати, Донской на митинге
был, прилетел из столицы. Мы уж
думали, совесть у экс-мэра проснулась – решил рассказать подробности подписания в один вечер
почти 140 выделений земельных
участков приближённым ко двору бизнесменам-латифундистам.
Ошиблись – совесть ещё не созрела.
Донс ко й, так д о с их п о р
и не удосужившийся приступить
к получению высшего образования, кажется, опять возомнил
себя пророком. Он, явно надеявшийся на многотысячное прояв-

P.S.

Непонятно, что
делал на акции
обком КПРФ. Он отделился от столичного вождя?
Зюганову про свою оппозиционность партийному руководству д оложили, и ли
при случае объяснимся? Ой,
не в тему эта субботняя прогулка областного обкома получилась. Как раз и у Зюганова сейчас проблемы с непрогнозируемым словоотделением: он на пресс-конференции
прямо заявил, что не считает избранную 4 декабря
Думу легитимной. Из Думы
в КПРФ после этого пришёл
запрос: дескать, на Вас лично
мандат не выписывать, или
на всех 58 избранных по списку КПРФ, или Вы, мистер Зю,
просто оговорились про нелегитимность?
Мандаты секретариат
Думы выписал. Зюганов очень
привык к просторному , обставленному в т радиционном для здания Г осплана
СССР (ныне Г осдума), кабинету. Зюганов в отличие
от Владимира Ильича Ленина в шалаше работать не может.
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На днях Президент
Медведев заявил,
что людей, обвиняемых в совершении
экономических преступлений, не надо
сажать на нары,
если они полностью
возместили причинённый потерпевшим ущерб и уплатили штрафы. В словах главы государства нет ничего нового – это полностью
укладывается в концепцию либерализации уголовного законодательства.
Жаль только, что Дмитрий Анатольевич не сказал об этом раньше. 23 ноября судья Октябрьского районного суда Паламодова вынесла приговор госпоже Надольской, директору архангельского турагентства «Аурика», обманувшей 30 клиентов
и прикарманившей 1 653 500 рублей. За свои грехи экс-директор
получила 5 лет лишения свободы
условно с испытательным сроком 4 года и без штрафа. С точки зрения закона придраться особо не к чему, а с позиции здравого
смысла – абсурд.

«УСЛОВНО» НА ХЛЕБ
НЕ НАМАЖЕШЬ

Потерпевшие в шоке – они хором просили реальное лишение
свободы на максимальный срок,
так как были уверены, что своих
денег им по-любому не видать, как
своих ушей. Примечательно, что
это мнение сформировалось ещё
на этапе следствия, которое тянулось почти два года. И за всё это
время Надольской ничего не мешало начать возвращать деньги – в отношении неё была избрана такая мера пресечения, как
обязательство о явке. Только ближе к суду и во время его, по сло-

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
И ЗАКОННОСТЬ
НЕСОВМЕСТИМЫ?
Ещё 30 человек, обманутые клиенты
турагентства «Аурика», разочаровались
в архангельском правосудии
вам обманутых клиентов, она начала выплаты. Оцените глубину
её раскаяния (вина в совершении 30 эпизодов мошенничества
ею признана полностью) – двоим полностью (отметим, это были
минимальные по стоимости путёвки), ещё четверым – по 1 тысяче рублей.
Экс-клиенты «Аурики» обжаловали приговор за мягкостью
наказания. Люди уверены: нечего разводить бодягу и ждать новой
волны исков с требованием превратить условное наказание в реальную отсидку в связи с невыполнением осуждённой условий
приговора. То, что она произвела
ничтожную часть выплат, на их
взгляд, говорит о том, что это всего лишь одно из слагаемых линии
защиты. Вместе с полным признанием вины. Дескать, раскаялась,
добровольно возвращаю деньги, не судите строго. Но стоило
ей покинуть своим ходом здание
суда, как найдётся масса причин
либо вообще замухоморить выплаты, либо перечислять по тысяче – другой в месяц на всех. Соответственно, процесс компенсации
ущерба растянется до морковкиного заговенья.
Логично? Более чем. Наличие
судимости – слабое утешение,
само по себе деньги это не вернёт. В пользу этой версии говорит и то, что изначально судебный процесс планировался особым порядком. Тут вообще почти детективная история. Потерпевшие как узнали об этом, так
сначала выпали дружно в осадок,
а потом наперегонки побежали
писать заявления о рассмотрении общим порядком. Примечательно, что по словам людей, судья готова была пойти на особый
порядок вопреки мнению многих

из них, озвученному ещё в кабинете у следователя.
Никакие доводы о признании
Надольской своей вины не убедили людей в возможности особого порядка. Народ пошёл на принцип – это ходатайство было воспринято как попытка Надольской
обеспечить кару ниже низшего
предела. И в этом их тоже можно понять – изначально позиция
правоохранителей была такой,
что и не захочешь, а поверишь
в неспособность органов защитить их права и интересы. Если
не сказать грубее.

МИЛИЦЕЙСКОПОЛИЦЕЙСКИЙ МАРАЗМ

Классика «кидалова»: человек
купил путёвку на курорт, прилетел в Москву… и ни с чем вернулся в Архангельск. Турфирма отказалась добровольно возмещать
стоимость тура и компенсировать
ущерб. Народ ломанулся в милицию с заявлениями. Их проверку
проводил… участковый Яковлев.
Как так? Массовый срыв «Аурикой» турпоездок свидетельствует о мошенничестве, а значит,
этим делом должен заниматься
ОБЭП?!
Потом другая мысль овладела
людьми – а не переметнулся ли
«казачок»? Основания так полагать были. В заявлении на имя
прокурора области и начальника областного УВД люди написали, что майор Яковлев ни разу
никого из них для дачи объяснений не вызвал, более того, в телефонных разговорах сказал, что
верит госпоже Надольской и её
обещаниям отправить всех отдыхать как планировалось, ибо
виноват в срыве поездок туроператор, а она деньги проплатила. И выдал каждому «отказняк»!
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Это насколько же Яковлеву за три месяца (!) было влом
узнать из Интернета телефоны
туроператоров и позвонить! Как
это сделал один из клиентов и мы
сами – в компании-туроператоре
«Пегас-туристик» нам однозначно сказали, что причиной аннулирования брони на авиабилеты стало многократное неперечисление
турагентством денег туроператору. Как вовремя, так и в оставшиеся считанные дни до вылета тургрупп. Турагентство «Аурика» занесено в «чёрный список» агентов «Пегас-туристик».
Не надеясь на милицию, эксклиенты «Аурики» обратились
в суды и прокуратуру. Фемида отреагировала оперативно – люди
выиграли дела. Но никто никаких
денег не увидел. О каком добровольном возмещении ущерба могла идти речь в суде? Не заставила ждать с ответом и прокуратура. В отличие от милиции, око государево рассмотрело в действиях
г-жи Надольской признаки преступления и согласилось с мнением клиентов о том, что этим делом
должен заниматься ОБЭП. Вся
пачка заявлений перекочевала
в это подразделение.
Так родилось уголовное дело
№ 10021401, экс-клиенты «Аурики» официально были признаны потерпевшими. Ключевым
фактором в расследовании стало
официальное (с подписями и печатями) подтверждение факта неперечисления денег от «Аурики»
туроператорам. Оказалось, что
в наш век информационных технологий на это и допросы свидетелей времени нужно более года.
Масла в огонь подлила и смена
следователей, затянувшая процесс расследования. Промежуточный итог – жалоба на бездействие полиции. Мы читали ответ
прокуратуры – это был ликбез
на тему, как надо расследовать
уголовные дела.
А потом выяснилась ещё одна
интересная подробность – обыск
(по всей видимости, на предмет
изъятия похищенной «налички»)
ничего не дал – госпожа Надольская чуть ли не на голых досках
спит, на счетах пусто. В суде Надольская показала, что тратила
деньги клиентов на зарплату сотрудникам и раскрутку агентства.

Впрочем, другого никто
и не ждал – ничего не мешало
г-же Надольской предстать в образе чуть ли не нищенки, было
время заныкать денежки или, как
говорят экс-клиенты, прикупить
на их деньги на подставное лицо
квартиру в Москве, отдохнуть
в Египте и Великобритании.

ЗАКОН СУРОВ? КОМУ КАК

Итак,
Надольская
за 1 653 500 рублей ущерба
и 30 облапошенных клиентов
(на самом деле их больше, так как
путёвки приобретались семьями)
получила 5 лет условно. К вопросу о справедливости – недавний
пример об осуждённом под чужой
фамилией: за украденный велосипед стоимостью 3 тысячи рублей он получил 3 года колонии!
По году за каждую тысячу ущерба! При том, что ущерб был полностью возмещён до суда, на иждивении ребёнок, раскаялся, работает. Но ранее был судим, поэтому в тюрьму. А в случае с Надольской практически имитация
раскаяния, в сотни раз больший
ущерб – и «условка»?!

P.S.

Возмущение эксклиентов понятно. Есть от чего впасть
в ярость и заречься искать
справедливость в суде.
Понятно, что люди стали
жертвами мошенничества
в с илу с обственной ж адности – они купились на грандиозные скидки, о которых много и охотно говорила всем потенциальным клиентам Надольская. Объясняем на будущее – никаких скидок турагентство предоставлять
не м ожет. О но р аботает
по продаже готового продукта – турпутёвки, цены которых формиру ет туроператор. Вознаграждение турагентство – по сути просто посредник – получает
в рамках агентского договора. И н икак и наче. В арьировать в ту или иную сторону стоимость турпутёвки оно не может. Скажете,
кто же об этом знал? А поговорку про скупого, который платит дважды, тоже
не слышали?

ГЛАВУ СОЛОВКОВ УВОЛИЛИ НЕЗАКОННО
Новости www.echosevera.ru

На минувшей неделе Приморский районный суд рассматривал заявление
отправленного в отставку главы МО
«Сельское поселение «Соловецкое»
Алексея Ефипова.
Ефипов требовал признать импичмент незаконным. Судья Романова признала неправомочным
решение соловецких депутатов.
В ходе процесса вскрылось
много интересного. Так, оказалось, что до сентября в администрации поселения не было юриста. Судья Романова поинтересовалась: «Как вы осуществляет свою деятельность, если у вас

нет юриста?» На что Алексей
Александрович ответил: «Ставка
есть – никто не идет. Зарплата
у юриста 5 тысяч рублей».
Во время прений Алексей Ефипов заявил следующее: «причина для снятия меня с должности
не та, что написана в депутатском
решении. Проблем до меня было
больше, постепенно решаем.
Одни вопросы решаются с трудом, другие – проще. Могу сказать, что у нас создан Общественный совет, молодежное сообщество, планировали газету издавать, чтобы не была неправильно
истолкована моя работа. Но депутаты проголосовали против».
Ефипов предоставил судье отчёт о работе, который не желают
слышать местные депутаты. Он
сказал, что теперь чаще появляются врачи на острове, решается
вопрос с хлебопекарней и банкоматом. Аптека новая появляется.
И продолжил:
«К сожалению, люди живут в бараках постройки 1928-

го года. Но туда и вода пошла,
и септики появились. Проводятся ремонты. Ведём работу над
тем, чтобы нуждающиеся получили землю под строительство.
Мусор стали вывозить, скамейки установили. Тарифы с 2008го года не пересматривали, что
важно. Освещение улучшилось,

подготовка к зиме идет. Создано
учреждение культуры, привозили представителей налоговой,
чтобы проконсультировать жителей острова с тем, как правильно
оформлять налоги при сдаче туристам жилья».
В конце Ефипов откровенно заявил: «Такой глава, как я, не дает

«пилить»! Сейчас на Соловки поступит сумма в 15 миллиардов
по федеральной программе. Депутаты думают, что я буду как-то
делить деньги. Будет создана дирекция единого заказчика, потому
деньги будут идти через эту единую структуру, а не через меня
как главу. На двоих депутатов осуществляется давление, они ко мне
подходили и говорили об этом. Так
что прошу вас принять верное решение. Меня выбирало население, а не депутаты».
Заявитель Ефипова добавил,
что решение было принято незаконно в связи с нарушением самой процедуры и неверным толкованием мотивировки.
Судья после удаления из зала
зачитала решение: удовлетворить
заявление и признать незаконным
решение депутатов. У второй стороны есть 10 дней на обжалование решения суда. Будут ли они
это делать или нет, неизвестно.
Они оставили вопрос без комментариев для прессы.
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Мифы и правда об элитном частном
образовании в Архангельске

Тимати Травкин.
Президент

В одном из прошлых
номеров мы написали об Английской
школе – единственном прославившемся на всю Архангельскую область частном образовательном учреждении.
Славно оно тем, что в отличие от других аналогичных структур плевать хотело на лицензию.
То, без чего не может существовать никто из коллег, для Английской школы вот уже полтора года
как напрочь необязательная формальность. И после нашей публикации никто не дерзнул пресечь
правовой нигилизм Английской
школы. Мы копнули глубже и…
нашли ещё одно её логово.
Дом на Набережной Северной Двины, 93, корпус 1 – этот
адрес по странному стечению
обстоятельств обходят стороной
все представители контрольных и надзорных органов, люди
обычно беспощадные к вопиющему беззаконию. Отсутствие одного из основополагающих документов, без которого
невозможно организовать учебный процесс, – что может быть
круче? Но нет управы на директрису Английской школы. Более
того, мы уверены, что в гроз-

В прошлом номере мы рассказали
о создании жильцами дома № 4 по Набережной Северной Двины общественной некоммерческой организации
«За прозрачность».
Трое мужчин, вконец отчаявшись добиться от своей управкомпании внятных ответов на вопросы, почему благодаря коммунальщикам их жизнь превратилась в ад, решили сообща помочь
не только себе, но и всем горожанам, ибо проблемы на весь город
одни. На сегодняшний день определена тактика и стратегия организации. Первое – выяснить, что
и кто скрывается за названиями
управкомпаний.

ИНФОРМАЦИЮ НА БОЧКУ!

В самом деле, что мы знаем
о своей управкомпании? По большому счёту ничего. Название, телефон диспетчера, фамилию директора. Максимум, с какой подрядной организацией заключён
договор на работы по дому и кто
приезжает на аварийные вызовы. И всё. Нет данных об учредителях, размере уставного капитала, численности аппарата управления, квалификации слесарей,
образовании топ-менеджеров

ных инстанциях даже не подозревают о ещё одном месторасположении заведения – Набережной Северной Двины, 4.
Зато нам прекрасно известно,
что здесь фактически на всём
первом этаже «сталинки» спокойно учится среднее и старшее
звено школы.

ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ…

Как рассказали нам местные
старожилы, некогда здесь размещался узел связи. Скорее всего, учитывая, что в доме жили
старшие офицеры штаба 10-й
армии ПВО, это была военная
связь. После расформирования
армии узел пришёл в запустение, исчезли бойкие «алло, барышни» – телефонистки. Пару
лет назад безо всякой помпы
на первом этаже «сталинки» появились рабочие, которые демонтировали оборудование и приступили к ремонту. На вопрос жителей дома, что здесь будет, они
отвечали: контора, фирмачи под
офис выкупили, перепланировка под жильё.
Как вскоре выяснилось, ни один
из оглашенных вариантов не был
правильным. Не так давно любопытные смогли увидеть в окнах
повешенные на стены школьные
доски, стоящие стройными рядами парты и прилежно слушающих
учителя детей. Тут обосновалась
Английская школа. Но не ищите приличествующих заведению
досок на фасаде. Их нет. Полная

конспирация. Только железная,
всегда закрытая дверь нежного фисташкового цвета говорит о том, что за ней не обычный
подъезд жилого дома.

ДЕТЯМ – НЕ ЖАЛКО!

Сопоставив время «заселения»
Английской школы на Набережную Северной Двины, 4, и данные о времени окончания срока
её лицензии, мы пришли к выводу, что помещение было ею куплено (или взято в аренду) примерно в одно время. Как такое
стало возможно? Этот вопрос
мы задали Владимиру Бакуну,
прокурору области на недавней
пресс-конференции. И услышали, что школе как юрлицу ничего не мешает обзавестись любым
из вышеперечисленных способов
помещением, но организовать там

СОРВАЛ ГРИФ
СЕКРЕТНОСТИ –
ПОМОГ ЛЮДЯМ!
Общественная организация «За прозрачность», поставившая
цель вывести управкомпании на чистую воду, срывает гриф
секретности с домоуправителей
на предмет соответствия занима- Поняли ли вы, почему ремонт или
емых должностей. Согласитесь, замена стояков стоили именно ту
что в таком деле, как обслужива- сумму, которая написана на буние жилого дома – сложном ин- мажке? Вот то-то.
женерном объекте, тезис, приА ещё мы можем напомнить,
писываемый В. И. Ленину насчёт что об этом постановлении люди
возможности управления кухарки узнали благодаря нам. Есть такая
государством, не катит.
привычка у журналистов – интеНам могут возразить: зачем ресоваться периодически изменетень на плетень наводите, есть по- ниями в нормативной и законодастановление Правительства, обя- тельной базах. Более того, после
зывающее управкомпании рас- нашего обращения в прокуратукрывать всю информацию о себе ру об обязании управкомпаний
и своей деятельности, какого выполнить требования, изложенрожна вам ещё надо? Ага, раз- ные в этом документе, последние,
бежались. В России, как извест- скрипя зубами, принялись кроно, на что положено – вот такая пать отчёты. О их полноте и разкуча наложена. Ну-ка, вспомним, вёрнутости мы уже всё сказали.
какие управкомпании отчитались
ОТКУДА БЕРУТСЯ
публично, где отчёт был размещён
УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА?
и о чём в нём говорилось? В лучВ том, что в отчётах не всё чишем случае, на подъезд наклеили
непонятную таблицу, разобрать- сто, можно убедиться на примеся в которой что с пол-литрой, что ре многочисленных уголовных
без неё даже специалисту – энер- дел, возбуждённых в отношении
гетику/строителю невозможно. директоров управкомпаний в по-

учёбу при отсутствии лицензии
категорически нельзя. Грубо говоря, чай пить или мел/карты хранить можно, а учить – нет.
А вот фигушки – учёба идёт
полным ходом. Более того, как
нам стало известно, тётеньки
из второй резиденции на полном
серьёзе говорят желающим отдать им на выучку своё чадо, что
школа работает, всё в порядке, цена прежняя – 8 тысяч рублей в месяц при полном пансионе, просто у Вечного огня занимается малышня, а здесь за партами сидят их старшие товарищи.
Что касается аттестата, то, конечно же, он выдаётся всем выпускникам, и не какой-то там самопал, а документ государственного образца! Вот так нагло врут
в глаза! Впрочем, чего стесняться – мы до запятой «расчесали», что учёба без аккредитации и лицензии – деньги на ветер, но не слышали, чтобы возмущённые мамаши/папаши устроили директрисе «тёмную».

ЗАКОН – ЧТО ДЫШЛО?

Отметим, разговор состоялся
на прошлой неделе – нет никаких признаков того, что на Английскую школу обрушились репрессии. Наоборот, всё говорит
о том, что заведение живёт и процветает. Неужели действительно
директриса на самом деле круче, чем мэры-пэры, прокурорыревизоры, как говорят? Тогда
вполне может статься, что и помещение на Набережной Северной Двины, 4, изначально предназначалось ей. А о погорельцах, детях-сиротах, инвалидах,
жильцах аварийных домов никто
из власть имущих и не подумал.
Оно, конечно, дети важнее,
особенно если среди учеников
Английской школы – свои дети.
Кстати, интересно было бы по-

следнее время. Процесс обещает
принять лавинообразный характер. Люди, проводя собственные
расследования, так же, как и активисты организации «За прозрачность», выяснили: отчёты
туфта, в них искусно спрятаны завышенные сборы за тепло и свет,
оплачены по космическим ценам,
существующие только на бумаге ремонты.
А вот задайтесь вопросом:
сколько всего в Архангельске
управкомпаний? Замучаетесь
юзать Интернет в поисках ответа. Хотя казалось бы, чего проще – весь объём информации
разместить на интернет-портале
мэрии. Всё предельно логично.
В каждом доме есть определённый процент муниципального жилья. Почему бы мэрии не потребовать отчёты и не выложить их
на своих страницах? А затем вдумчиво и тщательно проверить изложенные в них сведения. Благо
специалистов в муниципалитете
хватает. Вот это была бы реальная, а не показушная (вспомните
Пехтина, ползающего по подвалам) забота о людях и защита их
интересов.
Хорошо, заставить управкомпании на регулярной основе предоставлять информацию о себе
крайне сложно. Они предприниматели, им не прикажешь. Но почему не дать то, что никакой тайны не составляет и не может со-
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смотреть на сертификат соответствия нового помещения санитарным и противопожарным
нормам. И, простите за нескромность, сколько в рублях ежемесячно составляет стоимость аренды? А если помещения проданы,
то насколько потолстел горбюджет? Одним словом, не зря говорят: в России все равны перед законом, но кто-то ровнее.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ
НОМЕР…

Проверка прокуратуры подтвердила: НОУ «Английская школа» в течение 2010-2011 годов
осуществляет образовательную
деятельность без соответствующей лицензии и государственной аккредитации. И плевать
они хотели на административный
протокол областной инспекции
по надзору в сфере образования
от 25 октября 2010-го года, составленный на директора. Равно как и на отсутствие положительного заключения Роспотребнадзора. Штраф-то копеечный – всего 1 тысяча рублей.
Вместо обзаведения лицензией и аккредитации администрация школы стала усиленно обжаловать действия прокуратуры
в судах. И сдаваться не намерена.
Последний эпизод противостояния – 11 апреля 2011-го года,
прокуратурой Октябрьского района в суд было направлено исковое заявление об обязании НОУ
«Английская школа» приостановить образовательную деятельность до получения соответствующей лицензии. Решением суда
от 21 ноября исковые требования прокурора удовлетворены,
исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры
Октябрьского района. Уверены,
директор школы обжалует и этот
вердикт.

ставлять? Хотя бы общие сведения. Но на сайте муниципалитета пусто. Прикажете самим затребовать выпуски из ЕГРЮЛ?
Хорошенькое дело – за свой счёт
(справки в налоговой платные)
узнавать то, что должно быть!
Зато мэрия не устаёт повторять
заклинания – если у вас управкомпания работает из рук вон
плохо, меняйте её или создавайте ТСЖ. О ТСЖ позже поговорим, а про замену скажем: на что
менять? Как узнать, что возможный кандидат – не то же самое,
только в другой обёртке? Что
у него, как и у предшественника,
из собственного имущества только стол, стул и шариковая ручка? В чём тогда смысл перемен?
Задашь сам себе такие вопросы
и начинаешь верить: невозможно
в этом мутном деле обойтись без
депутатско-чиновничьего лобби однозначно. Иначе зачем такая секретность? За свои деньги
мы имеем право знать всё! – уверены в организации «За прозрачность». И в этом они правы
на 100%.

P.S.

Как говорят
китайцы, п уть
в тысячу ли начинается
с одного шага. Думается,
что благодаря общест венникам нас ждут большие открытия из жизни и деятельности управкомпаний.
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ОНЕЖСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ ОПИЛОК
Опилки – мелкая стружка, получаемая при пилении древесины.

СПРАВКА № 2

Онега – небольшой районный
центр, не имеющий сегодня прямой легальной связи с большой
землёй. Да! И прямого движения пассажирских поездов нет,
и трасса Северодвинск – Онега
фактически нелегальная!..
…Трасса Северодвинск – Онега не «открыта», то есть автомобильной дороги Северодвинск –
Архангельск, по которой сегодня ездят микроавтобусы и большегрузные фуры, официально сегодня нет, и весь вышеупомянутый транспорт ездит и перевозит
пассажиров незаконно!
Но иногда появляются на этой
трассе «заказные автобусы», которые везут любителей горнолыжного отдыха прямо к местному онежскому пансионату, котельная которого работает на дровах…

ЖУКИ-МУТАНТЫ –
ОПИЛОЧНЫЕ ОГЛОЕДЫ

Куда исчезают эти опилки, и где
они появляются? Ответ на этот
вопрос оставим воображению читателей. Мы в редакции думаем,
что опилки – это содержимое голов областных и онежских управленцев и совокупившихся в едином оргазме с ними депутатов.
Всё это странная, часто вредная
категория homosapiens, которой
скоро надо будет приплачивать
только за то, чтобы они перестали что-либо делать, что-либо думать, что-либо пытаться предпринять. Ибо всё, за что эти персонажи берутся, делается через *опу.
Итак, мы знаем, где опилки, – в головах! Но вы знаете,
чем большая часть чиновничества
местного онежского и областного
отличается от Винни-Пуха? Они
не осознают содержимое своих
голов. А Винни-Пух знал и признавался на всю страну. «В голове моей опилки. Да-да-да!» – так
пелось в песне из одноимённого
мультфильма.

33 %

Публикация данного материала
просто констатирует факты – ведёт летопись сегодняшнего времени. Итак, прошли выборы.
Как и вся Архангельская область,
Онежский район не остался в стороне от аутсайдеров по выборам
«Единой России». Заветные магические цифры 33 так и остались
на табло перед глазами онежского электората.
Видимо, не все в порядке
с опилками? Так может спросить
читатель.
Да, опилки стали «исчезать».
И замечу, что хорошего качества
были эти опилки. Перед выборами их было очень мало в «как бы
уникальной» и «как бы новационной» «как бы биокотельной»
города Онеги. Так что стало происходить с опилками? А вот что…

ПЯТЬ ПРОСТЕЙШИХ
ОЧЕВИДНОСТЕЙ

Местный ЛДК стал работать
в одну смену. Меньше пилят –
меньше вырабатывается опилок.
Это так элементарно, что даже секретарь «Единой России» Белокоровин поймёт. Ну а для онежского и областного чиновниче-

Онега – словно отрезанный ломоть губернии: бежать некуда, альтернатив нет,
опилки кончаются и велика вероятность аварии на «как бы новой» биокотельной

ства и преданным им депутатам
мы поясним дополнительно: пилят деревьев меньше – меньше
срут опилками – меньше топлива для биокотельной (инновационной, онежской). Это раз…
А вот и два… Опилок, которые являются сырьём для сраной и очень модернизированной биокотельной города Онеги, стало меньше. А тепла городу меньше не стало требоваться!
Но даже министр Иванкин поймёт, что килограмм сожжённых
опилок не может обогреть в два
раза больше людей на в два раза
большей территории в два раза
дольше! Это ещё Макаревич пел,
но он был не прав – он всё «спалил за час, и через час большой
огонь угас…» Итак, опилок меньше – потребности в тепле больше. Это называется ДЕФИЦИТ!
Дефицит опилок! А ещё зима
не начиналась…
Есть мнение, что в биокотельной «Энергия» однажды совсем
не останется опилок. Хотя…
Опилки дерьмовые будут всегда. Исчезнут опилки хорошего
качества! Когда станет совсем
*уёво, начнут кидать в топку подозрительную массу – старые опилки, которые длительное время лежали спрессованные в горы мусора, солнцем палимые, ветрами
обдуваемые, дождём поливаемые,
снегом окутанные. Что из этого получится, поймёт, наверное,
даже областной министр Беляев.
Получится *опа! Примерно такая же была… В прошлом году…
Няндома… Холодомор…
В Онеге нынче всё на грани,
всё хозяйство на краю пропасти. Вот, к примеру, поломка любого котла… И биокотельная может прекратить свою работу. Это
уже – ТРИ!
Четыре… И это поймёт даже
министр Старостина: встанет котельная – и в тех кварталах города Онеги, которые подключены
к этой инновационной биокотельной, не будет тепла. Жилые дома
остынут, люди замёрзнут. Люди
замёрзнут – заболеют. Не смогут
прийти, чтобы правильно заполнить бюллетень 4 марта.
ПЯТЬ. Тут уж даже вицеспикер облсобрания, выдвиженец Онеги Поликарпов додумается и вздрогнет – это будет КРАХ
Онеги. В Онеге, где сегодня проблем выше крыши, не будет ещё
и элементарного тепла.

ГОРОД, КОТОРЫЙ
МОЛИТСЯ…

Но пока везёт – зима тёплая,
техника кряхтя работает. Вот
и слава Богу! Будем молиться,
чтобы ещё одну зиму пронесло.
Молимся усердно и благодарим
Господа, что тепло пока есть…
Пока тепло есть… А ВДРУГ
НЕ ПОВЕЗЁТ? Бац, И НЕ БУДЕТ ТЕПЛА? Напомним то, с чего
начали: в Онеге нет сообщения
с большой землёй! Как спасти горожан? Никто об этом ещё не думал. Ибо надеются все на авось.
Ибо в головах – опилки!
Много ещё чего нет в Онеге… Нет, например, полноценного уличного освещения. Нет нормальной паромной переправы.
Если ещё и тепла не будет – вот
он, апокалипсис!
Самое ужасное, что причина большинства хозяйственных
трагедий оттого, что чиновничество начинает думать. Хуже, если
их руки тянутся принимать решения. В Онеге однажды так и
случилось – местные чиновники уже решили за местный ЛДК,
что тому (ЛДК) некуда девать мусор. Озаботились. Раскинули дурными мозгами и «помогли» этому
ЛДК построить это «чудо-юдо» –
онежскую БИОКОТЕЛЬНУЮ.

АКТИВИЗАЦИЯ
МУТИРОВАВШИХ
ЖУКОВ-ОГЛОЕДОВ

А потом дело стало попахивать откровенным вредительством! Дело в том, что оборудование нашли, как водится, не самое лучшее. Такой вывод делается элементарно и просто, и он следует из следующего: часты на новой биокотельной поломки! Про
поломки выяснил наш корреспондент, и об этом знает вся осведомлённая Онега. Теперь размышляем: как же могут быть поломки и тем более частые, если котельное оборудование новое? Уже
предвидим, как деловитый чиновник с многолетним опытом работы в ЖКХ (за что уже расстреливать скоро надо будет) говорит коронную фразу: «Любое оборудование может сломаться – и само-

лёты падают…»
Опилки в головах… Если такое случается у телеведущего,
зритель смеётся. А если у руководства целого города и района полные головы опилок… Тут
не до смеха – реветь навзрыд
надобно! Почему, построив эту
«как бы новую», «как бы инновационную» биокотельную,
никто не подумал о том, что любая техника ломается? А мудрецы
из ЖКХ, для вас открытием является, что любое оборудование может ломаться?..
Это же кошмар! С вводом новой биокотельной старая котельная – котельная Гидролизного завода – оказалась не нужной! Вот
мы и бьём тревогу – случись что
сегодня, и нет никакой альтернативы спасения!

КИОТСКИМ
ПРОТОКОЛОМ БЫ ДА
ПО НОСУ!

Итак, с 2007-го года новая инновационная биокотельная приступила к работе. Каковы перспективы и первые результаты?
*ОПА! – Вот и весь результат!
Долги района по кредиту еще
не погашены, а говорилось, что
деньги спишут, используя механизмы и схемы Киотского протокола (Соглашение о снижении
выбросов парниковых газов в атмосферу). Ничего ни по какому
Киотскому протоколу не списали. Насчёт того протокола – это
вообще, как оказалось, было фэнтези. И только полные дураки так
ему могли довериться…
Сегодня в Онеге нет ни коры,
ни опилок в тех объёмах, которые надо. Впрочем, это другая
тема для разговора. Главный вопрос – куда делись опилки. Увы,
редакция на этот вопрос ответа
не знает. Предлагаем поразмыслить всем читателям. Вспомнив
сперва, что если где-то убыло,
значит, где-то прибыло.

В КИОТО ДОГОВОРИЛИСЬ –
В ОНЕГЕ ПОСТРАДАЛИ...

Каменный уголь содержит
в органической части: углерода
75-93 %, водорода 4-6 %, азота до 2,7 %, кислорода с азотом
19-3 %; золы содержит до 30%.
Впрочем те, кто решали судьбу города, не особенно волновали эти составы. Ах да, забыли
про хозяев ЗАО Инвестлеспром,
ОАО ОЛДК – это одна из кампаний. По составу подключенной
нагрузки (более 80 % жилфонда):
квартиры 10,6 тысяч горожан по-

лучают отопление от этих сетей,
5,1 тысячи человек пользуются
горячей водой. Протяжённость
тепловых сетей ОАО «Энергия»
составляет 38,5 км, к ним присоединено более 300 жилых домов
общей площадью 227 тыс. кв. м,
а также здания более чем 100 организаций, учреждений и предпринимателей.
ОАО «Энергия» сегодня работает не только на рынке, ограниченном границами города,
но и является участником международного сотрудничества в области реализации Киотского протокола.
– Процесс этот, скажем прямо, несколько затянулся, но надеюсь, в следующем году документация получит статус проекта
совместного осуществления, что
позволит Обществу без дополнительной нагрузки на потребителей выполнить кредитные обязательства… – слова одного из инженеров ОАО «Энергия».
Заметим, прошло больше года,
а воз и ныне там.
***
В 2007-м году совместно с МО
«Онега и Онежский район» был
реализован масштабный энергетический проект и запущена в работу современная котельная, также работающая на кородревесных отходах и обеспечивающая
теплом город Онегу.
Следует отметить, что у комбината был альтернативный вариант использования кородревесных отходов! Рассматривался проект строительства на территории ОЛДК завода по производству древесных гранул – пеллет. Легнина – отхода гидролизного производства – накопилось
столько, что даже за 50 лет его
весь не израсходовать. Проект
был, но он не реализован. Почему? Известно – не дали…

***

Выход есть. Облагороженное
прессованное биотопливо: гранулы и брикеты. Гранулы и брикеты – это глубоко переработанный
и экологически совершенный вид
топлива. Часто их называют сухим топливом, так как влажность
уменьшается до 10%. Гранулы
и брикеты используются в более
или менее одинаковых типах тепловых установок. Начинать надо
с этого производства… Хотя сегодня этот вопрос завис в воздухе. Надеемся, что после публикации некоторые чиновники узнают
подлинную картину сегодняшнего
дня в Онеге.
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Осенью публично
на парламентском
часе областные депутаты морально освистали уже
экс-министра строительства Григорьева
за провал по многим
проектам. В черный
список неудач вошли и дома для ветеранов. И вот первую
многоэтажку сдали…

НИКАКОЙ ПОЛИТИКИ. ПРАВДА
Первую партию ветеранов заселили в долгострой на Ленинградском

***

Началось заселение еще, как
ни странно, на сессии городских
депутатов. В повестку дня в ночь
перед заседанием внесли вопрос. Правительство попросило мэрию принять недвижимость
в собственность. Иначе не будет
возможности приватизировать.
О том, что дом сдавался наспех,
и после приватизации претензии
предъявить будет некому, никто
вроде и не подумал. Вопрос приняли. Правда, не с первого раза.
Не все успели нажать «за», как
было сказано. Переголосовали.
Прозвучал вопрос: к чему спешка? Ответ был странный: здесь
нет политического подтекста.
Наступила пятница. Утро, хлещет ветер. На отшибе по адресу
Ленинградский, 360, на стульчиках укутанные в одеяла, которые
выдают в плацкартных вагонах
поездов, сидят старенькие заиндевевшие победители. Слева мерзнут кадеты с цветами и шарами
бело-красно-синего цветов. Волонтеров заносит с гигантскими
флажками «Единая Россия». Работницы то ли мэрии, то ли Правительства (по шубам не отличишь – одинаково приличные)

Двор без женщин –
как весна без роз.
Архангельская городская Дума без
моды – как бюджет
с профицитом.
Потому каждую сессию наши
читатели ждут, как в свое время
новую серию «Санта Барбары».
И наш плюс: мы не обламываем
на самом интересном, включая рекламу. Мы детально и зорко следим
за каждым новым и не очень обновлением депутатского гардеробчика.

***

Давно пора прекратить ругать
состоятельных людей. Вы знаете, как они мучаются? Ещё в эпоху просвещения французский писатель Луи Мерсье тонко заметил: роскошь мучает богатых,
как нужда мучает бедняков. Вот
сами подумайте. С честной заработанной оплатой труда, равной
МРОТу, вечером в обычной семье выбор ужина простой: гречка на воде или овсяные хлопья
на воде. А у статусной персоны какие мучения – то ли новую модель
часов Cartier подарить себе, то ли
провести пафосный благотворительный вечер. И без того, и без

задубевшими руками держат букеты, раскладывают ключики от
квартир и бегают, бегают, бегают.
Внимание. Мотор. Экшн!
Включаются камеры, щелкают затворы фотоаппаратов. Из «Лэнд
Крузера» загодя вышел символ
веры в рясе. У него пост. Звучит
торжественная речь от специально обученных людей. Видно, что
заучена давно. Благо долго дом
строился, время было. Рядом активно идет стройка второго недостроища. Стою, мёрзну со всеми,
терплю. Около меня сидит бабушка, в глазах застыли и блестят влажные капли: то ли слёзы,
то ли от ветра и сухости глаз организм защищается. В руках крепко держит дрожащую фотографию. На ней молодой и счастливый военный. Думаю, муж или жених. Ушел на фронт и либо не вернулся, либо не дожил. Их таких
до получения жилья в этих домах
не дожило 372…

***

Перерезание ленты закончилось – свита двинулась смотреть
квартиры. В одной из них уже накрыт стол: потчевать будут то ли
ветеранов, то ли главных лиц.
Первым делом губернатор Михальчук заходит в совмещенный
санузел. Мэр Павленко шутит:
«Сейчас чистых полотенец дадим». Пошли за стол. Там скупые разговоры. И на кухне суматоха и доносятся выкрики. «Чай.
Почему у губернатора нет чая?!»,
«Как?! Я ему первому налила!»,
«Куда потащила», «Сами халявы!», «Вода кончилась!», «Чё?!»
Забегает министр здравоохранения Меньшикова и спокойно
спрашивает: «А губернатору чай
налили?» Спустя еще минутудругую в чашке появляется жидкость и заварка. А Меньшикова начинается раздавать ветеранам книжки про 300-летие Ломоносова.

Камеры продолжают снимать
застолье. Закулисье остается
на кухне. Настало время сугрева.
Ветеранам разлили водку. Михальчук с ними пригубил «Белое
озеро». Мэр предпочел «Клюковку». Оба лично разливали.
А то, как с чаем, и не дождались
бы. Выпив и закусив, головные
лица области и города стали закругляться.

***

А я осматриваюсь. Однокомнатные хатки. Комнаты плюсминус 20 квадратов. Балкон не застеклен. Обои клеили наспех,
не то что стыковки нет, а просто тяп-ляп друг на друга. Но для
ветерана после окопов и это радость. К сожалению. Какие-то
дыры в косяках и на лестничной площадке. Заселили только
в один подъезд. Остальные подъедут из области позже. «Но ключи всем выдали», – успокаивают меня. Но не работает попытка

ПОСВЯЩЕНИЕ СИБАРИТАМ
Законодатели класса Luxury
другого нынче не обойтись – социалка стала модным трендом.
Вот и хватит завидовать капиталистам: у них сон нарушен, они
живут по расписанию. А для чёткого соблюдения режима нужны
хорошие часы, а не подаренные
со времен студенческой скамьи,
на которые сбросились все одноклассники со стипендии. Вот депутат Резвый пашет. В далёких
90-х получил специальность электромонтера телевизионного станционного оборудования, а потом
пошёл на юридический. И сейчас
в начале 10-х носит коллекционные часы Tinoti серии Wall street.
Уолл-стрит – та самая часть
Нью-Йорка, где недавно с плакатами выходили недовольные и где
исторический финансовый центр,
считай, всего мира.
За временем (все же помнят, что время – деньги) следит
и депутат Широкий. Он шибко
не гонится за эксклюзивом. Выбрал функциональные, популяр-

ные и проверенные швейцарские
часы Tissot с кожаным ремешком.
А ведь тоже не с капиталов стартовал во взрослую жизнь. По первому образованию депутат Широкий – столяр-плотник. Не только на кнопку может нажать на голосовании, но и выпилить да сколотить что при случае.

ского филиала «Почты России».
Договор с ним заключен на два
года. Но депутатом от избирательного округа № 17 он остаётся: до конца истечения срока полномочий в качестве депутата остаётся тоже два года.

***

Продвинутый депутат Корельский порадовал нас вновь очками. Оправа марки Porshe Design
создана для экстравертов, которые испытывают искреннюю ра-

дость при обладании качественной вещью. Что-что, а в общении и остроумии Максим Владимирович многим коллегам даст
фору. Деталь иного масштаба
была замечена на манжетах депутата Бобнева. В принципе, был
замечен депутат Бобнев. Он – такая же редкая фигура в Думе, как
уникальный чёрный бриллиант.
С апреля Олег Анатольевич назначен руководителем краснояр-

Несмотря на жизнь на два города, депутат Бобнев обещал
нам, что успеет работать и тут,
и там. Как Фигаро, видимо. В течение сессии покой моему глазу
не давали запонки, блестевшие
на манжетах выглаженной рубашки. Их принято считать ювелирными изделиями. Обычно они
носятся с вечерними костюмами
или по особым случаям. Может,
депутат Бобнев готовился сразу
с корабля, в смысле, с самолёта
Архангельск – Москва – Красноярск, на бал попасть… Или
по привычке, привыкнув к красноярскому времени, думал, что
уже вечер наступил – пора и в порядок привести себя.
К ювелирке неравнодушна

успокоить. Потому как не представляю, как ветеран, прожив
на одном месте в глубинке области, вдруг едет в город, где никого
и ничего не знает. Он скорее от тоски и стресса сляжет быстрее, чем
от дыр в доме. Мне отвечают, что
они сами выбирали место жилья.
Сами ли? Может, родственники?
А воевал кто – родственники или
все-таки ветераны?
Неуютно стало от декораций.
Размышления гнали подальше
от залакированного позитива. Все
что хотела и не хотела, услышала, спросила и увидела. У последнего подъезда стоят реанимация
и МЧС. Реанимация – понятно.
А МЧС? Был шанс, что потолок
обвалится на голову? Так ничего. Ветераны наши и это переживут. Не в таких переделках бывали.
И даже 15 минут до остановки –
это ничего. И еще пять по гололёду
до ближайшего магазина – тоже
не плен. И даже 40 минут до города
в переполненном «ПАЗике» и еще
минут 30-40 в пробках до городской или (что вернее) областной
больницы. Но это уже не волнует
чиновников. Они, как сами сказали, наказ Президента выполнили.
Как? Это другой вопрос.
И вообще зачем такие вопросы задавать?! Вот всё мы уличать
пытаемся. Нет чтобы порадовались. Я бы сквозь хмурь и раздражение, может, и порадовалась бы. Хотя бы для вида. Но уходя, в коридоре губернатор Михальчук как бы невзначай бросил
всем: «Дорогие ветераны, главное – не забудьте, что у нас 4 декабря выборы. Вот… надо обязательно. А то вот начнётся новоселье, и забудете…»
и спикер Людмила Кононова .
В перстне и в серьгах были замечены украшения: камни аметиста, помещённые в серебро и обрамленные марказитами. В целом не больно-то ШИКовые изделия. Простодушные и как раз для
типичных отличниц. У Людмилы Павловны дипломы юридического и исторического факультетов красного цвета. Но суть аметиста не в этом. У камня есть магические свойства. Если носить
его в серебре, то он будет способствовать дружеским контактам, деловым встречам, которые
обязательно завершатся успехом.
Это вам не Маргарет Тэтчер. Та
была уверена в своей силе и целях. В ещё не доснятом, но вызвавшем резонанс фильме «Железная Леди» героиня Мэрил
Стрип, когда ей пытаются навязать имидж, не лезет за словом
в карман. Дочь бакалейщика знает себе цену и заявляет: «I may
be persuaded to surrender the hat.
The pearls, however, are absolutely
non-negotiable!» Что в русском
варианте можно перевести как:
«Что ж, шляпкой я могу пожертвовать, но жемчугами – никогда!»

CMYK

8

ПО МЕСТАМ СВЯТЫМ

14 декабря 2011 (№49)

ОБИТЕЛЬ БАТЮШКИ ИОАННА
Свято-Иоанновский женский монастырь –
место, которое просветилось

Дмитрий Жаворонков,
заместитель главного
редактора по культуре

Немало в Петербург е п равос лавны х
святынь. Приезжая
сюда, стремишься посетить и Казанский
кафедральный собор, и величественный Исаакий, и близкий нам, архангелогородцам, Никольский
морской собор – есть
в городе святого Петра места, близкие
по духу северянам.

ОТ РАЗРУШЕНИЯ
К ВОЗВРАЩЕНИЮ

Одно из них напрямую связано
с именем уроженца пинежской
земли Иоанна Кронштадтского:
на Петроградской стороне, отражаясь в водах тихой речки Карповки, стоит Иоанновский монастырь – чудная обитель, основанная великим проповедником как
подворье пинежского Сурского
монастыря.

МЕСТО, КОТОРОЕ
ПРОСВЕТИТСЯ

«Просветится место это, просветится и из неустроенного будет
благоустроенным, из малоизвестного – многоизвестным», – сказал отец Иоанн при закладке будущей обители, которая состоялась в 1900-м году. Всего за два
года был воздвигнут величественный собор Двенадцати апостолов. Построенный как подворье
пинежского Сурского монастыря, вскоре он превратился в самостоятельную обитель – вторую по величине в Петербурге.
К 1917-м году Иоанновский монастырь стал важнейшим центром духовной жизни, монастырских ремесел, благотворительной, издательской, просветительской деятельности. Плодоносило
то дело «воцерковления Петербурга», начало которому положил отец Иоанн.
«Величественный корпус с великолепным храмом во имя

анна – 21 декабря 1908-го года;
а 22 декабря в беломраморной
гробнице батюшка был погребён. Усыпальница сразу же стала
местом массового паломничества
верующих. Непрерывно – с раннего утра до позднего вечера – совершались панихиды и молебны
у гробницы. Происходили чудные
исцеления, только в 1909-м году
их было зафиксировано двенадцать. До самого закрытия монастыря (и под страхом ареста и после этого) на Карповку стекались
паломники со всего света. Батюшку считали святым уже при
жизни, а после его кончины люди
стали получать различные уверения в том, что он предстоит Престолу Божью вместе с великими
святыми угодниками.

12 апостолов, Иоанновский монастырь представляет собою красивейшее и грандиозное каменное
здание с пятью куполами на круглых световых башнях» – так
описывает обитель С. В. Булгаков в своей книге «Русские монастыри в 1913-м году». Уже
в ходе строительства стало ясно,
что комплекс монастыря (автор
проекта – архитектор Николай
Никонов) должен стать не просто подворьем Сурского монастыря, а самостоятельной обителью.
9 декабря 1902-го года митропо-

лит Антоний поддержал прошение
отца Иоанна и обратился в Синод,
предлагая назвать новый монастырь в честь преподобного Иоанна Рыльского – небесного покровителя отца Иоанна. Просьба
была удовлетворена, и уже 17 декабря, сто пять лет назад, был
освящен главный престол соборного храма во имя Святых 12 апостолов. В 1903-м году были освящены два придела большого двухсветного храма. Правый – во имя
Казанской иконы Божьей Матери, левый – во имя преподобных
Андрея Критского и Марии Египетской.
Убранство собора было строгим
и роскошным одновременно: иконостасы были дубовые, резные,
престолы и жертвенники выполнены из белого мрамора, на восточной стене алтаря в окнах помещались многоцветные витражи.
На аналоях в серебряных позолоченных киотах пребывали частицы
мощей Святых угодников. Сложный по рисунку пол храма выложили из цветных керамических
плиток, а окна заполнили красочными витражами. Несколько
сдержаннее оформлены располо-

женные на втором этаже под алтарём храма помещения, предназначавшиеся для отца Иоанна Кронштадтского – сейчас интерьеры обители практически полностью восстановлены. В дальнейшем в комплекс монастыря вошли пятиэтажный жилой дом, лазарет, иконописная мастерская
и хозяйственные постройки. Все
строения решены Н. Н. Никоновым единым «блоком», не поддающимся расчленению; сегодня монастырь является градостроительной доминантой в этой части Аптекарского острова.

…ПОКЛОНИТЬСЯ
ВСЕРОССИЙСКОМУ
БАТЮШКЕ

Когда в декабре 1908-го г. отец
Иоанн скончался, для его погребения послужила небольшая
церковь-усыпальница с иконостасом из белого мрамора, устроенная незадолго перед этим в подвальном этаже монастыря. Храм
был освящен во имя Святого
Пророка Илии и Царицы Феодоры – небесных покровителей
родителей батюшки, на следующий день после смерти отца Ио-

1923-й год. Монастырь закрывают. К началу тридцатых почти все монахини были арестованы и приговорены к ссылке в Казахстан. Вход в усыпальницу отца
Иоанна в 1926-м году был замурован (мощи святого власти неоднократно пытались уничтожить,
но все попытки были безрезультатны, всякий раз безбожникам
что-то мешало). Помещения монастыря долгое время были заняты квартирами, общежитием,
швейным цехом.
В 1989-м году власти вернули
обитель Церкви; сначала в ней
разместилось подворье Пюхтицкого женского монастыря. 1 ноября 1989-го г., в день рождения
отца Иоанна, состоялось освящение нижнего храма во имя святого Иоанна Рыльского. Большой
храм во имя Двенадцати Апостолов после произведенного ремонта был вновь освящен летом 1991-го года. В 1992-м году
по благословению Патриарха Иоанновская обитель стала самостоятельным ставропигиальным монастырём. В настоящее время он
является одним из главных центров православного паломничества в Санкт-Петербурге.
В монастыре ведётся летопись
чудесных событий, исцелений, помощи в житейских нуждах. Рассказы эти изданы в брошюрах,
посвящённых монастырю на Карповке. Издаётся и огромное духовное наследие Кронштадтского пастыря. Так и по смерти праведник
продолжает приносить плоды своей молитвы Богу, как писал в своём дневнике «Моя жизнь во Христе»: «Каждый из нас с тем и посажен на земле, чтобы приносить
духовные плоды». Но рассказ
о самом отце Иоанне впереди.
ИСТОЧНИКИ:
1.Батюшка Иоанн. СПб., 1913
2.Иоанновская обитель сквозь время. СПб., 1999
3.Православный Петербург. М.,
2010
ИЛЛЮСТРАЦИИ
предоставлены Иоанновским монастырём и Государственным музеем
истории Санкт-Петербурга
01, 02. Иоанновский монастырь
сквозь время
03. Иоанн Кронштадтский. Икона
04. Иоанн Кронштадтский. Открытка из семьи монахини Дарии
(Марии Ильиничны Невзоровой)
Благодарим за помощь в подготовке материала компанию «Севзапреставрация»
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Тереза Меджинян-Ярощик

В Северодвинске прошел артфестиваль «Печатник, печник и дядя
Ваня». Никого не награждали, не было
массовой пропаганды, но было чувство
начала чего-то более
масштабного, чем
просто сбор междусобойной тусовки.
Плюс-минус 400 человек заполнили два этажа Центра Культуры
и Общественных Мероприятий.
Все, что обещали, было представлено: картины, фотографии, живая
музыка, декламация стихов, чайная
церемония. Оценивать творчество
принципиально не хочу – я не искусствовед. Да и к ним есть скептицизм. Каждая работа нашла своего зрителя или не нашла.
Суть мероприятия в ином век-

http://ýõîñåâåðà.ðô
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КУЛЬТУРНЫЙ ПРИМЕР СЕВЕРОДВИНСКА
Инвестиции в молодежь сведут на нет революцию и миграцию
торе. Организация была достойной. Советский интерьер превратили в современный. Не замылился глаз заскорузлым как бы бомондом Архангельска. Участники
не ждали помощи от представителей власти – они взяли и сделали. Здесь не обсуждали прошедшие выборы. Просто родилась
импровизация. Под вывеской отделения «Единой России» появилась подпись «Картина неизвестного художника. ПЖиВ».
Вместо политики было много
разговоров о возможности проведения Областного фестиваля, при
фамилиях Гельман и Мильграм
никто не шарахался от меня. Наоборот, сочувственно вздыхали,
надеясь, что опыт Перми и Твери
придёт в другие регионы, наш в
том числе. И именно молодые художники Северодвинска наибо-

лее ярко проявляют себя, собирая разножанровых и разностилевых коллег по творческому цеху.
Надо понимать, что искусство
без поддержки меценатов и государства полноценно не может состояться. Раз уж власть так не хочет, чтобы поколение социальных сетей выходило с лозунгами
на площади, то занять их не так
сложно. Не надо проявлять инициативу и собирать их ради галочки. Они сами знают, что и как сделать и организовать. Все, что требуется, – предоставить финансирование. Можно не напрямую:
сделать площадку, где они могли бы собираться. Но её надо реконструировать.
Вряд ли пивзавод в Архангельске отдадут: под ним огромная
территория с землёй в центре города. Но процесс джентрифика-

ции, когда обновляются нефешенебельные городские кварталы, вполне можно провести
в Северодвинске в том же самом
ЦКиОМ. Идеальная площадка,
где есть шанс появления новых
имен, которые могли бы постоянно представлять публике итоги экспериментов в музыке, поэзии, танце, живописи, видеоарте,
театральных постановках.
Надеюсь, представителям власти в комитетах/министерствах
культуры и молодёжи Северодвинска и областного Правительства не надо объяснять, что фестиваль – это приток туристов
и инвестиций. От городской администрации на самом мероприятии
была лишь одна женщина. Из Архангельска – никого. К слову,
на околокультурных мероприятиях (не официозных и не прописан-

ных в пресс-релизах) практически
никогда не встретишь Иванкина,
Старостину или Буторину.
В данной ситуации с молодёжью города корабелов единственной зацепкой для ребят может
стать работа с директором ЦКиОМ Ольгой Лыбашевой , которая до этого была депутатом трех
созывов городского Совета в Северодвинске. Здесь обе стороны
могут дать друг другу необходимое: одна – товар, другая – доход и возможности. И это не грубо, это абсолютно нормальный
процесс коммерциализации искусства, при котором в провинции (в хорошем смысле) есть шанс
существовать творческим людям,
не уезжая за границу и в Москву,
и просвещаться остальным жителям не столичных городов.

Понедельник, 19 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Агент национальной
безопасности».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25, 04.20 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Жизнь и приключения Мишки Япончика».
22.30 «Судьба на выбор».
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.45 «Майкл Джексон и его доктор».
01.40, 03.05 Х/ф. «Халк».

«Пряничный домик». Документальный сериал. «Лоскутное одеяло».
17.30 «Мастера фортепианного искусства». Джон Лилл.
Сольный концерт в ММДМ.
18.30 Д/ф. «Константин Циолковский».
18.35 Д/с. «Раскрытые тайны
Рима».
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 Д/ф. «Культура». «Энрико
Карузо. Запретные воспоминания».
21.35, 01.40 Aсademia.
22.20 «Тем временем».
23.05 «Тайны русского кино». Документальный сериал. «Невозможное сегодня».
00.00 Д/ф. «Культура». «Венеция. На плаву. «.
00.40 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
01.25 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС

РОССИЯ
Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.05 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СВАТЫ-5».
23.05 «Городок».
00.05 Т/с. «ИСАЕВ».
01.00 Вести +.
01.20 «Профилактика».
02.25 Х/ф. «ПРИСТРЕЛИ ЛУНУ».
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00

НТВ
«НТВ утром».
Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ШАМАН».
21.25 Т/с. «ДИКИЙ-2».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.
01.45 «В зоне особого риска».
02.20 «Один день. Новая версия».
02.55 Т/с. «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
04.55 Т/с. «СЫЩИКИ».

06.55
07.00
07.30,
08.00,
09.00,
09.30
13.00,
14.00
15.00
16.00
17.30
19.00
19.30
20.30
21.00
00.30
01.45

05.55
08.30

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф. «Василиса Микулишна».
09.35 Х/ф. «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Любовь до смерти».
13.30 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Любовь Полищук.
Жестокое танго».
19.55 Порядок действий. «Страховые страхи».
21.00 Х/ф. «Дорогой Леонид
Ильич».
22.35 «Народ хочет знать».
00.10 «Футбольный центр».
00.40 «Выходные на колесах».
01.10 «Звезды московского спорта». Александр Михайлин.
01.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив.
03.40 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА».
05.30 Д/с. «В тени славы».

КУЛЬТУРА
«Евроньюс».
«Наблюдатель».
Х/ф. «СТАРЫЕ СТЕНЫ».
«Кто там...»
«Линия жизни».
02.30 «История произведений искусства».
14.40 Т/ф «ИВАН ФЕДОРОВИЧ
ШПОНЬКА И ЕГО ТЕТУШКА».
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры.
15.50 М/с. «Веселый курятник».
16.10 Т/с. «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО».
16.35 Д/с. «Рассказы о природе».
07.00
10.00
11.15
12.50
13.20
14.10,

Вторник, 20 декабря

17.05

06.00

01.45
03.30
05.05
05.45

М/ф. «Фунтик и огурцы»,
«Бабушкин зонтик», «Три
банана».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Приключения мультяшек».
14.30 М/с. «Приключения
Вуди и его друзей».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
11.15, 22.45, 00.00, 01.30
Т/с. «6 кадров».
Х/ф. «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА-3».
13.30, 15.30 «Ералаш».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
М/с. «Подземелье драконов».
Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
«Галилео».
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
Т/с. «СВЕТОФОР».
Х/ф. «SLOVE. ПРЯМО В
СЕРДЦЕ».
«Кино в деталях».
ВНИМАНИЕ! Для московских телезрителей с 1.45
программа будет транслироваться только по кабельным сетям.
«Хорошие шутки».
Т/с. «КАДЕТСТВО».
М/ф. «В лесной чаще»,
«Василек», «Заяц Коська и
родничок».
Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «СуперИнтуиция».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: алмаз и
жемчуг».
07.55 М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
08.30, 09.00 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
12.30, 13.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
13.30 М/с. «Бен 10: Инопланетная сила».
14.00 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.05 Х/ф. «СОЛОМОН КЕЙН».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕРА».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Х/ф. «НОРВЕЖСКИЙ
ЛЕС» (Norwegian Wood
(aka «Noruwei no mori»).
03.40 «Школа ремонта».
04.35 «Cosmopolitan». Видеоверсия».
05.40 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
«Громкое дело»: «Запах
денег».
05.30 М/с. «Шэгги и Скуби-Ду
ключ найдут!»
06.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
06.30 Званый ужин.
07.40 «Чистая работа».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «КАМЕННАЯ БАШКА».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Еще не вечер»: «Убийцы
вокруг нас».
20.00 Т/с. «NEXT-3».
22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
01.20 «Бункер News».
02.15 «Механический апельсин».
03.15 Репортерские истории.
05.00
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Агент национальной
безопасности».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Жизнь и приключения Мишки Япончика».
22.30 «Маленькие гиганты большого кино».
23.30 Ночные новости.
23.55 «На ночь глядя».
00.50 «Terra Nova» (S).
02.30, 03.05 Х/ф. «Рождество».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
23.05
00.05
01.00
01.20
02.25
02.55
03.50
04.35

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «СВАТЫ-5».
«Сильнее смерти. Молитва».
Т/с. «ИСАЕВ».
Вести +.
«Профилактика».
«Честный детектив».
Горячая десятка.
Т/с. «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА-2».
«Городок».

НТВ
«НТВ утром».
Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ШАМАН».
21.25 Т/с. «ДИКИЙ-2».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГРУ. Тайны военной разведки». Фильм восьмой
«Крот» в ГРУ: предатель в
генеральских погонах».
00.30 «Таинственная Россия: Иркутск и Улан-Удэ. Гости из
будущего?»
01.25 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой.
02.25 «Один день. Новая версия».
03.00 Т/с. «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
04.55 Т/с. «СЫЩИКИ».
05.55
08.30

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф. «Оранжевое горлышко».
09.35 Х/ф. «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События.
11.50 Х/ф. «ЧЁРНЫЙ СНЕГ-2» 1,
2 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Михаил Посохин. Москва - любовь моя!»
19.55 «Москва - 24/7».
21.00 Х/ф. «ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК АДВОКАТА ЛАРИНОЙ».
22.50 Х/ф. «Признания нелегала».
00.25 Х/ф. «ЛЕШИЙ».
02.35 Х/ф. «ЛЕШИЙ-2».
04.55 «Любовь до смерти».
05.30 Д/ф. «Вместе».

КУЛЬТУРА
«Евроньюс».
«Наблюдатель».
Х/ф. «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ МИНУТЫ».
12.30 К 110-летию со дня рождения Александра Фадеева.
Литературное Переделкино. «Последний разгром».
13.00, 18.35 Д/с. «Раскрытые тайны Рима».
13.55 «Пятое измерение».
14.20 Х/ф. «СТРОГОВЫ» 5 с.
06.30
10.00
11.15

15.30 Д/ф. «Эрнан Кортес».
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры.
15.50 М/с. «Веселый курятник».
16.10 Т/с. «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО».
16.35 Д/с. «Рассказы о природе».
17.05 «Пряничный домик». Документальный сериал. «Гончарный круг».
17.30 «Мастера фортепианного
искусства». Григорий Соколов. Сольный концерт в Театре Елисейских Полей.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Финское
чудо».
20.40 Д/ф. «Культура». «Скучная
жизнь Марио Дель Монако».
21.35, 01.55 Aсademia.
22.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.05 «Тайны русского кино».
Документальный сериал.
«История одной авантюры».
00.00 Х/ф. «Культура». «КАРАВАДЖО» 1 с.
01.40 К. Сен-Санс. «Муза и
поэт».
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00
06.55
07.00
07.30,
08.00,
08.30,
09.00,
09.30,
10.00
13.00,
14.00
15.00
16.00
17.30
20.30
21.00
00.30
01.00
02.45
05.10
05.50

М/ф. «В яранге горит
огонь», «Волк и семеро
козлят», «Разные колеса».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Приключения мультяшек».
14.30 М/с. «Приключения
Вуди и его друзей».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
11.45, 22.50, 00.00 Т/с. «6
кадров».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Х/ф. «SLOVE. ПРЯМО В
СЕРДЦЕ».
13.30, 15.30 «Ералаш».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
М/с. «Подземелье драконов».
Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
«Галилео».
Т/с. «СВЕТОФОР».
Х/ф. «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ».
«Инфомания».
«Хорошие шутки».
Т/с. «КАДЕТСТВО».
М/ф. «Храбрый олененок»,
«Грибной дождик зеркальце».
Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «СуперИнтуиция».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: алмаз и
жемчуг».
07.55 М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
08.30, 09.00 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
12.30, 13.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
13.30 М/с. «Бен 10: Инопланетная сила».
14.00 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.00 Х/ф. «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕРА».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «КЕЙТ И ЛЕО».
23.15 «Дом-2. Город любви».
00.15 «Дом-2. После заката».
00.45 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.15 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
02.10 «Дом-2. Город любви».
03.05 «СТАН ХЕЛЬСИНГ» (Stan
Helsing). Комедийные ужасы, Канада - США, 2009 г.
04.55 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
Т/с. «НЕБО В ГОРОШЕК».
«Зеленый огурец. Полезная передача».
06.30 Званый ужин.
07.30, 20.00 Т/с. «NEXT-3».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
09.45 Х/ф. «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Еще не вечер»: «Обмани
меня, если сможешь».
22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
00.50 «Бункер News».
01.45 Х/ф. «ДЕСЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ БАЛЛОВ: АПОКАЛИПСИС» 1 с.
03.25 «Дураки, дороги, деньги».
04.00 Т/с. «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
05.00
06.00

Среда, 21 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Агент национальной
безопасности».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Жизнь и приключения Мишки Япончика».
22.30 Среда обитания. «Градус
праздника».
23.30 Ночные новости.
23.55 «Убийство» (S).
01.00 Х/ф. «28 недель спустя».
02.50, 03.05 Х/ф. «Взломщики».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
23.05
00.05
01.00
01.20
02.25
03.50
04.35

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «СВАТЫ-5».
Свидетели. «Четыре жизни Юлиана Панича».
Т/с. «ИСАЕВ».
Вести +.
«Профилактика».
Х/ф. «ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ» 1 с.
Т/с. «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА-2».
«Городок».

НТВ
«НТВ утром».
Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.50 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ШАМАН».
21.25 Т/с. «ДИКИЙ-2».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
00.15 «Таинственная Россия: Нижегородская область. Охота на чупакабру?»
01.10 Квартирный вопрос.
02.15 «Один день. Новая версия».
02.50 Т/с. «СТАВКА НА
ЖИЗНЬ».
04.55 Т/с. «СЫЩИКИ».
05.55
08.30

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф. «Допрыгни до облачка».
09.20 Х/ф. «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.30 События.
11.50 Х/ф. «ЧЁРНЫЙ СНЕГ-2» 3,
4 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Три периода».
19.55 «Дорожная революция».
21.00 Х/ф. «ОТТЕПЕЛЬ».
22.35 Х/ф. «Вячеслав Добрынин. Биография в песнях».
01.00 Х/ф. «МАФИЯ БЕССМЕРТНА».
02.50 Х/ф. «РАСПЛАТА».
04.30 Х/ф. «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».

КУЛЬТУРА
«Евроньюс».
«Наблюдатель».
Х/ф. «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ».
12.30 Д/ф. «Лаврский монах».
13.00, 18.35 Д/с. «Раскрытые тайны Рима».
13.55 Красуйся, град Петров!
Зодчий Антонио Ринальди.
14.20 Х/ф. «СТРОГОВЫ» 6 с.
06.30
10.00
11.15

15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры.
15.50 М/с. «Веселый курятник».
16.10 Т/с. «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО».
16.35 Д/с. «Рассказы о природе».
17.05 «Пряничный домик». Документальный сериал. «Чудорыба-сарафан».
17.30 «Мастера фортепианного
искусства». Элисо Вирсаладзе. Сольный концерт в
КЗЧ.
18.25 Д/ф. «Стендаль».
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф. «Культура». «Неразрешимые противоречия
Марио Ланца».
21.35, 01.55 Aсademia.
22.20 Магия кино.
23.05 «Тайны русского кино».
Документальный сериал.
«Пропавшие лица».
00.00 Х/ф. «Культура». «КАРАВАДЖО» 2 с.
01.40 Вальсы Д. Шостаковича из
музыки к кинофильмам.
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00
06.55
07.00
07.30,
08.00,
08.30,
09.00,
09.30,
10.00
13.00,
14.00
15.00
16.00
17.30
20.30
21.00
00.30
01.00
02.40
05.05

05.35

М/ф. «Про бегемота, который боялся прививок»,
«Сказка сказок».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Приключения мультяшек».
14.30 М/с. «Приключения
Вуди и его друзей».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
11.50, 22.45, 00.00 Т/с. «6
кадров».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Х/ф. «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ».
13.30, 15.30 «Ералаш».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
М/с. «Подземелье драконов».
Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
«Галилео».
Т/с. «СВЕТОФОР».
Х/ф. «КРОВАВЫЙ
СПОРТ».
«Инфомания».
«Хорошие шутки».
Т/с. «КАДЕТСТВО».
М/ф. «Дарю тебе звезду»,
«Жирафа и очки», «Коротышка - зеленые штанишки».
Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «СуперИнтуиция».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: алмаз и
жемчуг».
07.55 М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
08.30, 09.00 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
12.30, 13.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
13.30 М/с. «Бен 10: Инопланетная сила».
14.00 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.15 Х/ф. «ПРОСТО ДРУЗЬЯ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «СЕРДЦЕЕДКИ».
23.20 «Дом-2. Город любви».
00.20 «Дом-2. После заката».
00.50 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.20 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
02.15 «Дом-2. Город любви».
03.15 Х/ф. «ОБЛАКО 9».
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
Т/с. «НЕБО В ГОРОШЕК».
«Зеленый огурец. Полезная передача».
06.30 Званый ужин.
07.30, 20.00 Т/с. «NEXT-3».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Еще не вечер»: «Депрессия. Накатило».
22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ».
01.00 «Бункер News».
02.00 Х/ф. «ДЕСЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ БАЛЛОВ: АПОКАЛИПСИС» 2 с.
04.00 Т/с. «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
05.00
06.00

Четверг,
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Агент национальной
безопасности».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Жизнь и приключения Мишки Япончика».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.55 «Подпольная империя».
Новый сезон (S).
01.00, 03.05 Х/ф. «На трезвую
голову».
03.15 «Замри, умри, воскресни!»
04.15 «Участковый детектив» до
4.55.

РОССИЯ

05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
23.05
00.05
01.00
01.20
02.25
03.55

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «СВАТЫ-5».
«Дешево и сердито. «Мордашка» и другие...»
Т/с. «ИСАЕВ».
Вести +.
«Профилактика».
Х/ф. «ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ» 2 с.
Т/с. «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА-2».

НТВ

«НТВ утром».
Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ШАМАН».
21.25 Т/с. «ДИКИЙ-2».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Женский взгляд».
00.20 «Всегда впереди. Московский авиационный институт».
01.20 Дачный ответ.
02.25 «Один день. Новая версия».
03.00 Т/с. «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
04.50 Т/с. «СЫЩИКИ».
05.55
08.30

ТВ ЦЕНТР

07.30 «Настроение».
«Врачи».
М/ф. «Первая зима».
Х/ф. «ДЕЖА ВЮ».
14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.30 События.
11.45 Х/ф. «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!»
19.55 «Лишний шанс».
21.00 Х/ф. «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ».
22.50 «Краса России-2011». Конкурс красоты.
01.00 Х/ф. «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ».
02.35 Х/ф. «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» 1, 2 с.
05.30 Д/ф. «Вместе».
06.00,
08.30
09.15
09.20
11.30,

КУЛЬТУРА

«Евроньюс».
«Наблюдатель».
Х/ф. «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ».
12.25 «Виктор Конецкий. Никто
пути пройденного у нас не
отберет».
12.50 Д/ф. «Лесной дух».
13.00, 18.35 Д/с. «Раскрытые тайны Рима».
13.55 «Третьяковка - дар бесценный!»
14.20 Х/ф. «СТРОГОВЫ» 7 с.
15.30 Д/ф. «Бенедикт Спиноза».
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры.
15.50 М/с. «Веселый курятник».
16.10 Т/с. «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО».
16.35 Д/с. «Рассказы о природе».
17.05 «Пряничный домик». Документальный сериал. «Золотая вышивка».
17.30 «Мастера фортепианного искусства». Даниэль Ба06.30
10.00
11.15
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22 декабря
ренбойм. Сольный концерт
в Варшаве.
18.20, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф. «Сказки венского
леса».
21.35, 01.55 Aсademia.
22.20 «Культурная революция».
23.05 «Тайны русского кино».
Документальный сериал.
«Поймавший ветер».
23.55 Х/ф. «Культура». «ВИВАЛЬДИ. РЫЖИЙ СВЯЩЕННИК».

СТС

06.00
06.55
07.00
07.30,
08.00,
08.30,
09.00,
09.30,
10.00
13.00,
14.00
15.00
16.00
17.30
20.30
21.00
00.30
01.00
02.45
05.10
05.40

М/ф. «Чебурашка», «Шапокляк».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Приключения мультяшек».
14.30 М/с. «Приключения
Вуди и его друзей».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
11.45, 22.55, 00.00 Т/с. «6
кадров».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Х/ф. «КРОВАВЫЙ
СПОРТ».
13.30, 15.30 «Ералаш».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
М/с. «Подземелье драконов».
Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
«Галилео».
Т/с. «СВЕТОФОР».
Х/ф. «НИ ЖИВ, НИ
МЁРТВ».
«Инфомания».
«Хорошие шутки».
Т/с. «КАДЕТСТВО».
М/ф. «Золотые колосья»,
«Лесная история».
Музыка на СТС.

ТНТ

06.00 «СуперИнтуиция».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: алмаз и
жемчуг».
07.55 М/с. «Жизнь и приключения робота-подростка».
08.30, 09.00 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
12.30, 13.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
13.30 М/с. «Бен 10: Инопланетная сила».
14.00 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.15 Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «СЕРДЦЕЕД».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
01.50 «Дом-2. Город любви».
02.50 Х/ф. «С ПРАЗДНИКАМИ
НИЧТО НЕ СРАВНИТСЯ».
04.50 «Школа ремонта».
05.50 «САША + МАША». Лучшее.

РЕН ТВ

Т/с. «НЕБО В ГОРОШЕК».
«Зеленый огурец. Полезная передача».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «NEXT-3».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Еще не вечер»: «Смерть
колдуна».
20.00 «Жадность»: «Разбитые
мечты».
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Знаки Апокалипсиса».
22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР».
00.45 «Бункер News».
01.45 «Военная тайна».
03.15 «Дураки, дороги, деньги».
04.00 Т/с. «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
05.00
06.00

Пятница, 23 декабря
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Агент национальной безопасности».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся».
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Пусть говорят».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.15 Что? Где? Когда?
00.30 Х/ф. «Золото Маккенны».

РОССИЯ

05.00
09.05
09.15
10.10
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.55
00.50
03.20

Утро России.
Мусульмане.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
«Мой серебряный шар.
Николай Рыбников».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
«Юрмала - 2011». Фестиваль юмористических программ.
Х/ф. «МОНРО».
Х/ф. «БРУКЛИНСКИЕ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
Х/ф. «НЕИЗВЕСТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ».

НТВ

05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт».
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». с Леонидом Закошанским.
19.30 Х/ф. «ОТСТАВНИК-3».
21.30 «История всероссийского обмана. Народная медицина». 2 ч.
23.20 Х/ф. «РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ».
01.20 Х/ф. «РОНИН».

ТВ ЦЕНТР

06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Х/ф. «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ».
09.55 Х/ф. «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.40 События.
11.45 Х/ф. «ПРИЕЗЖАЯ».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Алла Пугачева.
Найти меня».
19.55 «Культурный обмен».
21.00 «Алла Пугачева представляет...»
23.05 Алла Сигалова в программе «Жена».
01.15 Х/ф. «ПАСПОРТ».
03.05 Х/ф. «НАВАЖДЕНИЕ».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры.
10.20 Х/ф. «ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙ».
11.55, 02.40 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
12.10 Д/ф. «Две жизни. Наталья Макарова».
13.00 Д/с. «Раскрытые тайны
Рима».

13.55 «Письма из провинции».
Поселок Большая речка
(Иркутская область).
14.20 Х/ф. «СТРОГОВЫ» 8 с.
15.50 М/с. «Веселый курятник».
16.10 Т/с. «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО».
16.35 «За семью печатями».
17.05 «Заметки натуралиста».
17.35 «Царская ложа».
18.15 Д/ф. «Балтийский дом.
Биография».
19.00 Смехоностальгия.
19.45 Д/ф. «Он еще не наигрался».
20.30 «Искатели». «Тайны
подземного Севастополя» (*).
21.15 Х/ф. «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
22.40 «Линия жизни».
23.55 «Пинк Флойд». Антология 1967-2005.
00.55 «Кто там...»

СТС

06.00 М/ф. «Метеор» на ринге», «Ну, погоди!»
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключения Вуди и его друзей».
08.00, 18.30, 22.40 Т/с. «Даешь
молодежь!»
08.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00, 10.00 Т/с. «6 кадров».
09.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
12.00 Т/с. «Мосгорсмех».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц».
15.00 М/с. «Подземелье драконов».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф. «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
23.40 Х/ф. «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ».
01.55 «Хорошие шутки».

ТНТ

06.00 «СуперИнтуиция».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй,
Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: алмаз
и жемчуг».
07.55 М/с. «Жизнь и приключения роботаподростка».
08.30, 09.00 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.30, 13.00 М/с. «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
13.30 М/с. «Бен 10: Инопланетная сила».
14.00 Х/ф. «Женская лига:
парни, деньги и любовь».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.00 Х/ф. «СЕРДЦЕЕД».
18.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Сomedy Баттл. Кастинг».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
01.50 «Дом-2. Город любви».
02.50 «ОГНЕННАЯ СТЕНА».

РЕН ТВ

05.00 Т/с. «НЕБО В ГОРОШЕК».
06.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Байки страны Советов».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «БАЛЛИСТИКА:
ЭКС ПРОТИВ СИВЕР».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Еще не вечер»: «Наука
отдыхать».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Теорема Судного дня».
22.00 «Секретные территории»: «НЛО. Соседи по
солнцу».
23.00 «Чечня. Генеральское
сражение».
00.00 Т/с. «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«ЛЮБОВЬ В ЛИФТЕ».
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Суббота, 24 декабря
ПЕРВЫЙ

12.15

05.45, 06.10 Х/ф. «Таро, сын
Дракона».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с. «Джейк и пираты из
Нетландии» (S) «Гуфи и
его команда».
09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Леонид Филатов. Чтобы
помнили...»
12.15 Леонид Филатов. «Про
Федота-Стрельца, удалого
молодца».
13.20 «Лев Дуров. «Я всегда
напеваю, когда хочется
выть».
14.10 Х/ф. «Благословите женщину».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 «Болеро». Финал.
21.00 «Время».
21.25 «Золотой граммофон» (S).
00.40 Х/ф. «Ангелы Чарли:
Только вперед».

12.45

РОССИЯ
04.55

Х/ф. «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 Субботник.
09.30 «Городок».
10.05 «Национальный интерес».
Дмитрия Киселева.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 Т/с. «ЦВЕТ ПЛАМЕНИ».
16.55 «Новая волна - 2011». Лучшее.
18.55 «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ».
00.30 «Девчата».
01.45 Х/ф. «АРТУР».

НТВ

05.35, 03.55 Т/с. «АЭРОПОРТ».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20, 01.55 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4».
15.10 Своя игра.
16.20 «Таинственная Россия:
Остров Русский. Проклятие
китайских пиратов?»
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Последнее слово».
23.55 Х/ф. «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ».

ТВ ЦЕНТР

05.45
06.20
07.35
08.05
08.30
09.45
10.05
11.30,
11.50
12.35
13.15
14.50
17.45
19.05
21.00
22.10
00.35

Марш-бросок.
Х/ф. «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ».
АБВГДейка.
День аиста.
Православная энциклопедия.
М/ф. «Петух и краски».
Х/ф. «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ».
17.30, 19.00, 00.15 События.
Городское собрание.
«Сто вопросов взрослому».
Премьера.»Таланты и поклонники». Леонид Филатов.
Х/ф. «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
«Петровка, 38».
«Алла Пугачева представляет...»
«Постскриптум».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив.
Х/ф. «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.35
12.00

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

14.05
14.35
15.25
17.00
17.55
18.55
19.35

20.30
21.15
22.05

«Личное время». Александр Ведерников.
М/ф. «Тайна третьей планеты». «Три дровосека».
«Знакомые нашей елки».
«Похитители елок».
«Очевидное-невероятное».
Д/ф. «Песни по дороге
сквозь время. Венский хор
мальчиков».
Х/ф. «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
Большая семья. Юлий Ким.
«Романтика романса».
«Острова».
«Про Федота-стрельца,
удалого молодца». Автор и
исполнитель Леонид Филатов.
«Величайшее шоу на Земле. Уильям Шекспир».
Рождественский концерт в
Базилике Святого Франциска в Ассизи.
Х/ф. «Культура». Премьера в России. «СВЯТОЙ
ПЕТР».

СТС

М/ф. «Земля до начала
времен-8. Великая мерзлота».
07.25 М/ф. «Винтик и Шпунтик веселые мастера», «Где я
его видел?»
08.00 М/с. «Волшебные Поппикси».
08.30 М/ф. «Малыш и Карлсон».
09.00 «Галилео».
10.00 М/с. «Новаторы».
10.30, 16.00, 16.30 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
16.35 Т/с. «Даешь молодежь!»
17.35 Х/ф. «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
19.15 М/ф. «В гости к Робинсонам».
21.00 Х/ф. «БЕТХОВЕН».
22.40 «Нереальная история». Сатирический альманах.
23.40 «Детали. Новейшая история».
00.40 М/ф. «Кошмар перед Рождеством».

Воскресенье, 25 декабря
ПЕРВЫЙ

06.00,
06.10
07.50
08.25
09.15
10.15
10.35
11.25
12.20
13.40
14.50
16.50
17.55
21.00
22.00
22.30
23.35
01.30
03.55

06.00

ТНТ

06.00, 06.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00, 10.00 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги
и любовь».
09.30 «Бигабум». Лотерея.
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф. «Тело на заказ. Вечная молодость».
13.00 «Comedy Woman».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «СуперИнтуиция».
17.00 «Comedy Woman».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
20.00 Х/ф. «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ».
21.50 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Ху из Ху».
01.00 Х/ф. «ХРОНИКИ РИДДИКА».
03.20 «Секс» с Анфисой Чеховой.

РЕН ТВ

05.00, 04.30 Т/с. «ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ».
09.15 Я - путешественник.
09.45 «Чистая работа».
10.30 «Невероятные истории».
11.30 «Смотреть всем!»
12.30, 16.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.30 «Механический апельсин».
15.30 «Мафия нищих».
17.00 Х/ф. «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ
НЕУДАЧНИКА».
19.00 «Неделя».
20.00 «Уникальный народ». Концерт Михаила Задорнова.
22.00 «Вечерний квартал-95».
00.00 «Бункер News».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«ОПАСНЫЕ ВЛЕЧЕНИЯ».
02.50 «Дальние родственники».

10.00, 12.00 Новости.
Х/ф. «За двумя зайцами».
«Служу Отчизне!»
М/с. «Джейк и пираты из
Нетландии» (S) «Гуфи и
его команда».
«Здоровье».
«Непутевые заметки».
«Пока все дома».
«Фазенда».
«Игорь Тальков. Поверженный в бою».
«Специальное задание».
Х/ф. «Спецназ».
«Владислав Галкин. Улыбка на память».
3 премии «Оскар-2010».
Фильм Джеймса Кэмерона
«Аватар» (S).
Воскресное «Время».
«Мульт личности» (S).
«Yesterday live».
Х/ф. «Свадьба моего лучшего друга».
Т/с. «Детройт 1-8-7».
«Участковый детектив» до
4.35.

РОССИЯ
05.45
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20,
11.00,
11.10
11.25,
15.25
17.25
20.00
21.05

23.15
00.15
02.05

Х/ф. «НАЗНАЧЕНИЕ».
Вся Россия.
Сам себе режиссер.
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
14.20 Вести-Москва.
14.00 Вести.
«С новым домом!» Идеи
для вас.
14.30 Т/с. «ЦВЕТ ПЛАМЕНИ».
«Смеяться разрешается».
«Стиляги-шоу с Максимом
Галкиным».
Вести недели.
Сделано в России. Татьяна
Колганова и Эвклид Кюрдзидис в новогоднем фильме «СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС». 2011 г.
Специальный корреспондент.
Х/ф. «ВРАГ №1».
Х/ф. «АРТУР-2: НА
МЕЛИ».

НТВ

05.55 Т/с. «АЭРОПОРТ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
11.55 Дачный ответ.
13.20 «Рождественская встреча
НТВ».
15.10 Своя игра.
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
21.55 «Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Наша исповедь».
22.55 «НТВшники».
00.00 Алексей Нилов в остросюжетном детективе «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ».
02.00 Х/ф. «ГАНГСТЕР».

ТВ ЦЕНТР
05.55
07.20
07.55
08.30
09.45
10.15
10.55
11.30,
11.45
13.40
14.20

Х/ф. «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ».
Крестьянская застава.
«Взрослые люди».
Фактор жизни.
Наши любимые животные.
Д/ф. «Владислав Галкин.
Выйти из роли».
«Барышня и кулинар».
00.30 События.
Х/ф. «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт.
«Приглашает Борис Нот-

14.50
16.15
16.50
19.10
21.00
22.00
00.50
01.55
04.05

кин».
Московская неделя.
Д/с. «Ирония любви».
Х/ф. «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 1, 2 с.
«Алла Пугачева представляет...»
«В центре событий».
Х/ф. «ГЛЯНЕЦ».
«Временно доступен».
Х/ф. «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЁТ».
Х/ф. «ПОЕЗД ИДЕТ НА
ВОСТОК».

КУЛЬТУРА

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
11.45 «Легенды мирового кино».
Клаус Мария Брандауэр.
12.15 Рождественский концерт в
Базилике Святого Франциска в Ассизи.
13.05 М/ф. «Оранжевое горлышко». «Пустомеля». «Приключение на плоту».
13.50, 01.55 Д/ф. «Богемия - край
прудов».
14.40 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.30 Х/ф. «ЩЕЛКУНЧИК».
17.00 Х/ф. «ЧУЖАЯ ЖЕНА И
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ».
18.05 «Вся Россия». Фольклорный фестиваль телеканала
«Культура».
19.35 «Искатели». «Тайны Дома
Фаберже» (*).
20.25 Вера Васильева. Творческий вечер в театре Сатиры.
22.00 Итоговая программа «Контекст».
22.40 Х/ф. «Культура». с Кириллом Разлоговым. «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ».
01.45 М/ф. «Праздник».
02.45 Музыкальный момент.
06.30
10.00

СТС

М/ф. «Земля до начала
времен-9. Путешествие к
большой воде».
07.25 М/ф. «Веселая карусель»,
«Три дровосека».
08.00 М/с. «Волшебные Поппикси».
08.15 М/с. «Новаторы».
08.30 М/ф. «Карлсон вернулся»,
«Веселая карусель».
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.30, 16.00, 16.30 «Ералаш».
11.00 «Битва интерьеров». Ведущая - Лена Перова.
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
14.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
16.50 Х/ф. «БЕТХОВЕН».
18.30 Шоу «Уральских пельменей». «Борода измята».
Часть II-я.
20.00 «Люди-Хэ». Ведущий Александр Ревва.
20.30 Т/с. «6 кадров».
21.00 Х/ф. «БЕТХОВЕН-2».
22.40 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.10 Т/с. «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
03.40 Т/с. «КАДЕТСТВО».
05.15 М/ф. «Фильм, фильм,
фильм», «Мы с Джеком».
06.00

ТНТ

06.00, 06.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Как говорит Джинджер».
08.25, 09.00, 09.25 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги
и любовь».
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея.
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фабрика удачи».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф. «Куда пропадают девушки».
13.00 «Золушка. Перезагрузка».
14.00, 14.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
17.00 Х/ф. «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ».
18.50 «Комеди Клаб». Лучшее.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 Х/ф. «БЕЛАЯ МГЛА».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ».
02.35 «Дом-2. Город любви».
03.35 «Секс» с Анфисой Чеховой.
04.10 «СуперИнтуиция».
05.10 «Комедианты». Шоу.
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ

05.00
07.20
09.20
11.20
12.30
13.00
00.40
01.10
02.15
04.00

Т/с. «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
«Вечерний квартал-95».
«Уникальный народ». Концерт Михаила Задорнова.
«Неделя».
Репортерские истории.
Т/с. «БОЕЦ».
«Что происходит?»
«Три угла».
«Сеанс для взрослых»:
«УТРЕННИЙ СЛУЧАЙ»
(Венгрия).
Т/с. «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
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ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЕ ПОЛОСЫ
Гена Вдуев

«Водник» в этом сезоне чередует победы с поражениями

За десять игр, проведенных в нынешнем
Чемпионате России,
«желто-зеленые»
набрали двенадцать
очков. Много это или
мало?..
Это смотря с чем сравнивать:
если с временами Скрынника
– Янко, то лучше не сравнивать
вообще. Если сравнивать с прошлым годом, то можно констатировать выздоровление. Причём есть положительное отличие
от периода Скрынника – Янко,
когда вопрос стоял лишь о том,
с каким счётом выиграет «Водник» очередного соперника –
10:0 или позволит-таки забить
«гол престижа». Нынче стало
интересно, поскольку на каждом
матче интрига…
Как изменился клуб по сравнению с провальным прошлым сезоном?.. Как влились в команду
новички?..

РЕГРЕCС ИЛИ ПРОГРЕСС?

Злопыхатели нервно потирают
ладошки, говоря, что команда теряет очки там, где терять их нельзя, играет в бесхитростный хоккей
в стиле «бей – беги – бей». Спорить о достоинствах и недостатках
сегодняшнего «Водника» можно сколько угодно. Сравним статистику игр нашего клуба в прошлом сезоне и в этом.
За весь Чемпионат
2010-2011 годов «желтозеленые» набрали всего 16 очков в 26-ти играх! Из них три очка
были заработаны «вне льда».
В Ульяновске местной «Волге»
было засчитано техническое поражение из-за проблем со льдом.
К слову, в этом сезоне команда
уже за 10 игр набрала 12 очков
и обосновалась на 8-й позиции
в турнирной таблице. Ход, конечно, не сверхскоростной, но хоть
что-то…
В прошлом сезоне «водники» по итогам Чемпионата плотно осели в «подвале» турнирной
таблицы, заняв последнее место.
До выхода в плей-офф, то есть
до спасительного 12-го места,
было, как «до Китая раком». Тогда «желто-зеленые» проигрывали все что можно и кому угодно.
И света в конце тоннеля было
не видно. По сути команду похоронили, отправив ее прозябать
в первом эшелоне.
Действительно, тогда болель-

«задавил» своим авторитетом,
но свои моменты реализовывать
тоже нужно. На том и проявляется класс, когда в абсолютно
равной, обоюдоострой и нервной
игре команда «выжимает» максимум. На сей раз сильнее оказались казанцы, победившие в итоге 2:5, но чемпионская ли это поступь, когда вот так выигрываются матчи?..

ВОЛЕВАЯ ПОБЕДА

щиков и экспертов понять было
можно. «Водник» показывал такую игру, что ценителям и «бывалым» любителям бенди впору было завыть… Случались, конечно, и всплески, когда команда словно просыпалась: памятен
матч в Кемерово, где «водники»
сенсационно обыграли далеко
не слабый клуб «Кузбасс» – 6:4.
Однако это были лишь единичные
проблески… В целом «Водник»
и по результатам и по игре оказался «на дне» вполне заслуженно. От вылета в дивизион на ранг
ниже команду спасла финансовая
составляющая вопроса.
Так уж сейчас складывается, что
спорт отходит на второй план, все
решают деньги… Вместо «Водника» в прошлом сезоне вылетел
оренбургский «Локомотив», которому, к слову говоря, «желтозеленые» безнадежно «продули»
обе игры с общей разницей в счете 3:8! Оренбуржцы, вышедшие
в плей-офф и вполне симпатично там смотревшиеся, не нашли
денег на взнос за участие в нынешнем первенстве страны. Замена «железнодорожникам» нашлась сразу. Мурманский «Мурман» оказался побогаче «Локомотива».

«СТАРЫЕ» НОВИЧКИ

Но нас проблемы других команд не интересуют, тем более
что своих хватает выше крыши.
«Разгребать» все это руководству команды и главному тренеру Эдуарду Трифонову пришлось
в сжатые сроки. Понятно, что команде необходимо было усиление практически во всех линиях.
Единственная позиция, за которую у тренеров не болела голова,
была вратарской. Всеволод Харчев и Григорий Лапин на протяжении всего прошлогоднего сезона не давали в себе усомниться
наставникам клуба. Но ведь одними вратарями игру не сделаешь.

Целая группа игроков пополнила состав «желто-зеленых»
в «предсезонке». Вернулись
в команду воспитанники архангельского хоккея с мячом полузащитник Виталий К люшанов,
прозябавший прошлый сезон
«на банке» в московском «Динамо», и Денис Варлачев . Защитная линия усилилась Иваном Козловым , игравшим в сезоне 2010-2011 в форме оренбургского «Локомотива». Оценить новичков в деле тренеры
смогли уже на Кубке страны.
«Желто-зеленые» не без помощи новичков в семи матчах одержали две победы и две игры свели
вничью. Особенно запомнилась
ничья с бронзовым призером прошлогоднего Чемпионата – красногорским «Зорким», где «автором» одного из мячей в нашей команде стал новоиспеченный игрок
«Водника» Иван Козлов.

НОВЫЙ СЕЗОН – НОВЫЕ
ДУМЫ…

Именно в Красногорске волей
жребия выпало начинать Чемпионат 2011-2012 годов архангельскому клубу. Начало выдалось, прямо-таки сказать, обескураживающим. 8:2 – без шансов. Затем в Нижнем Новгороде
по «желто-зеленым» «проехался» «Старт»… Опять понеслась
старая заунывная песенка о несостоятельности «Водника»… Оставалось искать спасение в домашних играх, тем более что в первом матче на «Труде» «Воднику» противостоял дебютант первенства мурманский «Мурман»,
доселе не знающий радости побед в высшем эшелоне. Ожидали, что уж на мурманчанах отыграемся за все обиды и невзгоды,
но вместо разгрома получили «валидольную» победу – 3:2. Создалось ощущение, что команда
еще только выходит из «спячки».
Окончательно «водники» «проснулись» лишь к 5-му туру первенства. Под «желто-зеленый»
«каток» попал новосибирский
«Сибсельмаш» – 8:2! Оказывается, и наш клуб способен громить вполне серьёзных соперников. Следующий успех архангельская команда праздновала в Хабаровске, сенсационно обыграв
«СКА-Нефтяник» – 1:4. В преддверии матча с казанским «Динамо» эта победа была как-никак
кстати.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ИГРА

В Архангельск команда Владимира Янко прибыла в ранге действующего Чемпиона страны. Перед игрой «рулевой» «динамовцев» сетовал на неоптимальный

состав. Несколько игроков «основы» пропускали матч из-за травм.
Посмотреть пусть и на «раненого» чемпиона пришло более трех
тысяч зрителей. Что бы ни говорил хитрец Янко, но лидеры, еще
несколько лет назад защищавшие
цвета «Водника», были в строю.
Обухов, Погребной, Франц вкупе
с легионером Лаакконеном несли
ощутимую угрозу нашим воротам.
Начало для Чемпиона выдалось
обескураживающим. К середине
1-го тайма «Водник» ведет 2:0!
Что-то неправильное происходило на льду. Команда, закончившая прошлый сезон на последнем месте, «давила» действующего чемпиона. Видимо, так и подумал главный судья Иванов. Словно по заказу, начались удаления
«водников». Одни и те же нарушения со стороны обеих команд
рефери трактовал по-разному.
Если свисток в нашу сторону буквально не умолкал, то по отношению к гостям господин Иванов закрывал глаза на самые очевидные
нарушения. В результате обстановка на льду накалилась. Стали возникать стычки. К счастью,
до кровопролития не дошло. В общем, в этом матче было все: борьба на каждом участке поля, удаления (в сумме команды набрали
170 минут (!) штрафа), потасовки,
два не засчитанных мяча в ворота
«Динамо», ну и освистанные болельщиками судьи.
Конечно, можно долго скулить,
что «Водник» засудили, что Янко

Судя по тому, как идет «Водник» в этом Чемпионате – «поражение – победа – поражение», – можно было предположить, что следующую игру
с ульяновской «Волгой» «желтозеленые» выиграют. Так оно и вышло – предположения «водники»
полностью оправдали, победив
ульяновцев со счетом 7:4.
Несмотря на итоговый счет, победу нельзя назвать лёгкой. Мало
того, «водникам» пришлось отыгрывать два мяча, забитые «Волгой» в начале первого тайма.
К чести «Водника», с этой задачей он справился еще в первом
отрезке матча. После перерыва
«желто-зеленые» продолжали
«гнуть свою линию». К 86-й минуте «водники» уже вели со счетом 7:2! Лишь на последних минутах, расслабившись, «Водник»
отдал инициативу ульяновцам,
позволив им забить два мяча.
Сделать прогноз, какое место
в турнирной таблице в итоге займет «Водник», довольно сложно. Последняя игра 1-го этапа
пройдет 1-го марта 2012-го года.
Если наш клуб будет показывать
такую же игру, как с «Сибсельмашем», где КПД «водников»
был равен практически 100 процентам, и, наконец, игроки начнут реализовывать стандарты,
то вполне «желто-зеленые» могут замкнуть первую шестерку.
Единственный вопрос: сможет ли
нынешний «Водник» «держать»
игру весь Чемпионат?
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Зимой 2009-го года
порог Белого Дома
перешагнул 44-й президент Америки – молодой и темнокожий
демократ Барак Обама. Вскоре после
этого в печатных изданиях появился список из десяти самых
любимых блюд нового политического лидера США.
Но вот что забавно, дорогие мои
гурманы, – нет в этом списке ни
лангустов, обожаемых Фиделем
Кастро, ни черных трюфелей,
без которых Николя Саркози и
за стол не садится, и вообще нет
в нем ничего такого, чем обычно потчуют первых лиц государства. Зато он наполовину изобилует фастфудовскими «шедеврами» типа картошки в соусе чили.
Но кое-что интересненькое я
для вас, дорогие мои гурманы,
все-таки раздобыла, да такое, что
слюнки потекут – обещаю! Только и вы обещайте мне, что все необходимые для этого американского банкета продукты приобре-
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«ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ»
Необычные лепешки из бананов и картошки
тете на Центральном рынке нашего города, иначе за отличный результат я не ручаюсь.
Так уж получилось, что оба
блюда сегодня десертные – видимо, наука не врет, когда утверждает, что клетки нашего мозга питаются исключительно глюкозой.
Поэтому-то так неравнодушны к
сладкому все великие и знаменитые титаны мысли!
Итак, сначала приготовим банановые лепешки. А для этого на
Центральном рынке уже дожидаются нас: картофель (1 шт.), бананы (200 г), куриные яйца (2 шт.),
сливочное масло (60 г), самый
натуральный на свете мед (100
мл), пшеничная мука (180 г), по
половине чайной ложки порошка имбиря и мускатного ореха и
горсточка грецких орехов. Кроме этого нам понадобятся 2 чайные ложки соды и половина чайной ложки соли.
Смешайте муку, соль, соду,
имбирную и мускатную приправу. После чего разомните бана-

ны, добавьте к ним два взбитых
яйца, сливочное масло и, перемешав до однородной массы, соедините с сухой смесью и одной
отваренной и размятой картофелиной. Жарьте на разогретой
сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны. Выложив на тарелку, полейте медом или кленовым сиропом, а сверху посыпьте рублеными грецкими орехами. Объедение! Чем-то похоже
на русские оладушки, но на заокеанский манер.
А теперь отведаем грушевый
десерт с «Пармезаном», который Обама просто обожает. Покупаем на Центральном рынке 4 крепкие груши, сливочное
масло (50 г), 100 г сыра «Пармезан», полстакана кедровых
орешков, тростниковый сахарный песок (100 г) и пару веточек розмарина.
Прогрейте на сковороде сахарный песок, и когда он начнет плавиться, влейте к нему полстакана
воды. После того как содержимое

сковородки закипит, отправляйте
туда сливочное масло, порезанные очищенные от кожицы груши
и обжаривайте их в карамельном
сиропе минуты 3-4. Горсть кедрор
вых орешков
потолките и ддобавьте эту мас
ссу к грушам на пару мимассу
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Где купить?
На Центральном рынке.

ХУДОЖЕСТВЕННО-МЕМУАРНАЯ РУБРИКА: Воспоминания солдата

Армейская хроника (часть 6)
Обычный зимний день. Ничего
не предвещало скорого несчастья.
С утра, как водится, ранний подъем, зарядка в виде полуторачасовой пробежки в бушлате по периметру стадиона, быстрый и легкий завтрак, тренировки, проверка внешнего вида и поднятие российского флага под всеми знакомый гимн на стихи Михалкова.
После чего нашу роту отправили
расчищать плац от снега, выпавшего накануне ночью.
Едва мы «вооружились» скребками и лопатами для защиты нашей необъятной Родины, как
прибежал дневальный и передал
приказ от командира: срочно собираться в баню. Мы побросали
свой инвентарь на самого «сильного» сослуживца и побежали
в подразделение.
Дело оставалось за малым:
взять «мыльно-рыльные» принадлежности. Открыв свои тумбочки, ребята не досчитались:
одни – куска мыла, другие – зубной пасты, третьи – бритвенного
станка, четвертые – вафельного
полотенца, пятые – зеленых тапочек. Пришлось заимствовать
у тех, кто стоял в наряде по роте
и гарнизону. Сразу решили, что
те, кто пребывал на постах, тоже
не успеют, а значит можно позаимствовать их вещи. Кое-как собрались, построились и ринулись
занимать место в «Урале».

БАНЬКА «БУХЕНВАЛЬД»: БЫЛ
СОЛДАТ – СТАЛ ПЕЛЬМЕНЬ

Машина большая, старший
водитель в звании майора сумел затолкать в кузов аж 70 человек. В тесноте да не в обиде.
Зато теплее ехать. Правда, ощущение было такое, будто шпротам в банке еще грех жаловаться на неудобства. Сидели, а точнее лежали, каждый друг на друге. За месяцы службы к такому
все давно привыкли и уже не выражали свое недовольство, как
в первые 3 недели. Каждый, кто
был сверху, прекрасно понимал,
что через неделю он может оказаться внизу. И наоборот.
Едва машина выехала за территорию, как парни начали травить
анекдоты, доставая из кармана

зловонный «Перекур». За шутками и байками не заметили, как
приехали в соседнюю часть. Ходили рассказы, что раньше всех
солдат с гарнизона возили в городскую баню, пока не накопился огромный долг за регулярное пользование. Пришлось тогда отказаться от красивой жизни.
«Урал» остановился возле ворот
КПП, и спрессованный десант
высадился на рыхлый снег.
Стройной колонной мы двинулись в сторону парилки, не ожидая подвоха и приближающихся трудностей. Едва мы переступили порог солдатской бани, как
осознали страшную вещь: мыться будем без света. Это учиты-

нут. Потом раскладывайте грушевые дольки с ореховой массой по
креманкам, заливайте оставшимся карамельным соусом, посыпайте тертым сыром и украшайте веточками розмарина.
После такой вкуснейшей гастрономической нирваны желаю
всем приятного аппетита и обещаю ровно через семь дней вновь
вас в неё погрузить! Ваша непревзойдённая лакомка Амалия Гурманидзе.

вая, что в душевой нет даже намека на окно.
Ребята явно с нежеланием стали сбрасывать себя одежду. А что
еще оставалось делать? Возвращаться грязным и ждать еще целую неделю? Плохой вариант.
Поэтому тазики в руку, мочалку
(у кого она была) на шею и вперед – в кромешную мглу.
Из-за пара и непроглядной темноты передвигаться в поисках
свободного стояка приходилось
мелкими шажками. Парни занимали очередь, и переминались
с ноги на ногу.
Внезапно раздались просто животные крики. Коренастые бойцы
начали визжать, как свиньи. Причиной поднявшейся паники стало отключение холодной воды.
Из всех кранов на головы лился
кипяток, в прямом смысле этого
слова. Замыленные глаза щипало,
но нужно было в спешном порядке покидать этот ад. Обожженные
солдаты поскальзывались на мокром полу и падали на кафель, расшибая себе колени и лбы.
Проползая к выходу, многие
в потемках натыкались на очередную струю кипящей воды. Беспорядочное метание по душевой закончилось лишь через несколько минут, когда оттуда едва ли
не на четвереньках выполз последний парень.
Дежурный по бане в страхе смо-

Основные полезные свойства
этой освежающей золотистой
ягодки, спрятанной в лепестках,
– наличие в ней ликопина – вещества, которое выводит радионуклиды и тем самым защищает от онкологии. Пектин помогает очищать наши сосуды от холестерина, а дубильные вещества
способны останавливать кровотечения, снимать различные воспаления и даже помогать при диарее. Кроме того, это отличный
декор для тортов и коктейлей.
Энергетическая ценность – 32
кКал на 100 г.

трел на наши покрасневшие тела,
с которых уже начала мелкими
лоскутами слезать кожа. Дошло
до смешного: медик уехал домой.
Поэтому единственное, что нам
предложил ответственный за помывку, – одеваться и ехать обратно в часть. Именно одеваться,
а не переодеваться. Постиранной
одежды в каптерке, как обычно,
не оказалось. В спешном порядке
все натянули на себя душные штаны и кителя и выбежали на мороз. Все тело зудело от боли, обожженные места неприятно щипало от соли, въевшейся в одежду
за долгие часы ее ношения.
Прибыв в часть, первым делом
все побежали в санчасть, но, видимо, просто невезучим выдался день – медпункт был закрыт.
«Прием с 5 вечера» – гласила
бумажка, приклеенная на скотч
к входной двери.
Командир роты не стал жалеть
своих подопечных. Все были выгнаны из подразделения на плац.
– За вас его никто убирать
не будет, – сказал офицер, невзирая на наши страдания.
Вечером, когда дежурный врач
появился-таки в санчасти, страдальцы потянулись к нему на прием. В итоге 12 человек были госпитализированы с серьезными
ожогами. Еще 18 бойцов отправили обратно в подразделение,
предварительно наложив повязки. Вот так вот съездили в баньку. Попарились, намылись… Чуть
не сварились!

ПРИМЕЧАНИЕ

Напомним, что все описываемые события относятся
к 2010-2011 гг. Место действия –
в/ч в Вологодской области.

Íàñ ÷èòàþò 80 000 ÷åëîâåê. Îòäåë ðåêëàìû 28-69-92
ниха гидрографы нашли 15
столб

КАПИТАН ПРОПАВШЕЙ
ЭКСПЕДИЦИИ
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Александр Кучин – моряк, океанолог, полярник

Готовя материал о помощи Архангельска в снаряжении зарубежных
арктических походов,
я наткнулась в своей библиотеке на биографию
Александра Степановича Кучина.
В 23 года он был назначен капитаном судна «Геркулес», на котором ушёл в свою последнюю экспедицию летом 1912-го года вместе с Владимиром Русановым.
Но не молодость капитана Кучина привлекла моё внимание.
Оказывается, к этому времени
он успел поучаствовать в экспедиции Амудсена на Южный полюс (1910-1911 гг.), проявил
себя как талантливый океанолог.
С удовольствием поделюсь своим
открытием.

ОТ ЗУЙКА* ДО КАПИТАНА

К 16 годам Александр Кучин (родился в селе Кушерека
Онежского уезда в 1888-м году),
прошёл все этапы поморской
промысловой школы, побывав
на Мурмане, Шпицбергене, Новой земле.
Он окончил Онежское городское училище и поступил на мореходное отделение Архангельского
торгово-мореходного училища,
которое закончил с золотой медалью. Примечательно, что 18-ти
лет от роду Александр Кучин составил малый русско-норвежский
словарь. Он мог выбрать карьеру
капитана, но предпочёл посвятить
жизнь изучению Полярного бассейна, чтобы использовать знания о течениях, льдах, проливах
и островах для прокладки будущего СевМорПути и развитию рыбного промысла.
Дальнейший путь Александра
Кучина лежал в Норвегию, где
такие авторитеты, как Нансен,

из островов в районе шхер Ми-

с названием судна и датой – 1913й год. На другом острове были
обнаружены мореходные книжки матросов Чухчина и Попова.
В 2000-м году поисковой группой Орловской гостелерадиокомпании у подножья горы Миниха
были обнаружены человеческие
кости – предположительно одного из членов экспедиции. Но ясности в причинах гибели экспедиции
это не прибавило.
Александру Кучину не суждено
было оставить после себя научного наследия. Из дневников, которые он вёл во время
экспедиции Амудсена, остались тет ради за августдекабрь 1910-го года. Остальное было украдено в БуэносАйресе. Но осталась память
о талантливом парне из Онеги – д ва о строва в Ар ктике
и ледник в Антарктиде, названные его именем.
*Зуёк – мальчик на морском рыбном промысле, во время которого его
главная о бязанность н асаживать мелкую рыбёшку
на крючки многокилометрового яруса.

P.S.

Хелланд-Хансен, Бьеркнес, стояли у истоков океанологии. В Бергене Кучин поступил на курсы
океанологии, открытые при Институте геофизики.

ВМЕСТЕ С АМУДСЕНОМ

В ближайших планах Александра было купить небольшой бот
и в компании с однокашником
по мореходке Константином Беловым изучать гидрологию и гидробиологию Баренцева моря.
Тем, что чуть позже будет называться промысловой разведкой
и позволит выходить на промысел не на удачу, а в богатые рыбой районы.
Но вместо этого Кучину было
сделано предложение принять
участие в экспедиции Рауля Амудсена. Случай беспрецедентный –
по задумке организаторов похода
повторить путь Нансена должны
были только норвежцы. Стортинг
(норвежский парламент) даже
издал на эту тему особое постановление. Почему же для Кучина
было сделано исключение? Исключительные способности и талант в области океанографии стали тому причиной.
Полной неожиданностью для
всех членов экспедиции стала смена планов. Вместо Северного полюса судно Амудсена устремилось

на Южный полюс. Истинной целью предприятия стало опередить
в Антарктиде английскую экспедицию капитана Скотта. 11 января 1911-го года Амудсен высадился с 8-ю товарищами в Китовой
бухте, на леднике Росса, откуда
в октябре-декабре совершил героический поход к Южному полюсу.
Тем временем Кучин, оставшись
на корабле, вместе со штурманом
Ертсеном, с завидным прилежанием и трудолюбием вёл океанские
исследования – 60 глубоководных
станций, 190 сборов планктона,
891 проба воды. Результаты Кучин
повёз из Буэнос-Айреса в Норвегию, где затратил несколько месяцев на обработку и изучение полученных данных. Но достоянием
России они не стали – по условиям контракта все они принадлежали организаторам экспедиции.

ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД

В Россию Кучин вернулся
в 1912-м году и вскоре получил
от Владимира Александровича Русанова предложение стать капитаном корабля и океанологом для
экспедиции на Шпицберген для
разведки угольных месторождений. Такой была официальная версия. Но учитывая огромное количество продовольствия и снаряжения, погруженного на судно в Ар-

хангельске, можно считать, что
на самом деле планы Русанова
были гораздо обширнее и касались
разведки доступных частей Ледовитого океана на востоке. В Норвегии Кучиным и Русановым был
куплен бот «Геркулес», на котором
экспедиция в составе 14 человек
отправилась в плавание.
На Шпицбергене были открыты четыре месторождения угля,
обследовано западное побережье
острова, проведены океанографические, метеорологические и зоологические наблюдения. Первые
результаты экспедиции – отчёт
и собранные коллекции были доставлены на материк боцманом
Поповым и сотрудниками Сватош и Самойлович на попутном
норвежском пароходе.
А «Геркулес» покинул Шпицберген и переместился в конце августа в пролив Маточкин Шар, где
встал на якорь в Поморской губе.
После привала бот вышел курсом
к северо-западной оконечности
Новой Земли и далее на восток.
Больше никто и никогда не видел капитана Кучина, «Геркулес»
и членов его отважной команды.
Спасательная экспедиция закончилась безрезультатно.
Следы «Геркулеса» отыскались в 1934-м году – на одном
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КОНЕЦ РЭКЕТИРСКОЙ БАНДЫ «ЧЁРНОЕ МОЛОКО»
Вступил в законную силу приговор Северодвинского городского суда о банде вымогателей-поджигателей.
Все отправятся в колонии
на два с лишним года за банальный и жестокий рэкет в духе «лихих 90-х». Сама история довольно банальна, но характерны личности рэкетиров XXI века! Читаешь и дивишься нравам и современным реалиям:
1. Заместитель гендиректора
ОАО «Северодвинск-Молоко»
Алексей Рябов (главмолочник);
2. Тренер «ДЮСШ-2» Василий Трущалов (спортсмен);
3 . Р а б о т н и к ОАО « М П Ц
«Апрель» Евгений Киселёв (агробизнес);
4. Торговый представитель
ООО «Молочные берега» Александр Горшков (молочник).
Шёл март 2009-го. Эти четверо задумали «подоить» частников,
работающих на архангельскосеверодвинском межгороде. Была
назначена «стрела»: на саммите
Трущалов, Рябов и Киселёв предпринимателям сделали предло-

жение – то самое, «от которого
нельзя отказаться». Выбор был,
как и в политике, скромный – или
4 тысячи рублей с каждого транспорта, или машина сгорает.
Представьте себе драматургию:
спортсмен, молочник и аграрий
ставят под контроль бизнес на федеральной трассе! Перекачались
и молока перепили – так решили водители и «забили». В реальность трудно было поверить. Ладно
спортсмен, фиг с ним – аграрий.
Но двое молочников в банде рэкетиров… это нонсенс. Молоко – сакральный, очень мирный продукт,
а тут хозяин молочного производства и продавец-молочник…
Мистика! Один из хозяев
«Северодвинск-Молоко», «прославившегося» на всю Россию запредельным ходом с оформлением пакетов, сделав традиционно
белое ЧЁРНЫМ. Едва ли кто исследовал экономический эффект
от эпатажной акции, но поклон-

ников сразу поубавилось. Люди
пребывали в шоке. Так получилось и народное название изобретения: «ЧЁРНОЕ МОЛОКО». Верующие в мистику, приметы и традиции крестились, глядя в чёрное, приговаривали «чур
меня, чур» и спрашивали: «Можно ли это – чёрное молоко? Дьявольщиной попахивает». Вообще в мифах и дохристианской
Руси описывались случаи, когда у матери вдруг вместо белого
молока текло чёрное. Но уберегая людей от чего-то неминуемо
страшного, боги каждый раз уберегали детей, и не было описано ни одного случая, чтобы «чёрное молоко» кто-то пил. В более
поздних русских преданиях встречались рассказы о нечистой силе,
вселявшейся в жаб. И жабы, чтобы извести крестьян, мор навести
или порчу, прыгали на пасущихся
близ водоёмов коров. «И молоко
их становилось чёрным, как глаза

беса», – добавляли наши предки.
Мистика/не мистика, бес/не
бес – мотивы нам неизвестны.
Но извозчие бизнесмены ошиблись – всё оказалось серьёзно:
в июле 2009-го молочник Горшков сжёг первую «Газель». Водители решили, что не стоит экспериментировать и… В приговоре значится, что приняли предложение рэкетиров и с апреля по октябрь 2009-го г. передали бандитам денежные средства
на общую сумму 201 500 рублей.
Чем бы всё закончилось –
неизвестно. История 90-х рассказывает, что наглости рэкетирам не занимать, и аппетит всегда приходил во время еды. Случалось, что обирали до нитки, было
и хуже. Но однажды в 2009-м…
Сырым и промозглым октябрьским утром всем крупно повезло –
в один миг водители избавились
от обязанности платить дань, а преступники не усугубили вину и не на-
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спецоперация регионального ФСБ
накрыла банду разом. Эксперимент
по возврату в «лихие 90-е» был
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ФСБ всем рекомендует: НЕ
ПЫТАЙТЕСЬ ВЕРНУТЬ 90-Е!
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«С такими мыслями
бабушка Шура и вышла на архангельский перрон. Дед
Дюша, даром что
дремучей церковнической бабки современнее, тоже припёрся покорять Архангельск с провинциальным багажом.
Да ещё каким! Из вагона не
без труда были выдворены два
громадных чемоданища, под завязку з абитые... у чебниками!
Пра намеревался у строиться
решительно и надолго. Короче,
парочка, явившаяся на архангельский вокзал из Плесецка,
по соседству с которым вовсю
запускали ко смические спутники, стоила друг друга. Колоритнейший типажик советской глубинки Русского Севера.
В автобус бабка с юношей не
сели. По пятаку с носа, на двоих – буханка хлеба! Нет уж!
– В Плесецком ав тобусы не
бегают, и здесь обойдёмся.
По той же причине оказалась
отвергнутой камера хранения.
Сорок копеек с двух чемоданов!
– Это какие д еньжищи? ! В
Плесецке дня т ри живи припеваючи и в у с не дуй. Ничего,
дотащимся, с пина не перел омится.
Правда, в отличие от бабушки Шуры дед Дюша стоимость
камеры хранения Плесецком
прожиточным м инимумом н е
мерил. Однако на сорок копеек
и в городе можно раза четыре
в кино завернуться. Так что с
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«ПЕРЕЛЕТНЫЕ АНГЕЛЫ» РУЛЯТ
Писатель Николай Харитонов презентовал
трилогию об Архангельске «на носу» американца

перрона по бетонной лестнице
потел, но чемоданы волок. Бабушка Шура ухватилась было,
однако груз и впрямь оказался
неподъёмным.
За пятачком привокзального
асфальта начиналось неохватное глазу пространство насыпи. Город собирался возвести
самый крупный из мик рорайонов, усердно утрамбовывая болото песчаной подушкой. Деду
она показалась пустыней Гоби,
о которой советские учебники
географии повествовали с необъяснимым упоением.

В привокзальной пу стыне
Архангельска не был о тротуаров. Пески пересекал а узенькая ленточка, в д ве доски, не
шире. В от п о э тим д ощечкам мой Пра и вол ок свой учёный багаж, включавший даже
курс биологии за пятый класс.
К покорению намечена вершина – медицинский институт».
«При чем здесь американец?»,
– спросите вы. Конечно, бабушка Шура и деда Дюша об этом не
помышляли. Все гораздо проще: в
минувшие выходные Николай Харитонов представил свой новый

роман одновременно с презентацией новой модели «Chevrolet
Orlando» в автосалоне «ЛаураАрхангельск» (Стрелковая, 19).
…А вот чем закончилось покорение медицинского института плесецким юношей в частности, и как
протекала история архангельского рода на севере в последние несколько столетий в целом, вы можете узнать, заглянув в центральный «Дом книги» (пл. Ленина, 3)
или книжный магазин издательства «Правда Севера» (Новгородский, 32). «Перелетные ангелы» вас дожидаются!

ОТДЫХАЙ С 2 ГИС!
ПОКУПАЙ С 2 ГИС!
Делать покупки всегда приятно, особенно приятно
это делать с купоном на скидку от 2 ГИС.
Всё большую популярность набирает новая и интересная система скидок
от магазинов и компаний Архангельска
в 2 ГИС под названием «Выгодные покупки с 2 ГИС». Данная рубрика содержит
список компаний, предлагающих скидки
на свои товары или услуги. За прошедший
месяц количество таких организаций увеличилось в несколько раз.
Получить скидку просто! Зайдите
в 2 ГИС и найдите интересующий вас товар или услугу. Посмотрите, какие из организаций предоставляют купоны на скид-

бите активно отдыхать зимой, загляните
в 2 ГИС и подберите себе отдых по вкусу или подготовьтесь нему. В декабрьском
выпуске пользователям 2 ГИС представку, распечатайте его и предъявите, совершая покупку.
Каждый месяц в справочнике 2 ГИС
можно найти новые интересные предложения со скидками.
Отдыхать всегда приятно, особенно
приятно делать это с 2 ГИС. Если вы лю-

лена подборка по рубрикам, актуальным
для нашего города. Это зимние виды отдыха, где вы сможете найти катки, лыжные базы, а также всё необходимое снаряжение.
Скачивайте справочник 2 ГИС бесплатно на www.2GIS.ru.
www.2gis.ru
inf@arkhangelsk.2gis.ru
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Поиграть в футбол апельсинами…

А у вас весна. Рейс Москва – Касабланка
летает три раза в неделю. С апартаментами
Я представлял себе сказочное коротам проблем не бывает. А всегда есть чем
левство со странным названием МАзакусить – апельсины. Их так много, что
РОККО. Позднее прочел про пиратов страшно становится. Я, конечно, не из-за
Эс-Сувейры. Посмотрел фильм, в котоних поехал, а по любви…
ром актёры произносили ласкающе: «КаСтранная это была любовь. Любовь
сабланка, Касабланка». Я тогда полюбил к Марокко. Виртуальная. ДействительМарокко (заочно).
ность могла разрушить сказку, поэтому
Это не из желания подразнить. Это из же- я летел в страну детства, волнуясь, как пелания рассказать. Дороговато в Новый год ред экзаменом.
уезжать куда-то в экзотику. Но это с первого
Позднее, глядя на географическую карвзгляда. Если подумать, то две недели празд- ту, я периодически отыскивал североника тоже вливаются «в копеечку». Египет, западную окраину Африки и гладил ее изТаиланд, Европа и даже далёкая Куба уже мятое геодезической историей тело. Закрыпроданы – там столпотворение. Попробуй- вал глаза и чувствовал под руками вершите Марокко. В последний момент и дикарём. ны атласа, оазисы Сахары, свежий приВизы в королевство для нас, россиян, отме- бой Атлантики.
нены! Не на турчартере, а так попробуйте.
Вкус детства – вкус марокканских апельИменно в Новый год, когда не жарко. В Ма- синов. В школьные годы черный ромбик
рокко нет плохой погоды, там вечная весна. с надписью «maroc» прилепляли на все –
Представьте: все или в жаре парятся, либо от лба до ранца. Запах марокканских апельна родном Севере в темноте и холоде пьют. синов в СССР был запахом праздника.
Слово редактора

МИЛЫЕ МАМЫ! ЛЮБИМЫЕ
БАБУШКИ! ДОРОГИЕ ПАПЫ!
Приближается Новый год!
Вот и подарите вашему ребёночку
год интереснейших и полезных занятий!
А для вас в качестве новогоднего подарка:
 снижение суммы договора
 рассрочка платежа,
 ознакомительные занятия в декабре – бесплатно!
А мы сами привезём ваше дитятко на занятия и с занятий
и вкусно покормим!

НОУ «АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ШКОЛА»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 44–44–80

Архангельск: Новгородский, 32,
тел. 44 44 80.
www.urshkola.ru

Лиц. № 4467 от 21.10.2011 г.
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В начале декабря
музей «Малые Корелы» запустил проект архитектурной
подсветки. Старинные памятники музея предстали в неожиданном световом
спектре. Теперь в
тёмное время суток
архитектурные сооружения можно увидеть издалека или
разглядеть вблизи
уже в новом свете.

ЧЕМ ГУЩЕ СУМЕРКИ,
ТЕМ СВЕТЛЕЕ В МУЗЕЕ

В качестве светильников применены прожекторы с галогенными лампами. Они расположены таким образом, что прожекторный свет устремляется к верху, тем самым усиливая вертикальную динамику композиции. К
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СВЕТ, ОЗАРИВШИЙ СТАРИНУ
«ВЕСЕЛОЕ
НОВОГОДИЕ
В МУЗЕЕ
«МАЛЫЕ КОРЕЛЫ»
19-31 декабря 2011 г.
начало 12:00

Памятники музея «Малые
Корелы» теперь можно
увидеть круглосуточно

ПОСТРОЙКИ
В НОВОМ СВЕТЕ

В данный момент подсвечены
постройки в двух секторах музея.
На центральном секторе музея,
возвышающемся на угоре реки
Корелка, подсвечено культовое
сооружение, старейший памятник
в Архангельской области – колокольня XVI века из деревни
Кулига-Дракованово.
Это самый древний памятник
музея. Он же один из первых появился в «Малых Корелах» еще
в 60-х годах прошлого века. Колокольня является одним из самых древних сооружений башенного типа на семнадцати столбах.
На Мезенском секторе в новом
свете предстали амбары и бани из
Мезенского и Лешуконского районов, дом Лимонникова из деревни Елкино и дом Кузьмина из деревни Чучепала.
Эти памятники относятся к началу XX века и передают быт и
жизненный уклад поморов в этот
период времени. На примере этих
сооружений можно наблюдать, в
каких условиях протекала жизнь
наших предков во времена, когда
они ловили семгу, навагу, треску,
корюшку, сельдь, сига, других рыб.

РЕКЛАМА

тому же подсветка устроена таким
образом, что луч света становится сильнее в зависимости от того,
как сгущаются сумерки.
Как отмечает директор музея
«Малые Корелы» Сергей Рубцов, безусловно подсветка будет работать на увеличение потока посетителей. Хотя это не самоцель. Главная задача, которая стояла перед организаторами проекта, – предъявление наследия
широкой общественности.
По вечерам прогуляться по территории музея часто приходят посетители туркомплекса «Малые

Карелы». Теперь они получают
возможность наблюдать памятники даже в вечернее время, когда уже темнеет.
Проект реализован на средства федерального бюджета под
патронажем Министерства культуры РФ. Как заявляет руководство музея, этот проект выполнен
успешно – благодаря освещению
памятников увеличилась продолжительность их экспонирования,
так что теперь ими можно любоваться даже в ночное время суток.
Для этого даже не обязательно
посещать территорию музея. Те-

перь памятники можно увидеть,
проезжая по трассе мимо музея.
Или, например, наблюдать через
веб-камеру на официальном сайте музея.
Однако идеи по развитию системы освещения памятников
музея на этом не заканчиваются.
Сейчас идёт процесс осмысления,
и в будущем в музее могут появиться подсветки для новых памятников. Возможно, уже в новом году мы увидим в новом свете Георгиевскую церковь, а также будет освещён вход на территорию музея.

23, 24, 25 декабря
с 12:00 до 15:00
музейный комплекс
«Усадьба М. Т. Куницыной»
приглашает
на ярмарку произведений
народных мастеров
«Рождественский дворик»
В программе:
* Выставка «От Рождества
до Крещения»;
* Музыкальный спектакль
«Рождественская сказка»;
* Концерт детской фольклорной
группы ДМШ №1 Баренцева региона «Колядки на Рождество».

Место проведения –
«Усадьба М. Т. Куницыной»
(ул. Чумбарова-Лучинского, 17)

Информация по тел.:
20–41–64, 21–14–85

В программе:
* Развлекательно-игровая программа в доме Деда Мороза;
* Изготовление новогодних сувениров, игрушек и открыток
в Мастерской Деда Мороза;
* Зимние забавы – ледовая карусель, катание с гор;
* Праздничная ярмарка (только
в выходные дни);
* Экскурсионная программа
«В гости к Морозу Ивановичу»
и «Святки в северной деревне»
(по предварительной заявке).

2-9 января 2012 г.
начало 12:00

В программе:
* Развлекательно-игровая программа в доме Деда Мороза;
* Театрализованное представление с ростовыми куклами «В гостях у деда Корела»;
* Изготовление новогодних сувениров, игрушек и открыток
в Мастерской Деда Мороза;
* Новогодние игры и потехи;
* Зимние забавы – ледовая карусель, катание с гор;
* Катание на лошадях;
* Колокольные звоны;
* Экскурсионная программа
«В гости к Морозу Ивановичу»
и «Святки в северной деревне»
(по предварительной заявке).

7 января 2012 года
Рождество Христово
начало в 11:30

В программе:
* Рождественские обряды;
* Деревенские гуляния с Рождественской звездой;
* Праздничные игры, песни и хороводы;
* Рождественские гадания;
* Кукольное представление
«Рождественский вертеп».
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Коттеджный посёлок – это, пожалуй, единственное, чего не хватало спортивно-оздоровительному комплексу «Малиновка» для полной картины. О грядущем
строительстве лыжно-биатлонного центра
по мировым стандартам, площадок для занятий экстремальными видами спорта, новых лыжных трасс и туристических маршрутов мы не говорим, ибо нет предела совершенству.
Необходимость создания гостиничного
городка прекрасно понимали и создатели
этого единственного в своём роде спорткомплекса в сердце Устьянского района,
куда путь лежит не близкий, а ближайшая гостиница находится от «Малиновки» в 13 километрах. Просто обидно тратить время на дорогу в ущерб огромному
количеству развлечений или тренировкам.
Поэтому руководство «Малиновки»
приложило максимум сил и средств для
создания обстановки практически домашнего уюта и комфорта своим гостям, предоставив все возможные условия для отдыха и восстановления сил.
Согласно дизайн-проекту коттеджи разделены на 3 группы, которые спланированы по номерам:
• на двух человек с 2-спальной кроватью
(16 номеров «Комфорт» и «Улучшенный»),
• на двух человек с двумя односпальными кроватями (16 номеров «Стандарт»),
• на четырёх человек с двумя 2-ярусными кроватями (28 номеров «Эконом»).
Номера укомплектованы всем необходимым: мебелью, телевизором, холодильником, электрическим чайником, посудой.
Санузел совмещённый, оборудован душевой кабиной и водонагревателем. Отопление электрическое. В прихожих и санузлах – тёплые полы. В декорировании
использованы разные светильники, занавески, коврики, подушки, выполненные
из яркого насыщенного теплыми цветами текстиля.
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В устьянском спортивно-оздоровительном комплексе
«Малиновка» открывается туристический коттеджный посёлок

15 благоустроенных рубленых коттеджей уже в Новый год соберут
под своими крышами 176 гостей «Малиновки», туристов и профессиональных спортсменов, подарив им возможность без спешки и суеты
насладиться всеми возможными видами зимнего активного отдыха
и отдохнуть от городских джунглей.

В «Малиновке» уверены, что туристы
и спортсмены оценят расположение домиков рядом с остальной инфраструктурой комплекса – горнолыжными склонами, канатной дорогой, сноуборд-парком,
тюбинг-парком, лыжными трассами, трас-

сами для снегоходов, пунктом проката инвентаря (кто не успел обзавестись снаряжением, включая детей, тому подберут его
здесь), кафе-ресторанами «Фристайл» и
«Олимп» с панорамными окнами.
Кстати, кухня в кафе предлагает блюда из

экологически чистых устьянских продуктов.
А аппетит обеспечат, например, такие забавы, как катание с горок на «ватрушках»
(участвуют и взрослые, и дети), захватывающие дух гонки по сугробам и ледяной глади
реки, снежное сафари на снегоходах и квадроциклах. А гибкая система цен позволит
оптимально рассчитать свои возможности
относительно времени отдыха в спортивнооздоровительном комплексе «Малиновка».
С возведением коттеджей благоустройство туристического посёлка не заканчивается. В настоящий момент начато строительство банного комплекса, в состав
которого войдет SPA-центр, русская баня
«по-белому» и «по-чёрному», финская сауна и турецкая баня. В SPA-центре гостям
будут предложены различные программы,
способствующие оздоровлению и очищению организма, расслаблению, снятию
стресса или просто приятному времяпровождению с пользой для здоровья.
Ещё одной изюминкой спортивнооздоровительного комплекса со временем
станет этнографическая деревня «Оберег». Живописные окрестности «Малиновки» украсит частица 17 века – Северный двор с избой. В «Обереге» будут воссозданы двор и помещения, обставленные
в соответствии с бытом далёкого прошлого.
Но об этом и многом другом, не менее интересном, мы расскажем в следующий раз.
Приезжайте в «Малиновку» и зимой,
и летом. Подарите себе и своим близким замечательный отдых и отличное настроение!
По всем вопросам просят обращаться по телефонам: 8 (818–55) 5–15–77;
+7 911 872 97 95.

ЗДОРОВЬЕ ИЗ ДОЛИН
ВКУС СЛАДКОЙ ЖИЗНИ
ГОРНОГО АЛТАЯ
Кондитерская «От Машенькиной» удивляет новинками
Неповторима и уникальна природа алтайских гор. Здесь, на солнечных лугах, в таинственной
тайге и возле неудержимых горных источников наливаются целебной силой травы. Здесь черпают они энергию и мощь реликтовой природы, чтобы затем
в первозданном виде или целебными настойками, бальзамами
и эликсирами попасть в наши домашние аптечки.

В Архангельске лечебные дары алтайской природы в широком ассортименте
представлены в аптеке ООО «Тонус+»
на проспекте Обводный канал, 8.
Арония черноплодная, астрагал шерстистоцветковый, зимолюбка зонтичная, зопник, медуница, панцерия шерстистая, цетрария, шикша, галега – эти и другие лекарственные растения, собранные в экологически чистых районах Горного Алтая, помогут вам укрепить иммунитет, справиться
с хворями. Удобные в использовании сборы: витаминный, гельминетик, гепахолин,
жизнедар, иммуносил, кровочист – поддержат и сохранят здоровье.
Новинкой являются сиропы прополиса
с красным корнем, золотым корнем, репешком. Сиропы прополиса – это натуральный продукт, обладающий противовоспалительным, противоопухолевым, иммуноукрепляющим, тонизирующим действием. Кроме того, они нормализуют обмен веществ.

Воздействие на организм природных,
экологически чистых препаратов является
более тонким, гармоничным, мягким, чем
у фармацевтических средств, полученных
в результате химического синтеза.
В аптеке ООО «Тонус+» вам также
предложат эксклюзивные пятигорские
лечебные чаи, собранные в высокогорьях
Кавказа и приготовленные с добавлением
пряностей. Как известно, специи не только улучшают вкус, они являются немаловажной составной частью комплексного
лечения многих заболеваний. Например,
имбирь помогает избавиться от токсинов,
а имбирный чай восстанавливает силы после физической нагрузки, кардамон нормализует кровообращение и снимает спазмы
сосудов, кориандр способствует очищению почек, гонит песок и камни, мускатный орех укрепляет память и способствует нормализации мозговой деятельности,
гвоздика стимулирует пищеварение и убивает гнилостную микрофлору и т. д.
Но будьте готовы к тому, что лечение
фитопрепаратами не даёт мгновенного
эффекта, поэтому необходимо набраться
терпения и почаще заходить в аптеку «Тонус+», которая работает круглосуточно
в Архангельске на проспекте Обводный канал, 8. Справки по тел. 26-39-23.

АПТЕКА
Лиц. ЛО-29-02-000370 от 29.09.2011 г.

ООО «Тонус+»: мы заботимся о здоровье вас и вашей семьи!

Почти 20 лет праздничные столы архангелогородцев и cеверодвинцев
украшают торты и пирожные «От Машенькиной». Мастера компании бережно хранят традиции советских кондитеров и постоянно расширяют
ассортимент, используя современные технологии. За прошедший год появилось множество новинок.
Среди огромного разнообразия продукции хитом продаж стали торты «Фантазия», «Сорбет», «Французская вишня»,
«Шоколатье» и ягодная корзина.
Но главный сюрприз «От Машенькиной»
в уходящем году – это возможность мгновенно нанести изображение на торты, пирожные
и печенье благодаря пищевому плоттеру. Любое изображение с рисунка, фотографии, надписи или логотипа по вашему желанию нанесут на выбранную вами продукцию. Делается картинка натуральными (другого сырья
в компании просто нет) пищевыми красителями, из сахарной мастики, сливок, сахарной
пудры, шоколада. На любой праздник для друзей, любимых, начальника или больших корпоративных мероприятий десерт с картинкой
«От Машенькиной» будет достойным сюрпризом и настоящей изюминкой вечера.
В период предновогодней суматохи заранее
позаботьтесь о праздничных заказах. Ваши
пожелания готовы выслушать и исполнить
в кондитерских «От Машенькиной»:

В Архангельске:
Пр. Троицкий, 20 («Гранд Плаза»)
Пр. Троицкий, 140 (район поликлиники Семашко)
Ул. Шабалина, 29 (павильон Северодвинских производителей)
В Северодвинске:
Пр. Труда, 9 («Рябинка»)
Пр. Труда, 39 («Елочка»)
Пр. Ленина, 5/32 («Sweet Шоколад»)
Пр. Приморский, 16 («Остров Шоколада»)
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Андрей Мирошников
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Представьте, что
у вас во дворе приземлился НЛО. Каким будет выражение вашего лица?
Вот примерно такая же физиономия
была у меня, когда
я приехал в Устьянский район в гости
к Владимиру Буторину, генеральному директору группы компаний «УЛК»,
на новый лесоперерабатывающий комплекс.
Не сочтите за патетику, но построить посреди северной тайги современный работающий
в автоматическом режиме завод, не уступающий зарубежным
производствам, где ничего не напоминает пресловутые советские лесопилки, заваленные разным хламом и отходами лесопиления, – это круто!

МЕЧТА, СТАВШАЯ ЯВЬЮ

С делянки после сортировки
лес поступает в лесопильный цех.
Оборудование ведущих скандиф
навских фирм,
управляемое ком-

пьютерами, превращает процесс
распиловки и сортировки в сказочное зрелище. Сканирующее
устройство определяет, где у пиловочника комель и вершина, затем специальный поворотный
механизм разворачивает бревно
вершиной вперёд, и транспортёр
подаёт его в окорочный станок.
Дальше лазерный сканер определяет геометрию и профиль
бревна и направляет на распиловку горбом вверх. Раз – и отрезаны боковины. Два – и двухкантный брус превращается в четырёхкантный. Три – и многопильный станок распускает его на обрезные доски заданной толщины.
Отрезанные ранее бока отправляются на другую линию, где подбирается оптимальная схема для
их дальнейшей распиловки. Потом все доски проходят автоматическую сортировку по длинам
и сечениям, выбраковываются по торцам и комлевой гнили,
раскладываются по специальным
карманам для формирования сушильных пакетов. Для справки:
в советское время в таком цеху
работало 80 человек, сейчас –
менее десяти.
Мощность лесопильного цеха
в трёхсменном режиме работы до 600 000 кубометров в год,
что даёт на выходе до 300 000 кубов пиломатериалов. Следующий
этап – сушка. 14 чешских камер одновременно могут сушить
2800 кубометров пиломатериалов. В зависимости от влажности,
длины и сорта древесины процесс
занимает от 3 до 6 суток.
Из сушилки доски снова проходят сортировку по сортам, размерам, торцуются и снова расклады-

Хроника создания
группы компаний «УЛК»
1990 год – рождение кооператива «Колос». Сфера деятельно-

сти – заготовка дров для населения, обработка приусадебных участков и т. п. Со временем кооператив преобразовался в предприятие
«Шанс», которое обзавелось пилорамой двумя тракторами.
1993 год – сначала сгорел автогараж, затем под тяжестью снега упала крыша лесоцеха. В рекордные сроки были заново отстроены
кирпичные гаражи и офис, над цехом появилась новая крыша.
1996 год – зарегистрирован ИП Буторин. Предприятие получило
свою расчётную лесосеку, построен скромный лесопильный цех, приобретён строгательный станок, налажен выпуск в небольших объёмах
строганой доски и вагонки.
2002 год – всё предприятие сгорело дотла – во время ремонта
в лесопильном цехе случился пожар. Пришлось начинать всё сначала.
Первым делом ушли от старой технологии заготовления леса – вывоза древесины трелевочниками. Приобретено первых 3 лесозаготовительных комплекса – Харвестеры и Форвардеры.
2003 год – наращивание объёмов лесозаготовки – до 120 тысяч
кубов, увеличение парка спецтехники.
2008 год – принято решение строить современный максимально
автоматизированный лесоперерабатывающий комплекс.
Декабрь 2010 года – новый лесоперерабатывающий комплекс
введён в эксплуатацию.
Июнь 2011 года – создана группа компаний «УЛК». В её составе: Устьянская лесоперерабатывающая компания, Устьянский лесопромышленный комплекс, Устьянская теплоэнергетическая компания.
Планы «УЛК» на 2012 год – выйти на отметку 600 тысяч кубометров заготовленного и переработанного леса и создать Устьянский семеноводческий комплекс.

РЕКЛАМА

“
ваются
по карманам (всего их 50), откуда вновь сформированные пакеты поступают на упаковочную линию. Транспорт- н ы е
пакеты с пяти сторон укутываются в плёнку, обвязываются и подаются на склад. Отсюда автотранспортом они начинают свой путь
к потребителям. Отметим, склад
вмещает 6200 кубометров готовой продукции.
А опилок и кора поступают
на котельную, где два котла мощностью 1,6 мегаватт в час не просто отапливают и питают электроэнергией весь комплекс,
но и сжигают отходы лесопиления – кору и опилок. Ручной труд
нужен только для очистки теплообменника – за неделю-полторы
золы набирается в объёме прицепа для «УАЗа». Технологическая щепа поступает на котельную посёлка Октябрьский. Результат – потребитель получает
высококачественные обрезные
пиломатериалы.
География поставок широка –
Турция, Египет, Бельгия, в планах Китай и Япония. В ближайшее время будут освоены контейнерные отгрузки. Самым значимым из отечественных потребителей в 2011-м году был Вельский ДОК, с которым получился
взаимовыгодный тандем.

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЁ
НАЧИНАЛОСЬ…

Но сначала здесь стоял лес. После раскорчёвки, вывозки грунта,
подводки коммуникаций на абсолютно голой площадке 10 га приступили к строительству Терминала, куда лес поступает с делянок и проходит первый этап сортировки перед подачей в лесопильный цех. На Терминале возвели две сортировочные линии и
погрузочную площадку.
Потом приступили к строительству завода. Сделали предоплаты в сумме 300 миллионов рублей за оборудование и… попали
в экономический кризис. Встал
вопрос: продолжать начатое дело
или сыграть отбой? Получилось
так, что решение было принято
за «УЛК» – предоплаты никто
не собирался возвращать, поэтому пришлось идти дальше. Брали кредиты под 22-24%, хорошо
Сбербанк сначала не отказался
быть партнёром, потом снизил
ставки в два раза, а сейчас продолжает помогать вместе с федеральным бюджетом, который после защиты «УЛК» инвестпроекта субсидирует расходы на модернизацию. И вот так потихонечку,
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Слева направо:
Виктор Лоскутов, Ирина Русанова, Людмила Зыкова,
Наталья Пономарева, Наталья Лыкова, Алексей Худашов
шаг за шагом, построили и запустили в декабре 2010-го года лесоперерабатывающий комплекс.
Интересная деталь – все
29 гектаров территории комплекса забетонированы. Это не стремление к идеалу, жизнь заставила – щебёнка покрывалась корой, машины её размалывали,
дождь мочил, и в итоге летом колёса погрузчиков по самую ступицу были в грязи. Пришлось строить свой бетонный завод.

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО –
ЛЮДИ!

Но это только на бумаге всё
гладко. Сколько проблем пришлось решить тогда и приходится преодолевать сейчас, знают только Владимир Буторин
и его сплочённая команда. Кстати, в начале интервью Владимир Фёдорович сразу сказал: обо
мне писать не надо, расскажи-

Вопрос
на засыпку
– Владимир Фёдорович, не
секрет, что для того чтобы обеспечить развитие бизнеса, предприниматели уходят в политику,
обзаводятся депутатскими мандатами. Каким был Ваш опыт?
– Оказалось, что это дорога в
никуда – хорошо можно делать
что-то одно. Судите сами, как
можно планомерно и в комплексе заниматься делами предприятия, если участие в сессиях, работе фракций и комиссий отнимает до половины каждого месяца? Пришлось с парламентаризмом завязать.

те о людях. И добавил, что если
в других компаниях привлекают
специалистов-управленцев или
организации со стороны, то у нас
авторство и заслуги в реализации всех проектов принадлежат
сотрудникам «УЛК».
Таким, как: Анатолий Буторин, двоюродный брат генерального директора, А лексей Х удашов, главный инженер, Виктор
Лоскутов, исполнительный директор, – строительство нового завода полностью их заслуга.
Они возводили его с самого начала, не считаясь со временем, буквально ночуя на площадке.
Свою немалую лепту в общее
дело внёс и слабый пол. Людмила Зыкова– зам по экономике
и финансам. Неоценимы её заслуги в реализации инвестпроекта, оформлении и сопровождении субсидий и многих других финансовых документов. И Наталья
Лыкова, наш экономист, которая
подготовила и защитила инвестпроект по новому заводу, а недавно отстояла другой инвестпроект
по лесоперерабатывающей компании, сейчас он находится на выходе в Минпромторге.
Всего в Группе компаний
«УЛК» работает 750 человек.
Ещё порядка 30-ти стоят в очереди на трудоустройство. Обучение персонала ведётся непосредственно на производстве. Сначала, в процессе монтажа, наладки и пуска оборудования, наставниками были представители
фирм-поставщиков, а потом полученные знания передавались
новичкам. Привлекали и специалистов со стороны. Но тут вылезла проблема – городские жители
CMYK
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Следую своим курсом! Репортаж о флагмане
архангельской лесозаготовки и переработки

оказываются за редким исключением не готовы к жизни в деревенских условиях и уезжают обратно. Поэтому сделана ставка
на коренных жителей. Для этого на базе профучилища создан
индустриальный техникум, которому «УЛК» передал современную лесозаготовительную технику, партнёры ставят тренировочные комплексы-симуляторы,
а Правительство области обеспечит ремонт помещений.

КАК В ШОКОЛАДЕ

Не знаю, что пришлось
не по нраву горожанам, но жаловаться на жизнь, условия труда и так называемый соцпакет
в «УЛК» просто грешно. Судите
сами: рабочие бесплатно питаются из расчёта 75 рублей в сутки,
а те, кто трудится на вахте, – 100.
Три круглосуточных столовых,
не считая тех пунктов питания,
которые работают на лесозаготовительных участках (недавно
было приобретено четыре новых комфортабельных вахтовых
модуля). Построено общежитие
почти на 100 мест, проживание
бесплатно. В рамках программы
по благоустройству Березника
(ежегодный объём 1 миллион рублей) профинансировано стро-
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ительство водовода, убирается
мусор, оплачивается труд дворников. Есть программа «Последний путь» – на похороны без исключения, работал в холдинге человек или нет, выделяется 5 тысяч рублей. Есть программы помощи ветеранам, молодёжи, детям. Построена школа, общими
усилиями, с привлечением спонсоров, возведён храм.
Кстати, спонсоры ежегодно выделяют деньги на благоустройство
Березника.
Тем, кто проживает в посёлке
и работает на предприятии более
двух лет, при рождении ребёнка
выплачивается 50 тысяч рублей.
На второго ребёнка – 100 тысяч,
на третьего – 150. Если в «УЛК»
работают оба родителя, то сумма увеличивается вдвое. Почему
только для Березника? Владимир
Буторин ответил, что во-первых,
там юридический адрес предприятия, во-вторых, оно в основном
базируется в посёлке, в-третьих,
чтобы не размывать деньги, что-

ляет, вывозит, обрабатывает, распиливает и доставляет на место
строительства. Плюс бесплатно
обеспечивает подвод коммуникаций и дороги.
А чтобы простимулировать
людей строиться не на отшибе,
где, конечно же, поспокойнее,
а на центральной улице, на месте
разобранных старых домов, людям выдаётся 500 тысяч рублей.
Однако будет преувеличением
сказать, что «УЛК» осчастливило
только жителей Березника. После
покупки обанкротившегося предприятия «Устьялес» вместе с лесосекой холдингу досталась и старая изношенная до предела котельная в посёлке Октябрьский.
Так в структуре холдинга появилась теплоэнергетическая компания, главная цель которой – построить на этом месте автономную ТЭЦ мощностью 45 мегаватт вместо прежних 25. В «УЛК»
уверены: ситуации, когда топливо поступало в котельную с колёс, а температура в квартирах
опускалась до 15 градусов, больше не будет.
Вот так, не желая решать социальные проблемы в районном
масштабе, приходится ими зани– Владимир Фёдорович, ещё маться. Понятно, что это выгодно
одно распространённое явление– для «УЛК», утилизируются отхоначиная бизнес на родине и достиг- ды лесопиления, но нельзя не занув определённых успехов, комдать риторический вопрос: что бы
мерсант в конечном итоге перево- делала бы районная власть, если
дит свои активы либо в Централь- бы холдинга не было? Но похоже,
ную Россию, либо отправляется в что глава района господин ГайМоскву или Санкт-Петербург. По- дуков этими проблемами не гручему Вы не собираетесь этого де- зится.
лать, а наоборот вкладываетесь в
процветание района?
О ВАГОНАХ, ПИТОМНИКЕ
– Потому что меня здесь всё
И ДРУГИХ ПРОБЛЕМАХ
устраивает, я не хочу за граниБольшим заблуждением будет
цу, я не хочу в город, мне нравит- считать, что у «УЛК» нет прося лес, здесь семья, все трое де- блем, что всё само падает им
тей хотят работать со мной и впо- в руки. Отнюдь. Железная доследствии унаследуют моё дело. Я рога – нет вагонов. Некто очень
никуда уезжать не собираюсь. Как умный решил весь парк вагоговорится в народе, где родился, нов передать в частные структутам и пригодился.
ры. Таковых набралось порядка
220-230, и ни одна из них не мобы они работали на развитие Бе- жет нормально организовать работу. Получается нелепая ситуарезника.
Ещё одна социальная програм- ция – в Устьянском районе перема – помощь в строительстве валочный пункт газовиков, прихожилья. Область выделяет за- дит 20-25 вагонов с трубами, выстройщику 200 кубометров леса, гружаются и обратно уходят поа «УЛК» бесплатно его заготов- рожняком.

Сколько бы переговоров
ни проводилось на всех уровнях,
включая федеральный, «УЛК»
так и не может ж/д транспортом отправлять свою продукцию.
Оказывается, для новых хозяев вагоны выгоднее отправлять
обратно пустыми. Хорошо хоть
не распродали тяговую силу.
Лесопитомник. Всего по России
на деньги федерального бюджета
их строится 7 штук. Один из них
удалось «затащить» в Устьянский
район при условии, что «УЛК»
подведёт тепло, электроэнергию,
дорогу. Эти обязательства были
выполнены в 2009-м году.
Кроме того, есть проблемы
по субсидированию 2/3 ставки
рефинансирования – возможно,
в 2012-м году это будет отменено. «УЛК» написал письмо министру торговли и промышленности

батывающего производства. Тем
более что с лесфондом проблем
нет. К имеющимся делянкам при
покупке банкрота «Устьялес»
«УЛК» отошло 500 тысяч гектар
расчётной лесосеки. Есть договорённость с вологодским губернатором о выделении леса в Тарноге.
Одна из основных задумок –
строительство предприятия
по глубокой переработке лиственничных пород древесины.
Так получается, что лесосеку
условно можно поделить на две
части. 50% – хвойные породы
древесины, 50% – лиственничные. И если переработка хвойных пород отлажена до технологии безотходного производства,
то с лиственничными ещё предстоит решить, что делать. Как вариант – выпуск МДФ-плит.
А планы по строительству пел-

Вопрос
на засыпку

Год

Среднесписочная численность работников:

Средняя
заработная плата:

Устьянский лесопромышленный комплекс
2006

397

2007

447

2008

478

2009

490

2010

560

12 тыс. руб.

Группа компаний «УЛК»
2011

750

Христенко, обосновав необходимость сохранения этой меры поддержки, осталось дождаться, какой будет ответ.

ПЛАНОВ – ГРОМАДЬЁ

Тем не менее, несмотря на трудности, «УЛК» не намерен отказываться от своих дальнейших планов по расширению лесоперера-

28 тыс. руб. (+133%)
летного завода, чтобы перерабатывать щепу хвойных пород в топливные гранулы, и выпуск строганых изделий (рейка и вагонка)
можно считать решённым делом.
Цех готов, оборудование «УЛК»
поставит, когда будет ясна обстановка на этом рынке продукции.
Следующий этап – клееная продукция и домостроение.
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СЛЫШУ, ОСЯЗАЮ, ВДЫХАЮ И… НАСЛАЖДАЮСЬ
Древние секреты сохранения здоровья и уютной атмосферы дома в современном интерьере

пользуют уже тысячи лет. Ещё
в древние времена люди подметили, что эфирные масла обладают противовирусными, противогрибковыми, антибактериальными и антисептическими свойствами. Натуральные эфирные масла
являются прекрасными переносчиками кислорода на клеточном

Соляные лампы и подсвечники
благотворно влияют на здоровье,
укрепляют иммунитет и повышают жизненный тонус, гармонизируют психику, наполняют дом
привлекающей удачу позитивной
энергией, придают особое очарование любому интерьеру.
Почему соляные лампы и подсвечники так полезны? Производя отрицательные ионы, соляная лампа защищает людей в помещении от вредных электромагнитных излучений от телевизоров, компьютеров, электроплит,
микроволновок и другой бытовой техники, которой достаточно в любом доме или офисе, что-

БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ СМОЛОДУ
Северный медицинский центр им. Н. А. Семашко на страже вашего здоровья!
менных аппаратах экспертного класса,
• Мультиспиральная компьютерная томография, в том числе
и с использованием различных
методов контрастирования,
• Исследование на хеликобактерную инфекцию различными
методами (экспресс-метод и биопсия слизистой при выполнении
ФГДС, аэротест, исследование
кала, исследование крови на антитела),
• Бактериологические исследования на дисбактериоз, группу инфекционных кишечных заболеваний.
Хирурги центра выполняют различные эндовидеоскопические
оперативные вмешательства, например, при желчно-каменной
болезни и висцероптозе. Операции выполняются в новом операционном блоке, оборудованном в соответствии с мировыми
стандартами. Если вы планируете стационарное лечение в нашем центре, можете выбрать как

стандартную палату в новом хирургическом отделении, так и палату повышенной комфортности,
оснащённую дополнительно бытовой техникой и санузлом.
Медицина европейского уровня
Метеоризм, вздутие живота, проблемы со стулом, утомление и слабость – сложно установить истинную причину кишечного дискомфорта и связанных
с ним неприятных ощущений. Подобные симптомы обычно свидетельствуют о наличии синдрома
избыточного бактериального роста в тонком кишечнике (СИБР)
или синдрома недостаточности
ферментов в тонком кишечнике.
При наличии ферментативной недостаточности отмечается
непереносимость молочных продуктов, фруктов или грибов.
Синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке может быть при заболеваниях желудочно кишечного тракта:
– Экзокринная недостаточность поджелудочной железы,

– Заболевания печени и желчного пузыря,
– Патология тонкой кишки.
Для диагностики этих состояний разработан простой, удобный и совершенно безболезненный метод определения концентрации водорода в выдыхаемом
воздухе – дыхательный водородный тест. Это новый современный
экспресс-метод определения дисбиоза тонкой кишки.
Принцип исследования заключается в определении в выдыхаемом воздухе концентрации водорода, который образовался в результате разложения питательных веществ бактериями тонкой кишки.
Для исследования используется комплекс Gastrolyzer фирмы
Bedfond (Великобритания). Все
обследования на нем проводит к. м.
н., доцент кафедры семейной медицины, врач-гастроэнтеролог Хабарова Ю лия А лександровна. Исследование хорошо переносится
пациентами, не требует подготовки кроме соблюдения специальной

носится она к Кембрийскому геологическому периоду. Эта соль
имеет благородный красноватый
оттенок и создаёт необычайно тёплое и нежное свечение.
Удивительно, но факт – то,
зачем мы раньше ходили в SPAсалоны или специализированные
клиники, теперь доступно для использования в домашних условиях. Где захотим, когда захотим,
на сколько захотим и с кем захотим.
Компания «Чистый воздух».
Архангельск, адрес: Т имме,17,
корп.2 (за Сбербанком, вход
со двора, красное крыльцо).
Тел. 23-94-61.

Очистители, ионизаторы,
увлажнители, мойки воздуха
для дома, офиса и автомобиля
диеты за два дня до исследования.
В центре им. Семашко оказывают любую медицинскую помощь.
Цены на предоставляемые услуги весьма доступные. Кроме того,
центр сотрудничает с медицинскими страховыми компаниями.
Если вы заболели, приходите в Федеральное государственное учреждение «Северный медицинский клинический центр
им. Н. А. Семашко Федерального медико-биологического агентства» по адресу: 163000, г. Архангельск, Троицкий проспект, 115.

Тел.: 8182–65–38–41
Факс: 8182–20–90–98

СЕКС – НЕ ИГРА, ЗДЕСЬ ВАЖНА ЧИСТОТА
Как использовать секс-игрушки,
чтобы не навредить здоровью?

Размышляя о покупке секс-игрушек,
многие начинают задаваться вопросом
безопасности.
Не повредят ли игрушки жизненно важные органы? Передаётся ли инфекция через игрушки
и как избежать заражения? Насколько их использование вообще безопасно? Чтобы получить
грамотные ответы на эти вопросы, мы обратились к компетент-

ному специалисту – одному из ведущих сексологов Северо-Запада
Александру Шоцу.
«ПС-З»: Александр Давидович, на Ваш взгляд, насколько
безопасно для здоровья использование секс-игрушек?
Доктор Шоц: Все зависит от
того, как вы их используете. Конечно, если ума нет, то можно пораниться и стержнем от ручки. И не
стоит бояться секс-игрушек. При
грамотном использовании они доставят вам непередаваемые ощущения и даже пользу здоровью.
«ПС-З»: Что Вы называете грамотным использованием?
Доктор Шо ц: Прежде всего я
как врач рекомендую соблюдать
гигиену. Игрушка всегда должна быть чистой – это залог безопасности. Научитесь ухаживать за
своими секс-игрушками.
Во-первых, игрушка должна
храниться в безопасном месте.

Выделите ей отдельное место, которое будет сухим, безопасным,
защищённым от пыли и грязи, а
также недоступным для животных и детей. Во-вторых, если вы
используете игрушку с разными
партнёрами, всегда надевайте на
неё презерватив.
И в-третьих, самое главное
– если передаёте игрушку партнёру или третьему лицу, всегда
промывайте водой и дезинфицируйте её до и после применения.
Также советую приобрести специальное моющее антибактериальное средство, которое будет
использоваться только для игрушек. Используя средство, вымойте игрушку с тканевой тряпочкой,
затем ополосните в прохладной
воде и протрите сухим бумажным
полотенцем.
К тому же соблюдение этих рекомендаций поможет не только оградить себя от инфекций,

но и увеличит срок эксплуатации
игрушек.
«ПС-З»: Кстати, о сроках использования. Как часто надо менять секс-игрушки?
Доктор Шоц: Смотря как часто вы ими пользуетесь. Понятно, что никакая игрушка не долговечна. Поэтому здесь лучше всего положиться на свои ощущения.
Вы сами поймёте, когда настанет
время выбросить игрушку.
Я же могу назвать лишь несколько общих признаков, показывающих, что игрушка пришла
в негодность. На пластмассовых
или стеклянных игрушках первый сигнал – это трещины, царапины, затертости и прочие шероховатости. Такая игрушка становится неприятна для организма
и неэффективна в использовании.
Механические игрушки, как правило, начинают барахлить – медленнее работают, неожиданно выключаются и т.д.
Поэтому всегда лучше купить
новую игрушку, чем домучивать
старую. Поверьте, отложив покупку, вы не сэкономите, так как

старая игрушка может привести
к ещё большим затратам на лечение.
«ПС-З»: Многие используют
подручные домашние средства
типа овощей, лампочек, баллончиков дезодоранта. Как Вы
к этому относитесь?
Доктор Шоц: Ну, это уже позапрошлый век! Я понимаю, в средневековье использовали огурцы
да морковь, но сейчас же XXI век
на дворе. Всегда можно приобрести качественную секс-игрушку и
грамотную рекомендацию по её
использованию.
В Архангельске я знаю, что есть
магазин «Игрушки для взрослых». Там работают специалисты с десятилетним стажем, которые всегда помогут выбрать
секс-игрушку, которая доставит
удовольствие именно вам.
Архангельск, Садовая, 9.
Телефон 655–998
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В Северном медицинском центре им. Н. А. Семашко можно
получить любую квалифицированную медицинскую помощь.
Сегодня мы расскажем о гастроэнтерологическом ц ентре э того м едицинского у чреждения,
где проведут всестороннее современное обследование и комплексное лечение.
Прежде всего, необходимо обратиться к врачугастроэнтерологу. В центре четыре доктора имеют не только
сертификат, но и большой опыт
работы по данной специальности:
Андреева Полина Федоровна,
врач высшей категории,
Хабарова Юлия Александровна, к. м. н., доцент кафедры семейной медицины СГМУ,
Меньшикова Елена Александровна, врач первой категории.
Маленьких пациентов консультирует заведующий отделением
педиатрии, гастроэнтеролог, врач
высшей категории Тюриков Андрей Вячеславович.
В этом центре предлагается
целый комплекс диагностических услуг:
• Ультразвуковые и эндоскопические исследования на совре-

СОЛЕВЫЕ ЛАМПЫ
И ПОДСВЕЧНИКИ

бы к вечеру чувствовать усталость
и головную боль. Включая соляную лампу, вы защищаете себя
и своих близких от вредных излучений и продлеваете свою жизнь.
Гомеопаты и биоэнерготерапевты, придерживающиеся наиболее
безвредных и естественных методов лечения, советуют почаще
включать соляные лампы и солевые подсвечники для поддерживающего лечения астмы, аллергии,
хронических бронхитов, хронического насморка, частых простуд.
Упакованные в красивую подарочную упаковку, они станут
отличным подарком для ваших
близких. Лампы и подсвечники «Wonder Life» изготовлены
из древнейшей природной каменной соли, которая встречается только в одном месте
в мире – в Гималаях, на территории Пакистана. Возраст соли –
от 500 до 700 миллионов лет, и от-

Лиц. ФС-99-01-006118 от 07.07.2009 г.

уровне. Они работают в гармонии с организмом человека, помогая ему восстанавливать и балансировать его природные функции.

АРОМА-УВЛАЖНИТЕЛИ

Ароматизатор-увлажнитель
воздуха AIC Ultrasmit – это инновационное устройство, в котором используется принцип ультразвука для ароматизации помещения. Ультразвуковая технология создаёт постоянный холодный водяной пар, который позволяет эфирным маслам, растворённым в воде, распространяться в атмосфере помещения.
Обоняние является одним
из важнейших органов чувств
человека, ничем не уступающим
по своей значимости ни зрению,
ни слуху, ни осязанию, ни вкусу.
Аромат, подобно цвету и звуку,
воздействует на организм в целом. Спокойная музыка и приятные запахи понижают кровяное
давление. Диссонансные звуки
и резкие запахи его повышают.
Ароматерапию как способ сохранения красоты и здоровья ис-
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ЭФФЕКТИВНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

«Как приумножить свой капитал?» – вопрос,
который интересует миллионы людей. Кто-то поручает управление средствами банкам и довольствуется маленькими, но стабильными процентами. А кто-то ищет более доходную альтернативу. Ещё несколько лет назад финансовые рынки
были для России явлением новым, поэтому относились к ним с настороженностью. Сейчас трудно
найти человека, который не слышал бы о рынке
FOREX и инвестиционных фондах. И уже многие
поняли, в чем их привлекательность.
FOREX (от англ. FOReign EXchange – валютный обмен) – международный рынок валют. Людей, которые покупают и продают деньги, пытаясь
заработать на разнице курсов, называют трейдерами. Чтобы стать одним из них, не нужно обладать огромным капиталом и проводить на рынке много времени. Нужно лишь получить знания
и научиться их применять.
Рынок FOREX считается очень эффективным,
так как обладает рядом преимуществ по сравнению с другими финансовыми рынками:
• Прогнозируемость рынка. Умея анализировать события, которые происходят на валютном
рынке, можно делать достаточно точные прогнозы. В отличие от фондового рынка, где одна корпоративная новость способна изменить всё, рынок FOREX относительно стабилен.
• Высокий уровень ликвидности. На рынке FOREX заключают сделки огромное количество покупателей и продавцов. Торговый оборот
достигает 4 триллионов долларов в сутки, при
этом объем операций практически не ограничен.
Плавное изменение валютного курса также влияет на ликвидность. Поэтому рынок FOREX – менее рискованный для вложения капитала.
• Наличие кредитного плеча. Кредитное плечо, достигающее уровня 1:100, – одно из основных преимуществ рынка FOREX. При недостатке
денег на счете оно позволяет заключать сделки,
оплачивая только обязательный взнос. В итоге
трейдер может совершать операции, объем которых в сотни раз превышает сумму вложенного капитала.
• Круглосуточный график работы. На рынке FOREX можно совершать операции в любое удобное для трейдера время. Торги ведутся непрерывно – 24 часа в сутки с понедельника по пятницу.
• Удалённый доступ. Для совершения операций не нужно ехать на биржу в другой конец стра-

ны. Всё управление счётом происходит через Интернет посредством торгового терминала, что позволяет зарабатывать деньги, не выходя из дома.
• Небольшая стоимость сделок. На рынке
FOREX нет комиссии, и стоимость сделок невелика из-за незначительного спреда. Спред – разница между ценой покупки и ценой продажи,
на которой зарабатывает брокер. У некоторых
брокеров спред достигает 0.6 пунктов. Также есть
условия, при которых спред и вовсе отсутствует.
• Возможность получения прибыли как при
восходящем, так и при нисходящем тренде. Если
на фондовом рынке инвесторы получают прибыль, только когда цена на актив растет, на рынке FOREX возможности шире. Трейдеры имеют возможность умножить свой капитал и когда курс валют растет, и когда падает, поскольку
покупка одной валюты неизбежно сопровождается продажей другой.
• Динамика рынка. Рынок постоянно меняется, и трейдер может получить существенную прибыль в течение нескольких часов и даже минут.
Обычно трейдеры сами выбирают для себя стратегию торговли – работа внутри дня или в течение более длительного периода.
• Большой выбор инструментов для работы. На рынке FOREX доступны десятки различных инструментов, которые позволяют выбрать
подходящие направления для работы – валютные пары, акции, сырье, драгметаллы, индексы.
Надеемся, что эта информация поможет вам
правильно выбрать способ вложения ваших
средств, и вы по достоинству оцените возможности рынка FOREX!
В Архангельске действует представительство
Международной академии биржевой торговли.
Все желающие могут посетить
БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР
21 декабря в 18:00
и повторно 11 января в 18:00
Зарезервируйте для себя место на семинар
или запишитесь на индивидуальную
консультацию по тел.
65–43–65
Все участники семинара получат в подарок
комплект презентационных материалов

Официальный партнер
Международной академии
биржевой торговли
в г. Архангельске,
Учебный Центр профсоюзов,
сертификат № 078182–21-MSK,
Код партнера: RUS003C
Адрес: г. Архангельск,
пр.Ломоносова, 209, каб. 313
www.forexclub.ru
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ГЛАВНЫЕ СИМВОЛЫ В ГОД
ДРАКОНА – ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ
Украсить оригинально ёлку,
жилье и праздничный стол –
вторая проблема в новогодние праздники после подарков.
Но решается она просто и без
лишней нервотрёпки в салоне
«Цветы для любимых».
В 2012-м году Дракона основными цветами станут жёлтый и красный – символы богатства, любви, крепкого духа и преданности. Но отряхивать пыль с украшений, повторяющихся из года в год, скучно.
А вот нарядить ёлку гирляндами из живых
цветов – своеобразно и интересно.
Если предстоит вечер с любимыми людьми, то для украшения лучше всего подойдут красные и жёлтые розы. Первые выражают любовь, а вторые вовсе не разлуку,
а дружбу и сладость семейных отношений.
Для вечера в кругу друзей подойдут герберы, символизирующие тайну, улыбку и намёк на лёгкий флирт. А для большой ком-









пании подойдут пушистые гвоздики, которыми при грамотном использовании можно в большом количестве одарить Дракона. Гвоздика очаровывает, несёт в себе дух
увлечения и свободны.
В прихожей и коридоре достаточно декорировать крупные еловые ветви красными и жёлтыми цветами. А праздничной
комнате уделите больше внимания. Важны
маленькие детали – подсвечники, игрушки, дракончики, колокольчики и другие сувениры, без которых будет пустовато. Их
одновременно с цветами можно приобрести в салоне «Цветы для любимых».
Несколько бутонов для полной гармонии
можно приложить и к сервировке стола, что
подчеркнёт красоту посуды и вкус хозяйки.
Достаточно немного ярких пятен в центре
стола или на краю, чтобы гости достойно оценили изюминку ночи. Как ещё более празднично украсить праздничные выходные в восточном или любом другом близком вам стиле,
с удовольствием посоветуют в салоне «Цветы для любимых» в любое время дня и ночи.

Круглосуточная доставка цветов в любую точку города
Принимаем заказ от любой суммы
В течение недели доставка редких видов цветов
Индивидуальные букеты к любым торжествам
Профессиональный флорист
Доступные цены
Скидки. Вторая покупка – 5 %.
Постоянным клиентам – 10 %

Все это в магазине «Цветы для любимых»
по адресу: Троицкий проспект, 164.
8 902-198-0576, 8 960-008-1975

ГРУППА КОМПАНИЙ
GENERALI PPF В РОССИИ
Generali Group – один из крупнейших
игроков на мировом страховом и финансовом рынках
• Бизнес в 68 странах мира;
• Более 70 миллионов клиентов;
• Входит в ТОП-20 крупнейших компаний мира
Адрес в Архангельске:
ул. Поморская, д. 5, оф. 315, 3 этаж.
Тел.: 42–20–90 (факс); 42–20–93; 42–20–92;
www.generalippf.ru
e-mail: arh-office@generalippf.ru
Агентство «Generali PPF Страхование жизни» лицензия Федеральной службы страхового надзора РФ С № 360977(бессрочная).
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ПОДПИСКА НА 2012 ГОД
на почте (Архпочтамт) – 20-19-91
ООО «Урал-Пресс-Регион» – 27-17-44 (только для юр. лиц)
у редакционных агентов – 20-75-86 (выгодно, удобно)

Выбирайте любой способ оформления подписки, а если возникнут вопросы,
звоните по телефону
или пишите:

20-75-86
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