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ДО ГРОБОВОЙ ДОСКИ ЖИВЁМ БЕЗ ТОСКИ
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Подвиг единороса Кожина*. Серьёзно. Как это понимать?
дие …Но право удивляться/смеяться у нас
не отберёт никто. Этот рок – дар власти
любимому народу. И над кем смеёмся?..
Известный со школьной программыГрибоедов сделал красивый поступок – написал два замечательных вальса. «Нагнул»
иранского шаха, вследствие чего героически погиб – тем вошёл в каноны дипломатии как наглядный пример для «НЕподражания». И обогатил историю пьесой
«Горе от ума», которая разошлась на цитаты. Но в отличие от цитат из гайдаевских
комедий, грибоедовские колкости, вложенные в уста Чацкого, не всегда уместны – слишком они недипломатичны, прямы. «Над кем смеётесь – над собой смеётесь!» – говаривал Чацкий в обществе почтенной публики…
Вот так, помянув «несогласного» Чацкого, переходим к констатации двух событий, произошедших в первой половине декабря 2010-го года. Обе саги меня лично
и удивили, и рассмешили, причём до слёз.

ЗАЧАТИЕ ПАРТИИ.
НЕПОРОЧНОСТЬ ПОД ВОПРОСОМ?

Чуть истории. Выражаясь научным языком, скажем, что рождение «Единой России» кажется примером аномального живорождения. «Зачатие» и рождение произошли одновременно – 1 декабря 2001-го
года. Не поймите превратно, но сделали
«ребёнка» без участия женщины – в акте
принимали участие одни мужики: троица
Лужков, Шойгу, Шаймиев. Это странно,
скажете вы. Нет , странно другое – ещё
в начале этого года каждый ЧЛЕН троицы почитался «незыблемым столпом гоИлья АЗОВСКИЙ
сударственности», потому «зачатие» всю
9-ти л етнюю и сторию « Единой Р оссии»
Уникальный город Архансчиталось непорочным. А в 2010-м случигельск – всегда есть чему
лось страшное: НТВ изобразило из себя
удивляться! И каждое удивле«Контору Глубокого Бурения», проникло
ние – повод для смеха. Удивв некие потаённые дебри и сняло разоблаление и смех в нашей области
чительный, но очень занимательный сериидут рука об руку.
ал. Смысл его в том, что в сердце России
развели сущий змеюшник! Удивительного
Ощущение, что «пуп Земли» располоВЫПЬЕМ ЗА ПАРТИЮ,
жен тут, у нас, а не в Палестине и не в Интут ничего нет…
ВЫПЬЕМ ЗА КОЖИНА!
дийском Хампи. «Пуп» словно вулкан:
Удивительное-то как раз в друг ом –
Событие № 1. Анатолий Кожин… (ПА- в том, что в назначенный час в главном каклокочет, извергая мысли, которые ещё
до их осмысления признаются гениальны- УЗА)… В декабре Кожин отметился авто- бинете страны «главный палец страны»
ми и получают путёвку в жизнь. Г ЛЯДЬ графами! Говорят, что автограф свой Ко- включал кнопку НТВ на главном пуль те
– КАКАЯ! Не потому ли жизнь у нас хре- жин ставил примерно тысячу раз – пристраны. Теперь даже в детском саду спроблизительно столько разлетелось поздрановая…
си – ответят , кто у нас главный телезриХреновая, но весёлая! Да, мы в нижней вительных открыток, подписанных лично
тель. Вот так «в раз» – то ли ВДРУГ
, то ли
(не факсимиле) и. о. секретаря местного
части турнирной таблицы российских реНЕ
ВДРУГ
ЧЛЕН
отцовского
триумвирата
гионов, но зато нам дарована уникальная (архангельского) отделения партии «Единая Россия» А. Е. Кожиным. Теперь эта от- № 1 потерял доверие Президента…
возможность – до гробовой доски жить
Чуть утрирую, но по логике это значит ,
без тоски, от души удивляться и смеяться. крытка – артефакт. Но читателям «Правчто
и непорочность самого зачатия поставЭтим и живём, т. к. мыслительный процесс, ды Северо-Запада» повезло: на 2-й стралена
под вопрос. И если добавить к этобьющий в эшелонах нашей власти, с тру- нице фотография подлинника.
му
массовую
коррупцию, Кущевскую траПроизошедшее
настолько
неРРРеальдом поддаётся осмыслению.
но, что в него трудно поверить. Верьте мне, гедию, жилищно-коммунальные водеви***
Нам стали недоступны права на бесплат- люди, это не бред!КОЖИН ПОЗДРАВИЛ ли и прочий негатив, отравляющий народу
ную медицину, образование вкупе с правом коллег по партии С ОЧЕРЕДНЫМ ДНЁМ жизнь… Короче, зрячие/мыслящие согражна отдых, защиту , человеческое правосу- РОЖДЕНИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ»…
дане поймут, что поводов ПРОМОЛЧАТЬ
про день рождения партии БОЛЬШЕ, не*Анатолий Кожин – деятель, долгие годы возглавлявший архангельскую городскую
организацию «Единой России», но партия как-то решила: БА СТА! И Кожин ушёл. Ещё
жели поводов произнести принародно тост!

ВЕРСТА
НА ПОМОРСКОЙ

ЗАВТРАКИ С 10.00 ДО 12.00
КОМПЛЕКСНЫЕ ОБЕДЫ С 12.00 ДО 16.00
БАНКЕТЫ, ФУРШЕТЫ, КОРПОРАТИВЫ

УЛ. ПОМОРСКАЯ, 2.

ТЕЛ.

200-565

20 лет Пенсионному фонду.
Отпразднуют ЖИРНО. 8 часов
веселья. Трат под миллион.
Жестокий привет нищим
пенсионерам?
стр. 3
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Кожин был спикером АрхГорСовета. В августе 2010-го года выслушал всю правду о себе
от коллег-депутатов, но в критический момент успел сказать «ухожу». Судилс
я с коллегами и проиграл. Ныне К ожин – «один из 29-ти депутатов», представитель 11-го
округа Архангельска (центр Ломоносовского района).
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ДО ГРОБОВОЙ ДОСКИ ЖИВЁМ БЕЗ ТОСКИ
Подвиг единороса Кожина. Серьёзно. Как это понимать?
Окончание,
начало на 1 стр.

***

Путин публично вроде в поздравлениях не отметился. Грызлов, Неверов, Воробьёв, Морозов и наш региональный лидер
Фортыгин о насущном говорили,
про партийный BIRTHDAY – нет.
И ТУТ ВОЗНИК НАШ архангельский ЕДИНОРОС КОЖИН,
который нашёл в себе партийное
и гражданское мужество подписать примерно тысячу поздравительных открыток по случаю
9-летия и разослать их ничего
не подозревающим партийцам.

***

Чем больше я это явление анализировал, тем чаще стал мне
сниться сон. К анун 1- го дек абря – 90% СМИ как заговорённые трындят про День борьбы
со СПИДом. Но в настенном календаре Кожина эта дата, скорее
всего, отмечена красным – ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ ПАРТИИ! Дальнейшая мизансцена мне снилась
такая.
– НЕ МОЛЧАТЬ! Жизнь хороша, и Жить хорошо. Так почему ЖЖЖ все молчат? Г ромкоговорители не поют, телевизор
«Поморье» не кажет . ИЗМЕНА! – наверное, подумал как-то
с утра Кожин и…
Мне кажется, что именно в такой обстановке и могла родиться ИДЕЯ ГР АЖДАНСКОГО
и ПАРТИЙНОГО ПОДВИГА.
И мне кажется, что подвиг этот
совершил низвергнутый со всех
постов АНАТОЛИЙ КОЖИН. Его
поздравление – это «голос». Он
словно молния пробил предгрозовую духоту. И словно капли благословенного Кожиным дождя упала на рабочие столы архангелогородцев ~ТЫСЯЧА ПЁСТРЫХ
ОТКРЫТОК!
Не позволили «замолчать»/забыть СЛАВНЫЙ «ЮБИЛЕЙ»
ПАРТИИ! Современники не оценили – потомки оц енят этот
ПОДВИГ. А может, всё происходило в тесном кругу преданных соратников?.. Надеюсь, что не в ресторации с бывшим замом (разумеется, трезвым) додумались.

вдруг? Ведь слывёт он человеком
не расточительным и в мотовстве
не замечен.
А м ожет, Кожину 1 -го д екабря п росто з ахотелось с делать людям «в кайф»? Т ак чем
поздравлять с днём рождения
«Единой России», гораздо более
«в кайф» было бы поздравить
ту же ~1000 коллег с днём рождения Георгия Жукова, Амаяка
Акопяна, Гарика Сукачёва или…
Дозаказав ещё пару сотен открыток, поздравить и единоросов, и их
коллег справедливоросов с днём
рождения Чернова – лидера партии эсеров в начале XX века. Короче, в кайф, который, возможно,
хотел сделать людям Кожин, верится с трудом!
Но… Я не зря в начале статьи
дал сноску, в которой указал, что
Кожин лишился обоих постов –
сперва СЕКРЕТАРЯ ПАРТИИ,
потом СПИКЕРА АрхГорСовета…

ВЕРСИЯ № 2. PR-ACTION.
«MADE IN USSR»

Причину кожинского поздравительного запала мне подсказал курс истории СССР. Все годы
правления ВКПБ (б) – КПСС
люди ориентировались по месседжам. И иностранные шпионы,
и карьеристы, и просто интеллигенция, державшая нос по ветру, чутко ловили детали/нюансы – кто где стоит на Мавзолее
при парадах, в какой очерёдности
расположили членов ПолитБюро
в газете «Правда», кто подписал
поздравление с очередной годовщиной ВОСР (революции) 7 ноября. Кожин наверняка всё это
впитал вместе с эпохой, в которую прожил большую часть сознательной жизни. Отсюда вывод: вот где, возможно, «зарыта
собака» кожинской инициативы!
Есть версия, что Кожин устремился на пост лидера – секретаря архангельского политсовета
«Единой России». В таком случае это типичный PR, рассчитанный на партийные ряды. Дескать,
люди подумают , что вопрос решённый, и воспримут это как дерективу сверху. Если предположения верны, то ход, конечно, получился сильный. Жаль, дата вялая – не 10-ка, да иПутин, ГрызВЕРСИЯ № 1. КОЖИН
лов и остальные лидеры «Единой
ХОТЕЛ ВСЕМ СДЕЛАТЬ
России» к инициативе Кожина,
«В КАЙФ»
кажется, не прислушались. Даже
Итак, открытки по случаю девя- на официальном сайте «Единой
ти лет партии. С почином, дороРоссии» нет ничего, за исключегие товарищи! Наверняка в срением скромной, тихой новости,
де кожезаместителей найдётся обнародованной 1 декабря и ныне
«товарищ», который модернизи- «уехавшей» на 3-ю страницу ленрует идею, и страна будет отметы новостей.
чать каждый день с момента рождения ПАРТИИ – 3285 дней наКОЖИН – НЕ НАПОЛЕОН.
зад родилась «Единая Россия»,
ВОЗВРАЩАТЬСЯ НЕ У ВСЕХ
3286 дней назад…
ПОЛУЧАЕТСЯ…
«Удовольствие» доступное –
СПИКЕР, СЕКРЕТАРЬ – всё
стоит 1 открытка-пеструшка это власть! С властью расста5-7 рублей. Умножаем на тысячу ваться нелегко. Процесс наи получаем бюджет в 5-7 тысяч
столько труден, что могут возрублей. Много/мало? Интерес- никнуть с облазны п опытаться
ней другой вопрос: из какого бюд- вернуться… В истории часто быжета деньги? Если из партийного, вало, когда «бывшие» начинали
то они должны были быть пропи- бороться за власть. Самый яркий
саны, и об акции должны были
пример – Наполеон. 14 марта
знать многие люди, но про это
1814-го года пал Париж – войнам ничего не известно. Неужто
ска русско-английской коалиции
Кожин з а с вои к ровные п ошёл победили. Наполеон так всех дозаказывать открытки? С чего бы стал, что оставлять его – пусть

не императором, пусть даже королём Франции – было нельзя.
Можно было «пиф-паф», но русский и английский монархи поступили гуманно – сослалиНаполеона на ныне курортный средиземноморский остров Эльбу. Но Наполеон, «лукавый, презлым заплатил за предобрейшее», – собрал войско и на 100 дней восстановил власть. После битвы
при Ватерлоо стало очевидно,
что это был фарс, для Бонапарта
закончившийся скалами острова
Святой Елены, которые торчат
из Атлантики где-то в треугольнике Африка – Антарктида – Южная Америка.
P. S. Анатолий Кожин и Наполеон Бонапарт – разные
персоны, и общего у них мало.
И это даёт повод надеяться,
что Кожин не повторит путь

Наполеона. Пусть не романтичная, зато по-житейски
правильна мысль, что лучше
благодатная земля Эльбы под
ногами, чем унылое одиночество посреди океана!
И мне кажется, что Кожин это понимает, а значит
СТРАННОЕ ДЛЯ МНОГИХ ПОЗДРАВЛЕНИЕ – это был дружеский тост, который Кожин
изящно и неожиданно предложил своим однопартийцам ЗАОЧНО… Должность главного
тамады Архангельска нашла
себе хозяина?
P. P.S.
А о втором событии, которое потрясло Архангельск гомерическим хохотом, расскажут страстные патриоты северной культуры, мои коллеги
братья Мухоморовы.

ПОСЛЕ
ПУТИНА…
Полуночный
футбол
с губернатором
В понедельник, 13 декабря, в Талагах сел самолёт
с Премьер-министром на борту. Это произошло примерно
в 16:40, хотя первоначально
начало визита планировалось
на утро. В 11:00 Владимира
Путина ждали на «Звёздочке»
в Северодвинске, после чего
в программе был «Севмаш»,
потом Архангельск. Чем вызвана задержка? Тут говорят разное, и основная версия – бунт
на Манежной.
В итоге торжественная церемония состоялась, когда уже совсем завечерело. Потом в северодвинском ДК прошло с участием Путина заседание по вопросам ВПК, и там же состоялась краткая встреча Премьера
с г убернатором Михальчуком.
В к улуарах г оворили о 7 п одписанных Путиным документах
и о некоторых решённых вопросах экономики области. В частности, строительстве жилья
для рабоче-инженерной молодёжи и достройке автодороги
с прямым (а не через Череповец) выходом на Питер. Примерно в 22:00 самолёт Путина
«взял на крыло» в направлении Москвы.
Дело шло к полуночи, когда Илья Михальчук встретился
с прессой. На импровизированной, н о к раткой ( глубокая н очь
на дворе) пресс-конференции
всё было довольно демократично,
даже тем/вопросов заранее никто
не оговаривал. Корреспондент
«ПС-З», понимая, что путинский
визит был недолгим, сложным,
решил в вопросах ограничиться
читательской тревогой.
«ПС-З»: Чемпионат мира
по футболу, Олимпиада
в Сочи... по размерам наша
страна большая, но по размерам экономики она не самая могучая. Даже для развитых стран подготовка к такому мероприятию, как чемпионат мира, – дело сложное. Когда в отборе наша страна победила, возникла версия, что инфраструктуру построит частный бизнес. У народа возникает вопрос, не получится ли так,
что за наш счёт, за счёт регионов придётся организовывать.
Не с нас ли снимут деньги?
Илья Михальчук:
– Нет, федеральные налоги,
которые сегодня идут в нашу
область, не забрать. Это определено ф едеральным з аконом.
Я думаю, что мы от Чемпионата мира-2018 больше получим,
чем потеряем.
Регионы не потеряют, а с точки зрения страны… Да, мы не самые богатые, но и не самые бедные. Мы от Чемпионата много
и получим. И не просто политического капитала, а капитала экономического. Всё равно
вкладывать будет не только Россия, но и мировая экономическая элита. Так же, как происходит и с сочинской Олимпиадой.
Я вам скажу , что до сочин-

15 декабря 2010 (№49)

Íàñ ÷èòàþò 80 000 ÷åëîâåê. Îòäåë ðåêëàìû 28-69-92

3

ЧУМА! ОНИ ПОЕДЯТ ЗА
НАШУ НИЩУЮ СТАРОСТЬ!

«Фишка» «запроса котировок»
в том, что миссияЗАКАЗЧИКА (т. е.
Пенсионного фонда) элементарна –
надо сравнить предлагаемые стоимости, выбрать наименьший прайс
Клерки Пенсиони на том кончить. Все свободны, саного фонда возмый дешёвый – останьтесь! Вот дожелали чревоугоговор, давайте подпишем. Мы точНесмотря на триллионный дефицит, Пенсионный
но знаем. Мы видели и откопировадия в праздности.
ли документы, из которых явствует,
фонд с помпой отмечает 20-летний юбилей. Прямые
1 миллион 245 тычто самые низкие цены предложило
сяч 500 рублей – вот
и неопровержимые доказательства
«Торжество». Но выиграл тот , что
сколько денег планиподороже – малоизвестная фирма
чтобы у нас, как в гниющей Аме- вок – размещ ено извещение «Отпечаток-плюс». Х орошо, ч то
всё про скромности «слуг нароровалось истратить
да» знаем. Эксперты антикорруп- рике, гикнулись хоть и частные,
№ 101123/000900/10 5. Гру- не «Отчепяток»… Кстати, фирма
на усладу бренных
ционного мониторинга ещё не рас- но п енсионные ф онды « Фанни бо говоря, желаю щие «накрыть указала адрес, который, как нам кател эти «распорядиполагают п олным р еестром п ре- Мэй» и «Фрэдди Мак». Севеполяну» для пенсионных боссов
жется, ничего общего ни с салютатели наших пенсий».
родвинск: телефонный террорист и клерков должны были соревно- ми, ни с артистами, ни с изготовлемий, бонусов и прочих поощри1 245 500 народных рублей, со- тельных выплат, планируемых по разбушевался накануне визита ваться между собой как за мень- нием сувениров, ни тем более с билбранных принудительно/обя- случаю 20-летия. В связи с этим Путина. Стерильность в таких де- шую цену удовлетворить запросы бордами НЕ ИМЕЕТ. Улица Пограу нас предложение к руководству лах нужна: соски, пиявки болез- пенсионных функционеров.
зательно, они прокутят всего
ничников, дом 7. Что за фирмачи таненно сказываются на бюджеОдной и з о рганизаций, с тре- кие там окопались мастеровые/круЗА 8 ЧАСОВ ВЕСЕЛЬЯ. Столь- этого дивного учреждения. Дате Пенсионного фонда. У важае- мящихся подзаработать (ничего тые, ради денег которым руководко было заявлено в запросе ко- вайте мирно сами во всём примая прокуратура, станьте нашему плохого – просто бизнес), стало ство ГОСУДАРСТВЕННОГО фонзнаемся:
сколько
кому
,
невзирая
тировок. Во какой грандиозный
планируется реализовать бюд- на статусы и заслуги. Слова пока- «пенсионнику» заботливым леча- ООО «Торжество». Гендиректор да пошло на «прелюбодейство»?
жет на фуршет по случаю 20-ле- яния каждый пенсионный босс мо- щим врачом, удалите бородавки, фирмы как положено подал 3 де- Директор «Торжества» «жахнул»
жет сказать в церкви. Мы же обе- опухоли – пусть живёт.
кабря заявку. Всё как надо – вхо- их красиво, респект ему – взял всю
тия Пенсионного фонда.
А мы всё о больном. Итак,
щаем, что просто опубликуем без
дящий номер, дата, время.
Нам, гражданам России, стаэту муть, оформил и отнёс на НовгоЧерез три дня им была зарерость в нищете коротать, мечта я купюр и откомментируем чуть по- «Пур-Наволок» 17 декабря
родский, 15, прямо пред светлыеочи
о доске гробовой, а ИМ – ВЕСЕ- мягче, чем обычно. Только давай- с 1 5:00 до 2 3:00. Изначально гистрирована ещё одна котипрокуратуры. Мы не кровожадные,
там планируется потратить 498,5 ровочная з аявка п о и звещению но щекотливость ситуации даёт праЛУХА. ИМ есть что праздновать. те условимся сработать «по чес№ 101124/000900/106. А даль- во верить, что неотвратимость наВы гляньте, сограждане, – они вы- ноку», а то заколебались мы в по- тыс. рублей. Плюс сувенирная
следнее время враньё чиновничье продукция ~ 447 тыс. рублей, ше н ачались н епонятные ч уде- казания – по-прежнему основной
бирали место пошикарней да попрестижней. У них, на наше горе, разгребать да «скелеты в шкафах» СМИ и билборды ~ 300 тыс. ру- са, отдающие душком жульниче- принцип законности…
чужих находить. Ей Богу , мы же блей (видимо, чтобы граждане за- ства/мошенничества.
получилось – к ИХ услугам 4*
Государство Российское при***
отель «Пур-Наволок». Именно не похоронная бригада, а газета… очно «вкусили» ИХ торжества).
знаёт, что денег на выплату пен6 декабря по первой заявО стоимости блюд и напитков
там в двух ресторанах и пройдёт
сий катастрофически не хватаПРАЗДНИК ИХ ЖИЗНИ за наши ШИШЕЛ-МЫШЕЛ, ПЁРНУЛ – пока промолчим. Эти траты в рас- ке на сайте zakupki.gov.ru был ет. И хочет вытащить из нашего
ВЫШЕЛ…
размещён протокол, в котором
ходной части их бюджета следов
деньги. Две ресторации займут –
кармана ещё порядка 40 с полоВ
губернском
Пенсионном
фоноб ООО «Т оржество» не было виной миллиардов рублей. Проще
не
оставили.
Может,
с
премии
им одной мало. У них, видишь ли,
де, судя по всплывшим обстояни строчки! На следующий день
на хавчик сбросятся?
субординация! В большом рестоговоря, вместо пенсии – погост.
был вывешен протокол по второ- А Пенсионному фонду – 20 лет .
А вот тема ещё поинтересране будут гульбанить клерки сред- тельствам, ещё и «с мозгами» наму, скажем так, лоту. В этом слу- Что сэкономим/схомячим?
него звена. Подальше, а точнее по- пряжёнка – не смогли оформить ней! Поскольку деньги казёнтраты
красиво
да
со
стопроцентчае ООО «Торжество» было приные,
то
23
ноября
2010-го
года
выше и поэлитней – в ресторации
На сём кончаем с чувством ис«Седьмое небо» со стеклянными ной законностью. Тут антикорруп- ГУ отделения Пенсионного фон- знано участником размещения за- полненного долга. Аналитическая
каза, но его предложение с лучстенами и видом на Двину, побалу- ционный мониторинг просто обя- да РФ по Архангельской обгруппа экспертов антикоррупцизан через газету обратиться к про- ласти на сайте zakupki.gov .ru шими условиями значилось втоют себя пенсионные боссы.
онного мониторинга надеется, что
курору области. Ибо не дай Бог , был объявлен запрос котирорым после победителя!
Долго живём в Архангельске,
никто не против продолжения.
ских зимних Олимпийских игр
времени осталось мало, там
идут очень интенсивные работы. И важно, что всё это нам
и останется.
Предвосхищая Ваш вопрос,
скажу, что для меня как для губернатора было бы позитивней,
чтобы лишний стадион построили в нашем регионе. Но Олимпиада определена в Сочи. Однако…
Я думаю, что когда-нибудь арктические и гры б удут п роведены и у нас. Постараемся и с федерального бюджета получить
средства.
Обеспокоенность людей, о которой Вы говорите, понятна. Такие рассуждения вполне оправданы. Но я думаю, что расчёт
в Правительстве России, перед
тем как оформить заявку , всётаки был сделан. Да и экономическая логика подсказывает, что
мы больше приобретём, а затраты в основном пойдут из федерального бюджета. Надо не забывать, что он всё-таки профицитный, и в нём достаточно средств.

XXI ВСТРЕТИЛСЯ С XIX
Гена Вдуев

Не эпохальное,
но вполне милое событие произошло в Архангельской камерной
культуре. Творческий
бизнес-дуэт Назаров
& Синицкая, владельцы «БоброФФ», купили бельгийку…
Бельгийскую н астоящую ш арманку «made in XIX century».
В прошлый четверг вечером ЕвроТворение позапрошлого века, отреставрированное и сопровождаемое
двумя мальчиками-шарманщиками,
одетыми в стиле Пьеро & Буратино,
представили публике в ресторане
«БобороФФ»… под блюда от Элиз
Вандетт.
Зубы утопали в бесподобной маринованной у тке, г лаза п оедали
превосходное, истекающее соком
тельное, а уши – те, словно локаторы, сквозь «дзинь» высоких пивных кружек ловили звуки шарманки. На дворе год 2010-й, в Кремле Медведев, в Триполи Муамар
Каддафи – в «БоброФФ» играет
шарманка и расплывается томная
атмосфера начала прошлого века.
В общем, теперь в Архангельске есть шарманка. Единственная…
Может, кто из «богатеев
со странностями», коих как в дореволюционные времена, так
и сейчас у нас на Севере всегда

В Архангельске появилась старинная шарманка…
Играет 40 мелодий
хватало, и забавлялся дома с шарманкой… Но это не в счёт , когда
«тихо, дома сам с собою, левою
рукою». Исторических свидетельств, что в Архангельске были
шарманки, нет. А может, мы просто так думаем.
Шарманка – она не то что нынешние пл ееры – с унул в у хо
и тащишься; она задумывалась
как инструмент обШественный.
В конце XIX – начале XX веков вообще жизнь другая была.
Это сейчас забурился домой, закрыл дверь на три засова, вырубил телефон (достали все), включил обогреватель. Далее руку
на пульт ТВ-панели и щёлкаешь,
пока мозоль не натёр. А натёр мозоль – надел очки, сунул «Аватар» какой-нибудь душераздирающий в загадоШную щель, тыкнул пальцем по кнопке «play»
и завибрировал, покрываясь мурашками от того, что в центре
комнаты зубы чьи-то лязгают, дерева падают. Ой!
А в те времена жизньтекла размеренно и на современный взгляд
слегка уныло. Но это на современный взгляд. Сразу оговоримся: зима не в счёт , зимой жизнь
была берложья, активность спадала у людей, как только вечерело. Летом чуть порадостней
было – свет, травка, дубки зелё-

Встречаясь, люди тогда беседовали, а не бросались фразами,
лишь бы отстал. Да и сумасшедших,
мозг выносящих идиотов не было.
Были блаженные, но навязчивостью своей они не досаждали…
Так было у нас, так было
в остальной России, так было
в Европе. Музыка. Всё это так же,
как и сейчас, сопровождала музыка. Не гремящая (а такая тоже
во все времена сопровождала человечество), а ф оновая м узыка,
АТМОСФЕРНАЯ. То, что на современном музыкальном слэнге
ные, тополя раскидистые, Двиименуется «chill out», «lounge»,
на – огромная, плавная. Люди
«easy listening». То есть такая, колюбили общаться, здоровались торая не грузит, а создаёт настроне «здрасьте», а, например, так:
ение, не шибко обращая на себя
«Доброго Вам здравия, уважае- внимание. В нынешние времена
мый коллежский советник III ран- «эффект атмосферы» создаётся
га, дорогой Вы наш Апполинарий электроникой, саундом. В те вреМовсикакьевич У хайдоковский, мена в сё э то в оспроизводила т а
как супруга Ваша поживает У р- самая шарманка. Её не обязательфина Макакьевна У хайдоков- но слушать внимательно, она звуская? Жива ль ещё?.. Ну и слава чит фоном. Даже не звучит, а журГосподу, что жива, а то у нас тут
чит. Журчит и журчит, не мешает,
давеча, третьего дня...»
приятно… Утомило – ушёл, звуки
При этом проплывающие мимо стихли. Скучно стало – пришёл.
почётные и не очень горожане па- Опять журчит шарманка…
рами аль поодиночке наблюдаЭтакой маленькое атмосферли, как говорившие слегка кланое чудо. Антураж соответственнялись, произнося имена, креный – шарманки были пёстреньстились, разворачиваясь в сто- кими. Милая мещанская штучрону церквей (коих было много), ка, наслаждение для глаз, ласка
а не как нынче куда ни попадя.
для ушей.
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ТАК ЦВЕТЁТ ЛИПА!

ский и филармонические статусы/награды примерно из той же породы. До Ежова
ей далеко, она только начинает.
Короче, рылись мы, рылись и НАШЛИ!
Все эти «Виват, Маэстро…», «национальМинистерство образования, наные достояния» – это творчество так науки и культуры Архангельской
зываемой Международной Академии Кульобласти на минувшей недетуры и Искусства – организации, которая
Министерский пресс-релиз не содержит Сметанина вложила, сколько вложила.
ле выдало на гора очередной
главной информации: кто присвоил этот
Какая Сметанина «Маэстро»? Вот Гер- плоть от плоти – Международная Акадепресс-релиз, который сначала
статус? Статусы – это вообще не юриди- гиев, Федосеев – это МАЭСТРО. А Сме- мия Общественных Наук. У них одно поческая субстанция. Награда, звание – это танина – обычный директор далеко не са- ложение, и это общее положение утвержвызывает недоумение. Затем
дено последними. Короче, полное ощущепонятно. А статус?..
мой выдающейся филармонии. Кажется,
недоумение сменяется гневом.
ние, что всё это ЖУЛЬЁ. Вот куда вляпаМинистерское творчество возбуждает . у кого-то «сносит башню»…
Доколе можно!..
«Татьяне Сметаниной, – пишет гражКрайне подозрительный пресс-релиз. лось наше Министерство. Поздравляем
Опять ощущение, что нас считают
данам Архангельской области Министер- Мы начали рыть. Т ак мы вышли на орга- с окончанием пути.
А чтобы не быть голословными и оконза идиотов, которые верят во всё. Смысл
ство, – присвоено звание лауреата низацию, к которой государство не имеет
чательно
убедить областное Правительминистерского послания народу Арханмеждународной общественной премии никакого отношения, поэтому мы вообще
гельской области в том, что якобы НАШЕЙ «Виват, Маэстро-2010!» в номина- не понимаем, с какой стати МИНИСТЕР- ство в необходимости быть более разборПоморской филармонии КЕМ-ТО присво- ции «За вклад в сохранение богатей- СТВО – государственный орган пропаган- чивыми в связях, мы предлагаем вам доен НЕКИЙ статус «Национальное досто- шего духовного, культурного, эсте- дирует статусы и звания, которые распро- словную расшифровку программы «Спеяние». Ну прямо не филармония, а Г АЗ- тического наследия многонациональ- страняются какими-то частными деятеля- циальный корреспондент» Всероссийской ГосТелеРадиоКомпании (РТР), авПРОМ. Зацените, вот рекламный слоган ной России». Куда Сметанина вклад вло- ми. И, кстати, весьма подозрительными.
тора журналистски х расследований БоГАЗПРОМа, показывается на всех ведужила, из пафосного названия премии ясно.
Чтобы все понимали, о чём идёт речь…
щих телеканалах: «ГАЗПРОМ – НАЦИ- Ясно, но вклада не видно. Ладно – это суж- Помните Ежова, ректора МИУ? Мы уже риса Соболева «Страна героев». Там как
ОНАЛЬНОЕ ДОСТ ОЯНИЕ». Сравни- дение оценочное, кому-то может показать- со счёта сбились, считая ежовские награ- раз про эту Международную Академию Обвать ГАЗПРОМ и нашу ПОМОРСКУЮ
ся и спорным (хотя мы не нашли людей, ко- ды, звания – и шотландский какой-то ры- щественных Наук и говорится. Когда программа вышла, страна была в шоке. Всё,
ФИЛАРМОНИЮ, нам кажется, неэтичторые бы вообще разглядели этот вклад. царь, и легионы, и пурпурные сердца, и…
но. В Газпроме могут и обидеться.
Министерство не ответило на вопрос, что Человек-Иконостас. Так вот , сметанин- чем гордились мэры/пэры, распальцовоч-

Статусные штучки, опозорившие сотни
терпил, теперь в Архангельске…

У ФИЛАРМОНИИ
ВСЁ ЧИКИ-ПУКИ…

Не всё так плохо, всё хорошо: мы УЖЕ процветаем! То не баклан бакланит.
То Поморская филармония
«подала голос». Повод нашли – якобы получили какуюто там премию «национальное достояние». Достояние,
нестояние – нам до конца
неясно…

…работают не слышно – не видно. Партизанский
отряд почти прикончил старушку-культуру!

не добившаяся, искусств не познавшая,
мира не видевшая, умом/кругозором
не обременённая, из всех щелей полезла…
И сразу во власть, причём в таком изобилии, что впору кричать о нашествии варваров. Фамилии помянуть? Так это без наНо обстоятельства получения странные. добности. Ибо писали, поминая недобрым
Но тут речь не о премии. Обсудим работу словом, уж не раз.
И мы ещё легко отделались – кто-то
филармонии. Просим прощение за смесь
блатного и литературного. Просто филар- наших чиновников удерживает от соблазна покорить человечество знанием анмонией так навеяло!
Нам кажется, филармония готовит мас- глийского языка. Федерального Миништабную постановку сказки Андерсена стра Мутко советники не уберегли… Над
«Голый король». Т акую видимость сози- мутковским шедевром «фром май хат ту ё
хат» ржала гомерическим хохотом больдания создают в ловко написанных отчёшая часть населения планеты. Мутко
тах – ну просто зашибись!
Им уже мало просто «пустить пыль в гла- не ржал – пять минут он, как Мадонна,
за» – они вон подозрительную премию по- мировой звездой побыл. А теперь преддозрительного фонда московского получи- ставьте: наша турминистерша Старостили. Вся страна всё давно про эти звания/на- на гордо вскидывает голову и п роизнограды с пафосными названиями всё поняла, сит своё знаменитое «Ай… Ай… не осуждать Оскар Уальд фор ноу традишиныл
а наши только прочухали, гордятся!
Это они не с ума сошли, всё материально ориентэшшшн». Мир рукоплещет , биробъяснимо. Наверняка спешат воспользо- жы падают, катаклизмы возникают – вот
ваться пыльной завесой, нагнать себе веса она, козырная и крапленая карта очередили успеть залезть без вазелина в «дырку ного БРЕНДА области – говорящий поанглийски Министр.
с бюджетом».

МУТКО ОБЗАВИДУЕТСЯ!
МИНИСТРЫ, ДАВАЙ НА ИНГЛИШ!

Сперва о рыбе. Рыба сгнила. Откуда
гниёт рыба, знает , думается, каждый –
не с хвоста!
Серость лезет. Серость, ничего в жизни

***

Серое послушное село пришло руководить творческими людьми, коллективами, остатками куль турной инфраструктуры – тем, где ещё теплятся очаги куль туры, искусств различных.
Возможно, что государственным клеркам

Архангельской области невдомёк, о чём
шепчутся те, кто куёт их чиновничье счастье. Для клерков нет музыканта – есть галочка в сводной таблице годового отчёта.

ОДНИ МОЛЧАТ, А ОСТАЛЬНЫЕ
ДАЛЕЧЕ…

КИРХА, ОПЕРАЦИЯ «НАХ» –
ПО ФУГЕ ФИГОЙ!

Фуги Баха звучат всё реже, трескотня официальных задниц – всё чаще. Это
можно назвать вредительством, варварством, цинизмом – как угодно. Дело не
в определении – в сути: зал Кирхи, задуманный, чтобы в нём звучали исключительно орган да камерное искусство, превращается не то в «зал приёмов», не то в зал заседаний. Размножающееся чиновничество
и офисный планктон никогда там не были
завсегдатаями. Но сейчас «пристрастились
к искусству» – повадились в Кирхе шабаши устраивать. Со всеми вытекающими последствиями – со сцены словословия казённые льются и тонны благодарственного хламидиоза раздаются.
Вдарим ФАКТом? Вот, пожалуйста, первый. На недавно проведённом под эгидой филармонии фестивале на сцене Кирхи звучала попса – песня «Колыбельная» из «Т араса Бульбы». Кажется, что
это только цветочки. Ягодки уже зреют – на конец декабря в НАШЕЙ Кирхе
запланирован КОРПОРАТИВЧИК Архангельского отде ления Пенсионного фонда
по случаю их 20-летия. То, что это привет
нашей с вами нищей старости, это понятно. Сейчас не об этом. В Кирхе, где святая
музыка звучит, будет «лёгкий фуршет» без
водки, но с шампанским. А где шампанское, там и музыка – музыкальное меню
уже составлено. Надеемся, что старик орган не испытает самого страшного в своей
жизни надругательства, и под его сводами
не прозвучит хотя бы токаревское «В шумном балагане любят собираться…» Господа,
ограничьтесь «Муси-Пуси» – по крайней
мере б езобидно. А п озор… п ять м инут –
и обеспеченная (не всем, правда) старость!

И всё это не мы говорим – так говорят
люди из среды культурной интеллигенции.
Театрал Панов и органист Ежов не шугаются говорить про боль открыто. Последнего, кстати, «прессанули». Два человека
набрались смелости выразить гражданскую позицию – дурной симптом. Остальных кадровая трагикомедия ещё не сильно
достала? Рыло в пушку, талант дутый? Или
СТРАХ животный? Что терять-то кроме
оков? Талант, если он настоящий, без любимого дела не останется.
Многие намолчались. Бросили всё и уехали, спасались от надвигающейся серости
и её спутников – бедности и работы – вопреки обстоятельствам. «Классики» Ряхин, один из Малишав, Максимков; Логинов и Деарт; таланты-телерепортёры Лукашов и Пакшин; лучший кино-, телеоператор Симко, коллега-летописец Бенца.
Последняя потеря – блистательныйинтеллектуал, талантливый органист Ежов… Он
был готов терпеть тут всё ради любимого
оргАна. Только бы не доставали, только бы
***
не мешали. Но на деле и доставали, и меОстаётся ждать, когда в Кирхе в волейшали. Нет у нас боле и органиста Ежова,
осиротел орган. Зато зал стал свободным… бол сыграют. Там ведь в эпоху дремуче-

ЧТО, ФИЛАРМОНИЯ, ОТМОРОЗИЛАСЬ?
Мини-пьеска драматурга Айвазовского. Министрам-дровосекам для справки
По закону положено, чтобы вся арендная плата,
поступающая в кассу ГосУчреждения культуры
от арендаторов (залы для
мероприятий/концертов,
снимаемые помещения
и т. д.), поступала в областной бюджет.

И в Поморской филармонии
тоже так ДОЛЖНО быть.
Закон этот можно обойти, причём весьма хитрым и спорным
с точки зрения законности мероприятием. Представим, у ВА С,
уважаемый читатель, есть творческий коллектив (вокальноинструментальный ансамбль
«Лейся Мурка» в варианте «для
скрипки с оркестром»). Вы при-

ходите в Поморскую филармонию – владельцу зала/кинотеатра/танцпола. И возникает примерно такой диалог:
– Эй, филармония, слушай
сюда! Х очу в аренду взять зальчик, чтоб саунд, свет и кресла для
седалищ были. Готов платить хоть
кэшем, хоть по безналу.
– Есть нюанс… – сморщив лоб,
отвечает Филармония. – Т ебе

не всё равно, как оформить наши
отношения…
– Эй, филармония, ты чё, в конец отморозилась? Нафиг мне
с тобой семью создавать, ты, верно, тронулась – мне зал нужен,
чтоб с уббуфер « бум-бум», в ершочки «бряк-бряк».
– Ты дослушай, я женщина
внешне порядочная. У меня просто
свой отличный от министерства-
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ные бизнесмены (в прошлом барыги и бан- грационного агентства: Это какой-то
диты), оказалось обычными побрякушка- паноптикум. Награда предусматривает заслуги, а не покупку. То есть это
ми, купленными за деньги.
бред сумасшедшего.
ФРАГМЕНТ ПРОГРАММЫ БОРИСА
И это ещё что. Церемония награждения,
СОБОЛЕВА (РТР)
как следует из приглашения, должна пройМосква. О фис н екой А кадемии О бще- ти не где-нибудь, а в зале торжеств – он же
ственных Наук. Идёт набор менеджеров
зал церковных соборов Храма Христа Спапо продажам. Т овар – ордена и почётсителя.
<…>
ные звания.
Торговец стройматериалами из Челя– Те меценаты, которые перечислили деньги в наш фонд… мы награждаем бинска, поставщик вентиляторов из Пених медалями, орденами, устраиваем для зы, директор нефтебазы из Ногинска – вот
они, герои нашего времени. К их услугам
них различные вечера…
Авторитетный наблюдательный совет , Кремлевский Дворец съездов, Зал церковстрогий отбор номинантов – это в рекла- ных соборов, конференц-залы Дома Праме. А в жизни – клерки, сидящие на сдель- вительства и Академии Наук, Президентотель. Престижнейшие залы страны, хоть
щине, телефонный «чёс» по бизнессправочнику и верная рассылка приглаше- и принадлежат разным уважаемым ведомствам, но находятся на самоокупаемости.
ний. Иногда случаются казусы.
Директор миграционного агентства, На деле это вылилось в «заплати за ареноформляющий ро ссиян н а п мж в К ана- ду, и заходи кто хочет».
<…>
ду, изумлён: за 150 тыс. рублей Академия
Российский гимн, фанфары, вообще весь
Общественных Наук предлагает его фирцеремониал – весьма ловкая подделка под
ме орден за доблестный труд во славу отечества – фирме, помогающей это отече- настоящее государственное награждение.
Только гораздо быстрее. «Героям» и слова
ство поскорее покинуть.
Владимир Грановский, директор ми- не дают молвить: ленту на шею,руку пожа-
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ли – следующий. Аренда зала – 150 тыс.
в час. К чему тут лишние слова?
Народ: Нас как баранов держат здесь
(на улице). Бардак!
На всех мест не хватило – не беда. Завтра
будет новая церемония, уже в Президентотеле. Как раз туда и свежую партию орденов подвезут.
Раньше здесь штамповали октябрятские и комсомольские значки. Теперь кресты и звезды на манер царских. От заказчиков – всевозможных фондов и академий – нет отбоя. Главное требование – побольше фальшивой позолоты и стекляшек
вроде бриллиантов. Нувориши это любят.
Корр.: Если вас просят написать «достояние нации», что он «самый лучший
На маму, на папу.
человек»…
Сергей Костин, директор завода наградПотом на соседа,
ной продукции: Ну если они так считана товарища…
ют, почему нет? Пишут они на эскиСоветы чиновников
зе, а мы это претворяем уже в метале.
Всевозможных «героев», «меценатов»,
Отныне дети, которых «достали» их ро«спасителей Отчизны» на заводе «произдичи,
со зла смогут анонимно позвонить
водят» в три смены. По закону кроме запрещённой фашистской символики и копий по детскому телефону доверия и «настусовременных государственных российских чать» на своих предков.
Именно такой подтескт узрели многие
наград здесь вправе штамповать что угодно.
журналисты и эксперты, проанализировав последние заявления областных социальных чиновников. Правительство
го совка спортшкола размещалась, потом тистов реализовывались не в пустом зале.
***
пахло носками… «Мурка» в Кирхе скоро,
Чтобы хлопки в ладони, выданные за бурА теперь десерт. Посвящённая в тонко- Архангельской области начало мощную
кажется, станет реальностью... Ведь пыные аплодисменты, ласкали слух режис- сти губернского культурного хозяйства пу- пиар-компанию по пропаганде так называтались же симфонический оркестр застасёру Орлову. Кстати, этот пан большую блика это знает. Пусть знает всё население, емого детского «телефона доверия».
Как дают понять высокопоставленные
вить для «важных гостей» сыграть офи- часть времени пребывает «где-то» (гово- что в Государственной Поморской филарциозную попсу.
рят, в Москве). Но при этом «на довольмонии артистов числится примерно с деся- чиновники, п роект п ризван р ешить з адаПуть от Кирхи к спорт школе не будет ствии» сидит здесь – получает исполинток… И БОЛЕЕ 200 сотрудников – так на- чу прививки в семейные отношения «таких моделей воспитания детей, которые
длинным. Как только прозвучат в Кирхе
скую зарплату. Вот так изжили благород- зываемого технического персонала. Судя
исключают жестокое обращение с ними».
три первых «блатных » аккорда, знайте: ного Дзюника, и всё пошло по старой, раз- по неизменному срачу в туалетах бывшеПо области уже налажен статистический
скоро придут люди с сеткой и волейбольдолбанной, но очень удобной наезженной го ДК «Моряков» и девственно занесённоным мячом. Россия, вперёд! Так, кажется, колее. Куда ведёт этот путь?
му снегом крыльцу, УБОРЩИЦ и ДВОР- отчёт п о п ривлечённым к о в сякой о тветтеперь принято выражать пьяную истериКонечная остановка – кома.
НИКОВ в филармонии явный дефицит . ственности родителям. А зампредседатеческую радость, засунув «точило» в объЗато как-то раз нам пришлось пообщать- ля комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе обДИСКО, ДИСКО, ПАРТИЗАНЫ!
ектив камеры какого-нибудь центральнося сразу с двумя менеджерами по реклаКажется, проанализировано всё. Скуд- ме. Что и кого рекламируют паночки, уму- ласти Елена Дунаева при этом уже умело
го телеканала?
ный и невесёлый рассказ получился. Г о- дряясь при этом оставаться незамеченны- жонглирует цифрами:
«В прошлом году за невыполнение роФИЛАРМОНИЯ, ПОЛНЫЙ НАЗАД!
спода, это называется зеркало, не пеняй- ми? Филармонический партизанский отЗаметьте, что мы пишем «Кирха». Т ак те на него. Оно показывает, как умеет. По- ряд? Какова цель засылки в глубокий тыл? дительских обязанностей в регионе пообозначает это здание куль турный народ. пробуйте морды выправить – будет приЕсли культуру «убить», так «задание цен- несли ответственность 4260 родитеЭто исторично и удобно – одно слово вме- ятней читать газеты по средам. А где ана- тра» можно считать выполненным – пора лей, 2300 было привлечено к администо трёх казённых «Малый зал филармолиз работы ГУК «Поморская филармовключить режим самоликвидации. Прият- стративной ответственности».
При этом Дунаевой, видимо, надо обънии». По сути это словосочетание – абра- ния», спросите ВЫ? Его не будет. Ибо мы ного полёта!
яснить очевидную вещь, что администракадабра. «Малый» подразумевает, что есть не фокусники-иллюзионисты и не можем
тивная ответственность – это как правинекий «большой». Формально он как бы
анализировать то, чего не видим. Мы видим
ло штраф, заплаченный родителем из сеесть – чаще пустой, холодный, с неконэтаж служебных кабинетов в бывшем ДК
мейного бюджета. То есть нажаловавшееся
цертной акустикой, советской. Он суще- «Моряков», наблюдаем падение истинной
дитятко получит на несколько штук мороствует таким, какой была его миссия – соз- культуры и засилье всепроникающей попженного меньше в связи с образовавшейданный дл я п роведения п артийных к он- сы. Мы не против попсы, но она не нуждася из-за штрафа дырой в семейном бюджеференций и тому подобного, он таким же
ется в государственной «крыше». Кажетте + походы по судам/следователям, чинуостался в натуре и в сердцах народа. Как
ся, об этом даже Медведев в президентшам из соцорганов – незаработанные робыл «ЗАЛ ОБКОМА», так и остался.
ском Послании говорил. Потому мы обрадителями деньги + потраченные нервы.
И хоть запереименовывайся.
щаемся к директору ГУП «Поморская ФиСтатистика имеет ещё один коварный
Есть мнение, что этот «Зал Обкома лармония»: алло, Сметанина! Вам с Пренюанс: если в этом году родителей привлекПартии» – лучшее место для прописки
зидентом Медведевым по пути, или срали меньше, а в прошлом больше, то это мотрупа ДрамТеатра… Простите, оговори- зу выйдете?..
жет означать позитивную динамику, а молись, – труппы. Сорвалось с пера – не боНа закуску мы приготовили главную росжет быть признано как «плохая работа
лее... Хотя, согласитесь, мертвечинкой
сийскую сенсацию! ЕСТЬ ЕДИНСТВЕН«органов». В последнем случае «органы»
всё-таки откуда-то попахивает . Кстати, НАЯ В Р ОССИИ г осударственная ( !)
начнут стараться и проявлять креативное
не только мы чуем. Публика тоже не жа- дискотека, и она находится в Архангельмышление… Не дай такое Г осподь! Ибо
лует массовыми посещениями наш Драм- ске. Это клуб «Модерн» – территория
если у «органов» и соцчиновников попрёт
Сарай, блистающий двухмиллиардной ре- ГУК «Поморская Филармония». Кстати,
креатив, страна взвоет.
конструкцией.
мы как-то даже публиковали фото с сайта
Учитывая российский менталитет и глубо***
ГосЗакупок – ГУК «Поморская филармоко запавшие в генную память традиции плюс
Тренд-2010: раздача билетов «на халяния» выставила предложение О ЗАКУПактивную работу по пропаганде т. н. «детских
ву», лишь бы творческие дарования арКЕ ПИВА. Культуру нах, а пиво в массы?
телефонов», у публики родилась нижеследующая интерпретация всего этого чиновхозяина взгляд на деньги.
ды, а «договором о совместмаешь, моё Мини… Мини… МиВот теперь у нас вопрос
ничьего действа: дети, котор ым их родичи
Я их люблю у себя держать,
ном проведении мероприятия». ниСТЕРВство ничего не вкури- к Министру культуры, образо- отказывают в покупке сладостей или игруа не в бюджет сдавать. ПотоВы, кажется, «Мурку» симфо- вает? Всё оно вкуривает , при- вания и науки Иванкину. Вы, шек, запрещают долго смотреть телевизор
му предлагаю оформить отническую на сцене слабать ре- чём «в затяг». Я их отчётами
кажется, специалист по рази играть в компьютер или, не дай Бог , станошения не д оговором а рен- шили? Так и лабайте на сцеудовлетворяю. Е сли т ы а рен- делке… В смысле, древесины.
вят в угол (что является страшным психолоне – это ваше участие (поду мне заплатишь, то как я это Вкурили? Или доступней объ- гическим насилием), теперь смогут анонимсле внесения суммы в рублях). в отчёт о проделанной за год ра- яснить, почему у Вашего счаст- но позвонить по детскому телефону доверия
А моё участие будет обеспечить боте включу? А при моём вари- ливого Министерства скоро ис- и пожаловаться на своих предков. Прокувас звуком , светом, попкор- анте у нас оформлено совмест- чезнет из названия слово «куль- ратура, органы ювенальной юстиции, УВД,
ном, бабушкой-вахтёром, ад- ное мероприятие. То есть име- тура»? Деньги есть. Просто
органы опеки и социальные работники Арминистратором и (забыла), ко- ется документ , что я работу
клерков инициативных много- хангельской области примут все меры, чтороче, туалет после вас вымоют. культмассовую с тобой вместе вато, и денежные потоки мимо бы беззаконие в отношении детей было преЗа это и заплатите.
проводила. По профилю, поВас снуют туды-сюды… У Бу- кращено. На наиболее провинившихся роди– Ну смотри, филармония,
культурному. А слово «Мурка» ториной, вашего заместителя, телей планируется заводить уголовные дела
коль подставу задумала – по- мы из договора вымараем. На- можно проконсуль тировать- и преследовать их по всей строгости закона.
режу на куски и съем!
пишем «Дюже добрая песня.
ся (надеемся, что это бесплатВспомним историю: Павлик Морозов
– Не пугай – пуганая. Ты ду- Конкурс молодых талантов».
но) – она должна знать.
«сдал» большевикам собственного отца...

СТУЧИ,
ДИТЯТКО…
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НОЧЬ В АДУ. ТРИЛЛЕР

Что-то грязное в углу икало дюже
иступлённо, потому понять, интеллигент/не интеллигент, было
нереально.
Ещё был скромный чувак, он
отметился тихим вопросом без
надежды на ответ: «Ты студент?
Жаль!» Почему жаль? И почему
такой скромный? Ответ дала сегодняшняя от студента шконка. На ней
возлежал ДЕМБЕЛЬ. Причём амбал. Потому я решил прикинуться нелюдимым и стал тереть уши
«о базар в камере». Вот блокбастер из услышанного.
Человек-диабетик тарабанит
по двери и просит у дежурного
инсулин. На что дверь отвечает:
«Врёшь – не проведёшь». Следует приступ. Дверь превращается в фигуру. Фигура даёт добро
на укол спасительного лекарства.
Этот притих.
Сопрано – два постоянных
местных жильца травят анекдоты
про милицию друг другу . Но так,
чтобы за дверью охали.
Калейдоскоп судеб, одним словом. Но неприятно вспоминать про
туалет. Туда только под конвоем.
Отель «ГУЛАГ», тариф «Евросоюз, права человека – в топку!»...
Я вспомнил Медведева, как
сладко он говорит о законности…
И как это далеко от того туалета, где стою я. Я – террорист, запросил сделать пару акробати- ку я в ш коле м илиции н е у чил- думал совершишь террористический акт в туалете!..
ся, то как я без подготовки могу
ческих этюдов. Я хотел было
О шконке. Это койка, только
предупредить, ч то с пешил до - понять экзотический милицейв камере. Если у тебя койка цемой по пикантной причине, ко- ский юмор?
лая и одеяло не рваное – ты веУ, чёрт… Я опять задумался.
торая в случае «тройного тулуУ них тут, наверное, этого делать зунчик. Отсюда совет: если попа» здесь и сейчас закончитнельзя. Гостеприимно отворилась падать сюда, то пораньше. Лучся фатально. А я принципидверь «спальни», и знакомый го- ше где-то в 1 2:00 – типа «расально не стану мыть их страшные полы и тем более не побе- лос докладывал закадровый текст чётный час».
Утро. Получив портки, докугу в «Рив Гош» за спасительным к созерцаемой м ной картинке.
Сервис не тайский. Запомнились менты, деньги и даже сигаре«HUGO BOSS».
ты обратно, наша бесславная,
Я не Ван Дам, потому про Бос- поэтические строки в исполнено гордая дру жина на У АЗике
са Хуго я не сказал, а только по- нии «серого со звездой во лбу»:
думал. Но они поняли и, не до- да, не курорт – пахнет. Зато цена направилась в Ломоносовское
жидаясь акробатики в моём ис- доступная – 3 00 р э. П ришлось РОВД. Вид у нас был, мягко гополнении, вынесли «приговор». остря спросить: а пингвины дав- воря, весьма страш ный. Н ичто
так не обезображивает человека,
Ночь в « трезвяке» – п очти но убежали?
как ночь, проведённая в «трез«Серый» в ответ доложил как
как «Ночь в музее». Пока дувяке». В отделении нам выпимал/гадал, чем это может закон- мог. Про пингвинов прозвучало
путано, зато про трюкачей и цир- сали каждому штраф в размере
читься, прошло время. Парни
качей, философов и романтиков, 100 р. и отправили на все четыв серой форме сверлили меня
глазами. И тут прозвучала фра- интеллигентов, икающих перега- ре стороны.
Вот так, дорогие читатели, –
ром было конкретно – постоянные
за, которая любого нормально
всего лишь за 400 р. в общей сумориентированного в сексуаль- клиенты этого «милого отеля».
ме и 12 ч., проведённых в «трезКстати, вот и моя шконка.
ных пристрастиях человека завяке», начинаешь на страну ,
ставит сплюнуть, перекрестить- И дверь в «продол» закрылась.
на мир и на людей, населяющих
Начался кошмар…
ся и постучать по дереву:
Где обещанные философы и ро- всё это, смотреть по-другому .
– Снимай штаны и в люльку –
мантики? Я пригляделся. Всё ока- Об одном не хочется думать,
кто молвил?
что «трезвяк» – это фигня. Это
Серые или тот, что «в белом»? залось ещё страшнее:
на полсуток… Не приведи Господь,
На зюйд-вест от меня картина
Этого я точно не понял, но твёрвживую «П ротрезвевший мало- но бывает и хуже.
до решил, что живым не дамся.
Не пейте, не попадайте, не палетка». Он скулил в углу на шкоРазвязка. Они заметили моё
недоумение и «как бы сглади- наре. Интеллигент, судя по опре- дайте духом. На земле есть счастли» не ловкость. У м еня о тлег- делению «серого», – это тот, ко- ливые страны, где нет несчастья
ло – эти не извращенцы. Парни торый икает. Прислушался: есть под названием «ЛомВЫТРЕЗ«ык». Но то явно не интеллигент. ВИТЕЛЬ».
просто «шутники». Но посколь-

Ломоносовский вытрезвитель. Взгляд изнутри
Перекрёсток Урицкого – Обводный – знаменитый перекрёсток.
Знаменит ни памятниками, ни красотами – ядовито жёлтым
(психическим) цветом
здания МИУ и потрясающей охотой на двуногих собратьев отряда homosapiens.
Идёт охота на людей, идёт охота… Простите, Высоцким навеяло. Переходим к сценарию фильма, основанного на реальных событиях из архангельской действительности, свидетелем которых стал корреспондент «Правды Северо-Запада». Ха, свидетелем… Не просто свидетелем – на своей шкуре работник
пера испытал прелести закулисья архангельского МедВытрезвителя, в народе «трезвяк» или
«холодная».
20:30-20:40 МСК. Вечер окаянный получился. Выпил. Иду.
В голове туман, в ногах вата.
Иду на позитиве – уверенно
и прямо. Просто чуть счастливый
вечерний гражданин вида интеллигентного, но весёлого.
Каюсь: подумал, но не вслух,
что почему-то иног да милиционеры напоминают мне инопланетян – нереальные какие-то бывают. Помяни милиционера – и вот
он. Короче, дошлялся я, ещё раз
каюсь! Дальше провал…
Память вернулась некстати –
я в м илицейском УАЗике е ду
в Ломоносовский вытрезвитель.
Не могу понять, как так: чиновник
областного Правительства Акулов – сын якутского милицейского генерала, уличенный в особо
крупной взятке. Он сбежал из Архангельска в неизвестность аж
в мае 2009-го. Его объявили в розыск. Милиция ищет – не может
найти, доставить. А тут я – невинный человек на позитиве. Как так:
меня издалека и сразу вычислили – его не могут. Странная у нас
милиция… Интересно, а если бы
меня гопники пинали, они бы
успели до пролома черепа или?..
Да... эмпирический путь познания тут явно не катит. Мысль
за мыслью. И вот я докатился
(и прямо, и переносно) до вытрезвителя…
Я ПРОСТ ОЙ, со мной обошлись без церемоний – сразу

На минувшей неделе журналистов и гостей собрали в храме Успения Божьей
Матери для презентации буклета о святом месте – Успенском храме.

приступили к делу . Передо мной
сидели трое: двое в форме, один
в как бы белом халате. Подозрительные персонажи. Я подумал, что в этой комнате есть дауны. Или я, или они. Но я точно не даун, поскольку дауны
в «Правде Северо-Запада» не работают. Значит… Посудите, как
можно нормальному 25-летнему
человеку с полной «вышкой» задавать такие вот вопросы:
– Сосчитайте с одного до десяти… А теперь в обратном порядке.
– Какой сегодня день?
Я пребывал в позитивном состоянии и ответил так: сегодня
3 октября, в Японии (это в 12-ти
часах лёта на восто к от России)
сегодня празднуют день сакэ…
– Ссса? – лицо в сером налилось краской. И я подумал, что
«попал».
– Сакэ– это вино у них, оно
рисовое. Гадость... простите, это
не про вас – это про сакэ.
Я, наверное, зря был на позитиве?
Меня накрыло ощущениями,
как в универе на экзамене, где
тебя нарочито «валят». Тот, что
в сером и с кокардой, неужели он ТУКАН? Я это до конца
не исследовал и потому кодово назвал его экзаменатором.
«Экзаменатор» в форме задавал несколько вопросов, затем

ОТКРЫТЫЙ ХРАМ

речи хочется выделить тех, чьими руками возрождалась святыня. Храм возводился под руководством Сергея Киткина, авторами проекта храма и колокольни
с шатром в 42 метра стали арханкойное и уютное место, где мож- гельские архитекторы Ляшенно уединиться. Для третьих – ар- ко и Никитин, росписью занимахитектурный объект. Здесь, дума- лись местные иконописцы Егоется, рады всем.
ров и Лапин, красоту мраморного
Искренность и волнение за та- иконостаса и мозаичного пола вокое д ело, к ак в ыпуск б уклета, площал мастера во главе с Дмивселяет надежду, что церковь трием Сорокиным.
не до конца ещё перем ешалась
Уже не первый год благодаря
с политикой и властью. В уютной тем, кто строил святыню, и прихобеседе много было сказано насто- жанам, помогающим делом, слоятелем храма протоиреем Кон- вом и верой, Успенский храм жистантином Стрекачевым. Из его вёт и открыт для всех.

Новейшая история старейшего святого места

водили и низводили самые разные
здания много раз. И трогательные
чувства возникают, когда сидишь
рядом с человеком, который жил
Кажется, что событие не разма- тут, в деревянном доме, при комшистое, но куда важнее его значе- мунистах, и даже предположить
ние. У старых строений, которые не мог, что когда-то будет сидеть
находились в разные века на ме- здесь же, но в подвале церкви
в уютной компании за чашкой чая.
сте заново отстроенного храма,
Буклет – это первый шаг к созистория куда более богатая.
Высокий берег Двины, угол На- данию своей, новейшей истории.
бережной и Логинова. Здесь воз- Хоть первый деревянный храм

здесь и воздвигнут аж в XVII веке,
а все, что осталось о нем, уместилось в буклет. Что в нем – рассказывать не буду. Придёте и прочитаете.
Сюда с тоит з айти и ли п росто
пройти мимо и восхититься архитектурной красотой, которая, как
говорили на встрече, своим видом
и белоснежностью с реки завораживает. Для одних храм – символ
веры. Для других – просто спо-

ВОЗРОЖДЕНИЕ
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28-69-92
НЕ ВÍàñ
КОНЯ
Правоохранительная гидра пожирает себя

Станица Кущевская, ГусьХрустальный, Новосибирск,
Энгельс, Березовск …Не
названия – песня, правда
очень грустная, «Похоронный марш» называется, без
слов содержание ясно. Припев – «вот и приехали!»

лаборатории молекулярно-генетической
диагностики, награждении университетским орденом Архангела Михаила…
Вопрос: кто ещё из подследственных не торопясь изучает дело в домашних условиях с перерывами на светскую
жизнь? И не захочешь, а поверишь в версию, что дело медленно, но верно разваливается.
Не исключено, что главный свидетель
обвинения – директор ветклиники проиграет в войне нервов, а на суде откажется от показаний. А за ним и остальные
7 взяткодат елей. Что в остатке? П редполагаем: от 6 инкриминируемых миллионов останутся зафиксированные на видео 50 тысяч рублей = переквалификация статьи и смешной приговор.

воохранительных потуг – усматриваются банальные побои, но это дело частного обвинения.
Дошло до абсурда – её разве что в симуляции п олученных т равм н е о бвинили! В результате снова попала в больницу – у ж енщины « перекосило» л евую
половину лица. Ольга Благовещенская
и её защитник Антон Железнов уверены: всё это последствия зимнего избиГенпрокуратура и С ледственный к оения, расследование, которое милиция
митет России перешли к расследованию
провела спустя рукава – изувер до сих
преступлений на местах в «ручном» репор не наказан!
жиме. Тем самым правоохранительной
А теперь вспомним показания гр.Чирсистеме поставлен окончательный диагадзе: «Ударил её кулаком правой руки
гноз – профессиональная импотенция.
по лицу, свалил в снег и несколько раз
ударил её ногами по телу» (копия в редакции). Он сам признался! И ходит как
ни в чём не бывало!
ЗАТЯНУВШАЯСЯ АГОНИЯ
Дальше – больше: защитник затребоИстории обманутых клиентов туравал медицинскую документацию по этому
гентства «Аурика» было посвящено три инциденту, чтобы провести независимую
наших публикации – 19 мая, 21 июля
экспертизу и доказать, что февральские
и 6 октября. Суть: всего-то около полу- травмы привели к таким последствиям,
года (!) потребовалось доблестной ми- но такое впечатление, что амбулаторлиции, чтобы констатировать очевидная карточка больной Благовещенской
ное – в действиях директора «А урики» и остальное сопутствующее волшебным
г-жи Надольской есть признаки престу- образом испарились. В больнице барапления. Да и то после писем людей в про- башка завёлся?
куратуру. Классика «кидалова»: человек
ЧП РЕГИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА
купил путёвку на курорт, прилетел в МоА теперь посмотрим, как расследуютскву… и ни с чем вернулся в Архангельск.
Турфирма отказалась добровольно воз- ся аналогичные дела в других регионах.
Санкт-Петербург: 26 октября в шкомещать стоимость тура и компенсироВнимание! Это краткий дайджест
ле № 339 Андрей Петров (был сотрудвать ущерб.
с сайта официальной «Российской гаником милиции – превратился в нелюПервоначально с десятками заявлезеты»:
ний разбирался участковый Александр дя) в присутствии детей избил учитель«Симбиоз криминала, власти и «ор- Яковлев. Почему участковый, почему
ницу Ольгу Харитонову . Педагог была
ганов» – факт. Более того, как счи- не ОБЭП? Нет ответа. Результат его ра- доставлена в больницу.
тает Валерий З орькин, председа- боты: в заявлении на имя прокурора обПодонка задержали и предъявили обтель Конституционного суда, ещё ласти и начальника областного УВД люди винение в угрозе убийством или причинесколько лет в том же духе, и Рос- написали, что г-н Яковлев ни разу нико- нении тяжкого вреда здоровью, а также,
сия как государство просто переста- го из них для дачи объяснений не вызвал! по другому делу , в незаконном обороте
нет существовать».
Зато выдал каждому «отказняк»! Вот это наркотиков. Он был арестован.
Губернатор Санкт-Петербурга Валенрасследование, вот это не щадя сил и здоЦИФРЫ «БЬЮТСЯ»
ровья… или как там в присяге говорится? тина Матвиенко взяла расследование
Свои станицы Кущевские есть и в Арпод личный контроль. Цитирую: « Того,
хангельской области. Правда, у нас масСМЕНА СОСТАВА
кто это сделал, невозможно назвать
штабы поскромнее. В основном народ
Экс-клиенты «Аурики» обратились мужчиной, какими бы мотивами он
страдает поодиночке. Неверие в спов суды и прокуратуру . Фемида встала ни пытался прикрыть свои чудовищсобность милиции и иже с ней защитить на их сторону, но никто денег до сих пор ные действия».
появляется уже на самой перво й с та- не увидел. Спасибо нашим законам –
Сейчас учительница вернулась в шкодии – следствии и дознании. Затем она в процессе следствия ничего не мешалу. На случай, если бы она захотела уйти
только закрепляется.
ет г-же Надольской надёжно заныкать из учреждения, её готовы были взять
Причина видится в том, что в настрой- чужие денежки, обеспечительные меры на работу в районный отдел образования.
ках правоохранительной системы нет
и захочешь, но не предпримешь. ПоэтоНовосибирск: 3 декабря в школе
файла – «виноват , ошибся». Как нет
му рассказам горе-туристов о приобре- № 147 Денис Воженов ударил по лицу
такого критерия оценки деятельности
тённой г-жой Надольской на их деньги в присутствии детей учительницу Ирисотрудников, как качество и честность.
недвижимости в Москве, отдыхе в Егип- ну Исакову и угрожал её убить. СначаГлавное, чтобы отчёты были «в масть». те и Великобритании мы склонны верить. ла милиция задержала подозреваемоИли (на профессиональном жаргоне)
Прокуратура обязала передать матери- го, но, взяв показания, отпустила. Было
цифры «бились». То, что под этим поня- алы в ОБЭП – в августе родилось уговозбуждено уголовное дело по части
тием понимают «органы», сегодня на- ловное дело о мошенничестве в крупном 2 статьи 116 УК РФ (нанесение побоблюдает вся страна – сотни укрытых,
размере. Только тогда экс-клиенты «Ау- ев и з х улиганских п обуждений). П отом
необоснованно прекращённых или вовсе рики» были признаны потерпевшими.
дело «забрал» расследовать следственне возбуждённых уголовных дел.
И снова стоп: опять всё упёрлось в от- ный комитет.
И вот монстр отреагировал. Объявветы на запросы от туроператоров – неНа сегодня Денису Воженову предъявлена реформа МВД, СледКом «отпочперечисление им денег от «А урики» лено обвинение по трём статьям УК РФ:
ковался» от прокуратуры. У нас в редолжно быть официально (телефонно• нанесение побоев;
гионе последняя бросила клич: жалуйго звонка мало) подтверждено. Послед• угроза убийством;
тесь на «отказняки» и прекращённые
ние новости: по словам обманутых кли• хулиганство, связанное с сопротивуголовные дела. С существенной добав- ентов, туроператоры подтвердили факлением лицу, исполняющему обязаннокой – по месту прописки. Т о есть туда, ты неперечисления денег, а г-жу Надоль- сти по охране общественного порядка.
откуда отфутболили. Вы верите в созна- скую на свидание со следователем не доВоженов арестован на два месяца.
тельность по команде? Вот и мы нет. Что зовёшься. Кстати, следователь сменилРезюмируем: в Питере и Новосибирмешало раньше разобраться в очевидных ся – была майор Кононова, стала май- ске избиение учительницы стало ЧП ре«косяках»? Почему проявлялась необъ- ор Зуева. У людей голова кругом, они го- гионального масштаба. В Северодвиняснимая ничем избирательность? Приве- товы писать Президенту – считают, что ске – н ет. С еверодвинская м илиция,
дём только три примера…
идёт намеренное затягивание расследо- прокуратура и следствие не смогли завания. А там, глядишь, и сроки давно- щитить женщину.
ДЕЛО АКАДЕМИКА
сти выйдут.
P. S. Мы платим налоги, они полуОктябрь 2010-го года – после 10-мечают зарплату, за наш счёт семьясячного больничного подозреваемому
ДЕЛО ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ
ми катаются на любой заграничный
во взяточничестве ректору СГМУПавлу
В номерах от 12 мая, 9 июня и 26 сен- курорт (туда и обратно), им хотят
Сидорову предъявили обвинение. И вот тября мы писали, как 14 февраля в Се- вернуть бесплатный проезд в трансуже более двух месяцев фигурант знако- веродвинске гражданин Чиргадзе на гла- порте – за что? За протирание камится/изучает материалы дела. Сколько зах учеников зверски избил ногами по- зённых, купленных на наши деньги,
времени ещё будет штудировать 15 товерженную наземь его кулаком учитель- штанов? Или есть особенные? Тогмов, неизвестно – закон вообще срок
ницу Благовещенскую. В больнице она да огласите весь список – кто ещё
никак не регламентирует.
провела 24 дня, а потом безуспешно ис- в Северодвинске, Архангельске и в цеПараллельно г-н Сидоров активно уча- кала правду в мировом суде, прокурату- лом по области особенные = неприствует в общественной жизни: открытии ре и милиции. Т щетно. Максимум пра- касаемые?
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Из эллинга ОАО «ЦС «Звёздочка»
выведен подводный крейсер
«Новомосковск»
Андрей Мирошников

НА САМОМ ДЕЛЕ...

15 декабря 2010 (№49)

Завершилась модернизация ракетоносца. Оценка –
«отлично».
БРЫЗГИ
ШАМПАНСКОГО

На самом деле зрелище
завораживающее – субмарина высотой с пятиэтажный дом и длиной в полтора раза больше футбольного поля с видимыми контурами ракетных
шахт, р асцвеченная ф лагами в оенно-морского
свода сигналов, плавно, как в замедленной киносъёмке, винтами вперёд выезжает из эллинга.
Пигмеем себя не чувствуешь, но скрытая мощь
крейсера ощущается с первой минуты.
По с тарой т радиции к ак т олько в инты к орабля пересекают на пути в док-камеру ворота эллинга, положено разбить о корпус лодки бутылку
шампанского. Вторая бутылка бьётся о нос судна, когда отзвучат слова торжественной церемонии. Моряки и судоремонтники – народ суеверный, поэтому «шипучка» должна «взорваться»
с первого раза. Так и было.
Теперь ничего не мешает проведению швартовых и ходовых испытаний, а затем возвращение
«Новомосковска» в строй ВМФ России. Ожидается, что это произойдёт в 2012-м году.

СЕВЕРОДВИНСКАЯ «ПРОПИСКА»

Подводный крейсер К-407 «Новомосковск»
(проект 667 БДРМ, шифр – «Дельфин», по классификации НАТО – «Дель та-4») – последний
в серии. Пять его предшественников, ранее прошедшие на «Звёздочке» средний ремонт и модернизацию – «К-51 «Верхотурье», К-84 «Екатеринбург», К-114 «Т ула», К-117 «Брянск»,
К-18 «Карелия», спешно несут службу в военноморских силах России. «Дельфины» являются
основой морских ядерных сил страны.
Заложенный на стапелях О АО «Севмаш»
в июне 1987-го года, крейсер был построен за два
с половиной года и вошёл в состав флота в ноябре
1990-го года. Командир первого экипажа – капитан 1 ранга А. В. Глушков. Своё почётное персональное наименование «Новомосковск» лодка получила в 1997-м году после подписания шефского договора с администрацией города Новомосковска и Новомосковского района Тульской области.
Для проведения среднего ремонта и модернизации подводный крейсер пришвартовался к причалу «Звёздочки» 27 ноября 2006-го года. Как
и на других кораблях этого проекта, специалистами Центра судостроения выполнено около сотни
технических решений и инноваций, увеличивших
возможности корабля по обнаружению подлодок
вероятного противника, уменьшению «шумности» крейсера, повышению живучести корабля
и ядерной безопасности.

ПОЧТИ КАК ЛЕВША

На самом деле что бы оце нить весь масштаб
выполненных работ , необходимо написать солидный фолиант с массой технических подробностей, схем и диаграмм. Остановлюсь на самом
главном: К-407, как и остальные корабли проекта 667 БДРМ, строился во времена СССР . После развала единого государства производственные связи были разорваны, многие «смежники»
оказались за границей или просто перестали существовать. Чтобы провести модернизацию субмарин (первая в 1999-м году на К-51 «Верхотурье»), коллективу «Звёздочки» пришлось осваивать новые специальности и производства.
Ïðîäîëæåíèå
íà 13 ñòð.
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ДУХОВНАЯ СИЛА ПСКОВА
О храбрости и не только

Дмитрий Жаворонков
спецкорр. «Правды СевероЗапада» в Санкт-Петербурге

Сейчас, когда небо
в два дня выдаёт месячную норму осадков, а мороз с ветром
пробирают до костей,
ПРИЯТНО ВСПОМНИТЬ ЛЕТО.

того века священны для каждого русского человека. В декабре
2009-го года указом Президента
России Пскову было присвоено
звание «Город воинской славы».
О храмах Пскова, ставившихся
в том числе и в честь военных побед, мужества жителей, рассказ
У меня самое сильное ощунужен особый. Недаром древний
щение минувшего лета осталось
летописец н азывал п сковских
от Пскова. И взбередили мне пакаменщиков мастерами хитромять псковские просторы летом.
сти каменносечной… Потому мы
Кругом деревеньки, живые, редсюда ещё вернёмся. На Псковкие леса и какой-то особенно свещину хочется возвращаться,
жий воздух. Повсюду на этой земле
реки да озёра, и Балтика – древ- стоял крепко. За шесть столетий, виться!.. Город чрезвычайно стро восстановили. Реставриро- чтобы лучше узнать эти места.
нее Варяжское море – недалеко. с 1116-го по 1709-й годы, город большой, какого нет во всей вали древние храмы, строили жи- Северо-Запад России – не наш
Беломорский Север, пускай мы
…Или просто настроение такое.
пережил 123 войны! Псков, его Польше, весь обнесён стеною, льё для горожан… Святая Ольга
и объединены в один ФедеральПсковская земля ведь особенная. укрепления и приграничные кре- за нею красуются церкви, все по-прежнему хранит город.
ный округ. Здесь даже дышится
Итак, я посетил Псков минувпости отстояли Отечество наше, каменные; домов за стенами
шим летом. Вы помните, сколь
ШЕСТАЯ ПСКОВСКАЯ РОТА по-другому. Но тоже – родина.
многие попытки врагов ворвать- не видно». После героической
неумолим был зной… Но так слу- ся в русские земли потерпели
Мы будем помнить подвиг бой- Это-то чувство и греет.
обороны Пскова 1581-82 гг. СтеСейчас вокруг снега. Русская
чилось, что в день моего приезнеудачу на Псковщине, разбива- фан Баторий пошёл на перегово- цов 6-й роты 104-го гвардейскода в этот старинный русский гого п арашютно-десантного п ол- зима сурова, но есть в ней неполись о мужество и стойкость жи- ры о прекращении войны.
род солнце спряталось, маленьтелей града Святой Ольги. ПомоУчаствовал Псков и в Северной ка 76-й Псковской дивизии ВДВ. вторимое очарование. Как же хорошо идти через метель на заутрекие серые тучки принесли тёгали псковитянам и жители дру- войне. После разгрома под Нарвой 2000-й год, 1 марта. На российплый летний дождь на набережгих городов русских – «старшего Пётр приказал усовершенствовать ском Кавказе полыхала война. ню. …Хороша и река Великая зиную реки Великой, на град Свябрата» Новгорода, гордой Твери, северо-западные крепости, в том Это было под Улус-Кертом. 91 де- мой. Ещё неприступнее кажутся
той Ольги. Говорят, эта она – пер- древнего Владимира…
сантник 6-й роты, командовал ко- стены и ба шни п сковского К рочисле псковскую твердыню.
вая русская святая, матерь нароторой подполковник Марк Евтю- ма. Недаром Псков не сдавался
Год 1 581-й. И дёт Л ивонская
да нашего – основала светлый
МИРНЫЕ ГОДЫ И НОВЫЕ
хин, принял неравный бой с двад- захватчикам, а его жители провойна. Могущественный польПсков. Археологи качают голоИСПЫТАНИЯ
цатикратно превосходящими си- являли чудеса храбрости. Подвиг
ский король Стефан Баторий
псковских десантников это подвой – укрепления, которые по- и его отборная армия в сто тысяч
К XVIII веку город оказался уже лами противника, которыми рузволяют говорить о существовачеловек подошли к Пскову и об- в тылу огромной Империи, зажил ководил Хаттаб. Меньше ста рус- твердил: жив дух русского солдании города на месте современного ложили его. Численное превосмирной жизнью древнего и бога- ских бойцов остановили две с по- та и теперь! Но ещё важнее, чтобы люди жили в мире и не проПскова, были здесь и до Ольгино- ходство поляков было двукрат- того торгового града. В Пскове
ловиной тысячи боевиков, котого времени. 903-й год. В двенадца- ным. К сентябрю враги начали
процветали ремёсла, возводились рые пытались вырваться из окру- ливали кровь. Псковитян совсем
немного – всего двести тысяч чети километров от нынешнего гра- бомбардировку каменных стен храмы, основывались монастыри. жения. Было уничтожено более
да Святой Ольги, в местечке Вы- псковского кремля. Между Сви- Но дух города жил, как и пред700 подонков. Погибли 84 десант- ловек… И хочется пожелать пскобуты, жила ещё совсем юная, ещё ногорской и Покровской башстояние Святой Ольги. И когда
ника из 9 1. Герои 6-й псковской витянам и русским людям: живите, рожайте детей да будьте счастне принявшая Святого Крещения нями полякам удалось пробить
в 41-м на Россию напали фаши- роты – россияне разных нациоливы. А Святая Ольга не оставит,
Ольга. Звалась она тогда Прекрас- несколько брешей. Вот и штурм! сты, псковские воины показали,
нальностей и разной веры.
ной. О красоте девушки ходили ле- Пять тысяч ляхов легло тогда
на что способны. В небе над горо…Места древних сражений про- как Архангельск не оставляет его
покровитель – Архистратиг Богенды. Действительно, псковитян- под с тенами кр епости – з ащит- дом было совершено множество
шлого и памятных кровопроки удивительно красивы.
литных боёв безумного двадца- жий Михаил.
ники потеряли 862 человека. Ар- воздушных таранов; в окрестноТак вот встретил Ольгу князь
стях города активно действовали
мия Стефана Батория предприИсточники:
Игорь, полюбил да назвал Воль- няла всего 31 штурм. Г ород сто- партизаны. Освободили Псков,
Насонов А. Н. Из истории псковского летописания. – М., 1946.
гою. Стала она Великой Княнаходившийся у западных границ
ял насмерть и выстоял. 6 февЛабутина И. К. Псков. Историческая справка. – Псков, 2001.
гиней. И менно О льга д ала т ол- раля 1582-го захватчики ушли
РСФСР, одним из последних: герИллюстрации:
чок к развитию города, вложила
ни с чем. Один из них, секретать манская армия хорошо подготона фото 1 – Псков. Монумент князю Александру Невскому и русв него свою духовную силу.
королевской канцелярии Пио- вилась к обороне. Но наши солской дружине (фрагмент). Памятник открыт на горе Соколиха
тровский, оставил воспомина- даты сражались за свою землю,
в 1993 г. Авторы И. И. Козлов и П. С. Бутенко стремились выраГРАД ХОРОБРЫЙ
ния об этих событиях: « Любу- и теперь День освобождения гозить в монументе единство и силу Русской земли, её соборность.
Псков не подвёл. На протяемся Псковом. Господи, какой рода, 23 июля, – один из главБлагодарим за помощь в подготовке материала
жении всей своей истории город большой город! Точно Париж! ных пра здников Пскова. Разру«Институт Проектирования и Реставрации» (ИПиР).
был западным форпостом России, Помоги нам, Боже, с ним спра- шенный фашистами город бы-
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ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ

ВОЛОГОДСКАЯ, 43

20-06-13

• ДВЕ РУССКИЕ ПАРНЫЕ •
• СУХАЯ САУНА •
• ДВА БАССЕЙНА •
• МАССАЖ •
• КАФЕ •
• ПАРИКМАХЕРСКАЯ •
• СОЛЯРИЙ •
С 10.15 ДО 22.15
ВТ, ЧТ, СБ – ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
СР, ПТ, ВС – МУЖСКОЙ ДЕНЬ

Лиц. Д. 405568 от 24 февраля 2004г.

есть льготные сеансы
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ВИРТУАЛЬНЫЙ РЕАЛИЗМ

Николай Харитонов
с долей сомнения назвал себя единственным последователем Валентина Катаева, который хоть и зашифровано, но документально оставил память о значимых людях
в своих произведениях.
Насколько значимы герои
и объективны оценки, другой вопрос. Важно понять, что для одних описание так и останется,
как о правдывался Катаев, м оветоном. Но кто понимает в ребусах и французском, смекнёт,

идёт р ечь, н есмотря н а н аличие
никнеймов. Пожалуй, именно они
и изменились. У Катаева это «босоножка» Айседора Дункан, «мулат» Пастернак, «командор» Мачто mauvais превращается в mon яковский. У Харитонова – музыavi – «мой взгляд». Как и «Алмаз- кант Маракевич или поэт Бедный мой венец», жанр «Перелет- ный. А в современных социальных ангелов» можно по-разному ных сетях это Нано_Б елка, Баопределить: роман-загадка, нан Атакует, Zena 7732 и т. п. Что
мемуарно-художественная кни- значат все эти виртуальные выга, автобиографическая проза. плески? Полет фантазии или реНо ушло ли такое описание себя альность? Пока нельзя оценить,
и окружающих здесь и сейчас?
но одно понятно точно.
Нет. И Харитонов стал не поМы все, включая Президента,
следним, а первым продолжате- становимся историками, просто
лем Катаева, за которым потянаписав, например, в Twitter:
нулось целое поколение тех, кто
«По Манежной. В стране
оставляет «свой след» в истои в Москве – все под контрории. Достаточно заглянуть в бло- лем. Со всеми, кто гадил, разги, уютные ЖЖшки и прочие вир- берёмся. Со всеми. Не сомнетуальные дневники, где активно
вайтесь».
одни рассказывают про других.
И т ретьи л ица п онимают, о к ом
Тереза Меджинян-Ярощик

Один из моих любимых писателей – Валентин
Петрович Катаев. Он написал роман «Алмазный мой
венец» о своей юности, когда был лёгкий, бедный и голодный. Я попытался сделать как он, но также не вышло. У
меня герои слишком мелкие. У Катаева были Есенин, Маяковский, Булгаков – масштабные личности. Они все зашифрованы, но мы понимаем, о ком речь. И я писал, чтобы люди узнавали себя и эту жизнь.

Íèêîëàé Õàðèòîíîâ:
Мы с автором спорили по поводу оценок
реально существующих людей. Как читатель я не согласна с той степенью и количеством личной оценки, которую Николай Николаевич вкладывает в описание узнаваемых людей. Он не жалеет красок ни красных, ни чёрных.
Одни описаны слишком комплиментарно, чуть ли не в нимбах, хотя всю жизнь были приживалами. Другие, узнав
знакомых или себя, безусловно расстроятся.

Ãàëèíà Êîâàëåâà:

ОТРЫВОК ИЗ ЕЩЁ НЕ ИЗДАННОГО РОМАНА «ПЕРЕЛЁТНЫЕ АНГЕЛЫ»
– Поэт Бедный. Вадим, – для щупловатой
мелкой фигуры неожиданно басовито представился типчик, выдержал паузу, явно ожидая некую реакцию. Реакциине последовало.
Слово «поэт» качнуло было изнутри Дюши
тёплую волну любопытства, однако внешний
вид пиита не располагал кинуться в объятия
знакомства. Поняв, что сочетание «Вадим

Бедный» отрокам ни о чём не говорит (чай,
не Демьян), и ответного представления не
последует, гражданин как-то сразу заскучал.
Был он в ресторане записным – из тех, что
раскручивают клиентов на выпивку. Подсаживался к компании, произносил заученное:
«Поэт Бедный». Кто-нибудь из хмельно сидевших скорее из фамильной путаницы про-

износил, мол, «как же, как же...», и человечек в засаленном пиджаке и вечно несвежей
рубашке немедля выпаливал пару эффектных
стихотворных заготовок. Далее всё летело
своим чередом, по давно накатанному сценарию. Поэту наливали одну, другую, а третьей
и не требовалось. Пил, закусывал из чужих
тарелок чем осталось. Вадим читал, быстро

хмелел, ещё читал. Пока язык окончательно
не прекращал слушаться. Тогда беднягу водворяли на старое место, официантка звонила жене, и та забирала своего гения. Благо,
тащить это счастье недалеко – семья поэта
жила в паре домов, на набережной, в пору
хмельного расцвета поэта Бедного и его ресторанной славы, прозванной имени Ленина.

АЛКОГОЛЬ И НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
действительно нельзя или лучше
не рисковать, потому что последствия могут стать непредсказуемыми. Но надо признать, что есть
случаи, когда алкоголь не только может оказаться безвредным,
но даже принести достаточно
ощутимую пользу.
Сразу оговоримся, что это
не значит, что я собираюсь проповедовать пользу алкоголя. Просто
я собираюсь рассказать о тех случаях, когда он может быть полезен. Кстати, целый ряд алкогольных напитков сначала появился
Александр Тутов,
именно как лекарство. Это поврач-невролог,
том отдельные лица стали употреблять их неумеренно и в неумемануальный терапевт
ренных к оличествах. А в сё, к ак
« П р а в д а С е в е р о - говорится, в меру.
Запада» продолжает
В б ытность с вою з аведующим
серию публикаций о здо- неврологическим отделением мне
ровье. Вернее, о том, как неоднократно приходилось отмеего поправить, пока ещё чать, что у людей, пострадавших
от инсульта (в основном от ишене поздно.
мического, так как при геморрагическом слишком высокая
Это будут не журналистские
смертность), есть заметные отлироссказни, а рассказы известного в Архангельске практикующе- чия в восстановлении двигательго доктора Александра Т утова ных функций конечностей. У тех,
кто поступил в состоянии алко(тел.: 8-921-496-59-75) – врачаневролога и мануального терапевта. гольного опьянения или хотя бы
– Напиваться, конечно, плохо. со с ледами а лкогольного о пьяИ все об этом знают. Даже на бу- нения, восстановление проходило значительно легче и с меньшитылках и коробках с алкоголем
имеются жуткие предупреждаю- ми патологическими последствиящие надписи: «Противопоказано ми. Впрочем, это вполне объяснилицам, страдающим неврологиче- мо – алкоголь рассасывает атероскими заболеваниями». Там, ко- склеротические бляшки. Т ем санечно, ещё пишут про заболева- мым снижает риск и последствия
ния желудочно-кишечного трак- ишемического инсульта. Но алкота, почек, печени и беременность. голь оказывает влияние и на друНо в этой статье мы попытаемся гие неврологические заболевания.
Начнём с минусов. Т ак назыразобрать именно неврологичеваемые парезы нервов верхних,
ские заболевания.
Начнём с т ого, ч то пр и р яде реже нижних конечностей чаще
неврологических патологий пить всего встречаются после обиль-

ного возлияния спиртных напитков, когда человек, перебрав,
падает как подрубленный и засыпает, передавив весом тела
какую-то из своих рук. Просыпается, а за ночь он так отдавит руку,
что происходит ишемия нерва,
и рука перестаёт слушаться.
Некоторые пугаются, думают, что
инсульт мозга, а это просто периферический инфаркт (так можно сказать, так как нерв лишается нормального кровоснабжения за счёт механического сдавления) нерва. Потом будет много проблем по восстановлению.
В очень большом количестве,
да ещё если его мешать с различными видами напитков, алкоголь может привести к серьёзному удару по вегетативной нервной
системе. А это чревато. Именно
это может привести к вегетососудистым кризам, «разболтанности» вегетативной нервной системы. А именно это, чаще всего, во время похмелья приводит
к остановке сердца. Не надо бояться в этой ситуации воспользоваться «опохмелкой» – это может быть и рассол, и напитки вроде «Тана», «Айрана», «Кумыса»,
да и алкоголь (лучше коньяк или,
на худой конец, качественная водка). В дозах до 70-100 мл они окажутся полезны. Главное – вовремя остановиться.
Не зря медицинские исследования показывают, что умеренно пьющие живут в среднем лет
на 7 больше непьющих, но сильно пьющие живут совсем мало.
Когда-то я начинал делать научные исследования на тему (название примерное) « О влиянии алкоголя на болевой синдром при
заболеваниях позвоночника».

Стали смотреть, какой эффект
оказывает алкоголь, если у человека сильные боли в позвоночнике, в конечностях. Выяснилось,
что при болях при обострениях
остеохондроза алкоголь может
оказать выраженное обезболивающее и расслабляющее действие.
Человеку становится значительно
легче. Но тут надо отметить, что
в данном случае «полезным» алкоголем являются далеко не все
напитки. Наиболее эффективными оказываются два – это коньяк
и с ухое ( лучше к расное) в ино.
Сладкие, полусладкие, ликеры,
креплёные и прочие подобные напитки больше вредны, так как сахаросодержащие лишь усиливают
отёк оболочек мозга, в том числе
и спинного мозга. Дозы алкоголя также должны быть умеренными. Если коньяк, то не больше
100-120 миллилитров, если сухое
вино – 200-250 мл.
При всей эффективности использования алкоголя надо напомнить самое главное, что,
к с ожалению, о сновная м асса
граждан не может остановиться
на столь умеренных дозах. А при
передозировках целебный эффект превращается из полезного
в совершенно противоположный.
И уже не пользу несёт , а усиливает вред, наносимый непосредственно патологическим процессом, связанным с обострением заболевания позвоночника.
Так что если вы можете себя
контролировать, то пользуйтесь
умеренными д озами а лкоголя.
Если нет, то лучше терпеть и продолжать лечиться медикаментозными способами. Или, как я считаю, методами мануальной терапии и остеопатии.

УКРАСИТЬ
ЭТИМ ЁЛКУ…

Могла только Настенька…
Второй этаж Правительства
Архангельской области. Каминный зал. 20 метров вперёд – и приёмная губернатора.
Игрушки-погремушки, люди ходят мимо, КАК БЫ для приличия.
Странные люди – никто не увидел на ёлке главной игрушки!
И только корреспондент
«Правды Северо-Запада» заметил ЭТО.
Это не яйца – яйца в магазине. Сдаётся, что ЭТ О болтаются ЯИЧКИ! Однако композиция не закончена. Кто-то отрезал
ГЛАВНОЕ – DICK (по-русски –
*уй). После завязал яички бантиком и (во, западло!) повесил
на главную ёлку области. Как намёк или как игрушку?
Вот и в областном Правительстве гадают, кто и зачем. Странно, н о с ходятся в о дном – Э ТО
могла сделать только Настенька.
Вспоминается кавер-версия
мультфильма про Винни-Пуха
(серия, г де о д не р ождения И а).
Помните, как в этом варианте муль тика Пятачок говорит:
«Ураа!!! *уй нашёлся! Сова нашла
*уй». А далее Иа голосом Эраста
Гарина вопрошает: «Каак? Мой
собственный *уй?»

Понедельник, 20 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!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 «Побег» (S).
22.30 Спецрасследование.
«Удавка для города».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Подпольная империя»
(S).
00.50, 03.05 Х/ф. «Мексиканец».
03.15 Х/ф. «Противостояние».

РОССИЯ

15.40 М/с. «Сказки Андерсена».
16.05 М/ф. «Девочка и зайцы».
16.15 Т/с. «ЗАГАДОЧНЫЕ
ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН».
16.40 Д/с. «Поместье сурикат».
17.05, 01.20 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
17.25 Мастера исполнительского искусства.
18.40 Д/ф. «Загадки древности. Загадка майя».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова».
21.25 Aсademia.
22.15 «Тем временем».
23.00 «Алла Демидова. Театральное зазеркалье».
23.55 Д/ф. «Александр Тихомиров. И внутрь души
направлю взгляд».
00.40 Д/с. «Танец и время».
01.40 Г. Малер. Симфония №1
«Титан». Дирижер Т. Курентзис.
02.40 “Pro memoria”. “Шляпы и
шляпки».

СТС

Вторник, 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!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Побег» (S).
22.30 К юбилею Ольги Аросевой. «50 шляпок для
пани Моники».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Врата» (S).
01.30, 03.05 Х/ф. «Приключения Мальчика-Акулы и
Девочки-Лавы».
03.15 Т/с. «Холоднокровная
жизнь».
04.10 «Детективы» до 4.55.

05.00 Утро России.
09.05 «Птица счастья Николая
Гнатюка».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ
ЖИЗНЬ».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «КАПИТАН ГОРДЕЕВ».
22.55 Праздничный концерт ко
Дню работника органов
безопасности РФ.
00.50 Вести +.
01.10 «Честный детектив».
01.45 Х/ф. «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».

06.00 М/с. «Трансформеры.
Кибертрон».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
08.00, 18.00, 18.30 Т/с. «Даешь
молодежь!»
09.00, 09.30, 12.00, 00.00 Т/с.
«6 кадров».
10.30 Х/ф. «КОТ».
13.30 М/ф. «Гирлянда из малышей», «Обезьянки и
грабители», «Обезьянки, вперед!»
14.00 М/с. «Лизун и настоящие охотники за привидениями».
14.30 М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц».
15.00 М/с. «Каспер, который
живет под крышей».
17.00 «НАНОЛЮБОВЬ».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 «АМАНДА О». Лирикоэксцентрическая комедия.
21.00 Т/с. «МАРГОША».
22.00 Х/ф. «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 «Хорошие шутки».

05.00 Утро России.
09.05 «Пираты ХХ века.
Еременко-Нигматулин».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ
ЖИЗНЬ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00, 00.25 Х/ф. «КАПИТАН
ГОРДЕЕВ».
00.05 Вести +.
01.30 Х/ф. «КРОВАВЫЙ ПОЛЕТ».
03.30 Т/с. «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ».

НТВ

ТНТ

НТВ

04.55 «НТВ утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.15 «В зоне особого риска».
01.45 Х/ф. «ДЖЕЙСОН ИКС».
03.35 Т/с. «У.Е.»

ТВ-ЦЕНТР

06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 Х/ф. «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
09.55 Х/ф. «МАТЬ И МАЧЕХА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.35 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Культурный обмен.
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Порядок действий.
«Съедобные страхи».
21.00 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ». Детектив.
22.45 Линия защиты.
00.05 Культурный обмен.
00.35 Д/ф. «Мост Рамы».
01.25 «Мобильная связь».
01.40 Внимание! Вещание для
Москвы и Московской
области осуществляется по спутниковым и кабельным сетям с 1.45 до
6.00.
01.45 Х/ф. «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ».
03.35 Х/ф. «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ».
05.25 М/ф. «Грибок-теремок».
«Баранкин, будь человеком!»

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф. «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
12.35 Д/ф. «Фантазии Казанцева».
13.15 «Линия жизни».
14.10 «Художественные музеи
мира».
14.40 Т/с. «Страницы театральной пародии».
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06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00 Такси.
07.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР».
10.30, 19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
11.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.50, 12.15 М/с. «Тасманский
дьявол».
12.40, 13.00 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
13.30 М/с. «Лунатики».
14.00 Х/ф. «Женская лига».
14.30 “Дом-2. Live».
16.05 “СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ» (Nothing
But Trouble (1991). Приключенческая комедия.
США, 1991 г.
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ
МАЙАМИ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00, 01.25 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
01.55 «Дом-2. Город любви».
02.55 «Школа ремонта».
03.50 «Сosmopolitan». Видеоверсия».
04.50 «Интуиция».

РЕН ТВ

06.00 «Неизвестная планета».
06.30 «По делам несовершеннолетних».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «МЕДИКИ».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «Честно»: «Поддельная
еда».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
13.50 Х/ф. «НЕБЕСНЫЙ
ФОРСАЖ».
17.00 Давайте разберемся!
18.00 «Честно»: «Побег из
тюрьмы».
20.00 Т/с. «СОЛДАТЫ».
22.00 «Дело особой важности»: «Колдуны и экстрасенсы».
23.30 «Новости 24».
00.00 Х/ф. «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ».
01.45 Т/с. «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ».
02.40 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
03.30 «Top Gear». Русская
версия.
05.30 «Дальние родственники».

РОССИЯ

04.55 «НТВ утром».
08.30 Квартирный вопрос.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. Расследование.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
23.35 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
00.30 Главная дорога.
01.10 Х/ф. «МСТИТЕЛЬ».
03.00 Т/с. «У.Е.»
04.00 «Очная ставка».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.20 Х/ф. «УРОК ЖИЗНИ».
10.25 Д/ф. «Другая жизнь
пани Моники».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.35 События.
11.50 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ». Детектив. 1, 2
с.
13.40 «Мамочки!»
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Врачи».
19.55 «Московский маршрут.
Продолжение».
21.00 «ЧУЖИЕ ДУШИ». Детектив.
22.45 «Женская жизнь» с
Ольгой Аросевой.
00.05 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО
ВЕСНЫ». Детектив.
01.55 Т/с. «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ».
03.50 «Контрольная для учителя». Фильмы 1-й и 2-й.
05.25 М/ф. «Необыкновенный
матч», «Волк и теленок».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ
ПРЕДКОВ».
12.30, 17.30, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.45 Д/ф. «Александр Тихомиров. И внутрь души
направлю взгляд».
13.25 Д/ф. «Загадки древности. Загадка майя».
14.15 «Пятое измерение». Авторская программа И.

14.40
15.20
15.40
16.05
16.15
16.40
17.05,
17.50
18.40
19.45
20.05
20.45
21.25,
22.15
23.50
01.25

Антоновой.
Т/с. «Страницы театральной пародии».
Д/ф. «Христиан Гюйгенс».
М/с. «Сказки Андерсена».
М/ф. «Птичка Тари».
Т/с. «ЗАГАДОЧНЫЕ
ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН».
Д/с. «Поместье сурикат».
23.00 «Алла Демидова.
Театральное зазеркалье».
Мастера исполнительского искусства.
Д/ф. «Загадки древности. Секреты ацтеков».
Главная роль.
Власть факта.
«Больше, чем любовь».
01.55 Aсademia.
«Апокриф».
Х/ф. «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ».
А. Бородин. Симфония
№2 «Богатырская». Дирижер В. Федосеев.

СТС
06.00 М/с. «Трансформеры.
Кибертрон».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
08.00 «АМАНДА О». Лирикоэксцентрическая комедия.
09.00, 00.00 Т/с. «6 кадров».
09.30, 21.00 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Х/ф. «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ».
12.30 «АМАНДА О». Лирикоэксцентрическая комедия.
13.30 М/ф. «Снеговикпочтовик», «Смешарики».
14.00 М/с. «Лизун и настоящие охотники за привидениями».
14.30 М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц».
15.00 М/с. «Каспер, который
живет под крышей».
17.00 «Галилео».
18.00, 18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 «АМАНДА О». Лирикоэксцентрическая комедия.
22.00 Х/ф. «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Хорошие шутки».
04.35 М/ф. «Приключения
пингвиненка Лоло».
05.10 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00 Такси.
07.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30, 09.00, 01.00, 01.25 Т/с.
«ДРУЗЬЯ».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР».
10.30, 19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
11.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.50, 12.15 М/с. «Тасманский
дьявол».
12.40, 13.00 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
13.30 М/с. «Лунатики».
14.00 Х/ф. «Женская лига».
14.30 «Дом-2. Live».
16.20 Х/ф. «ЕВРОТУР».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «САНТА КЛАУС».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.55 «Дом-2. Город любви».
02.55 «Школа ремонта».
03.50 «Сosmopolitan». Видеоверсия».
04.50 «Интуиция». Игровое
шоу.

РЕН ТВ
06.00 «Неизвестная планета».
06.30 «По делам несовершеннолетних».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «МЕДИКИ».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «Честно»: «Без права на
убийство».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ».
17.00 Давайте разберемся!
18.00 «Честно»: «Ушли и не
вернулись».
20.00 Т/с. «СОЛДАТЫ».
22.00 «Жадность»: «Отрава к
праздничному столу».
23.30 «Новости 24».
00.00 Х/ф. «НАЕМНИК».
02.00 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
04.40 «Top Gear». Русская
версия.
05.40 «Дальние родственники».

Среда, 22 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!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Голоса» (S).
22.30 Среда обитания. «Новогодние фуршеты».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Врата» (S).
01.30, 03.05 Х/ф. «Меня здесь
нет».
04.10 «Детективы» до 4.55.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «Ландыши для королевы. Гелена Великанова».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ
ЖИЗНЬ».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00, 00.25 Х/ф. «КАПИТАН
ГОРДЕЕВ».
00.05 Вести +.
01.25 Х/ф. «ЯРОСТЬ».
03.35 Т/с. «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Дачный ответ.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
23.35 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
00.30 Х/ф. «СЕМЬ».
03.05 Т/с. «У.Е.»
04.00 «Очная ставка».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ».
10.20 Д/ф. «Чертова дюжина
Михаила Пуговкина».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.40 События.
11.50 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ». Детектив. 3, 4
с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 «ПРЕСТУПНАЯ
СТРАСТЬ». Детектив.
22.50 «Дело принципа». «Цензура в Интернете».
00.15 Х/ф. «МИЛЛИОН В
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ».
02.00 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ». Детектив.
03.50 «Контрольная для учителя». Фильмы 3-й и
4-й.
05.25 М/ф. «Голубой щенок»,
«Карандаш и Клякса веселые охотники».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ».
12.15, 17.30, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.35 К 70-летию Владимира Енишерлова. «Эпизоды».
13.15 Д/ф. «Загадки древности. Секреты ацтеков».
14.00 Д/ф. «Шарль Кулон».
14.10 Легенды Царского Села.
14.35 Т/с. «Страницы теа-

15.40
16.15
16.40
17.05,
17.45
18.35
19.45
20.05
20.45
21.25,
22.15
23.50
01.25

тральной пародии».
М/ф. «Летучий корабль». «Храбрый
заяц».
Т/с. «ЗАГАДОЧНЫЕ
ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН».
Д/с. «Поместье сурикат».
23.00 «Алла Демидова.
Театральное зазеркалье».
Мастера исполнительского искусства.
Д/ф. «Запретный город
Китая» 1 с.
Главная роль.
«Абсолютный слух».
Д/ф. «Дуня».
01.55 Aсademia.
Магия кино.
Х/ф. «НЕБО. САМОЛЕТ.
ДЕВУШКА».
Играет симфонический
оркестр Баварского радио. Дирижер Марис Янсонс.

СТС
06.00 М/с. «Трансформеры.
Кибертрон».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
08.00 «АМАНДА О». Лирикоэксцентрическая комедия.
09.00, 23.50, 00.00 Т/с. «6 кадров».
09.30, 21.00 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Х/ф. «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ».
12.30 «АМАНДА О». Лирикоэксцентрическая комедия.
13.30 М/ф. «Веселая карусель», «Снегурка»,
«Снежные дорожки».
14.00 М/с. «Лизун и настоящие охотники за привидениями».
14.30 М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц».
15.00 М/с. «Каспер, который
живет под крышей».
17.00 «Галилео».
18.00, 18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 «АМАНДА О». Лирикоэксцентрическая комедия.
22.00 Х/ф. «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Хорошие шутки».
04.50 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00 Такси.
07.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30, 09.00, 01.00, 01.25 Т/с.
«ДРУЗЬЯ».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР».
10.30, 19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
11.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.50, 12.15 М/с. «Тасманский
дьявол».
12.40, 13.00 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
13.30 М/с. «Лунатики».
14.00 Х/ф. «Женская лига».
14.30 “Дом-2. Live».
16.05 “САНТА КЛАУС» (The
Santa Сlause). Семейная
комедия. США, 1994 г.
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «САНТА КЛАУС-2».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.55 «Дом-2. Город любви».
02.55 «Школа ремонта».
03.50 «Сosmopolitan». Видеоверсия».
04.50 «Интуиция».

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!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.25 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След» (S).
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Голоса» (S).
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами» с Максимом Шевченко.
00.50 Х/ф. «Клевый парень».
02.40, 03.05 Х/ф. «Дикие
штучки 2».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
13.45
14.50
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
23.00
00.00
00.20
02.50

Утро России.
«Тайны Болливуда».
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
Т/с. «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
«НАСТОЯЩАЯ
ЖИЗНЬ».
Вести. Дежурная часть.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «КАПИТАН ГОРДЕЕВ».
«Поединок».
Вести +.
Х/ф. «ИСТОРИЯ О ТРИСТАНЕ И ИЗОЛЬДЕ».
Т/с. «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Развод по-русски». Новогодний кошмар.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
23.35 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
00.30 Х/ф. «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ».
02.55 Т/с. «У.Е.»
03.50 «Очная ставка».

ТВ-ЦЕНТР

РЕН ТВ

06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».
10.20 Д/ф. «Любить по Матвееву».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «ПРЕСТУПНАЯ
СТРАСТЬ».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 «РОМАН ВЫХОДНОГО
ДНЯ». Детектив.
23.05 «Губит людей вода».
00.35 Х/ф. «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ».
02.25 Х/ф. «УРОК ЖИЗНИ».
04.30 Д/ф. «Маленькие узники
войны».
05.25 М/ф. «Дракон», «Таежная сказка».

06.00 «Неизвестная планета».
06.30 «По делам несовершеннолетних».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «МЕДИКИ».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «Честно»: «О, счастливчик!?»
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «НАЕМНИК».
17.00 Давайте разберемся!
18.00 «Честно»: «Чудеса медицины».
20.00 Т/с. «СОЛДАТЫ».
22.00 «Дорожные войны».
23.30 «Новости 24».
00.00 Х/ф. «АНГЕЛ ТЬМЫ».
01.45, 03.30 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ».
02.40 Покер-дуэль.
04.25 «Top Gear». Русская
версия.
05.20 «Дальние родственники».

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «НЕБО. САМОЛЕТ.
ДЕВУШКА».
12.10, 17.35, 21.10, 02.40 Д/ф.
«Мировые сокровища
культуры».
12.25 Д/ф. «Дуня».
13.10 Д/ф. «Запретный город
Китая» 1 с.
14.00 Д/ф. «Иоганн Кеплер».
14.10 «Век Русского музея».
Авторская программа В.
Гусева.
14.40 Т/с. «Страницы театральной пародии».
15.40 М/ф. «Лягушкапутешественница».
«Про бегемота, который
боялся прививок».
16.15 Т/с. «ЗАГАДОЧНЫЕ
ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙ-
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23 декабря
16.40
17.05,
17.50
18.25
18.35
19.45
20.05
20.45
21.25,
22.15
23.50
01.20

01.45

ТОН».
Д/с. «Поместье сурикат».
23.00 «Алла Демидова.
Театральное зазеркалье».
«Три тенора и друзья».
Д/ф. «Эдгар По».
Д/ф. «Запретный город
Китая» 2 с.
Главная роль.
Черные дыры. Белые
пятна. (*).
«Новая антология. Российские писатели». Владимир Маканин.
01.55 Aсademia.
«Культурная революция».
Х/ф. «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ».
Играет Национальный
академический оркестр
народных инструментов
России им. Н.П. Осипова, дирижер Владимир
Андропов.
Д/ф. «Камиль Писсарро».

СТС
06.00 М/с. «Росомаха и люди
Икс».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
08.00 «АМАНДА О». Лирикоэксцентрическая комедия.
09.00, 12.15, 23.50, 00.00 Т/с.
«6 кадров».
09.30, 21.00 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ. КРОВАВАЯ
ОХОТА».
12.30 «АМАНДА О». Лирикоэксцентрическая комедия.
13.30 М/ф. «Дед мороз и серый волк», «Котенок по
имени Гав».
14.00 М/с. «Лизун и настоящие охотники за привидениями».
14.30 М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц».
15.00 М/с. «Каспер, который
живет под крышей».
17.00 «Галилео».
18.00, 18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 «АМАНДА О». Лирикоэксцентрическая комедия.
22.00 Х/ф. «СЕМЬ СЕКУНД».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Хорошие шутки».
04.40 М/ф. «Сказка сказок».
05.10 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00 Такси.
07.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30, 09.00, 01.00, 01.25 Т/с.
«ДРУЗЬЯ».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР».
10.30, 19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
11.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.50, 12.15 М/с. «Тасманский
дьявол».
12.40, 13.00 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
13.30 М/с. «Лунатики».
14.00 Х/ф. «Женская лига».
14.30 “Дом-2. Live».
16.00 “САНТА КЛАУС-2» (The
Santa Сlause 2).
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «КРОКОДИЛ
ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.55 «Дом-2. Город любви».
02.55 «Школа ремонта».
03.50 «Сosmopolitan». Видеоверсия».
04.50 «Интуиция».

РЕН ТВ
06.00 «Неизвестная планета».
06.30 «По делам несовершеннолетних».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «МЕДИКИ».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «Честно»: «Продам себя
по частям».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «АНГЕЛ ТЬМЫ».
17.00 Давайте разберемся!
18.00 «Честно»: «Алиментщики».
20.00 Т/с. «СОЛДАТЫ».
22.00 «По законам зоны».
23.30 «Новости 24».
00.00 Х/ф. «ГНЕВ».
02.45 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
04.35 «Top Gear». Русская
версия.
05.30 «Дальние родственники».

Пятница, 24 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00,
05.05
09.20
09.50
10.50
12.00
13.15
14.00
14.20
15.20,
15.50
16.50
18.00
18.20
19.10
20.00
21.00
21.45
00.00
01.50
04.00

09.00, 15.00 Новости.
«Доброе утро».
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!»
«ЖКХ».
Итоги года с ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ. Прямой эфир.
«Детективы».
Другие новости.
«Понять. Простить».
04.55 «Хочу знать».
Т/с. «Обручальное кольцо».
«Федеральный судья».
Вечерние новости.
«Поле чудес».
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят».
«Время».
«Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига.
Финал (S).
Приключенческая комедия «Разборки в стиле
кунг-фу» (S).
Х/ф. «На колесах».
Т/с. «Холоднокровная
жизнь».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 Мусульмане.
09.15 «Мой серебряный шар.
Ирина Розанова».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.30, 16.30 ВестиМосква.
12.00 Итоги года с Президентом России. Прямой
эфир.
13.15 Вся Россия.
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало».
23.10 «Девчата».
00.00 Х/ф. «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА».
02.45 Т/с. «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ».
04.20 «Мой серебряный шар.
Ирина Розанова».

НТВ
04.55
08.30
09.00
09.30,
10.00,
10.20
10.55
12.00
13.30
16.30
19.30
20.30
21.30
23.30
00.15
02.15
04.05

«НТВ утром».
Мама в большом городе.
«В зоне особого риска».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
13.15, 16.00, 19.00 «Сегодня».
Спасатели.
«До суда».
Итоги года с Президентом России. Прямой
эфир.
Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
Следствие вели...
«НТВшники».
Т/с. «БРАТ ЗА БРАТА».
«Женский взгляд».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ».
Х/ф. «ПЛОХОЙ САНТА».
Т/с. «ЧУЖОЕ ЛИЦО».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ЛЁГКАЯ
ЖИЗНЬ».
10.20 Д/ф. «Татьяна Окуневская. Качели судьбы».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События.
11.50 Х/ф. «БЕЗОТЦОВЩИНА».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 «Народ хочет знать».
00.30 Х/ф. «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
02.30 Д/ф. «Прогулки по Ватикану с Кшиштофом Занусси».
03.35 Х/ф. «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ».
12.15 Д/ф. «Иван Семенович
Козловский: Вера… Надежда… Любовь…».
13.20 Д/ф. «Запретный город
Китая» 2 с.
14.15 «Странствия музыканта».
14.40 Т/с. «Страницы театральной пародии».

15.40 «В музей - без поводка». Программа.
15.50 М/ф. «Горный мастер».
16.10 «За семью печатями».
16.40 Д/с. «Поместье сурикат».
17.05 «Алла Демидова. Театральное зазеркалье».
17.30, 02.40 Д/ф. «Мировые
сокровища культуры».
17.45 «Царская ложа».
18.25 Хуан Диего Флорес,
Элина Гаранча, Пауль Эдельманн в Рождественском концерте.
Вена, 2008 год.
19.45 Х/ф. «ЗАГАДОЧНЫЕ
УБИЙСТВА АГАТЫ
КРИСТИ. ОТРАВЛЕННОЕ ПЕРО».
21.20, 01.55 Aсademia.
22.05 Смехоностальгия. Леонид Утесов.
22.35 «Линия жизни».
23.50 «Пресс-клуб XXI».
00.50 Стинг. Рождественский
концерт в Кафедральном соборе Дарема (Северная Англия).

СТС
06.00 М/с. «Росомаха и люди
Икс».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
08.00 «АМАНДА О». Лирикоэксцентрическая комедия.
09.00, 20.00 Т/с. «6 кадров».
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Х/ф. «БЛИЗНЕЦЫ».
12.30 «АМАНДА О». Лирикоэксцентрическая комедия.
13.30 М/ф. «Волчище - серый
хвостище», «Мороз Иванович», «Волчок».
14.00 М/с. «Лизун и настоящие охотники за привидениями».
14.30 М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц».
15.00 М/с. «Каспер, который
живет под крышей».
17.00 «Галилео».
18.00, 18.30, 20.30 Т/с. «Даешь
молодежь!»
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «ХЁРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ».
22.50 «Случайные связи».
23.50 «Смех в большом городе».
00.50 Х/ф. «ФИРМА».
03.45 «Хорошие шутки».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00 Такси.
07.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30, 09.00 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
09.30, 10.00, 18.00 «УНИВЕР».
10.30, 19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
11.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.50, 12.15 М/с. «Тасманский
дьявол».
12.40, 13.00 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
13.30 М/с. «Лунатики».
14.00 Х/ф. «Женская лига».
14.30 «Дом-2. Live».
16.10 Х/ф. «КРОКОДИЛ
ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ».
18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Сomedy Woman».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Убойная лига».
02.10 «Бешенл Джеографик».
02.45 «Дом-2. Город любви».
03.45 «Школа ремонта».
04.40 «Интуиция».

РЕН ТВ
06.00 «Неизвестная планета».
06.30 «По делам несовершеннолетних».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «МЕДИКИ».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «Честно»: «Женихимошенники».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
13.45 Х/ф. «ГНЕВ».
17.00 Давайте разберемся!
18.00 «Честно»: «Бизнесприворот».
20.00 Т/с. «СОЛДАТЫ».
22.00 «Сверхвозможности. В
поисках тайной силы».
23.30 «Липа на продажу».
00.00 «Сеанс для взрослых»:
«ФИЛОСОФИЯ БУДУАРА» МАРКИЗА ДЕ
САДА».
01.40 Т/с. «ДЖОКЕР».
04.40 “Top Gear”. Русская версия.
05.40 «Дальние родственники».

15 декабря 2010 (№49)

Суббота, 25 декабря
ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф. «Большое путешествие».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с. «Новая школа императора» (S) «Черный плащ».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Евгений Стеблов. Признания стеснительного человека».
12.10 «Невидимый враг».
13.10 «50 шляпок для пани Моники».
14.20 Х/ф. «Трембита».
16.10 «Роковые яйца».
17.10 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Большие гонки»(S).
19.45 «Минута славы»(S).
21.00 «Время».
21.15 «Минута славы»(S).
22.00 «Прожекторперисхилтон».
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф. «Испанский английский».
02.40 Х/ф. «Санта-Клаус 3: Хозяин полюса».
04.20 Т/с. «Холоднокровная
жизнь».
05.20 «Хочу знать».

РОССИЯ
05.05
06.45
06.55
07.25
08.00,
08.10,
08.20
08.50
09.30
10.05
11.20
11.50
12.20,
16.15
18.10
19.10,
20.00
23.40
02.15
03.25

Х/ф. «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ».
Вся Россия.
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
«Военная программа».
Субботник.
«Городок».
«Национальный интерес».
Дмитрия Киселева.
Вести. Дежурная часть.
«Честный детектив».
14.30 Т/с. «КОТОВСКИЙ».
«Новая волна-2010».
«Десять миллионов».
20.45 Х/ф. «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК».
Вести в субботу.
Х/ф. «ГЛЯНЕЦ».
Горячая десятка.
Х/ф. «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ ПРИДУРКОВ».

НТВ
05.05
05.35
07.25
08.00,
08.20
08.45
09.20
10.20
10.55
12.00
13.20
14.00
15.05
16.20
17.30
18.30
19.55
21.00
21.55
22.55
00.20
02.05
03.45

М/ф.
Х/ф. «АФЕРИСТЫ».
Смотр.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
Лотерея «Золотой ключ».
Авиаторы.
«Живут же люди!»
Главная дорога.
«Кулинарный поединок».
Квартирный вопрос.
Особо опасен!
«Остров невезения».
Своя игра.
«Последнее слово».
Очная ставка.
Обзор. Чрезвычайное происшествие.
«Программа максимум».
«Русские сенсации».
Ты не поверишь!
«Музыкальный ринг НТВ».
Х/ф. «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3».
Х/ф. «ДИКАЯ ЯРОСТЬ
ТАРЗАНА».
Т/с. «ЧУЖОЕ ЛИЦО».

ТВ-ЦЕНТР
05.45
07.30
08.00
08.30
09.45
10.05
11.30,
11.50
12.35
13.20
14.00

15.55
17.45
19.10
21.00
22.10
00.40
02.55
04.45

Х/ф. «ЧУЖИЕ ДУШИ».
Марш-бросок.
АБВГДейка.
Православная энциклопедия.
День аиста.
Х/ф. «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА».
17.30, 19.00, 00.20 События.
Городское собрание.
«Сто вопросов взрослому».
«Клуб юмора».
Х/ф. «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ».
«Таланты и поклонники.
Татьяна Догилева».
«Петровка, 38».
«ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ
ГЕНЕРАЛА». Детектив.
«Постскриптум».
Х/ф. «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ».
Х/ф. «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ».
Х/ф. «БЕЗОТЦОВЩИНА».
М/ф. «День рождения».

КУЛЬТУРА
06.30
10.10
10.40
12.05
12.30
12.50
13.55
14.05

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН».
«Личное время». Лариса
Долина.
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
Х/ф. «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ» 1 с.
М/ф. «Ба-буш-ка!»
«Заметки натуралиста».

14.30
15.10
16.45
17.45
18.15
19.00
19.50
22.00
22.15
23.50
01.00
01.55
02.40

«Вокзал мечты».
Х/ф. «ХРАНИТЕЛЬ. ЛЕГЕНДА ОБ ОМАРЕ ХАЙЯМЕ».
Стинг. Рождественский
концерт в Кафедральном
соборе Дарема.
Великие романы ХХ века.
Генри и Ширли Фонда.
«Романтика романса».
«Театральная летопись».
«ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
Новости культуры.
Х/ф. «БОЖЕСТВЕННОЕ
РОЖДЕНИЕ».
«Короли песни».
Д/ф. «Развлечения и преступления на Монмартре».
«Искатели».
М/ф. «Лев и Бык».

СТС
06.00,
08.00
08.20
08.30

22.55 «Хорошие шутки».
М/ф. «Золушка».
М/с. «Смешарики».
М/ф. «Смешарики», «Веселая карусель», «Тимошкина елка».
09.00 Х/ф. «ЭТОТ УЖАСНЫЙ
КОТ».
10.45 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 М/с. «Новые приключения
медвежонка Винни и его
друзей».
15.00 М/с. «Русалочка».
15.30 М/с. «Аладдин».
16.00, 16.30, 18.30 «6 кадров».
17.00 «Украинский квартал».
19.30 М/ф. «Муравей Антц».
21.00 Х/ф. «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО».
04.20 М/ф. «Снежная королева».

ТНТ
06.00, 06.30 М/с. «Как говорит
Джинджер».
07.00, 07.25 М/с. «Битлджус».
08.05, 08.30 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
09.00 Клуб бывших жен.
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта.
11.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия».
12.30 «Женская лига».
13.00 «Комеди Клаб».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 «УНИВЕР».
17.00 Х/ф. «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «СОРВИГОЛОВА».
21.55 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Убойная лига».
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой.
02.10 «Дом-2. Город любви».
03.10 «Школа ремонта».
04.10 «Интуиция». Игровое шоу.
05.10 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
06.00
08.40
09.00
09.30
10.30
11.30
12.30
13.00
14.00
18.00
19.00
20.00
22.00
00.00
02.00
05.00

«НЕУДАЧНИКОВ.NET».
Реальный спорт.
Я - путешественник.
В час пик.
Несправедливость.
«Громкое дело»: «Пластилиновые люди». «Комната
страха».
«24».
«Военная тайна».
Т/с. «ОТБЛЕСКИ».
«Громкое дело»: «Меня
обокрали!». «Музыка на костях».
«Неделя».
Х/ф. «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
Х/ф. «ПАПА НАПРОКАТ».
«Сеанс для взрослых»:
«ДИКАЯ ОРХИДЕЯ-2: ДВА
ОТТЕНКА ГРУСТИ».
Т/с. «ДЖОКЕР».
“Top Gear”. Русская версия.

Воскресенье, 26 декабря
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
07.50
08.20
09.10
10.10
10.30
11.20
12.10
12.40
15.30
18.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.50
03.35

10.00, 12.00 Новости.
Х/ф. «Инспектор ГАИ».
«Армейский магазин».
М/с. «Микки Маус и его
друзья». «Чудеса на виражах».
«Здоровье».
«Непутевые заметки».
«Пока все дома».
«Фазенда».
«Шрек-Мороз, Зеленый
нос» (S).
Х/ф. «Анна и король».
«Вспоминая Вячеслава Тихонова».
«Лед и пламень»(S).
Воскресное «Время».
«Дуплькич, или Рычание
ягнят».
«Познер».
Х/ф. «Я - шпион».
Х/ф. «Останься со мной».
Т/с. «Холоднокровная
жизнь».

РОССИЯ
05.35

Х/ф. «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Сам себе режиссер.
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Ты и я».
12.10, 14.30 Т/с. «КОТОВСКИЙ».
16.15 «Смеяться разрешается».
18.10 Х/ф. «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф. «СНЕГ НА ГОЛОВУ».
23.00 Специальный корреспондент.
00.00 «Два веселых гуся».
00.30 Х/ф. «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
03.15 Х/ф. «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ».

НТВ
05.30
06.05
06.40

М/ф.
«Дикий мир».
М/ф. «Бременские музыканты», «Новые бременские».
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».
11.00 «Дело темное». «Убийство
Александра Меня».
12.00 Дачный ответ.
13.20 «Суд присяжных: главное
дело».
15.05 Своя игра.
16.20 «Развод по-русски». Новогодние «сто грамм».
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 Х/ф. «ПО ПРАВУ» из цикла «ОТДЕЛ».
23.50 Нереальная политика.
00.20 Х/ф. «ОГНЕННАЯ СТЕНА».
02.30 Х/ф. «ТРУП НЕВЕСТЫ
ТИМА БЕРТОНА».
03.55 Т/с. «ЧУЖОЕ ЛИЦО».

ТВ-ЦЕНТР
05.10
07.20
07.55
08.25
09.45

Х/ф. «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ».
Дневник путешественника.
Фактор жизни.
Крестьянская застава.
Наши любимые животные.

10.15
10.55
11.30,
11.40
13.30
14.20
14.50
16.15
17.20
21.00
22.00
00.15
01.15
03.10
05.00

«Смех с доставкой на
дом».
Барышня и кулинар.
23.55 События.
Х/ф. «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
Д/ф. «Другая жизнь пани
Моники».
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
«Романсиада-2010».
Х/ф. «ДОМ С СЮРПРИЗОМ».
«В центре событий».
Т/с. «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
«Временно доступен».
Х/ф. «АББАТСТВО НОРТЭНГЕР».
Х/ф. «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ».
Д/ф. «Смертницы».

КУЛЬТУРА
06.30
10.10

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
12.15 «Легенды мирового кино».
Андрей Миронов.
12.45 Х/ф. «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ» 2 с.
13.50 М/ф. «Щелкунчик». «В некотором царстве...»
14.45, 01.55 Д/ф. «Зимние Олимпийские игры животных».
15.40 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
16.25 Балет «СОН В ЛЕТНЮЮ
НОЧЬ».
18.25 Х/ф. «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО».
20.10 Ираклий Андроников.
«Первый раз на эстраде».
21.15 «Дом актера».
22.00 Итоговая программа «Контекст».
22.40 Х/ф. «НОСТАЛЬГИЯ».
01.05 Концерт Алексея Иващенко
и оркестра Сергея Жилина
«Фонограф-Симфо-Джаз».

СТС
06.00, 01.10 «Хорошие шутки».
07.45 М/ф. «Пастушка и трубочист».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/ф. «Смешарики», «Три
пингвина», «Топтыжка».
09.00 «Самый умный».
10.45 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Едем и едим».
13.30 Х/ф. «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО».
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.00, 00.10 Т/с. «Даешь молодежь!»
18.30 «Смех в большом городе».
19.30 М/ф. «Уоллес и Громит. Проклятие кроликаоборотня».
21.00 Х/ф. «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ-2».
22.40 Шоу «Уральских пельменей». Как я провел это.
04.50 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00, 06.30 М/с. «Как говорит
Джинджер».
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Битлджус».
08.25, 08.55, 09.20 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
09.50 «Первая Национальная» и
«Фабрика удачи».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Битва экстрасенсов».
12.00 Д/ф. «Милый, я залетела-2».
13.00 Х/ф. «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
15.25, 16.00, 16.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
17.00 Х/ф. «СОРВИГОЛОВА».
18.55 «Комеди Клаб». Лучшее.
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ».
21.50 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Сomedy Woman».
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 «Школа ремонта».
03.55 «Сosmopolitan». Видеоверсия».
04.55 «Интуиция». Игровое шоу.

РЕН ТВ
06.00, 08.00 Т/с. «НЕУДАЧНИКОВ.NET».
07.00 М/с. «Бен 10».
09.00 Карданный вал.
09.30 «В час пик». Подробности.
10.30 Х/ф. «ПАПА НАПРОКАТ».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
15.10 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
17.00 «Сверхвозможности. В поисках тайной силы».
18.00 Несправедливость.
20.00 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА».
23.00 Х/ф. «ДОРОГА».
01.10 Т/с. «ДЖОКЕР».
03.05 Х/ф. «ШАХТА. ВЗОРВАННАЯ ЛЮБОВЬ».
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JIMMY, спецкорр. «ПС-З»

В РОССИИ СБЫЛАСЬ МОЯ МЕЧТА
Концерт мировых звёзд
рэпа в «М33» – драйв. Здесь
интервью с легендарным «Onyx»!
МНЕ НЕ КРАСНЕТЬ

Как приятно, когда мечта бывается! На минувщи неделе мечты всех
любителей настоящего рэпа сбылись, ведь
к нам приезжали мегазвезды «Onyx»!
Нас сотни миллионов, и каждый африканский парень мечтает у видеть « Onyx». Н о ни кто
из нас даже предположить не может встать рядом с «Onyx» и тем
болше поговорить с ним. И я, простой нигерийский парень, получил эту возможность здесь, в Архангельске. Я думал, что моё сердце от счастья разорвётся, когда я как корреспондент «Правды
Северо-Запада» брал у них интервью и, конечно, же на английском
языке. Разговор шёл об их творчестве, о жизни и путешествиям
с гастролями по России и Европе.
С самым первым я разговаривал со Sticky Fingaz.
Jimmy («ПС-З»): Я знаю, что
ваша группа основана в 1988м году, а ты вошёл в состав только в начале 90-х. Как ты там оказался?
Sticky Fingaz: Я занимался музыкой с 5 лет . В юности играл
за пультом и сочинял свои песни.
Потом н ачал р аботать с Эминемом и Снупп Догом , а через
них познакомился с Fredro Starr.
И он предложил мне работать
над альбомом «Bacdafucup». Так
я и влился в коллектив.
Окончание,
начало на 7 стр.
Титанический труд, но заводчане справились.
Особенность ремонта «Новомосковска» – судокорпусные
работы. Их сложность состояла
в том, что необходимо было устранить все последствия столкновения в марте 1993-го года нашего крейсера с американской подлодкой «Грейлинг». Кстати, после этого инцидента К-407 п родолжила службу (потребовался
ремонт лёгкого корпуса), а американская субмарина была списана в утиль!
Общая стоимость модернизации составила миллиарды рублей.
Деньги потрачены не зря – дальнейшие 10 лет службы РПКСН
«Новомосковск» гарантированы.

«ONYX»

JIMMY

не находите замены Марлона?
Fredro Starr: Братец (сланг),
все могут быть рэпером, а «Onyx»
не все могут стать!
Jimmy («ПС-З»): Кого из рэперов уважаете?
Fredro S tarr: 2 PAC, B IG a nd
BIG PUN.
Jimmy («ПС-З»): Как так получилось, что вы с группой «Песочные л юди» р аботали н ад п есней
и проектом Suiside Queens, ведь
вы не умеете по-русски говорить?
Fredro Starr: Да, музыка объединяет всех нас, и даже язы к
не умеет значение, а также у этих
ребята есть что-то real HIP HOP
…

***

Jimmy («ПС-З»): Как ты успеваешь одновременно заниматься многими делами? Ты пишешь
музыку, пишешь автобиографию, снимаешь фильм…
Sticky Fingaz: У меня плотный
график и, конечно, нужно отдыхать. Я расслабляюсь, когда занимаюсь музыкой. Я занимался
ей, занимаюсь и дальше буду творить. Я создан для этого.
Jimmy («ПС-З»): Fredro Starr
тоже снимал фильм. Не мешает ли вашему совместному творчеству то, что часто вы заняты
разными делами?
Sticky Fingaz: Нет, не мешает. Наоборот, даже приятно осознавать, что мы что-то значим
не только все вместе, но и по отдельности. Да и надо же иногда
отдыхать друг от друга (смеется).
Jimmy («ПС-З»): Как долго
вы уже в России, и как вам здесь
нравится? Не холодно?)
Sticky Fingaz: Мы тут уже око-

Концерт удался! Было очень
много народу, был аншлаг! Весь
зал был заполнен. Звезды такого
масштаба прибыли в наш город
впервые, и публика встретила их
очень тепло. Ребята тоже неосталица красивых женщин. Это нра- лись в долгу перед поклонниками,
ло трёх лет . Нравится. А насчёт
вится больше всего. А ещё самый выложились на все 100%.
холода… мы же не с Африки, мы
Я лично проводил опрос среди
лучший напиток в мире – вод*а!
из Нью-Йорка. Вы знаете, там
Jimmy («ПС-З»): Что выучил присутствующих в клубе людей.
тоже бывает снег.)))) И как настопо-русски за годы, проведён- Многие г оворят, ч то э то м ечта
ящие гангстеры мы можем припятого класса, но в пятом класвыкнуть ко всему, даже к морозу. ные здесь?
Sticky Fingaz: Это полный се и вплоть до сегодняшнего дня
Jimmy («ПС-З»): Вы не бомногие даже поверить не могли,
п****ц! Я даже не удивлён этой
итесь конкуренции со стороны
фразой, ведь первое, что больше что смогут вживую посмотреть
других исполнителей рэпа?
на своего кумира.
всего запоминается в неродном
Sticky Fingaz: Нет ничего поТакже с просил м ногие, к то
языке, – это самые яркие и эмохожего на «Onyx». А те рэперы,
такие «Onyx»? И говорят , что
которые действительно могли бы циональные выражения.))
«Onyx» – это real хип-хоп коJimmy («ПС-З»): Вы тасоставить конкуренцию, для нас
манда из Нью-Йорка, и они сегодкой же, каким был в фильмах?
не конкуренты, а партнёры.
ня показали. что легенды рождаJimmy («ПС-З»): Когда мож- Жестоким?
Fredro Starr: Нет, брат, иногда ются, а не становятся…
но ожидать от вас нового альбоБольшое спасибо клума? И как он будет называться? могу быть real гангстером, а так
бу «М33» и всем, кто работал
Sticky Fingaz: Мы над этим уже хороший отец и муж!
Jimmy («ПС-З»): Почему над этим проектом. И спасибо
работаем. Название пока храним
в секрете. Но в начале следующе- в «Onyx» остался ты со Sticky? «Onyx», вы лучше!
А где остальные?
Кто из мировых звёзд приедет
го года уже порадуем наших поFredro Starr: Так жаль, брат , в «М33», я уже знаю, н о п ока
клонников.
Jimmy («ПС-З»): А что в Рос- мы потеряли Флетчера Марло- меня попросили это хранить в сена (Big DS) – скончался от рака крете. Но в начале следующесии больше всего нравится?
Sticky Fingaz: Россия – страна 22 мая 2003-го года.
го года уже порадуем наших поJimmy («ПС-З»): А почему вы клонников.
красивых женщин. Москва – сто-

ВОЗРОЖДЕНИЕ «ДЕЛЬФИНА»
Из эллинга ОАО «ЦС «Звёздочка» выведен
подводный крейсер «Новомосковск»

ВОТ ТАКОЙ ВОТ «БЕГЕМОТ»

На счету экипажа подводного
крейсера «Новомосковск» более
100 тысяч морских миль, 7 боевых служб, 15 боевых дежурств,
14 ракетных стрельб. В том числе, впервые в истории подводного флота России, одновременная
стрельба полным боекомплектом (шифр «Бегемот-2»). В течение нескольких минут все 16 ракет стартовали с борта корабля.
В 1996-м году К-407 совместно с К-447 «Кисловодск» успешно выполнил групповую стрель-

бу баллистическими ракетами
по береговой цели. А два года спустя, с борта «Новомосковска»
была успешно запущена ракетаноситель «Штиль-1» (конверсионный вариант ракеты Р-29 РМ),
доставившая в космос два спутника: TUBSAT-N и TUBSAT-N1.
Это был первый в истории мировой космонавтики вывод аппаратов из-под воды с подвижной
установки.
Таким образом, было доказано,
что атомный подводный флот мо-

жет быть не только весьма убедительным инструментом сил ядерного сдерживания, но и выполнять мирные задачи.

Тактико – технические данные
РПКСН К-407 «Новомосковск»
Длина – 167 метров;
Ширина – 12 метров;
Водоизмещение – около 12 тысяч тонн;
Максимальная глубина погружения – 400 метров;
Крейсерская скорость под водой – до 24 узлов;
Экипаж – 140 человек.
Вооружение:
– 16 межконтинентальных
баллистических ракет
Р-29 РМУ2 (РСМ-54) «Синева»
ракетного комплекса Д9 РМ

14

http://ýõîñåâåðà.ðô

15 декабря 2010 (№49)

А(нанас) И Б(русника) СИДЕЛИ НА СТОЛЕ
«Мясо, третьим будешь?» ПОДРУЖИМ АНАНАС С БРУСНИЧКОЙ!
ли? Вот тебе и «немытая Россия»!
Покупаем в мясных рядах Центрального рынка нежную розоКУЛИНАРНЫЙ ФЛЭШ-МОБ
вую свининку. НИКОГ ДА она
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ
здесь не бывает перемороженной и несвежей. На неё даже смоБлюда в стиле
треть одно у довольствие! Итак,
«фьюжн» давно уже
просим завесить не меньше одновошли в традиционго килограмма вырезки. Боже,
ное меню россиян.
а какие здесь продавщицы – феи!
А что? И мы не лыА где же найти брусничку в это
ком шиты – не все
время года, если не запаслись
ею в осенний сезон? Хоть замонам в «Оливье» вароженную, хоть консервированреную колбаску
ную – все здесь же, на Центральстрогать и заправном рынке! По пути прихватите:
лять это месиво вёбанку с ананасовыми кольцами,
драми майонеза.
300 грам мов твёрдого сыра, буМы тоже можем очень изыскан- тылочку классического соевого
соуса, ну а остальное, я думаю,
но соединять сладкое с острым,
соленое с ки слым, т. е. н есоче- дома найдётся.
Нарезаем свинину на куски
таемое с несочетаемым. Сегодсредней
величины, отбиваем
ня я предлага ю «поженить» эки
жарим
на
раскалённой сков озотические тропики и лесотундру.
роде
по
две
минуты на каждой
Ув е р я ю в а с , ч т о э ф ф е к т
стороне, чтобы образовалась руна уровне фейерверка обеспемяная корочка. Ни в коем случае
чен! Благо, есть в нашем городе
место, где встречаются разные не солите, иначе все живительполюса – это наш любимый Цен- ные соки выпарятся, и вы будете кушать «подошву». После
тральный рынок! Милости просим к его роскошным прилавкам. чего сбрызгиваем соевым соусом
Сразу оговорюсь: слабонерв- и ещё полминуты держим на огне,
но теперь под закрытой крышкой.
ным мясоедам просьба не дочиТеперь в центр каждой отбивтывать до конца в те часы, когда
ной
укладываем кольцо консерЦентральный рынок закрыт – бовированного
ананаса, а сверху
юсь, гастрономический инфаркт
засыпаем
тёртым
сыром. Ставим
будет обеспечен!
эту красоту в разогретую духовку
Сегодня на нашей редакционной кухне подаётся свинина под «гриль» на 15-20 минут.
Тем временем оперативно гопод ананасово-сырной корочкой
товим
брусничный соус: заливав брусничном соусе. Ну что, съе-

ем два стакана брусники одним
литром к ипятка и в арим д о т ех
пор, пока ягоды не станут мягкими. После чего сливаем всё через дуршлаг: и ягоды, и отвар нам
пригодятся. Бруснику протираем
через сито и разводим это пюре
получившимся отваром. Т еперь
прибавляем к этому 150 граммов
сахарного песка, корицу на кончике ножа, 100 мл любого сухого вина и даём всему этому вскипеть. После закипания вводим
тонкой струйкой, активно помешивая, смесь из одной столовой
ложки крахмала с небольшим количеством холодной воды. Смесь
должна быть без комочков! Почти сразу выключаем и продолжаем помешивать пару минут.
Теперь возьмите большую белую тарелку, изобразите на её поверхности художественный бес-порядок зигзагами пряного и яр-р
кого брусничного соуса, а в центр
водрузите свиную отбивную подд
ананасово-сырной корочкой.

СОВЕТ ОТ АМАЛИИ:

После того как сыр расплавится, отверстие ананасового кольца так и останется
незаполненным, потому что
сыр «сползет» внутрь, поэтому по желанию в него можно поместить несколько ягод
брусники.
Ну и кому из вас теперь захочется фуа-гра?

В
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Вишня не только красива и вкусна,
но очень полезна для организма. Она
содержит фруктозу, глюкозу, витамины: С, РР, В1, каротин, органические кислоты и пектин. Плоды вишни обладают целебными свойствами при лечении малокровия, болезней лёгких и почек, сосудов
и суставов, а также при хронических колитах.
Древнее предание гласит , что женщина,
употребляющая плоды вишнёвого дерева,
становится необыкновенно притягательна
для мужского пола, потому , что её кожа наполняется терпким и чувственным ароматом.
Где купить?
Энергетическая ценность:
На Центральном рынке.
49 кКал на 100 г.

ВИШНЯ

ВХОДИТ СЕМЕЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК?
Не умаляя работу режиссёра, игру актёров, оформление художника, все время
Тереза Меджинян-Ярощик
проводя аналогии с текстом, с воплощением в каждом герое неких идей, закреплёнВ одном из редких интервью
ных за их поведением и фразами, при проавтор пьесы «Входит свободсмотре осталось ощущение подглядывания
ный человек» Том Стоппард
за личной драмой единичной семьи.
бросил фразу: «Перед проКазалось, каждый зритель узнал себя
в
роли
родителя или ребёнка. Ведь не зря
смотром моих пьес никаких
счастье
у всех разное, а беда одинакокниг читать не надо!»
вая. Но за семейными передрягами, каК счастью или к сожалению, именно
жется, потерялся тот свободный человек,
этот роковой шаг был сделан мной неза- то стремление вставать и идти дальше. Воздолго до премьеры постановки в молодёж- можно, стоит принять на веру опять же самого Стоппарда.
ном театре.
Автор приносит в театр карту для путешествия, свою карту, но каждый может совершить по ней собственное путешествие.
Все: режиссер, зритель, труппа – совершили своё. Некоторые фрагменты были
убраны, дабы не перегружать текстом.
Но кажется, эти маленькие детали, эти
важные слова, которыми перебрасываются главный герой Джордж Райли и сидящие
в баре, не дали куда больше, чем дали семейные коллизии и внутренние конфликты мечтателя-энтузиаста, который каждую минуту борется между выбором: быть
изобретателем или пойти на биржу труда. Да, это очень современно. И стремление человека к жизни за мечту без денег
или быть с деньгами, но несчастным, будут всегда, пока есть люди, деньги и меч-

ты, которые не купить.
Где такие Райли? Где те, кто готов к признанию лет через двести? Это будет потом,
о них вспомнят в будущем. А что сейчас?
Сейчас в едином порыве ярости и бездумности смешиваются в клубок ненависти футбольные фанаты, нацсообщества и объединённые единым обозначением такие разные
«кавказцы». И в пьесе есть слова: «Футбол,
как наркотик, поддерживает в народе надежду. И правительство это знает».
Но в России в футбол играть не умеют
на том уровне, чтобы быть в лидерах. Значит, правительство промахнулось, надежда
закончилось, убит болельщик. И это стало
поводом к массовым беспорядкам. И именно это меня больше волновало 11 декабря
в день премьеры пьесы «Входит свободный
человек», в день, когда на Манежной площади один человек осознанно калечил другого.
Когда дали свободу проводить митинг. Стоппард говорит с помощью Райли: «Футбол или
анархия!» Только эта простая фраза осталась
после просмотра пьесы, в которой она так и
не прозвучала. Наверное, за семьёй и личностью стерлась вынесенная даже в название «свобода». Хотелось увидеть главное,
о чем говорит Стоппард и чего так не хватало на Манежной площади: понимание свободы. Относиться к ней не как к тому, что вы
можете себе позволить, а к тому, что вы можете дать другому.
Люди в борьбе за свободу все время пы-
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Мальчишки все гоняют мяч и шайбу, прыгают у волейбольной
сетки и баскетбольной корзины. Теннисный шарик от ракетки через натянутую над столом сетку из той же поры
детства.
Архангельская юность считает
сегодня демократичный для каждого архангельского двора настольный теннис весьма стильным и престижным видом спорта. В нашем городе разгорается
новый виток спортивной моды.
Мы попытаемся рассказать, как
ребята оказываются на её пике.
Знакомьтесь: Кирилл Воробьев,
ныне один из самых известных
в России молодых соломбальцев.
– Кира, помните ли Вы, как
взяли в р уки р акетку н астольного тенниса?
– Да. Мне было лет семь,
и я играл в валенках.
–?!
– Той зимой с моей крестной тетей Леной мы оказались в детском
лагере «Беломорец», где курорт
«Беломорье». Мне впервые дали
в руки ракетку, и так вышло, что
сразу же выиграл у всех детей, что
были там у стола. Не знаю, почему
так получилось, но чувство победы
оказалось приятным. Потом папа
пару раз брал с собой в спортзал. Он качался, а меня ставили
к теннисному столу. Но все равно
больше времени я гонял в футбол,
играл в волейбол. До сих пор люблю командный спорт.
– Тогда почему теннис?
– Там, где я живу, нормальный
такой двор обычной соломбальской девятиэтажки. В 2004-м году
у ребят стал очень популярен настольный теннис. В том году мне
было 12 лет, и я проигрывал почти всем. Друзья сказали: «Иди
к Курбатову». Многие тогда тренировались у Леонида Александровича, главного с удьи по настольному теннису в Архангель-
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ЧЕМПИОН «РОДИНЫ»
НА СТРАЖЕ РОДИНЫ
Лучший игрок теннисного клуба
отправился служить на флот
ске. Он вёл тренировки в школе.
Чтобы попасть к Курбатову, вначале надо «набить мяч».
– Как это?
– Держа ракетку в руке, той,
которой играешь, 100 раз без
перерыва ударить по мячу одной
и другой стороной. К то долго занимается – не проблема, а новичку хлопотно. Я набил. Позанимался. Через два месяца уже
выигрывал у всего двора. С этого и началось. Родители не были
против, правда, волновались, когда я перешёл к другому тренеру .
Пришлось ездить на Сульфат. Известный архангельский теннисист
Юрий А лександрович Х орьков
тренировал нас в странном сооружении, этакий деревянный спортивный сарай. Т уда рвались, потому что тренер отличный.
– Кира, тренер – важно?
– Для х орошей с тильной р езультативной игры очень. Т олько из-за тренера я и менял места
тренировок. Ходил к А. Романовой в ДЮСШ № 6 в Соломбале. Когда в Архангельск из Питера приехал А. Бондаренко, перешёл к нему в «Автотехтранс».
Это известный в России тренер,
и он был первым, кого пригласил
Алексей Федорович Родин, когда открыл свой теперь уже известный во всем теннисном мире клуб
«РОДИНА», как свидетельствуют специалисты, с лучшими теннисными кортами в России. Т ренироваться и играть за клуб «РОДИНА» я начал с первого же дня
клуба. Можно сказать, родной.
– Ты пришёл в «РОД ИНУ»,
когда тебе было лет четырнадцать. В этом возрасте не догадываешься, что играешь на кортах
клуба мирового уровня, и таких
условий для тренировок нет даже
у признанных мировых лидеров
настольного тенниса китайцев.
– Согласен, понятие спортивного комфорта приходит не сразу. Но то, что я играю в стильном элитном спортивном клубе,
это чувствуется сразу . И потом,
спортивный комфорт – это ведь
не только наличие приличных
раздевалок, хорошего душа, сто-

лов, покрытия, освещения мирового уровня. Это ведь ещё и сама
спортивная а тмосфера. В « РОДИНЕ» тренеры мирового уровня, с личным богатым опытом
тренерской работы в самых разных странах Европы и мира. Они
играли за теннисные клубы, работали т ренерами, в стречались
с лучшими теннисистами в Швеции, Италии, Польше, Словакии, Ливане и даже в Г ондурасе! Знают самую различную технику и особенности игры. Именно в «РОДИНЕ» первый тренер
этого клуба А. Бондаренко кроме физической подготовки дал
мне навыки правильной профессиональной игры в настольный
теннис, научил морально настраиваться на выступления в турнирах. Ю. Банников, А. Хорьков,
И. Гудилкин – известные всей
Европе тренеры. Игра с каждым
из них – как выступление на турнире высокого уровня.
В «РОДИНЕ» спортивная
жизнь очень насыщена турнирами. Каждую субботу в четыре вечера соревнования для всех желающих. Самый крутой – конечно же, международный Т ОП-32.
А. Ф. Родин проводил уже десять
таких турниров, на которые съезжаются теннисисты первой величины со всего мира. Вот это все
вместе и составляет тот самый
спортивный комф орт. К онечно,
заниматься, состоять, тем более
играть за такой элитный клуб, как
«РОДИНА», престижно.
– Понятное дело, с таким настроем главное желание: Олимпийские Игры. Т ы уже был
на первых ступенях серьёзных пьедесталов. С 13 лет победитель теннисных соревнований Архангельской области
в своей возрастной категории.
В 15 и 16 лет выиграл первенство Северо-Западной зоны.
В 2009-м году стал победителем
ТОП-24 России. Чемпион России
этого, 2010-го года, в командном первенстве. Вот что 17-летний мастер спорта, у которого
более 50 медалей, может сказать
архангельским ребятам об осо-

бенностях настольного тенниса,
набирающего сейчас новый виток популярности во всем мире?
– Удивитесь, но первое – это
здоровье. Точнее, не так – уверенность в том, что если ты теннисист, здоровье с тобой будет всегда, всю жизнь. Я видел это в Китае,
когда очень взрослые спортсмены
выглядят невероятно молодо. Настольный теннис – единственный
вид спорта, где есть турниры для
100-летних спортсменов. Далее.
Отлично развитое тело. Без часов изнурительных занятий. Просто играешь в своё удовольствие,
и мышцы формируются, наливаются сами собой. Никаких особых
усилий. Следующее. А бсолютное
отсутствие потребности в какихлибо дополнительных допингах.
Алкоголь, наркотики – смешно
даже. Глупость несусветная. Наконец, одно из самых приятных.
Возможность путешествовать.
Питер, Москва, Новгород, Белгород – я уже был в тридцати городах России, дважды – в Китае, ещё
в Португалии. Абсолютно все поездки связаны с тренировочными
сборами, соревнованиями по настольному теннису.
– Да, Кирилл, география путешествий для семнадцатилетнего
архангелогородца, всего шесть
лет занимающегося настольным теннисом, впечатляет. А вот
на что, интересно, у тебя не хватает времени?
– Не знаю… С друзьями общаюсь, иногда хожу на дискоте-

ки. Они приходят на соревнования, поболеть. С теми, с кем завожу дружбу на теннисных соревнованиях в других городах,
общаюсь по Интернету . С Женей Груздовым, мастером спорта из Петрозаводска, с Саней
Желубенковым, тоже мастером спорта, он в сборной России, из Подмосковья. Вот поступил в ВЗФЭИ, на отделение
«менеджмент-организация».
Буду учиться, как открыть свою
фирму, работать в банке.
– Вопрос снят. Спасибо и извини, что отобрал и нек оторое
время. Мы знаем, что сейчас ты
едешь в Сочи, на 40-й открытый
чемпионат Краснодарского края.
Удачно адаптироваться в будущем олимпийском климате.
«У него хорошее чувство мяча.
Умеет правильно выбрать позицию, используя мгновение понять суть вращения и мгновенно
принять точное решение по приёму мяча или отражению удара».
Тренер по настольному теннису
с международным опытом Юрий
Банников сказал это про теперь уже и вашего знакомого соломбальца Кирилла В оробьева.
А мне показалось, что это не про
теннис, а про жизнь. Современную, с тильную, э нергичную, с амостоятельную. Какую только
можно пожелать всякому юному горожанину. Вот, оказывается, почему снова в моде настольный теннис. Спорт умных, стильных, уверенных.

Клуб настольного тенниса «РОДИНА», верхний уровень «Часа пик». Улица Люксембург, д. 1, лифт на 4-й этаж. Тел. (8182) 68-08-08.
Реклама
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Подписывайтесь и читайте свежие выпуски «Правды Северо-Запада»!

Подписная кампания на первое полугодие 2011 года близится к завершению. Напоминаем вам, что в редакционной службе распространения выгодные цены.
Мы ждем вас по адресу: г. Архангельск, ул. Шубина, 3 (здание «Беломорские узоры», каб. 46 (2-й этаж). УСПЕВАЙТЕ ДО 20 ДЕКАБРЯ! Тел. (8182) 20-75-86
(пр.Троицкий/ул.Поморская)

кафе

ХАЗАР

ПРИГЛАШАЕТ
на корпоративы

в любое удобное для Вас время
(от 11.00 до 01.00)

(можно со своим спиртным)

Для Вас блюда
КАВКАЗСКОЙ КУХНИ

- вкуснейший БОЗБАШ
- сытные ШАШЛЫКИ
- ароматный Люля-кебаб
(РУССКАЯ кухня – по запросу)

8-960-009-8097
47-78-01

Муниципальному предприятию
«Спецавтохозяйство
по уборке города»

ТРЕБУЮТСЯ
водитель автобуса;
слесарь 4-5 разряда
по специализации
«Ремонт топливной
аппаратуры»
(карбюраторы/дизель).
Полный соцпакет,
достойная оплата труда.

Тел. 68-41-49.
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