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В прошлом номере «Прав-
ды Северо-Запада» была 
опубликована совершен-
но «убойная» статья «Это 
страшно, когда педофилы…» 
Напомню, что речь шла 
о том, как гражданину Ч. – 
бывшему экс-заместителю 
начальника одного из ар-
хангельских РОВД – отда-
ли в опеку мальчика. При 
этом личность и ориента-
ция Ч. вызывали массу во-
просов…

Как ведомство социальной чиновницы 
Макаровой отдало мальчика – отдель-
ная «песня». Нарушений видится вагон 
и маленькая тележка: поскольку маль-
чик воспитывался в Новодвинске с бра-
том, то должно было быть согласие органа 
опеки Новодвинска на разделение братьев. 
Его нет. Документ о лишении родительских 
прав отца датируется 2007-м годом, а ребё-
нок отдан в 2003-м. За мальчиком квартира 
в Новодвинске. Ч. принимает на себя обя-
зательства платить за жильё Сергея «ком-
муналку». На 1.09.2005 долг по коммунал-
ке – 36 000 рублей. То есть Ч. не выполня-
ет условий опеки. 09.09.08 – мальчик сво-
дит счёты с жизнью.

***
В то время, когда первый мальчик был 

ещё жив, уже начался процесс оформле-
ния опеки на второго мальчика. И, несмо-
тря на самоубийство первого, процесс был 

продолжен. Итог – «всплыл» документ, 
свидетельствующий о «волевом решении» 
судьбы мальчика всё той же чиновницей 
Макаровой. История жуткая. Но хочется 
понять мотив действий чиновников…

Вот предположим, что вы – обычный 
гражданин. Любое ваше взаимодействие 
с властью (оформление ли опеки, выде-
ление ли земли или начало бизнеса и т. д.) 
«вынесет» вам мозг, вы сотрёте не одну 
пару ботинок, собирая подписи, и тому по-
добные «неудобства»…

ЧТО РУКОВОДИТ ЧИНОВНИКОМ?
Теперь вернёмся к истории с граждани-

ном Ч. Как справедливо отмечают коллеги 
из ИА «Руснорд», «благодаря дружбе Ма-
каровой с семьёй Ч. без достаточной пси-
хологической проверки с одиноким муж-
чиной заключается договор органов соц-
защиты мэрии города, подписанный Мака-
ровой, и мальчик-сирота переезжает в дом 
опекуна». Это по поводу первого мальчика. 
А вот по второму: «Через 8 месяцев после 
самоубийства парня Надежда Макарова, 
невзирая на протесты коллег, своим воле-
вым решением отдаёт под опеку Ч. друго-
го 12-летнего подростка». Минимум фор-
мальностей! Мы проверили: опроверже-
ний не нашли. И об этом свидетельствуют 
документы: мы не обнаружили в них под-
писей, свидетельствующих о том, чтобы 
кто-нибудь ещё из чиновников иерархи-
ческой лестницы органа опеки визировал 
эти бумаги. Что это – коррупция, недомыс-
лие, пофигизм, заинтересованность из чув-
ства ложного товарищества? Замечу, что 
кем-кем, но ДУРОЙ чиновница Макаро-
ва не слывёт. И за свои деловые (или «де-
ловые»?) качества была назначена недавно 
на высокий пост заместителя губернатора.

ЧТО ЗА «НЕПРИКАСАЕМЫЕ»?
То, что личность гражданина Ч. неоднознач-

на, знают очень многие в городе. Знали это 
и его бывшие сослуживцы по одному из архан-
гельских РОВД. Наверняка знали это и «лица 
в погонах», проводившие проверку по факту 

самоубийства первого мальчика. Знали…
Но видимо, не уделили должного внима-

ния слухам о более чем странном влечении 
гражданина Ч. к лицам своего пола, осо-
бенно пикантного возраста, когда наличие 
вторичных половых признаков ещё не об-
наруживается. Знали… но где упоминания 
об этом в материалах проверки? И не вы-
звало у следователей никакого подозре-
ния, что мальчик, покончивший жизнь са-
моубийством, был органом опеки отдан 
одинокому мужику! Мужику, не блистаю-
щему в обществе женщин, возившего от-
рока в Патайю-развратницу (тайский го-
род, славящийся педофильскими борде-
лями). Странно…

Недаром, наверное, говорят, что бывший 
мент попадает в «касту неприкасаемых». 
Мент менту глаз не выклюет?..

ПОПАЛ В РОВД, ТАМ И…
Теперь факт. После написания той публи-

кации на мой мобильный телефон с номе-
ра +790219 …..) 10 ноября позвонил неиз-
вестный и сообщил пикантную подробность 
увольнения (или «увольнения»?) граждани-
на Ч. из *** РОВД Архангельска. Дело было 
так: 2003-2004 годы. Ночь. Гражданин Ч. 
(на тот момент «гражданин начальник», т. е. 
при погонах), будучи заместителем началь-
ника РОВД по кадрам, был ответственным 
от руководства на дежурных сутках. В рай-
отдел привезли двух задержанных – весьма 
молодых людей. То, что гражданин Ч. экзаль-
тированностью и жеманностью манер вызы-
вал недоумение всего РОВД, было извест-
но давно. Это, кстати, и сейчас подтвержда-
ют бывшие его сослуживцы. Но поскольку 
речь шла о дежурстве, то ни у кого в дежур-
ной части не вызвало подозрений, что «от-
ветственный» гражданин Ч. провёл в свой 
кабинет этих юных задержанных. Влечение, 
видимо, было столь велико, что гражданин 
Ч. забыл запереть дверь...

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ…
…журналисты Архангельской области, 

вздумавшие всполошить чиновничье болото…
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Затем кому-то из милицио-
неров дежурной части потребо-
валось подписать какую-то бу-
магу. И… Представляете, како-
го же было удивление, когда вме-
сто важного «трёхэтажного» на-
чальника глазам предстало ЗРЕ-
ЛИЩЕ с приспущенными шта-
нами и игрой (тьфу, тьфу, тьфу) 
в «письки-жопки». Короче, оста-
ток дежурных суток у сотрудни-
ков дежурной части проходил под 
впечатлением и за обсуждени-
ем. Случай после этого вылил-
ся за пределы РОВД, и по городу 
даже ходил анекдот: «попал в *** 
РОВД, там и оттр*хали». Смеш-
но? Было бы чересчур смешно, 
если бы не дальнейшая цепь со-
бытий…

Понятно, что милицейское на-
чальство, особенно в те годы, 
не было заинтересовано в огла-
ске. Понятно также, что и граж-
данин Ч. после этого не мог ходить 
по коридорам РОВД с гордо под-
нятой головой. Интересы «кор-
порации» и «пресловутой мили-
цейской этики» совпали: граж-
данин Ч. уволился по собствен-
ному желанию…

ТРЕВОЖНО…
Дальнейшее тревожно: граж-

данин Ч. ушёл работать учите-
лем ОБЖ в одну из архангельских 
школ, а ещё через полгода стал 
сотрудником опекунского органа 
в одном из округов…

А теперь у меня вопросы 
к гражданке Макаровой, быв-
шей главной «социальщице» Ар-
хангельска, а ныне главной «со-
циальщице» области – замести-
телю губернатора: в подчинён-
ное Вам ведомство мог устроиться 
любой Джек-Потрошитель, или 
всё-таки был отбор? Если был от-
бор, то почему Вы (или Ваши со-
трудницы) не пообщались с со-
служивцами гражданина Ч.? Если 
мы о странностях той истории спу-
стя много лет узнали, то почему 
не знали Вы? А могло ли так быть, 
что это всё по недомыслию, или 
был какой другой интерес? И если 
был, то какой?

Далее контроль за договором 
с Ч. был возложен на чиновни-
цу Маневскую. А ей в поведении 
гражданина Ч. и истории с са-
моубийством первого мальчика 
ничего не показалось странным? 
А если показалось, то почему она 
бегом не бежала в прокуратуру?..

А где много лет была сама про-
куратура? Ведь надзор за закон-
ностью и безупречностью соблю-
дений правил опекунства лежит 
на прокуратуре, и там даже есть 
отдельный отдел, наделённый со-
ответствующими полномочиями…

В ПРОКУРАТУРЕ…
Словно Шерлок Холмс, тер-

заемый вопросами и страшны-
ми догадками, я набираю номер 
сотрудницы прокуратуры Коро-
лёвой. И получаю разрешение 
на аудиенцию…

Материал вызвал недетский 
ажиотаж. Говорят, что им заин-

тересовались даже в ГенПроку-
ратуре. Так или иначе, но нача-
лась проверка. Что за проверка? 
Что именно будет проверяться? 
Будут ли исследованы материалы 
по всем опекунским делам, дабы 
не повторилась подобная жуть? 
Какую ответственность понесёт 
чиновница Макарова, кажется, 
превысившая по каким-то (воз-
можно, коррупционным) мотивам 
свои полномочия? С этими вопро-
сами я и пришёл к Королёвой…

И вот кабинет на седьмом этаже 
прокуратуры на проспекте Новго-
родском, 15.

Во-первых, мне с ходу было за-
явлено, что интервью не будет.

Во-вторых, моё любопытство 
сразу было удовлетворено: про-
верка проводится, в том числе 
и по мне, Азовскому Илье Вик-
торовичу, и по коллегам из ИА 
«Руснорд». Вот те на! Мы из са-
мых гуманных соображений пыта-
лись вступиться за детей… И сами 
под «пресс» попали… И как-то 
сразу лицо Президента Медведе-
ва вспомнилось, который говорил 
о правах журналистов…

Однако… Медведев Медведе-
вым, а в прокурорском компьюте-
ре уже заполнялись строчки про-
токола. Разговор насчёт «откуда 
информация» мной был резюми-
рован кратко: не скажу… И баста!

Я пытался донести, что если бы 
не СМИ, то так бы всё и закончи-
лось шито-крыто. И может быть, 
Ч. получил бы под опеку очеред-
ного мальчика. Я пытался напом-
нить, что в столицах, где всё на-
много циничней, уже были фак-
ты, когда даже расценки на опе-
кунство «подозрительным субъ-
ектам» были опубликованы, и что 
Архангельск не так далеко от Мо-
сквы. И что этот случай – воз-
можность отвести беду от Архан-
гельска. Кажется, что я зря рас-
пылялся…

ВЗЯТЬ НА ПОНТ?..
Из дальнейшего разговора с че-

ловеком в прокурорском мундире 
я понял, что: оставшемуся у Ч. ре-
бёнку якобы кто-то угрожает. 
И что я (редактор газеты) в слу-
чае, если с мальчиком что-то слу-
чится, буду привлечён к уголов-
ной ответственности. Я офигел, 
но, тем не менее, дар речи не по-
терял и «выстрелил» в Королё-

ву… серией вопросов. Диалог был 
примерно такой:

– Что же Вы сидите, если ре-
бёнку кто-то угрожает, почему 
кто-то ещё не задержан?

– Мы проводим проверку.
– Как угрожают, неужели на-

прямую?
– Нет, через Интернет.
– Как – по электронной почте 

или через социальные сети?
– Мы проверяем.
«Взять на понт» – кажется, 

так это называется на жаргоне? 
Но я «тёртый»…

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ?
Потому продолжил задавать 

вопросы. И уяснил, что вряд ли 
кто-то из чиновников, допустив-
ших бардак с опекунством, под-
падёт под уголовную ответствен-
ность. Ибо субъективная сто-
рона (т. е. умысел) очень труд-
но доказуема. Спасибо, госпожа 
прокурор! А я-то не знал. Когда 
меня в 2006-м году судили (тер-
пила – депутат Госдумы от «Еди-
ной России»), то умысел был до-
казан в «пять минут». Без единой 
прямой улики. А тут «уважаемая 
госпожа» Макарова – очень вы-
сокопоставленный чиновник, ко-
торая собственноручно подписы-
вала договор с гражданином Ч… 
И умысел, естественно, доказать 
будет трудно. Как и умысел вто-
рой чиновницы – Маневской, 
«случайно» пропустившей вопи-
ющий случай!

Короче, качество и главное – 
направленность прокурорской 
проверки у меня вызывает тре-
вогу. Ещё тревожней оттого, 
что имеются доказательства, что 
в сфере опеки у нас давно и не всё 
в порядке. Полгода назад наша же 
газета расследовала вопиющий 
случай в округе Варавино – Фак-
тория, где, несмотря на протесты 
детей, мать лишили опекунских 
прав под весьма странным пред-
логом. Результат: дети вскрыва-
ли себе вены. И фамилия чинов-
ницы Маневской фигурировала 
и в той публикации. А ещё был 
визит в область Павла Астахо-
ва – уполномоченного по правам 
ребёнка в РФ. Его оценки состо-
яния с опекой не были лестными.

P. S. Дабы не свершиться 
беззаконию, мы направляем 
материалы нашего и руснор-
довского расследования Павлу 
Астахову. А дабы хоть кто-
то обратил внимание на пра-
ва архангельских журналистов 
на «острые» публикации, мы 
посылаем эти материалы с от-
дельно приложенным письмом 
Президенту, в Обществен-
ную палату и Государствен-
ную Думу. Вот и проверим ис-
кренность их слов о «четвёр-
той власти».

P. P.S. А меня, Азовского, пу-
гать уголовной ответствен-
ностью уже поздно. Я на сво-
ей шкуре испытал, что та-
кое человекозакаточный меха-
низм российского государства. 
Пуганый…

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ…
…журналисты Архангельской области, вздумавшие 

всполошить чиновничье болото…

Окончание,
начало на 1 стр.

П р о е к т  ч а с т н о -
государственного парт-
нерства начинает «сду-
ваться» всё стреми-
тельнее и масштабнее. 
Компания «Энергия Бе-
лого моря» вместо до-
верия начинает вну-
шать опасение.

ЗАРАНЕЕ СТРАХУЮТСЯ
Именно такие мысли читались 

в движениях и словах депутатов 
городского Совета, которые со-
брались на комиссии по городско-
му хозяйству. Поводом для встре-
чи стало тревожное обращение 
мэра города Павленко к генди-
ректору ОАО «Архинвестэнер-
го» Сергею Шабалину и замгу-
бернатору Алексею Верещагину. 
В нём главными вопросами стали: 
а) незавершённый ремонт котель-
ных; б) неустойчивое финансовое 
положение дел внутри компании.

Кратко напомним, в чём суть. 
Весной 2010-го года была соз-
дана единая энергосберегаю-
щая компания ОАО «Архинве-
стэнерго». Учредителями стали 
компания ОАО «Энергия Белого 
моря» (ЭБМ) и мэрия Архангель-
ска. Учредители ЭБМ – Прави-
тельство Архангельской области 
(51%) и ОАО «Роскоммунэнер-
го» (49%). Уставной фонд ОАО 
«Архинвестэнерго» должен был 
составить 2 миллиарда рублей. 
Из них только город выполнил 
свои обязательства, передав иму-
щество (котельные и сети) стои-
мостью около 1,3 млрд. рублей. 
Остальные 700 миллионов рублей 
должны были направить со сто-
роны ЭБМ. И при создании ком-
пании они обещали до конца года 
сформировать уставной фонд. 
Хотя закон об акционерных об-
ществах позволяет растянуть эту 
процедуру на год. На данный мо-
мент из озвученной суммы пере-
числено лишь 25,5 миллионов.

Гендиректор ОАО «Архинве-
стэнерго» пытался объяснить 
странную траекторию движения 
денег, объяснив, что ОАО «Ро-
скоммунэнерго» не отказывает-
ся от обязательств и финанси-
рует деятельность. Только день-
ги отправляются не в уставной 
капитал, а сразу на ремонт, зар-
плату, закупку топлива с мате-
риала и прочее. И тут он приво-
дит пример, что в случае банкрот-
ства ОАО «Архангельский Ко-
ТЭК» (100-процентная «дочка» 
ЭБМ, которая занимается обслу-
живанием городских котельных) 
уставной фонд станет убытком. 
Получается, если не «выгорит» 
дело, то пострадает второй учре-
дитель – мэрия города, которая 

свою долю обязательств как раз 
выполнила.

ВИНОВАТЫ ОКАЗАЛИСЬ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Мало того, тарифы для пред-
приятия не утверждены (на мо-
мент обсуждения с депутатской 
комиссией), а инвестиционная 
программа ЭБМ не согласова-
на. КоТЭК попытался объяс-
нить, что имущество-то передали 
им хиленькое. Да только вопрос: 
они не знали, что берут котельные 
и сети в предсмертном состоянии? 
Самое интересное, что к кон-
цу года убытки КоТЭКа от та-
рифного регулирования составят 
228 млн. рублей. И они не зало-
жены пока что в бюджет 2011-
го года. Не заладились отноше-
ния и с ОАО «ТГК-2». По сло-
вам Шабалина, генерирующая 
компания задолжала 60 млн. ру-
блей за услуги по передаче тепло-
вой энергии.

Все озвученные моменты ука-
зывают лишь на отрицатель-
ные результаты. При этом в слу-
чае провала проекта первым де-
лом пострадает город. Странно, 
что никто не заикнулся о креди-
те в миллиард евро, который обе-
щал выдать ЭБМ Чешский экс-
портный банк. В то время, ког-
да казалось, что банк ещё думает 
о выдаче кредита, представители 
ЭБМ вели себя так, будто этот 
миллион уже получен. В этот раз 
на комиссии с депутатами Шаба-
лин уверил, что компания для раз-
вития инвестиционной програм-
мы «Архинвестэнерго» подала за-
явку во Внешэкономбанк на полу-
чение кредита. Итог таков: долги 
и возможные кредиты копятся, 
но обязательства со стороны вто-
рого учредителя не выполняются.

Депутаты решили дать шанс 
партнёрам и подождать резуль-
татов до декабря. А на следу-
ющий день в Правительстве 
должна была состояться пресс-
конференция, где от министра 
ТЭК и ЖКХ Архангельской об-
ласти Петра Орлова ждали отчёт 
об отопительном сезоне и прочих 
делах. Но по странным обстоя-
тельствам сначала мероприятие 
перенесли, а потом и вовсе от-
менили. Среди журналистов был 
аншлаг, накопилось много вопро-
сов, которые на неопределённое 
время остаются без ответов.

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ

Тереза Меджинян-Ярощик

ДОЛГОВ ВСЕ БОЛЬШЕ, 
РЕЗУЛЬТАТОВ ВСЕ МЕНЬШЕ

Провал амбициозного энергопроекта 
может влететь в копеечку
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Соломбальские ЛДК 
и ЦБК, флагманы оте-
чественной лесопере-
рабатывающей и целлю-
лозной промышленно-
сти, градообразующие 
предприятия и лидеры 
архангельского бизнеса 
скукоживаются до раз-
меров примитивной ле-
сопилки, прикрывающей 
массовые увольнения 
и кажущееся неизбеж-
ным банкротство.

 ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЁ 
НАЧИНАЛОСЬ…

Август 2008-го года. Грянул фи-
нансовый кризис. Владимир Пу-
тин говорит, что из кризиса мы 
должны выйти модернизирован-
ными и окрепшими, и... и обра-
щается к акционерам российских 
промпредприятий: дескать, если 
вы вложитесь в модернизацию 
производства в ближайшие годы, 
то можете рассчитывать на пре-
ференции в настоящем. В реги-
онах начались движняки. В том 
числе и в Архангельской области. 
Инвестиционные проекты соста-
вили и защитили группа «Илим» 
(результат вложений в модер-
низацию – практически готовое 
новое производство на Котлас-
ском ЦБК), устьянский предпри-
ниматель Буторин, уже предста-
вивший практически возведённое 
производство, АЦБК, и… холдинг 
«Соломбалалес».

Проект Соломбалы называет-
ся «Модернизация перерабаты-
вающих производств и создание 
объектов лесной инфраструкту-
ры в области освоения лесов». 
Соломбала, получив преферен-
ции, обязывалась вложить в про-
изводство инвестиции – вот, если 
кратко о сути проекта... 

Результат от вложенных инве-
стиций холдинга «Соломбалалес» 
не виден. О нём можно только по-
слушать и почитать в пафосных 
пресс-релизах: что в планах – го-
ворят, что сделано и сколько вло-
жено – молчок. Нам показалось 
странным такое положение дел, 
ведь прошло почти 2 года…

Мы попытались выяснить, где 
деньги, которые по путинскому 
плану надо было направить в ин-
вестиции в производство?

Итак, «Соломбалулес» как ин-
вестора включили в приоритет-
ный инвестпроект. Цель проек-
та – достижение проектной мощ-
ности СЦБК, СЛДК и связанных 
с ними леспромхозов. Сроки реа-
лизации: 2008-2018 годы. Общий 
объем инвестиций: 2 миллиарда 
718 миллионов 800 тысяч рублей.

Раскладка по объектам выгля-
дит следующим образом:

• модернизация лесозагото-
вок, строительство лесных до-
рог – 1 548, 9 млн. рублей;

• модернизация ЛДК (строи-
тельство сухопутной сортиров-

ки брёвен, расконсервация ле-
сопильного цеха № 2 без за-
мены технологии и оборудова-
ния) – 171,2 млн. рублей;

• модернизация ЦБК (новое 
древесно-биржевое производ-
ство, реконструкция под увели-
чивающийся объём варки цел-
люлозы вакуум-выпарной уста-
новки, строительство нового 
котлоагрегата для утилизации 
щепы) – 998,7 млн. руб.

Всё расписано, всё просчитано, 
всё согласовано. Осталось толь-
ко реализовать задуманное. Про-
шло два года, а результат почти 
нулевой.

КРИЗИС, БУДЬ ОН НЕЛАДЕН
На 1 января 2010-го года хол-

динг «Соломбалалес» вложил 
всего 9% инвестиций от заплани-
рованных на этот период 49%. Что 
сделано: приобретена лесозагото-
вительная техника, начато строи-
тельство ж/д тупика, на 7% от за-
планированного закуплено обору-
дования для древесно-биржевого 
производства ЦБК. И всё – про 
строительство на ЛДК сухопут-
ной сортировки древесины и за-
пуск лесоцеха № 2, а также мо-
дернизацию вакуум-выпарной 
установки № 3 и котлоагрегата 
№ 4 на СЦБК никто, кажется, 
и не вспомнил.

Складывается ощущение, что 
холдинг под предлогом разбуше-
вавшегося финкризиса сорвал 
инвестпрограмму. Зато выдал 
рецепт лечения – в июне 2010-
го года холдинг «Соломбалалес» 
заявил о смене концепции инвест-
проекта с переносом сроков реа-
лизации на 2 года – возобновле-
ние с 2011-го года.

Понятное дело, в сторону уве-
личения инвестиций – до 3,2 мил-
лиарда рублей. Ничего не напоми-
нает? Согласитесь, очень похоже 
на тщательную маскировку фи-
нансовой несостоятельности.

ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ
Тем временем в сентябре 2010-

го года Архэнергосбыт «убил» сен-
сацией: ОАО «Соломбальский 
ЦБК» должно за электроэнергию 
более 101 миллиона рублей. При-
чём энергоюристы тогда заявля-
ли, что намерены через суд взы-
скать всю астрономическую задол-
женность разом. Что это значит? 
А только одно: стоит комбинату су-
дебное решение не исполнить, как 
он тут же попадёт под наблюдение. 
А там и до банкротства один шаг...

Если верить официальному 
сайту Архэнергосбыта (а поче-
му бы ему не верить?), нако-
пление задолженности за элек-
трическую энергию флагман 
областной ЦБП начал в сен-
тябре 2008-го года. Причина 
универсальна: из-за мирового 
финансово-экономического кри-
зиса упали объёмы сбыта продук-
ции, денег нет.

Но в 2010-м году, судя по уве-
личению потребляемых объёмов 
электроэнергии, кризис преодо-
лён. На что тратить электриче-
ство, как не на возросшие объ-
ёмы производства? А раз так, 

то логично предположить, что по-
явились и денежки. Вряд ли го-
товая продукция тупо хранилась 
на складах.

На этом фоне 2 миллиарда 
718 миллионов 800 тысяч ру-
блей, а с увеличением – 3,2 мил-
лиарда инвестиций на мегапроект 
модернизации выглядят весьма 
сомнительно. А заверения пресс-
службы СЦБК о завышении сум-
мы задолженности (либо ошиба-
ются, либо сознательно искажа-
ют факты) ничуть не убеждают.

ПИЛИТЕ, ШУРА, ПИЛИТЕ…
Чуть раньше, в том же сентябре, 

пресс-служба Областного Пра-
вительства официально сообщи-
ла, что в рамках изменения (!) ин-
вестпрограммы холдинг планиру-
ет перенести существующие пром-
площадки Соломбальского ЛДК 
из Сульфата в Маймаксу. Цита-
та по пресс-релизу: «…Что по-
зволит сделать производство 
более компактным и современ-
ным, более эффективным с эко-
номической точки зрения…»

Спорный вывод, ибо транспорт-
ные издержки от перевозки древе-
сины лесовозами за счёт увели-
чения транспортного плеча толь-
ко возрастают. А ограничения 
по весу груза, введённые в связи 
с аварийным состоянием Кузне-
чевского моста, никто отменять 
не собирается.

К тому же побочным продуктом 
деятельности Соломбальского 
ЛДК является щепа. Она исполь-
зуется для варки целлюлозы. Если 
перенести СЛДК на промплощад-
ку в Маймаксу, то щепу придётся 
везти обратно. А это новые рас-
ходы. Или речь идёт о закрытии 
СЛДК и СЦБК?

***
Один важный момент: терри-

тория СЦБК и СЛДК огромна. 
Земля эта хоть и в собственности 
холдинга, но налог за неё прихо-
дит нехилый. Вариант с лесопил-
кой, занимающей гораздо мень-
ше места, как способ сэкономить 
на этой статье расходов представ-
ляется весьма вероятным.

И ещё об эффективности пе-
реноса промплощадки. Совсем 
не говорится о том, что новая пло-
щадка – это максимально авто-
матизированное производство, 
участие людей в нём минимально.

Ч е г о  ж д а т ь  р а б о т н и к а м 
СЛДК? Уведомлений о сокра-
щении/увольнении? Если так, 
то примерно 2000 человек, ком-
пактно проживающих на Сульфа-
те и в части Соломбалы, окажутся 
безработными. Социальная бом-
ба по-архангельски! Хороши же 
инвестиции при таком раскладе!

СКАЖИ МНЕ, ГДЕ ТВОЙ 
ДРУГ...

Зачем понадобилось холдин-
гу задумывать проект по перено-
су промплощадки со старых пло-
щадей на Сульфате в Маймаксу? 
Ответить на этот вопрос поможет 
картинка нынешнего состояния 
леспромхозов, имеющих непо-
средственный контакт с «Солом-
балойлес» – заготовителей сырья 

для СЦБК И СЛДК. Картина на 
лето-2010 выглядит удручающе... 

•  ф и л и а л  ОАО  « С Л Д К »  
«Тойма-лес»: производственная 
деятельность не ведётся, все ра-
ботники уволены, а в ООО «Той-
малес» 25 февраля 2010-го года 
введено внешнее управление. 
Не будем гадать, разные это пред-
приятия или классический при-
мер перестановки слов в назва-
нии, чтобы отсрочить разборки 
по долгам;

• аналогичный пример – ООО 
«Борецкий ЛПХ» : 3 июля 2009-
го года ведено конкурсное произ-
водство, и в ООО «ЛПХ Борец-
кий» 13 ноября 2009-го года вве-
дено оно же;

• далее по той же схеме: ООО 
«Конецгорский ЛПХ» – 19 октя-
бря 2009-го года завершено кон-
курсное производство, а в ООО 
«ЛПХ Конецгорский» 30 октя-
бря 2009-го года введено внеш-
нее управление;

• не избежал общей участи 
и передовик заготовительно-
го производства, образец и при-
мер для всех ООО «Мамониха-
лес»: 15 июля 2009-го года завер-
шено конкурсное производство, 
а 3 марта 2010-го года в ООО 
«ЛПХ Мамонихалес» введено 
внешнее управление;

• такая же беда приключилась 
и с ООО «Кеналес»: 2 февраля 
2010-го года – внешнее управ-
ление;

• И последний несчастный – 
филиал ОАО «СЛДК» «Шен-
курсклес». Производственная 
деятельность не ведётся, все ра-
ботники уволены, а в ООО «ЛПХ 
Шенкурский» с 26 января 2010-
го года начато конкурсное произ-
водство.

Н е в о з м о ж н о  о т д е л а т ь с я 
от ощущения, что 100% перере-
гистрация леспромхозов не при-
несла холдингу желаемых резуль-
татов. Общая задолженность ле-
спромхозов холдинга в консоли-
дированный бюджет РФ состав-
ляла на 1 апреля 2010-го года 
около 86 миллионов. Примерно 
на 61 с половиной миллион боль-
ше, чем на 1 января 2009-го года.

Далее, как это уже было в исто-
рии области, новые/старые ле-
спромхозы может ждать полное 
и окончательное банкротство.

БРЕНД ИЛИ БРЕД?
Помните, областной департа-

мент лесного хозяйства выделил 
холдингу дополнительно 710 ты-
сяч кубометров леса? Создать под 
него очередную порубочную кон-
тору – раз плюнуть. А дальше бу-
дет, возможно, так.

Маймакса в отличие от Суль-
фата расположена у реки, а у хол-
динга есть специальное подразде-
ление для транспортировки дре-
весины водным путём. Лес приве-
зут на баржах, быстро разгрузят, 
распилят, проштампуют высоко 
котирующимся в Европе фирмен-
ным знаком «*SLDK*» (пожалуй, 
единственное, что не подвергает-
ся сомнению) – и на экспорт.

Щепу и прочие отходы продадут 
желающим. Вряд ли щепа пойдёт 

для варки целлюлозы на СЦБК – 
про транспортировку автотран-
спортом, в отличие от транспор-
тёра, связывающего напрямую 
СЛДК И СЦБК, мы уже написа-
ли. В пользу версии об исключе-
нии СЦБК из производственной 
цепочки говорит то обстоятель-
ство, что о реализации заплани-
рованного строительства котлоа-
грегата вкупе с другими объекта-
ми ничего не слышно, а остальное 
оборудование безнадёжно устаре-
ло и является постоянной причи-
ной аварий и несчастных случаев.

                     ***
Итак, подобьём «бабки»:
•  л е с п р о м х о з ы  « л е ж а т 

на боку»,
• с рабочими ЛДК и ЦБК один 

за одним происходят несчастные 
случаи на производстве, вызван-
ные, по оценкам экспертов, изно-
шенностью оборудования,

• энергетики готовы иницииро-
вать через суд процедуру «выко-
лачивания» долгов за потреблён-
ную электроэнергию,

• строительство промплощадки 
в Маймаксе автоматически озна-
чает массовые увольнения и пол-
ный паралич СЛДК…

P. S. Самое паршивое в том, 
что в Правительстве обла-
сти явно не разобрались, что 
к чему – хотя изменённая кон-
цепция не утверждена, но част-
ному предприятию (!) уже обе-
щана поддержка в виде гаран-
тий обл бюджета при получении 
многомиллионного банковского 
кредита. Говорят, что ведут-
ся консультации по данному по-
воду с ВТБ. Странным образом 
это произошло после «кадро-
вого взаимопроникновения» об-
ластного Правительства и УК 
«Соломбалалес».

И кто теперь прогаранти-
рует, что области не при-
дётся впоследствии распла-
чиваться за этот кредит? Уж 
не родственники ли высшего 
генералитета АрхОблАдми-
на, активно трудоустраиваю-
щиеся в холдинг? Или сенатор-
соломбалец Львов?

Теперь оценим всю вышеизло-
женную экономическую ситу-
ацию Соломбалы, сопоставим 
с грядущим банковским креди-
том под гарантию облбюдже-
та, и… остаётся только за-
даться вопросом: как долго про-
существует после получения 
кредита, постройки новой ле-
сопилочки на берегу Маймаксан-
ского рукава обычная ОООшка – 
ООО «УК «Соломбалалес»?

ГРОМКИЙ ПУК НА ПРОЩАНИЕ?
«Соломбалалес»: инвестиции в модернизацию не видны. Ощущение большой аферы
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16 декабря 2009-го 
года мы написали, 
как Марта Никола-
евна Бабушкина, 
заслуженный учи-
тель России, купила 
за 5 000 рублей в ма-
газине «Лес и Дом» 
пилу «Husgvarna».

Пила проработала два меся-
ца и «сдохла». В сервисном цен-
тре ремонтировать пилу отка-
зались, что странно, ибо гаран-
тия на тот момент не закончи-
лась. Бабушку долго «динамили», 
а потом «выкатили» счёт на ре-
монт – 4 800 рублей…

Мы спросили, сколько ещё по-
купателей «штурмует» офис «Лес 
и Дома»? Как в воду глядели… 
Новая-старая песня – почти год 
судится архангелогородец с ИП 
Кармановой Е. Г., хозяйкой ма-
газина «Лес и Дом», за право об-
менять «болгарку» с производ-
ственным браком обратно на свои 
кровные.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!
20 ноября 2009-го года пенсио-

нер купил в магазине «Лес и Дом» 
метабу «Интерскол». Запла-
тил 2 400 рублей. В один из дней 
взялся использовать инструмент 
по назначению – резать метал-
лический уголок сечением 25 х 
25 миллиметров. 15 минут рабо-
ты с перерывами = треск, искры, 
запах горелой проводки.

Приехал в магазин, написал за-
явление с требованием заменить 
товар на исправный. С закаприз-
ничавшей метабой разбиралось 
ООО «Бегемот» – сервисная 
служба. Визуальная оценка внеш-
него вида, комплектности и состо-
яния показала: всё отлично/в ра-
бочем состоянии, только из щё-
точного узла запашок доносится. 
«Копнули» глубже – сгорела ме-
таба. Выяснили и причину – пе-
регрузка. Вывод: виноват покупа-
тель, случай не гарантийный, хрен 
тебе, а не обмен. Хочешь – отре-
монтируем, но стоить это будет 
2 962 рубля. То есть больше, чем 
заплатил при покупке. И не за-
будь: за диагностику ты уже дол-
жен нам 945 целковых! Вот на чём 
делаются настоящие деньги!

БЕЙ ПЕРВЫМ, ФРЕДИ!
Покупатель не согласился 

с выводами спецов ООО «Бе-

гемот». Он был уверен, что по-
ломка – следствие заводско-
го брака. А раз так, то ему, как 
это предписывает закон «О за-
щите прав потребителей», при 
растор жении договора купли-
продажи должны возместить все 
убытки и выплатить неустойку, 
если нарушат сроки рассмотре-
ния претензии. Но первый опыт 
общения с «Лес и Домом» по-
казал: чтобы получить желае-
мое, надо обращаться в суд. Что 
и было сделано.

Зацените – рассмотрение ба-
нального случая затянулось поч-
ти на год! Чтобы доказать свою 
правоту, покупателю пришлось 
ждать результатов эксперти-
зы, которая подтвердила: ме-
таба бракованная. Встаёт во-
прос: а как же сертификат соот-
ветствия, сопровождающий лю-
бое изделие на выходе с завода? 
А никак – его явили 5 месяцев 
спустя. Такое ощущение, что ме-
таба «серой» сборки. Или попа-
ла она в Архангельск через дыру 
в заводском заборе.

Жаль, кстати, что суд не при-
дал значения 5-месячным поис-
кам «Лесом и Домом» сертифи-
ката. Невозможно отделаться 
от ощущения, что в той партии 
не одна метаба оказалась брако-
ванной и без документа, а все из-
делия были ей под стать. Инте-

ресный нюанс: по словам пред-
ставителя истца, при сравнении 
позиций представленного серти-
фиката со стандартным докумен-
том на ту же тему прослеживается 
явное несовпадение в характери-
стиках. Не исключено, что серти-
фикат «липовый». Но сейчас это 
уже не проверить – за 5 месяцев 
можно легко распродать весь по-
дозрительный товар. Но осадок 
о как бы официальных закупках 
в «Лес и Доме» остался.

ТИПИЧНЫЙ СЛУЧАЙ
Иначе как можно объяснить: 

15 минут работы, и новёхонький 
инструмент сгорел? Ответчик эту 
коллизию пояснил легко и лапи-
дарно – типичный случай. На наш 
взгляд, типичный случай – это 
когда в «Лес и Доме» приобре-
таешь технику, а потом бегаешь 
по кругу, пытаясь доказать, что 
ты не верблюд. Вспомните пен-
сионерку Бабушкину – тенден-
ция, однако.

Кстати, в суде эксперт, про-
водивший исследование метабы, 
на вопрос представителя ответ-
чика о том, как часто он выно-
сит заключения не в пользу «Лес 
и Дома», ответил, что на его па-
мяти был только один случай, ког-
да магазин оказался прав. Харак-
терный штришок – не правда ли?

Естественно, что вывод неза-

висимых экспертов не устроил 
«Лес и Дом». Исковые требова-
ния ответчик признать отказался, 
заявив ходатайство о проведении 
третьей экспертизы. Ходатайство 
суд не удовлетворил. «Лес и Дом» 
продолжал отрицать очевидное.

СКОРО СКАЗКА 
СКАЗЫВАЕТСЯ

23 сентября наступил момент 
истины. Мировой судья Назаро-
ва, установив вину ИП Кармано-
вой Е. Г. по факту продажи изна-
чально бракованной метабы «Ин-
терскол», выносит решение (ко-
пия в редакции – прим. ред.):

взыскать с ИП Кармано-
вой Е. Г. стоимость аппарата, 
неустойку, компенсацию мораль-
ного вреда, судебные издерж-
ки, госпошлину, штраф. Итого: 
7 507 рублей. Плюс 6 тысяч за на-
значенные судом экспертизы.

Но это не конец истории. «Лес 
и Дом» намерен обжаловать ре-
шение мирового судьи в вышесто-
ящей инстанции. Комментировать 
тут нечего – то ли денег жалко, 
то ли просто твердолобые. А та-
кой момент, как репутация и до-
брое имя, им, по всей видимости, 
просто неведом. В свою очередь, 
истец намерен добиться выпла-
ты компенсаций в полном, гораз-
до большем объёме.

P. S. Не знаем как вы, а мы 
в редакции решили магазин 
«Лес и Дом» из списка продав-
цов бытового электро- и про-
чего инструмента исключить 
как не вызывающий доверия.

Утро, Санкт-Петербург, 
Федеральный арби-
тражный суд Северо-
западного округа… Для 
практикующего юри-
ста обычная работа, 
но и для не юриста это 
не развлечение – что-то 
вроде документального 
кино с элементами дра-
мы в стиле Гришема… 
но это дело выбивалось 
из обычного ряда…

Через 5 минут после прибытия 
юриста «Правды Северо-Запада» 
в здание суда господин Белов (на-
зовём его просто Представитель 
истцов, чтобы не путать с юри-
стом) уже звонил кому-то. Своды 
питерского арбитража оглашали 
примерно такие речи:

– Юрьич,  он приехал!. . 
Ну вот, приехал… да… тот 
самый… ладно, тут нельзя раз-
говаривать… идёт пристав.

Так и осталось загадкой, что так 
обеспокоило представителя Бело-
ва в приезде оппонента: невозмож-
ность передёргивать факты? Или он 
просто надеялся на победу в связи 
с неявкой соперника? Что-то ещё?

Белов, кстати, бывший проку-
рор Мирного, экс-адвокат Вик-
тора Зари – депутата-единороса 
из ОблСобрания, сын которо-
го – участник одной из ОООшек, 
в названии которых есть слова 
«СЕМЬ и «ДНЕЙ».

Началось заседание… Буднич-

но, обычно, по-деловому, если 
не считать вопрос судьи. Вопрос 
судья адресовал Белову. Суть его 
была примерно такова: дескать, 
что Белов имел в виду, когда пе-
редал СУДЬЕ незаполненное ко-
мандировочное удостоверение? 
Судья так и спросил Белова:

– Вы хотите, чтобы я его 
заполнил?

Кажется, судья попался с чув-
ством юмора. А вот было ли 
до юмора Белову – он же бывший 
прокурор, очень высокооплачива-
емый адвокат, и тут такое…

Но вот дали слово Представи-
телю истцов… Белов заговорил, 
а мне вспомнился анекдот про 
«буду краток»… Белов на протя-
жении почти получаса мужествен-
но и неистово обличал Азовско-
го, рассказывал, что это почти что 
монстр, который сидел в тюрьме, 
постоянно пишет, а в перерывах 
бьёт пенсионеров…

Судья арбитражного суда мог 
из речи Белова узнать, что газета 
«Правда Северо-Запада» непра-
вильная… И, дескать, им, Бело-
вым, проведены беседы, изуче-
ны документы – это целое рас-
следование, в результате кото-
рого Беловым найдена масса на-
рушений…

Это ж надо какой умище у Бе-
лова! Судье питерского арби-
тража Белов зачем-то объяснил 
всё это и добавил, что прокура-
тура Архангельской области (по-
думать только!) с ним, с Бело-

вым, не согласилась… Далее Бе-
лов арбитражному судье зачем-то 
начал объяснять, что, дескать, он 
(Белов) написал в Администра-
цию Президента. И АП теперь уж 
точно разберётся, накажет Азов-
ского и оценит по достоинству его 
(Белова) труды.

Вы спросите, при чём здесь об-
стоятельства дела? Фиг знает… 
Ибо к делу это никак не относи-
лось. Просто Белов нашёл УШИ 
и зачем-то начал «грузить» судью 
про Азовского!

Председательствующая судья 
очень тактично и культурно на-
мекала представителю Белову, 
что её интересуют обстоятель-
ства дела… а не личность Азовско-
го, обиженные сограждане, про-
игравший суд – некто Паламар 
и другие персонажи. Но Белов 
словно не слышал судью…

Белов не сдавался. Он пове-
дал, что снова пытается привлечь 
Азовского к уголовной ответ-
ственности… Стены Дворца арби-
тражного правосудия уже больше 
не могли ЭТО слушать!

Речь Белова была полна экс-
прессии и произносилась в тради-
циях Сергея Януарьевича Вышин-
ского (сталинского прокурора). 
Впрочем, иногда Белов споты-
кался и переходил на чтение жа-
лобы, за это Белова беспощадно 
обрывала председательствующая. 
Судьи-коллеги председательству-
ющей вели себя по-разному: один 
с трудом сдерживал улыбку, дру-

гой по виду отстранился от проис-
ходящего, но, вероятно, с той же 
целью, что и его коллега…

Наконец, судьи удалились в со-
вещательную комнату для вы-
несения решения, совещались 
они недолго… Белову и истцам 
из «Семи Дней» в удовлетворе-
нии жалобы было отказано… На-
верное, Белов был разочарован, 
возможно, что в его голове роем 
роились мысли:

«Такая речь!.. И Азовский 
плохой… Почему «отказать»? 
Как?»

Юриста «Правды Северо-
Запада» Белов с победой не по-
здравил, пулей вылетев из гарде-

роба. Наверное, экс-прокурору 
Мирного не объяснили, что про-
игрывать тоже надо УМЕТЬ.

«Молодой человек, вы не знае-
те, куда пошёл тот человек? – 
спросила гардеробщица нашего 
юриста, рукой указывая на дверь, 
в которую только что вышел Бе-
лов. –А то он у меня хотел от-
метить своё командировочное…  
я его в канцелярию отправила...
но вот думаю, он опять куда-
то не туда пошёл…»

Вот и мы думаем: опять они куда-
то не туда пошли. Но главное в сле-
дующем: тяжба длилась почти год. 
Итог: как и всегда, правда на на-
шей стороне.

«БОЛГАРКОЙ» ПО НЕРВАМ
«Лес и Дом». Нет уюта в нём?

С БЛИСТАТЕЛЬНЫМ ПРОИГРЫШЕМ!..
…Редакция «ПС-З» поздравляет истца – «неформальную» группу компаний 

«Семь дней». Трудная тяжба, в которой победили журналисты!
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Тимати Травкин.
Президент

Гена Вдуев

Здание арбитражного суда в Питере. Тут надолго запомнят адвоката Белова
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Оказывается, прак-
тика доносов не ушла 
в прошлое вместе 
с эпохой «совка». 
В секретариате ре-
гионального политсо-
вета партии «Единая 
Россия» нам удалось 
достать интересней-
ший документ – об-
разец эпистолярного 
жанра, творчество 
депутата Резвого…

Увы, даже донос нынче тол-
ком написать не могут. А ещё 
юристы, депутаты… При этом 
их ещё и распирает от гордо-
сти, когда они называют себя 
мужиками. Кто-то спросит: ка-
кой «мужик», если на бабу до-
нос пишет?..

Итак, О. Резвый направил 
секретарю местного политсо-
вета партии «Единая Россия» 
Боровиковой и её начальни-
ку – секретарю регионального 
политсовета Фортыгину пись-
мо с жалобой на поведение Ва-
лентины Сыровой – депутата, 
единороски, самой модной леди 
АрхГорСовета. В «шапке» до-
кумента прямо-таки в стили-
стике 30-х годов прошлого века 
написано: от члена…

…от члена местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Резвого О. П. Просто член 
сигнализирует старшим това-
рищам… 

Письмо с доносом на Сыро-
ву возвращает нас к июльской 
сессии АрхГорСовета, на кото-
рой «троица» Кожин & Резвый 
& Соколов стремительно по-
летела со своих постов. Потом 
они судились/рядились и прои-
грали суды. Так вот, проиграв-
ший член Резвый как бы сиг-
нализирует старшим товари-
щам по партии, что всё это, де-
скать, происки Сыровой.

О чём именно идёт речь 
в письме, после первого про-
чтения понять почти невозмож-
но. Второе прочтение оставля-
ет ощущение, что читаешь или 
пьяный бред, или россказни су-
масшедшего, или доселе неиз-
вестный жанр. 

К  примеру,  вчитайтесь 
во второе предложение: «… ре-
шением фракции <…> было 
принято единогласное ре-
шение о перерыве до следу-
ющей сессии обсуждения во-
просов о кандидатуре пред-
седателя городского Сове-
та и его заместителей, во-
проса об отзыве замести-
телей председателя».

«Решение о перерыве до сле-
дующей сессии обсуждения во-
просов»… Как понимать эту 
фразу? Тут или не хватает за-
пятых, либо точек, либо выпа-
ло целое предложение. Впро-
чем, Резвый – не писатель, Рез-
вый – юрист… И как юрист Рез-
вый говорит о якобы совершён-
ном Сыровой подлоге протокола 
фракции. Заметьте, Резвый ве-
дёт речь о протоколе заседания 
фракции по вопросу о решении 
СЕССИИ АрхГорСовета… Юри-
дический ум Резвого, по всей ви-
димости, эти два понятия не раз-
деляет. Отличный юрист!

Маленький нюанс: на той 
летней сессии, закончившей-
ся низвержением всей троицы, 
самого Резвого не было. Он от-
дыхал за границей. 

Грандиозность замысла юри-
ста Резвого, кажется, состояла 
в том, чтобы донести на Сыро-
ву и при этом избежать ответ-
ственности за клевету и лож-
ный донос. Как юрист, Резвый 

понимал, наверное, что фраза 
«на мой взгляд» исключает уго-
ловную ответственность. Ибо 
теоретически наше гуманное 
государство за взгляды к «уго-
ловке» не привлекает. И на-
верное, именно поэтому пись-
мо начинается с фразы «на мой 
взгляд». Но далее…

А далее, видимо, в Резвом  
вскипело, и он сразу после 
«на мой взгляд» пишет «име-
ет место факт подлога прокола 
фракции от 16.07.2010». Фразы 
«на мой взгляд» и «имеет место 
факт» кажутся взаимоисключа-
ющими. А теперь ещё раз про-
чтём сентенцию Резвого: «име-
ет место факт». То есть кто-то 
имеет чьё-то место. Причём име-
ет до сих пор, начиная с 16 июля. 
Всё имеет и имеет – никак не уй-
мётся. В какой форме имеет – 
извращённо или по любви име-
ет – фиг поймёшь, что у Резво-
го. Ясно главное: имеет и факт.

Велик и могуч русский язык, 
но Резвый – он юрист. И на-
верное, не понимает, что в язы-
ке Достоевского и Толстого 
есть настоящее время и есть 
прошедшее время. 

                   ***
Итак, сегодня мы стали сви-

детелями доноса на Сырову, 
а в период выборов в АрхГор-
Совет... фамилия некоего Рез-
вого фигурировала в гнусной 
истории на Сульфате, где, кста-

ти, у вышеупомянутого Резвого 
избирательный округ. Там ми-
зансцена была такова…

Девушка с пачкой бумаг в ле-
вой руке шла, разносила корре-
спонденцию.

Подошли гопники, начали ла-
пать и отбирать бумаги. Потом 
толкнули, вырвав корреспон-
денцию. Политподкованные 
оказались гопники, что уже по-
дозрительно: назвались от де-
путата Резвого (он же канди-
дат в депутаты). Добавили: де-
скать, о...чень важный чел этот 
Резвый.

Девушка пожаловалась шефу 
и пошла с заявлением в ми-
лицию… Выходит из подъезда, 
ГЛЯДЬ – джип. Из джипа чу-
вачок в образе депутата (т. е. «в 
кУстюме при галстуке», «тол-
сто/мало», с красной мордой 
да усиками рыжими) вывали-
вается. Представился коротко: 
«Я Резвый».

Девушка не промах – отве-
тила: ну и что? В ответ предста-
вившийся Резвым схватил де-
вушку за шею, после чего схва-
тил за курку, дёрнул. Куртка по-
рвалась, девушка убежала. 

Некто «Резвый» на своих 
ножках-сардельках за ней не 
угнался. Это и спасло от нагло-
го резвого насильника. 

*Донос (словарь В. Даля) – 
рапорт начальству.

КТО-ТО КОГО-ТО ИМЕЕТ
Несуразный донос* Резвого на женщину-коллегу

Я как-то побывал 
на свадьбах в на-
шем городе анге-
лов и задумался…

У нас дома всё по-другому, 

тут можно идти в ЗАГС, и вот 
и вся свадьба, и так тоже обрат-
но через пару лет, иногда даже 
и месяцев…

А у африканцев иначе, так как 
чтобы жениться, надо почти по-
ловину жизни копить для буду-
щей семьи, а во-вторых, к свадь-
бе готовятся год и больше…

Там надо жениться четы-
ре раза и в четырёх местах 
на одной ЖЕНЩИНЕ и в тече-
ние нескольких дней, а тут толь-
ко в ЗАГС и на много ЖЕН…

Первая свадьба в Африке на-
зывается традиционная, на ней 
жених должен подарить матери 
невесты машину.

Какую... зависит от его за-
работка или же золото. Отец 
невесты также делает подарок 
семье жениха.

Это своеобразный выкуп 
за невесту.

Официальная свадьба – это 
официальное подтверждение 
союза.

Тредья свадьба заключает 
в себе торжество в кругу дру-
зей и знакомых. Народу на этом 
празднике обычно очень-очень 
много. Начинается все ночью, 
а заканчивается рано утром.

А сразу на следующий день 
происходит заключительная 
часть – венчание. Новобрач-

ные скрепляют свой союз пе-
ред Богом.

По католическому обы-
чаю священник спращивает 
у всех присутствующих, есть ли 
какие-то причины, из за кото-
рых этот союз не может быть 
закреплён. И если кто-то на-
ходит такие причины, то брак 
не состоится.

После таких подвиг я думаю, 
что сложно расставаться и даже 
жалько будет всё терять, тут 
у нас сегодня познакомились – 
и завтра в ЗАГС, а через недели 
снова в ЗАГС, только для разво-
да. А может, африканки не жад-
ны, а страховщики???

РАЗВОД НЕ ДЛЯ АФРИКАНКИ...
А то есть за что, а почему, я вам скажу…
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МНЕ НЕ КРАСНЕТЬ
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«АРХЭНЕРГОСБЫТ» VS 
КОММУНАЛЬНЫЙ «РЕНЕССАНС-
НОРД»: ЭНЕРГЕТИКИ НАЧИНАЮТ 

БОЙ С ДОЛЖНИКОМ

Руководство Архангельского межрай-
онного отделения (АМРО) ОАО «Ар-
хэнергосбыт» обратилось в Примор-
скую межрайонную прокуратуру с за-
явлением о проведении проверки ООО 
«Ренессанс-Норд» на предмет наруше-
ния оным федерального законодатель-
ства об электроэнергетике.

Уже не первую неделю генеральный ди-
ректор Леонид Стасюк, а также прочие 
должностные лица предприятия не от-
вечают на телефонные звонки и пись-
ма АМРО. Да и в офисе застать никто 
их не может. Очевидно, бывалые комму-
нальщики понимают, сколь серьёзным 
становится их положение.

«Долг «ООО «Ренессанс-Норд» 
за электроэнергию составляет 
1 460 084,26 рублей. И это без учёта 
уже потреблённой в ноябре электро-
энергии, – сообщила Елена Москвина, 
заместитель начальника АМРО по сбы-
ту. – Причём немалая часть этой сум-
мы – просроченная задолженность 
весенних месяцев. К примеру, до сих 
пор не оплачен апрельский (!) счёт 
на 340 000 рублей. Не погашен и долг 
за май – 221 800 рублей. Висит задол-
женность и за летние месяцы».

В августе текущего года глава Примор-
ского района Юрий Сердюк уже вызы-
вал Леонида Стасюка «на ковёр». Мало 
того, что крайне неудовлетворительными 
тогда были признаны темпы подготовки 
к зиме котельных в посёлке Исакогорка, 
жилищном фонде Ширшинского зверо-
совхоза и пансионата «Беломорье». Гла-
ва района указал Стасюку на необходи-
мость своевременно оплачивать электро-
энергию, этими котельными потребляе-
мую. Директор «Ренессанс-Норда» дал 
публичное обещание надлежащие меры 
принять. Однако слово не сдержал. Более 
того, в скором времени на предприятии 
прекратилась выплата заработной пла-
ты без видимых на то причин. Получить 
свои кровные рабочие смогли, лишь об-
ратившись в Приморскую межрайонную 
прокуратуру. В ходе проверки было уста-
новлено, что на предприятии имеют место 
(при наличии денег на счетах!) серьёзные 
нарушения законодательства о труде. Для 
г-на Стасюка это обернулось возбужде-
нием дела об административном правона-
рушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.

Возможно, в ближайшее время пред-
ставителям Приморской межрайонной 
прокуратуры вновь придётся пообщаться 
с первым лицом ООО «Ренессанс-Норд». 
На этот раз – по заявлению Архангельско-
го МРО ОАО «Архэнергосбыт». Юристы 
межрайонного отделения уверены, что на-
званным предприятием нарушены «Пра-
вила функционирования розничных рын-
ков электрической энергии в переходный 
период реформирования электроэнерге-
тики», утверждённые Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
№ 530 от 31 августа 2006 г., а также По-
становлением Правительства РФ № 816 
«О внесении изменений в акты Прави-
тельства Российской Федерации в ча-
сти совершенствования порядка расчётов 
за электрическую энергию (мощность), те-
пловую энергию и природный газ». Неис-
полнение Постановлений Правительства 
эквивалентно нарушению федеральных 
законов. А установить место нахождения 
г-на Л. Стасюка, полагают в АМРО, для 
прокуратуры труда не составит.
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 Правительство обла-
сти предлагает област-
ному Собранию депута-
тов продлить срок дей-
ствия нынешнего ас-
сортимента потреби-
тельской корзины. Ви-
димо, в Правительстве 
решили, что народ раз-
жирел, и что жрать на-
роду надо меньше!

Потребительская корзина – 
это такой набор продуктов, това-
ров и услуг, который теоретиче-
ски должен обеспечивать чело-
веку здоровье и жизнедеятель-
ность. Конечно, с предлагаемым 
набором шиковать никто не даст. 
Но вот и жить с ним будет трудно.

С помощью потребительской 
корзины наше родимое государ-
ство определяет прожиточный 
минимум. Если денег у граждани-

на не хватит даже на минимум, его 
признают бедным и кинут подачку.

Если вы можете позволить себе 
все изыски этой корзины, то по-
здравляем – вы обеспеченный 
человек. Естественно, что прави-
тельству в лом выплачивать всем 
подряд пособия по бедности, а со-
ответственно и состав корзины 
минимален.

В нормально развитой Европе, 
к примеру, бедным человек счита-
ется, если его доход меньше поло-
вины среднего заработка. И ника-
кими корзинами они не пользуют-
ся. Мы идём своим путём. Сред-
ний заработок для восторженно-
го ликования граждан подозри-
тельно высок, а прожиточный 
минимум ни разу не дотягивает 
до его половины. В такой ситуа-
ции на помощь приходит потре-
бительская корзина.

КУШАТЬ ПОДАНО! 
НЕ ОБЪЕШЬТЕСЬ!

Учитывая наш климат, севе-
рянам положено немного боль-
ше, чем, скажем, средней полосе. 
Однако рано радоваться – обед 
из трёх блюд не предвидится!

По ассортименту, предусмо-
тренному потребительской кор-

зиной, предлагается, что здо-
ровый, трудоспособный мужик, 
к примеру, в день должен съе-
дать 300 граммов хлебных изде-
лий. Это и сам хлеб, и макароны, 
и печенька к чаю. Мяса тоже мно-
го ему не надо. 100 граммов в день 
хватит за глаза. Котлета да кусок 
колбасы. Сюда добавим пол-яйца 
в день. Кстати, в законе не указа-
но, какие именно яйца положено 
есть… Перепелиные, страусиные 
или всё же более привычные ку-
риные?

Ну а фрукты – это роскошь. 
Их закон о потребительской кор-
зине предусматривает только 
по праздникам. Можно, конеч-
но, шиковать и каждый день ку-
шать по 60 граммов фруктов 
и по 200 граммов овощей.

ФУФАЙКЕ НЕТ СНОСА
Одеваться по моде – это тоже 

лишнее. «Закон о корзине» гово-
рит, что куртки, шубы или плащи 
в количестве 4 штук должны про-
служить гражданину аж 7 лет! Го-
сударство, видимо, верит в оте-
чественного производителя. На-
шим курткам сноса нет! Может, 
имеются в виду ватники типа фу-
файки?

Восемь пар обуви прослужат 
взрослому мужику 3,6 лет. Види-
мо, здесь АВТОРАМИ «КОРЗИ-
НЫ» учитывается хорошая ита-
льянская обувь. А не китайские 
кроссовки, которых можно 10 пар 
сменить за сезон.

Писать рабочему мужику ниче-
го не надо. Ему надо работать, по-
этому «составители» потреби-
тельской корзины полагают, что 
письменных принадлежностей 
хватит и трёх штук в год. Види-
мо, есть где-то такие пятирублё-
вые ручки, которых на год хватает. 
Можно, конечно, купить 3 ручки, 
но тогда писать будет не на чем!

П р е д м е т о в  к о с т ю м н о -
п л а т ь е в о й  г р у п п ы  х в а т и т 
10 штук… на 4,4 года: три свите-
ра, три рубашки, пара джинсов, 
брюки и пиджак.

АРХАНГЕЛЬСК – 
СЕВЕРОДВИНСК: ВРОДЕ 

РЯДОМ, А КОРЗИНЫ 
РАЗНЫЕ

Что самое странное – потре-
бительская корзина для, скажем, 
Архангельска и Северодвинска 
хоть и не сильно, но разная. Так, 
к примеру, трусы в Северодвин-
ске прослужат вам на 40 дней 

меньше, чем в столице Помо-
рья. А вот пальто износится бы-
стрее уже в Архангельске. При-
чём на те же 40 дней!

Графа «Обувь» в целом для 
обоих городов одинаковая, но… 
Пенсионеры и инвалиды Севе-
родвинска быстрее стаптывают 
обувь. Как вы уже догадались, 
быстрее на 40 дней. А детям Ар-
хангельска понадобится на 1 еди-
ницу письменных принадлежно-
стей меньше, чем у их сверстни-
ков из Северодвинска.

Кстати, советская корзина была 
намного более подробной. Там 
конкретно расписывались виды 
мяса, были учтены траты на цве-
ты, поездки в отпуск, кино и т. д. 
Наше же демократическое госу-
дарство решило не заморачивать-
ся и просто впихнуло всё в графу 
«Другие услуги» или, например, 
«Товары культурно-бытового 
и хозяйственного назначения». 
С ними тоже стоит обращаться 
бережно. Они должны прослу-
жить 10 лет!

P. S.
Несмотря на то, что Россия 

развивается (цены на хлеб ра-
стут, квартплата дорожа-
ет), менять потребитель-
скую корзину пока не спешат. 
7 пар носков в год взрослому 
мужику хватит! А если носки 
не стирать, то им вообще сно-
са не будет!
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Тимати Травкин.
Президент

ЕСТЬ НАДО МЕНЬШЕ!
Потребительскую корзину предлагают продлить

В прошлом номере мы 
опубликовали письмо 
читателя, который по-
просил выяснить, по-
чему молочные изде-
лия ЗАО «Вельский 
Анком» дешевле, чем 
у конкурентов, куда они 
исчезают с прилавков. 
и развеять или под-
твердить слухи о новой 
продукции.

Для полноценного ответа 
на письмо мы взяли интервью 
у директора компании Владими-
ра Григорьева.

«ПС-З»: Владимир Владими-
рович, самый главный и важ-
ный вопрос. За счёт чего ваша 
продукция дешевле, чем у дру-
гих производителей молочных 
изделий?

В. Г.: Действительно, наши 
продукты дешевле, чем у многих. 
Но нельзя однозначно сказать, что 
дешевле, чем у всех. Например, 
у нас цены ниже, чем у произво-
дителей Архангельска и Северод-
винска, но выше, чем вологодские. 
Надо понимать, что стоимость на-
прямую зависит от понятия «затра-
ты на производство». Наш комби-
нат имеет ряд преимуществ: он рас-
положен на юге Архангельской об-
ласти в городе Вельске, а Вельский 
район является аграрным. Наши 
хозяйства ежегодно увеличива-
ют надои. Соответственно, сырье 
близко и круглогодично, что по-
зволяет изготавливать продукцию 
только из цельного молока. Благо-

даря приходу газа в Вельск нам уда-
лось серьёзно сократить энергоза-
траты. При этом мы постоянно ра-
ботаем над автоматизаций и модер-
низацией всех этапов переработ-
ки молока. Такие шаги к развитию 
производства позволяют сократить 
расходы на него и снизить конечную 
стоимость для потребителя.

«ПС-З»: Насколько нам из-
вестно, у вас большой ассорти-
мент товара. Можете расска-
зать, что вы предлагаете людям, 
и почему вашу продукцию так 
сложно застать на прилавках?

В. Г.: Так сразу всё не перечис-
лишь. Конечно, из традиционного 
мы производим молоко классиче-
ское и витаминизированное, сме-
тану, кефир, масло, творог и сыр. 
Из того, что появилось и стало по-
пулярно в последние годы, это сне-
жок, йогурты, бифидок, ряженка, 
биоритм, бифилайф. И сейчас го-
товится к выпуску новая «зелё-
ная» линия. По поводу того, что 
на прилавках изделия «Вельского 

Анкома» быстро исчезают, могу 
объяснить. Всё просто: её действи-
тельно уже к вечеру скупают, осо-
бенно когда начинают возвращать-
ся с работы. И тут уж кто первый 
успеет, тот и порадует семью ка-
чественной и вкусной продукцией.

«ПС-З»: Вы упомянули некую 
«зелёную» линию. Что это такое?

В. Г.: Цель «зелёной» линии – 
предложить покупателю совре-
менные продукты. Больше всего 
новая линия понравится тем, кто 
заботится о здоровье, и тем, кто 
желает скорректировать фигуру 
с помощью правильного питания. 
Так что скоро на прилавках поя-
вится 1,5% молоко, 1% кефир, 
спред «Крестьянский», сырный 
продукт «Гаиде», сметанная па-
ста «Старокрестьянская», тво-
рожный продукт «Фермерский» 
и йогуртные напитки.

«ПС-З»: Получается, это все 
аналоги оригинальных продук-
тов?

В. Г.: Нет, это вовсе не анало-

ги. Данная продукция содержит 
меньше животного жира. Его ча-
стично заменили растительным. 
Это позволило не только значи-
тельно снизить цену, но и предло-
жить стопроцентно здоровые про-
дукты. При этом вкус новых мо-
лочных продуктов ничем не отли-
чается от тех, к которым уже при-
выкли наши покупатели.

«ПС-З»: Владимир Владими-
рович, а вы можете на конкрет-
ном примере объяснить?

В. Г.: Хорошо, возьмём для при-
мера спред. Слово, которое так 
пугает многих. Но лишь потому, 
что о нем ничего не знают. Спред 
в переводе с английского озна-
чает «пастообразный». В нашем 
случае спред «Крестьянский» 
вырабатывается из смеси нату-
ральных молочных и раститель-
ных жиров и масел. Он сливочно-
растительный, то есть в процент-
ном отношении больше молочно-
го жира (коровьего масла), а рас-
тительных – меньше половины. 
Если сравнивать масло со спре-
дом, то новый продукт содержит 
полезные добавки и витамины, 
у него меньше жирность, за счёт 
чего он легче усваивается. Но са-
мое главное – в нём практически 
нет холестерина. Поэтому он ре-
комендован для диетического пи-
тания и в целях профилактики.

«ПС-З»: Получается, при запу-
ске «зелёной» линии вы охваты-
ваете все категории покупателей?

В. Г.: Да, у нас самый разный 
товар и по содержанию, и по цене. 
Хочешь цельное молоко или сме-
тану – пожалуйста. Любят в се-
мье больше спред или пасту сме-

танную – тоже не вопрос. Мы 
стараемся работать на разные ко-
шельки, при этом не в ущерб ка-
честву и вкусу. Для этого и при-
думываем такие новшества, как 
«зелёная» линия.

«ПС-З»: Вот здесь хоте-
лось бы остановиться подроб-
нее. Не получится ли так, что 
в погоне за увеличением произ-
водства может пострадать про-
дукция? Честно говоря, среди 
жителей города до сих пор свеж 
скандал с нахождением в паке-
те архангельского молока суще-
ства, похожего на слизня. Прав-
да или нет, мы до сих пор не зна-
ем, но осадок остался.

В. Г.: Действительно, переработ-
ка молока относится к эпидопасным 
процессам. Поэтому мы тщательно 
следим за санитарными требовани-
ями. Весь процесс от приёмки мо-
лока до его упаковки исключитель-
но автоматизирован и закрыт. Как 
таковое молоко увидеть на заводе 
невозможно – оно находится в мо-
локопроводах. После каждой тех-
нической операции производится 
соответствующая тщательная са-
нитарная обработка. Наша компа-
ния постоянно развивается, стара-
ется радовать своего потребителя 
и удовлетворять спрос по максиму-
му. Мы любим свою работу. И это 
главное, что позволяет «Вельско-
му Анкому» успешно существовать 
на рынке молочной продукции уже 
протяжении 60 лет. Безупречность 
качества и тщательный контроль 
за технологиями – это основа на-
шей репутации.

Беседовал Андрей Мирошников

МОЛОЧНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
Сегменты аграрного бизнеса могут быть перспективными и стабильными

Фото с сайта vkorovka.ru
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9 декабря – день X для 
управляющих компаний. 
По утверждённому стандар-
ту, не оставляющему ника-
ких лазеек увильнуть в сто-
рону, все ОООшки, подви-
завшиеся на ниве управле-
ния многоквартирными до-
мами, должны отчитаться 
перед людьми, на что, куда, 
кому и на каком основании 
потрачены деньги жильцов. 
Для многих из них это будет 
равносильно подписанию 
смертного приговора.

На наш взгляд, список жилищно-
коммунальных самоубийц в Архангельске 
откроет региональное отраслевое объе-
динение работодателей «Союз жилищно-
коммунальных предприятий Архангельской 
области», возглавляемое нашим старым 
знакомцем Юрием Сидоровым. Он «лю-
бит» нас, а мы его!

УВАЖАЕМЫЙ Г-Н БАКУН!
Наш выбор объясняется просто: в тече-

ние долгого времени УправКомпании, в на-
звание которых в самых причудливых фор-
мах входят слова «Семь» и «Дней», под 
предводительством г-на Сидорова и с по-
мощью экс-прокурора Мирного, а ныне 
адвоката г-на Белова вместо должного 
управления домами (примеров ненадле-
жащего выполнения своих обязанностей 
нами публиковалось предостаточно) за-
няты судебными тяжбами с нашей газе-
той. Полагаем, что оплата услуг адвоката, 
а равно прочие связанные с судами расхо-
ды осуществляются из средств, собран-
ных с жильцов домов, «подшефных» груп-
пе компаний «Семь дней». Эти ощущения 
практически переросли в уверенность, по-
скольку нас никто с цифрами в руках до на-
стоящего времени не опроверг!

Несмотря на постоянно проигрывае-
мые суды (последний пример – наша пол-
ная победа в арбитражном суде Северо-
Западного Федерального округа в Санкт-
Петербурге), Сидоров и Ко с упор-
ством, весьма похожим на маниакально-
шизоидный психоз, продолжает строчить 
исковые заявления под любыми предлога-
ми, способными на его взгляд заставить нас 
замолчать. Что только увеличивает коли-
чество денежных средств граждан, направ-
ляемых, на наш взгляд, на цели, весьма да-
лёкие от обслуживания домов.

При этом деятельность прокуратуры, 
весьма активно «прессующей» газету, 
но ничего не делающей по опубликован-
ным материалам (во всяком случае, нам 
об этом ничего не известно – прим. ред.) 
даёт основания полагать о некоей заинте-
ресованности ряда прокурорских работни-
ков в укрывательстве г-на Сидорова и Ко.

Надеемся, что Постановление Прави-
тельства РФ от 23.09.2010 № 731 поло-
жит конец этому беспределу и под вашим 
контролем даст развёрнутую оценку мно-
гогранной деятельности УправКомпаний, 
входящих в группу «Семь дней» после про-
верки предоставленных ими в соответствии 
с Постановлением сведений по каждому 
дому. А в случае выявления несоответствий 
последует привлечение к административ-

ной или уголовной ответственности.

НА ПЕРВЫЙ-ВТОРОЙ 
РАССЧИТАЙСЬ!

Из собственных источников нам стало 
известно, какие именно компании входят 
в эту группу:

ООО «СЕМЬ ДНЕЙ»;
ООО «СЕМЬ ДНЕЙ-1»;
ООО «Управляющая компания СЕМЬ 

ДНЕЙ»;
ООО «Управленческая компания СЕМЬ 

ДНЕЙ»;
ООО «Аварийно-ремонтное предпри-

ятие».
Гр-н Сидоров Ю. В. в каждой из них яв-

ляется либо участником, либо организа-
тором. Мы сомневаемся, что все они были 
созданы исключительно с целью сделать 
жизнь жильцов максимально комфортной. 
На наш взгляд, может иметь место попыт-
ка оптимизации налогообложения. Вызы-
вает интерес и соответствие многочислен-
ных ОООшек законодательству на предмет 
аффилированности этих обществ.

***
Внимание всем! Новое Постановление 

позволяет получить практически полный 
доступ к ранее закрытым для потребите-
лей сведениям о деятельности управляю-
щих жилищных компаний!

Постановление обязывает УЖК предо-
ставлять потребителям сведения о выпол-
няемых работах по содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома 
(план работ на срок не менее 1 года, меры 
по снижению расходов на работы (услуги) 
с указанием периодичности и сроков осу-
ществления таких работ (услуг), сведения 
об их выполнении и о причинах отклоне-
ния от плана).

Информация о стоимости работ (услуг) 
должна содержать описание содержания 
каждой работы (услуги), периодичность 
и результат выполнения, гарантийный 
срок, указание конструктивных особенно-
стей, степени физического износа и техни-
ческого состояния общего имущества мно-
гоквартирного дома, определяющие выбор 
конкретных работ (услуг); указание стои-
мости каждой работы (услуги).

ДЕНЬГИ НА БОЧКУ!
Перестанут  быть  тайной за  се-

мью печатями основные показатели 
финансово-хозяйственной деятельности 
управляющих организаций (годовая бух-
галтерская отчётность, включая бухгал-
терский баланс и приложения к нему; све-
дения о доходах, полученных УК за оказа-
ние услуг по управлению, а также о рас-
ходах, понесённых УК в связи с оказани-
ем услуг по управлению многоквартирны-
ми домами).

Более того, в случае привлечения УК 
к административной ответственности за на-
рушения в сфере управления домами ком-
пании придётся раскрыть количество та-
ких случаев, предоставить копии докумен-
тов о применении мер административного 
воздействия и отчитаться о действиях, при-
нятых для устранения нарушений.

Собственники и жильцы смогут запро-
сить интересующие сведения в письменном 
виде. На ответ отводится 20 рабочих дней. 
Запрос можно направить и в электронном 
виде – УЖК обязана прислать официаль-
ный ответ на электронный адрес потреби-
теля в двухдневный срок.

При подготовке материала 
использована информация с сайта 

www.kadis.ru 

РАЗДЕТЬСЯ ДОГОЛА
Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 № 
731 обязало все УправКомпании наконец сказать 

людям правду о себе и своих делишках
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Пофигизм и халатность – сло-
ва, подходящие довольно точ-
но к деятельности ФАПов. 
А зачем напрягаться, когда 
сельский люд практически 
не обращается в ФАПы за по-
мощью, поскольку уже не до-
веряет местным айболитам?

Люди давно уже занимаются самолече-
нием. Да и какой смысл идти в другой конец 
деревни, когда уже знаешь, что тебе скажут 
и дадут для лечения. Диагноз любой хвори 
один – ОРЗ либо ангина. Лекарства: уголь 
активированный или анальгин.

Да и лекарства купить в ФАПе не так уж 
просто. Обычно в витринах шаром покати. 
Впрочем, кое-что есть. И это «кое-что» – 
дорогостоящие рекламируемые лекар-
ственные препараты. Чем фельдшеры ру-
ководствуются, когда оформляют заявку 
на приобретение лекарств, одному Богу из-
вестно. Но факт в том, что за обычным па-
рацетамолом сельским жителям приходит-
ся отправляться в райцентр.

К нам в редакцию поступило письмо 
от жителя пос. Узкий Приток, Вилегодско-
го р-на. Автор решил остаться анонимом, 
поскольку обеспокоен возможной неадек-
ватной реакцией со стороны работников 
ФАПа данного населённого пункта.

НЕПОДФАПТИЛО… 
АЙБОЛИТ НЕ ПРИДЕТ!

Фельдшерско-акушерские 
пункты (ФАП): кто в теремочке 

живёт?

Сергей Эммануилов, Пред-
седатель Комитета по Здра-
воохранению и социальным 
вопросам Собрания.

Корр: Нормальная ли ситу-
ация, когда люди в глубинке 
неделями ищут фельдшера?

С. Эммануилов: Фельдшер должен быть 
доступен круглые сутки. Они должны ра-
ботать в режиме постоянной готовности. 
Они и так недозагружены в силу неболь-
шой плотности населения. Если фельдшер 
отказывается выйти на вызов, это уже ЧП.

Корр: В ФАПах нет доступных лекарств. 
Чем фельдшеры руководствуются, когда 
оформляют заявку?

С. Эммануилов: Так происходит, потому 
что нет соответствующего контроля со сто-
роны главврача ЦРБ и главы муниципаль-
ного образования. Бывает такое, что в двух 
соседних р-нах ситуация абсолютно раз-
ная. В одном все необходимые лекарствен-
ные препараты есть на ФАПе, т. к. фель-
дшер не сидит сложа руки, а следит, чтобы 
в продаже было то, что реально необходи-
мо жителям, ему за это идёт дополнитель-
ный бонус к заработной плате, пусть даже 
и небольшой. В другом ситуация абсолют-
но противоположная – лекарств нет, на-
род негодует, со стороны властей – абсо-
лютное равнодушие. Также на ФАПе всег-
да должны быть в наличии препараты для 
оказания экстренной медицинской помощи.

Корр: Люди в глубинке жалуются (при-
меры имеются в редакции), что во мно-
гих населённых пунктах нет «скорой». 
Что делать, если беда, а деревня трудно-
доступна?

С.  Эммануилов: В силу разрушения эко-
номики порой в населённых пунктах уже во-
обще ничего не работает. Либо эта дерев-
ня уже не государственный сектор, поэто-
му, к сожалению, в таких случаях родствен-
никам самим приходится нанимать машину 
и везти до пункта, где уже пострадавшего 
«подхватит» скорая помощь. Такие вопро-
сы нужно решать непосредственно населе-
нием и местной властью самостоятельно.

Корр: И всё же в чём причина того, 
что качество сельской медицины силь-

но упало?
С. Эммануилов: Очень большое коли-

чество ФАПов находится в посёлках, где 
количество жителей не превышает 50 че-
ловек. Естественно, это основной побу-
дительный мотив, который приводит к во-
просу о целесообразности содержать ФАП 
в таком населённом пункте. Работник 
ФАПа в такой ситуации не имеет необхо-
димой нагрузки. Он, может, реально рабо-
тает час в день.

Такие ФАПы можно содержать исходя 
из их отдалённости от «большой земли» 
и оторванности от ЦРБ.

Если мы сталкиваемся с примерами 
недостаточной ответственности со сто-
роны медицинского работника, особенно 
фельд шерского акушерского пункта, как 
правило это является свидетельством недо-
статочной работы, проводимой со стороны 
Центральной районной больницы.

Корр: Что на взгляд специалиста надо 
сделать, чтобы люди в глубинке не уми-
рали от отсутствия медпомощи?

С. Эммануилов: Чтобы не происходи-
ло подобных ситуаций, как в Вилегодском 
р-не, когда населённый пункт оказался без 
медицинской помощи, необходимо разви-
вать телемедицину. Т. е. чтобы фельдшер 
не отрываясь от работы посредством Ин-
тернета мог систематически освежать зна-
ния, а также в экстренных ситуациях по-
лучать медицинские консультации по сво-
им пациентам. Но это очень дорого, а так-
же существует проблема отсутствия ли-
нии связи. Здесь уже медицина самосто-
ятельно не готова справиться с этой зада-
чей. Экономически это, конечно, очень за-
тратно, но устранять эту проблему необхо-
димо. Мы это понимаем, и в рамках модер-
низации это будет делаться в ближайшие 
два года. Также в рамках программы мо-
дернизации предусматривается введение 
ФАПов в течении 2011-2012 гг. в систе-
му обязательного медицинского страхова-
ния. Сегодня они финансируются из муни-
ципального бюджета, порой из рук вон пло-
хо. Вой дя же в систему обязательного ме-
дицинского страхования они получат ста-
бильный источник финансирования.

ВСЁ О ФАПАХ. СПРАВКА «ПС-З»
Решение об организации ФАПов в том или ином населённом пункте выносится по двум 

критериям:
1) в зависимости от численности населения,
2) отдалённость от участковых больниц, амбулатории, ЦРБ. Если это населённый пункт 

с небольшой численностью населения, находящийся на расстоянии 10-15 км от ЦРБ 
с великолепной дорогой, то зачем там иметь ФАП.

Ещё несколько лет назад в области насчитывалось порядка 600 ФАПов, в последнее 
время их количество сократилось до 540. Связано это с процессом депопуляции насе-
ления, т.е. сокращения численности жителей в сельской местности.

Само наименование ФАПа раскрывает его функциональное назначение: фельдшер-
ский акушерский пункт. Фельдшер – это специалист со средним медицинским образо-
ванием, прошедший специальную подготовку.

Гена Вдуев
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Есть какое-то оча-
рование у неболь-
ших городов русских. 
Может, это в них со-
хранилась ещё душа 
страны? В такие ма-
ленькие города осо-
бенно радостно при-
езжать.

Утро, раннее-раннее. Ещё 
никого на улице, даже случай-
ных прохожих – здесь нет клу-
бов и злачных мест, люди живут 
в основном тихо и по-семейному. 
Потому теплота устюжская 
тоже особенная. Постоять на бе-
регу реки, умыться водой из Су-
хоны, посидеть в предрассветных 
сумерках на набережной…

35-тысячный Великий Устюг 
в последние годы ожил, воспря-
нул духом после тяжёлых, но тихо 
прошедших здесь девяностых. Ко-
нечно, это уже не уютный провин-
циальный город начала XX века, 
в котором всё дышит истори-
ей. В советские годы Устюг был 
и центром губернии – Северо-

Двинской, просуществовавшей 
10 лет. Порушили много хра-
мов, однако дух города живёт. 
И эта история здесь по-прежнему 
на каждом шагу.

Конечно, уже не найти следов 
финно-угорского поселения Гле-
ден, которое возникло на месте 
города. О нём могут рассказать 
лишь археологи. Зато название 
поселения запечатлено в имени 
обители, что находится неподалё-
ку. Почему Устюг? А вы произне-
сите: Устюг, Усть-Юг. Город, вы-
тянувшийся вдоль левого бере-
га Сухоны, находится чуть выше 
места слияния этой реки с Югом. 
Оттуда начинается уже Северная 

Двина. В прошлом, да и сегодня, 
если бы велись дноуглубитель-
ные работы, это судоходный путь. 
За него-то и боролись новгородцы 
и владимиро-суздальцы. Послед-
ние и основали новый Устюг-град 
напротив древнего Гледена, сто-
ящего на противоположном бе-
регу реки.

Первое летописное упомина-
ние – только 1207-й год. Устюг 
назван среди городов, которые 
князь Всеволод Большое Гнез-
до отдал своему сыну. Но, конеч-
но, основан Устюг много рань-
ше – это подтверждают многие 
косвенные источники. Хотя го-
род и был форпостом, разоряли 

его булгары, разоряли русские 
князья. Устюг-то – промосков-
ский, что всегда раздражало мо-
гущественный Новгород. Зато го-
род избежал разорения татарами 
и поляками.

Великий Устюг исторически – 
не только центр освоения Се-
вера, позже Сибири, но и центр 
христианизации. В 1212-м году 
основан Михайло-Архангельский 
монастырь, в 1262-м – Иоанно-
Предтеченский. А устюжские рат-
ники ходили в походы на Новго-
род, в Сибирь, сражались со шве-
дами и немцами. И стоял Устюг-
град, и славился.

Шли годы. В 1553-м году 
в устье Северной Двины занесло 
английский корабль. Так началась 
история Устюга торгового – «го-
сти» (купцы) с Запада открыли 
для себя Московию. Новый тор-
говый путь проходил от Москвы 
до Вологды, далее через реки Су-
хону и Северную Двину – и в Бе-
лое море, в «пресветлый Ганд-
вик». В этом пути положение го-
рода было ключевым. Интересно, 
что в 1565-м году Иван IV вклю-
чает Устюг в число опричных го-
родов, а таких на Руси было все-
го два десятка. Уже в бумагах се-
редины XVI века город получает 
эпитет «Великий»…

Продолжение следует...

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ, 
КАКИМ УВИДЕЛ ЕГО 

ХУДОЖНИК И ДИЗАЙНЕР 
ИЛЬЯ ГАНЖА (АВТОР 
ВСЕХ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

К НАСТОЯЩЕМУ 
МАТЕРИАЛУ)

Илья Ганжа: Живу в Сыктыв-
каре, учусь в СыктГУ на факуль-
тете «Дизайн архитектурной сре-
ды». Излюбленное увлечение – 
живопись. В живописи я пере-
даю свои настроения. В сюжетах 
своих работ я раскрываю зрителю 

эмоциональное состояние окру-
жающего мира. Считаю письмо 
не трудом, а скорее отдыхом.

Великий Устюг я посетил летом 
2007-го года. По окончании вто-
рого курса составом из двух групп 
студентов и нескольких препода-
вателей мы приехали на летнюю 
практику. Суть практики состояла 
в том, что с раннего утра до позд-
него вечера студенты путешество-
вали, изучали и главное – запе-
чатлевали в графике и живопи-
си не только безусловно заслу-
живающие внимания храмовые 
постройки города, но и его быт, 
его неповторимый облик, инте-
ресные сюжеты. Наш духовный 
лидер Светлана Александровна 
Бутакова и её коллеги каждый 
вечер перед сном устраивали нам 
небольшой просмотр проделан-
ной за день работы. Мы выкла-
дывали рисунки на пол в длин-
ном коридоре, и затем препода-
ватели в присутствии студентов 
«выдавали» критику, объясняли 
нам недочёты, ошибки или, нао-
борот, удачные моменты.

Несмотря на то, что в основном 
мы трудились лишь с перерывами 
на питание и сон, все три неде-
ли в Великом Устюге оказались 
весьма приятным времяпрепро-
вождением. Город, с одной сто-
роны величавый, а с другой очень 
мягкий и кроткий, открылся для 
нас во всей своей красе. Нам от-
крылись исконно русские, право-
славные, чистые, светлые пейза-
жи. Церкви и монастыри излуча-
ли особенную, невидимую глазу, 
мощнейшую энергетику. Улоч-
ки и дворики города иногда уми-
ляли своей простотой и наивно-
стью. Во время нашего пребы-
вания в Устюге погода выдалась 
чрезвычайно солнечной. В поис-
ках интересных ракурсов и мо-
тивов мы разгуливали по городу 
полураздетыми, потому все силь-
но загорели. Так что вернулся до-
мой как будто с юга!

Будучи с головой погруженны-
ми в работу, мы не почувствовали 
времени… А по окончании практи-
ки ощутили значительный твор-
ческий рост. Я также немало от-
крыл для себя в живописи и графи-
ке за этот период. Именно Устюг 
и эмоциональные, вдохновляющие 
наставления Светланы Алексан-
дровны явились отправной точкой 
в моей последующей, уже осознан-
ной любви к живописи.

Источники: 1. Сотная книга, 1630 г.
2. Устюг Великий. Материалы для истории города XVII–

XVIII вв. – М., 1883.

Благодарим за помощь в подготовке материала «Институт Проек-
тирования и Реставрации» (ИПиР).  

Дмитрий Жаворонков 
спецкорр. «Правды Северо-
Запада» в Санкт-Петербурге

УСТЮГ СОКРОВЕННЫЙ

Илья Ганжа, 
художник
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ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ

• ДВЕ РУССКИЕ ПАРНЫЕ •
• СУХАЯ САУНА •

• ДВА БАССЕЙНА •
• МАССАЖ •

• КАФЕ •
• ПАРИКМАХЕРСКАЯ •

• СОЛЯРИЙ •

С 10.15 ДО 22.15
ВТ, ЧТ, СБ – ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
СР, ПТ, ВС – МУЖСКОЙ ДЕНЬ

есть льготные сеансы

ВОЛОГОДСКАЯ, 43
20-06-13
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Что ни говори, а жен-
щина – основа основ. 
О них и других геро-
ях романа мы вновь 
предлагаем вам по-
знакомиться из от-
рывка романа, где 
главный персонаж – 
послевоенная жизнь. 
Комментаторами же 
остаются  автор сего 
произведения Нико-
лай Харитонов и пер-
вый читатель Галина 
Ковалева.

ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ
Простая жизнь рождает непростых победителей

Весь двор, от мала до велика, видел, как 
молоденький питерский красавец хрястал 
дрова, и все без исключения думали: делает 
это парень не из удовольствия – всё ради 
бабушки Насти. Впрочем, два исключе-
ния из общего хора мнений имелись: лей-
тенант Андрюша и сама Настя. Они вооб-
ще ни о чём не думали. Андрей, поигрывая 
мышцами, приноровился быстро. Вскоро-
сти чурки послушно разваливались попо-
лам, после и вовсе разлетаясь веером по-
леньев. Его работа казалась столь же кра-
сивой, как и он сам. Мышцы под загорев-
шей «в песочек» (больше на пляже у Пе-
тропавловки не выходило, хоть валяйся под 
солнцем с утра до ночи) тонкой, без еди-
ной жиринки и складочки кожей при взма-
хе топора играли целый спектакль. Когда 
взопревший Андрей стянул майку, будто 
подняли занавес. Представшее оказалось 
столь неожиданным и великолепным, столь 
дотоле невиданным, что Дашка, несмотря 
на свой четырнадцатый девичий годочек, 
не удержалась:

– Дай потрогать, – и принялась пере-
считывать выпуклости дельтовидной мыш-
цы спины и количество квадратных бугор-
ков брюшного пресса.

– Ух ты, как на стиральной доске, 
только лучше. И тёплое. Настя, иди, 

пощупай.
Дашка дремучей, в данном случае со-

мнительно очаровательной непосредствен-
ностью всё-таки вогнала бабушку Настю 
в краску. Ещё неизвестно, чем: окриком, 
не то и шлепком дело бы кончилось, если б 
не мелкота, повалившая со всех сторон го-
рохом. Дети не выдержали светопреставле-
ния и, когда Дашку никто по рукам не трес-
нул, бросив наблюдательные укрытия, 
со всех ног понеслись делать, что им уже так 
давно не терпелось. Лейтенанта советской 
армии Андрюшу Платонова взяли в плотное 
кольцо осады, атаковали и принялись ощу-
пывать, поглаживать, будто законно заво-
ёванный трофей. Детвора была в восторге.

– Гляди-гляди, ребзя, какие мышеч-
ки, двумя руками не обхватишь.

– Это бицепс, сопля глупая.
– Неча обзываться, у самого кисель.
– Ничего не кисель. У меня знаешь ка-

кие будут, со столб!
– У него ноги со столб.
И малыши лезли проверять, правда ли 

ноги лейтенанта со столб, нимало не за-
ботясь, что испытывает владелец сего со-
кровища.

– А задница – погляди какая задни-
ца, как подушка.

– Не-а, как арбуз разрезанный. Толь-

ко из сала.
– Дурак, это тоже мышцы, вишь, 

каки тугие. Вот, потрогай.
И они трогали. Помладше карабкались 

на плечи, висли гроздьями на руках, шее. 
Постарше обсуждали достоинства пресса, 
и что будет, если по нему врезать молот-
ком. Или доской. Детская крайность в сём 
возрасте не знает границ ни восхищения, 
ни жестокости. Им бы разобрать да посмо-
треть, как внутри устроено. Лейтенанта Ан-
дрюшу разобрать не удалось. Дашка то ли 
поняла, что наделала, то ли приревнова-
ла, что приходится делиться таким красав-
цем с дворовой мелкотой, отогнала на раз:

– Марш по л авкам,  мелюзга, 
не то получите.

Уходить не хотелось, но ослушаться бо-
язно. Дашка, если не по ней, могла подза-
тыльник отвесить не жалея, больно.

– Дашечка, ну ещё капельку. Можно 
я его вон там потрогаю?

– Сказано брысь, значит брысь.
Больше не спорили. Андрюша Платонов 

подивился, сколь послушно слезли дворо-
вые пацаны, оставив его в покое.

– Да вы, Даша, командир. Майор, 
не меньше. Такая дисциплина!

– Скажете, тоже. Наське вон лучше 
с Анькой растолкуйте, не то всё вос-

питывают.
– Да кто тебя, такую, воспитыва-

ет? Сама кого хошь воспитаешь. Мама 
уже измучилась вся, тоже мне коман-
дирша.

– Всё. Последняя чурка. Теперь что?
– Теперь обед. Потом мы с мамой 

и Дашкой сложим в поленницу.
– Всё Дашка да Дашка, я так не дого-

варивалась. Нахрястал – пусть таска-
ет. С него не убудет, при такой силище.

Дашке не хотелось со двора. Она видела: 
представление притягивает всё больше зри-
телей. Вон уже и райтоповские пацаны за-
легли в канаву за дорогой, наблюдают. От-
казаться быть в центре внимания? Ни за что! 
Это Насте наплевать – её кавалер-то. А тут 
надо успевать, пользоваться моментом.

– Правда, давайте перенесём. Куда 
надо?

– К дровянику, к дровянику надо, – за-
тараторила Дашка. Настя с надеждой гляну-
ла на крыльцо, не выйдет ли бабушка Поля, 
не созовёт ли? Но та не вышла, и представ-
ление продолжилось. Бабушка Настя пони-
мала, под прицелом скольких глаз они сей-
час, и не все глаза доброжелательны. До-
брохотов позавидовать найдётся. Публич-
ное действо, потешавшее поначалу, отдава-
ло перебором. Но деваться некуда.

ОТРЫВОК ИЗ ЕЩЁ НЕ ИЗДАННОГО РОМАНА «ПЕРЕЛЁТНЫЕ АНГЕЛЫ»

Я хочу, чтобы читатель не-
много подумал при прочтении рома-

на. А если не захочет, отложил его в сто-
рону. И если отложит, это тоже будет хо-
рошо по той причине, что люди не должны 
себя насиловать. Если они привыкли к кли-

повому мышлению ТНТ и МТВ, то пусть с 
ним и живут.

Я серьёзно считаю, что мои герои послевоенного 
времени жили как шведы. Принято говорить, что в Швеции построили 

коммунизм, сильно развитой социализм. Почему? Да потому что они очень 
равны. Если практически все шведы имеют одинаковую возможность пла-

вать в бассейне и играть в теннис, то плесецкие так же равны копать 
картошку и собирать грибы. У них одинаковые условия жизни. 

Андрей Платонов, который так нравится всем девуш-
кам в посёлке, появляется в романе как инопланетянин. Он роняет своё семя 

в эту почву обычной жизни. И потом уже появляется создание, которое потом 
и станет главным героем. Необычность ключевого персонажа и объясняется та-
кими корнями. Инородность главного героя позволит ему вытащить самого себя 

из болота, выскочить, вычленяться оттуда, чтобы больше туда не возвра-
щаться. И тогда у него складывается совершенно другая судьба.

Мне кажется, у автора осталось 
какое-то чувство ответственности 

перед потомками. И он пытается нарисо-
вать их интереснее, чем они есть и были. 

Íèêîëàé
Õàðèòîíîâ:

Íèêîëàé Õàðèòîíîâ:

Ãàëèíà Êîâàëåâà:Ãàëèíà Êîâàëåâà:

« П р а в д а  С е в е р о -
Запада» продолжает 
серию публикаций о здо-
ровье. Вернее, о том, как 
его поправить, пока ещё 
не поздно. 

После долгого сидения за ком-
пьютером или в автомобиле воз-
никают боли в шее, как будто её 
растягивают в разные стороны, 
головная боль, головокружения. 
Причиной этого часто становит-
ся шейный остеохондроз. Об этом 
недуге мы попросили рассказать 

врача – мануального терапевта, 
вертебролога Александра Нико-
лаевича Тутова.

– Александр Николаевич, 
с какого возраста начинают вы-
являть шейный остеохондроз?

– Нужно помнить, что шей-
ный остеохондроз – это не забо-
левание, а состояние позвоноч-
ника. Болезнью являются воз-
никшие на его фоне осложне-
ния. Выявляют его сейчас даже 
с 14-15 лет. В школе, длительно 
пребывая дома за компьютером, 
ребёнок получает большую на-
грузку на шейные позвонки, одно-
временно сам частенько страдая 
от гиподинамии. Вот так закла-
дываются проблемы ещё в школь-
ном возрасте. К шейному остео-
хондрозу, надо отметить, больше 
предрасположены женщины. Это 
связано с тем, что шея у женщин 
значительно (как правило) тонь-
ше шеи мужчин, мышечная защи-
та слабее.

– Что происходит с позвон-
ками при возникновении осте-
охондроза?

– Снижается эластичность 
межпозвонковых хрящей, они 
«иссыхают». Постоянный ги-
пертонус мышц шеи, что быва-
ет при статическом нахождении 
за компьютером, ускоряет дан-
ный процесс. Начинает ощущать-
ся «хруст» и «скрежет».

– Каковы основные причины 
возникновения?

– У многих это профессиональ-
ное (сидячая работа со статиче-
ской нагрузкой и вынужденным 
положением головы), также раз-
личные подвывихи в шейном отде-
ле позвоночника, возникшие при 
родовых травмах или же приобре-
тённые в течение жизни при заня-
тиях спортом, травмах, нагрузках.

– По каким симптомам мож-
но узнать остеохондроз?

– Один из признаков – боле-
вой синдром. За счёт мышечного 
напряжения и болей появляется 
ограничение движения в шейном 
отделе. Могут появиться ослож-
нения в виде сосудистых прояв-
лений (головная боль – «шей-
ная мигрень»), начинает кру-

житься голова, то есть появля-
ются вестибулярные нарушения. 
Иногда нарушения глотания или 
астмоподобные приступы на са-
мом деле оказываются проявле-
ниями остеохондроза. При появ-
лении корешкового синдрома мо-
гут появляться боли в отдалён-
ных районах тела – иррадииро-
вать в область лица, верхних ко-
нечностей, появляется не только 
боль, но и ощущения онемения, 
жжения в руках, затылке, шее. 
Не вылеченные осложнения осте-
охондроза приводят к ухудшению 
кровоснабжения головного моз-
га, в будущем могут способство-
вать возникновению ишемическо-
го инсульта.

– Как избежать шейного осте-
охондроза?

– Никак. Он разовьётся со вре-
менем всё равно. Но его можно 
замедлить, предупредить возник-
новение осложнений. Здесь наи-
более эффективна мануальная 
терапия. Главное, чтобы специ-
алист был грамотный и умелый. 
А для общей профилактики мож-

но дать несколько простых реко-
мендаций. Необходимы активные 
нагрузки: занятие физкультурой, 
пешие прогулки, водные проце-
дуры, препараты, защищающие 
хрящ – хондропротекторы. Если 
вы любите посещать бассейн, 
то при шейном остеохондрозе по-
лезнее плавать на спине.

– Что делать при возникнове-
ния боли?

– Можно принимать обезбо-
ливающие. Массаж и резкие дви-
жения головой не рекомендуют-
ся. Массаж должен делать спе-
циалист, ведь с шеей нужно ра-
ботать аккуратно и тонко. Попро-
буйте разминать подзатылочные 
бугры, также помогают скипидар-
ные ванны. А лучше сразу обра-
титься к специалисту, не оттяги-
вая на потом. Он снимет спасти-
ку мышц, расслабит шею, устра-
нит межпозвоночные блоки, убе-
рёт причину ухудшения состоя-
ния. И не забывайте, что не надо 
тянуть с лечением. Иначе могут 
возникнуть осложнения, и спра-
виться с проблемой будет намно-
го сложнее.

Беседовала Алёна Лаврова

ЕСЛИ БОЛИТ ШЕЯ...

Александр ТУТОВ
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Понедельник, 22 ноября Вторник, 23 ноября Среда, 24 ноября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом.
15.50 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 «Побег» (S).
22.30 «Брюнетки против блон-

динок».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Подпольная империя» 

(S).
00.50, 03.05 Х/ф. «Джерри Ма-

гуайр».
03.30 Т/с. «Тайны Тихого океа-

на».
04.30 «Хочу знать» с Миха-

илом Ширвиндтом до 
4.55.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «Проклятие клана Онас-

сисов».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ 

ЖИЗНЬ».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ДВОРИК».
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА-

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

ши!
21.00 Х/ф. «СВАТЫ-3».
22.05 Т/с. «СВАТЫ-4».
00.20 Вести +.
00.40 «Формула счастья Ма-

рии Пахоменко».
01.45 Х/ф. «ПРОВЕРКА НА 

ДОРОГАХ».
03.40 «Проклятие клана Онас-

сисов».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Кулинарный поеди-

нок».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Об-

зор. Чрезвычайное про-
исшествие.

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

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.30 Х/ф. «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-3».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.15 «В зоне особого риска».
01.45 Х/ф. «МАРС АТАКУЕТ».
03.55 Д/ф. «Шарль де Голль. 

Возвращение скучного 
француза».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.25 «ДЕЛО № 306». Детек-

тив.
09.55 Х/ф. «КАДКИНА ВСЯ-

КИЙ ЗНАЕТ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 23.35 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Культурный обмен.
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Квартплата без обма-

на».
21.00 Х/ф. «БУХТА ПРОПАВ-

ШИХ ДАЙВЕРОВ».
22.45 Линия защиты.
00.05 «Новые дороги России».
00.25 Культурный обмен.
00.50 Д/ф. «Страсти по Бори-

су».
01.35 Х/ф. «БУМЕРАНГ».
03.25 Х/ф. «СВАДЕБНАЯ ВЕ-

ЧЕРИНКА».
05.10 Д/ф. «Слепая любовь».

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

сти культуры.
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф. «БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ».
12.40 «Линия жизни».
13.35 «Художественные музеи 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом.
15.50 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Гаражи» (S).
22.30 Спецрасследование. 

«Психи на свободе».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Врата» (S).
00.40 Х/ф. «Пятое измере-

ние».
02.50, 03.05 Х/ф. «Снежный 

шар».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «Падение всесильного 

министра. Щелоков».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ 

ЖИЗНЬ».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ДВОРИК».
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА-

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

ши!
21.00 Х/ф. «СВАТЫ-4».
23.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
00.05 Вести +.
00.25 Х/ф. «ТОЧНАЯ КО-

ПИЯ».
02.20 «Честный детектив».
02.55 Т/с. «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-2».
03.45 «Падение всесильного 

министра. Щелоков».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Квартирный вопрос.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
«Сегодня».

10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
19.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
20.15 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Спартак» (Рос-
сия) - «Марсель» Пря-
мая трансляция.

22.30 Х/ф. «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-3».

23.40 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
00.35 Главная дорога.
01.15 Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор.
01.40 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТАРЗАНА В ДЖУН-
ГЛЯХ».

03.05 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА».
04.05 «Очная ставка».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.20 Х/ф. «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ».

09.50 Х/ф. «НОЧНОЙ ВИЗИТ».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 23.35 События.
11.45 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ».
13.45 «Иллюзия убийства».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Врачи».
19.55 Д/с. «Жизнь в кредит».
21.00 Х/ф. «БУХТА ПРОПАВ-

ШИХ ДАЙВЕРОВ».
22.45 Д/ф. «Наколдуйте мне 

жизнь!»
00.05 «Новые дороги России».
00.20 Х/ф. «ЧЕТЫРЕ МУШКЕ-

ТЕРА».
02.25 Х/ф. «КОТОВ».
04.25 Х/ф. «КАДКИНА ВСЯ-

КИЙ ЗНАЕТ».

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

сти культуры.
10.15 Главная роль.

10.40 Х/ф. «ГОРОДА И 
ГОДЫ».

12.10  «Сегодня - мой день».
12.50, 18.40 Д/с. «100 величай-

ших открытий».
13.35 «Пятое измерение». Ав-

торская программа И. 
Антоновой.

14.05 Х/ф. «ДВА КАПИТАНА».
15.40 М/с. «Сказки Андерсена».
16.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТО-

РИИ ЭНИД БЛАЙТОН».
16.35 Д/с. «Дневник большой 

кошки».
17.05 Д/ф. «Бунты в России. 

Иван Болотников».
17.35 Знаменитые сочинения.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Саша Абдулов. Народ-

ный артист».
22.45 «Апокриф».
23.50 Х/ф. «ПУЛИ НАД БРОД-

ВЕЕМ».
01.30 Г. Свиридов. Кантата 

«Ночные облака».
02.40 Д/ф. «Мировые сокрови-

ща культуры».

СТС
06.00 М/с. «Трансформеры. 

Кибертрон».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения Вуди 

и его друзей».
07.30, 13.30, 15.30 Т/с. «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ».
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ».
09.00, 23.30, 00.00 Т/с. «6 ка-

дров».
09.30, 20.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 «Снимите это немедлен-

но!»
11.30 Х/ф. «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
14.00 М/с. «Лизун и настоя-

щие охотники за приви-
дениями».

14.30 М/с. «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц».

15.00 М/с. «Каспер, который 
живет под крышей».

16.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.30 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ».
03.15 Х/ф. «НАБЛЮДАТЕЛИ».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00 Такси.
07.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с. «Настоящие мон-

стры».
08.30 Т/с. «КЛАСС».
09.00 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 

«УНИВЕР».
10.30, 19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
11.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ».
11.30, 12.00 М/с. «Крутые бо-

бры».
12.30, 13.00 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
13.30 М/с. «Пингвины из «Ма-

дагаскара».
14.00 Т/с. «ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЁВЕ».
14.30 «Дом-2. Live».
16.10 Х/ф. «ДЮПЛЕКС».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ».
23.20 «Дом-2. Город любви».
00.20 «Дом-2. После заката».
00.55 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.25 «Компьютерщики».
01.55 «Компьютерщики».
02.20, 02.50, 03.20 Т/с. «ДРУ-

ЗЬЯ».
03.45 Х/ф. «ДЕРЗКИЕ ДЕВ-

ЧОНКИ».
05.40 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
06.00, 04.25 «Неизвестная пла-

нета».
06.30 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «По делам несовершен-

нолетних».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «МИНЬОН».
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Поддельная 

еда».
20.00 Т/с. «БОРОДИН. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА».
22.00 «Несмертельное ору-

жие».
23.00 «Дальние родственни-

ки».
23.30 «Новости 24» с Михаи-

лом Осокиным.
00.00 Х/ф. «КРОКОДИЛ».
01.50 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ».
03.25 Т/с. «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ».
04.55 «Дураки, дороги, день-

ги».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом.
15.50 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Голоса» (S).
22.30 Среда обитания. «Ни 

рыба ни мясо».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Тур де Франс».
00.50 Х/ф. «Бешеные гонки».
02.40, 03.05 Х/ф. «Рыцари 

Южного Бронкса».
04.25 «Хочу знать» с Миха-

илом Ширвиндтом до 
4.55.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 Премьера «Диабет. При-

говор отменяется».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ 

ЖИЗНЬ».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ДВОРИК».
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА-

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

ши!
21.00 Х/ф. «СВАТЫ-4».
23.10 Анна Ковальчук в де-

тективном телесериале 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».

00.05 Вести +.
00.25 Х/ф. «СТАЖЕР».
02.25 Т/с. «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-2».
03.20 Х/ф. «БОЙ НА ПЕРЕ-

КРЕСТКЕ».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Дачный ответ.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

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

10.20 Чистосердечное призна-
ние.

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.30 Х/ф. «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-3».
23.35 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
00.30 Х/ф. «СТРАШНЫЙ 

СУД».
02.50 Т/с. «ВИНТОВАЯ ЛЕСТ-

НИЦА».
04.00 «Очная ставка».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.35 Х/ф. «СРОК ДАВНО-

СТИ».
10.20 «Квартира дешево».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 23.40 События.
11.45 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Врачи».
19.55 Прогнозы.
21.00 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 

ЛЮБВИ». Детектив.
22.45 «Дело принципа». «Мо-

сква без пробок: фанта-
стика или реальность?»

00.15 «Новые дороги России».
00.30 Х/ф. «ЛИЧНЫЙ НО-

МЕР».
02.35 Х/ф. «ТРОЙНАЯ ПРО-

ВЕРКА».
04.30 Х/ф. «НОЧНОЙ ВИ-

ЗИТ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.45 Ново-

сти культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ПУЛИ НАД БРОД-

ВЕЕМ».
12.15 Д/ф. «Неповторимая Ду-

динская».
12.55, 18.40 Д/с. «100 величай-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Банды» (S).
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Обмани меня». Новые се-

рии (S).
00.40, 03.05 Х/ф. «Хозяин морей. 

На краю Земли».
03.20 Т/с. «Тайны Тихого океа-

на».
04.15 «Детективы» до 4.55.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 К 85-летию со дня рожде-

ния. «Нонна Мордюкова. Я 
вспоминаю...»

10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ДВОРИК».
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СВАТЫ-4».
23.05 «Поединок».
00.05 Вести +.
00.25 Х/ф. «РОДНЯ».
02.30 Т/с. «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-2».
03.20 Х/ф. «БОЙ НА ПЕРЕ-

КРЕСТКЕ».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
19.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
21.30 Х/ф. «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»-3».
23.35 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
00.30 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕ-

ЗЬЯН».
03.05 Т/с. «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИ-

ЦА».
04.00 «Очная ставка».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.35 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». Детектив.
10.20 Д/ф. «Просто Клара Луч-

ко».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События.
11.45 Х/ф. «БУХТА ПРОПАВ-

ШИХ ДАЙВЕРОВ» 1, 2 с.
13.30 «Климат-контроль».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Врачи».
19.55 Прогнозы.
21.00 «ВАКЦИНА». Детектив.
22.50 Д/ф. «Нонна Мордюкова. 

Как на свете без любви 
прожить».

00.15 «Новые дороги России».
00.30 Х/ф. «ТАЙНА ОРДЕНА».
02.10 Х/ф. «СРОК ДАВНОСТИ».
03.55 Х/ф. «ЖЕНСКИЕ РАДО-

СТИ И ПЕЧАЛИ «.
05.40 М/ф. «Трое на острове».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «МОГУЩЕСТВЕННАЯ 

АФРОДИТА».
12.15 Д/ф. «Время любить, вре-

мя помогать друг другу...»
12.55, 18.40 Д/с. «100 величай-

ших открытий».
13.45 «Век Русского музея». Ав-

торская программа Влади-
мира Гусева.

14.15 Х/ф. «ДВА КАПИТАНА» 5 
с.

15.40 М/с. «Сказки Андерсена».
16.10 Т/с. «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТО-

РИИ ЭНИД БЛАЙТОН».
16.35 Д/с. «Дневник большой 

мира».
14.00 Т/ф «Я К ВАМ НИКОГ-

ДА НЕ ВЕРНУСЬ».
15.40 М/с. «Сказки Андерсе-

на».
16.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТО-

РИИ ЭНИД БЛАЙТОН».
16.35 Д/с. «Дневник большой 

кошки».
17.05 С потолка.
17.35 Знаменитые сочинения.
18.30 Д/ф. «Эрнан Кортес».
18.40 Д/с. «100 величайших 

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

сика...»
20.45 «Острова».
21.25, 01.40 Aсademia.
22.15 «Саша Абдулов. Народ-

ный артист».
22.40 «Тем временем».
23.50 Кинескоп.
00.35 «Искатели». «Тайны 

Дома Фаберже».
01.20 Д/ф. «Мировые сокрови-

ща культуры».
02.25 Ф. Шуберт. Соната.

СТС
06.00 М/с. «Трансформеры. 

Кибертрон».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения Вуди 

и его друзей».
07.30, 13.30, 15.30 Т/с. «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ».
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ».
09.00, 13.20, 23.25, 00.00 Т/с. 

«6 кадров».
09.30 «Галилео».
10.30 «Снимите это немедлен-

но!»
11.30 Х/ф. «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ».
14.00 М/с. «Лизун и настоя-

щие охотники за приви-
дениями».

14.30 М/с. «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц».

15.00 М/с. «Каспер, который 
живет под крышей».

16.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.30 Т/с. «МАРГОША».
21.30 Х/ф. «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
00.30 «Кино в деталях» с Фе-

дором Бондарчуком.
01.30 Х/ф. «ЖАЖДА СМЕР-

ТИ-4».
03.25 Х/ф. «БРАТЬЯ ПО ОРУ-

ЖИЮ».
04.45 Т/с. «НАСТОЯЩИЙ 

АРОН СТОУН».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00 Такси.
07.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с. «Настоящие мон-

стры».
08.30 «Комеди Клаб».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 

«УНИВЕР».
10.30, 19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
11.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ».
11.30, 12.00 М/с. «Крутые бо-

бры».
12.30, 13.00 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
13.30 М/с. «Пингвины из «Ма-

дагаскара».
14.00 Т/с. «ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЁВЕ».
14.30 «Дом-2. Live».
15.40 Х/ф. «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ДЮПЛЕКС».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 Т/с. «КЛАСС».
01.25, 01.55, 02.20, 02.50 Т/с. 

«ДРУЗЬЯ».
03.15 Х/ф. «ВЛЮБИТЬСЯ В 

НЕВЕСТУ БРАТА».
05.05 «Убойный вечер».
05.40 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
06.00, 04.30 «Неизвестная пла-

нета».
06.30 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «По делам несовершен-

нолетних».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «Я - ЛЕГЕНДА».
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Пьяная мать 

- горе в семье».
20.00 Т/с. «БОРОДИН. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА».
22.00 «Путь воина».
23.00 «Дальние родственни-

ки».
23.30 «Новости 24».
00.00 «Три угла».
01.00 Репортерские истории.
01.45 Х/ф. «СМЕРТЬ ТЕЛОХ-

РАНИТЕЛЯ».
03.35 Т/с. «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ».
05.00 «Дураки, дороги, день-

ги».

ших открытий».
13.45 Легенды Царского Села.
14.15 Х/ф. «ДВА КАПИТАНА».
15.40 М/с. «Сказки Андерсена».
16.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТО-

РИИ ЭНИД БЛАЙТОН».
16.35 Д/с. «Дневник большой 

кошки».
17.05 Д/ф. «Бунты в России. 

Степан Разин».
17.35 Знаменитые сочинения.
18.30 Д/ф. «Кацусика Хоку-

сай».
19.45 Главная роль.
20.05, 01.55 Д/ф. «Возвраще-

ние».
20.45 Торжественная цере-

мония закрытия и гала-
концерт «Года китайско-
го языка в России».

22.30 «Саша Абдулов. Народ-
ный артист».

23.00 Магия кино.
00.05 Х/ф. «МОГУЩЕСТВЕН-

НАЯ АФРОДИТА».
02.35 Д/ф. «Мировые сокрови-

ща культуры».

СТС
06.00 М/с. «Трансформеры. 

Кибертрон».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения Вуди 

и его друзей».
07.30, 13.30, 15.30 Т/с. «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ».
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ».
09.00, 23.20, 00.00 Т/с. «6 ка-

дров».
09.30, 20.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 «Снимите это немедлен-

но!»
11.30 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА».
14.00 М/с. «Лизун и настоя-

щие охотники за приви-
дениями».

14.30 М/с. «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц».

15.00 М/с. «Каспер, который 
живет под крышей».

16.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.30 Х/ф. «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-

ВЕК».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «КРУТЫЕ ВИРА-

ЖИ».
03.15 Х/ф. «МНОГОЛИКАЯ 

ЛЮБОВЬ».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00 Такси.
07.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с. «Настоящие мон-

стры».
08.30 «Компьютерщики».
09.00 «Компьютерщики».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 

«УНИВЕР».
10.30, 19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
11.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ».
11.30, 12.00 М/с. «Крутые бо-

бры».
12.30, 13.00 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
13.30 М/с. «Пингвины из «Ма-

дагаскара».
14.00 Т/с. «ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЁВЕ».
14.30 «Дом-2. Live».
15.35 Х/ф. «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

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

вой.
01.00 «Компьютерщики».
01.30 «Компьютерщики».
01.55, 02.25, 02.50 Т/с. «ДРУ-

ЗЬЯ».
03.20 Д/ф. «Что за хрен этот 

Джексон Поллок?»
04.50 «Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ
06.00, 04.30 «Неизвестная пла-

нета».
06.30 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «По делам несовершен-

нолетних».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «КРОКОДИЛ».
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Детский 

дом: Тихий ужас».
20.00 «БОРОДИН. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА».
22.00 «Проект 571. Убить Мао».
23.00 «Дальние родственни-

ки».
23.30 «Новости 24».
00.00 «КРОКОДИЛ-2: СМЕР-

ТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ».
01.50 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ».
02.40 Покер-дуэль.
03.30 Т/с. «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ».
04.55 «Дураки, дороги, день-

ги».
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 Модный приговор.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Праздничный концерт.
23.50 Х/ф. «Баксы».
02.40 Х/ф. «Сыграй мне «Ту-

манно».
04.40 «Детективы» до 5.20.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 Мусульмане.
09.15 «Мой серебряный шар. 

Александр Демьяненко».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с. «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с. «ДВОРИК».
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 Т/с. «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
17.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала-2010». Фести-

валь юмористических про-
грамм.

22.15 Концерт Лары Фабиан и 
Игоря Крутого из Государ-
ственного Кремлевского 
Дворца.

00.30 «Девчата».
01.25 Х/ф. «МЕЧТАТЕЛЬ».
03.40 Горячая десятка.

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Мама в большом городе.
09.00 «В зоне особого риска».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

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

ня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф. «КОДЕКС ЧЕСТИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование.
20.50 «Русский Голливуд»: «Ме-

сто встречи... 30 лет спу-
стя».

22.20 «НТВшники». Арена 
острых дискуссий.

23.15 «Нонна и слава. Жестокий 
роман». К 85-летию со дня 
рождения Нонны Мордюко-
вой.

00.10 «Женский взгляд» Ирина 
Скворцова.

00.55 Х/ф. «СИМОНА».
03.15 Х/ф. «УБИТЬ ВЕЧЕР».
05.05 Т/с. «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИ-

ЦА».

ТВ-ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.20 Х/ф. «МЕЖ ВЫСОКИХ 

ХЛЕБОВ».
09.50 Х/ф. «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События.
11.45 Х/ф. «БУХТА ПРОПАВ-

ШИХ ДАЙВЕРОВ» 3, 4 с.
13.30 «Броня первой победы».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Прогнозы.
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 «Народ хочет знать».
00.30 «Новые дороги России».
00.45 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». 

Детектив.
02.45 Х/ф. «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖ-

ДЫ».
04.25 «Тайны Запретного горо-

да». 1 ч.
05.25 М/ф. «Бременские музы-

канты».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ДОРОГА НА БАЛИ».
12.15 Д/ф. «Космос Михаила 

Врубеля».
12.55 Д/с. «100 величайших от-

крытий».
13.45 «Странствия музыканта».
14.15 Х/ф. «ДВА КАПИТАНА» 6 

с.
15.20 Д/ф. «Вольтер».

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф. «Морской ха-

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

мая!»
08.10 М/с. «Чип и Дейл спе-

шат на помощь», «Черный 
плащ».

09.00 Умницы и умники.
09.40 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
11.00 «Ее никто такой не знал».
12.20 «Фальшивая этикетка».
13.20 Т/с. «Громовы. Дом надеж-

ды».
17.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.20 Большие гонки.
19.55, 21.15 «Минута славы» (S).
21.00 «Время».
22.10 «Прожекторперисхилтон».
22.50 «Детектор лжи».
23.50 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф. «Я, робот».
03.05 Х/ф. «Близко к сердцу».
05.25 «Хочу знать».

РОССИЯ
05.00 Х/ф. «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...»
06.45 Вся Россия.
06.55 «Сельское утро».
07.25 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 Субботник.
09.30 «Подари себе жизнь».
10.05 «Национальный интерес».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ВСЕГДА»-4».
16.20 Субботний вечер.
18.15 Шоу «Десять миллионов».
19.15, 20.40 Х/ф. «ШКОЛА ПРО-

ЖИВАНИЯ».
20.00 Вести в субботу.
23.45 Х/ф. «В ПАРИЖ!»
02.30 Х/ф. «ЗЛО БЕССМЕР-

ТНО».
04.20 «Городок».

НТВ
05.55 М/ф. «Сказка о царе Сал-

тане».
06.55 Сказки Баженова.
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Авиаторы.
09.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.00 «Я тебя никогда не забуду» 

из документального цикла 
«Спето в СССР».

15.05 Своя игра.
16.20 «Последнее слово». Остро-

сюжетное ток-шоу Павла 
Селина.

17.30 Очная ставка.
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный ринг НТВ».
00.15 Х/ф. «V» ЗНАЧИТ ВЕН-

ДЕТТА».
02.50 Х/ф. «МОРОЗ ПО КОЖЕ».
04.35 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА».

ТВ-ЦЕНТР
05.45 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 

ЛЮБВИ». Детектив.
07.30 Марш-бросок.
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопе-

дия.
09.45 День аиста.
10.10 М/ф. «Дисней» представ-

ляет: «Покахонтас».
11.30, 17.30, 19.00, 00.00 Собы-

тия.
11.50 Городское собрание.
12.35 «Сто вопросов взрослому».
13.20 «Клуб юмора».
14.35 Д/ф. «Нонна Мордюкова. 

Как на свете без любви 
прожить».

15.20 Х/ф. «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА».

17.10 «Чудо-таблетки: лекарства 
от всего». Спецрепортаж.

17.45 «Петровка, 38».
19.10 Х/ф. «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ 

ЛЮБОВЬ...»
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф. «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ».
00.20 Х/ф. «МОШЕННИКИ».
02.10 Х/ф. «ВАКЦИНА».
03.55 «Тайны Запретного горо-

да». 2 ч.
04.50 М/ф. «Сказание про Иго-

рев поход», «Допрыгни до 
облачка».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф. «СОРОКА-

ВОРОВКА».
12.00 «Личное время».
12.30 Х/ф. «КАЗАКИ-

РАЗБОЙНИКИ».
13.40 «Заметки натуралиста».
14.10 «Очевидное-невероятное».
14.35 Игры классиков.

15.20 Х/ф. «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ».

16.45 «Искатели». «Три капита-
на».

17.30 «Романтика романса».
18.10 Х/ф. «ГОРОД ЗЕРО».
19.50 «Репортаж с фронта люб-

ви».
20.30 Х/ф. «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-

ГО ГОРОДА».
22.00 Новости культуры.
22.15 Т/ф «ДЯДЯ ВАНЯ».
01.00 «Deep Purple» в Королев-

ском Альберт-холле.
01.55 «Искатели». «Три капита-

на».
02.40 М/ф. «Загадка Сфинкса».

СТС
06.00 Х/ф. «КРАСАВЧИК 

ДЖОННИ».
07.45 М/ф. «Котенок по имени 

Гав».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Мир странствий».
09.00 «Брэйн ринг».
10.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 М/с. «Новые приключения 

медвежонка Винни и его 
друзей».

15.00 М/с. «Русалочка».
15.30 М/с. «Аладдин».
16.00, 19.25 Т/с. «6 кадров».
16.30 Х/ф. «ГЛАДИАТОР».
21.00 Х/ф. «НЯНЯ».
22.50 Х/ф. «ЭЛЕКТРОШОК».
01.00 Х/ф. «КАПОТЕ».
03.10 Х/ф. «ПРИХОДЯЩАЯ 

НЯНЯ».
04.55 Т/с. «НАСТОЯЩИЙ АРОН 

СТОУН».
05.20 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00, 06.30 М/с. «Как говорит 

Джинджер».
07.00, 07.25 М/с. «Детки подрос-

ли».
08.05, 08.30 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
09.00 Клуб бывших жен.
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта.
11.30 «Сosmopolitan». Видеовер-

сия».
12.30 «Женская лига».
13.00 Д/ф. «В чужой власти-2».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ-

ВЕР».
17.00 Х/ф. «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
18.50 «Комеди Клаб».
19.30 «Комеди Клаб».
20.00 Х/ф. «ПИПЕЦ».
22.30 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Убойная лига».
01.40 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
02.10 Х/ф. «ДЖУНО».
04.05 «Дом-2. Город любви».
05.05 «Убойный вечер».
05.40 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
06.00 Т/с. «ТРОЕ СВЕРХУ-2».
08.45 «Дураки, дороги, деньги».
09.10 Реальный спорт.
09.30 Я - путешественник.
10.00 «НЕУДАЧНИКОВ. NET».
12.00 «Дальние родственники».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайнао.
14.00 Т/с. «ОТБЛЕСКИ».
18.00 «Честно»: «О, счастлив-

чик!?»
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф. «ОТЧАЯННЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ».
22.00 Х/ф. «СТИРАТЕЛЬ».
00.00 «Голая десятка».
01.40 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ».
03.25 Т/с. «СТУДЕНТЫ 

INTERNATIONAL».
05.15 «Дураки, дороги, деньги».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Сурикаты».
07.50 Армейский магазин.
08.20 М/с. «Кряк-бригада», 

«Гуфи и его команда».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 Фазенда.
12.20 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!»
12.50 «Брюнетки против блонди-

нок».
13.45 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. Заключительный тур. 
«Динамо» - «Спартак». 
Прямой эфир. В переры-
ве - Новости.

16.00 Х/ф. «Терминатор 3: Вос-
стание машин».

18.00 «Лед и пламень» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Какие наши годы!»
23.30 «Познер».
00.30 Х/ф. «Незнакомка».
02.50 Х/ф. «Преодоление».

РОССИЯ
05.00 Х/ф. «СЛУЧАЙ С ПОЛЫ-

НИНЫМ».
07.00 «Смехопанорама».
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 Утренняя почта.
09.00 «Сто к одному».
09.45 «Городок».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Ты и я».
12.05, 14.30 Т/с. «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ВСЕГДА»-4».
16.10 «Измайловский парк».
18.05 «Стиляги-шоу».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф. «ВЛЮБЛЕН И БЕЗО-

РУЖЕН».
23.00 Специальный корреспон-

дент.
00.00 «Два веселых гуся».
00.30 Х/ф. «ПЕРЕЛОМ».
02.50 Х/ф. «СИРЕНЫ».

НТВ
05.30 М/ф. «Дикие лебеди», «Ру-

салочка».
06.55 Сказки Баженова.
07.25 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
11.00 «Битва за Север».
12.00 Дачный ответ.
13.20 «Суд присяжных: главное 

дело».
15.05 Своя игра.
16.20 «Развод по-русски».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.00 Чистосердечное призна-

ние.
20.50 «Центральное телевиде-

ние».
21.50 Х/ф. «ОТЦЫ».
23.50 Нереальная политика.
00.20 Футбольная ночь.
00.55 Х/ф. «БУГИМЕН: ЦАР-

СТВО НОЧНЫХ КОШМА-
РОВ».

02.45 Х/ф. «МУХА».

ТВ-ЦЕНТР
05.30 Х/ф. «ЖДИ МЕНЯ».
07.20 Дневник путешественника.
07.55 Фактор жизни.
08.25 Крестьянская застава.
09.45 Наши любимые животные.
10.15 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт.

10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 00.05 События.
11.40 Х/ф. «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 

15.40 «В музей - без поводка».
15.50 М/ф. «Дело поручается де-

тективу Тедди». «Веселая 
карусель».

16.05 «За семью печатями».
16.35 Д/с. «Дневник большой 

кошки».
17.05 Д/ф. «Бунты в России. По-

сле бунта».
17.35 «Царская ложа».
18.15 Р. Щедрин. «Старинная 

музыка российских провин-
циальных цирков».

18.45 Георгию Товстоногову по-
свящается... Вечер в Боль-
шом драматическом теа-
тре им. Г.А. Товстоногова.

19.45 Смехоностальгия.
20.20 «Сферы».
21.00 Х/ф. «КОМНАТЫ СМЕР-

ТИ. ТАЙНЫ НАСТОЯЩЕ-
ГО ШЕРЛОКА ХОЛМСА. 
КОМБИНАЦИЯ БЕЛОГО 
КОНЯ».

22.35 «Линия жизни».
23.50 «Пресс-клуб XXI».
00.45 Мастер-класс.
01.10 «Заметки натуралиста».
01.40 Пьесы для двух фортепиа-

но. Исполнители Н. Петров 
и А. Гиндин.

01.55 «Сферы».
02.35 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00 М/с. «Трансформеры. Ки-

бертрон».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
07.30, 13.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ».
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ».
09.00, 19.30 Т/с. «6 кадров».
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 «Снимите это немедлен-

но!»
11.30 Х/ф. «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ».
14.00 М/с. «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми».

14.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».

15.00 М/с. «Каспер, который жи-
вет под крышей».

16.30 «Галилео».
18.30, 19.00, 23.55 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
20.00 «Случайные связи». Им-

провизационное шоу.
21.00 Х/ф. «ГЛАДИАТОР».
00.25 «Смех в большом городе». 

Юмористическое шоу.
01.25 Х/ф. «РАЙСКОЕ НА-

СЛАЖДЕНИЕ».
03.35 Х/ф. «ЧЕЛОВЕКОЯД-

НЫЕ».
05.05 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00 Такси.
07.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

08.30 «Компьютерщики».
09.00 «Компьютерщики».
09.30, 10.00, 18.00 «УНИВЕР».
10.30, 19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
11.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ».
11.30, 12.00 М/с. «Крутые бобры».
12.30, 13.00 М/с. «Губка Боб Ква-

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

гаскара».
14.00 Т/с. «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЁВЕ». «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ УБИЙСТВО».

14.30 «Дом-2. Live».
16.00 Х/ф. «БОЛЬШОЙ СТЭН».
18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Сomedy Woman».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 «Убойная лига».
02.10, 02.40, 03.05 Т/с. «ДРУ-

ЗЬЯ».
03.35 Х/ф. «ДРУГОЙ МИР-2: 

ЭВОЛЮЦИЯ».
05.40 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
06.00 «Неизвестная планета».
06.30 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «По делам несовершенно-

летних».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «МИССИЯ НА 

МАРС».
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Без права на 

убийство».
20.00 Т/с. «ТРЮКАЧИ».
22.00 «Когда наступит завтра».
23.00 «Дальние родственники».
00.00 «Голая десятка».
01.35 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ».
03.25 Т/с. «СТУДЕНТЫ 

INTERNATIONAL».
05.15 «Дураки, дороги, деньги».

СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ».
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин».
14.50 Московская неделя.
16.15 Михаил Танич. Легенды 

«Лесоповала».
17.20 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 

НОЖА». Детектив.
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ».
00.25 «Временно доступен».
01.25 Х/ф. «ВНУК КОСМОНАВ-

ТА».
03.05 Х/ф. «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ».
04.45 Д/ф. «В бой идут одни де-

вушки».
05.35 М/ф. «Первая скрипка».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ИСТРЕБИТЕЛИ».
12.10 «Легенды мирового кино». 

Марк Бернес.
12.40 М/ф. «Вук».
13.45, 01.55 Д/ф. «Стратегии жи-

вотных. На земле или на 
деревьях».

14.40 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова.

15.25 «Письма из провинции». 
Задонск.

15.55 Х/ф. «СЕРЕЖА».
17.15 Балет «МАНОН».
19.20 «Острова».
20.00 Х/ф. «КОМИССАР».
21.55 Андрею Вознесенскому по-

свящается... СТИХиЯ. По-
этический вечер в театре 
«Школа современной пье-
сы».

22.40 Х/ф. «ГОЛЛИВУДСКИЙ 
ФИНАЛ».

00.45 «Джем-5» с Даниилом Кра-
мером. Квартет Стэна Гет-
ца и Чет Бэйкер в Сток-
гольме.

СТС
06.00 Х/ф. «ЧУЖИЕ СРЕДИ 

НАС».
07.45 М/ф. «Чучело-мяучело», 

«Веселая карусель», «По-
дарок для самого слабо-
го».

08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Мир странствий».
09.00 «Самый умный».
10.45 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
13.00 «Едем и едим».
13.30 Х/ф. «МАЛЫШ-

КАРАТИСТ-3».
15.40, 16.00, 16.30 Т/с. «6 ка-

дров».
16.50 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.20 М/ф. «Планета сокровищ».
21.00 Х/ф. «НЯНЯ-2».
22.45 «Случайные связи». Им-

провизационное шоу.
23.45 Х/ф. «ФИРМА».
02.45 Х/ф. «ФАНАТ».
04.55 Т/с. «НАСТОЯЩИЙ АРОН 

СТОУН».
05.20 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00, 06.30 М/с. «Как говорит 

Джинджер».
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Детки 

подросли».
08.25, 08.55, 09.20 Т/с. «ДРУ-

ЗЬЯ».
09.50 Лотереи.
10.00 Школа ремонта.
11.00 «Битва экстрасенсов».
12.00 «СуперИнтуиция».
13.00 Х/ф. «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
15.00 «ИНТЕРНЫ».
17.00 Х/ф. «ПИПЕЦ».
19.30 «Комеди Клаб».
20.00 Х/ф. «ЗНАМЕНИЕ».
22.20 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Сomedy Woman».
01.25 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
02.00 «ПРИМАНКИ» (Deсoys). 

Ужасы. Канада, 2004 г.
03.55 «Дом-2. Город любви».
04.55 «Интуиция». Игровое шоу.

РЕН ТВ
06.00, 07.50 Т/с. «ТРОЕ 

СВЕРХУ-2».
07.00 М/с. «Бен 10».
08.50 «Дураки, дороги, деньги».
09.25 Карданный вал.
10.00 «НЕУДАЧНИКОВ. NET».
12.00 «Дальние родственники».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.30 Х/ф. «СТИРАТЕЛЬ».
16.40 Х/ф. «ОТЧАЯННЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ».
18.30 «В час пик»: «Омский стре-

лок».
19.00 «Несправедливость».
00.00 Мировой бокс: восходящие 

звезды.
00.35 «Голая десятка».
01.40 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ».
03.25 Т/с. «СТУДЕНТЫ 

INTERNATIONAL».
05.15 «Дураки, дороги, деньги».

кошки».
17.05 Д/ф. «Бунты в России. 

Бунт на крови».
17.35, 21.10, 02.40 Д/ф. «Миро-

вые сокровища культуры».
17.50 «В вашем доме». Ульяна 

Лопаткина.
18.30 Д/ф. «Фидий».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.45 «Новая антология. Россий-

ские писатели». Юрий Буй-
да.

21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Саша Абдулов. Народный 

артист». Авторская про-
грамма Сергея Соловьева. 
4 ч.

22.40 «Культурная революция».
23.50 Ретроспектива фильмов 

Вуди Аллена. «ЗНАМЕНИ-
ТОСТЬ» (США, 1998). Ре-
жиссер В. Аллен.

01.45 Д/ф. «Джотто ди Бондо-
не».

СТС
06.00 М/с. «Трансформеры. Ки-

бертрон».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
07.30, 13.30, 15.30 Т/с. «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ».
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ».
09.00, 13.20, 23.25, 00.00 Т/с. «6 

кадров».
09.30, 20.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 «Снимите это немедлен-

но!»
11.30 Х/ф. «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-

ВЕК».
14.00 М/с. «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми».

14.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».

15.00 М/с. «Каспер, который жи-
вет под крышей».

16.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.30 Х/ф. «СОКРОВИЩА АМА-

ЗОНКИ».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «РЭЙ».
03.50 Т/с. «НАСТОЯЩИЙ АРОН 

СТОУН».
05.05 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00 Такси.
07.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

08.30 «Компьютерщики».
09.00 «Компьютерщики».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 «УНИ-

ВЕР».
10.30, 19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
11.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ».
11.30, 12.00 М/с. «Крутые бобры».
12.30, 13.00 М/с. «Губка Боб Ква-

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

гаскара».
14.00 Т/с. «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЁВЕ». «ГРУСТНЫЙ 
ПРАЗДНИК».

14.30 «Дом-2. Live».
16.20 Х/ф. «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЭЙВ».
18.30, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «БОЛЬШОЙ СТЭН».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 «Компьютерщики».
01.30 «Компьютерщики».
01.55, 02.25, 02.50 Т/с. «ДРУ-

ЗЬЯ».
03.20 Х/ф. «СПИСОК КОНТАК-

ТОВ» (Deсeption (aka 
«THE LIST»).

05.25 «Убойный вечер».

РЕН ТВ
06.00 «Неизвестная планета».
06.30 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30 Т/с. «ЛЮДИ ШПАКА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «По делам несовершенно-

летних».
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «КРОКОДИЛ-2: 

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ».
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Аферы высо-

ких технологий».
20.00 Т/с. «БОРОДИН. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА».
22.00 «Нальчикский капкан».
23.00 «Дальние родственники».
23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным.
00.00 Х/ф. «МИССИЯ НА 

МАРС».
02.05 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
02.55 Покер-дуэль.
03.45 Т/с. «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ».
04.45 «Дураки, дороги, деньги».
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Дёрнул черт сходить 
«пожрать» рекламы. 
Мало её дома, по те-
левизору, – захотелось 
к бомонду поближе. 
Организаторы распи-
сали своё мероприя-
тие как приём у её ве-
личества Королевы 
английской. Всё типа 
очень круто, очень по-
европейски, очень до-
рого.

Все ведь знают: дорого – значит 
круто! Только с местом проведения 
промахнулись. После ДрамСарая 
(в прошлом году «ночь» прово-
дилась там) «Русь» выглядит как 
«плевок». Ещё до начала меро-
приятия у «истинных знатоков» 
рекламы (они же – организато-
ры) возникли, видимо, нехорошие 
подозрения – дескать, а вдруг че-
лядь прорвётся и своим непотреб-
ным видом испортит явившимся 
гламурщикам всё впечатление?

***
Ладно, я пришёл. Стою. С гряз-

ных ботинок на пол стекает зимне-
осенняя жижа, выдавая во мне 
простолюдина – пешком всё-таки 
шёл. Становится не по себе. Ей 
богу, я как Золушка! Только при-
ехал не на карете, а на тыкве.

Из общего ряда публики я, ко-
нечно, выбивался, как Майкл 
Джексон в привокзальной за-

бегаловке. Джинсы, падлы, по-
рвались перед самым выходом, 
а свитер «стоит», как входной 
билет. Окружающие меня люди 
старательно офигевали от са-
мих себя и от того, что они приш-
ли на «ночь пожирателей рекла-
мы», а не на закрытый просмотр 
порнографического фильма. Вы-
рядились как в последний раз! 
Хотя, может, это для них повсед-
невная одежда…

Мне не понять. Как, в прин-
ципе, не понять, из чего склады-
валась стоимость продаваемых 
бутербродов – как две буханки 
хлеба! Чай за 70 рублей, думаю, 
тоже пожалел бы банально вы-
пить. Разве что запаковать в па-
кет и хранить как сувенир. Ну, да 
фиг с ним, думаю. Всё-таки при-
шёл рекламу «жрать», а не бу-
терброды.

***
Ждать начало пришлось дол-

го. Я, наивный, пришёл вовре-
мя. «Элита» подтягивалась ещё 
час. Наконец все расселись и за-
мерли в ожидании… Ряд, на кото-
ром я восседал, пустовал, как ко-
шелёк сельского учителя. Вместе 
с ним и весь зал не радовал ан-
шлагом. То ли «элиты» в городе 

мало, то ли «Русь» всё-таки всех 
перепугала.

Ведущим назначили известно-
го актёра молодёжного театра… Я, 
конечно, не театрал, но по-моему, 
на детских утренниках дети реже 
запинаются. Послушали, вяло 
поаплодировали, приготовились 
«жрать».

***
Началось. Ролики европей-

ские – уровень организации 
русский. Сколько раз ходил 
в «Русь» – первый раз такое ви-
дел, точнее, слышал. Создалось 
ощущение, что специально к ме-
роприятию новые колонки сня-
ли, поставили советские «матю-
гальники».

По ушам било так, будто 
я не на «элитной тусовке для 
изыс канных ценителей», а в мо-
торном отделении ракетоноси-
теля. Но зал был доволен. Ра-
довались, смеялись, веселились. 
Не остановило даже предупре-
ждение ведущего, что не все ро-
лики будут смешными – бу-
дут и социальные, о грустном. 
Но публика собралась веселить-
ся, а не о грустном думать. Поэ-
тому нашлись «ценители», кото-
рые поржали даже над роликом 

про то, как из-за таяния льдов 
вымирают белые медведи. Твари 
гламурные…

***
А потом прямо во время по-

каза «включилась» вступитель-
ная речь ведущего. С перебоями, 
но догадаться было можно. Види-
мо, включили для тех, кто внача-
ле плохо слушал. Так и смотрели. 
Сначала кусок ролика послуша-
ем, потом ведущего.

Короче, как был Архангельск 
провинцией, так ей и остался. 
Сколько угодно можно на себя 
напялить модных платьев. Сколь-
ко угодно надеть крутых часов 
и галстуков. Сколько угодно мож-
но мазать волосы гелем, что-
бы быть стильным, и благород-
но созерцать на всё происходя-

щее. Всё равно до «элиты и изы-
сканности» ещё как до Китая. Ки-
тай, кстати, от нас «ушёл» дале-
ко – нам до него как неандерталь-
цам до космических технологий.

***
Напоследок возникает актуаль-

ный вопрос. Как сообщает офи-
циальный сайт мероприятия, по-
ловина посетителей – это люди, 
занимающиеся рекламой. Более 
70% с высшим образованием. Так 
какого же черта эти люди делают 
на фестивале лучших рекламных 
роликов, если из года в год на ре-
гиональную рекламу без слёз 
не посмотришь?

Потусоваться ходят. А рекла-
ма не при чём. И Европа не при 
чём. С тем же успехом можно 
было бы «Паровоз братьев Лю-
мьер» всю ночь показывать. И на-
шлись бы и ценители, и любите-
ли. Главное – преподнести как 
очень крутую и изысканную тусов-
ку. А остальное – мелочь!

ЗАЖРАВШИЕСЯ ФЕСТИВАЛЬЩИКИ
«Ночь пожирателей рекламы», или Провинциальная элита
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VIP-места для «гламурной 
тусовки» предусматривали систему 
All inclusive. Самым «изысканным» 

архангельским гламурщикам 
предложили «изысканное» (в магазине 

по 140 рублей) «французское 
вино» – кислятину, «изысканную» 

«Колу» в бумажном стаканчике 
и «изысканные» бутерброды с колбасой 
типа «сервелат», в котором «сервелат» 

занимает всего ничего от общего 
объёма бутерброда – остальное булка, 

что продаётся в ближайшей «Дрищме» 
в нарезку, обёрнутая целлофаном

«Успех» мероприятия очевиден: зал «полнёхонек»

«Светские львицы»
Архангельска

Дмитрий Гусаков, 
Марк Иланский

М. И.: Дмитрий, а не пого-
ворить ли нам про наркотики 
и глюки?

Д. Г.: Неужто со мной больше 
поговорить не о чем?

М. И.: Нет, я просто подумал, 
что чем мы с тобой хуже Ники-
ты Михалкова?

Д. Г.: Ничем не хуже.
М. И.: Вот и я о том же. У Ми-

халкова недавно был юбилей…
Д. Г.: И при чём же тут нарко-

тики?
М. И.: Наркотики не при чём, 

а Михалков признался, как 
в первый раз гашиш курил, ржал 
так сильно, что ноги отказали, 
и он на карачках по дому ползал. 
Это он галлюцинациями назвал.

Д. Г.: Не-е-е-е… Галлюцина-
ции – это другое. Помню, как-то 
под Новый год меня неожиданно 
вызвали на переговоры из Мо-
сквы в Архангельск. Чтобы в оче-
редной раз перенести полёт, я ре-

шил совершить поездку под нар-
котой. Тогда мой рыжий приятель 
Макс дал мне экстази.

Я знал, что экстази усилива-
ет имеющееся состояние, прини-
мать его нужно было в хорошем 
настроении и тёплой ванне. На-
полнил ванну водой, принял нар-
котик и шагнул в ванну… Это был 
единственный день, когда в Мо-
скве отключили горячую воду.

М. И.: Бр-р-р! Неужели в ле-
дяную ванну? Воду-то не пощу-
пал перед приёмом?

Д. Г.: Какое пощупал! Это же 
не Архангельск – в Москве всег-
да (кроме июня) есть горячая 
вода. Просто полная неожидан-
ность! Вспоминается, как один 
российский фильм занял первое 
место на кинофестивале в Сток-
гольме. Режиссёр, получая награ-
ду, сказал: «Я, конечно, рад по-
лучить приз, но за что? Фильм 
ведь не такой уж и выдающий-
ся». Шведы были в полном шоке: 
«У героя всё плохо, ушла де-
вушка, жизнь рушится, нет 
денег, но чтобы из крана не по-
шла вода – это же режиссёр-
ская находка!»

М. И.: Да, в Швеции с инфра-
структурой всё в порядке. Как 
всё-таки прошёл твой полёт?

Д. Г.: Марк, это был кошмар. 

Я впал в такое состояние… Рядом 
в пуховике сидела какая-то дочка 
богатых родителей, перед которой 
было жутко стыдно. То было жар-
ко, что я раздевался до футболки, 
то в шубу кутался от холода. Че-
рез час посмотрел на часы – ока-
залось, прошло семь минут. Са-
молёт, казалось, летел хвостом. 
Думал, этот ад никогда не кон-
чится. После того больше никогда 
не употребляю наркотиков.

Назначенные встречи с Вере-
щагиным и Крупчаком провёл, 
к счастью, успешно.

Кстати о «птичках», то есть 
самолётах. Мы как-то с тем же 
Крупчаком  летели в том же 
бизнес-классе. Его охранник при 
этом сидел в «экономе». Главная 
функция бодигарда была в том, 
что он таскал кофры с «крупя-
ными» костюмами. Спрашиваю: 
«Володя, зачем ты перевозишь 
шмотки с собой? Не легче ли ку-
пить такие же и держать одни 
в Москве, а другие в Архангель-
ске, чтобы охранник выполнял 
свои непосредственные функ-
ции?» Он обещал, что подумает 
об этом. Но так ничего и не сде-
лал. Жадность фраера сгубила...

М. И.: Копейка рубль бережёт, 
как сказал бы Скрудж. А до опи-
санного выше случая ты употре-

блял наркотики?
Д. Г.: Попробовал всё кроме 

героина. И никому не советую…
М. И.: У тебя был секс в са-

молёте?
Д. Г.: Нет, зато мой родствен-

ник приставал в туалете к Ире 
(ныне депутат ОблСобра-
ния – прим.  М. И.), зная при 
этом, что она моя подружка.

М. И.: Как прошёл твой по-
следний полёт?

Д. Г.: Он был из Котласа в Ар-
хангельск на «Ан-24». Меня на-
поили водкой, но самолёт трясся 
так, что я протрезвел. И теперь 
вообще не могу летать.

М. И.: Действительно, немало 
людей отказывается от поездок 
на самолёте из-за некомфорт-
ных условий перелёта. Но ещё 
большее – из-за предрассудков.

Д. Г.: Да, бывают предрассудки, 
а бывают провидения. Есть у меня 
Маша Иванова. Она работала 
стюардессой и должна была поле-
теть на том злополучном самолё-
те, разбившемся в Перми. Только 
её «отвело»: заболела. Маша, по-
сле того как погибли её подруги, 
уволилась и ушла в несвойствен-
ный ей запой.

Нервная работёнка. Это не толь-
ко чай-кофе разносить и показы-
вать, как застёгивается ремень 

безопасности. А люди – вообще 
смешные существа. Невежество, 
к сожалению, процветает.

М. И.: А мне очень Эйяфьяд-
лайёкюдль нравится… Самолё-
ты стали меньше летать, и улуч-
шилась экологическая обста-
новка в связи со значительным 
понижением выхлопов в атмос-
феру. Равно как и при трагедии 
11 сентября: когда перестали ле-
тать самолёты несколько дней, 
в небе исчезли инверсионные 
следы, что незамедлительно от-
разилось на суточных колебани-
ях температуры.

Д. Г.: А ещё говорят, что угроза 
от вулкана была ложной. Расчё-
ты производила программа, раз-
работанная после аварии на Чер-
нобыле. Тут должны были прини-
мать участие данные, собранные 
с помощью тестовых полётов над 
вулканом, однако ученые вместо 
этого воспользовались информа-
цией с земных радаров. Самолё-
ты в Европе могли безопасно ле-
тать, люди ждали зря.

И вообще, мы же в прошлом 
номере обещали читателям, что 
расскажем всю правду о Дон-
ском?!

М. И.: «Первым делом, пер-
вым делом – самолёты, ну, а де-
вушки, а девушки…»

ПЫХ! И НЕ ХУЖЕ МИХАЛКОВА!
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Выходит по средам

Леонид Дзюник, из-
вестный импресарио 
и продюссер, артист 
театра и кино, человек, 
«взорвавший» затхлую 
атмосферу архангель-
ского Драмтеатра, при-
чина голодовки трёх 
актёров, кстати, закон-
чившейся для одного 
трагика сменой имени, 
ко всему вышеперечис-
ленному оказывается 
ещё и гурман и тонкий 
знаток кухни. Как обыч-
ной, «плотоядной», 
так и возвышенно-
духовной – вегетари-
анской.

Забыв о дрязгах и ушатах гря-
зи, пролитых на Леонида, я по-
сле совместного вояжа на Цен-
тральный рынок прошла к плите 
наблюдать за священнодействием 
и фиксировать пошаговое превра-
щение «овощного набора» в ше-
девр кулинарии.

На Центральном рынке (сколь-
ко не хожу туда по зову сердца 
и редакционному долгу, никогда 
не перестаю удивляться обилию, 
разнообразию и качеству выло-
женных на прилавках продуктов) 
мы купили:

500 граммов капусты брок-
коли,

1 килограмм картофеля (это 
впрок, а для супчика будет доста-
точно 2-3 штук),

1 крупную и сочную морковку,
репчатый лук (нужна будет 

одна средняя луковица),
1 литр свежайших сливок (если 

они 20%, то хватит 700 граммов, 
если 10%, то 1 литр).

Путешествуя по рядам Цен-
трального рынка, Леонид не раз 
шепнул мне на ушко, что с мо-
мента его приезда в Архангельск 
это место стало для него и супруги 
центром постоянного кулинарно-
го притяжения. Несмотря на сто-
личный скепсис Леонида о про-
винциальных магазинах и торжи-
щах, Центральный рынок сумел 
сразу завоевать его расположе-
ние своей доброжелательной ат-
мосферой, уютом и просто потря-
сающим выбором настоящей еды!

Итак, достаём посуду, ножи, 
разделочную доску, включаем 
газ – процесс пошёл.

Картошку, морковку и лук из-
бавляем от кожуры, ополаскива-
ем и нарезаем: картошку кусоч-
ками средней величины, морковь 
кубиками чуть помельче, лук мел-
ко шинкуем. 

Особой красоты в нарезке 
не требуется, но и кое-как пла-
стать овощи ножом тоже нельзя. 
Они хоть потом и перемешают-
ся «в пыль», но уважения к себе 

требуют. В кастрюлю наливаем 
1 литр воды, загружаем получен-
ную смесь и ставим на огонь. Пока 
вода закипит и начнётся варка, 
моем тщательно брокколи и сре-
заем верхушечки, которые под-
линнее. Их оставляем на потом, 
собрав в букетик, перевязанный 
обычной белой ниточкой.

Когда овощи в кастрюле бу-
дут готовы, запускаем к ним под-
готовленную брокколи, но перед 
этим не забываем посолить. До-
вариваем до готовности, потом 
снимаем с огня, сливаем бульон 
в отдельную кастрюлю и отстав-
ляем его в сторону. Оставшуюся 
картошечку, лучок, капустку, мор-
ковочку перекладываем в блендер 
и интенсивно взбиваем до пеноо-
бразного состояния.

Потом заливаем припасённым 
бульоном, добавляем туда литр 
сливок и бросаем обрезанные 
цветочки-верхушечки брокколи. 
Снова ставим на плиту. Дово-
дим до кипения и убавляем огонь 
до минимальной величины, чтобы 
супчик томился с редкими «буль-
ками», пока цветочки не станут 
мягкими. Всё, выключаем. Ничего 
больше я в этот суп не добавляю, 
никаких приправ, зелени –все 
ингредиенты в полной гармонии, 
и новых «друзей» им не надо.

Перед подачей на стол выни-
маем «букетик» брокколи акку-
ратно, чтобы не повредить наши 
«цветочки», срезаем ниточку 

и украшаем верхушечками тарел-
ки с получившимся крем-супом. 
Я вас уверяю, готовится это блю-
до просто, но эффект от него, если 
решите побаловать гостей, потря-
сающий! А на вкус… один раз по-
пробуете, потом за уши не отта-

щишь. Уж насколько у меня доч-
ка и внук привередливые в еде, 
и то оценили. И супруга с тех пор 
этот крем-суп очень зауважала, 
хотя поначалу даже в толк не мог-
ла взять, что это за брокколи та-
кая. Приятного аппетита! 

КУЛИНАРНЫЙ ФЛЭШ-МОБ
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ

КРЕМ-СУП ИЗ БРОККОЛИ
Восхитительно, питательно, изысканно

Б  
БРОККОЛИ

Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà 
îò Öåíòðàëüíîãî ðûíêà

Капуста брокколи – один из са-
мых полезных овощей, настоящая 
кладовая витаминов и минералов.

Помимо высокого содержания ви-
тамина С, фолиевой кислоты, калия, 
бета-каротина и клетчатки в брок-
коли есть антиоксиданты и другие 
вещества, снижающие риск возник-
новения сердечно-сосудистых и он-
козаболеваний. При всех этих до-
стоинствах брокколи вкусна, весь-
ма проста в приготовлении и почти 
не содержит калорий.

Где купить?
На Центральном рынке.

13 и 14 ноября в Ар-
хангельске в спорт-
комплексе ПГУ про-
шёл один из эта-
пов женского тур-
нира по баскетбо-
лу среди студентов 
Северо-Западного 
Федерального окру-
га.

Архангельск представляла 
сборная команда «Арктика» – 
С(А)ФУ». Помимо наших деву-
шек в турнире принимали уча-
стие команды Новгородского го-
суниверситета (НовГУ, Новго-
род), Сыктывкарского госунивер-
ситета (СГУ, Сыктывкар), Воло-
годского педуниверситета (ВГПУ, 
Вологда), Госуниверситета (РГУ, 
Калининград), Физкультакадемии 
(ВЛГАФК, Великие Луки), Ух-
тинского техунивепситета (УГТУ, 
Ухта), Воркутинского горного ин-
ститута (ВГИ, Воркута).

По правилам турнира каж-
дая из сборных выходила дваж-
ды на данном этапе на площад-

ку. В первый день соревновании 
команда «Арктика» – С(А)ФУ» 
принимала гостей из Великих Лук.

Игра получилась напряжён-
ной и с драматичной концов-
кой. Ни одна из команд не хоте-
ла уступать сопернику ни метра 
площадки. Вопрос о победителе 
был открыт до самого финально-
го свистка.

Надо сказать, что и болель-
щики не подвели. Под свода-
ми спорткомплекса ПГУ собра-
лись не только знатоки этой игры 
с мячом, а также и те, кто просто 
пришёл посмотреть классный ба-
скетбол в исполнении красивых 
девушек.

Стартовое волнение, боль-

шое количество невынужден-
ных потерь, плюс в этот день го-
спожа удача была на стороне 
гостей (мячик упрямо не хотел 
проваливаться в корзину после 
бросков нашей команды) – вы-
лилось в итоговый счёт. Всего 
4 очка уступила наша сборная. 
Обидно, но такова игра – не сто-
ит расстраиваться, тем более что 
до завтрашнего матча с коман-
дой из Воркуты можно порабо-
тать над ошибками и сделать со-
ответствующие выводы.

На следующий день наших деву-
шек было просто не узнать. На ли-
цах не было и тени сомнения в сво-
ей победе. О волнении не могло 
быть и речи. С самого начала мат-

ча девушки показали динамичный 
баскетбол и захватили инициати-
ву. Доминирование команды «Ар-
ктика» – С(А)Ф У » на всех участ-
ках площадки было подавляю-
щим. Каждая девушка знала свою 
роль на паркете. Абсолютно все: 
от «центрового» до «лёгкого» фор-
варда – без суеты и спешки выпол-
няли тренерскую установку. В итоге 
разрыв в счёте доходил до отметки 
в +23. Окончательный же счёт – 
61:76 в пользу спортсменок «Ар-
ктика» – С(А)ФУ».

Следующий этап турнира со-
стоится на новгородской земле. 
Пожелаем удачи нашим девуш-
кам! «Арктика» – С(А)ФУ», 
вперёд!!!

ОСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ…
…на баскетбольном паркете. Команда «Арктика» – 

С(А)ФУ» бросает вызов соперницам!

Новости
www.echosevera.ru

АРХАНГЕЛЬСК. «РОДИНА». 
ПИНГ-ПОНГ

Завершилось первенство горо-
да по настольному теннису.

В  г о р о д е  А р х а н г е л ь с к е 
с 13 по 14 ноября 2010-го года 
проходило первенство города 
по настольному теннису.

Команда КНТ «Родина» в лич-
ных зачётах заняла первое место.

В соревнованиях мужчин места 
распределились так:

Воробьев Кирилл – 1 место,
Косенок Александр – 2 место,
Самодумов Владислав – 4 ме-

сто,
Киркин Иван – 6 место,
Попов Сергей – 7 место,
Дорофеев Владислав – 11 ме-

сто,
Комаров Андрей – 14 место,
Пахомов Борис – 1 место 

во втором финале,
Мокеев Дмитрий 27 место,
В соревнованиях женщин:
Кузнецова Александра – 1 ме-

сто,
Мазур Алена – 7 место,
Вебер Анастасия – 8 место,
Голосова Татьяна – 11 место,
Попова Анна – 13 место.
Показав хорошие результа-

ты в игре, наши участники по-
пали на первенство области, ко-
торое будет проходить в декабре 
2010-го года.
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60 процентов смер-
тей происходит из-
за болезней сосудов 
и сердца. Причём за-
метим, прокачивает 
кровь не только серд-
це. Очень важно, как 
работает поперечно-
полосатая мускулату-
ра сосудов.

Когда кровь циркулирует энер-
гично, это серьёзно уменьшает воз-
можность образования сосудистых 
бляшек. И ещё всем известное: 
лишний вес, ожирение способству-
ют сердечно-сосудистым заболева-
ниям. Попытаюсь доступно объяс-
нить, почему именно настольный 
теннис помогает человеку в таких 
ситуациях, особенно во второй по-
ловине жизни. Это едва ли не един-
ственный вид спорта, в котором ты 
не замечаешь, как получаешь се-
рьёзную физическую нагрузку. 

Вспомните традиционную позу 
играющего в настольный тен-
нис человека. Ноги полусогнуты 
в коленях, движения кистей рук 
рефлекторно свободны и стреми-
тельны. Скорость руки с ракеткой 
при ударе достигает 200 киломе-
тров, а таких ударов до 150 в ми-
нуту, всё это на полусогнутых но-
гах при интенсивной чёткой ра-
боте лёгких. Впечатляющая на-
грузка, но человек-то её не заме-
чает. А ведь это те самые усло-
вия, кои позволяют интенсивно 
тренировать сосуды конечностей, 
отличная тренировка мышц рук 
и ног. Следующий факт особо ва-
жен: не замечая получаемой фи-
зической нагрузки, человек по-
долгу остаётся у теннисного сто-
ла. Это существеннейшее усло-
вие нормализации веса при заня-
тии спортом. С иронией относи-
тесь к рекламе, убеждающей, мол, 
попрыгай, побегай минут десять 
в день, и килограммы исчезнут 
сами собой. Глубокое заблужде-
ние. Чтобы вес стабилизировался, 
необходима физическая нагрузка 
от получаса, сорока минут подряд 
– не меньше. Дело тут в извест-
ных медицине химических реак-
циях, происходящих в организме. 
10-15 минут занятий весьма мало 

уже потому, что для восполнения 
таких краткосрочных затрат энер-
гии из печени мобилизуется гли-
коген, он расщепляется, и этой 
энергии хватает, чтобы заменить 
затраченную вами. А вот если за-
нятия более получаса (лучше час), 
тогда уже начинают расщеплять-
ся те самые ваши нелюбимые от-
ложенные организмом «про за-
пас» подкожные жиры. Вот ког-
да начнёт уходить вес. Играющий 
в настольный теннис, как прави-
ло, на часы не смотрит. Его орга-
низм с легкостью, в постоянном 
движении получает серьёзную на-
грузку – ту самую, что одновре-
менно тренирует мышцы и сосуды 
конечностей и заставляет исполь-
зовать запас накопленных жиров. 
Я за тренировку теряю до двух ли-
тров жидкости.

Но и это не все. Игра в настоль-
ный теннис – это 100-процент-
ная аэробная нагрузка. Имен-
но этот вид физической нагрузки 
на тело способствует метаболиза-
ции, расщеплению жиров для по-
крытия расходуемой вашим орга-
низмом энергии. Обратите вни-
мание, некоторые виды спорта 
дают принципиально иную, ана-
эробную нагрузку. В этом случае 
не то что не похудеть, но можно 
и серьёзно набрать вес. Такими 

являются занятия в тренажёрных 
залах тяжёлой атлетики. Для по-
лучения аэробной нагрузки мир 
разработал даже специальный вид 
занятий – аэробика. Но по тому, 
как выглядят внешне люди, игра-
ющие в настольный теннис, имен-
но этот вид спорта даёт человеку 
максимальную аэробную нагруз-
ку, даже не заставляя его об этом 
задумываться. Человек просто 
получает массу эмоций, и всё!

– Да уж, за теннисным сто-
лом положительные эмоции ис-
пытывают все, от мала до вели-
ка. Профессор, этому тоже есть 
медицинское объяснение?

– Хорошая игровая физическая 
нагрузка способствует выработке 
гормонов, относящихся к ферро-
монам. Как раз те самые, что дают 
каждому из нас ощущение радо-
сти. Знаете, я иногда этим пользу-
юсь. Возвращаешься после особо 
напряжённого рабочего дня и, ка-
залось бы, – в кресло, перед те-
левизором, с журналом. Невер-
ный путь. Несмотря ни на что еду 
на тренировку. Уже через пятнад-
цать минут усталости и напряже-
ния как не бывало. Организм по-
лон энергии, и дальше весь вечер 
с домашними проходит замеча-
тельно. В противном случае про-
сто пролежал бы на диване.

– Не потому ли известный 
боксёр Кличко включает на-
стольный теннис в обязательную 
программу подготовки к важ-
ным соревнованиям? Переклю-
чается таким образом…

– С Виталием Кличко, скорее, 
иная история. Думаю, настоль-
ный теннис помогает спортсме-
ну в тренировке реакции и кон-
центрации внимания. Из меди-
цинских же аспектов невозмож-
но обойти офтальмологический. 
Настольный теннис офтальмо-
логи рекомендуют многим, стра-
дающим проблемами со зрением. 
Причём как людям близоруким, 
так и дальнозорким. Эта игра как 
нельзя лучше соответствует тре-
нировке аккомодации. Глазодви-
гательные мышцы тренируются 
быстрее настраивать хрусталик 

воспринимать далеко и близко 
расположенные предметы.

Медицинские аспекты настоль-
ного тенниса многогранны. Чело-
век получает ЗДОРОВЬЕ, прак-
тически НЕ ЗАМЕЧАЯ ФИЗИ-
ЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ. Вот в чём 
поразительная уникальность 
спорта на кортах клуба «РОДИ-
НА». Простите, мне пора – тур-
нир начался.

…Доктору медицинских наук 
М. Ю. Валькову 44 года. Девять 
месяцев назад в его семье родил-
ся второй ребёнок. В настоль-
ный теннис профессор играет уже 
не одно десятилетие. К професси-
оналам себя не относит, теннисом 
на кортах клуба «РОДИНА» за-
нимается исключительно в соб-
ственное удовольствие. Здоро-
вья ради…

ПРОФЕССОР С РАКЕТКОЙ
7 причин профессора Валькова играть в теннис

Реклама

Реклама

Окончание, начало в “Правде 
Северо-Запада” №44.

Профессор Михаил Вальков

Традиционный субботний турнир в клубе «Родина»
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мужской день: чт.-сб. 8.00 – 21.00
женский день:  пт.-вс. 8.00 – 21.00

Ветеранам Труда сеанс за полцены

Тел.: 20-36-96, 44-36-96
Шабалина, 4

настоящая БАНЯ
топится НА ДРОВАХ
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