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«Лето красное пропела, это дело…
Так пойди же попляши!»
(Корней Иванович Чуковский «Муха ЦоКотуха»)

«Газовики подтвердили готовность возобновить поставку го лубого топлива
в Вельск». Об этом со ссылкой на министра энергетики
и связи Правительства Архангельской области Игоря
Годзиша сообщает Агент ство по печати и СМИ.
Именно так начинается релиз Правительства Архангельской области. Сентенция выглядит как победная реляция: Министр Годзиш (не прошло и двух недель!)
смог доложить измученным вельчанам
и всей губернии о том, что решение проблемы вельского холодомора сдвинулось
с мёртвой точки. И началось преодоление неожиданно (!) возникшего топливного кризиса.
Но мы с вами, уважаемые читатели, люди
умные – мы читаем документы до конца
и понимаем, что на самом деле дела плохи.
Очень плохи. Задница, короче…
Давайте задумаемся, что может скрываться под фразой «Газовики подтвердили готовность возобновить поставку
голубого топлива в Вельск»?
Агентство по печати и СМИ, кажется, с потрохами сдало Годзиша, министра

17 октября

ПСИХИЧЕСКАЯ
АТАКА НЕУДАЧНИКОВ
Урегулирование кризиса с поставками газа или провал подготовки к зиме? О чём
отрапортовало Правительство области?
энергетики в Правительстве Орлова, фак- что «Газпром межрегионгаз» рассчитыватически дав понять, что «подтверждённая ет получить гарантии от Правительства.
готовность» отнюдь не означает начало поКак написано, так и понимается: гаранставок газа в Вельск.
тия оплаты.
Итак, далее по релизу Правительства
Чем Правительство региона может про(цитата):
гарантировать своевременность опла«Глава ведомства (министр Годзиш – ты за поставленный газ? Обычно под гаприм. ред.) рассказал, что 12 октября рантией Правительства понимается залог
в правительство региона пришло пись- имущества или бюджетное обязательство
мо от генерального директора компа- (в данном случае данное за одно из не сонии «Газпром межрегионгаз» Кирилла всем дееспособных муниципальных обраСелезнева. В документе газовики под- зований).
тверждают готовно сть заключить
Поскольку с Вельска брать нечего,
договор на по ставку голубого топли- то прогарантировать оплату за газ предва в Вельск при у словии обеспечения лагается Правительству. И в случае, если
гарантий своевременности и полноты опять будет «кидок» – разновидность веоплаты поставок со стороны «ГТ-ТЭЦ сёлого поморского «на*быша», – то отвеЭнерго».
чать будет уже не Вельское МО, а Прави«Газпром» в письме Правительству ар- тельство области. То есть область. То есть
хангельского губернатора Орлова объяв- областной бюджет. То есть мы с вами – наляет о готовности поставлять газ. И ниче- логоплательщики.
го более. «ГОТОВЫ»! И всё, и ничего друЭто очень странный релиз. Какая релягого газпромовская структура не могла от- ция о победе, если речь, скорее всего, идёт
писать нашему августейшему Орлову и его о позоре?
министрам.
Ещё раз вчитаемся в официальное сооб«Газпром межрегионгаз» прямо даёт по- щение Правительства Архангельской обланять, что исчерпан «кредит доверия» к на- сти о поступившем из «Газпром межрегишим обморочным властям и всяческим
онгаза» письме (цитата):
ушлым бизнес-прокладкам. В Архангель«...готовность заключить до говор
ской области могут кинуть, а потому рабо- на поставку голубого топлива в Вельск
тать с областью как с обычным клиентом
при условии обеспечения гарантий свостановится опасно.
евременности и полноты опл аты поУвесистый и ясный намёк именно на это ставок со стороны «ГТ-ТЭЦ Энерго».
обстоятельство. Пафос документа видится
И далее по релизу Правительства (ципростым: нет доверия, и в губернии хаос,
тата):
а потому все поставки газа (отказать в них
«...эта компания («ГТ-ТЭЦ Энерго» –
нельзя) отныне будут только на условиях
прим.ред.) обслуживает сорок процен«обеспечения гарантий своевременности тов жилого фонда Вельска, сейчас она
и полноты оплаты».
находится в стадии банкротства».
Поскольку письмо адресовано ПравиÏðîäîëæåíèå
тельству, то из контекста прямо следует ,
íà 2 ñòð.
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Так вот, после слов о банкротстве, которые венчают весь этот
эпос, возникает вопрос: за кого
газовики хотят получить от Правительства области гарантию
оплаты? За фирму-банкрота?
Итак, всё очень напряжённо,
геморройно и тревожно…
На календаре середина октября. Уже отметили «Покров» –
зима на носу . В Вельск п рекращаются поставки газа на газовую
котельную. В Вельске отключают
тепло – почти на неделю. Власти
района лихорадочно реанимируют
мазутную котельную, и обнаруживается дивная ситуация – мазута на сутки!
Правительство области действует в режиме цейтнота, аврала, предотвращения трагедии,
будто случилось что-то внезапное (астероид упал, землетрясение, цунами и тому подобные
неожиданности), экстренно пере«Приходили тараканы –
Алкаши и наркоманы.
Прискакал больной кузнечик,
У него опух конечик,
Приползали червяки,
Неплохие мужики.
Прилетала стрекоза,
Сисек нет – одни глаза.
Много всяческих букашек,
Вшей, клопов, клещей, мурашек,
Гости сели, стали жрать,
Алкоголя выпивать».
(«Муха-цокотуха»,
Гамидов Руслан Валерьевич)

Итак, Вельск в эпоху
всеобщей газификации России и Европы
благодаря шальному
управлению губернией перешёл…
Вельск вопреки логике и экономическим постулатам перешёл
с г аза н а ма зут! П ри и справной
новой и современной газовой котельной город обогревает дряхлая
мазутная котельная…
И развязка этого кризиса будет
трудной, возможно, что и долгой…
Между тем, сейчас уж немногие
вспомнят, что газификация области начиналась именно в Вельске. Вот-вот будет загублено
одно из немногих губернских эпохальных начинаний, чуть не единственное, которое в реальности
было доведено до конца…
Мрачные 90-е, в холодильн иках соотечественников мыши вешались, а наш рыжебородый душевный мужик Антоныч ВДРУГ
задумал построить газопровод
от Нюксеницы (городок на большой российской трубе в Вологодской области) до самого Архангельска. Он и сам этой идеей загорелся и всех вокруг ею заразил. Это Ефремов донёс идею газопровода Нюксеница – Архангельск до персон, принимающих
решения в Москве. И строительство началось. Мучительно и долго оно шло.
Вельск был первым городом
на пути газопровода в Архангельской области. Вельск был первым городом, где начали строить
газоразводящие сети и где начали проектирование и последующее в озведение т ой с амой г азо-

ПСИХИЧЕСКАЯ АТАКА НЕУДАЧНИКОВ
Урегулирование кризиса с поставками газа или провал подготовки к зиме? О чём отрапортовало Правительство области?
кидывает в Вельск мазут и деньги
на его закупку.
И на фоне всего этого во всей
красе вырисовывается, как оказалось, чуть ли не главнейшая проблема: предприятие, обслуживающее 40 % вельского жилфонда и дающее в город тепло, – оно
«в стадии банкротства». За газ
не уплачено, долги огромны, поставщики газа в шоке и вынуждены обесточить трубу.
Если бы всё это происходило в июле или в крайнем случае
в августе, это называлось бы решением вопроса в рамках подготовки к зиме – рабочий момент!
Но сейчас на календаре не август
и уже даже не сентябрь!
Ещё раз напоминаем: СЕРЕДИНА ОКТЯБРЯ!
И где Правительство Архангельской области во главе с ав-

густейшим губернатором Орловым и столичным странником министром Годзишем было
летом?
На вопрос можно не отвечать – по формату он риторический, по смыслу бессмысленный: все знают, что летом Правительственные чиновники, как всё
140-миллионное население России, имеют право на отпуск, коим
пользуются.
Итак, в середине октября обнаружилось, что, готовясь к зиме,
забыли про Вельск. Про кого ещё
забыли, это всплывёт уже, видимо, зимой (повезло Вельску). Ну,
всплывёт и всплывёт – жителей
Архангельской о бласти у дивит
уже только марсианский десант ,
а такая чушь, как неподготовленность к зиме – это уже не удивляет, не будоражит, не торкает…

P.S.

В настоящее время город Вельск
продолжает обогревать
аварийная котельная совхоза техникума, работающая
на дизельном топливе.
Дорого. Неэффективно.
Вредно для экологии. А ещё
это махровый идиотизм, поскольку издевательски тупо
топить мазутной котельной город, если рядом проходит газовая труба и простаивает работающая новенькая современная газовая котельная!
Но это отд ельная история – люди, пришедшие к власти в феврале 2012-го, наверное, еще толком не разобрались с географией – не исключено, что для части контингента из нынешнего Пра-

ШАЛЬНЫЕ ОБМОРОКИ
…Зачем вы? Кто вы? Откуда свалились?..
Чужие, мелкотравчатые, случайные, шальные
вой к отельной. К оторая с ейчас,
увы, стоит…
В начале «нулевых», впрочем, как и сейчас, случается, что
дела идут через задницу. В Вельске история газопровода при Ефремове едва и не закончилась.
Но когда строительство, казалось
бы, заглохло, тот жеЕфремов использовал последний шанс – он
пробивался к Путину и пробился. В итоге лично Президент Путин распорядился подготовить
и в ключить в « Программу р азвития Космодрома «Плесецк»
пункт о газификации тогда единственной постоянно действующей российской космической гавани. Иными словами, с президентским давлением и за федеральные деньги газопровод двинулся от Вельска на север к Плесецку и М ирному. Ну, а п отом
и до Архангельска и Северодвинска, куда пришёл совсем недавно.
И где тоже две крупные ТЭЦ (Архангельскую и Северодвинскую)
перевели на газ.
Как-то зло, несправедливо
и паскудно на фоне этого выглядят сухие строчки релиза Правительства области, бесстрастно
констатирующие регресс в энергетике – переход «в зад» с газа
на мазут.
А может, это просто следствие
смутных времён, когда во власть
приходят мелкотравчатые временщики и лихо имцы, которым
вообще насрать на область и её
жителей. И вот возникает ощущение, что у сатрапов как-то в канун зимы высохли мозги – головы превратились в фундук:
череп-скорлупа, а внутри орех.
Причём сырое, влажное лето сгубило не только сено. И не только картофель сгнил, но и фундук! Под скорлупой вроде чистой
орех-то ГНИЛОЙ!
Впрочем, хватит гастрономии…

***

На прошлой неделе написал
заявление об отставке и поанглийски тихо ушёл из Правительства Архангельской области
заместитель г убернатора – р уководитель аппарата Александр

Костомаров.
Сидел в Правительстве некто
Костомаров. С идел в о громном
кабинете величиной с целую однокомнатную квартиру с душевой к абинкой и т уалетом, д вумя секретарями-референтами.
Что-то делал, чего-то писал.
Ничем не прославился, ничего
от него дельного не слышалось.
А если и было что, так не доведено н и д о у ма, н и д о л огического конца. Он не дал ни одной
пресс-конференции, мы не наш-

ли ни одного его интервью и даже
просто публичных реплик. Он
не блистал выдающимся умом,
не отличался талантами, ничего
не известно о его мировоззрении,
хобби, мечтах, фантазиях. Даже
трудно сказать, он «жаворонок»
или «сова»? Меланхолик или холерик? Он по вечерам пропускает
стаканчик или болен? Любит ли
он музыку или просто под неё ест?
Как так произошло, что губернатор Орлов из 7 млрд. жителей
земли, из 140 миллионов росси-

ВЖИК-ВЖИК-ВЖИК,
ПОДАВАЙТЕ НОВЕНЬКОГО…
Место Костомарова долго не пустовало. Сегодня, в среду, 17 октября, губернатор Орлов объявит, представит,
а депутаты на сесс ии областного Собрания 99,99 процентов гарантированно утвердят нового заместителя губернатора – руководителя аппаратаАлексея Андронова.

НИКТО И ПОДУМАТЬ НЕ МОГ…

Он, как и Орлов, из Калининграда.

НИ ЗА ЧТО НЕ ДОГАДАЕТЕСЬ…

С полузакрытого военного судостроительного завода. И название предприятия – как у Орлова было: «Янтарь»

НЕВЕРОЯТНОЕ СОВПАДЕНИЕ…

Как и Орлов, уйдя с «Янтаря», Андронов попал в ООО. ШИП…
БалтиркШип. Именно Шип, а не ship. *уй знает, что за шип, но точно ООО.

ВЫ БЫ НИ ЗА ЧТО ТАКОЕ ПРЕДПОЛОЖИТЬ НЕ СМОГЛИ…

Как и Орлов, он до дня попадания в Правительство нашей области обозначался как ИТР.
Андронов даже разницы, перейдя в правительство, наверное,
не почувствует – на судостроительном заводе аппараты, и в Правительстве аппарат.

ФИГНЯ, ЧТО ТАМ ТОРПЕДНЫЕ АППАРАТЫ ТОЖЕ МУДРЁНЫЕ

Принцип тот же: зарядил, бахнул, использованное в утиль, перезарядил и дальше пользуй. Только смазывать не забывай и кувалдой не бей. Иногда можно вместо 220 V подать 360 V.
Но это уже ролевые игры. Допустимо, но осторожно и не так,
как Костомаров.
А вообще при работе с любым аппаратом лучше ничего трогать и поменьше двигаться – хорошо просто наблюдать. А идеально – если спать.

ИНЖЕНЕР, ЕСТЕС-С-СНО, СУДОСТРОИТЕЛЬ,..

...но с экономической степенью бакалавра. Что язык рождённых
в СССР не переводится, но понимается как недоделанный магистр.
Ну и футбол, конечно… Как же мы сразу не догадались – назначенец Орлова должен играть и любить футбол.
Копия Орлова. Только молодой: Орлову – 48, Андронову – 36.

КТО СКАЗАЛ «КЛОН»? ТОТ ХАМ…

вительства Вельск – просто звук. Что за тенденция
странная наблюдается – назначать на ключевые посты
людей, далёких от сути порученного д ела? П ричём д алёких во всех смыслах: и в переносном, и в прямом – с чего бы
вдруг варяги умнее нас стали?
Кстати, эта статья писалась 13 октября – в день памяти нашего бывшего губернатора Анатолия Ефремова. От того, что в канун этого дня вскрылся вельский нарыв, ещё печальней. Газопровод был детищем Антоныча.
Повод задуматься. Мы задумались…
Читайте ниж е статью
Братьев Мухоморовых
«Шальные «Обмороки»...
ян выбрал именно Костомарова? Напомним, ставший в феврале 2012 года губернатором,
а до этой поры далёкий от политики экс-директор полузакрытого
судостроительного калининградского завода Игорь Орлов нашёл
Костомарова не в Минобороны,
не в секретном КБ, не в Росборонпроме, не в комсоставе ВМФ
и даже не в ракетном отсеке подводной лодки. Орлов нашёл Костомарова в аппарате ВПП «Единая Россия».
Это странно и не очень понятно, как именно Орлов искал своего ключевого зама, контролирующего р аботу в сего П равительства, кадры и весь документооборот. На такую должность логично
было бы поискать персону в Академии Управления, вообще в академических кругах поспрошать.
Можно было «потереть шкуру»
в Сколково – там сплошь проходимцы, но хоть грамотные и Стива Джобса почитают. Или кандидатуру можно было поискать
в МГИМО, чтобы повысить средний уровень IQ по Правительству. Чтобы встряхнуть болото,
Орлов мог даже в ГИТИС обратиться – театральные деятели
сплошь харизматики с талантами,
им без разницы, где лицедействовать – что спектакль на сцене режиссировать, что в Правительстве политику мутить. В конце
концов, есть Университет Дружбы народов имени Патриса Лумумбы – Орлов в поисках кандидатуры на пост своего зама мог
обратиться и туда. Всё ж лучше,
чем найти кадровое «сокровище» среди аппаратчиков «Единой России» – партии «Не Жуликов и Не Воров».
Кстати, после беглого знакомства с биографией Костомарова
возникает ощущение, что единоросовский пантеон превратился
в паноптикум.
Из выданного Интернетом жизнеописания бытия Костомарова на грешной земле становится ясно, что ничего не ясно. Ясно,
что он из Челябинска, где, как говорят в «Нашей Раше», у мужиков стальные яйца и чугунная печень. Первый карьерный взлёт аппаратного дарования Костомарова связан с партийным строительством в «Единой России». Строил,
строил – и ВЖИК! Исчез. Т о ли
строил криво, то ли к рукам что-то
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прилипало, то ли не попал в тренд
или не попал в мэйнстрим, но…
Короче, вернулся Костомаров
прямо с партийных аппаратных
высот в Челябинск. Устроился работать в среднюю школу программистом. Герой? Возможно. Но есть
такая деталь, может она и ничего
не з начит, а м ожет, и з начит –
не знаем, потому просто предлагаем читателям поинтересоваться той школой. Мы поинтересовались и обнаружили, что директор там мадам Костомарова – матушка того самого Саши. Простите Александра. Посидев под крылышком у мамы, птенец перевёл
дух и опять попал в аппаратную
обойму «Единой России». Подрос, заново оперился, окреп наш
птенец. А тут – ГЛЯДЬ! Орлов.
Кульбит. Жаль, но нет в «Единой России» уже людей типаПримакова, Тальерана, Витте, Косыгина. Остались «костомаровы». Ими-то партия по-братски
жертвует в помощь находящимся
в поисках команды случайно назначенных на пост губернатора
орлам. Грустно с кадрами…
Грустно, но привычно. Давайте положим руки на сердце и скажем сами себе и прямо: что возмущаться по поводу Костомарова,
ведь уже при нынешнем губернаторе мы молча «проглотили» Шапова – моряка на посту министра
леспрома. Е го «в оенно-морская

душа» за полгода жития-бытия
появилась в министерском кресле всего несколько раз.
Однажды Шапов ушел, чтобы
не возвращаться. Шапов, говорят, зла не успел наделать – уже
за э то е му м ожно п оставить п амятник.
Чудны дела твои, Г осподи, говорят люди и неистово молятся,
когда кто-то рядом не к ночи помянул, что полгода назад Орлов
назначил Юрия Гусакова министром АПК. Мы об этой чудной
кадровой новелле писали. Повторяться нет смысла. А дела гусаковские а нализировать н евозможно. Не видать!
А е щё у Орлова Балашов
есть – что за умище, что за человек года, устойчивый, как ВанькаВстанька, неподражаемый, как
кукла Барби? ! При Киселёве
был уволен. Ничего не утверждаем, но говорят , что после увольнения в администрации чуть ли
не в 10 раз упало количество производимых клерками доносов, докладных. Со шлейфом, не изящно
уходил! Он громко судился с Администрацией области – иски
проиграл. Потом Балашов исчез
года на три-четыре. Где был?
Где-то был. И вдруг опять явился. Возвращенец! Пригрел его
Михальчук. А Орлов его отправил на Соловки в ранге заместителя губернатора. То ли как «око»

августейшего, то ли в роли «прокуратора», то ли завхоза – неясно.
В соловецком климате Балашов себя проявил. Быть может ,
впервые в жизни креатив захватил его помыслы, он дал свободу творчеству – миссия Балашова запомнилась двумя яркими явлениями.
Явление первое: среди бела дня
явилась людям популяция куриц
и петухов. Все живые и во главе них, таких живых, чуть ли не…
в венчиках из роз
с небес сошёл…
Роман Витальич Балашов..
Далее ещё чудесатей: губернская власть, которая раньше исключительно обирала, теперь
решила поделиться! Кур раздали людям.
Напомним, что куры были живые, а стал наваристый бульон.
Иначе и быть не могло – на Соловках нищее население, живущее в советском коммунальном
быте при полном отсутствии подсобных хозяйств. Нелепо вышло…
Больше Балашов кур на Соловки не возил. Благоустройством занялся. А заодно прививкой культурных навыков аборигенам. Типа таких:
«Граждане, будьте культурны,
Не плюйте на пол – плюйте
в урны!..»
Явление второе. Как-то аки

пчела в трудах проводил Балашов дни и ночи, и волей Романа
Витальевича случилось на Соловках явление урн типа «ВанькаВстанька», исполненных в розовых тонах. По посёлку их понатыкали, на пристани, у монастыря. Розовенькие, гламурненькие,
они своим мещанским обаянием
чуть оттеняют строгость и вековую непоколебимость гигантских
древних стен.
Явлений чуть странноватых Балашов на Соловках организовал
много – всех не перечесть. Один
только неожиданный Тютюков –
кандидат на пост главы Соловков.
И, конечно же, сайт Соловков.
Про сайт отдельно, ибо обычно скромный Балашов, в истории
с сайтом отбросил ложную скромность и презентовал его лично.
На этом сайте всё в кучу: услуги местным ЖКХ и информация
по пособиям уживаются с беллетристикой про деятельность органов власти и изложенной в форме
бюрократического опуса историей архипелага. И всё это соседствует с рекламной абракадаброй,
данными о гостиницах, расписании рейсов.
Уникальное зрелище + ощущение недоделанности.
Видимо, Балашов напрочь отрицает мировой опыт или… Или
мышление Балашова опередило
мышление ныне живущих землян.

И это 8 месяцев эпохи правления Орлова.
При Михальчуке министры,
замы, руководители агентств и департаментов приходили из ниоткуда и уходили неизвестно куда –
все до единого уходили неожиданно и не прощаясь. Исчезали
по-разному: уходили в отгулы,
садились на больничный, убывали в отпуск. Конец всегда был
один – не возвращались. Придут, бывало, следователи и опера
в их VIP-апартаменты, а на столе
бумага «Прошу уволить по собственному желанию», число, подпись.
Или вот кадр: лысая гладкая
голова поселилась в кабинете,
где когда-то обитал киселёвский
«серый кардинал» Баско. Четыре года гладкий череп Тамерлана
Тайсаева протирал кресло в дальнем углу второго этажа. У шли-с
его. Ни сожаления, ни каких-либо
других ощущений. Только недоумение.
Недоумение, как на нашу древнюю землю, овеянную славой
и богатыми традициями, приезжают и управляют тут чем-то
и как-то люди безликие, бесцветные, бесследные. Куда уходят они,
откуда приходят, кто им фарватер
в нашу гавань чертит – никто этого не знает.
Место, наверное, проклятое…
Или просто не везёт?
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ПЫЧИН или ГореМыЧин?
В э том году испо лняется 25 лет с того
момента, как «Марфин Дом» переехал
на Чумбаровку, после
чего в нем «по лучило
прописку» Ар хангельское областное о тделение Всероссийск ого общества о храны
памятников истории
и культуры, ныне возглавляемое до неприличия публичным Пычиным.

В каком состоянии памятник федерального значения «Марфин
Дом» встречает 25-летний юбилей в своей новейшей истории?

На этом к «достоинствам»
юбиляра, пожалуй, больше добавить и нечего. Т еперь о мрачном. Накануне нам пришлос ь
ознакомиться с д ействующими

су идут деньги от шуб, банкетов,
туристов? Пролейте свет, господин Пычин!
Впрочем, чтобы навести порядок, больших сумм не требуется. Это практически то же самое,
что обновить деревенский дом.
А в наших деревнях живут далеко не миллионеры.
Однако для наведения порядка
требуется хотя бы немного ума
и организаторских способностей.
Но мы уже в течение нескольких
дней наблюдаем, что рядом с объектом насыпана гигантская куча
песка. Она вплотную примыкает
к памятнику культурного наследия
и чуть ли не выполняет роль плотины. Вода стоит – дерево гниет.
В результате в дождливую погоду
мы видим безобразно увлажнённый цоколь. Да и разрушенные
тротуары здесь налицо.
Очевидно, что и вырытая яма
не вызывает доверия у обеспокоенных свидетелей. Люди грамотные задаются вопросами: есть ли
разрешение на производство таких работ от органа охраны памятников Министерства культуры
РФ? И существует ли технологическая карта на проведение этих
работ? Господин Пычин, Вы часто
кричите о нарушениях законодательства. Отчего бы Вам не прокомментировать и этот инцидент?
Ещё один вопрос, на который
хотели б ы п олучить о твет г ражКрасиво? Только не в этом месте! дане, обеспокоенные судьбой
Ведь большую часть года, когда
исторического памятника, заклюиз земли торчат голые ободранчается в том, что никто из нас леные ветки, они явно затрудняют
том не видел, чтобы у здания были
высыхание объекта. Все это саоткрыты продухи. Поясним, что
мым прямым образом вызывает
они созданы, чтобы в тёплое вреувлажнение цокольной конструк- мя проветривать и просушивать
ции. А дальше, как понятно даже объект. Но господину Пычину

ГОСТами, проконсультироваться с парой-тройкой архитекторов
и приступить к мониторингу объекта «Марфин Дом», чтобы понять, в каком состоянии памятник ф едерального з начения о тмечает юбилей.
Прежде всего, бросается в глаза то, что прилегающая территория завалена досками и хламом.
Сразу в озникает о щущение, ч то
уборка на территории проводится не чаще, чем раз в пятилетку.
К т ому ж е п рилегающая те рритория д авно з аросла к устами.

дураку, стены гниют и падают…
Продолжаем двигаться вокруг
объекта «Марфин Дом» и даже
невооруженным взглядом подмечаем, что на прилегающей территории имеются отрицательные уклоны, а отмостки находятся в разрушенном состоянии. Почему за столько лет «хранители
истории» не могут найти времени,
чтобы их восстановить? Или руководство АРО ВООПИК не находит финансовых средств для жизненно важных восстановительных работ? Т огда в какую кас-

И еще: памятник федерального
значения (!) стал плотно ассоциироваться с шубами, похмельем
и плесенью…

О «ДОСТОИНСТВАХ»,
НО СКРОМНО

Вы спросите, неужели это единственное достоинство, которое
«Марфин Дом» нажил за четверть века на новом месте? Отнюдь. Помимо шуб за историческим памятником плотно тянется
шлейф беспробудных банкетов.
В основном малобюдже тных.
Как сообщается на официальном сайте объекта «Марфин
Дом» (вероятно, от лица руководителей АРО ВООПИК – прим.
ред.), «мы умеем договариваться…». Что, пожалуй, подразумевает выпивку взаймы. Хорошо,
если не под процент.
После чего публика, хоть и хмелеющая в д олг, з адается в опросом: а что здесь делает турагентство? По дружбе или тоже
за деньги? Поскольку надзорные
органы не вмешиваются, остается верить, что все же за деньги. То есть по закону . В смысле, за деньги, которые попадают в официальную кассу, и часть
из которых идёт в бюджет.
На этом можно было бы закончить перечислять 25-летние достижения памятника по имени «Марфин Дом» в его новейшей истории,
но… Буквально в прошлые выходные мы обнаружили, что за памятником федерального значения
вплотную паркуются три грузовые фуры! Странно, что столь невиданную дерзость посреди белого дня в центре Архангельска обнаружили только мы. Г де в течение нескольких дней были сотрудники ГИБДД? Г осподин Максимов, Вы распустили личный состав
на вольницу, или всем тупо пофиг?
Приглядитесь: этим фурам
явно место не в центре города, а за Окружным шоссе. И уж
тем более непонятно, почему они
паркуются на территории, прилегающей к историческому памятнику федерального значения?
И на каком основании господин
Пычин пу стил их сюда? А если
он не давал разрешения, то почему не слышно слов его протеста
и негодования?
Как рассказывают жители
окрестных домов, фуры паркуются за зданием «Марфин дом»
чуть ли не каждые выходные.
А потому у начальника областного ГИБДД каждую неделю есть
хотя бы один шанс для устранения
столь неприкрытого нарушения.

ФИНИШ? СТОП?
ПОСЛЕ НАС ХОТЬ ПОТОП…

с компанией, видимо, не до того…
Признаемся, что намедни мы
попытались ч уть с двинуть п родухи. Но те оказались забиты намертво. Так что можно предположить, что продухи здесь никогда
и не открывались.
Но, пожалуй, самое очевидное – в состоянии федерального памятника. Это нарушение лакокрасочного покрытия, то есть
окраски здания. Краска на стенах
давно облупилась, и кажется, что
«Марфин Дом» будто ощетинился от столь варварского отношения к нему.
Попав внутрь, каждый может
увидеть наклон пола и трещины
в стенах – очевидные деформации. А о бширные п ротечки с видетельствуют о том, что кровля,
по крайней мере в местах их появления, н еисправна. И э то у ж
точно не просто отпавшая штукатурка. Как признались простые
работники данного учреждения,
в затяжные дожди вода начинает
сочиться сквозь потолок. Поэтому можно представить, что творится на чердаке!
Словом, архитектурно памятник выполнен таким образом,
что требует регулярной окраски,
осмотров и применения химических защитных средств. Деревянные объекты требуют постоянного внимания и вложений, чтобы
ограждать их от загнивания. Однако этого не происходит . Зато
грибок массово попадает на поверхность древесины и при благоприятных для него условиях начинает разрастаться.
Почему так происходит? К сожалению, господин Пычин, так
рьяно хватающийся за федеральный памятник, в этой части истории хранит полное молчание. Как,
впрочем, и по части того, куда уходят деньги за шубы, банкеты и туристов.
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ТютюБал'АЮ… ARE YOU
READY TO SHAME?
Соловки: Тютюков, Балашов и Аюпов украсили феерией
серое фиаско губернской власти на поселковых выборах
Картина воскресенья:
звонок о заминированном избирательном
участке, э вакуация,
перерыв на 2,5 часа,
активисты-обмороки.
И победа кандидата
Амброче.
На муниципальных выборах
в МО «Соловецкое» закончен
подсчёт голосов на выборах Главы п оселковой а дминистрации.
Отстранённый более года назад
верными губернской власти депутатами Алексей Ефипов пришёл
к финишу вторым, на 122 голоса опередив единороса Тютюкова! Но проиграв всего 11 голосов
кандидату по фамилии Амброче.
Главный итог этих выборов
в том, что «в сухую» проиграли
кандидаты, пользующиеся особым расположением губернских
властей. Короче, это фиаско правящей в Архангельской области
элиты. Фиаско фееричное, поскольку о собое р асположение
к проигравшим кандидатам порой даже не пытались скрывать.
Фиаско с элементами драматизма и преждевременного маразма.

обывателей видели такую картину: несколько человек – сотрудников аэропорта разом вышли
из здания и проследовали в машину, в которой и сидели, спрятавшись от дождя.
А некто увидел и людей в камуфляже в конце железного ковра – местной ВПП. И объяснение, учитывая нервозное состояние граждан, созрело сразу . Понятно, что из всех вариантов был
выбран один, в обычной обстановке не поддающийся даже обсуждению: это сапёры обследуют
ВПП, чтобы самолёт при посадке не взорвался.
А теперь суровая правда – аэропорт ни в шутку , ни в правду ,
ни по телефону , ни эсэмеской,
ни с умыслом, ни без умысла,
никак никто не минировал. В полицию и другие силовые структуры и органы власти никаких сигналов об угрозах относительно
здания аэропорта, аналогично
как и всего ко мплекса аэропорта, не поступало.

ска в посёлок Соловецкий не вылетел, то значит , и с Соловков
тоже лететь не на чем!
Этого хватило, чтобы испепелить м озги, и змученные п редвыборной г онкой и п олукриминальными драмами, скандалами и легендами. Кроме кандидата о т « ЕР» Тютюкова и е го
клевретов с реди п отенциальных пассажиров, желающих попасть на «Большую землю», были
и другие VIP-персоны различной
масти и рангов. Самый значительный крупняк – соловецкий заместитель губернатора Роман Балашов. Но статус желающих покинуть архипелаг, положение их
в обществе – всё это по лампочкам «небесной канцелярии».
Кстати, а что делали в аэропорту господа замгуб Балашов,
кандидат на пост главы, депутат
ОблСобрания Тютюков, о дин
из боссов регионального отделения «Единой России» Аюпов
и п ресс-секретарь « Молодой
гвардии» – девушка с труднопроизносимой и малоизвестной фамилией? Почему они тусили в районе аэропорта, если в это время
на единственном избирательном
участке в единственной школе
шло голосование – люди выбирали главу. Странные люди в странном месте при странных обстоятельствах. К тому же очень беспокоит Тютюков. Зачем с нимБалашов? Гораздо логичней их присутствие на улице с приветствия-

И в качестве алаверды. Роман Балашов, заместитель губернатора Архангельской области по Соловецким островам,
кажется, наконец-то может
с чистой совестью паковать
чемоданы и отправляться
туда, откуда приехал. Ибо
непонятно, как он сможет
объяснить провал, а также
скандалы, нагнетание истерии, паники и открытую дестабилизацию ситуации.

нашиваемой в чреве Правительства о бласти н овации. И злишне
говорить, что они не являются
и инициаторами взаимообъеди...Пычин директором объединения федучреждений.
нения. У них и без слияния масОбъединение – бред
са точек соприкосновения. Прихваченной при неизвестных обще- известил Правительство РФ: де- чём бесконфликтных.
ственности обстоятельствах мыс- скать, мы… тут… в губернии… подуИнтересно другое – насколько
лью о соитии (совокуплении, объ- мали, что не против… соития в лю- мастерски владеют в Федеральединении, унии) музея «Малые бой удобной форме (поглощения, ном Правительстве искусством диКорелы» и ФГУ «Национальный взаимопроникновения или имею- пломатии! Ведь могли бы треснуть
парк «Кенозерский».
щегося в ассортименте форм по- по шаловливым ручкам – отбить
Судя по ответу, губернатор Ор- глощения).
охоту и далее оповещать Москву
лов ранее… Страшно сказать –
О БОЖЕ, ОНИ ЕЩЁ И ПОо последствиях своих личных ночпрямо так и спрашивал федераль- ДУМАЛИ!
ных кошмаров. Могли бы и с должного Министра природных ресурВ чью голову пришла мысль ности снять за низкий уровень просов про мнение, которое может
объединить «Малые Корелы» свещения. Могли бы совсем не отиметь… или может не иметь кол- и Кенозерский парк, кто донёс
ветить, лишь прис лав следственлега Мединский. Чуть попахива- этот доселе диковинный проект
ную бригаду. Но люди в Минприроет травами из Чуйской долины,
до губернатора Орлова, и зачем ды деликатные: вроде как послали
но ОНО, если вчитаться в имеэто на самом деле нужно сейчас, на три буквы, но вежливо!
ющийся у нас ответ , так и было! устанавливают наши журналисты.
Так, врио министра Попов в деГубернатор фактически спросил Примечательно, что ни директор ликатной форме объясняет арханМинприроды, как быть с Мин- Кенозерского парка Шатковская, гельскому губернатору, что само
Культом. Надо полагать, что гуни администрация музея «Малые по себе предложение неплохое,
бернатор ещё и предварительно
Корелы», видимо, не в курсе вы- но есть, уважаемый наш мысли-

тель, закавыка, о которой нельзя
не знать. Просвещённый наш губернатор далее из письма узнаёт
такие прописные истины: что «хозяева» у «Малых Корел» и Кенозерского парка разные.
И, видимо, побледнев от неожиданности, вчитывается в пояснения: что, дескать, у первых хозяин – МинКуль т РФ, у вторых – МинПрироды РФ. И брать
на себя губернатору как третьей
стороне инициативу строительства общей крыши над двумя разноподчинёнными у чреждениями
несколько самонадеянно.
Проще г оворя, о дного в ашего
желания о бъединить м ало, н адо
и во взаимоотношениях/иерархии разбираться – вы бы, господа хорошие, сначала со всеми сторонами переговоры провели, а потом бы уже и нам письмо
писали. Интересно, как отреагирует МинКульт РФ на предложение поделиться?

на Соловках было выдано 74 бюллетеня для голосования. Во время
проверки здания всю документацию вынесли. Однако опечатанные урны оставили внутри помещения, решив, что не стоит выносить их в дождь.
Во время проведения проверки здание избирательного участка охранялось полицией. Внутри
находились только специалисты,
проверявшие тему заложенной
взрывчатки. Урны и печати на них
никто не трогал – целостность оттисков не нарушена.
В 13:07 представители полиции
сообщили, что сигнал о заложенной бомбе был ложным, и члены
избиркома вернулись к исполнению своих обязанностей. Избирательный участок продолжил работу в обычном режиме.
ТРАХ-ТИБИДОХ
Заметим, что после проверЧерез два с половиной часа, по- ки члены избиркома пересчитасле того как на Соловках открыл- ли неиспользованные бюллетени.
ся для волеизъявления 670 остро- Их оказалось 596, то есть роввитян единственный избира- но столько, сколько до момента
тельный участок на архипелаге,
поступления сигнала – ни один
в местной полиции прозвучал те- бланк для голосования во время
лефонный звонок – здание запроверки не исчез.
минировано и вот-вот взлетит
на воздух. В 10:45 все присутствоЩА ВСЁ ВЗЛЕТИТ
вавшие на участке были срочно
НА ВОЗДУХ
эвакуированы. Помещение снаруНе успели эвакуированные нажи было взято под охрану, а вну- блюдатели и члены избиркомистри обследовано на предмет насии вернуться на свои места, как
личия там бомб, ядовитых змей, выборную атмосферу взорвал
пауков, тротила, ядерных заряслух – за минирован е щё и а эдов и яда кураре…
ропорт. Слух быстро стал масНа момент поступления сигнала совым психозом. Да ещё и глаза

ТУЧИ, ДОЖДЬ И ВЕТЕР –
НИКАКОГО ТРОТИЛА

Как нам представляется, бредятина о заминированном аэропорте родилась в ответ на задержку авиарейса. Банальная ситуация – нелётная погода, что,
кстати, было видно невооружённым глазом: ливень, низкие облака и сильный ветер. Всё просто: если самолёт из Архангель-

ХОЧЕТ, НО НЕ БУДЕТ...

Минприроды РФ
объяснило ар хангельскому губернатору Орлову, по чему невозможно соитие музея «Малые
Корелы» и Кенозерского парка.
Редакция располагает копией
письма врио министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Н. В. Попова губернатору Архангельской области
И. А. Орлову – ответом на высказанную ранее нашим губернатором в письме Министру Донскому (однофамилец кандидата в
Президенты)… как бы это помягче в ыразиться… ф антазию! Орлов поделился с Министром под-

ми островитянам и т. п. Ситуация
почти как у Шекспира – быть
или не быть Тютюкову поселковым мэром, а они в небо глядят…
Или на ВПП? Есть очень серьёзное мнение, что миннодетективная дестабилизирующая обстановку аэропортовская
«утка» – дело рук политизированной поросли. И по всем ощущениям руководит этим депутат
областного Собрания, член политсовета и фракции «Единой
России» Тютюков. Во в сяком
случае, на одном из областных
официозных сайтов, который состоит на прямом довольствии областного бюджета с «подкормкой» чуть ли не 8 миллионов рублей, обнародованы информационные сообщения с прямой ссылкой на данных субъектов! Это детство в * опе з аиграло и ли о бман
зрения случился – служащих аэропорта за сапёров приняли?

P.S.
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ПЕНСИОННАЯ КОЛЫМА
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ-БУРЖУЕВ
Депутат Нечаев нашел пожирателей бюджета!
Выбор для паразитирующих ветеранов труда –
«Марш в трудоармию!»
Некрасиво, к огда
приходится грязно выругаться матом, чтобы разбудить у кого-то разум.
И использовать особо доступные формы изложения, чтобы расшевелить одеревеневшие нервы
и достучаться до закостеневших мозгов.

Гражданин Нечаев, не волнуйтесь, это не Вас я в этом месте
имею в виду. Иметь – это вообще
не мой профиль. Иметь – ваша
прерогатива: иметь фирму – дорожного подрядчика, которая готова за 100 миллионов построить
ОДИН километр дороги. Если тут
написана ложь про 100 миллионов за километр, давайте судиться, можете закатать меня в асфальт. Поделом лгуну. А если это
действительно так, то зачем теребить в кармане брюк (уважаемые читатели, спокойно, речь
не о Чингачгуке) МАНДАТ?
Сдайте мандат. Ибо я не знаю
ни одного человека из 7 млрд. жителей земли, который поверит, что
100 млн ДЕЙСТВИТЕЛЬНО стоит километр, и тут всё кристально честно, девственно чисто. Девственно… Господи, о чём это я?
Где Нечаев и где девственность…
Неуместное совмещение понятий!
Девственность, спросите у депутата Кононовой, это признак мадемуазели. А Нечаев… Я, конечно,
лично не проверял, но уверен что
он мужик, хотя и загадочный. Затейливо у него по жизни всё как-то
получается – криминального следа нет, а после знакомства с цифрами волосы шевелятся. Мурашки пробегают по телу, когда узнаёшь про 100 млн за строительство
одного километра трассы.
Поразительный му жик Нечаев – знает всё о вероятности такого чуда, но с общественностью
знанием не делится. А нам жуть
как интересно, ведь деньги-то
бюджетные! И Нечаев депутат…
Вот и с ейчас о н, н аверное, в сё
понимает, а сидит . Молчит. Мудрый мужик – десятки раз наблюдал, как проорётся народ, пошумят
журналюги, расскажут про «откаты» в дорожном строительстве, назовут проценты «откатов» и стухнут. Вот и в последний раз приМихальчуке, когда губерния тряслась
от гнева, рассказывая о повышении процента в «откатных» схемах
аж до 60 %, Нечаев мужественно молчал. Будто не про него. Может, и действительно не про него.
Но тогда почему ни разу ни в интервью, ни в публичных заявлениях Нечаев ни словом не опроверг
причастность к «откатам»?
Прервал бы обет молчания, мы бы
его ещё спросили за гравий с песком.
Где копает, кто копает, и как так случилось, что карьеры поблизости
от трасс, фигурирующих в бюджет-

ных подрядах, как-то ВДРУГ оказываются в одних и тех же частных руках? И почему обычный песок после
попадания в эти самые руки становится золотым?
Так ведь молчит Нечаев –
ни «да», ни «нет», словно он дирижёр симфонического оркестра – Шопена знает, а что одной
рукой, давая «откат» «наверх»
(за получение подряда), давальщики могут брать другой рукой
у генералов песчаных карьеров
и всяческих «субчиков». Причём

Вот эти слова: «краснокожие»,
«индейцы», «китайцы», «пенсии».
Нечаев вроде не глуп, но всё равно не Сенкевич, не Кусто, не Т ур
Хейердал и даже не ковбой с Дикого З апада. Нечаев н е к итаец,
не апач и вообще не монголоид.
Так с чего же Нечаев тогда
прославился как китайский экономист и знаток жизни, быта
и причин вымирания североамериканских индейцев.
Объяснение простое, но всё
равно непонятное. На прошлой

на пенсию до « Нечаева дня»,
он будет получать положенное
из бюджета области ЕДВ (ежемесячное денежное вознаграждение).
Тем же категориям граждан,
но вышедшим на заслуженный
отдых после «Нечаева дня», ЕДВ
не будет выплачиваться.
Поясним, что ЕДВ – это 1,5 тысячи рублей. Наверное, Нечаев
этих денег даже может и не заметить. Он миллионер. Почти олигарх. Таких немного. Избранных…
А 2/3 вышедших на заслуженный отдых этим 1,5 тысячам очень
даже р ады. Д о с лёз р ады. Е ДВ
очень нужно, когда покупаешь
не половинку буханки, а четверть.
Не потому что на диете, а потому
что до пенсии не дотянуть…
Нечаев, наверное, пьёт молоко.
И не разбавляет его. Ему едва ли
известно, что так делают не все.
Старушки плачут, но добавляют
в молочко водички кипячёной. Без
ЕДВ в водичку будут добавлять чуть
молочка. А чаёк… ЕДВ не лишний,
когда многократная заварка в чайнике уже перестаёт давать цвет.
Нищая Россия? Нет , Россия
Единая и очень богатая. Но будто не мать-родина, а мачеха.
И Нечаев…
А ч то, с р емонтов п равительственных апартаментов не снять
было? Вспомним ремонт в кабинете Гришко – конкурс там был
объявлен на три миллиона рублей.
Так вот по Нечаеву это не барство. Барствуют, надо полагать,
думает Нечаев, пенсионеры.
А при чём тут китайцы? Китайцев Нечаев привёл в пример. Дескать, работают эффективно, потому что нет пенсий. Кроме военных и чиновников так оно и есть
в Китае. Т ут Нечаев не соврал.
Упустив, что обдиралова с ЕСН
в Китае нет , и налоги там – сущая формальность. Что про это
умолчали-с, а, господин Нечаев?
А с индейцами у Нечаева в мозгу вообще что-то похожее на коллапс случилось. Т ак и сказал
с трибуны: дали индейцам и землю, и деньги. И индейцы начали вымирать, чуть ли не массово.
Эх, был бы в зале Чингачгук.
В его колчане стрелы, а на ремне
томагавк…
Зачем Вы, мистер Нечаев, так
с людьми?

в унитаз от позора. Кстати, а это
не Гришко. Впрочем, глупо спрашивать, ведь очевидно, что автор
явно не желает признаваться.
Дорогой Вы наш строитель, пожилой и мудрый! К то конкретно
из Правительства писал, степлером скреплял, передавал? Короче,
кукловодил… А может, Вас пытали
физически? Или душили морально?
Как заставить человека излить
душу, чтобы помочь? Помочь можно всегда. Если, конечно, не было
корысти типа кульбита «протащенный законопроект» вместо жирного куска из дорожного фонда…
ДЛЯ СПРАВКИ
Надеемся, что это предположеТа же сентябрьская сессия ОблСобрания. Вопрос № 39.
ние
– всего лишь излишняя журДокладчик депутат Алексей Пеунков по обращению Совета
налистская мнительность.
ветеранов Приморского района предложил законопроект
В гневе люди страшны! На вилы
об индексации ЕДВ, которая не проводилось с 2009 года.
не поднимут – благовоспитанный
Член фракции «Справедливая Россия» Пеунков предложил
в 2013 году индексацию ЕДВ – 5,1 %, что обойдется
народ поморский. И побить не пообластному бюджету в 148 млн. рублей.
бьют. Но Нечаеву придётся привыДля сведения, вопрос о ЕДВ напрямую касается
кнуть и к отборному трёхэтажному
232 197 ветеранов труда Архангельской области,
мату, и к простым старческим «Г о2 106 незаконно репрессированных и 188 тружеников тыла
споди, образумь заблудшего». Можв годы ВОВ.
но так и не узнать, что о тебе думает народ. Если с народом не общатьодновременно!
сентябрьской с ессии г ражданин ся, то есть дабы не терпеть позора,
Какой интерес у народа знать
Нечаев взошёл на трибуну , сде- больше не соваться в депутаты.
правду, спросите вы? Потому что лал сбивчивый доклад про расТеперь суть…
все люди в душе алхимики, хоцветшие пышным цветом и на каЕсли нечаевский законопротят е сть в кусно, с рать з олотом зённых харчах шик и барство ухо- ект станет (не дай Бог) закои в кармане тискать МАНДАТ.
дящих на пенсию по выслуге лет ном, то настанет день Х (« НечаКстати, а где Нечаев, интерес- ветеранов труда Архангельской ев день»). И любой граждан поно, носит мандат? Если у сердца, области. Мы три раза пересмосле « Нечаева дня», вышедший
тогда понятно, как он променял
трели запись рассмотрения 40-го на заслуженный отдых раньше обромантику таёжных трасс на дувопроса повестки дня прошлой
щего срока и удостоенный за трухоту депутатских забот . Жмёт сентябрьской сессии областно- ды и подвиги (ратные и трудомандат – как пить дать жмёт он, го Собрания. Мы были в а*уе,
вые) вознаграждения, его лишитне карман, так душу. Вот Нечаев… но всё-таки проанализировали то, ся. Не на совсем, а пока не дораПочему бы ему, если уж он всё что, казалось бы, анализу не под- стёт: мужчины – до 55, женщиравно м олчит п ро « откаты», н е даётся. Анализу журналистскому. ны – до 50. Поскольку законы обпродолжить молчание не в стенах Про медицинские анализы Неча- ратной силу не имеют, то «НечаСобрания, а на пляжах Мальдив- ева не знаем и знать не хотим…
ев день» разделит жителей Арских островов? А мандат сдать!
У Нечаева на трибуне ч ув- хангельской области, пенсионеКстати, после прекращения пол- ствовалось волнение. Но паров, ветеранов труда на две части.
номочий мандат можно отыметь фос выступления улавливалВезунчиков и невезучинков. Вена память. Например, поставить
ся. Не во всём, конечно, потому
зунчики с бубликом, нев езунчидома в сервант . Или в гарнитур
за стопроцентную точность транс- ки – с дыркой от бублика.
из дорогих сортов дерева. Недоро- ляции мыслей Нечаева мы не руЕсли человек успел выйти
гой сервант – это была мечта сту- чаемся. Популярно излагаем обдента АЛТИ Нечаева, а сейчас он щий смысл сказанного, предваривроде как миллионер, почти олительно напомнив про героя главКто выпустил Пол Пота и зачем так напрягать народ
гарх. Значит, речь уже о гарниту- ное: Нечаев – руководитель и,
ре, где как кр-р-рупная реликвия как говорят, владелец «СевзапХочется писать о сексе. Причём страстно, неистово насилуя клаву,
будет храниться МАНДАТ.
дорстроя», то есть едва ли спец как только что изводил Авдотью.
Вы уж простите, гражданин по социальным проблемам.
Культуры хочется, что аж яйца лопаются – живописать впечатлеНечаев, что мы невольно сделаНесмотря на последнее обсто- ния от выставки глючного Шагала.
ли Вас «звездой» этого выпуска. ятельство, Нечаев решился выОписать умиления, как в утренней нежности бирюзовой лагуны обКстати, а мандат… Он дорог?
ступить с предложением эко- нимаются любящие скаты.
Я не о цене его в смысле слономить за счёт денежных излиКак кружится голова на вершине цейлонской Сигирии, когда там
ва к упил/«отбил»/заработал. шеств, которыми область чрезв час заката звучит Первый концерт Чайковского.
Об этом уполномочены говорить мерно обласкала некоторую ка«Под маленьким вентилятором в крохотной комнатушке на окраине
следователи и прокуроры. Приме- тегорию граждан.
Бангкока…» – какой кайф продолжать творить воспоминания, как пренительно к мандату мы, журналиСколько сэкономит бюджет ре- вращается усталый путник, становится горячим, чувствительным, тресты, имеем в виду другое – дорог гиона за счёт «раскулачивания»
петным. Как без дум о благоустройстве России двое суток и без пересердцу краснокожий…
некоторых ветеранов труда Аррыва – ВЖИК-ВЖИК, ВЖИК-ВЖИК – «жарить» тайскую «дичь»!
КРАСНОКОЖИЙ, КРАСНО- хангельской области после при- И *уй класть на нравственность.
КОЖИЕ…
нятия законопроекта Нечаева,
Уважаемые депутаты архангельского областного Собрания!
Не хотел, а подошёл-таки к апо- сам Нечаев не сказал. Вопрос его, Я мог бы так изнасиловать клаву опусом, что любая Авдотья бы тресфеозу политической деятельности кажется, поставил в тупик. Вро- нула от счастья, увидев результат. За эти полдня я мог бы сделать когражданина Нечаева – депута- де даже ступор наблюдался. По- зырнее Шекспира или Кастанеды. Но…
та, е динороса, до рожника. К а- том звучали междометия.
Я делаю этот памфлет на тему реформаторского депутатского зуда.
жется, всё это и вся слава, и всё
Оп-па! Цирк или показалось?
Как уже задолбали ваши реформы, когда же вы успокоитесь и дадите
значительное в его не шибко ярОй, как было неловко за седого людям чуть пожить без резких изменений вправо-влево? Короче, закой, но долгой жизни в прошлом. мужика, за режиссёров и сцена- чем вы пустили на трибуну и битых полчаса внимали чудовищным теВсё померкло, поблекло, потуск- ристов шоу. Но стыдно было нам, зисам законопроекта ВАШЕГО коллеги депутата Нечаева?
нело перед ВЕЧНОЙ ЖИВУа в здании Правительства области,
ДЕПУТАТЫ, мне кажется, что оглашающий ваше Собрание Бен
ЧЕСТЬЮ СМЫСЛОВ и ФР АЗ, где, скорее всего, и родились мыс- ЛАДЕН смотрелся бы эс тетичней, чем ваш коллега с чудовищемупавших из уст Нечаева на про- ли, озвученные с трибуны, никто законопроектом и на грани садизма и с мотивацией из истории освошлой сентябрьской сессии.
не пошёл в туалет и не смылся
ения Дикого Запада США.

ГОСПОДА, ВЫ УТОМИЛИ…
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МУЛЬТИМЕДИАМОЛЛ
В МУЛЬТИКАМПУСЕ

Миллиард на библиотеку и 572 миллиона на общежитие.
Первый объект поднялся на уровень
четвёртого э тажа.
Второй в стадии проведения аукциона.

Библиотека и общежитие САФУ – рай или ад для строителей/подрядчиков?

Второго по счёту, ибо в первый
раз архангельское У ФАС заблокировало процедуру из-за нарушений аукционной комиссии и заказчика. Что намудрили или, наоборот, недомудрили – не ва жно. Нам другое интересно – откуда такие цены, и будет ли адекватен затратам конечный результат?

«КАК ПРОЙТИ
В БИБЛИОТЕКУ?»

В конце 2013 года каждый въезжающий в Архангельск по ж/д
мосту сможет лицезреть по левую руку шестиэтажное здание супербиблиотеки СА ФУ, построенное по фасаду в виде ряда
книг. Именно на этот срок запланировано окончание строительства. Но не только необычным
архитектурным решением должна в осхищать н овая би блиотека имени почетного гражданина
Архангельска Евгения Овсянкина. Её возможности, по крайней
мере те, что в планах, тоже должны приводить в трепет.
Полная автоматизация библиотечных процессов на основе новейших технологий международного уровня, мультимедийные читальные залы, конференц-зал,
сегмент Президентской библиотеки, студии для прямой трансляции и записи лекций, залы для видеоконференций, «Арктик-фонд»
(всё про и об исследованиях Арктики), музыкальная гостиная,
студенческие и театральные клубы, библиокафе и даже детская
комната.
Мы не знаем, насколько сейчас
востребованы библиотеки, если
книги общедоступны в Интернете, а профессиональная литература в оригинале интересна специалистам, которых на всю область
наберётся максимум на пару залов Драмтеатра, но не будем подвергать сомнению необходимость
продекламированных объёмов самой стройки.
Не будем обсуждать и тот факт,
что строят здание не архангельские фирмы, а москвичи (налоги
идут мимо местного и регионального бюджетов). Москвичи там,
кажется, н енастоящие. П ричём
с характерным для жителей Средней Азии цветом лица и разрезом
глаз. Не станем анализировать
и прайс. Монолитный железобетон с кирпичными «заплатами» –
так он едва ли может столько стоить. Возможная ссылка на коммуникации неприемлема, не в чистом поле возводят библиотеку ,
а рядом с корпусами ПГУ, в центре города, где по большому счёту нужно лишь «врезаться» в существующие сети.
Интригует «начинка» этого
мультимедиахолла. Всякое интернет- и прочее электронное оборудование, чтобы видео- и прочие
мосты по всему миру наводить,
чтобы персоналки не висли, Wi-Fi

те госзакупок. Финансирование
из федерального бюджета по программе развития вузов РФ. Цена
вопроса – 572 078 623 рубля. Завершение строительства – ноябрь 2012 года. Количество мест
НЕ СКАЖУ, КУДА ГЛЯЖУ
по данным из открытых источниДва года САФУ тратит деньПРОВЕРКА ПРОШЛА,
ков – 400.
КОПАЕМ ДАЛЬШЕ
ги н а ра звитие. П римеров, к ак
Это второй старт проекта. НаКстати, п осле т ой п ублика- помним, 28 ноября 2011 года корасходовались деньги, известно
немного. А то, что удалось обна- ции САФУ «накатал» на главре- миссия архангельского У ФАС
да Азовского «заяву», суть кото- России рассмотрела жалобы ОАО
ружить в открытых источниках,
вызывает опасение, насколько рой сводилась к краткому – окле- Трест «Мордовпромстрой», ОАО
ветали/оскорбили.
стерильны были руки функцио«Строительно-монтажный трест
Дело было в период декриминеров САФУ, провернувших эти
№ 1» и ООО «Северо-Западная
нализации с татей 1 29 и 1 30 У К строительная компания» на дейоперации.
Опустим « чешую» п ро в осхо- РФ, поэтому по новым правилам ствия аукционной комиссии, созждение на горные пики, скамейку интересы заявителя представляла данной заказчиком – САФУ, при
с Ломоносовым и прочую блажь. прокуратура. Примерно в это же проведении открытого аукциоВ 2010 году САФУ без про- время по тем же мотивам СА ФУ на на заключение госконтракта
ведения конкурсной процедуры атаковал ИА «Руснорд». Забена право строительства общежигая вперёд, скажем: информаприобретено у компании «Скатия с кафе в Архангельске. Пренэкс» (Москва) за астрономиче- гентство битву проиграло и «по- тензии соискателей признаны часкую сумму, превышающую 200 пало» на несколько сотен тысяч
стично обоснованными.
Говорят, что на первом аукционе
рублей ущерба. Мы предполомлн рублей, оборудование Центра к осмического м ониторинга. жили, что таким образом СА ФУ победа досталась москвичам. Инпытается заткнуть независимые тересно, кто победит во второй раз,
Оно, как было заявлено руководством вуза, позволило бы осу- СМИ и реализовали вариант си- и насколько опустится начальная
ществлять мониторинг арктиче- цилианской защиты. Мы не ста- цена? И опустится ли она вообще?
ли юлить или уходить в подполье. Почти 600 миллионов на 400 мест,
ских территорий.
Еще раз проверили все факты, на наш дилетантский взгляд, мноНам неизвестно, чтобы треть
миллиарда «отбивалась» через привлекли экспертов и выложили говато. Даже если с кафе, танцзалом, парой залов для капустгору контрактов. Во всяком слу- всю фактуру прокуратуре, предложив оку государеву самому по- ников и п рочего в еселья. К р азчае, жители соседних домов, помышлению – в одном корпусе деначалу напуганные перспекти- смотреть, как может стоить 68
вой излучения, успокоились, не «лямсов» компьютерная техни- вятиэтажной общаги на У рицкого, 56, помещается примерно 360
ка, внешне неотличимая от обвидя регулярной смены позиции
студентов при незадействованном
космическо-антенного хозяйства. разцов, выставленных в арханВ 2011 году ректором СА ФУ гельских магазинах. Там еще были первом этаже, гостинице на втоЕленой К удряшовой заключен какие-то очки, вспомните вы. Да, ром и пристройке со всякими конконтракт с ЗА О «Ланит» (Мо- были. В кино их тоже дают, во ка- торками. Будете рядом, обратите
внимание на здание – может ли
кое ноу-хау.
сква) на создание электронноРазбирательство было прекра- стоить настолько дорого?
го читального зала библиотеки
Строительство нового общежиим. Б. Н. Ельцина (сегмент Пре- щено в связи с истечением сроков
проверки. И это не наша победа. тия запланировано внутри квартазидентской библиотеки).
ла, ограниченного улицами Розы
Ибо наши выкладки оказались
Нам не удалось обнаружить
следов того, что С(А)ФУ был объ- не рассмотренными до конца. Го- Шаниной, Урицкого, Смольный
спода Кудряшова, Шестаков, буян и проспектом Ло моносова.
явлен конкурс по данному контракту. Однако стоимость обору- Плетнёв и прочие топ-менеджеры Для т ех, к то п лохо п редставлядования (компьютеры), постав- САФУ избежали неприятной про- ет город, подскажем: это за эксленного ЗАО «Ланит», состави- цедуры отвечать на неудобные во- главным корпусом ПГУ.
Понятно, почему выбрано это
просы.
ла заоблачные 68 миллионов. И
место. Здесь проще проложить
в вузе и за его стенами возникают
ЖИТИЕ МОЕ
все необходимые коммуникации.
сомнения в эксклюзивности комСледующий объект нашего при- Запомним этот момент, так как он
пьютеров и программного обеспечения к ним. Что это за уникаль- стального интереса – общежитие удешевляет строительство. В миное ООО «Ланит» нарисовалось? для студентов САФУ. Извещение нувшее воскресенье мы побываЕсть информация, что руковод- о проведении открытого аукциона ли на предполагаемой стройплоство вуза готово поручить элек- в электронной форме было раз- щадке. Место там действительтронную «отделку» строящейся мещено в начале октября на сай- но есть.
и в сортире был уверенным и т. п.
Не получится ли, как с космическим мониторингом? И не отметится ли снова приснопамятная фирма «Ланит»?

библиотеки всё тому же «Ланиту». Умышленно она делает этот
шаг или нет – на этот вопрос
может ответить следствие, если
захочет. П одробнее в « ПС-З»
от 2 мая 2012 года.

P.S.

Интересно,
а в какие «бабки»
выльется ст роительство
других не менее амбициозных
проектов САФУ? Напомним,
всего кампусов в Архангельске должно быть три. Плюс
многоэтажная оранжерея, дома для профессорскопреподавательского состава, Цент р коллективного
пользования научным оборудованием и т. д.. Или бюджет РФ = бюджет СА ФУ?
Не секрет, что без федеральных финансовых средств
САФУ едва ли жизнеспособен.
По результатам деятельности за два года университет
почти ничего не заработал
и оказался на последнем месте в списке федеральных вузов по программам софинансирования проектов.

P.P.S.

А для кого
это всё?
Очень сильно сомневаемся
в реальности прогнозов САФУ
про прогрессирующее увеличение числа студентов (только
мест в общежитиях должно быть 7200 к 2020 году).
Статистика с ообщает,
что в течение ближайших
10 лет т рудоспособное население области уменьшится на 100 тысяч человек. Трудоспособное, оно же рожающее. Да и на оставшихся рассчитывать целиком нельзя. Кто сказал, что через
пару лет СА ФУ будет признанным флагманом высшего образования, если в августе 2012 года пресс-служба
САФУ официально сообщила,
что вуз занимает 80-е место в рейтинге «ТОП-100»?
Так что и на массовый приезд абитуриентов из других регионов вряд ли можно р ассчитывать. В прочем,
пусть ст роят – пригодится людей по решениям судов
расселять. Если, конечно,
не накроются стройки после
пары-тройки ревизий.
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«Среда без дураков»

ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАШ ГЕНЕРАЛ!
Онега, 10 октября, 6 часов утра – генерал Горчаков неожиданно нагрянул
в местный райотдел. Вместе с корреспондентом «Правды Северо-Запада»

Андрей Мирошников, ЗамГлавРед ПС-З

Предложение внезапно вместе с начальником областного УМВД посетить отдел полиции по Онеж скому району
было принято сразу.
Во-первых, интерес но посмотреть, каков генерал вне кабинета. Во-вторых, всегда интересен внутренний мир полиции, который иначе увидеть вообще невозможно.
Да и просто не стоило пренебрегать возможностью участия в не показушной акции. А в том, что она была именно такой,
сомнений нет – информацию о визите сохранили в секрете. И ещё один решающий
аргумент «за» – никаких запретов в освещении вояжа.

ние службой. И уж тем более следы поздних посиделок или её окончание.
Генерала Горчакова встретили: трезвый,
побритый, подтянутый и весьма бодрый помощник дежурного, сам дежурный, начальник местного ИВС, только что доставивший спецконтингент, участковый инспекДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
тор, вернувшийся с вызова (в прошлом году
Самое первое впечатление – в отличие от предшественника генерала Козло- награждён медалью «За спасение погибавших» – вытащил людей из огня), и огромва, подчёркивающего своё высокое звание и положение, Павел Горчаков от- ный серый красавец – онежская кошка!
крыт, демократичен и лишён так называ- Она сопровождала генерала в течение всеемой статусности. Никакого сопровожде- го утра, причём по-хозяйски по двум зданиния ГАИ, спецсигналов и расстилания ков- ям, в которых размещается Отдел полиции.
Обычная онежская беспризорная кошка, которая однажды появилась на крыльце
райотдела и не была выгнана вон. В штат её
не приняли – не предусмотрено, но на довольствие поставили. Каждый полисмен
подкармливает животное. Кошка отъелась,
освоилась и теперь на правах как минимум
замначальника отдела уверенно заходит
в любой кабинет и устраивается на диванах/стульях. Эх, если бы кошка умела горовых дорожек. Вся делегация – три чело- ворить… ни одна комиссия, ни один вневека: генерал, водитель и сотрудник аппа- дрённый агент не нароет столько информация, сколько есть у кошки.
рата УМВД.

Почему в Онежский отдел и почему рано
по утру? Онега осталась единственным городом, где генерал Горчаков не побывал.
Ранним утром, потому что в любое время
отреформированная полиция должна быть
готова к действию. Как в составе дежурного наряда, так и всем гарнизоном.
Эффект неожиданности сработал. Но заминка длилась всего несколько секунд.
Несмотря на полную внезапность, в Онежском отделе полиции спящих и расхристанных стражей порядка не было. Кстати, генерал не скрывал, что был готов раздать «всем сёстрам по серьгам» в случае,
если бы обнаружилось любое пренебреже-

помощника оружие в дежурке – такой же
привычный атрибут интерьера, как для вас
диски с фильмами в квартире.
Затем был объявлен сбор по тревоге.
Это мероприятие – как момент истины
для полисменов. В течение 40 минут с момента оповещения в отдел должно прибыть начальство, а остальному личному
составу отводится полтора часа. Ни минутой больше, где бы ни находились сотрудники. Проснуться, обмундироваться, доложить о прибытии, получить средства защиты и при необходимости оружие, взять
«тревожный чемодан» и быть готовым через секунду выполнять поставленную задачу. А она может быть разной – от выставления дополнительного наряда до выезда
в другой район области.
Отдел отмобилизовался почти без замечаний. Из «залётов»: о визите генерала и объявлении тревоги не было как положено доложено в областное УМВД, не сразу была выставлена у здания отдела полиции усиленная
охрана (вооружённый, первый прибывший
по тревоге полицейский). Готовность онежских полицейских к действию по тревоге генерал Горчаков проверил лично. На общем

построении, где подверглось ревизии содержимое вещмешков (питание на 1 сутки, смеПопросите родных разбудить вас в лю- на белья, карта, компас, мыльно-рыльные
бой день по их выбору в 6 утра и спросить принадлежности и т. д.) и внешний вид. Генес ходу, например, какие DVD-фильмы сто- рал не постеснялся оценить у каждого прият на полке. Сколько времени вам понадо- чёску и поинтересовался наличием расчёски.
бится, чтобы не то что ответить – осмыс- Итог: «вставлять пистон» оказалось некому.
лить вопрос? А помощник дежурного в те- Не то что в Холмогорах, где 35 полицейских
чение нескольких минут доложил генералу, получили «неуд» за внешний вид.
сколько на вооружении отдела пистолетов
РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
и автоматов, и где каждый их них находится
Дальнейшее общение протекало в акв настоящее время – на постоянном ношении, выдано нарядам ППС, хранится в ДЧ, товом зале. Ибо генерала интересовал
уехало с сотрудниками на Кавказ. Скажете, не только облик полисменов, но и резульон обязан это знать? Верно, но только для тативность их работы по всем направлени-

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Онега. Раннее утро. Генерал заприметил КОСЯК!..

...В небе гусиный косяк, взяв курс на юг, грустно курлыча покидает Север, чтобы вернуться через год...

ям. От патрульно-постовой службы до распутывания заранее спланированных преступлений. При этом генерал подчеркнул,
что его миссия не карательная (недостатки
есть), а ознакомительная. Павел Горчаков
сказал, что хотя раскрываемость в Онежском отделе полиции равна 63 %, но этого
недостаточно. Особенно по линии экономических преступлений и полиции общественной безопасности. И ссылки на прошедшее сокращение не принимаются.
Требования генерала нельзя расценивать
как желание выжать все соки ради красивого
отчёта. Наоборот, он уверен, резервы есть.
А всё, что мешает, должно быть убрано. Так,
после изучения морально-психологического
климата в коллективе был назначен новый
начальник районного ГИБДД – забронзовевшим и не имеющим авторитета у подчинённых командовать нечего. Остальным генерал предложил вспомнить и впредь не забывать, что никто их насильно в «органы»
не тянул, и большая зарплата (младший лейтенант ГАИ – 50 тысяч рублей) за красивые
глаза платиться не будет.
Отдельная тема, на которой генерал акцентировал внимание, – дисциплина. Павел Горчаков ещё раз повторил давно сказанное: за любой проступок, как бытовой,
так и служебный, а уж тем более связанный
с алкоголем, расплата одна – немедленное
увольнение. Невзирая на звания, должности, былые заслуги и перспективу судиться с «оскорблёнными». И напомнил, как
почти половина полиции Коряжмы оказалась на гражданке, а за различные «залёты»
сняли погоны порядка 15 старших офицеров
вплоть до начальников отделов (подробнее
об увольнениях господ полковников и их
причинах в следующих номерах «ПС-З»).
Со своей стороны генерал Горчаков пообещал, что будет последовательно помогать отделу автотехникой, средствами связи
и компьютерами, ремонтами и всем остальным, что необходимо для службы с полной
самоотдачей. Кстати о ремонтах – сейчас
в главном здании ОМВД «Онежский» идёт
ремонт ДЧ, тогда как по уму надо приводить
в порядок весь дом (генерал не побрезговал осмотреть даже туалеты). Но проблема
в том, что бывшее руководство УВД области этим не сильно заморачивалось, плюс
здание является памятником архитектуры. Даже чтобы поменять окна, необходимо пройти кучу согласований.

P.S.

Внезапный визит генерала Горчакова в Онегу закончился посещением кабинетов сотрудников и беседой тет-а-тет. Начальника областной полиции интересовало буквально всё: семейное положение, жилищные условия, хобби, где
проводятся отпуска, места работы
вторых половин, наличие мест в детских садах и т.п. И это не эксплуатация образа «слуга царю, отец солдатам», а понимание, что без крепкого тыла сот рудник полиции – боец
только наполовину. Прощаясь, Павел Горчаков пообещал ещё не раз навестить онежских коллег. Но когда
это произойдёт – секрет.
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ВСЕ ПОМОРЫ – БРАТЬЯ!..

Екатерина Емельянова

В э том номере мы
рассказываем про
улицу, которая носит
гордое северное название – Поморская.
Улиц с таким названием в России очень
мало.
По нашим данным, улица Поморская есть в Нарьян-Маре,
в О неге, в Б еломорске ( Республика Карелия) и ещё в нескольких посёлках Архангельской области.
Но с амая п ротяжённая и с амая авторитетная улица Поморская находится в Архангельске.
Недаром наш город принято называть столицей Поморья. В качестве противовеса нашей улице б удет р ассматриваться у лица
Поморская в прекрасном городе
у Белого моря.

***

Фото Людмилы Гармуевой

***

Заметим, что над названием
этого города его «отцы» явно
не очень долго думали, потому
в 1939 году он получил имя Беломорск. Город является административным центром Беломорского района Республики Ка релия. Расположен он недалеко
от П равославного ц ентра Р оссии – Соловецкого архипелага.

Фото Людмилы Гармуевой

***

Кто такие поморы – не очень
ясно. Юридически – пустой звук,
а по-человечески всё очень зыбко – есть амбициозные тупицы и алчные гады, которые пытаются на досуге порассуждать
на тему идентификации поморского и не поморского, постучать
себя поморским кулаком в поморскую хилую грудинку, почесать кости лба. В итоге нет ничего безукоризненного и на сто процентов
определяющего суть слова «ПОМОР». Вот хитрая тема какая:
поморов нет, а патриоты Поморья есть. И общественники есть
поморские. Нет в этом вопросе
главного – авторитетных мнений, как нет и самих авторитетов.
Потому у нас всё очень сакрально – таинственно, душевно и просто: называешь себя помором,
живёшь тут, от души любишь малую Родину, не путаешь треску
с п икшей, з наешь С оловки, ч итал Пейсахова, уважаешь наши
песни – ЗОВИСЬ ПОМОРОМ!
Только громко орать не надо…
Нельзя быть громче шума бушующего северного моря, блестючей арктических льдов и снега
и весомей, чем каждый год страшащая своей неизбежностью лютая северная зима. Слово «помор» в отличие от слова «папуас»
надо произносить с достоинством,
то есть тихо, значительно и нечасто, чтобы в прикол не превратилось.
Впрочем, мы отвлеклись…
Короче, жители карельского городка Беломорска, где есть,

***

Ещё одна достопримечательность улицы Поморской в Архангельске – это дом № 7. То здание
…Улица Поморская – символ поморского интернационала:
осталось в качестве сувенира от заесть везде по`морю. Сравниваем Архангельск и Беломорск!
воевания поморского края Владимиром Ярославовичем Крупчав их числе Помор с большой буккак и у нас, улица Поморская,
***
ком. Внутри располагаются офивы – Г убернатор Анатолий Ефтоже называют себя поморами.
Украшением улицы Поморской сы, заведения общепита, магазин
Мы поморы и они поморы. Бра- ремов. А в 2010 в поморы запив Беломорске служит Храм во имя одежды, два банка. Если что-то
тья. А в чём сила, брат? В правде… салось 2015 жителей Архангель- преподобных Зосимы, Савва- забыла назвать, прошу прощения.
ской области (плюс НАО).
Так давайте посмотрим этой
тия и Германа Соловецких. Храм Здание № 7 по улице Поморской
***
правде в лицо! Г лавное занятие
был построен в 2006 году , стро- имеет очень насыщенную историю.
Необходимо о тметить о бщую ился очень долго, хотя и неболь- Вот один пример. В начале 2000-х,
поморов – рыболовство, мореплавание: это звучит красиво, ау- численность н аселения. И так, шой размером. Храмы почему-то помнится, оно подвергалось якотентично, гордо. Но надоело, по- в Беломорском районе Респу- всегда долго строятся – судьба
бы террористической атаке. Дело
скольку даже дурак понимает: это блики Карелия проживает по- их такая; у нас в Архангельске
было так: в самый разгар рабочего
всё уже история. Увы, едва ли эта рядка 21 тысячи человек. Архан- Михаило-Архангельский Собор дня поступила информация о том,
гельская область + НАО = 1 млн. один Бог знает , когда будет доистория имеет тенденцию к почто в здании заложена бомба. Все
215 тысяч душ. И по нашим под- строен. Продолжим мысль о Хра- до одного находившееся внутри
вторению…
Старинные поморские тради- счётам, в Беломорском районе
ме города Беломорска. Неизвест- Поморской, 7, живые люди были
ции и обычаи сохранились за ред- на данный момент имеется 1 про- но, случайно или нет было опре- эвакуированы, за счёт чего в тот
чайшим исключением лишь в виде цент поморов. А в Архангельской делено месторасположение Хра- день бывшее кафе «У тёщи» пообласти нет и половины процен- ма, но его нахождение на улифольклора. Хорошо, если этот
лучило годовую выручку . В ито фольклор е щё н е у спели о по- та, но в 2002 году поморов было
це Помо рской очень уместн о ге никакой бомбы или даже намёка на бомбу в доме № 7 по улице
Фото Людмилы Гармуевой
Поморской обнаружено не было.

шлить, сделав из него шики-дым.
От коренного поморского говора осталось лишь оканье, благодаря чему вас в Питере или Москве всегда разоблачат местные,
если вы вдруг решите прикинуться столичной штучкой и устроите
распальцовку.
В общем, первоначальная поморская аутентичность пострадала от модернизации нашего
мира. Поморы, поморское, Поморье – всё это своеобразие пало
жертвой глобализации. В этом
смысле мы имеем ту же проблему, что и жители ЮАР, Занзибара или Индонезии…

полпроцента. Впервые поморы
были включены в список национальностей в переписи населения
в 2002 году. На ВПН в 2010 поморский язык был внесён в языковой перечень под кодом 13 2.
А вообще на переписях можно
себя записать хоть кем – хоть филиппинцем, хоть помором. В российском паспорте в отличие от советского национальность не вписывают. Да и вообще, какая разница, какой ты национальности?
Лишь бы человек был хороший!

***

Теперь перейдём к непосредственному рассмотрению улиц.
***
Улица Поморская очень важна для
Если верить переписи населе- города Беломорска. Во-первых,
ния, р асклад п олучается с леду- там находится единственное в гоющий. По информации Карелироде п очтовое о тделение. О ттуястата, в Беломорском районе да отправляются письма в друв ходе переписи 2002 года было
гие города: радостные и не очень.
зарегистрировано всего 2 помоТам в почтовом отделении на улира. А в 2010 году в том же районе це Поморской кипит жизнь: каж– уже 232 помора. Для сравнедый день туда выстраиваются очения предоставим читателю данные реди, как некогда в Мавзолей. Как
по Архангельской области вместе правило, в очередях можно узнать
с Ненецким Автономным окрумного новых хороших слов, каких
гом. Дело в том, что в статистипрежде е щё н е с лышал. Так ч то
ке Архангельская область и НАО улица Поморская благодаря разрассматриваются, как правило, мещению на ней почтового отсовместно. В 2002 году помораделения выполняет святую мисми н азвали с ебя 6 295 ч еловек, сию – функцию связи.

и символично. Поморы исповедовали Православие, некоторые
были старообрядцами. Поэтому
Храм и улица Поморская в Беломорске очень хорошо дополняют
друг друга.

***

В дореволюционном Архангельске там, где сейчас находится современная улица Поморская, была большая торговая площадь. То есть она охватывала только часть улицы Поморской, а именно от набережной Северной Двины
и до Чумбарова-Лучинского, примерно так. В Архангельске улица
Поморская начинается от набережной. На пересечении Набережной Северной Двины и Поморской
стоит так называемый У садебный
Дом Е. К. Плотниковой. По соседству от него по адресу ул. Поморская, 3, располагается Музей Х удожественного освоения Арктики
им. Борисова. Арктику как только
ещё не освоили: и научно, и художественно, и литературно – только
ленивый никак не освоил. Уж скоро от Арктики ничего не останется, но осваивать её не перестанут,
ещё больше будут. Потому что неважно, как и что, главное – освоить, о тчитаться, а п отом е щё р аз
освоить. Такая традиция.

А ещё чуть поодаль от Поморской, 7, но тоже на этой улице не так давно открылся якобы
респектабельный бар-ресторан
под названием «Т ерраса». Там
нынче тусуется бомонд. Он туда
плавно перетёк. Бомонд вообще имеет свойство воды – он течёт. Примерно раз в полгода-год
перетекает. В качестве тусовочных мест Архангельского бомонда уже были кофейня № 1 (на Попова), «Библио-кафе», «Мерси»,
«Остров»… Теперь вот «Терраса».
Когда у бомонда следующая
миграция? Видимо, тогда, когда
в «Террасу» придут «оттопыриться» гопники, пожрать чревоугодники, нафигачиться алкоголики,
тётки с орущими детьми – себя
показать и других посмотреть.

***

А ещё на улице Поморской есть
универмаг. У нивермаг к ак у нивермаг. Тот же рынок с товарами из Турции, Китая и Вьетнама,
но только на трёх этажах с эскалатором. Кстати, первым в Архангельске. Лучше обсудим окрестности универмага.
Через дорогу от Торгового Центра стоит памятник поморскому
сказочнику Степану Писахову .
Архангельску в отличие от Беломорска посчастливилось тем, что
в нашем городе жил и творил «северный волшебник слова». Сам
Степан Григорьевич также жил
на улице Поморской. Т огда ещё
она называлась Буяновской.

***

Заканчивается улица Поморская на пересечении с Обводным
каналом. В том рай оне ра сположены старые как мир деревянные дома, которые ещё не успели снести. А может , и не собираются их сносить. Кажется, что эти
дома настолько полюбили Поморскую землю, что прямым образом
вросли в неё, как деревья пустили корни, и никогда не сдвинутся
с места. Как настоящие поморы,
эти дома будут стоять до последнего. Их можно понять, ибо Поморскую з емлю н ельзя н е п олюбить, будь то Беломорск или Архангельск. Чувствовать себя частью этой земли – настоящее счастье. Быть помором – гордость.
И ничего, что нас, поморов, не так
много, ничего, что нас официально
не признают, но мы знаем свою истинную ценность. Мы верим в себя
и любим нашу малую Родину.

Понедельник, 22 октября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Развод».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны». «Без
свидетелей» (S) (16+).
00.55 «Городские пижоны».
«Пропавший без вести» (S)
(16+).
01.40, 03.05 Х/ф. «Команда 49:
Огненная лестница».
03.55 Т/с. «Следствие по телу».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ОДЕССА-МАМА».
00.20 «Городок».
01.15 «Девчата» (16+).
01.55 Вести +.
02.20 Х/ф. «ГОРЯЧАЯ КАРТОШКА».
04.00 «Городок».

НТВ
05.55
08.35

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
21.25 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.30 Центр помощи «Анастасия» (16+).
02.15 «Советская власть» (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ».
Детектив. (6+).
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка,
38».
10.35 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «Доказательства вины. Таблетка счастья» (16+).
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.30 М/ф. «Кот Базилио и мышонок Пик».
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ».
18.15 Наши любимые животные.
18.40 «Право голоса» (16+).
20.15 Д/ф. «Городские войны.
Враждебная среда».
21.05 Д/ф. «Дачи. Мертвый сезон».
21.55 Т/с. «БЕГЛЕЦ».
00.25 «Футбольный центр».
00.55 «Мозговой штурм. Курс на
инновации» (12+).
01.30 «МИСС ФИШЕР». Детектив (Австралия). (16+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Д/с. «Арбатские мальчики».
11.45 Х/ф. «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 1 с.
13.00 Театральная летопись.
13.30, 18.35 Д/с. «Секретный код
египетских пирамид».
14.15 «Линия жизни».
15.10 «Пешком...» Москва итальянская.

Вторник, 23 октября

Среда, 24 октября

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50, 23.55 Х/ф. «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА».
17.45 К 230-летию со дня рождения Никколо Паганини.
Виртуозные сочинения. Солисты Леонид Коган и Виктор Третьяков.
18.30 Д/ф. «Петр Первый».
19.45 Главная роль.
20.05 Человек перед Богом. «Ислам. Мечеть» (*).
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10, 01.40 Aсademia.
21.55 Д/с. «Вселенная Стивена
Хокинга».
22.40 «Тем временем».
02.25 Фортепианные пьесы П.
Чайковского. Исполняет М.
Култышев.

21.15
22.05
00.35
02.20

СТС
Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30, 04.10 М/с. «Клуб Винкс школа волшебниц».
08.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
08.30 «Животный смех» (0+).
09.00, 09.30, 14.00, 23.30, 00.00,
01.30 Т/с. «6 кадров».
11.30, 18.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
12.00 «КВН на бис» (16+).
13.00 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
15.00 Х/ф. «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
17.00 «Галилео» (0+).
18.30 М/ф. «Три богатыря и Шамаханская царица».
20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗВЯЗКА».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 М/ф. «Рататуй».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ».

ТНТ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Развод».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Без свидетелей» (S) (16+).
00.55 «Обитель лжи» (S) (18+).

08.00

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара». «Интервенция
изобретения. Колыбелька
и содержимое».
08.30 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ».
09.00 М/с. «Озорные анимашки».
09.25 М/с. «Планета Шина». «Акт
первый, Шин первый/ Денежный костюм Шина».
09.50 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны». «Краб-Борк.
Прощай, двустворчатый
моллюск».
10.20 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны». «Маляры. Видеокурс для сотрудников
Красти Крабса».
10.50 М/с. «Рога и копыта: Возвращение». «Мистер Виглипликс. Банда на цели».
11.10 Х/ф. «Женская лига» 22
с.
11.40 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». «Банк» 48 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Укус осы» 17 с.
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Мисс Урала» 18 с.
19.00, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «САМОУБИЙЦЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
25 с.
01.00 Х/ф. «ИНФОРМАТОРЫ».

РЕН ТВ
М/с. «Том и Джерри».
«По закону». 16+.
«В час пик. Подробности».
16+.
06.30 «Тернии одаренных»: «Марина Голуб. Последнее интервью». 16+.
07.30 «Чистая работа». 12+.
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
16+.
10.00 Не ври мне! Лучшее. 16+.
11.00 «Звездные истории»: «Поспешишь, людей насмешишь». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
18.00 «VIP. Тайны и трагедии»:
«Миллионы Пугачевой».
16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Военная тайна».
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.00 «Специальный проект»:
«Женщины против мужчин». 16+.
01.00 Т/с. «МАТРЕШКИ».
02.50 Т/с. «СОЛДАТЫ-3».

Д/ф. «Птичьи права».
Т/с. «БЕГЛЕЦ».
«СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ».
Детектив. (6+).
Х/ф. «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!»

КУЛЬТУРА

06.00

05.00
05.30
06.00
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05.00
09.00
09.45
10.30

РОССИЯ

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ОДЕССА-МАМА».
23.25 Специальный корреспондент. (16+).
00.30 «Кузькина мать. Итоги»
01.30 Вести +.
05.55
08.35

НТВ

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер»
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем»
(16+).
19.30 Т/с. «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
21.25 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка,
38».
10.35 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События.
11.50 Х/ф. «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
1, 2 с.
13.40 «Pro жизнь» (16+).
14.45 Деловая Москва.
15.30 М/ф. «Влюбчивая ворона».
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ».
18.15 «Барышня и кулинар» (6+).
18.40 «Право голоса» (16+).
20.15 Д/ф. «Предатели. Те, от
кого не ждешь».
21.55 Т/с. «БЕГЛЕЦ».
00.30 Х/ф. «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Д/с. «Арбатские мальчики».

11.45
12.50
13.00
13.30,
14.15
14.25,
15.10
15.40,
15.50,
17.30,
17.45
18.40
18.55
19.45
20.05
20.30
22.45

Х/ф. «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 2 с.
Д/ф. «Палех».
Театральная летопись.
21.55 Д/с. «Вселенная Стивена Хокинга».
Д/ф. «Гилберт Кит Честертон».
21.10, 01.55 Aсademia.
«Пятое измерение».
19.30, 23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф. «УЛИЦА НЬЮТОНА, ДОМ 1».
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
Избранные инструментальные произведения.
Важные вещи.
Д/ф. «Раздумья на Родине».
Главная роль.
Человек перед Богом. «Ислам. Обряды» (*).
Власть факта. «Смысл
бунта».
«Игра в бисер»

СТС
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30, 04.10 М/с. «Клуб Винкс школа волшебниц».
08.00, 10.30, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
08.30 «Животный смех» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 18.30, 23.15,
00.00 Т/с. «6 кадров».
09.30, 20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА. РАЗВЯЗКА».
11.30, 18.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
12.00 «КВН на бис» (16+).
13.00 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
14.30 М/ф. «Три богатыря и Шамаханская царица».
16.00 М/ф. «Рататуй».
18.45 М/ф. «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
21.30 Х/ф. «ВАСАБИ».
00.30 Х/ф. «МЕРТВЕЦЫ НЕ НОСЯТ ЮБОК».

ТНТ
09.00
09.25
09.50

М/с. «Озорные анимашки».
М/с. «Планета Шина»
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны»
10.50 М/с. «Рога и копыта: Возвращение»
11.10 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь» 1 с.
11.35 Х/ф. «САМОУБИЙЦЫ».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 1 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Мисс Урала» 18 с.
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Первый секс» 19 с.
19.00, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «ЛОПУХИ».
22.35 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
00.30 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД».

РЕН ТВ
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
16+.
10.00 Не ври мне! Лучшее. 16+.
11.00 «Звездные истории»: «Разводы». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
18.00 «VIP. Тайны и трагедии»:
«Тайны звездного наследства». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
16+.
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.00 Х/ф. «ВОЗВРАТА НЕТ».
01.00 Х/ф. «КРИК СОВЫ».
03.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-3».

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Развод».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны». «Без
свидетелей» (S) (16+).
00.55 «Городские пижоны». «Белый воротничок». Новые
серии (S) (16+).
01.45, 03.05 Х/ф. «Проклятый
путь».
04.00 Т/с. «Следствие по телу».
05.00
09.00
09.45
10.30

РОССИЯ

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ОДЕССА-МАМА».
00.20 «Мы родом из мультиков».
01.20 Вести +.
01.45 Х/ф. «С ПОЧЕСТЯМИ».
03.45 Комната смеха.
05.55
08.35

НТВ

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер»
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия)
- «Андерлехт» (Бельгия).
Прямая трансляция.
21.55 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ».
22.55 Сегодня. Итоги.
23.15, 01.15 Т/с. «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?»
00.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «РУССКОЕ ПОЛЕ».
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка,
38».
10.35 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь» (16+).
14.45 Деловая Москва.
15.30 М/ф. «Змей на чердаке».
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ».
18.15 «Приглашает Борис Ноткин».
18.40 «Право голоса» (16+).
20.15 «По ту сторону «НордОста» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Д/с. «Арбатские мальчики».
11.45 Х/ф. «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 3 с.
12.50 Д/ф. «Береста-береста».
13.00 К 90-летию театра им. Вл.
Маяковского. Театральная
летопись. Андрей Гончаров. Избранное. (*).
13.30, 21.55 Д/с. «Вселенная Стивена Хокинга».
14.15 Д/ф. «О. Генри».
14.25, 21.10, 01.55 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчие Николай Ефимов и
Василий Косяков. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50, 23.55 Х/ф. «ЛЕБЕДЕВ
ПРОТИВ ЛЕБЕДЕВА».
17.25, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
17.45 К 230-летию со дня рождения Никколо Паганини.
Концерт №5 для скрипки с
оркестром. Солист Сергей
Крылов. Дирижер Юрий
Башмет.
18.35 Д/ф. «Поиски затерянных
майя».
19.45 Главная роль.
20.05 Человек перед Богом. «Ислам. Праздники» (*).
20.30 «Абсолютный слух».
22.45 Магия кино.
01.25 Р. Штраус. Сюита вальсов
из оперы «Кавалер розы».
Дирижер М. Янсонс.
06.00
07.00
07.30,
08.00,
08.30
09.00,
09.30,
11.30,
12.00
13.00
13.30
15.00
16.45
18.30
21.30
00.30
03.15
08.00

СТС
Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
М/с. «Утиные истории».
04.10 М/с. «Клуб Винкс школа волшебниц».
10.30, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
«Животный смех» (0+).
11.00, 14.00, 23.20, 00.00
Т/с. «6 кадров».
20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА. РАЗВЯЗКА».
18.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
«КВН на бис» (16+).
«Животный смех» (0+).
«Животный смех» (0+).
Х/ф. «ВАСАБИ».
М/ф. «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
М/ф. «Шрэк».
Х/ф. «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ».
Х/ф. «ИСКУССТВЕННЫЙ
РАЗУМ».
Т/с. «СПАСИ МЕНЯ».

ТНТ

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара». «Наряд на работу. Горячий лед».
08.30 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ».
09.00 М/с. «Озорные анимашки».
09.25 М/с. «Планета Шина».
«Нянька для Чокчока/ Языковой маневр ум».
09.50 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны»
10.50 М/с. «Рога и копыта: Возвращение». «История о
Хэллоуне».
11.10 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь» 2 с.
11.45 Х/ф. «ЛОПУХИ».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 2 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Первый секс» 19 с.
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Супергерои» 20 с.
19.00, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «ГИТЛЕР КАПУТ!»
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
1 с.
01.00 Х/ф. «УАЙАТТ ЭРП».
07.30

РЕН ТВ

«Жадность»: «Опасный
сюрприз». 16+.
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
16+.
10.00 Не ври мне! Лучшее. 16+.
11.00 «Звездные истории»:
«Дело случая». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
18.00 «VIP. Тайны и трагедии»:
«Квартирный вопрос». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Специальный проект»:
«Тайна сибирского ковчега». 16+.
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.00 Х/ф. «ФАНФАНТЮЛЬПАН».
00.45 Х/ф. «СХВАТКА».
04.00 Т/с. «СОЛДАТЫ-3».

Четверг,
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05, 08.30 «Доброе утро».
08.00 «Курбан-байрам». Трансляция из Уфимской соборной
мечети.
09.20 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Развод».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны». «Без
свидетелей» (S) (16+).
00.55 «Городские пижоны».
«Гримм» (S) (16+).
01.45, 03.05 Х/ф. «Кошкимышки».
05.00
09.00

РОССИЯ

Утро России.
Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из Московской Соборной мечети.
09.50 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ОДЕССА-МАМА».
23.25 «Поединок». (12+).
01.00 Вести +.
01.25 Х/ф. «ПОЛНОЧНОЕ КАБАРЕ».
05.55
08.35

НТВ

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны»
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «БРАТАНЫ-3».
21.30 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ».
22.30 Сегодня. Итоги.
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) - «Анжи» (Россия).
Прямая трансляция.
01.00 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
01.30 «Дачный ответ» (0+).
02.35 Х/ф. «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ».

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «МОРЕ ЗОВЕТ».
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка,
38».
10.40 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События.
11.50 Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ».
13.40 «Pro жизнь» (16+).
14.45 Деловая Москва.
15.30 М/ф. «Козленок, который
считал до 10».
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ».
18.15 «Города мира. Брюссель»
(16+).
18.40 «Право голоса» (16+).
20.15 Д/ф. «Код жизни».
21.55 Т/с. «БЕГЛЕЦ».
00.25 Х/ф. «КОЛОНИЯ».
02.10 Х/ф. «КАВКАЗСКИЙ
ПЛЕННИК».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15 Д/с. «Арбатские мальчики».
11.45 Х/ф. «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 4 с.
13.00 Театральная летопись.
13.30, 21.55 Д/с. «Вселенная Стивена Хокинга».
14.15 Д/ф. «Роберт Фолкон
Скотт».
14.25, 21.10, 01.55 Aсademia.
15.10 «Письма из провинции».
Тобольск. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50, 23.55 Х/ф. «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ».
17.25, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
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17.45

18.35
19.45
20.05
20.30
22.40
01.25

06.00
07.00
07.30,
08.00,
08.30
09.00,
09.30,
11.30,
12.00
13.00
13.30
14.25
16.15
18.30
21.30
00.30
02.45
08.00

К 230-летию со дня рождения Никколо Паганини. И.
Брамс. Вариации на тему
Паганини.
Д/ф. «Эци. Археологический детектив».
Главная роль.
Человек перед Богом. «Ислам. Пророки» (*).
Черные дыры. Белые пятна. (*).
«Культурная революция».
С. Рахманинов. Концерт
№1 для фортепиано с оркестром.

СТС
Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
М/с. «Утиные истории».
04.35 М/с. «Клуб Винкс школа волшебниц».
10.30, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
«Животный смех» (0+).
11.00, 14.00, 23.40, 00.00
Т/с. «6 кадров».
20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА. РАЗВЯЗКА».
18.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
«КВН на бис» (16+).
«Животный смех» (0+).
«Животный смех» (0+).
Х/ф. «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ».
М/ф. «Шрэк».
М/ф. «Кунг-фу Панда».
Х/ф. «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ».
Х/ф. «КРУТЫЕ ВИРАЖИ».
Т/с. «СПАСИ МЕНЯ».

ТНТ

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара». «Шепот и бунт.
Опасная кисть».
08.30 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ».
09.00 М/с. «Озорные анимашки».
09.25 М/с. «Планета Шина».
09.50 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
10.20 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны». «Второе рождение Крабса. Несчастный
случай».
10.50 М/с. «Рога и копыта: Возвращение». «Игровые автоматы смерти. Родеотис».
11.10 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь» 3 с.
11.30 Х/ф. «ГИТЛЕР КАПУТ!»
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 3 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Супергерои» 20 с.
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Подарки» 21 с.
19.00, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «ЛИПУЧКА».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
2 с.
01.00 Х/ф. «Джон Кью».

РЕН ТВ

08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
16+.
10.00 Не ври мне! Лучшее. 16+.
11.00 «Какие люди!»: «Звездные
обжоры». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
18.00 «VIP. Тайны и трагедии»:
«Отцовская боль». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Билет в один конец». 16+.
21.00 «Какие люди!»: «Мой муж
альфонс». 16+.
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.00 Т/с. «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-2».
00.50 Х/ф. «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ».
02.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-3».

Пятница, 26 октября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «УБОЙНАЯ СИЛА».
17.00 Т/с. «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (S) (12+).
23.15 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.10 «Элементарно» (S) (16+).
01.00 «Городские пижоны». «Без
свидетелей» (S) (16+).
01.35 Х/ф. «Срочное фото».
03.20 Х/ф. «Три беглеца».
05.10 Контрольная закупка до
5.40.

РОССИЯ

СТС

05.00 Утро России.
08.55 Му сульмане.
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Все будет хорошо!» (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Т/с. «АНЖЕЛИКА».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ОДЕССА-МАМА».
23.25 Х/ф. «ТИХИЙ ОМУТ».
01.15 Х/ф. «КОДЕКС ВОРА».
03.20 Х/ф. «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ».

НТВ

05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «Таинственная Россия»
(16+).
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «БРАТАНЫ-3».
21.30 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ».
22.25 Д/ф. «Хлеб для Сталина.
Истории раскулаченных».
00.20 Х/ф. «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ».

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!»
10.35 «Врачи» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.35
События.
11.50 Х/ф. «КАРДИОГРАММА
ЛЮБВИ».
13.40 «Pro жизнь» (16+).
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.55 «Петровка, 38».
15.30 М/ф. «Маша больше не
лентяйка».
15.40 «Треугольник» (16+).
16.30 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ».
18.15 Д/с. «Родители звезд».
18.40 «Право голоса» (16+).
20.15 Х/ф. «МАСТЕР».
22.05 «Бедрос Киркоров. От
сердца к сердцу». Концерт.
(12+).
01.05 Х/ф. «ЗЕФИР В ШОКОЛАДЕ».
02.50 Х/ф. «РУССКОЕ ПОЛЕ».

Суббота, 27 октября

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
10.20 Т/ф «ПЛОТНИЦКИЕ РАССКАЗЫ».
11.40, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.00 Д/ф. «Мой папа Семен
Черток».
12.45 Иностранное дело. (*).
13.30 Д/с. «Вселенная Стивена
Хокинга».
14.15 Д/ф. «Гиппократ».
14.25 Aсademia.
15.10 «Личное время»
15.50, 23.35 Х/ф. «ЗДРАВСТВУЙ,
ЭТО Я!»
18.05 «Царская ложа».
18.45 Игры классиков.
19.45 Смех оностальгия.
20.15 «Искатели». «Зона тотальной обороны» (*).
21.05 «Линия жизни».
22.05 Т/ф «НЕ ТАКОЙ, КАК
ВСЕ».
01.45 Д/ф. «Томас Алва Эдисон».
01.55 «Искатели». «Зона тотальной обороны» (*).
06.00

Т/с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
07.00 М/с. «Утиные истории».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 10.30 Т/с. «КУХНЯ».
08.30 «Животный смех» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 18.30 Т/с. «6
кадров».
09.30 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗВЯЗКА».
11.30, 18.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
12.00 «КВН на бис» (16+).
13.00 «Животный смех» (0+).
13.30 «Животный смех» (0+).
14.10 Х/ф. «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ».
16.20 М/ф. «Кунг-фу Панда».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 «Уральские пельмени».
Концерт «Нам 16 лет!»
(16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее (16+).
00.00 «МясорУПка» (16+).
01.00 Х/ф. «МИЛАШКА».
02.40 Х/ф. «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ».
08.30

ТНТ

Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ».
09.00 М/с. «Озорные анимашки».
09.25 М/с. «Планета Шина»
09.50 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны»
10.50 М/с. «Рога и копыта: Возвращение».
11.10 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь» 4 с.
11.40 Х/ф. «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЧИСТИЛЬЩИК».
13.30, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 5 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00, 18.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
17.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Подарки» 21 с.
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Фигаро» 22 с.
19.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
22.00 Х/ф. «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
3 с.
01.00 Х/ф. «ВТОРЖЕНИЕ».
06.30
07.30

РЕН ТВ

«Тернии одаренных»
«Живая тема»: «Моя жена
- марсианка». 16+.
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
16+.
10.00 Не ври мне! Лучшее. 16+.
11.00 «Какие люди!»: «Звездные
дети». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
18.00 «VIP. Тайны и трагедии»:
«Суеверные». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Живая тема»: «Глупый
разум». 16+.
21.00 «Странное дело»: «Вселенная после 2012». 16+.
22.00 «Секретные территории»:
«Бермудский треугольник.
Тайные врата». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00 Т/с. «НЕИЗВЕСТНЫЕ
ЛИЦА».
01.45 «Сеанс для взрослых»:
«ПРЕСЛЕДУЮЩИЙ» 18+.
03.30 Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

17 октября 2012 (41)
Воскресенье, 28 октября

ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф. «Хищники».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нетландии».
08.50 «Смешарики». Новые приключения (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 50 лет Карибскому кризису. «Василий Архипов. Человек, который спас мир»
(12+).
12.15 «Абракадабра» (16+).
15.15 «Да ладно!» (16+).
15.50 «Народная медицина»
(12+).
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Человек и закон».
19.15 «Минута славы» шагает по
стране» (S) (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 «Красная звезда» (S) (16+).
01.25 Х/ф. «Двое на дороге».
03.35 Детектив «Убийство в
Гринвиче» (S) (16+).
05.15 Контрольная закупка до
5.45.

14.50
15.25
16.00
16.15
17.00
21.00
22.00
00.20
01.25
04.25

КУЛЬТУРА

12.50
13.15
14.30
15.10
15.40
16.05
16.35

РОССИЯ

06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 Суббо тник.
09.30 «Городок».
10.05 «Мы родом из мультиков».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив». (12+).
12.25, 14.30 Т/с. «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
15.00 Субботний вечер.
17.00 «Танцы со звездами». Сезон-2012.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ».
00.25 Х/ф. «ПРОЩЕНИЕ».
02.15 Горячая десятка. (12+).

НТВ

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2012/2013.
«Спартак» - «Мордовия».
Прямая трансляция.
15.30 «Бывает же такое!» (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.25 «Профессия - репортер»
(16+).
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого» (16+).
21.00 «Русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Метла». Наталии Метлиной (16+).
23.55 «Луч Света» (16+).
00.30 «Реакция Вассермана»
(16+).
01.05 «Школа злословия».
01.50 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
08.05
08.30

ТВ ЦЕНТР

«День аиста» (6+).
Православная энциклопедия (6+).
09.00 «Последнее царство слонов». Фильм из цикла
«Живая природа» (6+).
09.45 М/ф. «Веселая карусель».
09.55 Х/ф. «КОРОЛЬДРОЗДОВИК».
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События.
11.50 Городское собрание (12+).
12.35 Х/ф. «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
14.20 Х/ф. «ГОРБУН».
16.25 «День города». (6+).
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА».
19.05 Х/ф. «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ФЕДОРА СТРОГОВА».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «МИСС ФИШЕР». Детектив (Австралия). (16+).
00.30 «Культурный обмен» (16+).
01.05 Х/ф. «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «АННА И КОМАНДОР».
11.55 Большая семья. Марк Ро-

кин».
Московская неделя.
«Города мира. Гонконг»
(16+).
«Петровка, 38».
«Клуб юмора» (12+).
Х/ф. «ПОПЫТКА ВЕРЫ».
«В центре событий».
Х/ф. «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ».
«Временно доступен».
Х/ф. «ПЕРЕГОВОРЩИК».
Д/ф. «Предатели. Те, от
кого не ждешь».

17.25
18.05
18.45
20.35
21.30
22.15
00.30
01.30
01.55

07.00
08.00

зовский. (*).
Пряничный домик. «Самоварное дело» (*).
Х/ф. «САМЫЙ КРАСИВЫЙ КОНЬ».
М/ф. «Золотое перышко».
«Стойкий оловянный солдатик».
«Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
«Атланты. В поисках истины»
Гении и злодеи. Василий
Верещагин. (*).
«Планета людей». Документальный сериал «Арктика. Жизнь в лютый мороз» (*).
Вслух. Поэзия сегодня.
«Больше, чем любовь».
Д/ф. «Плен».
«Романтика романса».
«Белая студия». Сергей
Гармаш.
Х/ф. «СТРАНА ТЕНЕЙ».
«РОКовая ночь»
М/ф. «Великолепный
Гоша».
«Легенды мирового кино».
Джейн Расселл. (*).

СТС

М/с. «Монсуно».
М/с. «Волшебные Поппикси».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/ф. «Большой бой Астерикса».
10.30 М/с. «Маленький принц».
11.00 «Это мой ребенок!» (0+).
Семейная телеигра Ведущая - Татьяна Лазарева.
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+).
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.10 Т/с. «КУХНЯ».
19.10 М/ф. «Рапунцель. Запутанная история».
21.00 Х/ф. «2012».
23.55 Х/ф. «КЛЁВЫЙ ПАРЕНЬ».
01.45 Т/с. «СПАСИ МЕНЯ».
08.55

ТНТ

Х/ф. «Женская лига. Банановый рай» 4 с.
09.35 М/с. «Бакуган: импульс
Мектаниума»
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Два с половиной повара»
(12+). Программа.
11.30 «Дурнушек.net» (16+). 22 с.
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
15.30 «СуперИнтуиция» (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
18.30 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
(12+).
20.00 Х/ф. «АГЕНТ 007. КАЗИНО «РОЯЛЬ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ
УМРЕТ НИКОГДА»

РЕН ТВ

09.15 «100 процентов». 12+.
09.50 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Специальный проект»
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Странное дело»: «Вселенная после 2012». 16+.
16.00 «Секретные территории»:
«Бермудский треугольник.
Тайные врата». 16+.
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Билет в один конец». 16+.
18.00 «Представьте себе!» 16+.
18.30 «Репортерские истории».
16+.
19.00 «Неделя». 16+.
20.00 «Сборник рассказов»
22.00 «Вся правда о Ванге». 16+.
00.00 «Вольф Мессинг. Неизвестные предсказания».
16+.
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«НЕОБУЗДАННЫЕ И СЕКСУАЛЬНЫЕ» 18+.
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Прости нас, первая
любовь».
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 М/с. «Аладдин».
08.45 «Смешарики. Пин-код» (S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Ф азенда.
12.15 Среда обитания. «Мифы о
продуктах» (12+).
13.10 Т/с. «Участок».
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
17.20 «Большие гонки. Братство
колец» (S) (12+).
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Премьера сезона. «Настя».
Вечернее шоу (16+).
23.00 «Познер».
00.00 Х/ф. «Шальные деньги».
02.20 Х/ф. «Конфетти».
04.15 Контрольная закупка до
4.45.
05.25

РОССИЯ

Х/ф. «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смех опанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Х/ф. «БОГАТАЯ
МАША».
15.40 «Рецепт ее молодости».
16.15 «Смеяться разрешается».
18.15 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА».
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
01.20 Х/ф. «ПУТЬ ВОЙНЫ».
03.15 Комната смеха.
04.10 «Городок».

НТВ

05.40 М/ф.
06.00 Т/с. «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Еда без правил» с Сергеем Жигуновым (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 «Свадьба в подарок!»
(16+).
14.15 «Таинственная Россия:
НЛО. Гости с соседней
планеты?» (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.20 «Развод по-русски» (16+).
17.20 И снова здравствуйте! (0+).
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание
(16+).
20.50 «Центральное телевидение. Информационноразвлекательный воскресный канал» (16+).
23.15 Х/ф. «КВАРТАЛ».
01.10 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
03.00 Т/с. «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
04.55 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
05.05
05.45
07.20
07.55
08.30
09.00
09.45
10.20
11.30,
11.45
13.50
14.20

ТВ ЦЕНТР
М/ф. «Пес в сапогах», «В
тридесятом веке».
Х/ф. «КОРОЛЬДРОЗДОВИК».
Крестьянская застава (6+).
«Взрослые люди» (12+).
«Фактор жизни» (6+).
«Врача вызывали?» (16+).
«Барышня и кулинар» (6+).
Д/ф. «Александр Шилов.
Судьба России в лицах».
00.00 События.
Х/ф. «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
«Приглашает Борис Нот-

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
11.55 «Легенды мирового кино».
Георгий Данелия. (*).
12.25 М/ф. «Храбрый портняжка». «Исполнение желаний». «В порту». «Катерок».
13.50, 01.55 Д/ф. «Небесные
охотники - мир стрекоз».
14.45 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.35 Барбара Хендрикс. Концерт в «Олимпии».
16.30 «Кто там...»
17.00 Д/ф. «Антонио Гауди - архитектор от бога».
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 Х/ф. «ПАЦАНЫ».
20.15 Премьера сезона. Большой
балет.
22.15 Т/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ».
01.15 «Джаз на семи ветрах».
01.50 М/ф. «Великолепный
Гоша».
02.50 Д/ф. «Фидий».
06.00

СТС

М/ф. «Матч-реванш» (0+).
«Снежные дорожки».
06.35 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Монсуно».
08.00 М/с. «Волшебные Поппикси».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 «Самый умный» (12+).
10.45 М/с. «Куриный городок».
11.00 «Галилео» (0+).
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
13.00 Т/с. «КУХНЯ».
15.00 «Уральские пельмени».
Концерт «Нам 16 лет!»
(16+). 1 ч.
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.05 Х/ф. «2012».
20.00 «Уральские пельмени».
Концерт «Нам 16 лет!»
(16+). 2 ч.
21.00 Х/ф. «ТРОН: НАСЛЕДИЕ».
23.20 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее. 16+.
00.20 «МясорУПка» (16+).
01.20 Х/ф. «САНТА ИЗ МАЙАМИ».
03.05 Т/с. «СПАСИ МЕНЯ».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00 Т/с. «АЙКАРЛИ».
08.35 М/с. «Бен 10: инопланетная сверхсила». «Враг моего врага».
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+).
Лотерея.
09.00 «Золотая рыбка» (16+). Лотерея.
09.05 «Бинго» (16+). Лотерея.
09.25 М/с. «Бакуган: импульс
Мектаниума». «Тройная
угроза».
09.50 «Первая Национальная лотерея» (16+).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Про декор» (12+).
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
12.00 Д/ф. «Любовь без тормозов».
13.00 «Перезагрузка» (16+). 24 с.
14.00 «СуперИнтуиция» (16+).
15.00, 15.30, 16.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
16.30 Х/ф. «АГЕНТ 007. КАЗИНО
«РОЯЛЬ».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
(12+).
20.00 Х/ф. «АГЕНТ 007. КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ».
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
05.00
07.00
08.45
23.45
01.10
02.40

РЕН ТВ

Х/ф. «КАК БЫ НЕ ТАК!»
«Сборник рассказов». Концерт Михаила Задорнова.
16+.
Т/с. «ЗНАХАРЬ».
«Неделя». 16+.
«Сеанс для взрослых»:
«ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ»
18+.
Х/ф. «САМЫЙ БЫСТРЫЙ
«ИНДИАН».

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина 19-1, оф. 209.
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Гена Вдуев

Обидно, к огда простые граждане становятся невольными
участниками сутяжнической драмы, купив некачественную
технику…
…Например, в магазине «Формоза». Обычным людям можно посочувствовать, поддержать, подсказать. Но когда целое Контрактное агентство Правительства Архангельской области «залетает» на связях с Лободой – это уже становится смешно!
Смех, понимаете ли, такой
странный – смех сквозь слёзы.
Деньги бюджетные, то есть наши.
Чиновники, не внявшие предупреждениям, – слуги народа.
То есть они наши слуги.
Простите, если кто принял
на свой счёт, но скажем в общем:
нет ничего хуже, чем тупой, упёртый или, чего хуже, алчный слуга…

И СМЕХ И ГРЕХ

Напомним, в одном из выпусков «Правды Северо-Запада»
мы рассказали о том, что Архангельское областное Собрание депутатов закупает IPAD для народных избранников. Заметим, мы
лишь выразили опасения о том,
как бы депутаты не передрались.
Дело в том, что в депутатском
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С ЛОБОДОЙ ПОВЕДЕШЬСЯ
– СУДОВ НЕ ОБЕРЕШЬСЯ…

Федерального Закона № 94 Арбитражный суд отказал в контрактному агентству и в этой части жалобы.
В результате суд вышестоящей
инстанции постановил: «Решение
Арбитражного суда АрхангельПравительство Архангельской области связалось
ской области от 20.02.2012 и постановление Четырнадцатос предпринимателем Лободой. Теперь пожинает плоды…
го арбитражного апелляционнокорпусе 62 избранника, а IP AD тракта не была учтена существен- вание рынка товара, являющегося го суда от 1 0.05.2012 по делу N
намеревались закупить в коли- ная информация о рыночной сто- предметом торгов. Проще говоА05-14433/2011 оставить без изчестве 28 штук. Собранию гроимости товара у официального
ря, предъявить материалы иссле- менения, а кассационную жалобу
зил раскол!
дистрибьютора производителя дования рынка и привести расче- Контрактного агентства АрханОдновременно м ы в ырази- планшетных компьютеров, явля- ты, по которым определили мак- гельской области – без удовлетли опасение, что раскол может
ющихся предметом государствен- симальную цену контракта в мил- ворения».
быть вызван не только количе- ного заказа.
лион рублей.
ством, но и качеством. Ведь техНазванная информация послуЧто именно предъявляли праМОРАЛЬ ПРОСТА:
нику п ланировалось з акупить жила основанием для проведения вительственные клерки на суде,
ГДЕ ЛОБОДА, ТАМ И БЕДА
в магазине «Формоза», а если
внеплановой к амеральной п ро- нам доподлинно неизвестно.
В тени остался лишь один тонбыть точнее – у предпринимате- верки де йствий г осударственно- Но факт остаётся фактом: каский нюанс: зачем клерки Правиля Лободы. Потратить на сомни- го заказчика и уполномоченного
сационная инстанция не нашла
тельства Архангельской области
тельную с точки зрения бюджет- органа при проведении открыто- оснований для удовлетворения спутались с ИП Лободой и пеной экономии и здравого смысла го аукциона».
жалобы. Кто знает: может, в об- чально известной «Формозой»?
закупку предполагалось ни мноА далее в ходе проверки выяс- ластном Правительстве с матеПо г лупости и ли п о к аким-то
го ни мало 1 миллион бюджетнилось, что уполномоченный ор- матикой плохо, и расчеты оказа- другим соображениям отдали
ных рублей.
ган не включил в документацию
лись не верны, а может быть, та- предпочтение Лободе без провеоб аукционе обоснование началь- кой мелочью никто просто не за- дения расчетов и без исследоваЮРИДИЧЕСКАЯ
ной (максимальной) цены конморачивался…
ния рынка?
МАТЕМАТИКА
тракта, тем самым нарушив ст .
И почему так рьяно за счет
И оказалось, опасения возКЛЕРКИ ПРОТИВ
19.1 ФЗ-94.
налогоплательщиков доказыАНТИМОНОПОЛЬЩИКОВ
никли не только у нас. СотрудниКонечно, Конкурентное агентвали свою правоту , что дошли
Вероятно, Контрактное агент- до Северо-Западного арбитража?
ки федеральной антимонополь- ство, организовывавшее закупку
ной службы обратили внимание для АрхОблСобрания, попыта- ство заодно попыталось щелЗа что шла борьба: за репутана подозрительный госзаказ. По- лось оспорить в судебном поряд- кнуть по носу и антимонопольщи- цию ( неужто ж ива, п рости, Госле чего последовала проверка.
ке решение о признании его нару- ков. В частности, в поданной жа- споди) или дружеские отношения?
Как отмечается в тексте Пошившим законодательство о раз- лобе правительственные клерки
Впрочем, эти вопросы можстановления Федерального Арби- мещении заказов, содержащееся заявили, что у антимонопольноно считать риторическими. Для
тражного суда Северо-Западного в акте по резуль татам внеплано- го органа отсутствовали основа- многих людей, имевших несчаокруга от 23 августа 2012 года,
вой камеральной проверки. Одна- ния для проведения внеплановой стье иметь отношения с Лободой
«...в тексте статьи содержалась
ко суды указали, что для установ- проверки.
и «Формозой», и так все ясно…
Но попытка также оказалось
информация о том, что при расления цены контракта необходичете цены государственного кон- мо произвести реальное исследо- тщетной. На основании того же

НЕ СТОИТ ПОНАПРАСНУ
БЛАГОДАРИТЬ ГУБЕРНАТОРА…
Простой директор Орлов в Калининграде
ещё не паковал чемоданы, когда мэрия
замутила ЭТО…

У дома губернатора Ар хангельской области образцовое асфальтирование!
На квартале благодарят августейшего соседа! Но благоустройство заму тила мэрия ещё до Орлова.
В Архангельске обитатели квартала,
ограниченного улицами Урицкого, Парижской коммуны, набережной Северной Двины и проспектом Ломоносова не нарадуются – внезапно отремонтированвыезд у ТЦ
«Двинские зори» и проезд вдоль дома № 7,
корпус 1, к дому № 13. На днях здесь положили новенький асфальт. Хорошо, что со-

сед губернатор, говорят люди.
Насчёт соседства это не преувеличение. Губернатор Орлов проживает в доме
№ 13 и занимает сдецл больше положенной служебной жилплощади, что, как установила прокуратура, не нарушает законные
интересы других граждан. И ровно к его
подъезду ведёт новая дорога. Пригодились и куски старого вырезанного асфальта. Ими соседи губернатора с обоих домов
выкладывают места стоянок своих машин.
А вот к асфальту губернатор Орлов отношения не имеет. Как сообщили нам в мэрии
Архангельска, двор на Ломоносова, 7, корпус 1, был заасфальтирован в рамках программы ремонта внутриквартальных проездов. Одним словом, благоустройство, ничего более. Просто так совпало – продолжение программы и местожительство губернатора. Вот и Юрий Викторович Сидоров
не даст соврать.
Интересно, а если губернатор по меняет резиденцию, то новый адрес тоже совпадёт с программой ремонта? Наверное,
стоит попробовать.

Приглашаем вас вкусить счастье!
В будни – с 11.00 до 02:00;
в пятницу, субботу и воскресенье – с 12:00 до 05:00.
Гостеприимство ожидает вас
за «Двинскими зорями» (в народе – «ДЗ») по адресу:
Архангельск, проспект Ломоносова, 15, корпус 1.
Телефон: 20–30–04

…Просто отменно покушать, просто дивно выпить, просто
славно отдохнуть! В новом ресторане «Ленкорань» – пожалуй,
самом вкусном ресторане Архангельска!
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Стоит матрешка в белой одежк е
на одной ножке – это
о крепк ом, хру стящем капу стном к очанчике.
И не случайно я сегодня о нем
вспомнила: у нас на Севере именно в сентябре-октябре белокочанной красотке-капусте отдают заслуженные гастрон омические почести.
Не так давно мы учились с вами
квасить капусту по рецептам наших прабабушек, я надеюсь, что
все у вас получилось, и сейчас вы
уже вовсю с удовольствием поедаете эту исконно русскую закуску, пополняя запасы витамина
С на всю долгую северную зиму .
Сегодня же я хочу угостить вас
вкуснейшим капустным караваем, а потому предлагаю отправиться на Центральный рынок и,
купив здесь главную героиню нашей сегодняшней кулинарной рубрики, устроить дома настоящий
капустный пир.
Итак, замешиваем тесто
из 1 сырого яйца, 1 стакана муки
и 1 стакана кефира. Когда не останется к омочков, д обавьте с юда
по половине чайной ложки соды
и соли, 400 граммов обжаренных
и остывших шампиньонов или любых других грибов, а также мелко
нарезанный укроп и один зубчик
чеснока. Не сомневаюсь, что все
эти ингредиенты вы так же, как
и я, приобретёте на Центральном рынке, а значит, за результат
можно не волноваться!

В это же время на другой большой сковороде обжариваем в растительном масле нарезанную
«лапшой» капусту с ароматными специями (например, сушеным базиликом) и томатной пастой. Когда капуста будет готова,
соедините её с содержимым первой с ковородки, с добрите л авровым листиком и… минут через
двадцать снимайте пробу!
Приятного всем аппетита
и до встречи на Центральном
рынке. Всегда ваша Амалия Гурманидзе.

ОСЕНЬЮ – КАПУСТА,
А В МАРТЕ – ОСЕТР»

Кулинарный ликбез
от Центрального рынка

И снова овощные страсти-мордасти
на Центральном рынке
Для начинки мелко шинкуем
один килограмм капусты и обжариваем её на растительном масле до золотистого цвета с репчатым луком. В конце прибавьте с оль, с ахар и п ерец п о в кусу.
Дальше с мазываем м аслом л юбимую форму для пирогов и запеканок, посыпаем ее изнутри манкой или панировочными сухарями
и наполовину заполняем тестом.
Сверху выкладываем капустную
начинку и заливае м остатками
нашего грибного теста. Выпекаем в духовке при температуре
180 градусов 35-40 минут. Уверена, что за этот очень оригинальный рецепт вы скажете спасибо
не только Центральному рынку ,
но и моей скромной персоне.
Но это ещё не все, я сегодня –
сама щедрость! Поэтому охотно
делюсь с вами ещё одним рецептом. Предлагаю приготовить вос-

хитительную капустную солянку, б ез к оторой н емыслим о сенний стол. Т олько не подумайте,
что это суп. Сегодня наша солянка – самое что ни на есть второе
блюдо. Оно, кстати, может готовиться как с куриным филе, так
и с рыбным, и неизменно получается о динаково в кусным, о собенно если все для него купить
здесь же, на архангельском Центральном рынке.
Нам понадобятся: 1,5 кг капусты, 0,5 кг любого филе, 2 средние луковицы, 2 болгарских перца, один соленый огурец, 3 мясистых помидора, 2 ст . ложки томатной пасты, специи и сушёные
травки по вкусу.
Филе нарезать на небольшие
кусочки, обжарить с нашинкованным репчатым луком, ко гда
все подрумянится, нужно добавить сюда мелко порезанный со-

ГУРИЙ НА ГЛЯДНЕ

леный огурец, после чего томите
все вместе ещё минут пять. Теперь
добавляем нарезанные кружками помидоры, болгарские перцы и один стакан кипятка. Только
сейчас закрываем крышкой и тушим 15 минут.

Первой женщиной – смотрительницей маяка стала Калиста
Ивановна Хромцова, мать полярного капитана Николая Ивановича Хромцова, выросшего на маяке. Это было в начале XX века,
когда в в иде и сключения м атери
11 детей разрешили после гибели
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Благодарим за помощь
года свои, ежегодно до самой пяти лет были три поколения Ку- ге Сергей Попов, – за 44 года,
в подготовке материала компанию
с 1873 по 1917 год, они спасли
смерти п осещал м аяки, и нспек- коверовых.
«Севзапреставрация»

О северных маяках и их
устроителях/смотрителях

Мы рекоменду ем приготовить топленое молоко
в домашних условиях. Для
этого обычное молоко налейте в скороварку, доведите до кипения, после чего
уменьшите нагрев и томите в течение 45 минут. Такое молоко будет приятного коричневого цвета
и удивит вас нежным «деревенским» вкусом.
519 человек, из них 187 человек
в самом Архангельске.
Беломорские маяки постоянно
совершенствовались, беря на вооружение все технические новинки. С керосина в качестве источника света перешли на электричество. Потом появились автоматические светящие знаки. Важность
и н еобходимость м аяков, р авно
как и другого навигационного оборудования, прекрасно понимали
архангельские купцы и промышленники. За счёт своих средств
они в дополнение и развитие к существующим строили и содержали новые путеводные сооружения.
Большинство архангельских маячников, честно выполнив свой
долг, ушли в небытие безымянными тружениками, мужественно преодолевающими все тяжести и испытания службы. Время стёрло их имена с надгробий,
сровняло с землёй могилы, вырытые тут же, у маяков. А маяки как
светили, будучи один раз зажжёнными, так и продолжают светить,
показывая безопасный путь к родным берегам или являясь последними провожатыми в начале долгого пути в северные моря.

ИСТОЧНИКИ:

1. С. В. Попов «Автографы
на картах», глава «Маяки открывают освещение», Архангельск,
Северо-Западное к нижное и здательство, 1990.

ИЛЛЮСТРАЦИИ:

1. Мудьюгский маяк –
фото с сайта «Мир маяков»
(lighthouse21v.narod.ru)
2,3. Церковь Вознесения Г осподня – маяк. Фото Василия Кораблева и репринт старого фотоснимка (www.moysever.ru)
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Цитата № 1. Источник – сайт госуслуг. Это висело ДО минувшего понедельника – 15.10.2012. Объявление о конкурсе с максимальной ценой контракта
5 миллионов рублей (цитата): «На право заключения гражданско-правового
договора бюджетного учреждения
на оказание услуг по доставке телеи радиосигналов. Место поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг – Попова, 6, Дамба»

ТРЕСТ «ЗОЛОТОЙ ПУПСИК»
Никогда не лопнет! Телесигнал отправить с Попова, 6,
на Дамбу: за дорого! Пять миллионов улетают в космос!

ГУБЕРНАТОР
ПРОМОЛЧИТ
И УТРЁТСЯ?
Чего стоит величие власти,
если обещание правящей
особы втоптано в осеннюю
грязь!

Драматург Айвазовский
На э тих ф отографиях –
с непритязательным с точки зрения ландшафтного дизайна географическое местечко Дамба.
Это же Яшкин Пу п. Или П уп
Яшки. Так научнее...И понятней.
Так, на вопрос очередного сброшенного на нашу землю губернатора (или его любопытной супруги) о том, чья это *уйня торчит на бугре, последует политически и географически взвешенный ответ: это называется пуп.
Пуп Яшкин...
Как в мультике про кота в сапогах: чьи сады? Маркиза, маркиза,
маркиза Карабаса!
Итак, Яшка...
Он просветитель, вещатель,
владелец и кормящий отец «заводов газет, пароходов». В Северном
(Андаманском) Государственном
Университете имени мадам Ку ОН
– алмаз: прочный, желанный, мерцающий десятками граней таланта.

***

Одна есть проблема: на него,
как на весёлого невинного бродягу Соловья-разбойника, напраслину возводят. Дескать, деньги п рилипают м иллионами. В от
опять 5 млн, типа, прилипло...
О чём речь, граждане? Прилипло и прилипло. Он не виноват – он пострадавший!
Его из Правительства, из высших его эшелонов прицельно расстреливают миллионами бюджетных рублей. Бьют в цель – прямо в пуп!

***

Яков, что с Пупа, бессребреник.
Серебро его интересует мало.
И деньги тоже...
Он всё, что зарабатывается непосильным орг-трудом, всё
вкладывает в слово и его свободу. Но это хобби. А от хобби всегда
вред – славы нет, одно разорение.
Спросите у Лойченко, Горькой
– они не дадут соврать...
И, наверняка сверив позицию с
Ходыревой и бодро выйдя из приёмной Балашова, добавят к протоколу следующее:
– Яшка – акад емик в бизнеспроектировании, в стартапировании и изощрён, как
мишленовский ресторан 3*
по части навыков выдавать
нано-результаты за мегауспехи при оптимизации на-но
расходов.
Впрочем, может , и не скажут
тётеньки этих слов. Их право хранить молчание.
Нам их мнение, как бы это помягче выразиться...
НАС, как говорится, РАТЬ!

***

И Яшке тоже...
Его ум занят преобразованием бюджетной денежной массы
в частную. Причём гений простого североандаманского университета парадоксален, будто Перельман.
Ну сущий Капица: сделал открытие там, где, казалось бы, поработали уже тысячи самых мозговитых умов – от Остапа, которого понесло, до засевшего
в Лондоне врага России барыги Берёзы.
Берёза с Я шкой р ядом н е в алялся, и он вообще мудак. За что
и сядет...
А Яшка не сядет никогда. Без
Яшки нельзя. Исчезнет в виноградниках Тосканы э тот Я шка,
надо будет придумать другого!
Ведь должна же быть у народа
вера, что НАШ земляк Яшка эту
гвардию аферистов обойдёт играючи – сотнями джокеров побив
и вальтов, и королей, и тузов разномастных.

не подумав!
Ведь на самом деле всё чисто и просто: улица Попова, дом
***
номер 6 , и менно т уда о днажА вот теперь истина. Яшка денег ды и совершенно случайно побюджетных, кем-то выкинутых на ступил невесть откуда взявшийпередачу телесигнала и на прочие ся и невесть кому нужный телеподозрительные медиа-афёры, сигнал.
не брал!
Далее голимая наука – приГоспода, приготовьтесь к страш- кладная физика!
ному: далее сцена насилия.
90% народа всё равно не пойВозрастной предел для чтения мёт. Потому упростим задачу –
нижеследующего абзаца – 18+. надо просто поверить, что телесигнал ушёл, уплыл, улетел…
Яшка денег чурался, ими брезКороче, исчез. С деньгами.
***
говал, брать не хотел!
При этом, заметьте...
А ему их пихали, в него ассигДеньги в кос мосе. Они не иснации буквально засовали. Он отбивался. И о купюры хрустящие, чезли, их не стырили, их не расгосзнаковской краской пахнущие транжирили. Все как были – пять
миллионов. ВСЕ ПЯТЬ девственЯшка изрезал пальцы.
О хлебальники алчные отфорш- но целы. Их можно даже помять.
Или порвать. Короче, как говомачил высокомодные туфли, что
рил Хрущёв, все в космос, Т Оклепал в подвалах простой итальянский работяга Бальдесарини. ВАРИЩИ!
***
Силы были неравные. Яшку скруДля тех, кто не унимается и льёт
тили, и даже под пытками он бро***
слёзы по потерянным миллионам,
сил в лицо растворителям бюдО пуп земли, О, ЯКОВ! Открыл жетных денег:
поясним, что деньги для Правиалмазный наш герой, как преобтельства области – не проблема!
– Вам это нужно, вы это
разовать бюджетные ассигнации и делайте, а Яшка тут не при
Деньги можно взять у детишек
в частные дензнаки!
или у ветеранов труда Архангельчём!
***
Скажете, что это и простой
ской области изъять. С куль турНо кто-то включил зелёный
одесский жиган сможет?
мультур какой-нибудь снять – вон
свет! Старые ретрансляционные ДрамСарай только 2 млрд сожрал,
Брехня! Вы ничего не понипроцессоры, пропердевшись, за- а уже 3=2 миллиона на сценичемаете!..
Сделать так, чтобы деньги ис- щёлкали тумблерами, и по всей
ские технические примочки хотят.
парились, и чтобы о них забыли, цепочке зажглись маленькие зеГоните их в шею, этих прожорлёные огонёчки-яшечки (вроде ливых театралов! *ули их водевии чтобы ещё и спасибо неустанно разносилось – вот оно, искус- как в такси – шашечки).
ли, если некому телесигнал с Поство в ысококлассного ф инансопова, 6, на Яшкин Пуп доставить!
И вдруг явился телесигнал.
вого преобразователя.
Пошла вон, голодрань мельпоПричём особая эстетика афе- Из ниоткуда пришёлпрямо на По- менская! Впрочем, лицедеи тоже
ристкой новеллы состоит в том,
пова, 6.
люди. Кругом люди. Ртов больше,
чтобы спасибо говорили, например,
С Попова, 6, – на Яшкин Пуп. чем денег в бюджете...
***
августейшему губернатору или на- И далее в эфир…
***
Граждане, эфир опасен для варечённой чудом мадам Ку. Главное,
Баллон, вентиль, весь в соплях ших мозгов!
чтобы не славословили автору и исПомните, из-за эфира каждый
полнителю финансовых шедевров. платок. Смочили, ткнули, спим!
Ему бренные ценности
***
день поголовье зомби увеличиваНад губернией расстилается ется в 2,97 раза? Темпы роста их
ни к чему: ему бы краюшка хлеба, воды двинской глоток да пол- покой, будто струится туман над
популяции галопирующие.
ную колоду счастья для Отчизны рекой.
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ
Телесигнал эфиром дошёл
любимой!
НОМЕР…
до его конечного получателя –
Вот такие дела...
***
На сайте госуслуг появилась
мозгов граждан.
Кстати, говорят, что по мадам
Эффект эфирного телевидЕния новая «объява». Объявление
Ку и придворной челяди местных превосходит эфирные ожидания: о конкурсе с максимальной цесатрапов дел нет…
ной к онтракта 4 м лн. 2 40 т ысяч
эфиром счастливая спит родная
Ха-Ха-ХА! ХА-А-А!
272 рубля (цитата): «На право заэфирная губерния.
***
Немного жаль телесигнал – по- ключения гражданско-правового
Дело есть всегда. Просто дела быв в эфире, он ушёл в открыдоговора бюджетного учреждения
на популяцию людей-пылесосов тый космос. Бередит просторы на оказание услуг по размещению
требуют усушки и утряски, чтои инженерно-эксплуатационному
галактик.
***
бы по мелочи не беспокоить их,
обеспечению передающей станА тот, кто про деньги вспомнил ции спутникового телевидения
не отрывать от творчества. Дать
пылесосу насосаться, напол- и спросил, тот сифа!
(ЗПСС)».
Только сифа рот открывает
ниться. Насосался, наполнился?
Аппетит растёт во время еды?
ВСКРЫВАЕМ!
Впрочем, отвлёкся. На афоризмы под старость лет потянуло...

Фирма «Асфарма»
отказалась у странять недо чёты, допущенные при строительстве ветера нского дома в Ар хангельске. Губернатору Орлову остаётся
всплеснуть руками.
Об этом на встрече представителей мэрии с жильцами дома сообщил начальник участка ООО
«Деком-1» Сергей Богомолов.
Отказ строителей исправлять собственные огрехи зафиксирован в акте от 28 сентября
2012 года. О демарше «А сфармы» будет извещено Правительство области – принято решение
направить в областное Министерство строительства письмо, в котором будут отражены все зафиксированные недостатки для устранения их в гарантийный срок.
Из пресс-релиза мэрии Архангельска ясно, что некоторые проблемы яйца выеденного не стоят.
Так, в одной квартире не закрывается дверь на балкон – дверная коробка сделана некачественно. В нескольких других жилищах
ванны установлены без соблюдения технологии.
А теперь вспомним, что в феврале этого года на встрече с ветеранами губернатор Орлов устроил публичную выволочку «А сфарме» и потребовал устранить
все н едоделки. С року б ыло о тведено две недели. Кстати, за десять последующих дней поступило 1 57 ж алоб, н емалая ч асть
из которых относилась к застройщику. Тогдашний министр строительства Архангельской области Александр Грак признал, что
претензии жильцов небезосновательны, признал он и скрытый
строительный брак. Причём брак
был по оконным блокам и балконным дверям.
В свою очередь, кое-как установленные двери и окна стали
причиной диких холодов в квартирах в начале года. Выходит, в эту
зиму некоторых ветеранов ждёт
то же самое? Тогда чего же стоит
слово губернатора Орлова, если
он позволяет «А сфарме» «кидать» ветеранов?
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписка на 1-ое полугодие 2013 года на «Правду Северо-Запада»
принимается во всех почтовых отделениях связи.
С 11 по 20 октября 2012 года во всех отделениях почтовой связи Архангельской
области в рамках подписной кампании пройдет «Всероссийская декада подписки», ставшая традиционной для почты. Акция проводится совместно с издателями
и неизменно пользуется успехом у всех любителей печатной продукции, которые
привыкли получать печатные издания по подписке на дом. В течение десяти дней
подписные цены на периодические издания во всех почтовых отделениях
будут снижены на 10–15 %, что делает подписку более доступной.

ДОРОГИЕ АРХАНГЕЛОГОРОДЦЫ!

Напоминаем Вам, что подписаться на газету с доставкой на дом можно
у агентов-распространителей редакции «Правда Северо-Запада»
Стоимость редакционной подписки 45 руб. на месяц, на полугодие – 270 руб.
Любую информацию о подписке вы можете получить, связавшись с отделом распространения по тел. 20–75–86.

