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На пороге месяц май… А но-
вое Правительство Ар хан-
гельской области – всё ещё 
будто неприбранная постель. 
От прежних хозяев будуаров 
остались пятна, рваные про-
стыни. Ещё вонь самодур-
ства и коррупции. Новые от-
крыли окна и зачем-то устро-
или сквозняк.

От прежних обитателей будуаров не оста-
лось и следа – их разнёс по Алтаям, Якут-
скам, Владикам и Сахалинам мусорный ве-
тер, внезапно, но столь ожидаемо дунувший 
из Кремля. Что тут было? Т айцы бы ска-
зали «БУМ-БУМ», естественно, это фи-
гурально. Чпоки-чпоки приезжих с наши-
ми, наших с приезжими начались в апре-
ле 2008-го с петтинга – стороны, партнё-
ры, местные *лядюги и мясистые сибирские 
*бланы тёрлись, притирались. Вероломные 
попытки «вдуть с ходу» были, но пресека-
лись: либо вдувалка ломалась, либо про  
вазелин вспоминали. Чпоки-чпоки по со-
гласию надоели примерно через год, сло-
ва любви стали приторны, прикосновения 
– вялыми. Покусывания за ухом и в попку 
раздражали, но терпелось. Но когда Ми-
хальчук привёл Настю, а на стройках вме-
сто божеских 6 процентов «откатов» ста-
ли переходить на 16… Вот тогда и *уй у на-
ших на приезжих опал. Любовь закончи-
лась, и с 2009-го началась, фигурально вы-
ражаясь, пролетарская архангельская е*ля. 
В итоге на все хитрые заезжие гайки на-

шлись здоровенные архангельские болты. 
Чужие гайки жалобно засвистели и улете-
ли – не собрать. Пока архангельские пяли-
ли сибирских, северодвинские сидели в сто-
ронке. Оказалось, не зря. Не прошло и че-
тыре года, а в Кремле снова дунули. Архан-
гельские вздохнули… А в постель новая лю-
бовь прилетела. Опять в дверях появились 
приезжие со словами о большой и чистой 
любви, встреченные исконными поморски-
ми чмоки-чмоки.

Все посетители go-go мотеля, именуе-
мого иногда Правительством области, на-
чинают как приличные любовники. Но по-
том блеснёт в глазах блеск. И прозвучит га-
гаринское: «Поехали!» Кстати, 12 апреля 
был День космонавтики. Впервые в Архан-
гельской области праздник широко не от-
метили на официальном уровне.

Вопрос из Арха нгельска: как так, если  
у нас имеется космодром… В лесах.

Ответ из Северодвинска: не «в лесах», 
а в стапелях. Самый лучший день праздну-
ется 19 марта – День подводника…

Всё. Хватит о сексе. Подумаем о подво-
дниках, каково им это при погружении слы-
шать. Лучший разговор между ними – «по-
тереть» о политике. Так вот – наблюдение.

Первый серьёзный конфликт у Михаль-
чука с местными элитами произошёл при-
мерно через год. Недовольство копилось 
12 м есяцев, н а н его я куты н е о бращали 
внимания – упивались властью. Извер-
жение было непрерывным и кончилось для 
прошлой администрации плохо.

Губернатора Орлова встретили госте-
приимно. Прошло два месяца. И в архан-
гельских полит- и бизнес-элитах начина-
ют о щущать д ежа-вю. О пять л имита п о-
наехала. Кадровые новеллы Орлова экзо-

тичные и непредсказуемые. Никто не мо-
жет понять, как всплывают подобные ка-
дры и где искать советчиков губернатора. 
У Михальчука было так же. И то же при-
мерно через два месяца – родились пер-
вые устойчивые слухи. Всё повторяет-
ся: легенды о супруге – сером кардинале 
и мега-покровителе «на верху». Михаль-
чук получил первую абструкцию в област-
ном Собрании через год. Орлову, по про-
гнозам, будет тяжко уже на второй апрель-
ской сессии. К примеру , ему попытаются 
объяснить смысл слов о преемственности 
власти. Плох был Михальчук как губер-
натор или очень плох – неважно с точки 
зрения обязательств, узаконенных бюдже-
том и областными целевыми программами.

На минувшей неделе в областном Со-
брании, дабы получить информацию о по-
ложении на угробленном строительстве ар-
хангельского ФОКа, целая депутатская ко-
миссия ждала официально уведомлённого 
орловского назначенца – министра стро-
ительства Войстратенко. П риезжий м и-
нистр проигнорировал депутатов. В Пар-
ламенте вспомнили не парламентскую при-
сказку: «отъепать, отъепать – зашумел  
лес». Не ко сну будет помянуто…

Новое Правительство, ещё совсем юное 
и не оперившееся, пару недель живо,  
но уже сильно «накосячило». Простят  
на первый раз, если устроенный «сабо-
таж» областной целевой программы «Мо-
лодёжь Поморья» прекратится. На минув-
шей неделе в Архангельске прошёл моло-
дёжный фестиваль. Организаторы прошли 
все законные процедуры, суммы защитили, 
и грант им был официально обнародован. 
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ОСОБЕННОСТИ 
ПОМОРСКОЙ Ё'БАЛКИ

Правительство губернатора Орлова ступило 
на дорожку, протоптанную Михальчуком. А секс будет?
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Большинство управ-
компаний подобно 
трутням – жрут много, 
спариваются без раз-
бора, лишь бы побли-
же к мёду. По жрут, 
насрут и… Умирать  
пора настала. Хлоп – 
и трупик. «Жмуриков» 
среди хозяйствующих 
в ЖКХ субъектов мно-
го. Предполагаем, что 
будет больше…

Но значимо другое – они остав-
ляют п отомство: в ыводок т а-
кой же – лапки липкие, брюш-
ко ненасытное. И опять: по-
жрал, посрал, умер. А как рабо-
та? А никак – они же ТРУТНИ! 
Вот и пчеловод Сидоров не даст 
соврать…

Есть Постановление № 731  
Правительства РФ, обязываю-
щее подробно раскрывать с об-
ственникам жилья информацию  
о каждом потраченном рубле. Мы 
проверили открытые Интернет-
источники. Что логично – выпу-
скать газету с отчётом – платить 
за бумагу, печать. Человечество 
создало Интернет не чтобы га-
дить, а чтобы помогать. В част-
ности, помогать управкомпаниям. 
В наших управкомпаниях люди  
сидят предприимчивые – намёк 
поняли без разбега, и на данный 
момент можно констатировать,  
что почти у всех управкомпаний 
Архангельска есть сайты. Пусть 
неказистые, часто пусть врущие 
напропалую, но официальные.  
До Интернета добрались самые, 
казалось бы, отсталые слои на-
селения. Ч ем н е д ословное и с-
полнение Постановления Прави-
тельства, смысл которого – лю-
бым из общедоступных способов?

Итак, поиск нами в Интерне-
те следов отчётов управкомпа-
ний Архангельска за 2011-й год 
закончен. Результат не распола-
гает к позитивным выводам. Да-
лее – персонально по субъектам…

МАРСИАНЕ И 7 ДНЕЙ
Гр у п п а  к о м п а н и й  « С е м ь  

дней» – поисковик «Яндекс»  
выдаёт: «Сайт может угрожать  
безопасности вашего компью-
тера». Переходим на безопас-
ную версию и читаем, что сайт  
находится в  с тадии р азработ-
ки. Становится интересно, и мы 
заходим в раздел «Жилищный  
фонд». Кликаем на ссылку «ООО 
«Управляющая Компания Семь  
Дней» – «Основные показатели 
финансово-хозяйственной дея-
тельности» и попадаем на секрет-

ный уровень. ООО «Управленче-
ская Компания Семь Дней» – не-
существующая страница. Госпо-
дин Сидоров собирается улететь 
на Марс? Будете с другой планеты 
засылать для борьбы с «Правдой 
Северо-Запада» Белова? Если 
так, то всё ясно: Сидоров строит 
марсоход по типу танка с гранди-
озной по размерам пушкой. Ра-
боты ведутся секретно. Ибо РАЗ-
МЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ!

Чувствуете, граждане, с какими 
фееричными проявлениями мыс-
лительной энергии приходится  
нашим журналистам иметь дело? 
Похоже, э то п ервая с екретная 
по-космически управкомпания  
«Семь дней» – это постижимо  
Сидорову, но другому – Психо-
терапевту и Академику из СГМУ! 
Вот и адвокат Белов не даст со-
врать…

«ТОРН» – НА ПЛУТОН
Дальше юзаем Интернет. Наби-

раем ООО «ТОРН-1». Есть свой 
сайт, который сообщает, что гене-
ральный директор – Виктор Голо-
севич. ВАУ! Далее – что в обслу-
живании около 100 домов… ОКО-
ЛО – ЭТ О К АК ПОНИМАТЬ? 
Они не знают, сколько домов об-
служивают точно? Около – это  
+/- сколько? Отвечая, важно  
никого не забыть, потому предпо-
ложим, что ОКОЛО – это что-то 
другое. ОКОЛО кого-то, чего-то. 
ОКОЛОземная ОРБИТА. Блин,  
и тут космонавтика с чёрными ды-
рами! Проблема! Если Марс за-
столбил Сидоров, то куда же до-
ставить «Т ОРН»? Мы советуем  
маршрут на Плутон. Американская 
железка туда уже улетела. Не вер-
нулась, но кто-то слышит их при-
веты. «ТОРНу» приятного полёта!

Пока ещё «ТОРНы» в зоне дей-
ствия земных радаров, мы продол-
жим искать отчёт… Наугад выби-
раем несколько домов – Вологод-
ская, 32, Воскресенская, 79, Гай-
дара, 32, Логинова, 26 – не нашли 
даже намёков на отчёт по каждому 
дому. Земля – Космос – я Проку-
ратура… Приём.
Я СРУ ГАРАНТИРОВАННО…

Находим СРО «Гарант». Пол-
часа ржали над СРО и успокои-
лись – эти в космос явно не со-
бираются. Канализационные Диг-
геры. А может, не диггеры, а дай-
веры. Погружение в муть полную. 
Всплытие возможно, но по при-
нуждению прокурора войти в со-
гласие с  з аконом. Д ело т акое, 
в которое входит 29 управляю-
щих компаний. Выбираем раздел 
«Раскрытие и нформации о  д ея-
тельности УК». Кликаем на ООО 
«Архангельская У правляющая 
Компания» – есть бухгалтерский 
баланс и отчёт о прибылях и убыт-
ках за 2011 год. Отчёта по пяти 
подшефным домам, как того тре-
бует П остановление п равитель-
ства № 731, не нашли.

Повторяем тот же алгоритм  
к ООО «Городская Управляющая 
Компания» – аналогично. Даль-
ше смотреть не стали – на это  
есть Ж илИнспекция, п рокура-
тура и прочие органы. Они за это 
зарплату получают , вот пусть  
и отрабатывают.

… ПО АМБАРАМ ПОМЕЛИ
Но наш поиск не был бесплод-

ным. При проверке информации, 
размещённой О ОО « УК « Мой 
Дом», мы узнали, что согласно  
приложению № 1 к «Плану работ 
и сведениям о выполнении плана 
работ за 2011 год» жильцы их ше-
сти домов оплачивают персоналу 
эксплуатационного участка вме-
сте с телефонной связью, арендой 
помещения и расходами на мате-
риалы такие постоянные расхо-
ды, как мобильная связь и транс-
порт. На все перечисленные по-
зиции собирается по 1-2 копей-
ке с каждого квадратного метра. 
Итого за год с людей было взято 
от 8 тысяч 799 рублей. Это про-
ходит под шапкой «Т екущий ре-
монт». А не жирно ли будет «Мо-
ему д ому» тр ындеть п о « соти-
ку» з а с чёт с обственников ж и-
лья? Кстати, давали ли они согла-
сие на такое использование сво-
их денег?

Тут без темы космоса и подзе-
мелий. Психиатры, отбой!

Опять смеёмся над СРО.  
В СРО «Гарант» обнаруживаем 
ООО «Управленческая Компания 
Семь д ней». Н ажимаем –  С РО 
«Гарант» отсылает на с на офи-
циальный сайт управкомпании.  
Безо пасности компа он не угро-

жает. Заходим и снова жмём  
на раздел «Жилищный фонд» – 
выплывают ООО «У правля-
ющая Компания Семь Дней»  
и ООО «Управленческая Компа-
ния Семь Дней». В обоих УК на-
жимаем на «Основные показате-
ли финансово-хозяйственной де-
ятельности» и читаем: «Данный 
раздел сайта находится в  стадии 
разработки». Отчётов не обна-
ружено.

Где ещё могут быть размеще-
ны отчёты управкомпаний? Ага, 
на сайте МУ «ИРЦ». Идём туда. 
ООО «У ютный дом» господи-
на Голованя – за 2010 год отчё-
ты на сайте есть, за 2011 – нет . 
Для полноты поиска залезаем  
на портал ЖКХ Архангельской 
области. Выбираем ООО «Город-
ская Управляющая компания-2». 
Они обслуживают дом № 9, кор-
пус 2  п о у лице Тимме –  з апрос 
в строчке «Отчёт о работах» вы-
даёт «0».

Тут космос не столь сильно  
влияет на действительность, как 
у некоторых других управкомпа-
ний. Тут что-то другое. Может , 
что-то покурено, не располагаю-
щее к полётам. Что-то пробива-
ющее на мультики. Вспомнилась 
современная версия «Кота в са-
погах». Там какое-то чудовище  
яйцеголовое было. Оно постоян-
но у кого-то чего-то тырило, его 
били, били… Но не добили, и див-
ное яйцо стало добрым. Короче, 
тема такая. Найденные в поиске 
овальчики – не нули. ЭТО ЯЙЦА! 
«Дискотека Авария»!

Здесь же снова беспокоим  
господина Голованя  –  О ОО 
«Новый У ютный Дом-2». Дом  
202 по проспекту Ломоносо-
ва – есть отчёт за 2011 год!  
Но только общий набор цифр.  
Поисковую операцию заверша-
ем посещением информпортала  
мэрии Архангельска. Внимание  
на print screen – такое впечат-
ление, что чиновники и не подо-
зревают о существовании управ-
компаний.

P.S. Над н ами и зде-
ваются? – Ни-

кто не издевается. Обра-
щаемся к Постановлению  
Правительства. Десяток 
пунктов-разъяснений о спо-
собах и местах оповещения. 
Реальный – один. Управком-

пании обязаны предоста-
вить письменный отчет по  
письменному запросу каждо-
го собственника жилья. За-
чем «Сколково»? Зачем мо-
дернизация? Пишите, граж-
дане. Пишите.

P.Р.S. И мы зна-
е м  п р и ч и -

ну – власть слышит только 
тех, кто ею создан. Нагляд-
ный пример – Народная ин-
спекция Архангельской обла-
сти. Удивительные подроб-
ности о ней в материале Ан-
тона Писахова.

В газетах тоже не припом-
ним п убликации о тчётов. 
Возможно, их в печатном  
виде разложили по почтовым 
ящикам, но тогда откликне-
тесь те, кто их получил.

В доме нашего редактора, 
который (в смысле, дом) об-
служивается УК с земным  
названием «Профмастер»,  
на стене близ почтовых ящи-
ков обнаружен стенд. Стенд 
не для ст рельбы – простой  
фанерный, но очень полез-
ный информационный стенд. 
Кроме пиццы и всякого «купи-
продай» обнаружен листок. 
Вникли, вкурили, увлеклись.  
ЭТО ТОТ САМЫЙ О ТЧЁТ, ко-
торый требует Правитель-
ство РФ. Позвонили, спроси-
ли, заценили ответ. Оказы-
вается, в УК «Профмастер» 
в каждом доме имеется та-
кой же стенд. Они все одина-
ковые, без эстетики. Не для 
искусства и сделаны. Зато  
на каждом без инсталля-
ций, но зато единообразно  
по всей управкомпании висят 
листочки с отчётами. Граж-
дане к ое-где з аинтересова-
лись. Взяли домой. Лишь бы 
рыбу не завернули…

Весь город оценил чувство 
юмора коммунальной коро-
левы Марчук. Посмеялись?  
А они – клоны, рождение ко-
торых молва склонна пред-
писывать Марчук, ответ-
ственными оказались. Пун-
ктуально выполнено Поста-
новление Правительства.  
Отчёты в ывешены. О тчё-
ты всех восьми УК «Наш Дом 
Архангельск» 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 ОДИНАКОВО по-деловому  
оформлены. И вывешены в од-
них и тех же местах. На оди-
наковых информационных 
стендах. Диво! Словно от-
ряд китайских пионеров: бо-
дро, строем, все одинаковые 
от трусов до улыбок!

44-25-71                                       WWW.ZHKH29.RU

ТРУТНИ ОТ ЖКХ
Годовые отчеты управкомпаний... 

Поиск результатов не дал
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Тимати Травкин.
Президент

И вдруг губернатор Орлов при-
казал проверить обоснованность  
всех трат в бюджете-2012. ПРОВЕ-
РИТЬ! А не посылать всех стражду-
щих денег в столь неприличной фор-
ме, как сделано было с молодыми  
активистами. Они, не получив де-
нег, глянули на официальный пра-
вительственный сайт. А там надпись 
о приостановлении выплат по всем 
обязательствам. Это всего лишь  
один пример того, что называется  
«кинуть». Схожие проблемы рез-
ко и неожиданно возникли у мно-
гих. К примеру, у контрагентов, ра-
ботающих по программе строитель-
ства хоккейных площадок во дворах.

Резюмируем: дело пахнет ке-
росином. Поскольку это только  
запах, то…

...На этом можно было бы и кон-
чить. НО! Вспомним про первую 
из многочисленных посадок пра-
вительственных чиновников у Ми-
хальчука. Первый уголовный «за-
лёт» случился через полгода. Ор-
лову УЖЕ не повезло: возбужде-
но уголовное дело. Михаил Шмы-
рёв – и. о. руководителя Агентства 
ГосЗаказа и конкурентной поли-
тики. Д елюга, у красивший п ока 

не помятую биографию Прави-
тельства Орлова, – привет из про-
шлого. И последнее «китайское» 
пре дупреждение судьбы губерна-
тору Орлову. На сельское хозяй-
ство поставили не агронома. По-
том какого-то подводника Шапина 
лесами едва заведовать не сунули. 
Инженер Алсуфьев с «СЕВМА-
Ша», управляющий и финансами, 
и инфраструктурой, на фоне проис-

ходящей кадровой экзотики – ми-
лая новелла.

О деле Шмырёва. Когда-то он 
был директором ООО «СКП-
Факторинг». Факторинг – это  
когда…

- Нужны деньги, но залога нет;
- В залог идёт должник;
- Деньги под горемычного;
- Был кредитор – стал заёмщик;
- Кредитор заёмщика «имеет» 

должника заёмщика.
Фамилия на Руси испокон ве-

ков много значила. Но губерна-
тор Орлов не суеверный – не за-
морачивался намёком. А Шмы-
рёв, по версии следствия, получал 
дензнаки з а п огружение в  м уть 
долгов заёмщиков перед креди-
торами. Следствие уверено, что  
докажет в суде и тариф на услуги 
Шмырёва – 1 процент (подроб-
ности на стр. 13).

Непостижимо то, как окружение 
и сам губернатор Орлов прогля-
дели, что назначаемый персонаж 
имеет перспективу стать «Мишей 
1%»! Хотя… работал же Касьянов 
премьером России с погоняловом 
«Миша 2%». Забавная аналогия…

И грустная. Почему в нашем  
краю чаще прилипает пусть и за-
бавное, но всё равно «дерьмо»?

ОСОБЕННОСТИ 
ПОМОРСКОЙ Ё'БАЛКИ
Правительство губернатора Орлова ступило 

на дорожку, протоптанную Михальчуком. А секс будет?

Окончание,
начало на 1 стр.
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Вечером в пятниц, 
13 апреля 2012 года 
к 1 6:00 к гостинице 
«Пур-Наволок» подтя-
гивались избранные.

«Элита», – увидев некоторых  
из них, сказал бы кто-то…

«Неудачники», – глянув из то-
нированного джипа, сказал бы  
иной.

ЧАСТЬ 1
На самом деле в этот вели-

кий день в конференц-зале отеля 
«Пур-Наволок» цивильный ар-
хангельский народ тихо собирался 
на встречу с Алексеем Кудриным.

«Подпольная» встреча долж-
на была пройти в рамках недав-
него заявления в Москве о соз-
дании «Комитета гражданских  
инициатив».

Ранее о  с воём у частии в  К ГИ 
уже заявили многие известные  
в России люди. Честно говоря,  
большинство из них известны ис-
ключительно благодаря столич-
ным СМИ и тому обстоятельству, 
что все они … проживают в Мо-
скве, а не, к примеру, в Грязовцах.

Это так. К слову…
А вообще секретов нет . Орга-

низация совершенно открыта,  
и фамилии этих людей легко най-
ти в Интернете.

В отличие от этой безуслов-
но легкодоступной информации  

данные жителей Архангельска – 
вполне серьёзно, – тайно собрав-
шихся в пятницу, 13, на встре-
чу с инициатором создания КГИ 
бывшим министром финансов РФ 
Алексеем Кудриным до сих пор 
нигде не указаны. Поэтому умол-
чу о них и я.

Да и сам сбор народа на секрет-
ное мероприятие осуществлялся 
исключительно при помощи теле-
фонных звонков и на основе су-
губо доверительных отношений.

Наверное, это было услови-
ем инициаторов собрания. Т ак 
или иначе, но на данном меро-
приятии собралось много узна-
ваемых не только в Архангель-
ске, но и за его пределами граж-
дан. Скажем так, условно про-
стых граждан.

Здесь не было ни одного чи-
новника, депутата или партийно-
го функционера. Таковых не при-
глашали.

Подобная в стреча с к рупной 
политической фигурой, каковой  
без сомнения до сих пор являет-
ся господин Кудрин (то есть при 
полном о тсутствии р азного р ода 
клерков власти), в Архангельске 
состоялась впервые.

Констатируем.
Одним словом, Алексей Ку-

дрин, открыто встречавшийся  
в этот же день с Игорями – губер-
наторами Архангельской области 
и НАО (Игорь Орлов и Игорь Фё-
доров), – а также с михальчуков-
ским протеже – ректором САФУ 
мадам Кудряшовой и Ко, решил 
вполне зарытым образом, тайно 
встретиться и с простыми граж-
данами.

И о чём-то их попросить.
И встретился… И попросил...

ЧАСТЬ 2
Интересно отметить, что в зале 

народу было немного. Речь, види-
мо, действительно шла о некоей 
гражданской избранности.

Скажу так. Фактически это со-
брание, учитывая его демонстра-
тивную отстранённость от власти, 
можно было смело назвать неким 
прообразом Архангельской обще-
ственной палаты, которую тихой 
сапой к онструируют а рхангель-
ские чиновники.

…С прискорбием сообщаю, что 
господина Кудрина п ришлось 
всё-таки ждать*. Видимо, мини-
стерские замашки остались…

Секрета в повестке дня не было. 
Каждый из присутствующих смог 
познакомиться с неким докумен-
том, озаглавленным как «Заявле-
ние о создании КГИ».

В принципе речь господина Ку-
дрина не очень разительно отли-
чалась от сути документа.

Обилие общих фраз и отсут-
ствие конкретики сначала насто-
рожило собравшихся, но чуть поз-
же личное обаяние отставного пу-
тинского чиновника сделало своё 
дело. Зал – в целом – дослушал 
довольно пространное выступле-
ние до конца.

Суть сводилась к одному –  
главному… Если у вас есть ини-
циативы, то вы можете их изло-
жить для дальнейшего обсужде-
ния где-то в ином месте.

Как-то так.
Ни слова о силах и средствах, 

при помощи которых эти самые  
инициативы смогут реально быть 
воплощены в суровые реалии  
жизни вымирающей провинции.

Ни слова о конкретной пло-
щадке, на которой все эти част-

ные инициативы уже сейчас нач-
нут концентрироваться и станут  
общественными.

Признаю, при всём моём ло-
яльном отношении к идее КГИ  
сам вид и оформление её – на на-
стоящий период времени – особо 
меня не воодушевил.

Судите сами. Если быть точнее, 
носителей «инициа тив» призва-
ли излагать их для последующе-
го обсуждения экспертами, а по-
том, говоря словами самого Алек-
сея Кудрина, они, мол, будут пре-
творяться в жизнь некими иными 
партиями и структурами.

Согласитесь, было от чего за-
дремать…

ЧАСТЬ 3
Вообще у меня, простого про-

винциального журналиста, сло-
жилось впечатление, что госпо-
дин Кудрин говорил о чем-то сво-
ём. Сокровенном.

При этом, несмотря на полное 
отсутствие жёсткой риторики, до-
кладчик производил впечатление 
вполне уверенного в своих дей-
ствиях человека.

Однако во время его высту-
пления сложилось впечатление,  
(и не только у меня), что госпо-
дин Кудрин не может или не хочет 
сказать что-то «такое», что сра-
зу заставит всех безотлагательно 
поверить в идею КГИ.

Чего-то, на мой взгляд, не хва-
тило.

Такое ощущение, что сама идея 
КГИ, которая уже «с триумфом 
шагает по медиа-просторам»,  
на самом деле держится исклю-
чительно и только на авторитете 
самого господина Кудрина.

Поэтому спорить не о чем…
Нет предмета.
Да и какая, собственно, раз-

ница?!
Если целью создания кудрин-

ского КГИ действительно явля-
ется поддержка «интересов граж-
дан» – в их вечной борьбе про-
тив «власть имущих», – то поче-
му, собственно, и нет?!

– Да! Конечно.
Поэтому я  поддерживаю.  

Урра, одним словом.
Резюме:
Что касается моей личной Граж-

данской Инициативы, т. е. созда-
ния независимого Общественно-
го СМИ, то я её не только ини-
циировал, но претворяю в жизнь.

Как и другие.
Вместе с такими же простыми 

провинциальными журналиста-
ми и просто неравнодушными хо-
рошими людьми.

И есть люди, которые нам  
в этом просто помогают.

И всё довольно просто. И всё 
работает.

Замечу, работает – без под-
держки, к примеру , КГИ или  
уважаемого лично мною Алек-
сея К удрина, хорошего и поря-
дочного человека, который дол-
жен понять, что кроме разомлев-
ших от шальных деньжищ Мо-
сквы и Питера в России есть ещё 
и вымирающая от нищеты русская 
провинция, где для претворения 
в жизнь любой человеколюбивой 
инициативы кроме мажорных же-
ланий необходимы ещё реальные 
Силы и Средства.

А вот готов ли сам господин  
Кудрин и его КГИ стать для рос-
сийской провинции такой Силой, 
я так и не понял.

Про Средства вообще молчу…

_____________________
*Примечание-уточнение

 Ильи Азовского, главного редактора 
«Правды Северо-Запада», с поминутной 

фиксацией опоздания Кудрина 
с объяснением истинных причин 

читайте на странице 10.

ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНИНА И ПОДПОЛЬЩИКА
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Пятница, 13. Тайная встреча 
Алексея Кудрина в Архангельске

Минувшая неделя. 
11 апреля, 1 0.00 – 
утро раннее све-
жо. Т оржественно, 
пафосно-пафосно. 
Таблички, будто спе-
лые арбузы на со-
гретых солнцем бах-
чах Ферганской до-
лины, со лидно о т-
свечивают величе-
ством запечатлён-
ных на них званий 
и регалий собрав-
шихся.

Всё пропитано духом статус-
ности мероприятия. Даже нор-
ка… В гардеробе норка блестела 
на воротниках по-буржуазному 
скромных пальто не так, как бле-
стит на шубах американских су-
тенёров. Открытие Лесного фо-
рума – всегда солидно. Но в этот 
раз даже орущие по весне коты 
замолкли, осиротив помойку, что 
оттеняет бесстыжий тыл здания 
областного Правительства. Это  
было первое эпохальное действо 
с участием нового губернатора 

Орлова.
Когда он вышел на трибуну 

с приветственной речью, многие 
слушатели от волнения пороняли 
айфоны на пол. Орлов в эту мину-
ту был словно Левитан…

Этот день запомнился всем – 
ЭТО БЫЛ КОНЕЦ БРИТ АН-
СКОГО КОМИКА МИСТЕР А 
БИНА. Конец настал его монопо-
лии на розыгрыш мирового сооб-

щества – он нашему губернато-
ру Орлову в подмётки не годится. 
Он просто уличный паяц. Насто-
ящее искусство – заставить зал 
сперва трепетать, потом сделать 
дружный вздох. Потом – ШОК, 
ПАУЗА, СМЯТЕНИЕ… Белые  
платки, утирающие обильный пот 
на красных лбах. ВЫДОХ! ВСЕХ 
ПРОНЕСЛО. И дальше ОН ЗА-
ГРЕМЕЛ. Гром гомерического хо-

хота ра здавался п о н еобъятным 
таёжным просторам области.

Вот та самая стэнд-ап реприза, 
после которой даже мы, Братья  
Мухоморовы, склоняем шляп-
ки перед талантом Игоря Ана-
тольевича Орлова . ЦЕНИТЕ 
ВСЕ – это цитата:

«…Прежде всего хочу попривет-
ствовать ветеранов лесной отрас-
ли. В частности, Василия Саве-

льевича Плохова. Мне сказали он 
должен быть в зале. Встаньте, по-
жалуйста, Василий Савельевич!»

ПАУЗА
«… Ну? ничего. Скоро подой-

дёт».
Миниатюра губернатора Орло-

ва была не для дураков – толь-
ко умные люди и посвящённые  
оценили главное: Василий Пло-
хов, человек-легенда, во време-
на СССР директора Треста «Арх-
Лес ДревБумуПром» умер… Похо-
ронен в январе 2007 года.

Занавес.

BYE-BYE MR. BEAN
На Лесном форуме губернатор доказал: он лучший!На Лесном форуме

Фотоколлаж «ПС-З». Использованы фото из GO-GO-бара «Кузнечики» в городе Хуа Хин, провинции Петчабури (Тайланд) 
и из архива редакции
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«Надо прожить жизнь так, 
чтоб потом не было мучи-
тельно больно за бесцельно  
прожитые годы»

(Николай Островский,
советский писатель)

Новоизбранная де-
путат аж самой Го-
сударственной Думы 
(!) Ирина Чирк ова 
никак не может оста-
вить в покое свою 
давнюю зазнобу – 
Дмитрия Гусакова.

Дело было так: в октябре-
месяце на встрече с Жиринов-
ским В.В, куда Гусакову так 
и не удалось пройти (как и ещё 
400 студентам СГМУ, которых за-
ранее туда пригласили), Дмитрий, 
один из основателей ЛДПР (пар-
тийный билет № 3), имел неосто-
рожность ругательно высказаться 
в адрес Чирковой.

Это спровоцировало поданный 
ею иск в мировой суд. Ирина соч-
ла, что он оскорбил её честь и до-
стоинство, и потребовала взы-
скать с него 500 тысяч рублей + 
30 тысяч рублей за судебные из-
держки, связанные с нанятием  
адвоката. Мечты, мечты… Инте-

ресный факт: адвокатессой явля-
лась близкая родственница вара-
винского футболиста Ростисла-
ва Васильева , который, кстати,  
находится в тесной связи с Чир-
ковой. П роиграв д ело, И рина 

подала иск во вторую инстан-
цию – Октябрьский районный  
суд, но и там её ждала неудача 
– судебные тяжбы закончились 
6 апреля. Слово на букву «Б»,  
которым Гусаков окрестил свою 

давнюю воздыхательницу, оказа-
лось в первом томе словаря Вла-
димира Даля в числе вполне цен-
зурных. В результате двух заседа-
ний федеральный судья господин 
Беляков смог уговорить новояв-
ленного депутата Чиркову пойти 
на мировую, чем в результате всё 
и окончилось.

Дмитрий Гусаков, авто-
ритетный публицист, поли-

тик, экс-депутат ГД РФ, член 
ЛДПР (партбилет № 3):

«Хочу обратиться к Ире. Она 
зря боится меня. Считает серий-
ным убийцей. Однако не учиты-
вает, что её лично никогда не тро-
ну, хотя бы потому , что мы были 
долгое время близки и не только 
в постели. Когда я владел газетой 

«МК в Архангельске», то на про-
тяжении нескольких лет Ира была 
её редактором. Помогал ей делать 
дипломную работу, снабжал кни-
гами из личной библиотеки. Мы 
вместе жили в Москве, когда она 
практиковалась в «Комсомоль-
кой правде». Буйства пережива-
ний в судьбе Чирковой начались 
именно тогда. Между нами нача-
лись разногласия. Слово на бук-
ву «Б», которое мне предъявляли 
в качестве обвинения, было лишь 
констатацией моего мнения, эмо-
циональной реакцией на много-
численные измены, что означало 
по словарю Даля «вообще рас-
путная женщина». Мы расста-
лись без скандала. Потом Ира вы-
шла замуж. До сих пор не пойму, 
за кого. Какой-то Чирков, долго, 
словно стеснялась, не показыва-
ла его мне. Затем развелась. Это 
было после того как я уже зака-
зал ей AUDI-6 вишнёвого цвета, 
о которой она мечтала, затем ав-
томобиль по воле судьбы оказал-
ся у другой моей подружки.

Ирочка! Душа моя! Хватит  
дуться! Не воспринимай себя как 
большого чиновника – я тоже 
был парламентарием и всё знаю. 
Главное – оставаться человеком. 
Не бойся меня. Ты же женщина, 
а я девочек не бью».

Гена Вдуев

ВРЕМЯ ЖИТЬ, ЗАЧЕМ ЖЕ СРАТЬСЯ?
Дела сердечные: бывшая подруга Дмитрия Гусакова Ирина Чиркова до сих пор не может успокоиться

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

Тихое слово от глав-
н о г о  р е д а к т о р а  
«Правды Северо-
З а п а д а »  Д и м е  
и Ирине, а такж е 
всем землянам для  
раздумья. Давайте 
убьём на к орню, ис-
требим в зароды-
ше формирующий-
ся тренд сутяжниче-
ства и велеречивых 
послесловий к судеб-
ным прениям!

Вот посудились двое – и «слав-
ненько», скажете Вы, потирая  
руки? Нет тут ничего славнень-
кого. В советские времена люби-
телей побегать по судам, людей, 
удовлетворяющих похоть неуём-
ного тщеславия, или с обостре-
нием «язвы» алчности, называ-
ли СУТЯЖНИКАМИ. С ними 
не здоровались соседи, при них  
не смеялись дети в песочнице, что 
напротив подъезда. В их кварти-
рах не собирались гости и редко 
играла музыка (только «первая 
кнопка» сетевого радиопередаю-
щего устройства). 

                      ***
Я помню, как в детстве мне со-

седка рассказала, почему не сове-
тует трогать кошку из ** кварти-
ры. С кошкой добрая соседка по-
горечилась – я сделал свой вы-
вод: лезвие «Нева» срезало пять 
алюминиевых пуговиц со школь-
ного пиджака. Шедевры совет-
ской фэшн-индустрии были ра-
стёрты напильником в кабинете 
Генокрокодайла (злобный трудо-
вик в  с редней ш коле № 5 ). Д о-
машняя аптечка оскудела на ба-
ночку йода (i2). Изделие номер  
2 майкопского завода резинотех-
нических изделий (более извест-
ное как презерватив резиновый  

в бумажной упаковке), вмещав-
ший 10 литров воды, был установ-
лен над дверью самого мерзкого 
на Привозе сутяжника и примо-
тан матерчатой изолентой к руч-
ке. Сутяжник вылез из чрева сво-
ей квартиры – может, посудиться 
с кем-то решил. Тут-то и настиг-
ло его возмездие ангелоподобно-
го вечернего исполнителя этюдов 
на фортепиано, пионера и семи-
классника Илюши, добросовест-
но изучавшего неорганическую  
химию назло злющей «химозе»…

Дверь открылась, презерватив 
лопнул, обрушившись водной фе-
ерией на голову паразита социа-
листического общества.  А потом 
и Менделеев подоспел... 

Вода выступила катализатором 
химической реакции между по-
рошком алюминия и кристалла-
ми йода. Выброс вонючего дыма, 
моментально окрашивающего  
всё в фиолетовые тона, сопрово-
ждался шипением с искрами. Это 
был мой третий подобный удач-
ный опыт. Потому меня быстро  
вычислили. 

С тех пор в моей голове за-
велось правило жизни: никогда 
не повторяться – к примеру, по-
сле Крупчака больше не трогаю 
олигархов. 

Много их было – «героев на-
ших публикаций». И о каждом 
осталась память на борту истре-
бителя «Правда Северо-Запада». 
Но, заметьте...

Нет п овода – н ет п ублика-

ций. Правда, за каждым ци-
клом наших разоблачительных  
публикаций по области долго  
и визгливо-мстительно разда-
валось эхо гражданского недоу-
мения: к примеру , когда Нилов 
уже отправился «на покой», нас 
настоятельно просили поднять  
тему трамваев… К то-то, дескать, 
не расслышал, недопонял, жела-
ет продолжения… Но мы не пи-
шем сиквелы...

А Нилов – клёвый. И не сутяж-
ник, н е з лопамятный. Н е м сти-
тель, хоть и крепко-долго его при-
кладывали. Но если бы не мы, 
то в истории остался бы исклю-
чительно однобокий и сугубо от-
рицательный образ истребителя 
самого северного в мире трамвая 
и ничего более! А мы в этот пор-
трет добавили светотени, краски, 
оттенки. 

В итоге мы, низвергатели  
Нилова, создали добрый образ  
чуть сонного пожилого человека. 
Так за несколько месяцев до Ве-
ликого Черномырдина мы начер-
тали главный афоризм России:  
Олег Васильевич хотел как луч-
ше, но получилось… В нашем ва-
рианте – «как с трамваем»…

 Наверное, это тренд – но-
стальгировать п о у шедшим в ре-
менам и правителям. Антоныч  
ни разу не делал попыток па-
риться судилищами и репресси-
ями – Личность был Ефремов.

Думаю, что многие нам бла-
годарны. Ибо никто из фигуран-

тов наших публикаций не сгинул 
в историческую преисподнюю. Их 
имена блестят разноцветьем соз-
данных нами образов.  Они вы-
деляются среди миллионов имён, 
хранящихся в пыльных подвалах 
архивов. Впрочем, стоп о себе...

                   ***
Итак, Ирина Гусако… Прости-

те, Чиркова подала в суд на Дми-
трия Гусакова. Госдумовская де-
путатша потратила силы, время, 
деньги… Свои, Гусакова, двух ад-
вокатов, одного судьи и одного се-
кретаря суда. На заседании горел 
свет, журчали теплом батареи. 
У дверей сидел пристав, изнаши-
вались кнопки на компьютерной 
«клаве», матрицей из букв была 
загублена девственность 500 бе-
лоснежных писчих листов форма-
та А-4. И всё из-за чего? Гусаков 
чего-то там сказал про *лядь, по-
мянув Чиркову. Да 90 процентов 
населения слово «*лядь» приме-
нительно к разным персонажам  
употребляет ежедневно и по мно-
гу раз. Водитель подъезжает к пе-
шеходному переходу, видит сту-
дентку в  капюшоне и  с  мобилой 
в ухе громко произносит «Вот  
*ЛЯДЬ!» Я ему возражаю, что  
кроме святых все люди в разной 
степени *ляди. Но данная осо-
ба ещё не *лядь, а девственни-
ца. Рулевой такси соглашается:  
«Точно!» 

*лядь про девственницу неу-
местно. Но Ирина Чиркова  уже 
давно не в девственном возрасте. 

И вероятно, слово «*лядь» явля-
ется показателем гибкости ума,  
если речь о политическом *ляд-
стве. Слово «*лядь» констати-
рует сексуальную привлекатель-
ность субъекта (неважно, М или 
Ж), если речь идёт «про ЭТ О». 
Слово «*лядь» – это признание 
высоких коммуникативных спо-
собностей ч еловека, е сли ре чь 
идёт о частой смене деловых пар-
тнёров.

А что, Чиркова не могла позво-
нить Гусакову и спросить у сво-
его избирателя: «Что ты, Дима, 
имел в виду?» После чего побла-
годарить за лестный отзыв, про-
изнесённый Гусаковым с эмоцио-
нальным надрывом, чётко, гром-
ко и с лёгкой иронией. Вот го-
спожа Чиркова три года проси-
дела, избравшись по партийным 
спискам ЛДПР в областном Со-
брании, у же 1 00 д ней д епутат-
ствует в Государственной Думе… 
Едва ли кто из людей, интересу-
ющихся политикой, может вспом-
нить: а чем прославилась данная 
политическая персона? У Чирко-
вой симпатичное, довольно мо-
лодое личико – это прелестно  
на фоне 58 областных щёк, носов 
и лбов и 359-ти госдумовских го-
лов. В нашем Собрании Чиркова 
в одном ряду с обаятельной Оси-
циной и «бровьми ладного» сек-
ссимвола Тютюкова. Всё, боль-
ше ничего ни хорошего, ни пло-
хого не ощущается: политик Чир-
кова не вызывает никаких эмо-
ций, и в архиве её место в самом 
дальнем углу пыльного подвала, 
куда не доберутся даже отчаян-
ные аспиранты-историки. И тут  
Гусаков со словом «*лядь»! Взял 
и бесплатно парой-тройкой маз-
ков раскрасил, вдохнув жизнь 
в серый политический портрет  
Чирковой. К слову, *лядь – воз-
можно, отличная характеристи-
ка для депутата Госдумы, тем бо-

РОДИЛСЯ ЧЕЛОВЕК, А ЖИВЁТ 
СУТЯЖНИК… ПЛОХО

Злоупотребление правом обращаться в суд портит 
жизнь и заявителю, и всем соотечественникам

Это ОНА. Самая очаровательная, сногсшибательная задница в Архангельске. 
Теперь «эта маша» уже не наша. Образцовые полупопия теперь №1 в Охотном 

ряду. Ею может гордиться Россия.  
Возможно, кому-то больше нравится зад Валуева, но Гусаков страдает 

традиционной сексуальной ориентацией. Он эстет по части девушек, потому и запал 
когда-то на ЭТО. Потом любовь прошла. Но картинка с попой по-прежнему хороша... 

Когда мы пришли в квартиру Дмитрия подписать опубликованное интервью, нас 
с первых шагов обуяло смятение. Единственное в гусаковских будуарах зеркало 

сурово и намертво заклеено увеличенным до формата А-3 изображением его 
бывшей задницы. Сентиментален на старости стал Дмитрий, вспоминает былую 

любовь лишь частями. Греют его воспоминания о глубине чувств...

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
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лее от ЛДПР – Чирковой ещё  
30-ти не исполнилось, а сам Гу-
саков уже признал в ней «гибко-
го, взвешенного и компромиссно-
го политика».

Ну и зачем же Ирина Чирко-
ва ходила в суд? К слову , загру-
женность мировых судей – ***  
процентов. В день мировой судья 
рассматривает в среднем *** дел. 
Язык не поворачивается осуждать 
мировых судей, когда они допу-
скают серьёзнейшие ошибки или 
не успевают вникнуть в обстоя-
тельства дела. Стоят в очереди  
на рассмотрение дел сотни, ты-
сячи людей – они в суд пришли 
не с мелочью, не посоревновать-
ся в тщеславии – заявления ты-
сяч граждан, ждущих рассмотре-
ния, пропахли трудовым потом  
и пропитаны слезами: алименты, 
беспредел управкомпаний, дела, 
от которых зависит благополучие 
детей, стариков… По нашим, при-
близительным подсчётам, на Чир-
кову с её заявлением судом было 
потрачено 6 часов! Мировой су-
дья успела бы рассмотреть три  
дела по статье 116 УК или про-
вести 3 заседания по алиментам.

Чиркова в теме сутяжниче-
ства попалась «под руку» – она 
тут пример, яркий и свежий.  
И не из нашей судьбы... 

                      ***
Можно и из нашей судьбы при-

меры...
Как и обычно, мы сейчас су-

димся, причём троекратно. Оп-
понент – адвокат Белов, быв-
ший прокурор города Мирного.  
Контролирующие и правоохра-
нительные органы завалены из-
мышлениями в форме заявлений. 

Законность назначения Азов-
ского г лавным р едактором п ро-
верялась бесчисленное число раз 
от разных заявителей, связанных 
с компаниями «7 дней». 3 года это 
длилось. Тонны бумаги, сотни че-
ловекочасов!

И ничего – пшык!
Я ещё три года назад понял,  

что Белов – человек не злой.  
И я предложил ему использовать 
моё владение некоторыми ино-
странными языками – инглиш,  
арабик, русский (фольклорный).

Белов не оценил юмора – про-
должил писать...

И вот , эпистолярные творе-
ния, будто пепел после изверже-
ния вулкана завалили не одну су-
дебную канцелярию. Под ними 
прогнулся не один полицейский  
стол. Три года творчества, а сча-
стья нет!..

 Белов упорный, искал дол-

го и... нашёл место, где ещё есть 
площади, чтобы складировать его 
заявления. Это место – Роском-
надзор. 

В прошлом году вышла газе-
та «Правда Северо-Запада-1».  
По закону, чин по чину, Азовский 
не при делах – журналисты из-
брали главредом Евгения Нико-
лаевича К равчука… С олидного 
журналиста.

Но бесконечна фантазия ком-
мунальщика Сидорова, госпо-
жи Милостивенко и товари-
ща Иванова (все персонажи  
на тему «7 дней») – они, вме-
сте с Беловым сотворили в Ро-
скомнадзор эпистолярию о, яко-
бы, г надиозном ж ульничестве. 
ОПГ (общественно-политическая 
группа) з аподозрила, ч то Евге-
ний Кравчук – типа гоголевско-
го персонажа – не существую-
щее лицо. И потребовали рас-
крыть «заговор» – проверить  
подлинность гражданина Крав-
чука. Разумеется, заявители по-
лучили успокоительный ответ. 
Но покой Сидорову/Милости-
венко/Иванову и Белову только 
снится! Дел в компании «7 дней», 
видимо, у них не осталось.

Будто бы всё у них чисто в Пле-
сецке – экологические плате-
жи сами пошли, и всё закон-
но со сбросами канализации  
в Пярское болото. Эти госпо-
да коммунальщики в Архангель-
ске и в Плесецке наворотили  
не на одно ДЕЛО...

…Между тем, в судах ждут своей 
очереди на судопроизводство ты-
сячи р оссиян. Такова о бстанов-
ка: миллионы соотечественников 
не могут добиться внимания Фе-
миды по вопросам жизни/смер-
ти, люди сидят в камерах в ожи-
дании рассмотрения затянувших-
ся «касаток», а кто-то пользует-
ся судом, удовлетворяя свою по-
хоть: обращается из-за нахлынув-
шей алчности, из чувства мести, 
ради удовлетворения амбиций.  
Увы, юридически очень трудно до-
казать злоупотребление правом, 
как и умышленную ложность до-
носа. Остаётся уповать на совесть 
граждан. Использовать силу пе-
чатного слова, дабы объяснить су-
тяжникам: в суд идут, когда иные 
способы разрешения спора не су-
ществует. 

Суд – не церковь, его частое  
посещение при встрече с Все-
вышним не учитывается и не при-
бавит грешникам шансов навеки 
поселиться в саду райских Г урий 
и избежать адовых мук. Г оспода, 
не злоупотребляйте правом на об-
ращение в суд! 

13 апреля Приморский Район-
ный Суд рассмотрел и удовлетво-
рил в полном объёме два однотип-
ных исковых заявления, подан-
ных членом АРО ЛДПР, кандида-
том на должность Главы МО «Со-
ловецкое» Аркадием Павловым. 

Решения озвучены, ответчи-
ки имеют право на обжалование 
в апелляционной инстанции, даже 
несмотря на то, что мотивировоч-
ная часть в письменном виде ещё 
не готова.

Суть обоих исков, как было ука-
зано выше, схожа.

В первом заявлении, поданном 
в суд, ЛДПРовец Павлов требо-
вал снять с предвыборной гонки 
конкурента Дениса Тарасова. По-
сле того как суд согласился с до-
водами заявителя, Тарасов стал 
экс-кандидатом на должность Гла-
вы МО «Соловецкое».

Вторым заявлением Павлов  
требовал провести аналогичную 
процедуру со второй конкурент-
кой – Мариной Кошевой . Ко-
шева теперь, как и Тарасов, ста-
ла «эксом».

Суть исковых заявлений, если  
кратко, заключалась в следующем: 
в списке претендентов на пост Гла-
вы Соловков Денис Тарасов зна-
чился как «самец»*, а Марина Ко-
шева была «самочкой».

«Самец», «самочка» (расхо-
жие выражения, принятые к упо-
треблению в среде специалистов 
по выборам) означает кандидат-
самовыдвиженец.

Каждые возникшие на старте  
очередной соловецкой предвы-
борной кампании «самец» и «са-
мочка» должны были собрать  
определённое количество под-
писей в свою поддержку. Подпи-
си у нас в стране и на Соловках 
в ч астности не  с обирают т олько 
кандидаты, выдвинутые политиче-
скими парламентскими партиями.

Подписи собирать трудно, но при 
должной настырнос ти можно.  
Очень с ложно, н о м ожно, г ово-
рят, даже обойтись без фальсифи-
каций, как умышленных, так и не-
умышленных. Самое трудное в этом 
деле – даже неправильно собрать, 
а должным образом оформить под-
писные листы в соответствии с за-
конодательством. Тут не только со-
весть – мозги и верные сторонники 
требуются. Тут железная и крайне 
усидчивая задница требуется. Что 
в наше время редкость.

На том, считает ЛДПРовец Пав-
лов, и  п рогорели Тарасов и  Ко-
шева. 

Павлов считает, и суд первой  
инстанции с его мнением согла-
сился, что Тарасов и Кошева 

для сбора подписей использова-
ли неправильную форму подпис-
ных листов. И этого, казалось бы, 
формального признака оказалось 
вполне достаточно, чтобы притор-
мозить избирательный порыв Та-
расова и Кошевой. 

Решение Приморского суда,  
который, вынося его, точно сле-
довал «букве Закона», выглядит 
безукоризненным. 

В чём то самое формальное на-
рушение у Тарасова и Кошевой? 
Есть областной закон «О вы-
борах в органы местного самоу-
правления в Архангельской обла-
сти». В нём на русском языке чёр-
ным по белому расписана проце-
дура выборов и все к ней относя-
щееся вплоть до формы подпис-
ных листов. Казалось бы, главное 
то, что люди тебя поддержали как 
кандидата, поставили за тебя под-
пись, пусть даже они распишутся 
на разноцветной бумаге. Но за-
кон есть закон. Короче, подпис-
ные листы должны были быть со-
гласно ст. 41 п. 5. Но из трёх са-
мовыдвиженцев это требование  
было выполнено только времен-
но отставным мэром Соловков  
Алексеем Ефиповым . Осталь-
ные использовали другую форму 
подписных листов, что и повлек-
ло их снятие с регистрации. Г о-
спода, с амопроизвольно п риме-
нившие ненужную в данном слу-
чае форму, могли с таким же успе-
хом оплачивать покупки в Соло-
вецком п родлабазе в ьетнамски-
ми донгами по курсу ЦБ Социали-
стической Республики Вьетнам.

Поразительна дремучесть в во-
просах законодательства у людей, 
идущих командовать Архипела-
гом. Особо примечательно, что  
Марина Кошева  некогда была 
председателем Соловецкой тер-
риториальной Избиркомиссии.

Если Решение приморско го 
суда «устоится» в областном суде, 
то в досрочны х выборах на пос т 
Главы Соловков, назначенных  
на 13 мая этого года, будут уча-
ствовать 2 кандидата: Ефипов 
Алексей Александрович  и Пав-
лов Аркадий Сергеевич.

Остальные в пролёте.

P. S. Если к отсут-
с т в и ю  э с е р о в  

и коммунистов на выборах  
в муниципальных образова-
ниях второго уровня привык-
ли все, то отсутствие в спи-
ске кандидатов представи-
телей « Единой России» в ы-
глядит политической экзаль-
тацией. 

Впрочем, возможно, что 
неучастие для едросов – это 

«плюс», на Соловках сдела-
но всё, чтобы «Единая Р ос-
сия» прочно ассоциировалась 
с попрощавшимся с областью 
бывшим губернатором Ми-
хальчуком и его роднёй. Это 
«политический гроб». А гвоз-
ди в его крышку , ловко жон-
глируя бюджетными милли-
онами, вколотили «мастеро-
витые» хлопцы из АгитПроп-
Обоза ОПГ* «Чужие» бездар-
ной пропагандой, неуклю-
жими попытками силового  
давления на оппозиционных  
экс-губернатору Михальчуку 
кандидатов. Так авторитет 
«Единой России» на Соловках 
стал близок к нулю. 

Кстати, недавно на долж-
ность Заместителя губер-
натора Архангельской об-
ласти по делам Соловецко-
го Архипелага был назначен 
экс-руководитель аппарата 
регионального Правитель-
ства, ставший культовым  
чиновник Роман Балашов.

Столь экзотический пред-
выборный пасьянс на Солов-
ках – это его первая победа 
или первое (оно же фаталь-
ное) поражение?

P.P.S. Итак, Солов-
ки. Участни-

ков предвыборного заплыва  
осталось двое. 

 Кандидату Павлову –  
огромное спасибо  от сол о-
вецкого шестисотенного на-
селения за участие в спасении 
Архипелага и его аборигенов 
за фееричный демарш против 
«самца» и «самочки».

99 процентов вероятность, 
что первым финиширу ет 
Алексей Ефипов – герой борь-
бы с ушлым окружением экс-
губернатора, в сознании на-
рода невинно пост радавший 
и неправедно низвергнутый, 
харизматичный, известный  
и ( что р едко) у мный и  п ри 
этом (тоже странно в наше 
время) не своровавший ни ко-
пейки за период своего пер-
вого соловецкого правления. 

Всё, что ни происходит, – 
всё к лучшему!

*ОПГ (или ОПГ «Чужие») – 
расхожая, общеупотребимая аб-
бревиатура, обозначающая:

 (О) – Общественная
 (П) – Политическая
 (Г) –  Группа 
Изобретено журналистом Ни-

колаем Прокофьевым и исполь-
зовано впервые на сайте РОСА 
«АрхСвобода».

Соловки выбирают…

ЕФИПОВ, И  БАСТА!
Предвыборный заплыв на Соловках финиширует – Павлов 

доплывёт, Ефипов победит

Приморский суд с подачи кандидата от ЛДПР смыл 
за борт «самца» и «само чку»! Это случилось в пят-
ницу 13-го…Ï
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Алексей Ефипов

Кравчук Евгений. 
Известный журналист. Главред 

«Правды Северо-Запада-1»

Собака главреда Кравчука. Известная 
собака. Вероятный свидетель в суде. 
Ответит на все интересующие адвоката 
Белова вопросы
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Андрей Мирошников

«Среда без дураков»

В 2008 году на до-
роги  Ар хангель -
ска выделили по ч-
ти 2 миллиарда ру-
блей. В последую-
щие годы счёт был 
скромнее – со тни 
миллионов.

Но вся эта прорва денег практи-
чески ничего не изменила – по до-
рогам можно проехать, но ездить 
нельзя. Стоит прийти весне, и,  
простите за банальщину, снег схо-
дит вместе с асфальтом. И снова 
выделяются миллионы, и снова 
под аккомпанемент пресс-служб 
они ударно осваиваются, что-
бы на следующий год ситуация  
повторилась. Господа чиновни-
ки, если вам не надоело устраи-
вать этот круговорот денег и ас-
фальта, то нам, автовладельцам, 
не по-деццки осточертело пере-
двигаться по городу как по мин-
ному полю и постоянно держать 
в памяти дислокацию дорожных 
ловушек.

Самое поганое в том, что ямы 
и в ыбоины п оявляются т ам, г де 
их не должно быть как мини-
мум н есколько л ет –  на  с ве-
жеотремонтированных участ-
ках. И там же возникает колей-
ность, будто день и ночь через  
город с плошным п отоком и дут 
транзитом большегрузы. О та-
ком явлении, как расползание  
дорог по осевой линии – по ли-
нии «склеивания» асфаль товых 
полос, я и не говорю. Невозмож-
но отделаться от впечатления, что 
ремонтом дорог занимаются гоп-
ники. Как на производственной  
практике – и вреда большого нет, 
и хоть что-то, но усвоят.

ЗДРАВСТВУЙ, ЯМА… МАТЬ!
С 2008 года – времени, ког-

да только п ришедший губер-
наторствовать Михальчук от-
валил Архангельску на дороги 
миллиард с хвостиком, мы, хоть 
и по-дилетантски, но вниматель-
но наблюдаем за ремонтом до-
рог. Печальны наши экспеди-
ции – ни одна улица не «стоит» 
больше года. А некоторые начи-
нают «сыпаться» гораздо раньше. 
Отметим, ни разу нас не обвинили 
в передёргивании фактов или вы-
даче желаемого за действитель-
ное. Впрочем, невозможно спо-
рить с фотографией – таких сви-
детелей ремонтной халявы невоз-
можно опровергнуть.

Вот и на этот раз мы проехали 
по нескольким дорогам, которые 
значатся на Интернет-портале  
мэрии как законченные ремонтом, 
строительством и реконструкци-
ей в 2008-2009 годах. То есть те, 
где могут быть мелкие недочёты, 
но основная «дорожная одежда» 
должна радовать своей целост-
ностью. Тем более что гарантий-
ный срок составляет от 3 до 6 лет.

Наш маршрут: проспект Со-

ветских космонавтов (от улицы  
Розы Люксембург до улицы Вос-
кресенская) – новая дорога вдоль 
ж/д насыпи от проспекта Москов-
ский до улицы 23-й Г вардейской 
дивизии – проспект Дзержин-
ского – улица Гагарина – улица 
Советская – проспект Николь-
ский – проспект Ломоносова 
(до улицы Воскресенской). Итог: 
только на перегоне проспект Мо-
сковский – 23-й Гвардейской ди-
визии насчитали более 30 дефек-
тов дорожного полотна.

Вспомним, с какой помпой от-
крывалась эта дорога: мэр лич-
но сел за руль машины и проехал 
весь участок. 

Суть в том, что мэра по ходу 
пьесы подставили. Остальные  
результаты нашего объезда –  
на фото. Сакраментальный во-
прос: за что плачены деньги?

ЗА РЕМОНТ ОТВЕТИШЬ?
Кстати, о схемах и графиках.  

Мы нашли на Интернет-портале 
мэрии только одну . За июнь  
2010 года. Дальше поисковик 
на запросы «график ремонта»  
и «схема ремонта» выдаёт кате-
горичное «документ отсутству-
ет». Зато на более чем десятке  
страниц полно текстовой инфор-
мации, переполненной оптими-
стичными заявлениями придвор-
ного а гитобоза. О бщие ф разы 
и сотни миллионов рублей, зака-
танных в асфальт, но конкретики 
кроме названий улиц практически 
не встретишь.

Нас могут упрекнуть, что мы 
искали н е в  т ом м есте и  н е т ак. 
Извините, конечно, но на офи-
циальном сайте, на наш взгляд,  

всё долж но работать так, чтобы 
с первой попытки было понятно 
хоть младенцу, хоть древней бабу-
ле. К тому же у чиновников было 
время подсуетиться. С момента 
появления новости с таким же со-
держанием у коллег из ИА «Эхо 
Севера» до выхода газеты про-
шло 4 дня.

Не встретились нам на сайте  
мэрии и сообщения о выявленных 
«косяках» и наказанных за них  
подрядчиках. Что за дела? На-
род хочет знать своих «героев»! 
Но похоже, это несбыточная меч-
та. 99%, что никто за халявство 
наказан не был! Знаете, почему 
мы так думаем? Просто однажды 
на сессии ОблСобрания в докла-
де Владимира Бакуна, прокуро-
ра области, прозвучало, что сред-
ства, выделяемые на строитель-
ство дорог, тратятся неэффектив-
но, но заставить дорожников от-
вечать за свои грехи – проблема.

Вот и выходит , что вместо  
устранения дефектов подрядчи-
ками по гарантийным обязатель-
ствам мэрия год за годом выделяет 
средства на ямочный ремонт, ко-
торый проводится теми же фир-
мами. Ничего не скажешь, ши-

карно устроились ребята – ра-
бота, а значит доходы есть всег-
да. Прокурор Бакун, подскажите, 
как п омочь В ашему в едомству? 
Может, объявить сбор средс тв 
на независимую экспертизу? Ду-
маем, без неё никак не распутать 
этот клубок. Невозможно отде-
латься от ощущения, что мы име-
ем дело со сговором заказчика 
и подрядчиков.

ВОРОН ВОРОНУ ГЛАЗ 
НЕ ВЫКЛЮЕТ

Ни для кого не секрет , что ар-
хангельские дорожные подрядчи-
ки – это фирмы либо приближен-
ные к муниципалитету, либо име-
ющие лоббистов или своих пред-
ставителей в ОблСобрании. Со-
гласитесь, странно, что год за го-
дом конкурсы выигрывают одни  
и те же конторы. Всего один раз 
зашли в город дорожники из дру-
гого региона – Перми – и тут же 
смотали удочки. Это случилос ь 
в 2007 году.

Быстрый исход был вызван тем, 
что ЗАО Институт «П роектТех-
Строй», взявшее на себя обя-
занности осуществлять технадзор 
за ремонтом дорог, отказалось ра-

ботать без проектно-сметной до-
кументации. Из 17 объектов, от-
данных «ПроектТехСтрою», толь-
ко 2 имели ПСД. Трижды пермя-
ки запрашивали документы в мэ-
рии и трижды не получали ника-
кого ответа вообще. Но муни-
ципалитет тогда это не нисколь-
ко не смутило – обозвав «Про-
ект ТехСтрой» дезертирами, чи-
новники и д орожники о бошлись 
своими силами.

Кто даст гарантию, что с тех  
пор подготовка ПСД, несмотря  
на заверения власти о её забла-
говременной подготовке и нали-
чии на все включённые в план ре-
монта дороги, ведётся с соблюде-
нием всем норм? А в ходе ремон-
та денно и нощно проверяется  
соблюдение её требований под-
рядчиками? Согласитесь, очень  
похоже, что участие в дорожном 
ремонте – это как членство в за-
крытом элитном английском клу-
бе. Потому и виноватых нет. В та-
ких тусовках не принято выносить 
сор из избы.

СМЕНИТЕ ПЛАСТИНКУ
А особо настойчивых вроде нас 

ждёт годами отрепетированный 
и набивший оскомину набор от-
мазок о том, что в преждевре-
менном разрушении дорог вино-
ват дюже капризный и перемен-
чивый климат и большие нагруз-
ки, связанные с постоянным уве-
личением количества транспор-
та. Это объяснения для идиотов. 
У нас никогда не было ра йской 
погоды, а о ежегодном приросте 
в 5-7 тысяч автомобилей гаиш-
ники говорят вот уже несколько 
лет подряд.

Достаточно изменить условия  
техзаданий, в обязательном по-
рядке в месте с  у кладкой н ово-
го асфальта прокладывать новую 
или перекладывать старую лив-
нёвку, и уверены: дороги будут  
стоять. Да, это выйдет дороже  
и не даст больших цифр по ито-
гам ремонтов, так чудно смотря-
щихся в пресс-релизах, но такти-
ка «шаг вперёд – два назад» ото-
мрёт сама собой.

Чуть не забыл – в прошлом 
году в  А рхГорДуме п ринималась 
программа по прокладке ливнёв-
ки. И  д еньги н а н её в ыделялись. 
Что-то порядка 15 миллионов ру-
блей. Есть информация, что в этом 
году её не будет. А теперь посмо-
трите на фото перекрёстка Нагор-
ная – Гайдара. Его сделали совсем 
недавно, и сейчас там огромная  
лужа. Принимаются ставки, когда 
вместо воды появятся ямы.

Кстати, ссылка на строгое со-
ответствие ГОСТам здесь тоже  
не прокатит . Во-первых, это  
не догма. ГОСТ запрещает делать 
хуже, но не лишает заказчика пра-
ва увеличить норматив нагрузки 
на дорожное полотно. Во-вторых, 
какой же это ГОСТ, если асфальт 
не держится и полугода? В кон-
це концов, нет денег на ливнёв-
ку – обеспечьте нормальное со-
держание дорог: денно и нощно  
чистите колодцы, вывози  те снег, 
не дожидаясь, когда его растопит 
солнце. А зимой вовремя сметай-
те соль и песок, не давайте им по-
крывать дороги панцирем, кото-
рый по весне начнёт разъедать  
асфальт, к ак р жавчина м еталл. 
Одним словом, даже при отсут-
ствии денег и большом количе-
стве дорожных проблем всегда 
есть возможности ремонтировать 
качественно.

ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ
Мэрия Архангельска готовится к дорожному ремонту, 

зачищая информацию о старых «подвигах»

Гагарина - Троицкий

Космонавтов

Советская

Гагарина - Обводный

Ломоносова

Гайдара – Нагорная

Никольский - Валявкина
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«ПС-З»: Максим, прежде все-
го хочется понять Вашу позицию 
по вопросу о выборах губернато-
ров. На Ваш взгляд, Главы субъ-
ектов РФ должны назначаться 
Президентом и Правительством 
страны или избираться граж-
данами?

Корельский: Я склоняюсь к из-
бранию, поскольку выборы хоть 
как-то предусматривают участие 
населения. Я считаю, что не вла-
ститель Кремля под воздействием 
голосов из закулисья должен оце-
нивать и хорошие, и плохие каче-
ства губернатора. Оценка и вы-
бор – естественное право насе-
ления поживающего в области.

«ПС-З»: Сегодня законопро-
ект определяет, кто может уча-
ствовать в ыборах, а  т акже н о-
вый срок полномочий губерна-
торов…

Корельский: Из итогов рассмо-
трения Госдумой в первом чтении  
Закона о выборах губернатора сле-
дует прямо, что на должность гу-
бернатора кандидат выбирается  
на срок не более 5 лет . Кандида-
ты выдвигаются как политически-
ми партиями, так и в порядке са-
мовыдвижения. Тут всё естествен-
но. А дальше возникают вопросы.  
Читаем законопроект: выдвиже-
ние кандидатов партиями может 
осуществляться только после кон-
сультаций с Президентом. Что име-
ется в виду – мне не ясно. Логично 
было бы дополнить пассаж допол-
нительным нормативно-правовым  
актом. На данный момент отправ-
ная точка выборных губернаторских 
кампаний замутнена недосказанно-
стью – уяснить порядок проведения 
консультаций невозможно. Наде-
юсь, что конфуз будет исправлен…

«ПС-З»: Партия власти «Еди-
ная Россия» консуль тируется 
с Президентом – членом «Единой 
России». Тут вроде как никаких 
политических извращений нет . 
Но каким-то противоестествен-
ным соитием кажется консуль-
тация о кандидатуре губернатора 
между Президентом-единоросом 
и прямыми конкурентами – оп-
позиционными партиями?

Корельский: Увы, на сегодняш-
ний день закон определяет, что 
все политические партии долж-
ны консультироваться с Прези-
дентом. К тому же, что стран-
но, выдвижение возможно толь-
ко после консуль таций. Полу-
чается, если Президент скажет:  

«Я считаю, что кандидат Петров 
еще не готов», то партия не смо-
жет его выдвинуть.

«ПС-З»: Выходит, консульта-
ции не могут иметь рекоменда-
тельный характер?

Корельский: Да, выходит либо 
«да», либо «нет». В противном  
случае не понимаю смысла кон-
сультации.

«ПС-З»: Как обстоит дело  
с требованием по сбору подписей 
для непарламентских партий?

Корельский: Политические 
партии освобождаются от собо-
ра подписей. И независимо, пар-
ламентская эта партия или вновь 
зарегистрированная.

«ПС-З»: В законопроекте при-
сутствует президентский фильтр 
относительно персоналий. Не по-
лучается ли профанация при том, 
что партии выдвигают, а Кремль 
их мнение филь трует? Фильтр 
в политике – штука сложная,  
противоречивая. Мутно как-то 
получается…

Корельский: Ситуация скла-
дывается так, что людям вро-
де бы дали возможность голосо-
вать… Но по факту получается,  
что на финишную прямую выходят 
люди, которые будут завизирова-
ны Президентом. И этот список 
станет определять узкий круг лю-
дей, которых мы вообще не знаем.

Я, возможно, был бы не против 
президентского фильтра, если бы 
в законе был досконально пропи-
сан порядок этого фильтра. С дру-
гой стороны, на это наивно рас-
считывать, потому что непонятно, 
что там можно прописать.

«ПС-З»: Понятно, что фильтр 
может забиваться, когда по всей 
Федерации «закручиваются гай-
ки». С критериями ничего не по-
нятно… Пессимистично. Что ж 
Вы как юрист и депутат не внесё-
те заряд позитива? Предложите 
дельное в законопроект!

Корельский: Я бы предложил  
введение муниципального/депу-
татского фильтра. Это более ло-

гично, чем малопрозрачный фильтр 
в Кремле – один на все края и об-
ласти. Трудно порой понять логику 
озвучиваемых Президентом новелл.

Зачем прокладки и филь тры, 
если самый постой вариант –  
он же самый оптимальный: пар-
тии выдвигают кандидатов, а са-
мовыдвиженцы собирают под-
писи. Считаю разумным и вари-
ант, когда парламентские пар-
тии не собирают подписей, а все 
остальные приравниваются к са-
мовыдвиженцам. Не будет кило-
метровых по длине бюллетеней…

«ПС-З»: В законопроекте го-
ворится, что процедура сбора 
подписей определяется законом 
субъекта Федерации. Какое ко-
личество подписей определяет 
закон Архангельской области?

Корельский: На данный момент 
максимальный порог не установ-
лен. Закон, определяющий количе-
ство подписей, ещё предстоит при-
нять депутатам АрхОблСобрания.

«ПС-З»: На Ваш взгляд, в Ар-
хангельской области есть почва 
для п оявления с амовыдвижен-
цев, способных конкурировать  
с действующей властью?

Корельский: Сегодня надо при-
знать, что рейтинг всех парла-
ментских партий очень низок. Вы-
боры в Госдуму показали, что рей-
тинг у «Единой России» в Архан-
гельской области – 32%. У дру-
гих п артий е ще м еньше. В ыхо-
дит, ч то ес ли п олитический д ея-
тель идёт на выборы как канди-
дат от партии,  еще не факт, что он 
победит. С другой стороны, такая 
ситуация даёт дополнительные го-
лоса самовыдвиженцам.

«ПС-З»: Инициатива о на-
значении губернаторов впер-
вые прозвучала в 2005 году по-
сле т рагедии в  Б еслане. Тогда 
необходимость этой меры объ-
яснили противодействием тер-
роризму. Если сегодня мы воз-
вращаемся к выборам губерна-
торов, выходит, угроза терактов 
в России миновала?

Корельский: Мы сегодня ис-
ходим из того, что власть идёт  
на некие либеральны е уступки.  
Если хотите, возникает эхо вол-

нений, которые прошли в России 
в конце 2011 года. Я так пони-
маю, власть пытается подать жест 
о том, что она слышит население.

«ПС-З»: Изображает , что  
слышит народ и подчиняется 
словам толпы…

Корельский: Наивно полагать, 
что власть идет на поводу у толпы. 
К примеру, возьмём единый день 
голосования, который может быть 
назначен на второе воскресе-
нье сентября. Президент озвучил 
вслух только инициативу, а её вос-
приняли как сигнал к действию. 
И скорее всего, мысль одного че-
ловека, пусть и сидящего в Крем-
ле, будет продавлена.

Президент умный, но всё пред-
видеть не может . К примеру , 
из его инициативы следует , что 
вся предвыборная кампания при-
дётся на лето. Эффективность – 
минимальная. А если учесть, что 
большинство отставок приходит-
ся на март-апрель, то не исклю-
чена следующая схема.

Допустим, в апреле губерна то-
ра Петрова отправляют в отстав-
ку, а исполняющим обязанности 
назначается тот человек, который 
по задумке Кремля должен стать 
губернатором. Получается, ему пе-
редаются все эффективные рычаги 
позиционирования своей персоны 
за 4-5 месяцев до выборов. Безу-
словно, и. о. губернатора даже при 
всей политической вялости населе-
ния в этот период сможет выстро-
ить кампанию, создать благоприят-
ные условия и необходимый образ.

«ПС-З»: Получается, что в та-
ком виде Закон о выборах губер-
наторов не сулит перемен в реаль-
ной политической системе. А раз  
так, значит, разговор на эту тему  
лишен смысла? 

Корельский: У Вас есть право  
спрашивать, а я считаю важным об-
суждение этой темы.

ШАГ НАЗАД – ТРИ ВПЕРЕД
Интервью депутата и юриста Максима Корельского заместителю 

главреда «Правды Северо-Запада» Олегу Плахину

В прошлом номере мы беседовали с Председателем 
АрхОблИзбиркома Александром Яшковым о возмож-
ностях реального участия в выборах непарламентских 
партий («Александр Яшков: 500 сумасшедших сложно 
объединить» от 11 апреля 2012 года). С помощью Ко-
рельского мы будем препарировать закон о выборах 
губернаторов и исследуем вероятные последствия вве-
дения единого дня голосования. Это важно, поскольку 
верить официальным СМИ трудно – недоговорённости 
и нахрапистость коллег порой доходит до абсурда…

В  д е н ь 
С в е т л о г о 
Христова Вос-
кресения музей  
«Малые Корелы» 
встретил гостей ко-
локольными звона-
ми. На Пасху разреша-
лось всем звонить в ко-
локола, поэтому на празд-
ничной неделе звучал бес-
прерывный колокольный звон. 
Поддерживая эту традицию, му-
зей «Малые Корелы» специально 
для посетителей 15 апреля на цен-
тральной площади установил пере-
носную звонницу. 

ПАСХА. ЗВОННИЦА. БЛАГАЯ ВЕСТЬ
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17 апреля в день сдачи номера в печать мэру Архангельска Виктору Николаевичу Павленко исполнилось 50 лет. Добрые люди-архангелогородцы редко 
ограничиваются одним днем поздравлений... А тут та-а-а-акое дело, значит, одним днем юбиляр не отделается. Позитив будет долгий и нескучный. Но хочется 

феерии. Добавим буйства фантазии. Сделаем красочно и красиво. Ка-а-а-ароче, повеселимся!

ГРАЖДАНЕ, ДОБАВЬТЕ КОЛОРИТА! РАСКРАСЬТЕ МЭРА!
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П р и г л а ш ё н н ы й  
на данную встречу  
к 1 6.00 прибыл по-
людски к 15.55.

Экс-главред «Правды Севера» 
Александр Сахаров в роли «рас-
пространителя» раздаточного ма-
териала был первым поводом ис-
пытать смущение. Легенда жур-
налистики выдала мне два листка 
формата А-4 с тезисами земляка в 
очках. Я второй раз смутился. Тре-
тий повод для смущения настал  
после прочтения – эту прокла-
мацию готовили для людей с выс-
шим образованием или… для дет-
садов, т. е. журналистов государ-
ственных телеканалов – на 90% 
людей с первыми признаками на-
чала формирования зачатков че-
ловека разумного? 

Вот так, смущаясь от неле-
пости происходящего, я про-
вёл в зале «Пур-Наволока»  
45 минут. Политкорректно тер-
пел 20 минут. На 21-й скром-
но, но гром ко заметил: в само-
лётах в это время уже бы объ-
яснили причину задержки, и го-
лос к омандира к орабля и з д и-
намика бы извинился за причи-
нённые неудобства. Поддержки  
моя публичная оферта не нашла. 
Я осознал неприличность свое-
го поведения – до меня дошло:  
я не в самолёте.

На 30 минуте меня турбулент-
нуло – в поисках поддержки  
я снова подал голос: в 70-е годы 
в театре Комиссаржевской груп-
па студентов театральных ВУЗов 

протестнула – ровно на 30-й ми-
нуте пошли в кассу и сдали биле-
ты. Я прозрачно намекнул: в путь, 
гордые поморы!

Со стороны, где восседали  
вечные кандидаты в депута-
ты и спевшийся с ними «эколог 
из Моссада», раздалось шипе-
ние. Ощущение серпентария уси-
лили недобро сверкнувшие гла-
за экс-директора Т еатра Драмы 
Мищенко. 

Я з аткнулся с  м ыслью, ч то 
на месте Мищенко и на правах  
школьного друга Кудрина я бы  
тоже пах деньгами за километр,  
сидел весь благообразный, злоб-
но зыркая на лысого подонка.

Зачем тут Мищенко? Его тро-
гательная дружба с «Новым ар-
хангельским Ломоносовым» –  
это повод называться известным 
и активным политиком? А может, 
зря я  та к о  Мищенко п одумал? 
Кудрин, словно с барского плеча, 
дал 2 млрд. на театр. На развали-
вающийся жилфонд не дал – всё 
на Драмсарай. И сразу там друга 
обрюхатил директорством. Типа, 
друг-директор не стырит? А по-
том пришел Барабашка. 

Между прочим, в России на 
2 м лрд. у мудряются 2  р егио-
нальных медцентра сдать. А у 
нас полтергейст и резуль тат –  
то ли недоделанный концертно-
развлекательный комплекс… 
то ли «логово сотрапезников  
Мельпомены с  и нтерьером т у-
рецкого 4-звёздочного отеля».

На 40-й минуте я вкурил, что  
через пять минут тяжких дум  
о всяких неприятных личностях  
и при виде Кудрина я совершу 
«половой акт» с большинством 
присутствующего сообщества – 
после речи Кудрина встану и ска-
жу всё. ВСЁ!

Шла 45-я минута. А поче-
му н ас н е в  т еатре с обрали? Я  
не осуждаю Кудрина! Все мы  
люди-сволочи, с тав в еликими, 
плюём на мелочи. 45 минут ожи-
дать без объяснений! Мне при-
ходилось общаться с влиятель-
ными москвичами. Я знаю цену 
их 45 минут. 

 Я встал и пошёл. На душе было 
светло – я закурил. Кудрин сво-
им НЕ явлением напомнил, что  
свобода по сути – лишь право  
на постоянные выборы: между 

Путиным и не Путиным, между 
ситуативным рабством со статус-
ным унижением и возможностью 
послать сатрапов... куда-нибудь… 
Но вежливо.

Ровно в 17.00 я потягивал кам-
пари с ледяным апельсиновым со-
ком, смачно курил в неположен-
ном месте и по телефону выяс-
нял причину 45-минутного опо-
здания Кудрина. Про студентов, 
в порыве любви не отпускав-
ших э кс-финминистра с о в стре-
чи в СА ФУ, разумеется, оказа-
лось лапшо й на уши. Встреча 
у Кудрина была, вроде как важ-
ная и без участия масс. С кем?  
Но мне сказали, что северодви-
нец из новоназначенных губер-
натором топ-чиновников и ещё  
двое с фамилиями Павленко и Ку-
дряшовой. Да хоть с Папой Рим-
ским! Мутная история: в програм-
ме визита никакой встречи с аль-
тернативной общественностью  
не было. То, что в итоге Кудрин 
пришёл, близко к тексту с три-
буны огласив тезисы из двух ли-
сточков формата А-4 и последу-
ющем ра зрешением з адать в о-
просы, – это что-то типа «шёл  

мимо». Кто-то проявил инициа-
тиву, но не совсем удачно – без 
гарантии на встречу с аль терна-
тивной общественностью, но с на-
деждой на благоприятное стече-
ние обстоятельств. Получился  
бред: Кудрин «шёл мимо» зала 
и приличия ради взошёл на три-
буну до того, как все разбежались 
по делам пятницы-развратницы. 
Удалился один Азовский. Думаю, 
Кудрин переживёт. Земеля! 

Как верно заметили провожав-
шие меня организатор встречи  
Сергей Ларионов и политолог 
Чураков, Кудрину можно опо-
здать: он – новый Ломоносов. 
Не согласен!

Кудрин  – Новый Ломоно-
сов – это такая же лапша, как  
и объявленная причина опозда-
ния! Гении в министерствах фи-
нансов были и до Кудрина. На-
пример, Сергей Витте . Ломо-
носов был уникален, а Кудрин 
не уникален – значит, уже не Ло-
моносов. Может , больше про-
сто некого заявить на этот ста-
тус? Ради свободы выбора я го-
тов потерять ещё 45 минут вре-
мени, чтобы продемонстрировать 
своё достоинство, гораздо боль-
шее Кудринского. Я не о не о по-
ловом члене…

Я о достоинстве как о дока-
занности уровня аутентичности  
и абсолютности высоты полёта 
по жизни. Мой самолёт, преодо-
левая турбулентность, набирает 
высоту. Кудринский идёт на по-
садку. Кто-то зажигает огни по-
садочной полосы!

ЛАПША БЫСТРОГО 
РАЗОБЛАЧЕНИЯ

Два общественно полезных паразита 
не встретились! По закону политических джунглей

Продолжение. Начало в «ПС-З» 
от 28 марта с. г.

Православная ж ур-
налистика –  э то  
не сопли и не преро-
гатива «специальных 
изданий», но живой 
организм, связую-
щий общество – на-
род и его к ультуру, 
церковь и власть.

***
Скучные официальные «Архан-

гельские епархиальные известия» 
выходили в 1885-1887 гг. После 
реорганизации 1887-1888 гг. пе-
чатный орган епархии получил на-
звание « Архангельские е пархи-
альные ведомости». Теперь ре-
дакция газеты располагалась при 
архангельской духовной семина-
рии, сотрудники которой часто  
выполняли и редакционную рабо-

ту. Так, при семинарии издавалась 
вся неофициальная часть издания. 
Официальная часть «Ведомо-
стей» издавалась при семинарии 
в 1888-1894 и с 1897 по 1906 гг. 
В остальное время официальная 
часть выходила при Архангель-
ской духовной консистории.

Журнал или газета? Строго-
го деления на журналы и газеты 
в русской журналистике долгое  
время не было. По содержанию 
«АЕВ» тяготеет, скорее, к газе-
те, по форме – к журналу . В ре-
альности же это были собствен-
но «ведомости» (так называлась 
и первая русская печатная газе-
та), содержавшие официальную  
и неофициальную части.

***
На страницах газеты мы мо-

жем отыскать уникальные све-
дения по истории и краеведе-
нию Русского Севера, состоя-
нии и проблемах российского  
общества на территории Архан-
гельской епархии. Современным 
церковным (и не только!) жур-
налистам есть чему поучиться  
у с воих п редшественников. С то 
лет назад жители губернии чи-
тали не тощий «Епархиальный  
вестник» в 32 страницы, выхо-
дивший раз в два месяца. Перед 
ними были 50-страничные «Ар-

хангельские епархиальные ведо-
мости», выходящие два раза в ме-
сяц. Так, в 1887 году вышло 24 но-
мера «Архангельских епархиаль-
ных известий», а в 2011-м «Ар-
хангельский епархиальный вест-
ник» вышел всего пять раз. При 
этом в области есть и достой-
ные православные журналисты, 
и материально-техническая база, 
и средства. А постоянных право-
славных рубрик в прессе Помо-
рье – раз, два и обчёлся.
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заместитель главного 
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Понедельник, 23 апреля Вторник, 24 апреля Среда, 25 апреля Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.20 Т/с. «Два цвета страсти».
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.10 «Право на защиту».
17.05 Среда обитания. «Бедный 

йогурт».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Лето волков».
22.30 «Первый класс» с Иваном 

Охлобыстиным.
23.30 «Вечерний Ургант» (S).
00.00 «Познер».
01.00 Ночные новости.
01.20 «Непутевые заметки».
01.40, 03.05 Х/ф. «Служить и за-

щищать».
03.30 «Игорь Тальков. Повер-

женный в бою» до 4.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.40 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва.
11.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 «Брачное агентство Нико-

лая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «МУР».
22.50 Т/с. «ЛЕКТОР».
23.45 «Серп против свастики. 

Схватка гигантов».
00.45 «Профилактика». Ночное 

шоу.
00.55 Вести +.
01.15 «Профилактика». Ночное 

шоу. Продолжение.
02.10 Х/ф. «АД В ПОДНЕБЕ-

СЬЕ».

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

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

ня».
10.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-3».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «БРАТАНЫ-3».
21.25 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.
01.45 Центр помощи «Анаста-

сия».
02.35 «В зоне особого риска».
03.00 Т/с. «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ-14».
05.00 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 Х/ф. «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
10.55 Тайны нашего кино. «Лю-

бовь и голуби».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25 

События.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «А у вас - газ?»
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-

ДНЫ».
16.30 Д/ф. «Борис Ельцин. Част-

ная жизнь Президента».
18.15 Х/ф. «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ».
20.15 Х/ф. «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК».
22.20 «Народ хочет знать».
00.00 «Футбольный центр».
00.30 Д/ф. «След Зверя».
01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив.
03.15 Х/ф. «ОЧЕРЕДНОЙ 

РЕЙС».
05.10 Всемирная история преда-

тельств. «Черная неблаго-
дарность».

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

СОН».
12.10 «Песня слышится и не 

слышится...» В. Соловьев-
Седой.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Расширенное заседание 

Государственного совета 
России.

13.00 Т/с. «Два цвета страсти».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.10 «Право на защиту».
17.05 Среда обитания. «Кетчуп 

под майонезом».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Лето волков».
22.30 «Мавроди. Нищий милли-

ардер».
23.30 «Вечерний Ургант» (S).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны». 

«Следствие по телу». Но-
вый сезон (S).

01.15 Х/ф. «Хлоя».
03.05 Х/ф. «Джесси Стоун: Рез-

кое изменение».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.40 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.30, 17.30 Вести-Москва.
12.00 Расширенное заседание 

Государственного совета 
России.

13.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
16.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
17.50 «Брачное агентство Нико-

лая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «МУР».
22.50 Специальный корреспон-

дент.
23.50 «Измеритель ума. IQ».
00.50 «Профилактика». Ночное 

шоу.
01.00 Вести +.
01.20 «Профилактика». Ночное 

шоу. Продолжение.
02.20 «Честный детектив».
02.55 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».
03.50 «Городок».

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

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

ня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-3».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «БРАТАНЫ-3».
21.25 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Х/ф. «НАЙДИ МЕНЯ».
01.30 Квартирный вопрос.
02.35 Чу до-люди.
03.05 Т/с. «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ-14».
05.00 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф. «Античная лирика».
09.35 Х/ф. «ДУЭНЬЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15 

События.
11.50 Х/ф. «ЧУЖОЙ В ДОМЕ».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-

ДНЫ».
16.30 Всемирная история преда-

тельств. «Разбитые серд-
ца».

18.15 М/ф. «Храбрый заяц».
18.30 Х/ф. «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС».
20.15 Х/ф. «БЕГЛЕЦЫ».
22.10 Д/ф. «Квартирное рейдер-

ство».
23.50 «Мусорные войны». Про-

грамма из цикла «Мозго-
вой штурм».

00.20 «Выходные на колесах».
00.55 Х/ф. «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
03.00 Х/ф. «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК».
05.05 Всемирная история преда-

тельств. «Пожертвовать 
пешкой».

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

СОН».
12.10 «Ускорение». Пулковская 

обсерватория.
12.40 Д/ф. «Рождение челове-

чества. Битва за планету 
Земля» 1 с.

13.35 «Пятое измерение».
14.05 Х/ф. «ПИКОВАЯ ДАМА».
15.00 «Татьяна Пилецкая. Хру-

стальные дожди» (*).
15.40, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры.
15.50 М/ф. «Впервые на арене». 

«Кораблик». «Петушок - 
золотой гребешок».

16.20 Д/с. «Поместье сурикат».
17.05 «Говорящие камни». «По-

слание скифов или загадки 
золотого оленя».

17.35 «Без дирижера». Анне-
Софи Муттер и оркестр 
«Камерата Зальцбург».

18.35 Д/ф. «Вечно расширяюща-
яся Вселенная».

19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Буддизм» 

(*).
20.45 Aсademia.
21.30 Д/ф. «Рождение челове-

чества. Битва за планету 
Земля» 2 с.

22.20 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

22.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.

23.40 «Мост над бездной». Ав-
торская программа Пао-
лы Волковой. «Леонардо 
да Винчи. «Святая Анна с 
Младенцем Христом» (*).

00.10 Х/ф. «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ» 1 
с.

02.50 Д/ф. «Чингисхан».

СТС
06.00 М/с. «Пинки и Брейн».
07.00 М/с. «Чародейки».
07.30 М/с. «Скуби и Скрэппи».
08.00, 20.00, 00.00 Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
08.30, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.00, 16.35 Т/с. «6 кадров».
09.30, 14.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫ-

ТАЯ ШКОЛА. ЗАСТАВЬ 
СЕБЯ ЖИТЬ».

10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.30 М/с. «Аладдин».
13.00 М/с. «Мстители. Величай-

шие герои Земли».
13.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
15.00 Х/ф. «13-Й РАЙОН».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
22.00 Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
00.30 Т/с. «Богатые и знамени-

тые».
01.00 «ОТОРВА». США - Фран-

ция - Великобритания, 2008 
г.

02.50 Х/ф. «КАДИЛЛАК РЕ-
КОРДС».

04.50 Х/ф. «ЩИТ».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
07.00 М/с. «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка».
07.25 М/с. «Покемоны: боевое 

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

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

08.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2».
09.20 Д/ф. «Чудеса все-таки слу-

чаются».
10.40, 11.10, 11.40 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
12.05, 12.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с. «Планета Шина».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.45 Х/ф. «ТАКСИ-2».
18.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.00, 20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
21.00 Х/ф. «ТАКСИ-3».
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 Д/ф. «Не такой как все-2».
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 Х/ф. «ЛИЦЕНЗИЯ НА ИЗ-

МЕНУ».
04.45 Д/с. «Миллениум».
05.45 Т/с. «Комедианты».

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело»: «Охота на 

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

ключ найдут!»
06.00 М/с. «Лунатики».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Х/ф. «ОДНАЖДЫ ПРЕ-

СТУПИВ ЗАКОН».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Бывшие»: «Друзья».
20.00 «Жадность»: «Опасный 

градус».
21.00 «Живая тема»: «Мой муж - 

марсианин».
23.00 «Жить будете».
23.30 Х/ф. «СХВАТКА».
02.45 Х/ф. «ТЕЛЕПОРТ».
04.25 Т/с. «ТРЮКАЧИ».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.20 Т/с. «Два цвета страсти».
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.10 «Право на защиту».
17.05 Среда обитания. «Дорогой 

Барбос».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Кремень».
22.30 Среда обитания. «То, что 

доктор прописал».
23.30 «Вечерний Ургант» (S).
00.00 Ночные новости.
00.20 «В контексте».
01.15, 03.05 Х/ф. «Свидание 

вслепую».
03.15 «О Москве, слезах и Вере 

Алентовой».
04.10 «Криминальные хроники» 

до 4.45.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.40 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва.
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 «Брачное агентство Нико-

лая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «МУР».
22.45 «Исторический процесс».
00.25 «Профилактика». Ночное 

шоу.
00.35 Вести +.
00.55 «Профилактика». Ночное 

шоу. Продолжение.
01.55 Х/ф. «НА ОПАСНОЙ ЗЕМ-

ЛЕ».
03.50 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».

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

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

ня».
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-3».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «БРАТАНЫ-3».
22.30 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Реал» (Испа-
ния) - «Бавария» Полуфи-
нал. Прямая трансляция.

00.40 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5».
02.40 Дачный ответ.
03.45 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор».
04.15 Т/с. «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ-14».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф. «Ежик в тумане».
09.25 Х/ф. «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ-

ЛА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 

События.
11.45 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». 

Продолжение фильма.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-

ДНЫ».
16.30 Всемирная история пре-

дательств. «Чужой среди 
своих».

18.15 М/ф. «Хвосты».
18.30 Х/ф. «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС».
20.15 Х/ф. «ИСКУПЛЕНИЕ».
22.05 Д/ф. «Теория смерти».
00.20 «Место для дискуссий».
01.00 «БЕС В РЕБРО». Детек-

тив.
02.40 Х/ф. «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
04.20 Д/ф. «Квартирное рейдер-

ство».
05.20 Тайны нашего кино. «Лю-

бовь и голуби».

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

СОН».
12.10 Д/ф. «Три тайны адвоката 

Плевако».
12.40 Д/ф. «Рождение челове-

чества. Битва за планету 
Земля» 2 с.

13.35 Красуйся, град Петров! 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Интервью Президента РФ 

Дмитрия Медведева.
13.30 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.10 «Право на защиту».
17.05 Среда обитания. «Ноль ка-

лорий».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Кремень».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Вечерний Ургант» (S).
00.00 Ночные новости.
00.20 На ночь глядя.
01.15, 03.05 Х/ф. «Стоун».
03.15 Х/ф. «20 миллионов миль 

от Земли».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.40 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.30, 17.30 Вести-Москва.
12.00 Интервью Президента РФ 

Дмитрия Медведева.
13.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
16.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
17.50 «Брачное агентство Нико-

лая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «МУР».
22.50 «Поединок».
00.30 «Профилактика». Ночное 

шоу.
00.40 Вести +.
01.00 «Профилактика». Ночное 

шоу. Продолжение.
02.00 Горячая десятка.
03.05 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».
04.00 «Городок».

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

вычайное происшествие.
10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Интервью Президента РФ 

Дмитрия Медведева.
13.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-3».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.40 Т/с. «БРАТАНЫ-3».
22.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Валенсия» (Испа-
ния) - «Атлетико» (Испа-
ния). Полуфинал. Прямая 
трансляция.

01.00 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5».
02.55 «Лига Европы УЕФА. Об-

зор».
03.25 Т/с. «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ-14».
05.10 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф. «Замок лгунов».
09.35 Х/ф. «ОЧЕРЕДНОЙ 

РЕЙС».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 

События.
11.45 Х/ф. «БЕГЛЕЦЫ».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-

ДНЫ».
16.30 Всемирная история пре-

дательств. «Братья и се-
стры».

18.15 М/ф. «Петух и краски».
18.30 Х/ф. «И СНОВА АНИ-

СКИН» 1 с.
20.15 Х/ф. «СЛУЖУ ОТЕЧЕ-

СТВУ!»
22.15 Д/ф. «Синдром зомби. Че-

ловек управляемый».
23.55 «Культурный обмен».
00.25 Х/ф. «МОЗГ».
02.40 Д/ф. «Теория смерти».
04.20 «А у вас - газ?»
05.05 Всемирная история преда-

тельств. «Разбитые серд-
ца».

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

СОН».
12.10 «Жизнь и легенда. Анна 

Павлова».
12.35 Д/ф. «Первая жизнь» 1 ч.
13.35 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!»
14.05 Иллюзион. Сеанс черной 

магии. «ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(Акц. о-во А. Ханжонков, 
1915). «СЧАСТЬЕ ВЕЧ-

12.50, 01.20 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

13.05 «Линия жизни».
14.00 Т/ф «БРАТЬЯ И ЛИЗА».
15.40, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры.
15.50 М/ф. «Храбрый олененок». 

«Три дровосека».
16.20 Д/с. «Поместье сурикат».
17.05 «Говорящие камни». «Ве-

ликое переселение».
17.35 «Без дирижера». Камер-

ный ансамбль «Берлинские 
барочные солисты» в Сочи.

18.35 Д/ф. «Тайна Млечного 
пути».

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 Aсademia.
21.30 Д/ф. «Рождение челове-

чества. Битва за планету 
Земля» 1 с.

22.30 «Тем временем».
23.40 «Мост над бездной». Ав-

торская программа Паолы 
Волковой. «Микеланджело. 
«Гробница Медичи» (*).

00.10 Д/ф. «Андрей Эшпай. Река 
времен».

02.30 «История произведений ис-
кусства».

СТС
06.00 М/с. «Пинки и Брейн».
07.00 М/с. «Чародейки».
07.30 М/с. «Скуби и Скрэппи».
08.00, 20.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.00, 12.05, 16.30, 23.35, 01.30 

Т/с. «6 кадров».
09.30 Х/ф. «ДЖОННИ Д.»
12.30 М/с. «Аладдин».
13.00 М/с. «Мстители. Величай-

шие герои Земли».
13.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
14.00 «Галилео».
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Весь апрель - нико-
му».

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

дежь!»
21.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА. ЗАСТАВЬ СЕБЯ 
ЖИТЬ».

22.00 Х/ф. «13-Й РАЙОН».
00.00 Т/с. «Богатые и знамени-

тые».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «БОЛЬШОЕ РАЗО-

ЧАРОВАНИЕ».
03.45 Х/ф. «ПРОЩАЙ, ГАРИ».
05.10 Х/ф. «ЩИТ».

ТНТ
07.00 М/с. «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка».
07.25 М/с. «Покемоны: боевое 

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

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

08.30 «Школа ремонта».
09.30 Д/ф. «Новый девичий по-

рядок».
10.40, 11.10, 11.40 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
12.05, 12.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
13.00 «Том и Джерри. Детские 

годы». 26 с.
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.20 Х/ф. «КОЛОМБИАНА».
18.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.00, 20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
21.00 Х/ф. «ТАКСИ-2».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 Х/ф. «СОВЕРШЕННЫЙ 

МИР».
03.50 «Школа ремонта».
04.50, 05.20 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ».
05.50 «САША + МАША». Луч-

шее.
06.00 «Необъяснимо, но факт».

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело»: «Нарко-

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

ключ найдут!»
06.00 М/с. «Лунатики».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Чистая работа».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
09.45 Х/ф. «ОХОТА НА ПИРА-

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

ки».
20.00 «Военная тайна».
23.00 «Жить будете».
23.30 Х/ф. «ВЛАСТЬ ОГНЯ».
01.25 Т/с. «НЕИЗВЕСТНЫЕ 

ЛИЦА».
04.00 Т/с. «ТРЮКАЧИ».

Зодчий Александр Брюл-
лов.

14.05 Иллюзион. Сеанс черной 
магии. «ГРЕЗЫ» (Акц. о-во 
А. Ханжонков, 1915). Ре-
жиссер Е. Бауэр. «НОЧЬ 
ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» 
(Акц. о-во А. Ханжонков, 
1913). Режиссер В. Ста-
ревич. Художественные 
фильмы.

15.20 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

15.40, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры.

15.50 М/ф. «Валидуб». «Вершки 
и корешки».

16.20 Д/с. «Поместье сурикат».
17.05 «Говорящие камни». «По-

томки аргонавтов».
17.35 «Без дирижера». Кристоф 

Эшенбах и «Оркестр де 
Пари».

18.35 Д/с. «Удивительная плане-
та».

19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Aсademia.
21.30 Д/ф. «Первая жизнь» 1 ч.
22.35 Магия кино.
23.40 «Мост над бездной». Ав-

торская программа Паолы 
Волковой. «Иероним Босх. 
«Корабль дураков» (*).

00.10 Х/ф. «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ» 2 
с.

01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы.

02.50 Д/ф. «Поль Сезанн».

СТС
06.00 М/с. «Пинки и Брейн».
07.00 М/с. «Чародейки».
07.30 М/с. «Скуби и Скрэппи».
08.00, 20.00, 00.00 Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
08.30, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.00, 17.00 Т/с. «6 кадров».
09.30, 14.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫ-

ТАЯ ШКОЛА. ЗАСТАВЬ 
СЕБЯ ЖИТЬ».

10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.30 М/с. «Аладдин».
13.00 М/с. «Мстители. Величай-

шие герои Земли».
13.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
15.00 Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
22.00 Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕО-
ПАТРА».

00.30 Т/с. «Богатые и знамени-
тые».

01.00 Х/ф. «КРУПНАЯ РЫБА. 
ИСТОРИЯ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ».

03.20 Х/ф. «СМЕНИТЬ КОД».
05.10 Х/ф. «ЩИТ».

ТНТ
07.00 М/с. «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка».
07.25 М/с. «Покемоны: боевое 

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

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

08.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2».
09.20 Д/ф. «Рисковые девчонки».
10.40, 11.10, 11.40 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
12.05, 12.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с. «Планета Шина».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.50 Х/ф. «ТАКСИ-3».
18.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.00, 20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
21.00 Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 

ЧЕРДАКЕ» (Aliens in the 
Attiс (aka «They Сame 
From Upstairs»).

22.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 Д/ф. «Все ради любви».
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 Х/ф. «БЕЗУМИЕ».
04.55 Д/с. «Миллениум».

РЕН ТВ
05.00, 03.30 Т/с. «ТРЮКАЧИ».
05.30 М/с. «Шэгги и Скуби-Ду 

ключ найдут!»
06.00 М/с. «Лунатики».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Жадность»: «Опасный 

градус».
08.30 «Живая тема»: «Мой муж - 

марсианин».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Х/ф. «ТЕЛЕПОРТ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Бывшие»: «Грешники».
20.00 «Специальный проект»: 

«Женское лицо револю-
ции».

23.00 «Жить будете».
23.30 Х/ф. «ТРИ МУШКЕТЕРА».
01.30 Х/ф. «КОСМИЧЕСКИЕ 

ЯЙЦА».
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Пятница, 27 апреля Суббота,
28 апреля

Воскресенье, 29 апреля

26 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.20 Т/с. «Два цвета страсти».
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.10 «Право на защиту».
17.05 Среда обитания. «Продук-

ты вечной молодости».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Кремень».
22.30 «Фальшивые биографии».
23.30 «Вечерний Ургант» (S).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Убить Бен Ладена».
01.55, 03.05 Х/ф. «Коматозни-

ки».
04.05 «Криминальные хроники» 

до 4.40.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Му сульмане.
09.10 «С новым домом!»
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва.
11.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 «Брачное агентство Нико-

лая Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «МУР».
00.30 «Профилактика». Ночное 

шоу.
00.40 Вести +.
01.00 «Профилактика». Ночное 

шоу. Продолжение.
02.00 Х/ф. «ОСТРОВ ДОКТОРА 

МОРО».

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

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

ня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ. ЭПИЛОГ».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «БРАТАНЫ-3».
22.30 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5».
00.25 Х/ф. «ВРЕМЯ ГРЕХОВ».
02.15 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
03.15 Т/с. «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ-14».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 Х/ф. «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ».
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35 

События.
11.50 Х/ф. «ОКНА».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-

ДНЫ».
16.30 Всемирная история преда-

тельств. «Слово короля».
18.15 М/ф. «Две сказки».
18.30 Х/ф. «И СНОВА АНИ-

СКИН» 2 с.
20.15 Х/ф. «КОММУНАЛКА».
22.10 Дарья Донцова в програм-

ме «Жена».
00.05 Х/ф. «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ».
01.50 Х/ф. «СЛУЖУ ОТЕЧЕ-

СТВУ!»
03.50 Д/ф. «Синдром зомби. Че-

ловек управляемый».

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

СОН».
12.10 Т/ф «Огюст Монферран».
12.35 Д/ф. «Первая жизнь» 2 ч.
13.35 «Письма из провинции». 

Нижний Новгород.
14.05 Х/ф. «САТАНА ЛИКУЮ-

ЩИЙ».
15.40, 19.30, 23.45 Новости куль-

туры.
15.50 М/ф. «Первая скрипка». 

«Стрекоза и муравей».
16.20 Д/с. «Поместье сурикат».
17.05 «Говорящие камни». 

«Итиль - город-призрак. 
История Хазарии».

17.35 «Терем-квартет. Четверть 
века вместе».

18.35 Д/с. «Удивительная плане-
та».

19.45 Гении и злодеи. Артур Ко-
нан Дойл. (*).

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.20 Т/с. «Два цвета страсти».
13.25 «Криминальные хроники».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.15 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.10 «Право на защиту».
17.05 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Кремень».
22.30 «Дискотека 80-х» (S).
00.00 Х/ф. «Семейка Джонсов».
01.50 Х/ф. «Иллюзия допроса».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «С новым домом!»
09.40 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва.
11.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Суббо тник.
12.35 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.05 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с. «КРОВИНУШКА».
17.50 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Вечерний квартал».
22.15 Х/ф. «С ПРИВЕТОМ, КО-

ЗАНОСТРА».
00.10 «Дев чата».
00.50 Х/ф. «АРТУР».
02.55 Х/ф. «ВИЗИТ ДАМЫ» 1 с.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

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

ня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф. «Б.С. БЫВШИЙ СО-

ТРУДНИК».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «БРАТАНЫ-3».
22.30 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5».
00.25 Х/ф. «ПЕТЛЯ».
02.15 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
03.15 Т/с. «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ-14».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф. «На лесной эстраде».
09.25 Х/ф. «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 

События.
11.50 Городское собрание.
12.35 «Сто вопросов взрослому».
13.15 Х/ф. «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ».

14.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». Продолжение 
фильма.

15.30 Т/с. «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-
ДНЫ».

16.30 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический 
концерт.

17.50 «Петровка, 38».
18.15 М/ф. «Приключения запя-

той и точки».
18.30 Х/ф. «И СНОВА АНИ-

СКИН» 3 с.
20.15 Х/ф. «ТЕТЯ КЛАВА ФОН 

ГЕТТЕН».
22.15 «История одной любви...» 

Концерт Любови Успен-
ской.

00.20 Х/ф. «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ».

02.00 Х/ф. «ИСКУПЛЕНИЕ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30 Новости куль-

туры.
10.20 Х/ф. «ВАЛЕРИЙ ЧКА-

ЛОВ».
12.15 «Профессия - Кио».
12.40 Д/ф. «Зарождение искус-

ства».
13.30 Х/ф. «МАКЛИНТОК!»
15.50 Д/с. «Поместье сурикат».
16.15 Билет в Большой.
16.55 «Говорящие камни». «Ала-

ны. Кавказский форпост».
17.20 Д/ф. «Людмила Фетисо-

ва. Запомните меня весе-
лой...»

17.45 В честь Михаила Лавров-
ского. Гала-концерт звезд 
российского балета.

19.45 Д/ф. «Сказки венского 
леса».

21.20 «Линия жизни».
22.15 Х/ф. «В ЯСНЫЙ ДЕНЬ 

УВИДИШЬ ВЕЧНОСТЬ».
00.25 «Лучано Паваротти и дру-

зья. Лучшее».
01.35 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00 М/с. «Пинки и Брейн».
07.00 М/с. «Чародейки».
07.30 М/с. «Скуби и Скрэппи».
08.00 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
08.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.00, 09.30, 16.40 Т/с. «6 ка-

дров».
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.30 М/с. «Аладдин».
13.00 М/с. «Мстители. Величай-

шие герои Земли».
13.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
14.00 «Галилео».
15.00 Х/ф. «УБОЙНЫЙ ФУТ-

БОЛ».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР».
22.50 «Без башни». Ведущий - 

Доминик Джокер.
23.50 «Валера TV». Скетч-шоу.
00.20 Х/ф. «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-

ХА».
02.10 Х/ф. «УЛЫБКА МОНЫ 

ЛИЗЫ».

ТНТ
07.00 М/с. «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка».
07.25 М/с. «Покемоны: боевое 

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

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

08.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2».
09.20 Д/ф. «Подруги».
10.40, 11.10, 11.40 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
12.05, 12.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с. «Планета Шина».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.40 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЛУТО НЭША».
18.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Сomedy Баттл». Новый 

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

вой.
01.00 Д/ф. «Бьет - значит лю-

бит?»
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 Х/ф. «ДЕВУШКА ИЗ ПРО-

ГНОЗА ПОГОДЫ».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ОЛИГАРХ».
05.30 М/с. «Шэгги и Скуби-Ду 

ключ найдут!»
06.00 Х/ф. «Приключения 

Мальчика-с-Пальчик и 
Дюймовочки».

07.30 «Жить будете».
08.30 Адская кухня.
09.30, 12.30 «24».
10.00 Не ври мне!
13.00 Не ври мне!
19.00 «Неделя».
20.00 «Трудно жить легко». Кон-

церт Михаила Задорнова.
22.15 Х/ф. «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ».
00.00 Х/ф. «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2».
01.45 «Сеанс для взрослых»: 

фильм Тинто Брасса «НА-
РУШАЯ ЗАПРЕТЫ».

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф. «Одинокая 

женщина желает позна-
комиться».

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 М/с. «Детеныши джун-

глей».
08.50 «Смешарики. ПИН-код».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
10.55 «Владислав Третьяк. Вра-

тарь без маски».
12.15 «Большая разница» в 

Одессе. Лучшее.
16.30 «Евгений Моргунов. Невы-

носимый балагур».
17.25 «Пес Барбос и необычный 

кросс» и «Самогонщики».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.25 Розыгрыш.
21.00 «Время».
21.20 «ДО РЕ: Филипп Кирко-

ров» (S).
23.35 Т/с. «Связь».
00.30 Х/ф. «Бьютифул».

РОССИЯ
05.20 Х/ф. «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смех опанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Х/ф. «ДУБЛЁРША».
15.10 Х/ф. «НАЙДЁНЫШ».
17.10 «Десять миллионов».
18.15 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф. «НАЙДЁНЫШ-2».
00.45 Х/ф. «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК».

НТВ
07.25 Смо тр.
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 «Академия красоты с Ляй-

сан Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕ-

СЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.00 Чистосердечное призна-

ние.
20.50 «Русские сенсации».
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Т/с. «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5».
00.35 Х/ф. «ШПИЛЬКИ».

ТВ ЦЕНТР
07.40 АБВГДейка.
08.10 День аиста.
08.30 Православная энциклопе-

дия.
09.00 «Лесные тигры: история 

двух семей». Фильм из 
цикла «Живая природа».

09.45 «Барышня и кулинар».
10.10 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ-
КА».

11.30, 23.55 События.
11.45 «Отдых на свою голову».
12.15 Х/ф. «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ».
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Клуб юмора».
16.15 Тайны нашего кино. «За 

витриной универмага».
16.50 «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив.
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив.
00.15 «Временно доступен».
01.15 Х/ф. «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ТРЕМБИТА».

20.15 Х/ф. «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
21.55 Главная роль. Спецвыпуск.
22.10 Д/ф. «Рудольф Баршай. 

Нота».
00.10 Х/ф. «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ» 4 

с.
02.50 Д/ф. «Карл Фридрих Га-

усс».

СТС
06.00 М/с. «Пинки и Брейн».
07.00 М/с. «Чародейки».
07.30 М/с. «Скуби и Скрэппи».
08.00, 00.00 Т/с. «МОЛОДОЖЁ-

НЫ».
08.30, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.00, 17.00, 22.40 Т/с. «6 ка-

дров».
09.30, 14.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА. ЗАСТАВЬ СЕБЯ 
ЖИТЬ».

10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.30 М/с. «Аладдин».
13.00 М/с. «Мстители. Величай-

шие герои Земли».
13.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
15.00 Х/ф. «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
20.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.00 Х/ф. «УБОЙНЫЙ ФУТ-

БОЛ».
00.30 Т/с. «Богатые и знамени-

тые».
01.00 Х/ф. «ГОТИКА».
02.50 Х/ф. «СТРОПТИВАЯ ДЕВ-

ЧОНКА».
04.45 Х/ф. «ЩИТ».

ТНТ
07.00 М/с. «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка».
07.25 М/с. «Покемоны: боевое 

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

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

08.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2».
09.20 Д/ф. «Слуги».
10.40, 11.10, 11.40 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
12.05, 12.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с. «Планета Шина».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.40 Х/ф. «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЭЙВ».
18.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.00, 20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
21.00 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

вой.
01.00 Д/ф. «Тело на заказ. Муж-

ская версия».
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 Х/ф. «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ 

С УОЛЛИ СПАРКСОМ».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «СЕРЕБРЯНАЯ 

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

ключ найдут!»
06.00 М/с. «Лунатики».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Еще не вечер»: «Тайны 

миллионеров».
08.30 «Еще не вечер»: «Ген из-

мены».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «16 КВАРТАЛОВ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Бывшие»: «Секс-

символы».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Пла-

нета динозавров. Хроника 
ликвидации».

22.00 «Секретные территории»: 
«Золото. Тайная власть».

23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
00.50 «Сеанс для взрослых»: 

«ПРИКОСНИСЬ КО МНЕ».

12.05 «Легенды мирового кино». 
Зиновий Гердт.

12.35 Х/ф. «ПРОДАННЫЙ 
СМЕХ».

14.45 М/ф. «Про Фому и про Ере-
му».

15.00 «Сила жизни»
15.50 «Лучано Паваротти и дру-

зья. Лучшее».
17.05 Большая семья. Ольга Аро-

сева.
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.40 «Искатели». «Царевич 

Алексей. Жертва престо-
лонаследия» (*).

19.25, 02.40 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

19.40 Д/ф. «Герои «Тихого 
Дона».

20.20 Х/ф. «ТИХИЙ ДОН» 1 с.
22.10 «Белая студия». Римас Ту-

минас.
22.50 Т/ф «ДЯДЯ ВАНЯ».
01.30 М/ф. «Что там, под ма-

ской?». «Таракан».

СТС
06.00 Х/ф. «ИП МАН. РОЖДЕ-

НИЕ ЛЕГЕНДЫ».
08.00 М/ф. «Петух и краски», 

«Ну, погоди!»
08.30 М/с. «Сильвестр и Твитти».
09.00 «Съешьте это немедлен-

но!»
09.30 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
13.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
15.00 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.40 Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР».
19.30 М/ф. «Спирит - душа пре-

рий».
21.00 Х/ф. «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ».
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Ура! Стипенсия».
00.40 Х/ф. «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ».

ТНТ
08.20 Х/ф. «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь».
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея.
09.20 М/с. «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев».
09.50 «Первая Национальная ло-

терея».
10.00 «Школа ремонта».
11.00, 19.30  «Экстрасенсы ведут 

расследование».
20.00 «Комеди Клаб».
21.00 «Comedy Woman».
22.00 «Наша Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «УБИТЬ БИЛЛА».
02.40 «Дом-2. Город любви».
03.40 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.

РЕН ТВ
05.20 «Жить будете».
06.25 Х/ф. «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ».
08.10 Х/ф. «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2».
10.00 «Страшные игрушки».
11.00 «Найти Атлантиду».
12.00 «Смерть в Зазеркалье».
13.00 «Гуд бай, Америка»: 

«Мифы о мощи».
14.00 «Гуд бай, Америка»: 

«Мифы о величии».
15.00 «Морские разбойники».
16.00 «Мертвое место».
17.00 «В поисках чистилища».
18.00 «Вся правда об Апокалип-

сисе».
19.00 «Демоны моря».
20.00 «Странное солнце».
21.00 «Вселенная. Космический 

пульс».
21.50, 03.00 Т/с. «МЕЧ».
23.45 «Неделя».
01.10 «Сеанс для взрослых»: 

фильм Тинто Брасса «ЛЮ-
БОВЬ МОЯ».

НОЙ НОЧИ» (Акц. о-во А. 
Ханжонков, 1915). Художе-
ственные фильмы. Режис-
сер Е. Бауэр.

15.30, 02.50 Д/ф. «Эдгар По».
15.40, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры.
15.50 М/ф. «Три банана». «Вер-

ните Рекса».
16.20 Д/с. «Поместье сурикат».
17.05 «Говорящие камни». «Из 

варяг в греки».
17.35 «Без дирижера». Ансамбль 

«Диссонансы» в Опере Ди-
жона.

18.25 Д/ф. «Петр Первый».
18.35 Д/с. «Удивительная плане-

та».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.45 Aсademia.
21.30 Д/ф. «Первая жизнь» 2 ч.
22.30 «Культурная революция».
23.40 «Мост над бездной». Ав-

торская программа Паолы 
Волковой. «Альбрехт Дю-
рер. «Меланхолия» (*).

00.10 Х/ф. «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ» 3 
с.

СТС
06.00 М/с. «Пинки и Брейн».
07.00 М/с. «Чародейки».
07.30 М/с. «Скуби и Скрэппи».
08.00, 00.00 Т/с. «МОЛОДОЖЁ-

НЫ».
08.30, 19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.00, 17.00 Т/с. «6 кадров».
09.30, 14.00, 21.00 Х/ф. «ЗАКРЫ-

ТАЯ ШКОЛА. ЗАСТАВЬ 
СЕБЯ ЖИТЬ».

10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.30 М/с. «Аладдин».
13.00 М/с. «Мстители. Величай-

шие герои Земли».
13.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
15.00 Х/ф. «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕО-
ПАТРА».

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

дежь!»
20.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
22.00 Х/ф. «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
00.30 Т/с. «Богатые и знамени-

тые».
01.00 Х/ф. «8 МИЛЯ».
03.00 Х/ф. «НЕРОЖДЕННЫЙ».
04.40 Х/ф. «ЩИТ».

ТНТ
07.00 М/с. «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка».
07.25 М/с. «Покемоны: боевое 

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

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

08.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2».
09.20 Д/ф. «Замуж за звезду».
10.40, 11.10, 11.40 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
12.05, 12.35 М/с. «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с. «Планета Шина».
13.25, 19.30 «УНИВЕР».
14.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.45 Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 

ЧЕРДАКЕ» (Aliens in the 
Attic (aka «They Came 
From Upstairs»).

18.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.00, 20.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
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 Д/ф. «Жизнь после сла-

вы».
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 Х/ф. «С ПРАЗДНИКАМИ 

НИЧТО НЕ СРАВНИТСЯ».

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

ключ найдут!»
06.00 М/с. «Лунатики».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Специальный проект»: 

«Женское лицо револю-
ции».

09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 
«24».

10.00 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЕРОВ».

13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Т/с. «ПО ЗАКОНУ».
18.00 «Бывшие»: «Народные».
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Последняя тайна 
Гитлера».

21.00 «Адская кухня».
23.00 «Жить будете».
23.30 Х/ф. «16 КВАРТАЛОВ».
01.25 Т/с. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
03.25 Х/ф. «СЕРЕБРЯНАЯ 

СВАДЬБА».

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ АРХАНГЕЛЬСКА!
Все, кто оформил подписку через агентов распро-

странения и в нашей редакционной службе, могут 
продлить ее по адресу: ул. Шубина 3, офис 46 (зда-
ние «Беломорские узоры»). Стоимость такой подпи-
ски на полугодие – 250,00 руб. В службе распростра-
нения ждут и тех, кто только сейчас решил подпи-
саться на «Правду Северо-Запада». Вы можете так-
же оформить подписку с последующим ее получе-
нием в  самой с лужбе распрос транения. Заглянув 
к нам на ул. Шубина 3, мо жно подписаться на лю-
бой срок и с любого номера.

тел. 20–75–86
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Инициатива, как из-
вестно, наказуема. 
Нередко случает-
ся, что «наказанны-
ми» и замаранными 
в результате чужих 
инициатив оказыва-
ются люди, ни сном 
ни духом не ведущие 
о чьём-то фонтани-
рующем блуде нова-
торства.

Таким образом, один «ини-
циативный дурак» активизиро-
вался – десять человек по уши  
в п роблемах. И нтриги п роцве-
тают, пятна на репутации копят-
ся, зловоние лжи льётся через  
край. Д урак, по нятно, д оволен 
и часто ещё и героем становится. 
На дураке нет клейма «дурак»,  
он не носит табличку «осторож-
но, забрызгаю».

Впрочем, д овольно ф илософ-
ствовать. Пора доказать опас-
ность дураков с инициативой эм-
пирически. Редакция «Прав-
ды Северо-Запада» благода-
рит за помощь в проведении рас-
следования противоречивую всю 
из себя диву журналистики Свет-
лану Лойченко. Непостижима её 
способность р ассуждать о  с об-
ственной идеальной совести как 
о непробиваемой девственной 
плеве. Где купила она этот анти-
дефлоратор совести?

И почему нам на глаза попада-
ются сплошные доказательства 
обратного – легенда о святой  
деве Лойченко есть блеф? В этой 
статье мы попробуем попытаться 
восстановить девственность сове-
сти Лойченко. 

КАК «РАЗВОДЯТ» 
ИНВАЛИДОВ

Вначале расскажем «официаль-
ную» версию скандала, изложен-
ную в красках на страницах газеты 
«Правда Севера», которая лишь 
редактируется Лойченко, а  м а-
териально последние три-четыре 
года и по сей день контролируется 
ошмёткам ОПГ* «Чужие». 

Вместе с саратовскими Неха-
евыми, са халинскими Костико-
выми и алтайскими Митькины-
ми несвежим ветром из сибир-
ских углов надуло разнообразные 
фирмочки типа «Бизнеспроекта», 
«Евро$тара». Они и правят бал...

И что толку от девственности  
совести у Лойченко, если редак-
тору не всё подконтрольно?

«В сухую» при таком раскладе 
теневые хозяева получают деньги, 
заливают губернию отнюдь не ду-
хами и формально не пачкают ре-
путацию. Кто страдает? Страда-
ет, рвётся, трещит по швам дев-
ственная плева совести, с трада-
ет Лойченко. И люди имеют что 
ей предъявить. Претензий много, 
и они серьёзны.

Не смогли сойтись в терминах 
непокорившаяся судьбе, активная 
вопреки б оли Наталья И ванов-
на Алексеева – человек-символ 
Архангельска, образец сильного 
духа поморов, славная женщина 
и Оргкомитет чемпионата мира 
и Европы по гиревому спорту сре-
ди мастеров, возглавляемого Ма-
риной Попович – мастером спор-
та СССР (тоже человек с чистей-
шей репутацией и большими за-
слугами). Сперва не поняли друг 
дружку. Впоследствии оказалось, 
что они в случившемся конфузе  
чисты. Их просто «развели». Та-
кое часто в жизни бывает. Но ино-
гда людские непонятки перехо-
дят «точку невозврата». Всё бы 
было у Алексеевой и Попович 
мирно-ладно, если бы не появи-
лась в «Правде Севера» статья…

Лойченко, занятая исследова-
нием своей уникальной совести, 
могла и не обратить внимание  
на утилитарную историю. А вот  
менеджеры «залётной» ОПГ на-
верняка исследовали материал. 
Вероятно, с точки зрения «сру-
бить капусты». По версии «Прав-

ды Севера» получался почти лю-
доедский сюжет.

Якобы оргкомитет гиревого фе-
стиваля пригласил Наталью Ива-
новну принять участие в соревно-
ваниях, проходивших в последние 
дни марта в Архангельске. Ната-
лья Ивановна согласилась, с тру-
дом добралась до спорткомплек-
са в Исакогорке, выступила и по-
казала прекрасные резуль таты. 
Оргкомитет соревнований награ-
дил ее 6-ю медалями и дипломами 
за подписью президента-ректора 
МИУ Анатолия Ежова. А затем….

Затем с Натальи Ивановны  
потребовали деньги за медали  
и дипломы-грамоты. По 1000 ру-
блей за медаль. Типа, это обяза-
тельный ч ленский в знос т акой 
за участие. Нет денег? Возвра-
щай все обратно!

Фактам подобного рода верить  
трудно. Но выбить слезу у сенти-
ментальных сограждан можно. Сле-
за – это мелочь. Водопады слёз, ви-
димо, требовались и эпическая кар-
тина трясущихся в рыданиях помо-
ров! А как ещё объяснить, что си-
дящая на шее нашего дефицитного 
бюджета «ПС» посвятила непонят-
кам среди гиревиков на тысячу ру-
блей аж ТРИ (!) СТАТЬИ. Два аб-
заца, а они драму развели с душев-
ными муками, которые приписали 
Алексеевой. Разумеется, ей. По за-
кону жанра массы будут сочувство-
вать инвалиду, а не гиревику.

Мы на эту историю с запахом 
фальши обратили внимание и по-
тянули за ниточку . В итоге кон-
статируем: наше ощущение, что 
в трёх статьях правды почти ноль…

Лойченко, напомним, им е-
ет девствен но гладкую совесть.  
Непробиваемую…

РАЗВЕНЧАННАЯ ЛОЖЬ
Если мы правы на сто процен-

тов, то очень жаль… Девствен-

ность совести Лойченко теряет-
ся в резуль тате подставы хозя-
ев газеты…

В результате нашего рассле-
дования мы пришли к выводу , 
что Оргкомитет никакого отно-
шения к Алексеевой не имеет , 
и никто из его членов женщину 
на соревнования не приглашал.  
Да и не мог этого сделать по це-
лому ряду причин. Чтобы принять 
участие в мероприятии, спортсме-
ну н еобходимо з аблаговремен-
но подать заявку , принять уча-
стие в предварительных турни-
рах, иметь обязательный допуск 
за подписью спортивного вра-
ча, пройти регистрацию, мандат-
ную комиссию, оформить учётную 
карточку…. В сего э того Н аталья 
Ивановна не сделала, да и не мог-
ла сделать. В её распоряжении  
была всего одна ночь.

По св едениям, в правдив ости 
которых клянутся гир евики, по-
лучается так: Наталью Иванов-
ну на соревнования привёз некто 
Костомаров. Ни к Оргкомите-
ту, ни к организатора м сорев-
нований он никакого отношения 
не имел и не имеет. Костома-
ров – спортсмен-общественник, 
гиревик, близкий и хороший друг 
Натальи Ивановны.

Костомаров проявил иници-
ативу. Сам пригласил Наталью  
Ивановну на соревнования, сам  
привёз в Исакогорку , сам взял  
1000 рублей, сам вывел её на по-
мост, сам судил, сам принёс су-
дьям результаты и напел им в уши, 
что с документами проблем нет , 
они будут чуть позже, так что без 
очереди выпишите инвалиду на-
градные документы и т. д. Все сам 
и сам. Инициативный…

И вот финиш, он конец – делу 
венец, он же суета сует: несколь-
ко сотен участников, несколько  
помостов для выступающих, по-
следний день соревнований –  
обычная толкотня, неразбериха 
и «запарка». Судьи и организа-
торы буквально на ушах стояли. 
И всё было по плану, но тут по-
явился инициативный Костома-
ров с тихо реализованной фанта-

зией. Так возникло подобие дур-
дома, которое грубо, будто то-
пором, препарировали коллеги  
из «Правды Севера».

ОХ УЖ ЭТИ 
ОБЩЕСТВЕННИКИ!

Имеется чистосердечное при-
знание, давая которое, люди кре-
стились о том, что: ни Оргкоми-
тет, ни многоуважаемая Попович, 
ни президент Международной  
конфедерации гиревиков, ректор 
МИУ Ежов (облитый коллегами 
помоями с головы до ног), кото-
рый никаких платных соревнова-
ний никогда не проводил, а, на-
против, оказывает гиревому спор-
ту всемерную помощь и поддерж-
ку, к этой истории никакого отно-
шения не имеют и Наталью Ива-
новну не обижали.

Полный комплект медалей (ко-
торых, кстати, было 5, а не 6)  
Наталье Ивановне, разумеется,  
оставили. В ситуации с ней мысли 
о деньгах или стартовых взносах 
всем гиревикам кажутся смерт-
ным грехом. Спаси, Господи!

Нам вы можете верить/можете 
не верить. В конце концов, спра-
ведлив вопрос: почему вам ве-
рить, а о газете Лойченко думать 
как о лживой?

Предвидела р едакция « Прав-
ды Северо-Запада» этот вопрос. 
А потому главный аргумент –  
на десерт!

Сама (!) Наталья Ивановна 
Алексеева ДОБРОВОЛЬНО на-
писала письмо организаторам со-
ревнований. В этом письме уважа-
емая женщина поблагодарила их 
от всей души и заявила, что ника-
ких претензий ни к кому не имеет. 
Говорят, что аналогичное посла-
ние было ею направлено и в га-
зету «Правда Севера». Но опро-
вержения/извинения не после-
довало. Кто-то задался целью по-
рвать девственность плевы на со-
вести Лойченко и подло заныкал 
письмо? А чистая, будто кипель-
но белый саван, госпожа Лойчен-
ко пребывает в неведении. Ужас!

* ОПГ – общественно-
политическая группа.

ГИРЯ НА СОВЕСТИ ЛОЙЧЕНКО…
Ушат лжи со страниц проправительственной газеты заставил спортсменов 

прийти к в редакцию «ПС-З» за помощью. Другой альтернативы нет…

«Снегири – не гири, улетят и не поймаешь,
Снегири – не гири, не замолишь, не заплачешь,
И мечты такие улетят, и не поймаешь,
Снегири – не гири, ты же знаешь, ты же знаешь»

(группа «Иванушки Интернэшнл»)

И. о. руководителя об-
ластного Агентства по 
госзаказу и конкурент-
ной политике Михаил 
Шмырев подозрева-
ется в к оммерческом 
подкупе.

Следственными органами СК  
РФ по Архангельской обла-
сти и НА О возбуждено уголов-
ное дело в отношении бывше-
го генерального директора ООО 
«СКП-Факторинг», подозревае-
мого в совершении преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 4 ст . 
204 УК РФ «Коммерческий под-

куп». Как стало известно ИА «Эхо 
Севера» из собственных источни-
ков, в поле зрения правоохрани-
тельных органов (уголовное дело 
возбуждено на основании мате-
риалов, представленных У прав-
лением экономической безопас-
ности областного УМВД) попал 
Михаил Шмырёв, ныне занима-
ющий должность и. о. руководи-
теля Агентства госзаказа и кон-
курентной политики Архангель-
ской области.

П о  в е р с и и  с л е д с т в и я ,  
в 2009-2010 годах  подозревае-
мый, используя своё служебное  
положение в коммерческой орга-
низации, злоупотребляя имеющи-
мися у него полномочиями, дей-
ствовал в пользу двух юридиче-
ских лиц. За получение им лично 
денежных средств в размере 1% 

от сумм финансирования по до-
говорам факторинга он обеспе-
чивал не выставление требований 
об уплате пени за просрочку пла-
тежей и не принятие мер к возвра-
ту сумм предоставленного финан-
сирования.

Таким образом, он получил  
от одного из индивидуальных  
предпринимателей денежные  
средства и имущество на общую 
сумму более 700 тысяч рублей,  
а также причинил материальный 
ущерб ООО «СКП-Факторинг». 
В настоящее время по уголов-
ному делу выполняются след-
ственные действия, направлен-
ные на сбор и закрепление дока-
зательств, установление всех об-
стоятельств преступления. Мера 
пресечения в  о тношении Шмы-
рёва не избиралась.

МИША. 1 ПРОЦЕНТ
Дела старые – «уголовка» новая. Орлов проглядел 

михальчуковскую креатуру. И писец…

СВЕТЛАЯ ПАСХА:
КОРЕЛЫ МАЛЫЕ,

ДА ГУЛЯНИЯ ШИРОКИЕ
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О с т а л и с ь  п о з а -
ди семь недель Ве-
ликого поста с его 
строгими пищевы-
ми и нравственны-
ми ограничениями, 
и в минувшее вос-
кресенье весь пра-
вославный лю д о т-
метил светлый и ра-
достный праздник  
Пасхи.

Здравствуйте, мои дорогие  
гурманы! Испокон веков пе р-
вая неделя после Пасхи в народ-
ном календаре именуется Крас-
ной горкой. Замечено, что в этот 
период природа особенно актив-
но просыпается от зимней спяч-
ки, поэтому в былые времена 
в первое воскресенье после Пас-
хи все незамужние девки да холо-
стые парни, одевшись во все луч-
шее, устраивали весёлые гуля-
нья и красовались друг перед дру-
гом. Мой незаменимый консуль-
тант баушка Ульяна поддакивает: 
« В нашем-от уезде ишшо так го-
варивали: кто в ентот день дома 
просидит – век себе милого друж-
ка не сыщет!»

Кроме того, этот период связан 
с изменением в питании: шутка-
ли – люди семь недель не то что 
к мясу – к рыбе и другим продук-
там животного происхож дения 
не прикасались! Ну , наконец-то  
все можно…

Баушка Ульяна настоятельно  
советует мне поделиться с вами 

рецептом приготовления барани-
ны с тушёной капустой и перло-
вой кашей. Сразу оговорюсь, что 
вместо перловки буду использо-
вать гречку, а ещё, думается мне, 
совсем не лишним здесь окажет-
ся пучок пахучего розмарина. Он 
придаст нашему блюду пикант-
ный средиземноморский аромат.

Итак, отправляемся как всег-
да на архангельский Централь-
ный рынок и уносим оттуда: 600 г 
парной баранины, пакетик с об-
жаренной гречневой крупой (это 
та, которая имеет интенсивный 

темно-коричневый цвет), 500 г 
хрустящей квашеной капустки, 
одну луковицу, пару-тройку вето-
чек розмарина и маленький бру-
сочек сливочного масла. Вроде бы 
ничего не забыли, а значит , при-
ступаем к готовке.

Нарезаем мясо небольшими ку-
сочками и обжариваем его до зо-
лотистого цвета с тонко нарезан-
ными кольцами лука. Берем вме-
стительную форму типа «утятни-
цы», смазываем ее растительным 
маслом и выкладываем на дно  
ровно половину всего объема 

квашеной капусты. Слой капу-
сты сдобрим кусочками сливочно-
го масла и укроем стаканом про-
мытой гречневой крупы. На греч-
ку ложится все обжаренное мясо, 
сухой розмарин, пара щепоток са-
харного песка и главное – не пе-
реборщите с солью, потому что  
завершающий слой – опять ква-
шеная капуста с кусочками сли-
вочного масла. Влейте в утятни-
цу примерно пол-литра кипятка 
и поставьте в разогретую духовку 
тушиться не меньше одного часа.

Обещаю, чт о к ислая к апуста 
очень приятно оттенит вкус ба-
ранины, а гречка впитает излиш-
ний жир, станет мягкой и, как лю-
бит говорить баушка Ульяна, «пу-
ховой». Я, Амалия Гурманид-
зе, желаю всем приятного ап-
петита и искренне надеюсь, что  
каждый одинокий человек встре-
тит на Красной горке свою дол-
гожданную вторую половинку . 

Только не забывайте мудрых на-
казов баушки Ульяны – не сиди-
те дома, а побольше прогуливай-
тесь, ну хотя бы на Центральный 
рынок…

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ…

Все мы часто употребляем  
вкусное слово «десерт», а зна-
ете ли вы, откуда оно появилось 
в нашем лексиконе? На самом 
деле оно происходит от фран-
цузского «dessert», что букваль-
но означает «последнее блюдо». 
Поэтому плоды и сладости, по-
даваемые после основных блюд, 
входят в категорию десертов.

«ЗАШЛЕШЬ СВАТОВ, ЕГОРКА, 
КО МНЕ НА КРАСНОЙ ГОРКЕ!»

Как «отрывались» поморы после долгого 
гастрономического воздержания

Если вы обратили вни-
мание, многие герои 
наших публикаций, рас-
сказывая свои спор-
тивные истории, к ос-
венным образом всег -
да отвечали на вопрос, 
что им дают занятия  
настольным теннисом.

Для кого-то теннис являет-
ся началом спортивной карьеры, 
кому-то помог избавиться от лиш-
него веса, для кого-то это возмож-
ность поддерживать себя в форме. 
А вот для героя сегодняшнего ма-
териала настольный теннис – это 
настоящий шанс полноценно про-
должать свою жизнь.

По понятным причинам мы  
не называем имя мальчика и не пу-
бликуем е го ф ото. Уж с лишком 
много негатива ему пришлось ис-
пытать в свои десять лет…

А началось все после того, как 
шестилетнему Ване (назовём его 
условно так) в первом классе по-
ставили диагноз: эпилепсия. По-
сле этого мальчика вогнали в та-
кие рамки, что ему пришлось от-
казаться п рактически о т в сего, 
чем он занимался раньше. Фут-
бол, плавание, занятие в музы-
кальной школе – на все врачи на-
ложили вето.

Вместо этого теперь Ваня про-
водил все своё свободное время 
в больничных коридорах и в ка-
бинетах у врачей. Диагностика,  
консультации, процедуры… Что-
бы окончательно распознать бо-

лезнь, ребёнку пришлось почти  
год «прожить» на приёме у вра-
чей. В результате Ваня попал 
в безрадостный замкнутый круг: 
школа – прогулка – врачи – сон. 
И так практически каждый день…

Естественно, от такого образа 
жизни мальчик стал вялым, сон-
ливым, безразличным… Все это  
сказалось как на учёбе, так и в це-
лом на восприятие мира. У же 
в начальной школе ему ничего  
не хотелось и ничто не радовало.

Возможно, родители так бы  
и не смогли переубедить врачей, 
если бы не тот контраст, который 
они ощутили, посетив израиль-
скую клинику. Как рассказыва-
ет мама Вани, там совсем другой 
подход к детям с таким диагно-
зом. В Израиле врачи не практи-
куют «изоляцию» детей, а, нао-
борот, настаивают, чтобы ребё-
нок вёл такой же активный об-
раз жизни, как и раньше. Ника-
ких кардинальных перемен!

Но вернувшись в Архангельск 
на позитиве, семья Вани столкну-
лась с нашими реалиями… Обош-
ли практически все спортивные  
школы г орода, г де и м б езапел-
ляционно отвечали: «Нет». Хи-
трость тоже не помогала. В слу-
чае, если бы родители скрыли бо-
лезнь, она бы все равно выяви-
лась на медкомиссии, что приве-
ло бы к печальным последстви-
ям. А врачи не хотели брать от-
ветственность на себя. Их пози-
ция сводилась к простому тезису: 
запретить, и от греха подальше!

С другой стороны, медики не ис-

ключали, что заболевание может 
быть возрастным. Как говорили 
родителям Вани врачи, возможно, 
после переходного возраста бо-
лезнь исчезнет, и мальчик сможет 
вести полноценный образ жизни. 
И можно было бы на этом успо-
коиться, если бы не одно «НО».

Сейчас Ваня находится как раз 
в таком возрасте, когда форми-
руется личность человека. Миро-
восприятие, о бразование, ф изи-
ческое развитие, общение с людь-
ми… Как все это он сможет навер-
стать после 18 лет? Бесценное  
время попусту будет потеряно.

Но мир не без добрых людей.  
Проникнувшись, консультирую-
щий врач Вани посоветовала об-
ратиться в клуб настольного тен-
ниса «РОДИНА». Как призна-
лась мама мальчика, когда они  
шли в клуб, большой надежды  
не было, ведь до этого им отказа-
ли во всех ДЮСШ Архангельска.

Но в «РОДИНЕ» отнеслись 
к трагедии Вани с пониманием. Тем 
более, родители уверили, что всю 
ответственность берут на себя, 
и на тренировках все время будут 
находиться рядом. Т ак Ваня стал 
заниматься настольным теннисом.

И результат не заставил себя  
ждать. У мальчика появились по-
зитивный настрой, новые друзья, 
стали ощущаться перемены в учё-
бе. Словом, родители не нараду-
ются переменам, которые проис-
ходят с мальчиком.

*Cross-court – термин настольного 
тенниса, дословно переводится как 

«ответный удар по диагонали»

АБСОЛЮТНЫМИ ФАВОРИТАМИ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА 
АРХАНГЕЛЬСКА ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ СРЕДИ 
МОЛОДЕЖИ СТАЛИ СПОРТСМЕНЫ КЛУБА «РОДИНА»

В Архангельске завершились открытые городские соревнования  
по настольному теннису среди молодёжи. Абсолютными фаворитами 
первенства стали спортсмены клуба «РОДИНА.

В возрастной группе 2000 года рождения и моложе «золото» взял 
Иван Коротяев, «серебро» – Николай Олешев и «бронзу» – Влади-
мир Зыкин. Среди девушек лучшей оказалась Анна Попова, на вто-
ром месте Полина Повельева и на третьем – Анастасия Фомина. Все 
игроки – воспитанники клуба «РОДИНА».

Среди юношей 1997 года рождения на первом месте Павел Тару-
тин (клуб «РОДИНА»), на втором – Илья Зорин  (Североонежск) 
и на третьем – Евгений Щукин (Североонежск). Среди девушек «зо-
лото» у Юлии Лысенко (клуб «РОДИНА»), «серебро» у Екатери-
ны Николаевой (Северодвинск) и «бронза» у Анастасии Вебер (клуб 
«РОДИНА»).

В группе, где играли теннисисты 1994 года рождения и моложе, сре-
ди юношей «золото» взял Вячеслав Самодумов, «серебро» – Сер-
гей Попов и «бронзу» – Иван Киркин. Среди девушек первое место 
заняла Анна Маурина, второе – Юлия Лысенко и третье – Анаста-
сия Савина. Все призёры являются воспитанниками клуба настоль-
ного тенниса «РОДИНА».

В группе юниоров 1991 года рождения и моложе первое место занял 
Кирилл Воробьев, второе – Вячеслав Самодумов и третье – Иван 
Киркин. Среди девушек призовые места, как и в предыдущей груп-
пе, заняли Анна Маурина, Юлия Лысенко и Анастасия Савина со-
ответственно.

В общей сложности в соревнованиях приняло участие 276 игроков 
из шести городов и трёх районов Архангельской области.

Как рассказал корреспонденту ИА «Эхо СЕВЕРА» главный судья 
соревнований Анатолий Курбатов, поскольку первенство Архангель-
ска является открытым, в нем принимают участие не только арханге-
логородцы, но и гости города.

CROSS-COURT* ПО БОЛЕЗНИ
Как десятилетний мальчик борется с эпилепсией, 

играя в настольный теннис

Новости www.echosevera.ru
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В прошлом номере 
я поведала, как роди-
лась в деревне Вав-
чуга первая в Рос-
сии капиталистиче-
ская ве рфь, на к ото-
рой к упцы Баженины 
строили полноразмер-
ные торговые суда, ра-
зорвавшие порочный 
круг – иноземцы к нам, 
а мы к ним – нет.

Этот почин был подхвачен  
Никитой Саввичем Крыловым, 
который в 20-х годах XVIII века 
основал свою верфь. Она встала 
в пяти (по другим данным – трёх) 
верстах от Архангельска на пра-
вом берегу Северной Двины,  
на месте Бык, и поэтому получи-
ла прозвище Быковская.

КУПЧИНА ТОЛСТОПУЗЫЙ
Никита Крылов родился 12 ав-

густа 1684 года в Курцевском  
посаде, что на Холмогорщине.  
В молодые годы занимался из-
возом, а потом устроился на ба-
женинскую верфь. Не вызывает 
сомнений его предприниматель-
ская хватка и смётка – к сере-
дине XVIII века он уже богатый 
архангельский купец. Своё со-
стояние он «сколотил» на торгов-
ле салом и мясом, не давая спуску 
своим помощникам.

Его приказчики, среди которых 
были и родные племянники Пётр 
и Алексей, торговали в Архан-
гельске, Пустозерске, Великом  
Устюге и Казани. Торговля Кры-
лова носила универсальный ха-
рактер – железо, краски, мука, 
сёмга, звериные шкурки и т. д.

В итоге Крылов занял высокое 
положение в тогдашнем обще-
стве. Породниться с ним не счита-
ли зазорным знаменитый ещё при 
жизни корабельный мастер Ми-
хаил Портнов, женившийся на его 
старшей внучке Анне, и морепла-
ватель Пётр Григорков, выбрав-
ший спутницей жизни младшую  
Параскеву. Даже бывшие рабо-
тодатели Баженины и те не про-
тивились браку Петра, сына Кры-
лова, и дочери Дениса Бажени-
на Ульяны.

КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬ
Скорее всего, причиной для  

испрошения Крыловым царско-
го дозволения построить верфь  
стало то, что ему было тесно тор-
говать на проторенных внутри  
России маршрутах. Его взор об-
ратился за границу. А достав-

лять туда товары было выгод-
нее на собственных судах, ко-
торые к тому же сами по себе 
были неплохим товаром. 29 июля 
1729 года (по другим данным – 
в 1723 году) Крылов получил раз-
решение на строительство верфи.

Его детище располагало двумя 
эллингами, казармой для работни-
ков (наемные крестьяне из близ-
лежащих мест), кузницей, лесо-
пильным и якорными заводами.  
Со стапелей Быковской верфи  
сходили г укоры, ф лейты и  г али-
оты. Хорошим корабельным ма-
стером показал себя сын Ники-
ты Саввича – Пётр. Отучившись 
в Голландии, он реализовал полу-
ченные знания на родине. Именно 
по е го ч ертежам с троились с уда, 
среди которых были даже фрегаты.

Его тезка племянник Пётр тоже 
приложил руку к созданию ко-
раблей на дядиной верфи. Как 
было принято говорить в совет-
ские годы, это было предприя-
тие, на котором трудилась целая 
семейная династия. Племянни-
ку, о тдавшему п очти п ятнадцать 
лет судостроению и спустивше-
му на воду около 20 судов, при-

надлежит честь постройки само-
го большого в те времена трёх-
мачтового гукора «Де Нюве Фер-
гульдестар».

Нельзя забывать и о других  
мастерах Соломбальского адми-
ралтейства, славно трудивших-
ся на крыловской верфи – Васи-
лий Иванович Батаков и упомя-
нутый нами Михаил Дмитриевич 
Портнов. В самые лучшие вр е-
мена на верфи строилось до ше-
сти кораблей.

P.S. Впоследствии 
к  К р ы л о в с к о й  

верфи перенесли и Баженин-
ские. Уже на пару купцы-
судостроители на собствен-
ных судах стали отправлять 
в Амстердам и Гамбург свои 
товары. Торговое со обще-
ние продолжалось более де-
сятка лет. Но ничто не веч-
но под луной. После смерти  
отца-основателя в 1771 году 
верфь пришла в упадок и ста-
ла сдаваться в аренду , пока 
её не приобрёл купец Амо-
сов. Но это уже следующая  
история.

ИСТОЧНИКИ:
1. И. Быховской, Н. Коньков 

«Вторая двинская», сборник  
«Архангельск. 1584-1984. Фраг-
менты истории», под редакцией  
Г. Г. Фруменкова и А. С. Щуки-
на, стр. 57-59, Северо-Западное 
книжное издательство, Архан-
гельск, 1984.

2. «Корпуса корабельных ин-
женеров штабс-капитан П. Бо-
гославский Его Императорско-
му Высочеству великому князю  
генерал-адмиралу Константи-
ну Николаевичу всеподданней-
шее приношение», Соловец-
кий морской музей (museum.
solovki.info).

ИЛЛЮСТРАЦИИ:
1. Архангельск, XVIII век. Па-

норама набережной в районе  
Немецкой слободы. Крайний сле-
ва – дом Крыловых. А ОКМ (ис-
точник № 1).

2. Суда с треской. Фотоальбом 
«Забытый Архангельск», АОКМ, 
составитель – Е. П. Бронникова, 
ОАО «ИПП «Правда Севера»,  
Архангельск, 2007.

О СЕБЕ В ПАМЯТЬ, РОДИНЕ ВО БЛАГО
Свершения северных купцов, ставших знаменитыми в веках. Часть 2. Никита Крылов

« Г о д а  п о л н о г о  
не прошло! А работа-
ет через пень-колоду. 
Мало того что ли-
цензионная «винда-
семерка» вечно вис-
нет (на другом ноут-
буке – ни одного за-
висания почти за два 
года безупречной 
ломовой рабо ты!), 
так еще и блок пита-
ния сгорел.

Как выяснилось, о н просто 
не имел шансов не сгореть», – с та-
ких слов начал своё письмо, кото-
рое мы опубликовали в прошлом  
номере ( «Лабуда –  б еда-беда» 
от 16 апреля 2012 года), несчаст-
ный клиент магазина «Формо-
за» – читатель «Правды Северо-
Запада».

Помимо этого, как пишет кли-
ент «Формозы», у ноутбука, ко-
торый он купил своей девятилет-
ней дочери, развалился штекер  
от блока питания. Несчастный  
покупатель вынужден был обра-
титься к знакомому радиоинжене-

ру, так как доверия к ИП Лободе 
в их семье больше нет.

Что было после этого, наш  
читатель рассказал во втором 
письме, присланном на днях  
на электронный адрес редакции  
muhomor-pr@yandex.ru Пред-
лагаем вам текст письма практи-
чески без редакционной правки  
(имя и фамилия радиоинженера 
изменены, также мы не называ-
ем Ф.И.О. автора письма по эти-

ческим соображениям и в целях 
безопасности героев публика-
ции – прим. ред.).

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯ – 2
– Штекер, который спаял ра-

диоинженер, всё же сломался.  
Сказать, что он паяет плохо, это… 
Это – клевета в отношении него, 
как физического лица, так и в от-
ношении Государственной мор-
ской академии имени Макарова, 

которую он с отличием окончил.
М о р с к о й  р а д и о и н ж е н е р  

и в шальные годы молодости в ар-
ктических морях восстанавливал 
технику покруче, чем какой-то там 
блок питания к нэтбуку, куплен-
ному у Олега Лободы. Увы, обыч-
ная пайка и полихлорвиниловый 
кембрик (плотная изоляционная 
ткань – прим. ред.) не могут вы-
держать тех углов, под которыми 
изгибается ш нур п итания в  р е-

жиме даже самой щадящей экс-
плуатации.

Будь у девочки Маши свой угол, 
ей купили бы стационарный ком-
пьютер. Нет у неё своего угла.  
Жилплощадь не позволяет. Отто-
го и купили ноутбук, чтобы осно-
вы информатики и вычислитель-
ной техники девочка Маша могла 
постигать, сидя на диване.

Теперь придётся раскошелить-
ся ещё на 1300 рублей. Куплю  
новый блок питания в Новодвин-
ске. К Лободе не поеду – это  
еще 150 рублей лишних трат . 
Кто-нибудь за последние два года 
1 300 рублей на дороге находил? 
Или хотя бы 300 рублей?

Кроме того, из принципа не хочу 
отвозить с вои ( трудом з арабо-
танные!) деньги Олегу Лободе . 
У него, надо полагать, дети дома 
не плачут оттого, что у них ежене-
дельно компьютеры отказывают.

Для сравнения на втором фото: 
так выглядит штекер от нормаль-
ного блока питания, купленный  
у нормального поставщика. Сло-
мать такой вручную не под силу 
и взрослому здоровому мужику . 
А уж тем более девятилетней де-
вочке.

От редакции: если вы оказались 
в подобной нелепой ситуации,  
стали заложниками «качества» 
магазина «Формоза» и ИП Ло-
боды, пишите – muhomor-pr@
yandex.ru.

СЭКОНОМИЛ ПРИ ПОКУПКЕ? 
ПЕРЕПЛАТИЛ В РЕМОНТЕ…
Как быстро может развалиться ноутбук, купленный 

в архангельской «Формозе»?

Гена Вдуев
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