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Особенности пожарного сезона 2011:
торжество пиара, нищета разума
***

Илья АЗОВСКИЙ

Архангельская ночь с пятницы на субботу была жутка
и тревожна. Непродыхаемо
дымно и душно. Город пленило, окутало плотное облако дыма. Люди задыхались,
кошки бесились, дети просыпались и плакали. Город
Ангелов оказался в блокаде
лесных, торфяных и помойных пожаров…
Для архангелогородцев это была самая
тяжёлая ночь за всё время обострения ситуации с лесными пожарами. Дым начал
сгущаться к полуночи. Из домов в районе МЖК в Соломбале левый берег реки
Кузнечихи был не виден. В районе улицы
Советской видны лишь очертания домов.
В районе 6 и 8 микрорайонов (юг города) также попал под плотную пелену едкого дыма – Окружное шоссе было окутано
плотным облаком дыма.

Другой случай. К северу от Архангельска, за Т алагами, жители сразу нескольких деревень несколько дней тушили пожары сами, подручными средствами – никакой помощи им не было. Разве что только родственники из города приехали кто
с чем. Люди недоумевали: на кой вся эта
махина МЧС? Многотысячная, миллиарднобюджетная со штабами и телеэкранами,
пресс-службами и официальными сайтами,
фильмами и телемостами, толпами полковников и генералов, яхтами и виллами махина МЧС на помощь пришла лишь на третий или четвёртый день, когда в небе появился ИЛ и пролил несколько бочек воды.
***
Да, в А рхангельске б ыло с трашно, Но к этому времени иприрода помогла уже
дождём. Есть мнение, что именно из-за поно ещё страшнее было на стыке Холможаров к северу от Архангельска 350-тыгорского и Плесецкого районов: Пермисячный город Ангелов страдал несколько
лово, Старая Ваймуга, Верховье, Кеньга – к этим посёлкам Плесецкого райо- ночей подряд…
Поблагодарить хочется простых пожарна о гонь п одступил в плотную. Л юди ТУ ШИЛИ ЛЕС ПОДРУЧ НЫМИ СРЕД- ных, тех, что в мареве и огне тушат пожары допотными прыскалками. Но, простите,
СТВАМИ и одновременно зазвонили региональный МЧС сигналами SOS. Но по- язык не повернётся, рука отсохнет говорить
спасибо в адрес жирных генералов, халёмощь из Архангельска всё не прибываных полковников и штабных МЧС-овских
ла. Когда километровый фронт огня подходил к ЛЭП и посёлкам, люди позвони- крыс. Я считаю, что это они про*бали обли в столицу. Столица дала втык нашим и… ласть, сотни гектаров тайги и чуть не погуНо люди вместо помощи вынуждены были били с десяток населённых пунктов.
***
отвечать на звонки из Архангельска с туВот всё, что выше написано – это жизнь,
пым и гнусным вопросом: кто и зачем слил
информацию в Москву? Потом, вроде как, это рассказы и мнения реальных людей.
помощь п ришла. Д ождик п о с овпадению А та лапша, которой кормят нас по зомби
пролился. Пожар затих. Но тревога оста- ящику, чем пестрят пеструшки газеты –
официальные СМИ, это пиар.
лась – ведь если бы погода была не просто жаркая, но ещё и ветренная, то, вероятно, не было бы сейчас на карте области
Ïðîäîëæåíèå
ни Пермилово, ни старой Ваймуги…
íà 2 ñòð.
***
Минувшая неделя в области прошла под
знаком лесных пожаров: релизы регионального МЧС подобны матрицам – цифры, выстроенные в мажористые сплошные
ряды. И очень бы хотелось верить в реляции МЧС-ных генералов, которые гласят
об успешной борьбе с пожарами, локализации с последующим устранением очагов возгораний. Да вот только ощущение,
что региональное МЧС в купе с областными и муниципальными властями гнусно про*бали ситуацию и чуть не спалили
всю область.

CMYK

2

http://ýõîñåâåðà.ðô

Окончание,
начало на 1 стр.
На п иар, к ажется, и ра ботала вся эта махина: в кон диционированных кабинетах сплошняком заседали штабы и оперативные г руппы, м ониторы п ерегревались от бесчисленных телемостов, в небе над Архангельском и окрестностями баражировали вертолёты с телекамерами, п иарастами-журналюшками
и толстопузами-начальниками
всех мастей. Эти начальственные
вертолёты ничего не тушили, они
просто летали – типа мониторили. Тупорылый пиар, возведённый
в культ и ставший стилем жизни!
***
Начальники мониторили
с небес, потом спускались, совещались, обедали, наступала пора
отчётов. Отчёты готовили штабы. В штабах сидят жонглёры с
цифрами.
Вот пример. Пятница. Уже, говорят, была доложена в Москву
общая цифра пожаров. Но тут обнаружилось, ч то в П риморском
районе всё очень запущено – го-
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рит больше отведённой для Приморья нормы. Что делать? Изменить цифру приморских пожаров
в сторону занижения невозможно – ибо пострадает общая цифра пожаров по области, а она уже
доложена в Москву. А в Москве
Шойгу. И Шойгу уже произнёс
на всю страну: «непонятная ситуация в Архангельской области».
Версия того как выкрутились такая: кто-то уменьшил число пожаров в Приморском районе, и чтоб
не м енять о бщей ц ифры п о о бласти, записал их в город Архангельск. Видимо, именно так и появилась фраза в одном из релизов
на официальном сайте регионального МЧС про возгорание торфа
на пр. Обводный канал, что проходит по центральной части города и где наличие торфяных залежей может обнаружить только человек, наевшийся галлюциногенных грибов.

Ну и последнее: в области так
и не был введён режим «Чрезвычайной ситуации».
***
Нагрянувшая к нам в область
огненная стихия не стала торжеством организации – ощущение полнейшего хаоса и дезорганизации управления. Не наблюдалось и торжества технологий.
Не было чудес мобилизационной
готовности и готовности систем
оповещения: люди, в большинстве своём, даже не знали о запрете на отдых в лесах – ибо
оповещение шло исключительно через официальные каналы,
которые до народа не доходят .
Встревоженные дымом и огнём
люди часто не могли никуда дозвониться, чтоб услышать пояснения по поводу сложившейся обстановки.
Зато это было торжество пиара.
Хвалёные лица губернских вож-

УФСИН, например, предприятием ОУР 255.
***
А мэрия Архангельска во всю
свою нелужённую глотку орала
дей и генералов только и мелька- про то, что это горожане виноли в экранах ТВ и мониторах ком- ваты – типа мангалами своими
пьютеров. Ещё пожары не поту- все леса в округе пожгли, а заодшили, ещё только вкурили, что но и постоянно тлеющую свалку
область горит… А уже начали ис- коры, что принадлежала когда-то
3-му лесозаводу, но потом, как всё
кать виноватых.
Правительство области, напри- ненужное, была кинута на произмер, набросилось на лесопользо- вол судьбы и огня.
Что характерно. Взваливая
вателей, но позабыло о том, что
вину
на кого угодно и тем самым
тех же самых лесопользоватеотводя
её от себя, власти в оболей традиционно злостно кинули.
снование
своих доводов не приПравительство не компенсироваводят ни единого факта: ни одного
ло средства, потраченные лесодела в отношении лесопользовапользователями на тушение потелей нет. Как нет ни одного пойжаров ещё за прошлый год.
манного за разведённый и непоСложилось ощущение, что у
правительства области до сих пор тушенный костёр.
А вообще, тезис о том, что нанет чёткого понимания, кто из лерод
в иноват, у же п орядком н асопользовавтелей конкретно и где
прягать
начинает. Так и хочется
хозяйничает. Фактически нет конкаждый раз, когда слышишь этот
троля за рубками.
Практически бесконтроль- бред, спросить, обращаясь к мэрам/пэрам/губернаторам и проно областным властям проходят
чим властимущим: уважаемые,
рубки в Плесецком районе, осуществляемые подразделения ми а ВАМ народ не мешает?
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ПРИШЛИ СЕМЬ БЕД? БОРИСЬ!
Мы возобновляем нашу рубрику «Пришли СЕМЬ
БЕД? Борись!».
Несмотря на всячески создаваемые областным Правительством комиссии и показную трескотню
вокруг ЖКХ, беспредел в этой сфере только усиливается. Происходящее
сейчас в Плесецке
напоминает суровые
90-ые…
Жители Плесецка бьют тревогу! Коммунальная сфера в посёлке попала в руки а рхангельской
УК «Мой Дом», руководство которой обнаруживает связь с группой неформальных компаний
«Семь дней». Теперь по условиям договора, который предлагает
людям заключить УК «Мой Дом»,
ни стиральную машину не включишь, ни текущего ремонта не дождёшься…
УК «Мой дом» в Плесецке
не особенно и ждали. В Плесецке
жили, конечно, несладко, но своими силами выживали. И тут пришли архангельские «семидневщики» и, видимо, решили освоить
новую поляну. Уж очень настойчиво пришли. Вот как описывает
их появление газета «Плесецкие
новости» (цитата):
«Начался сплошной поквартирный обход в микрорайоне ПТФ

«Мой Дом», «Семь Дней»… Коммуналка без стирки и печей! Жители
Плесецка просят прокуратуру Архангельской области отреагировать
представителями компании УК
«Мой Дом» (гор. Архангельск),
которые предлагают жильцам
в подписных листах ставить подписи в их поддержку. Многие отказались, кто-то вообще не открывал им двери…»
При этом жильцам предлагали
избрать УК «Мой Дом» заочным
голосованием. Людей это смущает. Ведь в маленьких населённых
пунктах всё у всех на виду . А тут
пришли какие-то «иноземцы», да
ещё и на глаза боятся показаться.
Отчего? Может быть, с репутацией что-то не так?
Копнув, кто стоит за УК «Мой
Дом», корреспондент «Плесецких новостей» обнаружил связь
с руководителем группы компаний ООО «Семь Дней» Юрием
Сидоровым. Связь выяснилась
на одном из собраний, где жители
недовольно встречали новую УК
«Мой Дом». Описание встречи
в «Плесецких новостях»:
«Не хотел выступать, ноприходится, – представился он. – Иванов, директор компании «Семь
Дней».
«А в интернете фамилия директора Сидоров», – подсказали из зала.
Оратор в такие мелочи вдаваться не стал, какая разница – Иванов, Сидоров, Катанян или Рабинович».
Далее Иванов начал рассказывать о своей деятельности: «У нас
большой бизнес, – раскрывал

ФОТОФАКТ

Дом». Как сообщают «Плесецкие новости», в райцентре на улице Советской произошла авария,
и вода залила половину площади.
На жалобы жильцов коммунальные службы отвечают: ждите рабочих из Архангельска. Видимо,
из УК «Семь Дней»… Люди недовольны: хорошо хоть не из Т урции! Хотя в данном случае еще
неизвестно, что лучше… Словом,
сегодня жители Плесецка всерьёз
обеспокоены судьбой своей ЖКХ
и без того находящейся в предреанимационном состоянии.

свои козыри Иванов. – Есть асфальтные заводы. Мы плотно работаем с энергетиками. У меня
в кабинете висит портрет Чубайса – его подарок…»
«Вот об этом Вы зря…» – насторожился зал.
Появились и новые статьи расходов. Как пишут «Плесецкие
новости», бухгалтер УК «Мой
Дом» М осталыгина о тметила,
что на плечи жильцов ляжет новая статья расходов – «обход
электросчётчиков», что в месяц
составляет порядка 48 (!) тысяч
рублей.
Настораживает и условия Договора, предлагаемые УК «Мой
Дом». По документу получается,

P. S.
Как передаёт из Плесецка
корреспондент «ПС-З», ссылаясь на мнение жильцов,
“голосовали” под давленичто даже при сборе 90 % плате- ем. “Агитаторы”, как стержей у компании остаётся право
вятники, не давали прохода
приостанавливать предоставле- людям, вторгались в кварние услуг. А при сборе 70 % пла- тиры, являлись вновь и вновь.
тежей и текущий ремонт. Заман- Отвязаться от них можно
чивая схема получается.
было лишь припугнув прокуНо самый крутой пункт догово- ратурой и пообещав сбросить
ра касается электрических прибо- с лестницы. Т олько тогда
ров. Как говорят жильцы, в до- и валили прочь. Но продолжаговоре определено, что приборы ли ломиться квартиры в друмощностью более 1,5 кВатт к экс- гих подъездах и домах. Подпиплуатации запрещены. То есть си и личные данные собирали
стиральные машины автомат на собрании, под шумок, будв розетку уже не воткнёшь. Сато бы для регист рации примое время доставить стиральсутствовавших. А далее те,
ные доски…
кто сообщал данные и стаЧерез несколько недель после вил подпись, видимо, автомасобраний начали всплывать пер- тически становились “проговые плоды деятельности УК «Мой лосовавшими”.

ТАНЦЫ У КОСТРА.
Архангельск в дыму, тлеет свалка коры…

Архангельск. Смог. В нескольких десятках
метрах н евозможно н ичего у видеть. П робивает до слез от такой химической смеси, которая стоит в атмосфере. Г орит свалка коры
на окружной.
Корреспондент «ПС-З» побывал на этой
злополучной свалке. Такое ощущение, что еще
не так давно это была зона боевых действий.
Везде видны очаги дыма, который ветром несёт
прямо в город. Сквозь дымовую завесу слегка проглядывают 9-этажки 6-го микрорайона.
Интересно, что эта свалка никому не принадлежит, отсюда и такое безразличие. Лишь одинокий экскаватор пытается справиться с появляющимися то тут, то там очагами.
Находиться на этой свалке весьма опасно.
Почва под ногами ненадёжная. Везде видны
обвалы. Нижние слои почвы выгорают, оставляя тонкий верхний пласт. Попасть в такую ловушку не составит труда. Сквозь почву то и дело
прорываются язычки пламени. Тут не до шуток.
Пока свалка находится в таком «спящем» режиме, ещё долго город будет погружён в пелену дыма.
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СУП-ЛАПША ИЗ 5-ТИ «ГЛУХАРЕЙ»
На минувшей неделе
в Архангельском областном УМВД прошла расширенная
коллегия. Как рассказывают наши источники, в числе прочих, правоохранители доложили о раскрытии серии неких
дерзких, заказных
и «громких» заказных убийств прошлых лет. А именно
конца 90-х-начала
2000-х годов…

и 17 анонимных свидетелей с набором слухов. Правоохранители
отрапортовали о раскрытии серии дерзких убийств.
ступления и отсутствием оружия).
Когда в машине убивали Соколова, в изрешеченном пулями
автомобиле Опель-Сенатор, сидел знакомый Соколова – человек по фамилии Богданов. Боганов родился в «рубашке». В него
прилетела одна из пяти пуль. Богданов ос тался жив. По по кушению на него дело было выделено
в отдельное производство и тоже
повисло «глухарём».

***

15 ноября 2002 года в Архангельском подъезде по адресу: Архангельск, пр. Ленинградский,
Несколько странно звучит дан265/4 был убит гражданин Паный тезис, ведь преступление счирамонов – один из совладельтается раскрытым, если установцев бара «Вега». Началось следлены все обстоятельства, опознаствие, свидетелей была масса.
ны убиенные, изобличены убийНо вот то, что видели свидетецы, имеются неопровержимые
ли: убегающий в шапке и накидоказательства их вины, найденутом капюшоне человек. Причём
ны орудия убийства и тому подобуже на значительном расстоянии
ное. И главное – состоялся суд,
от свидетелей. Одним из свидетевынесен приговор и этот приголей, например, был некий азервор устоялся… Что-то не слыхать
байджанец Гусейнов, ныне живубыло о таком...
щий в Баку, а тогда живший с деСерия дерзких заказных
вушкой на первом этаже дома,
и «громких» убийств в конце
в п одъезде ко торого у били Па90-х – начале 2000-х годов… Если
рамонова. Показания Гусейношло кропотливое расследовава очень важно запомнить – они
ние деятельности некой мощной
характерны. Итак, Гусейнов тогОПГ, совершавшей серию масда показал на следствии, что виштабных убийств, то почему ж
дел из окна квартиры убегающепро это ничего не всплыло в ряго в зимнюю мглу человека в шапдах юридической, журналистcкой
ке и со спины. Никого опознать,
и прочей общественности? Т ем
сказал тогда Гусейнов, я не могу.
более, если всё правильно поВ виду невнятности показанимаем, то речь идёт о событиях
ний многочисленных свидетеконца 90-х-начале 2000-х годов.
лей дело об убийстве Пармонова
Тогда в Архангельске и Новодвинбыло приостановлено и повисло
ске действительно убивали много,
«глухарём».
дерзко и громко. Убивали и поли***
тиков, и бизнесменов, и банди2004 Год. Зима. Близ однотов, легализовавшихся под бизго из новодвинских дачных конесменов…
оператов в реке Мечке всплыл
Короче, отчёт вызвал вопросы…
труп Эльдара Конакова. Оказалось, что его зарезали ножом
ПЯТЬ «ГЛУХАРЕЙ»
месяца три назад. Дело возбудиМы покапались, порасследоли и тут же приостановили. Ещё
вали и вот, что у нас получилось…
один «глухарь».

***

Зима 1998-го. Новодвинск.
Конечная автобусная остановка «Берег». Вечер. Расстрелян
в машине Эдуард Соколов – один
из лидеров так называемой группы «Евсюков». По одной из версий – это был личностный конфликт между лидерами двух группировок. По другой версии, которой придерживались правоохранители, – это был раздел сфер
влияния.
Сразу после совершения данного преступления следствие
успешно вышло на вероятных
преступников и отрапортовало
об этом. По подозрению в убийстве были задержаны граждане Галицкий и Жабаровский.
Их арестовали и аж до 31 марта
1998 года держали под стражей
в статусе подозреваемых. Жабаровский д аже у спел п обыть о бвиняемым, но следствие не смогло доказать свою правоту в суде,
и Жабаровский б ыл п ризнан
невиновным.
16 октября 1998 года дело
об убийстве Соколова было приостановлено (в связи с неустановлением других лиц, причастных к совершению данного пре-

***

2005 год. Новодвинск. Из своего салона красоты возвращался
домой предприниматель и известный в определённых кругах риэлтор Кокорин. Ему прямо на улице всадили в спину 10 пуль, от которых он скончался. Правоохранители тогда также расписались
в беспомощности и дело «глухарём» полетело в ящик.

***

Таким образом, на следственных органах приветами из буйных 90-х повисло 5 «глухарей»,
причём безнадёжных. Ничего
общего между этими преступлениями вроде как не прослеживалось: убиенные между собой связаны не были, способы расправы
были разные. И все дела первоначально были в отдельных производствах. Висели «глухарями»
на погонах и мундирах.

ТРОЕ РЕБЯТ
И ОПЕР ВОЛКОВ

Висели и висели. Мало ли глухарей висит на наших следственных органах…
Но. Был бы человек, а преступление под него найдётся, особенно, если на следствии висит

пять, десять, пятнадцать, двадцать г лухарей. П олстраны о беспечить можно.
Жили-были в Новодвинске
трое ребят – Орехов, Павлов
и Панютин. Что характерно для
рабочего города, они залетали по малолетке (кто не без греха!) – по хулиганке. Но потом ребята остепенились – обзавелись
семьями, стали предпринимателями. Павлов даже воспитывает дочку кем-то убиенного в 98-м
году Соколова.

17 лет. Но следствие это не смутило – тогдашним отрокам уже
пришили участие в преступной
группировке.

О, КАК МОЖНО ВСЁ
ВЫВЕРНУТЬ…

2004-й год. Архангельск. У бит
один из братьев Агронских. Сначала это преступление тоже повисло «глухарём», но в последствии убийцу всё-таки задержали – им оказался наркоман Голицын. Как нынче на суде пока***
зывают под протокол мн огочисВ Новодинске живёт известный ленные свидетели, Голицын был
в городе и в определённых кругах не только наркоманом–героинопер Волков, вроде не «оборощиком, но и профессиональным
тень в погонах», но говорят про
киллером.
него всякое.
Была заключена сделка с праОднажды у опера Волкова восудием: типа Голицын берёт
кто-то сжёг машину. Волков по- на себя убийство Агронского
том, говорят, долго бегал по Но- и признается в убийстве Коководвинску и спрашивал чуть ли
рина. При этом не просто сознане у первых попавшихся: дескать, ется, но и пишет явку с повинной,
кто сжёг мою машину? То ли в которой указывает обстоятелькто-то из стукачей-наркоманов ства убийства Кокорина. В числе
сказал, то ли Волкову привиде- подписанных обстоятельств нарлось/послышалось, но говорят , коман Голицын утверждает , что
что он уверовал в то, что машину Павлов, Орехов и Панютин в тесжёг кто-то из троих: илиПавлов, чении полутора лет заставляли его
или Орехов, или Панютин.
(профессионального киллера)…
Доказательств не было. Но оса- Заставляли его убить Кокорина.
док личной неприязни в душе опеИнтересный нюанс: пока Павра Волкова, видимо, остался.
лов, Орехов и Панютин «застав***
ляли Голицына убить Кокорина,
Однажды с ч его-то о бластной сам Голицын «как бы случайно»,
СледКом инициировал объ еди- убил Агронского.
нение ранее разроненных «глуВерсия следствия не приснитхарей» в одно уголовное дело.
ся ни Мишелю Пуаро, ни Агате
И оперативное сопровождение Кристи даже в состоянии тяжёэтого уголовного дела осущестлого наркотического опьянения!
влял опер Волков.
Значит так: Павлов узнал, что
Так в м аленьком Н оводвинске Голицыну разместили заказ на его
пересеклись дороги опера и тро- (Павлова) убийтсво. Павлов, якоих ребят…
бы, идет к Голицыну и говорит:
Нетрудно догадаться как они
ты, киллер, меня, дескать, не убипересеклись… Давнишнее дело вай! Давай, дескать, моё убийство
об убийстве четырёх граждан
инсценируем. На этом разошлись.
и покушении на пятого стали
Через четыре месяца, как повешить, по странному совпадению, дал следствию наркоман Голиуже знакомым нам Павлову, Па- цын, Павлов опять пришёл к нему
и, угрожая, предложил убить Конютину и Орехову.
Обратите внимание, что на мо- корина (заказчика). Якобы, чтоб
мент убийства того жеСоколова, не было проблем. Потом пришёл
Павлову и Панютину было всего Орехов, вручил оружие. И Голи-

цын, якобы, пошёл и завалилКокорина.
В результате, эпизод с ночным
убийством стал выглядеть так:
шёл по городу Кокорин. За ним
следом шёл известный в Новодвинске наркоман Голицын. Как
потом оказалось, шёл не просто
так. По версии следствия, Голицын выслеживал Кокорина, и как
позволила обстановка, всадил порядка 9–10 пуль ему в спину.
При этом следствие почемуто не смутило, что по его же (следствию) мнению, Орехов с одной
стороны, а Павлов и Панютин
с другой стороны, состояли в разных п ротивоборствующих г руппах спортсменов. Но это детали,
но именно с показаний Голицына
и началось огромное громкое дело
о серии заказных убийств.
Дело десятилетней давности обрастало, как снежный ком. И вот
уже даже азербайджанец Гусейнов, из первой части повествования, превратился в соловья – запел пуще райской птицы. Если
первоначально он не видел ничего, к роме у бегающего в с нежной мгле спины человека в капюшоне. То теперь, оказывается, он
тогда, 10 лет назад, разглядел всё
в мельчайших деталях…
То есть это не снежный ком доказательств, изобличений, свидетелей – это снежный ком домыслов и предположений, которые как раз и легли в основу обвинительного заключения.
И именно об этом мячике из домыслов и сплетен и докладывали
на коллегии областного УМВД
как о раскрытии серии громких,
дерзких, заказных преступлений.

17 СТРАННЫХ СВИДЕТЕЛЕЙ

И вот дело доведено до суда.
Его сейчас рассматривает областной суд. Пикантность, чудесность
и беспрецедентность дела состоит
в том, что на данный момент допрошено 17 свидетелей.
Все 17 свидетелей засекречены:
17 свидетелей обезличены
и в зале суда не присутствуют.
17 свидетелей дают показания
под псевдонимами. При этом каждый из 17 свидетелей имеет право не отвечать на любой вопрос
защиты под предлогом, что это,
дескать, раскроет секреты личности. Например, вопрос защиты: какой пистолет был в руках
у обвиняемого? Ответ: не могу
ответить, поскольку это раскроет данные о моей личности! Судья не вмешивается.
Адвокаты лишены возможности убедиться в том, что в соседней с з алом с уда к омнате, о ткуда дают показания 17 анонимных
свидетелей, нет посторонних людей. Между тем, в зоне процесса
адвокаты неоднократно ходатайствовали о том, чтобы им была
предоставлена возможность убедиться, что свидетели дают показания без присутствия посторонних.
У адвокатов имеются прямые
поводы сомневаться: а не присутствуют ли во время судебного заседания в комнате для анонимных
свидетелей оперативные работни-
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ки следственных органов.
Повод сомневаться, повторимся, есть. И вот он: в распоряжении редакции имеется копия постановления заместителя прокурора области о том, что «оперативное с опровождение судебного разбирательства поручить оперативным работникам УВД Архангельской области». При этом
УПК РФ регламентирует, что обеспечивать явку свидетелей должна служба судебных приставов,
а никак не оперработники полиции. А вот ещё интересная фраза
из прокурорского постановления
«Своевременность явки свидетелей, выяснения их позиции
до допроса в судебном заседании
имеет существенное значение для
благоприятного исхода дела. Кроме того, указанное дело представляет особую сложность и носит
исключительный характер, поскольку преступления были совершены в условиях неочевидности..».
«Благоприятного и схода» д ля
кого? И что за «условия неочевидности»? Если вина и обстоятельства неочевидны, их что, натягивают до очевидности?
Все 17 свидетелей, допрошенные на этот момент – это осуждённые. Все 17 этапированы
из мест лишения свободы. Все
17 свидетелей дают показания
со слов УЖЕ УМЕРШИХ людей.
То есть ни один из своих домыслов
они реально подтвердить не могут! И следствие их не смогло подтвердить. И судебное следствие.
Ничто и никто не подтверждает
слов анонимных свидетелей.
Это уголовное дело войдёт
в и сто р ию ю р и с п руд енци и :
в этом деле нет ни одного вещественного доказательства, нет
даже оружия. А место совершения одного из преступлений
(убийство Конакова), вообще
не установлено.
В деле есть около 50-ти экспертиз. Вроде много… Но ни одна
из них даже близко не указывает
на причастность к преступлениям
на то, что троих упомянутых подсудимых, но и вообще кого-либо.
Например, порядка десяти баллистических экспертиз: все они
показывают, из какого вида оружия была выпущена пуля (при
этом оружия нет). И не даёт ответа на вопрос о личности убийцы.
На суде один из свидетелей желал заявить о личных неприязненных о тношениях м ежду о пером Волковым, осуществляющим
ныне оперативное сопровождение
суда, и тремя подсудимыми. Судья попросил судебных приставов
вывести свидетеля из зала суда,
не дав ему высказать это ключевое для дела высказывание.
P. S.
Можно сказать, что дело
не только беспрецедентное,
но и весьма т ревожное: зачем расследовать преступление, когда по зонам можно
просто набрать 17 анонимных свидетелей, пообещать
им ЧУДО, научить чего и как
говорить и всё… Посадить
можно любого – как виновного, так и невиновного. Отчего уходили, к тому и пришли. Пока, правда, в отдельно
взятой Арха нгельской об ласти. В других регионах Р оссии ничего подобного пока
не случалось.
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Жители посёлка
«Беломорье» и отдыхающие в санатории с одноимённым
пляжем бьют тревогу. Намедни они обратились с открытым письмом к Федерации профсоюзов, главе Приморского района, а также к главврачу санатория с требованием навести порядок на прилегающей
к санаторию территории.
Руководство санатория ответило: мы бы рады, но у нас так работают законы, что наводить порядок не получается. Словом, там
и сами задаютс я вопросом: как
быть с надоедливо-халявными
гостями?

ОХРАНЯЕМЫЙ ПЛЯЖ –
ЗАКОН, А НЕ БЛАЖЬ
Почему в Архангельске в открытую нарушается
право собственности?

санное главой Сердюком. В тексте документа чёрным по белоЧИСТО МЕСТО ПУСТО
му сказано: «ПеререгистрироНЕ БЫВАЕТ
вать на праве бессрочного (поПочему это послание привлекстоянного) пользования учрежло столько внимания? Объяснядению «Базовый санаторий «Беется просто. Купание в Северной
ломорье» земельные участки обДвине запрещено. Пляжи в ценщей площадью <…> категории зетре Архангельска, да и в окрестмель – земли, особо охраняемых
ностях, оставляют желать лучтерриторий и объектов».
шего. На них иногда и ступить
Кроме э того а спекта з дравой
не п олучается, ч тоб н е в ляпатьлогики есть ещё и юридический
ся во «что-нибудь», а не то чтобы
момент. Арендуемый пляж – это
лечь и красиво позагорать. Офипрактически частная собственциально за пляжи отвечает мэность. И самые все законы нашей
рия. Реально они находятся без
страны запрещают посягательприсмотра и ухода. Вот и получаство на частную собственность.
ется не территория отдыха, а муИ любые пререкания по этому посор, срань, дрянь…
воду просто абсурдны.
А за пляжем близ «БеломоЖелающим же поспорить прирья» следят и ухаживают . Руковедём простой пример. Предводство санатория нанимает спеставьте, что вы сняли квартиру .
циалистов, ежедневно чистящих
Ничем не примечательную обычпляж, ухаживает за озером. Коную «хрущёвку», которых в жилнечно, в этом ничего удивительфонде Архангельска пруд пруного. Ведь часть пляжа арендуди. Но вам в лом жить в обычется «Беломорьем» у муниципаной обветшалой квартирке. Политета и следить за ним – прямая
этому вы делаете ремонт , переобязанность сотрудников санатостановку, уборку. Словом, содеррия. Это нормально.
жите квартиру в чистоте. И вдруг,
С другой стороны, было бы
узнав, что у вас не квартирка,
также нормально, если бы рукоа рай, к вам начинают съезжатьводство с анатория и мело п раво
ся л юди с о в сего А рхангельска.
определять, кого и когда пускать
Просто пожить. Просто потому ,
на пляж. Красота требует жертв,
что у вас в квартире чисто и приа чистота – сил. И в данном слуятно. Ну не абсурд ли? С пляжем
чае средств. Поэтому вполне норблиз санатория «Беломорье» симально, что руководство санатуация один в один.
тория пытается контролировать
ОХРАНЯЮТ ИЛИ
численность посетителей на своНАБЛЮДАЮТ?
ём участке пляжа.
Естественно, после наезда таВедь этот участок фактически
ких гостей арендатор квартиры
является правом собственности
обратится в полицию. И по засанатория «Беломорье», о чём
кону полицейские должны будут
свидетельствует постановление
выставить незваных гостей, а заМО «Приморский район», подпитем вкатить им штраф за посяга-

С территории пляжа
вывозится 20 контейнеров
мусора ежемесячно

На пляж, расчитанный на 50 человек,
приезжает более 400...

тельство на чужую собственность.
Тем же путём попыталось пойти
и руководство «Беломорье». Но,
обратившись в пол ицию, получили практически поворот- отворот. Как рассказал главный врач
«Беломорья» Сергей Байдаков,
в полиции ответили, что в их обязанности в ходит с ледить за т ем,
чтобы народ водку в запрещённых местах не распивал, да морды друг другу не бил. Всё остальное их не волнует.
Подобное наплевательство
к защите собственности не часто
встретишь даже в России. Поэтому нам стало интересно, что это?
Официальная позиция архангельской полиции или вольные мысли
отдельных служащих? И вот как
на этот вопрос ответил главный
полицейский нашего региона, начальник УМВД по Архангельской
области Павел Горчаков:
– Они обязаны и то и другое
делать. Не только быть сторонними наблюдателями и не только
выполнять функции по осуществлению общественного порядка
и безопасности, но должны проявлять и человеческие качества.
Мы не с другой планеты свалились и тоже являемся частью общества. Поэтому здесь надо просто менять мировоззрение.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
ГАРАНТИРУЕТСЯ

Подтверждает правоту позиции руководства «Беломорья» и общероссийская юридическая практика. Т ак в схожей ситуации оказался «Санаторий им. М. В. Фрунзе», которому, доказывая свои права, пришлось судиться с администраци-

ей города Сочи. Мэрия пыталась
обязать санаторий устранить металлический забор, возведённый
как з ащиту о т в ольного п осягательства на пляжную территорию
базы отдыха.
Приняв во внимание все действующие законы, в том числе
и часть 2 статьи 6 Водного кодекса РФ, суд, ссылаясь на санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации, устанавливающие обязательные требования к лечебным пляжам, принял
в расчет ограничение на их использование. Плюс, тем самым,
защитил право собственности санатория и отклонил требования
мэрии города Сочи.
К д ругому с анаторию в С очи
пытались предъявить претензии
уже горожане. Т ак центральный
районный с уд г орода С очи р ассмотрел иск двух горожан к санаторию «Радуга», в котором
они просят предоставить беспрепятственный проход через территорию базы отдыха к береговой полосе. Однако суд, ссылаясь на ФЗ № 52 «О санитарноэпидемологическом благополучии
населения» и СанПин 4060–85»,
устанавливающий обязательные
требования к лечебным пляжам
и их использованию, опять же
встал на защиту собственности
санатория.
Таким образом, если руководство санатория «Беломорье» обратится в суд, 99 %, что выиграет. П остановлением с уда т ерритория должна будет охраняться
от постороннего вторжения. Только вот надо ли судиться и тратить
деньги налогоплательщиков, если
итак всё очевидно?

ВЫ, УЧАСТНИК!
Правда и ничего кроме правды:
читаешь и тут же комментируешь!
500 выборщиков выбирают кандидатов в кандидаты в депутаты Государственной Думы РФ от «Общероссийского Народного Фронта». Первый
Праймериз в Ломоносовском ДК. Новости с шоу в режиме ON-LINE на сайте ИА «Эхо СЕВЕРА»
www.echosevera.ru
http://эхосевера.рф

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ
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УСТРАНИТЬ И НЕ ДОПУСКАТЬ ВПРЕДЬ!
Прокуратура подтвердила правоту журналистов «Правды Северо-Запада»
и констатирует, что в С(А)ФУ нарушался закон «Об Образовании»

тов и открыток с контактными телефонами организации.
В начале занятия преподавателями было объявлено, что
будет проведено собрание наНапомним, что 5 мая
учного студенческого общев «Правде Североства (далее НСО), которое
Запада» вышла разне является обязательным для
громная статья про
посещения, о чем заранее ступочти принудительдентов не известили. В нарушение установленного порядную пропаганду гей
ка занятие проведено без сои лесби идей в стегласования со студентами. Как
нах государственнопояснили студенты, на заняго Университета.
тие они были приглашены старостами групп по поручению
И всё это проходило, по мнению редакции, с молчаливого со- преподавателей об организагласия р уководства и п ри н епо- ции обязательного занятия
средственном участии препода- по дисциплине «Риторика», которого не было в расписании.
вателей. В чём нас тогда только
<…>
не обвинили: и лгунами назвали,
Темы занятий НСО определяи провокаторами именовали, вылили на журналистов вёдра помо- ются преподавателями и стуев. И что? Мы работаем и живём дентами самостоятельно, без
и смотрим честно в глаза людей… согласования с руководством
образовательного учреждения.
Теперь будет смотреть честно
в два раза уверенней. По смыслу Тема занятия «Неделя против
нашей публикации прокуратурой гомофобии» учебной програмбыла проведена дотошная про- мой факультатива «Риториверка. И она полностью подтвер- ка» и какой-либо учебной дисциплиной не предуссмотредила и фактологическую правоту журналистов и в части мнений на. Занятия НСО не включены
пришла к тем же выводам. Дабы в учебный план образовательнас опять не обвинили в искаже- ного учреждения.
В ходе проведенной админинии действительности, мы полностью приводим ПРЕДСТ АВЛЕ- страцией образовательного
НИЕ прокуратуры, которое никто учреждения служебной проверки по анонимному обращеих в С (А)ФУ не оспаривал…
Прокуратурой Ломоносов- нию студентов от 05.04.201 1,
ского района проведена про- несогласных с темой и способом
верка по публикации в газе- проведения занятия, обстоте «Правда Северо-Запада» ятельства дела не изучены,
от 18.05.2011 года статьи фактически администрация
«Богомерзкая риторика одер- на информацию о нарушениях
жимых грехопадением», в ходе прав студентов не отреагикоторой выявлены нарушения ровала, ограничившись отов федеральном государствен- бранием 19.04.2011 объясненом автономном образова- ний у Поспеловой и подготовтельном учреждении высшего кой 26.04.2011 формального
профессионального образова- заключения организационнония «Северный Арктический правовым отделом без приняфедеральный университет» тия мер.”
<…>
им. Ломоносова (далее САФУ),
Таким образом, администраявляющегося правопреемником
Поморского государственного цией образовательного учрежуниверситета им. Ломоносо- дения не дана оценка действиям преподавателей Виниченко
ва (далее ПГУ).
В ходе проверки установле- и Поспеловой, использующих
но, что в государственном об- служебное положение в целях
разовательном учреждении распространения деятельнодопускается проведение семи- сти организации, учредитенаров по заказу обществен- лями которой они являются,
ной организации «Ракурс» с це- и злоупотребляющих предолью ее популяризации. Так, ставленным им правом прове01.04.2011 года преподавате- дения занятий со студенталями САФУ (ранее ПТУ) Вини- ми в рамках НСО. Не исключеченко Т. В. и Поспеловой О. В., но, что при выборе темы, обявляющимися учредителя- суждаемой на семинаре, преми общественной организа- подаватели преследовали комции «Ракурс» и имеющими до- мерческие цели, а распростраход от ее деятельности, под нение среди студентов разпредлогом проведения занятия даточного материала в виде
по риторике фактически про- буклетов и открыток с конведено собрание организации тактными телефонами орга«Ракурс» в рамках проводимо- низации «Ракурс», фактичего ЛГБТ-сетью (ЛГБТ – лесби- ски является пропагандой деянки, геи, бисексуалы и транс- ятельности организации, в чем
гендеры) мероприятия «Неделя они как учредители прямо запротив гомофобии», в ходе ко- интересованы. При этом не поторого преподаватели факти- лучило оценку использование
чески рекламировали деятель- не только студенческой аудиность данной общественной тории, но и помещений образоорганизации и распространяли вательного учреждения в комсреди студентов информаци- мерческих целях.
Согласно ст. 29 ч. 2 Констионный материал в виде букле-

туции Российской Федерации запрещается пропаганда
социального превосходства.
На основании ст. 30 ч. 2 Конституции РФ никто не может
быть принужден к вступлению
в какое- либо объединение или
пребыванию в нем.
Согласно ст. 15 Федерального закона от 19.05.1995
№ 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» общественные
объединения независимо от их
организационно-правовых
форм равны перед законом.
Деятельность общественных объединений основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности.
Статьей 14 Федерального закона от 24.07.1998 года
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации» регламентирована государственная защита детей от информации,
пропаганды и агитации, наносящих вред его нравственному и духовному развитию,
а также от распространения
печатной продукции, аудио
и видеопродукции, пропагандирующей антиобщественное
поведение.
На основании Закона
от 10.07.1992 № 3266–1
«Об образовании» под образованием понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах
человека, общества, государства, сопровождающийся
<…>
На основании изложенного,
руководствуясь ст. 24 Федерального Закона «О прокуратуре РФ»,

БРАК – БАРДАК
Руководство «Формозы»
страдает из-за недостатка
внимания недовольных
клиентов?
Интересный метод
использует архангельский магазин
«Формоза» в подходе к экспертизе
товаров. В расчёт
берутся их эксперты, а заключения
независимых специалистов ставятся
под вопрос. Есть ли
здесь логика?
ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИЯ

Покупатель « Формозы» п родемонстрировал корреспонденту
«Правды Северо-Запада»
переписку с магазином. Вот ,
что пишет человек, имевший
несчастье стать покупателем
«Формозы»:
«В магазине «Формоза» (ИП
Лободе) я приобрел планшетный компьютер. Товар оказался
ненадлежащего качества, дважды в течение недели производится обмен и ремонт , но продук т

вновь вышел из строя. Дефект
является з аводским, ч то п одтверждается экспертизой (копия
прилагается).
На осно вании изложенного,
по статье 18 ЗПП:
1.Отказываюсь от исполнения
договора купли-продажи.
2.Требую возврата указанной
суммы в размере 30800 рублей.
Далее дата и подпись.

МЫ НЕ ДОВОЛЬНЫ, НАС
НЕ ПОЗВАЛИ

Итак, ознакомившись с пр етензией, как нам кажется, компетентное руководство должно согласиться или опровергнуть данную претензию. Но, видимо, не в
«Формозе». Там решили задаться вопросом: почему экспертиза проведена в отсутствии нас?
То есть получается, что клиент, купил компьютер, пострадал
из-за неполадки, побегал – нашёл эксперта, потратился на экспертизу… и должен был ещё и
представителя «Формозы» пригласить.

ТРЕБУЮ:
Безотлагательно рассмотреть данное представление с участием прокурора.
Принять необходимые меры
по устранению выявленных
нарушений законодательства
об образовании и недопущению
их впредь, для чего:
Исключить факты использования не по назначению государственного имущества образовательного учреждения,
в том числе отдельными преподавателями в личных коммерческих и иных целях.
Регламентировать уставом,
локальными актами деятельность научных студенческих
обществ, массовых мероприятий и иных занятий с использованием имущества учреждения и привлечением студентов.
Обеспечить надлежащий
контроль за организацией
образовательного процесса,
в том числе в рамках проведения дополнительных занятий.
Решить вопрос о дисциплинарной ответственности виновных
должностных лиц, допустивших
нарушение закона и ущемление
прав интересов студентов.
О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщите в прокуратуру Ломоносовского района в письменной
форме в установленный законом месячный срок.
О времени и месте рассмотрения представления уведомите прокуратуру района.
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О ПОЛИЦЕЙСКИХ НОВАЦИЯХ…
«Я честно прослужил
и надеюсь, даст Бог,
ещё послужу теперь
уже в нашей области (нашей – т. е. Архангельской – прим.
ред.). И я не нажил
ни квартир, ни дач.
Какова моя зарплата? А чего здесь
скрывать?

шие офицеры показывают хорошую физическую форму. Выступления многих в поле больше напоминали походку снежной королевы» – с сожалением признал
генерал-майор Горчаков.
Ещё из в ысказываний Горчакова любопытными были рассуждения о том, что он с удовольствием бы поддержал идею объединённого субъекта Федерации
с центром в Архангельске. Причём Горчакову больше по душе
не п росто о бъединение А рхангельской области и НАО, а некогда существовавшего Северного
Края, в составе которого были
нынешние Архангельская область, НАО, Коми и Вологодчина.

Моя зарплата 74 тысячи рублей. В Вологде была 140 тысяч.
Там имелась губернаторская надбавка. Так ч то я в за рплате п отерял» – так ответил новый на***
чальник Архангельского УМВД
Начальник УМВД по Архангенерал-майор Павел Горчаков
гельской области Павел Горчаков
на вопрос корреспондента ИА
официально заявил о ликвидации
«Эхо СЕВЕРА» о размере своего дохода.
Кроме того, корреспонденту
ИА « Эхо С ЕВЕРА» у далось п оинтересоваться у генерала о состоянии его физической формы,
особенно в свете прошедшей переаттестации, на которой многие
руководители милиции-полиции
показали откровенно слабую физическую форму. Со слов генерала Горчакова, с «физикой» у него
всё нормально – 12 раз на перекладине, для посттравматического периода Павел Горчаков считает нормой. А ещё начальник
УМВД занимается рукопашным
боем и отлично бегает.
«К сожалению, не все стар-

в Архангельске РОВД Октябрьского округа. В интервью корреспонденту ИА «Эхо СЕВЕРА»
он дословно сказал: «Я ничего
страшного в этом не вижу».
В день пресс-конференции Горчаковым был представлен новый начальник архангельской полиции п олковник Манзюк Михаил Васильевич (см. фото 2).
Прежний же руководитель городской м илиции Кирилл Лебединский подал рапорт об увольнении. По словам Горчакова,
он н а Лебединского « не н аезжал» и «не ругал» его. Эксруководитель принял самостоятельное решение несмотря на то,
что ему предлагалась работа в об-

ластном УВД.
Новый начальник архангельской
полиции Михаил Манзюк прибыл
в Архангельск из Вологды, где ранее в озглавлял ц ентр п о б орьбе
с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства областного УВД.

***

«Лично я не был бы против легализации досугов и цивилизованного игрового бизнеса». Главный полицейский Архангельской
области Павел Горчаков ответил на вопрос корреспонден та
ИА «Эхо СЕВЕРА» о его личном
мнении по поводу идей о легализации проституции, казино и ма-

рихуаны.
На предложение пойти по опыту продвинутых стран как, например, Голландия и Индия, и легализовать наркотики, проституцию и игорный бизнес, Павел
Горчаков ответил буквально следующее:
– Для меня эта идея не нова.
Ещё пять-семь лет назад я говорил, что игорный бизнес и сфера
досуга должны быть легализованы. Но меня тогда раскритиковали как и губернатора Саратовской
области (Аяцкова – прим. ред.).
На самом деле, в резуль тате того, что «досуги» запрещены и деньги уходят мимо казны,
и проблема не решается. Такими способами бороться бесполезно. Здесь или сроки надо давать 10–15 лет , чтобы у сутенёров и бандитов сразу пропало
желание заниматься этой нелегальщиной. Или легализовывать. По сути, ведь девушки здесь
ни в чём не виноваты. Они в виду
незаконности бизнеса вынуждены
работать на сутенёров и чувствуют себя незащищёнными.
Также Горчаков о говорился,
что он не выступает по этому вопросу однозначно «за». Он добавил, что на сегодняшний день ситуация такова, что, взвесив все
«плюсы» и «минусы» получается, что легализация – это единственный способ сделать так, чтобы деньги шли в бюджет большими суммами, а не уплывали мимо
кассы в карманы бандитов.

ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД…

сидели и бросали отходы из под
разных продукты, прямо там где
сидели. Это так мне задел и решил поговорить с ними. Они посоветовали мне наводить порядок у себя дома (сами знаете где)
и сказали что чистота другого города не должна меня волновать.
МНЕ НЕ КРАСНЕТЬ
Ну может в чем то они правы, дело
Практически каждый год, у нас хозяйское. Может им мусор вовсе
в городе висит те же таблички и не мешает, но в каком виде они
за чистый город и все равно го- оставят город своим детям?
Сейчас считается уже хорород никак не становится чище…
А почему так? Это означает, что шим тоном постоянно жаловатьмы не любим чистоту? Или совсем ся н а з агрязнения о кружающей
свой город не любим? А говорят, среды, сваливать все болезни
на экологию. Людям не нравится
что любят…
Казалось бы, что так но опреде- купаться в грязной Двине и они
очень любят обвинять в этом
ленно, это не правда. На минувЦБК и промышленность. Конечшее неделе по пути домой, увидел молодые люди, которые тупо но, вред от комбината есть, но поJimmy,
спецкорр. «ПС-З»

www.echosevera.ru

Пресс-конференция нового начальника УМВД
генерала Павла Горчакова. Избранное…

ПОЛЕЖИМ!
ФОТОФАКТ

Машина «Архкомхоза»
приехала на Чумбаровку .
Привезла землю для благоустройства вытоптанных
уличными театрами газонов.
Пока ехала машина – устала. Привезла землю и прилегла отдохнуть. Вот и славненько...

звольте вам вопрос задать: а бутылки, пакеты и банки тоже ЦБК
выбрасывает? Ответ очевиден.
Легко сваливать все на комбинаты, заводы или что-то еще. Если
хочешь ч то-то и справить н ужно
начинать с себя. В развитых странах у людей другой менталитет ,
они считают домом свою страну .
В России же понятие «дом» более узкое. Под этим понимаются квадратные метры и жилплощадь. Поэтому здесь людям важно лишь выкинуть мусор со своих
квадратных метров, от себя, выкинуть и забыть и неважно куда.
И сделать вид что вообще к этому
мусору не имеют отношения. Разруха – в головах. Давайте делать
мир лучше! Давайте сохраним для
детей хотя бы то, что осталось...
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ АЛТАРЬ
Уникальный пример прогрессивного Средневековья

Тереза Меджинян-Ярощик

Кто пробовал настоящий бельгийский
шоколад без дешевых примесей глазури и арахисовой пыли
сравнимой с соей
в колбасе, тот ощущал мгновенное таянье во рту маленьких кусочков ручной
работы, вкус от которых приводит в экстаз.
Такова и сама Бельгия с ее историей и монументальностью, с жителями, которые предпочитали
жить мирно, в достатке и красоте,
вопреки королям, требовавшим
налоги для продолжения войны.
Все это считывается и с прогрессивного для тех лет Гентского алтаря – самого большого и сложного в мире.

СПЛОШЬ ЛЕГЕНДЫ

Город Гент – главный в Восточной Фландрии. До сих пор
не утверждена дата точного основания поселения, в чем лично
я вижу только плюсы. Возникают самые разные легенды, из которых каждый найдет, которая ему
по душе. Остановимся на этой:
Гент возник аж во времена древнеримской империи, а к XVII веку
был осыпан несметными богатствами, благодаря портовому положению, торговым и налоговым
привилегиям. Он так стремительно развивался, что до 1550 года
был вторым по величине городом Европы, уступая только Парижу. Не вдаваясь в дальнейшие
исторические пертурбации, скажу лишь, что в ходе соперничества за популярность с городом
Брюгге Гент уже не смог вернуться в свой «золотой век» развития.
Но это не мешало городу вдохновлять ученых, людей искусства
и политиков на безумия, творчество и философствование . Один
только Морис Метерлинк с его
наиболее известной «Синей птицей» чего стоит в истории всемирной литературы. Утопия прохождения через круги ада и рая ради
понимания того, что нет ничего лучше собственного дома. Дорога за неуловимой мечтой, библейские мотивы во всем творчестве, будь то жестокая пьеса
«Слепые» или философское эссе
«Разум цветов». Хочется верить,
что Метерлинк приходил за подпиткой именно к алтарю, проходя через комплекс архитектурного
величия: памятник, храм и замок.
Объект номер один – это па-

Собор начали строить
в 1353 году, и продолжалось возведение более двух веков. Интересно поразмышлять, что в это
время происходило в России. Закончилось колонизаторство Золотой Орды, прошла Куликовская битва, шли войны, присоединение и отсоединение земель.
В историческом разрезе не происходило ничего такого, что могло
способствовать созданию мировых монументов. Отсюда можно
понять, почему сейчас растет число трепещущих перед неведомым
образом «жизни по-европейски».
Они же видят Россию «глухой,
дикой и неразвитой». И пример
собора Святого Баво во многом
объясняет подобные позиции.
МИРНОЕ ИСКУССТВО
Растолковывать, п очему с ооСокровищница достояний ми- ружение считается чудом, дело
рового искусства и объект номер неблагодарное. Его величие
три – это собор Святого Баво.
и внушительные размеры впеБудучи в то время местным
чатляют вс ех. Даже ворчлив ых
гентским землевладельцем, мож- эстетов. Несмотря на свою готично сказать, олигархом, он распро- ную оболочку, собор не вызывает
дал все, что имел. Деньги раздал угрюмого и мрачного ощущения.
малоимущим, а оставшиеся дни
Яркие витражи, гробницы еписвоей жизни посвятил служению скопа и знатных горожан, изящБогу. За это его очень полюбили, ные скульптуры, гигантский орвозвели в ранг святых и присвои- ган, картины загадочного Иероли его имя собору.
нима Босха, динамичного Пауля

мятник о т б лагодарных г орожан братьям Ван Эйкам, Г уберту и Яну , которые и расписывали алтарь. На самом деле довольно трогательное строение: к двум
мудрецам тянутся самые разные люди. Рядом с памятным достоянием н аходится о бъект н омер два – замок Дьявола. Именно с большой буквы, потому как
жившего здесь мужчину Жеральда никак иначе и не могли наречь.
Опять же по легенде, он убивал
своих жен. Одни считают , чтобы
женится на новой, другие – дабы
элементарно избежать семейных
ссор. Как бы то ни было, за бельгийской « Синей Б ородой» ч ислится не менее пяти трупов.

Рубенса и других талантливых художников. Например, Питера ван
Гюйса и его картины «Игра в шахматы», вокр уг которой разворачивается интрига романа «Фламандская доска».
Кажется, этой части лишь малого описания достояний собора достаточно, чтобы понять, почему он является настоящей сокровищницей. Гент с его замками
и соборами позволяет окунуться
в Средневековье. Но не с негативной окраской антисанитарных условий и диких принципов,
а в нечто благородное, рыцарское
и сказочное. Среди всего необычного, что окружит вас во время
пребывания во Фландрии, знаменательной станет главная ценность – Гентский алтарь братьев
Ван Эйков. Помимо художественной ц енности а лтарь м ожно н азвать и прорывом в индустрии,
потому как для его создания использовались новые составы масляных красок. Но давайте об этом
сокровище по порядку.

ЗАГАДОЧНАЯ СУДЬБА

История великого произведения западноевропейской живописи долгая, интересная и невероятная. О бо в сем н е р асскажу,
но самое интересное вы точно
узнаете. Прежде всего интересно
прочитать сюжеты полотен, которые в раскрытом виде растягиваются аж на пять метров, а высота в самой верхней части достигает трёх с половиной. Алтарь хранит в себе много вопросов, на которые либо нет ответов, либо их
сразу несколько. Почему, к примеру, Бог-Отец напоминает православного вместо католического? Почему вместо яблока у Евы
в руках лимон? Куда в сюжете про
Страшный Суд пропал Ад? Ответить могли сами братья Ван Эйки,
но тогда у алтаря не было бы загадки и такого значения.
Единственное, что известно до-

стоверно, это имена заказчиков.
20 июля
(№28)
Это были
Йодос2011
Вайд, ставший
бургомистром Гента, и его супруга Изабелла Борлют, портреты
которых можно увидеть в закрытом состоянии алтаря, где они запечатлены в момент молитвы перед статуями Иоанна Крестителя
и Иоанна Богослова. У читывая,
что алтарь был заказан для семейной капеллы, можно частично
объяснить его непохожесть с общепринятыми представлениями
о традиционных алтарях.
Некоторые считают, что алтарь
скорее декоративный, нежели религиозный. Его легко можно назвать произведением ювелирного искусства, а использование аж
30 цветов и необычное изображение библейских мотивов – своеобразным промышленным дизайном тех лет.
В картине верхнего ряда над
всеми находится Бог-Отец, чуть
ниже которого расположились
Дева М ария и И оанн К реститель. Под ними по обе стороны – поющие и музицирующие
ангелы. На крайних створках –
Адам и Ева, над которыми ссорятся их дети, Каин с Авелем. Сердце алтаря – полотно «Поклонение агнцу». Красочное и будоражащее, как и все произведение.
Ягненок, из шеи которого льется кровь, не выглядит жертвой.
Настолько художественно и тонко он изображен. Сцена из Священного писания больше похожа
на иллюстрацию к сборнику сказок. Сюжет смахивает на феерию,
в которой смешалось все: медленно вытека ющая жизнь, прав едники, грешники, цветы, пальмовые ветви, синие одеяния, философы с мудрецами, фигуры поэта
Вергилия и самого Данте. Всего
на алтаре 26 панелей с изображением 258 человеческих фигур. При посещение Европы стоит уловить возможность и заехать
в Бельгию, дабы увидеть всю эту
бесспорную красоту, которая вселяет жизнь и оптимизм, несмотря
на глубокий и не всегда позитивный смысл.
Последним доводом в польщу
величия алтаря будет маленькая
история его исчезновения и возвращения. Охотились за произведением ис кусства самые разные люди. Больше всего покушался на святыню Адольф Г итлер. Он хотел превратить город
Линц на берегу Дуная, где прошло его детство, в центр мировой культуры. Главным украшением грандиозного музея должен был стать Г ентский алтарь,
часть которого была сворована и отправлена в «подземелье»
на хранение. Она бы там и погибла, если б ее чудом не спасли. Это была последняя попытка захватить «гентское чудо».
До этого завладеть им пытались
практически все завоеватели, чей
путь проходил через Фландрию.
Со времен создания алтаря, а это
минимум пять столетий, его пытались продать, украсть, спрятать, уничтожить. Многое из этого удавалось совершить. Но каждый раз великое произведение
возвращалось в собор, домой,
как и дети Метерлинка из «Синей птицы», преодолевшие множество испытаний и вернувшиеся после долгих странствий в родную обитель.
Фотографии предоставлены
Дмитрием Акишевым
Благодарим за помощь в подготовке материала компанию
«Севзапреставрация»
CMYK
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В канун Петрова дня
в старинной поморской деревне Сояна,
что в Мезенском районе, традиционно отмечали День рыбака (он же – День деревни).

ЖИВИ, ЖИВОЕ!
День рыбака в поморской
деревне Сояна прошёл на «ура»

Сояна стоит на замечательном угоре.
Вид сверху просто обалденный

Детская площадка неподалеку от ДК полупустая –
малыши и мамы тоже празднуют

Учитель химии Соянской школы
Татьяна Нечаева – замечательный
человек и организатор, душа любой
компании. В этот раз она провела для
земляков интереснейшую викторину

Весёлые старты

Русская песня – на все времена

Лиц. Д. 405568 от 24 февраля 2004г.

На сей раз праздник удался
вдвойне – компания «Архангельскгеолдобыча» организовала здесь
выступление заслуженной артистки России Аллы Сумароковой, подарившей землякам множество
красивейших северных песен.
Площадь перед местным ДК
оказалась переполнена. Помимо
местных жителей на День деревни
приехали люди со всего района,
из Архангельска и даже из Ненецкого автономного округа. Общее
количество участников – не менее двухсот. Да-да, это не опечатка. За празднованием не просто наблюдали, в нем именно участвовали!
С утра народ «рубился» в волейбол, футбол, затем внимал культурной программе, подготовленной силами местной самодеятельности, а после обеда началось самое интересное – семейные эстафеты: родители с детьми пробегали
700 метровую дистанцию, а «трасса» для бабушек-дедушек с внуками составила полкилометра.
Кульминацией праздника стало
выступление Аллы Сумароковой.
Помимо великолепного пения певица подарила благодарным слушателям радость живого общения.
Сояна пела вместе с ней, анад рекой не хватало только радуги. Так
было спокойно и хорошо.
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Русское молоко.
http://ýõîñåâåðà.ðô
Архангельская история
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80 Е – 90 Е
Третья стройка молокозавода.
Перестройка. Приватизация.

НАРКОНТРОЛЬ

Дальше будет лишь хуже.
На шестой части земной суши
Мы снова едем
началась продовольственная агона окраину Арханния. С драками в очередях у пугельска, пустырь
стых полок магазинов. С продовольственными талонами, котостанет городским
рые невозможно отоварить. Напромышленным
чинается перестройка.
центром.
В это сложное для всех вреРассказывает К. В. Мироно- мя на заводе работает главва, опытный производственник ным инженером Николай Сазавода:
вонин, который в последствии
«Новые з аводские к орпуса примет руководство Архангельна у лице О ктябрят с троили п ри ского молочного завода на себя
мне. Я осваивала новый завод.
в 1991 году.
Комбинат вышел огромным, поСреднее поколение архангеломещений много. Я знала все,
городцев помнит тот странный пено вначале тоже могла запутать- риод в истории Отечества. Продося. На новом производстве я про- вольствия нет, но в то же время,
работала лет 1 0. Вначале тоже как ни в чем не бывало, продолбыло непросто, но все работали жаются стройки, запланированс энергией, интересом – дело-то ные в лучшие времена.
новое.
За 1985 год комплекс молочного производства по адресу ул.Октябрят, 42 выпустил
53 миллиона литров пастеризованного молока разной жирности, из них 8700 тонн разлили в бутылки. 4000 тонн сметаны. Много кефира, творога,
сливок, сырков, масла. Но потом многое изменилось. ИзмеНа молочном заводе в 1988 году
нилась сама жизнь.
появился цех дефицитнейшего
Самое печальное время насту- в прежние времена продукта: майпило, когда сократилось постуонеза. Только вряд ли это оказапление молока из колхозов. Полось большим счастьем для хозяследнее время правления Леоек. Обычную приправу трудно пенида Брежнева вообще все наревести в р азряд с амостоятельчало куда-то исчезать. Большие
ного блюда. Но голод не тётка,
очереди.»
исчезли бутерброды с колбасой,

ЖЖОТ

зато на столах появились бутерброды с майонезом! А ещё на заводе в 1988–89 году решили построить цех по производству творога, в 1989 – цех сортировки
тары, в 1990 – участок приёмки
молока, 1993 – расширить цех
детского питания! Пока же завод
даже не вышел на запланированные объёмы производства.
Невероятно, как при тотальном
дефиците всего и вся, но это всётаки случилось: В 1990-й, предпоследний год горбачёвского правления Архангельский молочный
завод вышел на проектную мощность нового комплекса – переработал 60 тысяч тонн литров
молока. Наш завод перерабатывал 200 тонн молока в день!
Большего результата в Архангельске ещё не бывало.

гельский» приватизировали.
29 ноября появилось открытое
акционерное общество – ОАО
четко, как единый отлично отла- «Молоко». По сути происшедшеженный механизм. Без перебоев. го, завод перешёл в частные руки.
Чьи? В подготовке документов саРассказывает Н. В. Савонин:
«Я принял завод в самое смут- мое активное участие принимал
ное время. Молока в Архангель- А. А. Толмачёв. Алексей Алексеевич строил завод на Октяске уже сильно не хватало. Чувствовалось глобальное снижение брят, работал на молкомбинате
поставок. Народ был ещё тот же, главным механиком. Его жена,
терпел невзгоды, но цены подни- Галина Павловна в споминает,
мались невероятно, не хватало де- что ей, как и рабочим молкомбината, причиталось по 135 акций,
нег на простое житьё.
Производство сократилось рез- а вот руководителям производства по 1350 каждому.
ко и сразу . В 1992-м молочный
Как и полагалось, 20 % акций
комбинат «Архангельский» выпустили всего 24 тысячи тонн Молочного комбината «АрханНе стало СССР, не стало
продукции! Производственные гельский» перешли, государству.
власти и коммунистов,
мощности использовались лишь Поскольку никто посторонний
а Архангельский молочный
на 40 %. Даже запасы закупаемо- приобретать их не мог , то 80 %
завод работает.
го в Вологде и Татарии сухого мо- акций досталось только работнилока, из которог о делал продук- кам предприятия. Каждый стал соВ том, 1991 году в стране случицию к омбинат «А рхангельский» владельцем молочного производлось все и сразу. То есть не стало
ства, получил зависящее от стаиссякли. Потому как цены росли
сразу и всего: Советского Союза,
быстрее, чем заключались догово- жа и прочего количество акций.
советской власти, коммунистичера, и сухое молоко не успевало до- Операторы по выработке творога,
ской партии (Ельцин её запретил
ехать до Архангельска по прежней сметаны, изготовители мороженчуть ли не первым президентским
стоимости. Главный и нженер з а- ного, машинисты котельной, киуказом). Как не покажется паравода Ю. Лещенко. «Мы находим- повцы, слесари, наладчики – все
доксальным, но 270 человек колся между молотом и наковальней. стали совладельцами единого
лектива Архангельского молочВыживаем». Молот – цена сырья. на всех собственного предприятия
ного завода во всей той революНаковальня – жуткая инфляция.» молкомбинат «Архангельский».
ционной смуте, хозяйственной
Так что изначально завод пеНачали акционироваться преднеразберихе, продовольственной
приятия. Под занавес 1992 года решел в руки самих рабочих.
вакханалии продолжали работать
молочный комбинат «АрханН. В. Савонин

ФОРУМ-СЛЁТ «КОММУНАР 2011»:
эволюция под знаменем Ломоносова

Тимати Травкин.
Президент

В н а ч а л е и юл я ,
а именно 8-го числа,
под Новодвинском
(Архангельская область) был открыт IV
сезон работы Северной Школы Комсомольского Актива
«КОММУНАР»…
На мероприятие съехалось
немало делегаций с СевероЗапада России, а именно: Ненецкий Автономный округ; Мурманск; Вологда; СПб. Центр
России представляли товарищи из Москвы. Так же был представлен ряд районов Архангельской области.
Хотя занятия школы проводились всего 3 дня, до 11-го числа,
съехавшийся актив молодых коммунистов и комсомольцев успел
многое. В программе мероприятий IV сезона было немало мероприятий посвящённых предвыборной тематике, ввиду прибли-

жения декабрьских выборов в ГД
РФ. Комсомольцев и коммунистов С еверных ре гионов Р оссии
обучали специалисты из Москвы
и СПб. Основной упор был сделан н а а ктивизацию р аботы м олодых людей в стрессовых ситуациях, повышение стрессоустойчивости и развитию креативного
мышления.
Ребятам была предоставлена
полная свобода в проявлении своих идей и задумок в работе с избирателем. В рамках работы Северной школы была проведена деловая игра «Выборы», в ходе которой б ыл в оссоздан п редвыборный процесс. Как-то разработка
листовки, выступление на дебатах, работа в избирательной комиссии и многое другое.
В ходе этой деловой игры, трое
кандидатов из числа комсомольцев и сторонников, боролись
за право стать помощником депутата от фракции КПРФ в Архангельском областном собрании депутатов.
Победителем с тал у роженец
Новодвинска, комсомолец Бабиновский Михаил.
Сразу оговоримся, что ввиду
ограниченности вместительности
турбазы, где проводился IV сезон
работы С ШКА « КОММУНАР»,
удалось собрать всего 44 акти-

виста из числа приезжих и местных комсомольцев и сочувствующих. Однако другие отдыхающие,
а и менно с тудентки н едавно с озданного Северного (Арктического)
Федерального Университета, получившие недавно дипломы, с удовольствием включились в работу
Северной Школы Комсомольского Актива. Ввиду чего можно с уверенностью сказать, что охват работы Северной комсомольской школы составил 75 человек. К слову
сказать, двое из этих девушек написали заявления о вступлении
в Северный комсомол.
Не стоит забывать так же, что
эволюция ф орума-слёта в п олноценную школу актива произошла в год 300-летия нашего великого земляка, учёногоэнциклопедиста М. В. Ломоносова. В данном аспекте хочется выразить благодарность проректору С (А)ФУ, доценту педагогических наук – Смягликовой
Елене Альбертовне, за интересную лекцию-дискуссию о нашем
земляке.
Разумно в данном контексте
отметить поддержку депутатакоммуниста ГД РФ от Архангельской области – Андреева Андрея
Анатольевича. Он, как доцент
МГУ, оказал несомненную организационную помощь в разработ-

ке и реализации программы IV сезона работы школы.
Соответственно, по итогам работы IV сезона Северной школы,
проявившие себя ребята перешли на качественно новый уровень
работы в партийной и комсомольской организации Архангельской
области.

На снимке: Индия. Город Тируванутапурам – столица штата Керала, единственного штата в Индии, где у власти коммунисты. По
уровню жизни, развитию образования и медицины – первое место
в Индии. Здесь же строится вторая п осле Б онгалора и ндийская
«Силиконовая долина».

Понедельник, 25 июля
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 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Последняя встреча».
22.30 Т/с. «Побег».
00.30 «Борджиа» (S).
01.30, 03.05 Х/ф. «Ловушка».
03.20 Т/с. «Спасите Грейс».
04.10 «Детективы» до 4.50.

17.50
18.00
19.00
19.45

21.05
21.35
22.25
22.35
23.55
01.05
01.55

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
00.35
00.55
04.00

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
Вести +.
Х/ф. «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ
ПОЛЕЙ».
Комната смеха.

НТВ
06.00
08.30

«НТВ утром».
«Кремлевские дети».
«Дети Андропова. Две семьи - две жизни».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «Лихие 90-е».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «СУПРУГИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.30 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 Т/с. «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
00.30 «В зоне особого риска».
01.05 «До суда».
02.05 «Один день. Новая версия».
02.40 Т/с. «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».

ТВЦ
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 23.55 События.
06.10 Д/ф. «Владимир Высоцкий.
Уйду я в это лето».
07.35 М/ф. «Веселый огород»,
«Два богатыря».
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.30 М/ф. «Крашеный лис».
09.40 Х/ф. «БЕССОННАЯ
НОЧЬ».
11.50 Х/ф. «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 1, 2 с.
14.45 Т/с. «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30 Х/ф. «Екатерина Фурцева. Горло бредит бритвой».
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 1 с.
22.25 «Таланты и поклонники».
Владимир Высоцкий.
00.15 Футбольный центр.
00.45 Т/с. «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
02.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив.
04.30 Д/ф. «Последний запрет».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.35 Новости
культуры.
10.25 Х/ф. «ПТИЦЫ НАШИХ НАДЕЖД».
11.45 К 85-летию со дня рождения Зиновия Корогодского.
«Возвращение».
12.30, 18.45 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.45 «Линия жизни».
13.40 Великие театры мира.
«Пикколо Театро ди Милано».
14.10 «Театральная летопись».
14.35 Михаил Козаков на телевидении. А. С. Пушкин. «Медный всадник» (*).
15.05 Незабываемые голоса.
Юрий Гуляев.
16.00 М/с. «Сказки Андерсена».
16.25 Х/ф. «ПРОДАННЫЙ
СМЕХ» 1 с.
17.30 «Остров орангутанов». До-
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кументальный сериал «Молочная пирушка».
Д/ф. «Лукас Кранах Старший».
«Мастер-класс». Юрий
Башмет.
Век полета: виражи и судьбы. «Три эха...» (*).
Гала-концерт лауреатов
Международного оперного
конкурса Пласидо Доминго
OPERALIA. Трансляция из
Музыкального театра им.
К. С. Станиславского и Вл.
И. Немировича-Данченко.
Д/ф. «На фоне Пушкина...
1937» 5 с.
Д/ф. «Я и другие».
Д/ф. «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена».
«Владимир Высоцкий. Монолог».
Х/ф. «ВЕРТИКАЛЬ».
«Искатели». «Золото древней богини».
Х/ф. «ВЕК МОПАССАНА.
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
XIX СТОЛЕТИЯ».

СТС
06.00

М/с. «Питер Пэн и пираты».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 Т/с. «НОВОСТИ».
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с. «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ».
09.30, 23.50 Т/с. «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Каспер, который живет под крышей».
14.30 М/с. «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
16.30 Т/с. «СТРОЙБАТЯ».
17.30 «Галилео».
19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Т/с. «АМАЗОНКИ».
22.00 Х/ф. «РЭМБО-2».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
01.00 Х/ф. «ПЕРВОБЫТНЫЙ
СТРАХ».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 07.25 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55, 12.30 М/с. «Как говорит
Джинджер».
08.30 М/с. «Лунатики».
08.55 М/с. «Том и Джерри-2».
09.25, 10.00, 18.30, 20.30 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30
Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Битлджус».
13.00, 13.30 М/с. «Эй, Арнольд!»
14.30 «Дом-2. Live».
15.05 Х/ф. «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «УБИЙСТВО ШКОЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТА».
02.50 «Комеди Клаб».
03.50 «Дом-2. Город любви».

РЕНТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Зеленый огурец. Полезная передача».
06.30 Званый ужин.
07.30 Чистая работа.
08.30 Мошенники.
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Церковные чудеса».
18.00 «Еще не вечер»: «Машиназверь!»
20.00 Т/с. «СЛЕПОЙ-2».
21.00 Т/с. «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ».
22.00 «Дело особой важности»:
«Общественное место».
23.30 Х/ф. «ЗАКАЗАННЫЙ
УБИЙЦА».
01.15 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
03.50 Т/с. «СТУДЕНТЫ-2».

Вторник, 26 июля
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 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Последняя встреча».
22.30 «Свидетели».
23.30 Т/с. «Побег».
00.30 «Безумцы». Новый сезон
(S).
02.25, 03.05 Х/ф. «Ну что, приехали: Ремонт?»
04.10 «Детективы» до 4.50.

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.00
01.40
02.10
03.20
04.30

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
«Новая волна-2011»
«Честный детектив».
Горячая десятка.
Т/с. «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-4».
«Городок».

НТВ
06.00
08.30

«НТВ утром».
«Кремлевские дети».
«Дети Щербакова. Их отец
мог взорвать Москву».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «Лихие 90-е».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «СУПРУГИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.30 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 Т/с. «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
00.35 «Битва за Север. Война»
01.35 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым.
02.35 «Один день. Новая версия».
03.05 Т/с. «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».

ТВЦ
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 23.55 События.
06.10 Д/ф. «Ирина Алферова. Не
родись красивой».
07.35 М/ф. «Кукушка и скворец»,
«Кораблик».
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.30 М/ф. «Ворона и лисица, кукушка и петух», «Жил-был
пес».
09.50 Х/ф. «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ».
11.45 Х/ф. «ЛОВУШКА» 1, 2 с.
13.45 «Обесцененная жизнь».
14.45 Т/с. «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30 Х/ф. «Брежневу брошен
вызов».
19.55 «Москва туристическая».
21.05 Х/ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 2, 3
с.
00.15 Х/ф. «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ».
02.15 «ПОЧЕМУ НЕ СПРОСИЛИ
ЭВАНС?» Детектив 1, 2 с.
04.20 Д/ф. «Катастрофу отменить».
05.10 Д/ф. «Екатерина Фурцева.
Горло бредит бритвой».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Беломорплемптица» (Архангельская обл., п. Плесецк, ИНН 2920006712,
ОГРН 1022901464926) Епифанов Павел Валентинович с ообщает, ч то повторные торги, объявленные на 15.07.2011 г. признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок.

Среда, 27 июля

10.25
11.40

Х/ф. «ВЕРТИКАЛЬ».
Д/ф. «Путь отрицания...
Дмитрий Каминкер».
12.25 Великие романы ХХ века.
12.55 Д/ф. «На фоне Пушкина...
1937» 5 с.
13.20 Д/ф. «Огненный шар Тутанхамона».
14.10 «Театральная летопись».
14.35 Т/ф «ФАУСТ» 1 с.
15.30, 18.45, 22.45 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
16.00 М/с. «Сказки Андерсена».
16.25 Х/ф. «ПРОДАННЫЙ
СМЕХ» 2 с.
17.35 «Остров орангутанов».
Документальный сериал
«Палка о двух концах».
18.00 «Мастер-класс». Ван Клиберн.
19.00 Век полета: виражи и судьбы. «Возвращение дирижабля» (*).
19.45 Генералы в штатском. Анастас Микоян. (*).
20.15 Загадки истории.
21.05 Д/ф. «На фоне Пушкина...
1937» 6 с.
21.35 Д/ф. «Семь шагов за горизонт».
23.00 «Те, с которыми я...»
23.50 Т/с. «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ».
01.30 В. Моцарт - Э. Григ. Соната. Исполняют Н. Петров и
А. Гиндин.
01.55 Х/ф. «ВЕК МОПАССАНА.
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
XIX СТОЛЕТИЯ».

СТС
06.00

М/с. «Питер Пэн и пираты».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 Т/с. «НОВОСТИ».
08.00, 21.00 Т/с. «АМАЗОНКИ».
09.00 Т/с. «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ».
09.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
10.30 Х/ф. «РЭМБО-2».
12.20 Т/с. «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Каспер, который живет под крышей».
14.30 М/с. «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
16.30 Т/с. «СТРОЙБАТЯ».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
22.00 Х/ф. «РЭМБО-3».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
01.00 Х/ф. «ПАРНИ ИЗ ЖЕНСКОЙ ОБЩАГИ».
02.45 Х/ф. «ПОБЕГ ИЗ ЛОСАНДЖЕЛЕСА».
04.40 М/с. «Драконполицейский».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 07.25 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55, 12.30 М/с. «Как говорит
Джинджер».
08.30 М/с. «Лунатики».
08.55 М/с. «Том и Джерри-2».
09.25, 10.00, 18.30, 20.30 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30
Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Битлджус».
13.00, 13.30 М/с. «Эй, Арнольд!»
14.30 «Дом-2. Live».
16.10 Х/ф. «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ПЕНЕЛОПА».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00, 02.30 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
03.00 Х/ф. «7 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НАДО СДЕЛАТЬ ДО
ТРИДЦАТИ ЛЕТ».
04.45 «Дом-2. Город любви».

РЕНТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Зеленый огурец. Полезная передача».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-8».
08.30, 20.00 Т/с. «СЛЕПОЙ-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 Х/ф. «ХРОНИКИ МУТАНТОВ».
17.00, 21.00 Т/с. «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ».
18.00 «Еще не вечер»: «Сбитые
летчики».
22.00 «Жадность»: «Имею право?»
23.30 Х/ф. «ВОСХОД МЕРКУРИЯ».
01.35 Х/ф. «И БЫЛА ВОЙНА».
04.30 «В час пик». Подробности.

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 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Последняя встреча».
22.30 Среда обитания. «Ловушка
в кредит».
23.30 Т/с. «Побег».
00.30 «Любовницы». Новый сезон (S).
01.30 «Калифрения». Новый сезон (S).
02.05, 03.05 Х/ф. «Бейсбольная
лихорадка».
04.00 Т/с. «Спасите Грейс».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
22.00 «Новая волна-2011». Прямая трансляция из Юрмалы.
01.40 Х/ф. «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ».
03.35 Т/с. «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-4».

НТВ
06.00
08.30

«НТВ утром».
«Кремлевские дети».
«Людмила Косыгина. Дочь
человека в маске».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «Лихие 90-е».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «СУПРУГИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.30 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 Т/с. «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
00.35 «Битва за Север. Первая
атомная». Документальный проект Кирилла Набутова.
01.30 Квартирный вопрос.
02.35 «Один день. Новая версия».
03.05 Т/с. «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».

ТВЦ
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 00.15 События.
06.10 Д/ф. «Раймонд Паулс. Все,
что было, не исправишь».
07.35 М/ф. «Соломенный бычок»,
«Три мешка хитростей».
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.30 М/ф. «Замок лгунов».
09.45 Х/ф. «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
11.50 Х/ф. «ЛОВУШКА» 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Т/с. «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30 Х/ф. «Чего боялся Юрий
Андропов».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 4, 5
с.
00.35 Х/ф. «ГЕРОЙ».
02.55 «ПОЧЕМУ НЕ СПРОСИЛИ
ЭВАНС?» Детектив 3, 4 с.
04.35 «Москва туристическая».
05.05 Д/ф. «Брежневу брошен
вызов».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.25 Х/ф. «КАПАБЛАНКА».
12.00 Д/ф. «Последний романтик. Евгений Ухналев».
12.25, 02.25 Великие романы ХХ
века.
12.55 Д/ф. «На фоне Пушкина...
1937» 6 с.
13.20 Загадки истории.
14.10 «Театральная летопись».
14.35 Т/ф «ФАУСТ» 2 с.
15.40 Д/ф. «Гиппократ».

16.00
16.25
17.30
17.50
18.00
19.00
19.45
20.15
21.05
21.35
22.35
23.00
23.50
01.25
01.55

Четверг,

М/с. «Сказки Андерсена».
Х/ф. «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА» 1 с.
«Остров орангутанов».
Документальный сериал
«Атака подростков».
Д/ф. «Вильгельм Рентген».
Гала-концерт «Посвящение
Марису Лиепе». К 75-летию со дня рождения.
Век полета: виражи и судьбы. «Групповой портрет на
фоне «Бурана» (*).
Генералы в штатском.
Алексей Косыгин. (*).
Загадки истории.
Д/ф. «На фоне Пушкина...
1937» 7 с.
Д/ф. «Думают ли животные?»
Иван Козловский, Сергей
Лемешев. Песни и романсы.
«Те, с которыми я...»
Т/с. «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ».
Р. Штраус. Сюита вальсов
из оперы «Кавалер розы».
Дирижер М. Янсонс.
«Остров орангутанов».
Документальный сериал
«Атака подростков».

СТС
06.00

М/с. «Питер Пэн и пираты».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 Т/с. «НОВОСТИ».
08.00, 21.00 Т/с. «АМАЗОНКИ».
09.00 Т/с. «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ».
09.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
10.30 Х/ф. «РЭМБО-3».
12.30 Т/с. «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Каспер, который живет под крышей».
14.30 М/с. «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
16.30 Т/с. «СТРОЙБАТЯ».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
22.00 Х/ф. «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
01.00 Х/ф. «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ,
НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ».
02.55 Х/ф. «ВИРТУОЗНОСТЬ».
04.55 М/с. «Драконполицейский».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 07.25 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55, 12.30 М/с. «Как говорит
Джинджер».
08.30 М/с. «Лунатики».
08.55 М/с. «Том и Джерри-2».
09.25, 10.00, 18.30, 20.30 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30
Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Битлджус».
13.00, 13.30 М/с. «Эй, Арнольд!»
14.30 «Дом-2. Live».
16.00 Х/ф. «ПЕНЕЛОПА».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «МЭВЕРИК».
23.35 «Дом-2. Город любви».
00.35 «Дом-2. После заката».
01.10 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.40 «Комеди Клаб».
02.35, 03.10 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
03.40 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ НЕВЕСТУ».
05.30 «Комедианты». Шоу.
05.45 «Комедианты». Шоу.

РЕНТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Зеленый огурец. Полезная передача».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-8».
08.30, 20.00 Т/с. «СЛЕПОЙ-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
13.55 «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.25 Х/ф. «ВОСХОД МЕРКУРИЯ».
17.00, 21.00 Т/с. «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ».
18.00 «Еще не вечер»: «Гиблое
место».
22.00 «Секретные территории»:
«НЛО. Соседи по солнцу».
23.30 Х/ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР».
02.10 Х/ф. «ШИЗА».
03.50 Т/с. «СТУДЕНТЫ-2».

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 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с. «Обручальное кольцо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Последняя встреча».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Т/с. «Побег».
00.30 Х/ф. «Верушка: Жизнь
перед камерой».
02.00, 03.05 Х/ф. «Мужской
стриптиз».
03.45 Т/с. «Спасите Грейс».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 Вести-Москва.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
22.00 «Новая волна-2011». Прямая трансляция из Юрмалы.
01.40 Х/ф. «ЗАКАТ».
03.25 Т/с. «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-4».

НТВ
06.00
08.30

«НТВ утром».
«Кремлевские дети».
«Юрий Жданов. Знаменитый сын известного отца».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «СУПРУГИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.30 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 Т/с. «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
00.35 «Битва за Север. Секретная война в Арктике». Документальный проект Кирилла Набутова.
01.30 Дачный ответ.
02.35 «Один день. Новая версия».
03.05 Т/с. «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».

ТВЦ
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 23.25 События.
06.10 Д/ф. «Наталья Белохвостикова. Без громких слов».
07.35 М/ф. «Лиса и волк», «Таежная сказка».
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.30 М/ф. «Допрыгни до облачка».
09.35 Х/ф. «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
11.50 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» Детектив.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Т/с. «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30 Х/ф. «Горбачевы. История любви».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ РАБОТА
С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ».
23.45 Х/ф. «БАБНИК».
01.05 Х/ф. «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
02.50 Д/ф. «Цирковые трагедии».
03.35 «Выжить в мегаполисе».
05.10 Д/ф. «Чего боялся Юрий
Андропов».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.25 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БАТТЕРФЛЯЙ».
12.00 Д/ф. «Интонация времени.
Владимир Овчинников».
12.25, 02.25 Великие романы ХХ
века.
12.55 Д/ф. «На фоне Пушкина...
1937» 7 с.
13.20 Загадки истории.
14.10 «Театральная летопись».
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28 июля
14.35
16.00
16.25

Т/ф «ФАУСТ» 3 с.
М/с. «Сказки Андерсена».
Х/ф. «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА» 2 с.
17.30 «Остров орангутанов».
Документальный сериал
«Цепная реакция».
17.50 Д/ф. «Васко да Гама».
18.00 «Мастер-класс». Максим
Венгеров.
18.45, 22.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
19.00 Век полета: виражи и судьбы. «Небесные сновидения, или Сны реалистов»
(*).
19.45 80 лет со дня рождения
Фармана Салманова. Генералы в штатском. (*).
20.15 Д/с. «Как создавались империи. Персия».
21.05 Д/ф. «На фоне Пушкина...
1937» 8 с.
21.35 Юбилей актрисы. «Инна
Макарова - крупным планом». Творческий вечер в
Государственном театре
киноактера.
23.00 «Те, с которыми я...»
23.50 Т/с. «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ».
01.25 Играет Валерий Афанасьев.
01.55 «Остров орангутанов».
Документальный сериал
«Цепная реакция».

СТС
06.00

М/с. «Питер Пэн и пираты».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 Т/с. «НОВОСТИ».
08.00, 21.00 Т/с. «АМАЗОНКИ».
09.00 Т/с. «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ».
09.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
10.30 Х/ф. «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ».
12.25 Т/с. «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Каспер, который живет под крышей».
14.30 М/с. «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
16.30 Т/с. «СТРОЙБАТЯ».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
22.00 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГЛУБИНА».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
01.00 Х/ф. «ВЫСОКИЕ КАБЛУКИ».
03.10 Х/ф. «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ».
05.00 М/с. «Драконполицейский».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 07.25 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55, 12.30 М/с. «Как говорит
Джинджер».
08.30 М/с. «Лунатики».
08.55 М/с. «Том и Джерри-2».
09.25, 10.00, 18.30, 20.30 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30
Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Битлджус».
13.00, 13.30 М/с. «Эй, Арнольд!»
14.30 «Дом-2. Live».
15.20 Х/ф. «МЭВЕРИК».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «Я НИКОГДА НЕ
БУДУ ТВОЕЙ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00, 02.30 Т/с. «ДРУЗЬЯ-2».
03.00 Х/ф. «НУЛЕВОЙ ЭФФЕКТ».
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕНТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Зеленый огурец. Полезная передача».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-9».
08.30, 20.00 Т/с. «СЛЕПОЙ-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
13.55 Х/ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР».
17.00, 21.00 Т/с. «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ».
18.00 «Еще не вечер»: «Дорога к
славе».
22.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Знаки Апокалипсиса».
23.30 Х/ф. «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ДОЛБАНУТЫЙ».
02.10 «Военная тайна».
03.10 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

Пятница, 29 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды». Лучшее
(S).
23.00 Х/ф. «Загадочная история Бенджамина Баттона».
02.05 Х/ф. «Убийцы на замену».
03.40 Х/ф. «Эди».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50,
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
22.00
01.35
03.50

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
«Мой серебряный шар.
Александр Демьяненко».
05.45 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ».
«Новая волна-2011».
Прямая трансляция из
Юрмалы.
Х/ф. «ХОЗЯЕВА
НОЧИ».
Х/ф. «ФАДО».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские дети».
«Дети Громыко. Сын и
дочь мистера «нет».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «СУПРУГИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА».
23.20 «Песня для вашего столика».
00.35 «Чета Пиночетов».
01.15 Х/ф. «НЕ НАЗЫВАЙ
МЕНЯ МАЛЫШКОЙ».
03.10 Т/с. «ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ».
05.00 «До суда».

ТВЦ
06.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 22.45
События.
06.10 Д/ф. «Владислав
Стржельчик. Вельможный пан советского
экрана».
07.35 М/ф. «Сказка старого
дуба», «Три дровосека».
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.25 Х/ф. «БАБНИК».
10.40 Х/ф. «БРИЛЛИАНТЫ
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА».
11.45 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА». Продолжение
фильма.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Т/с. «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30 Д/ф. «Борис Ельцин.
Частная жизнь Президента».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И МУЖЧИНЕ».
23.05 Х/ф. «МОГУЧИЙ ДЖО
ЯНГ».
01.10 Фестиваль российской
песни «Зелена Гура».
03.05 Д/ф. «Битвы против
Рима».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.35 Новости культуры.
10.25 Х/ф. «ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ».
12.00 Т/ф «Огюст Монферран».
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12.25, 02.25 Великие романы
ХХ века.
12.55 Д/ф. «На фоне Пушкина... 1937» 8 с.
13.20 Загадки истории.
14.10 Т/ф «МАСКАРАД».
16.00 М/с. «Сказки Андерсена».
16.25 Х/ф. «ГРАЖДАНЕ ВСЕЛЕННОЙ».
17.30 «Остров орангутанов».
Документальный сериал
«Поиски беглянки».
17.50 Д/ф. «Дэвид Ливингстон».
18.00 «Мастер-класс». Елена
Образцова.
18.45 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
19.00 Смехоностальгия.
19.45 Х/ф. «У ОЗЕРА».
22.40 «Линия жизни».
23.55 Т/с. «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ».
01.35 М/ф. «О море, море!.».
«Великая битва Слона с
Китом».
01.55 «Остров орангутанов».
Документальный сериал
«Поиски беглянки».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.15 Х/ф. «Посмотри, кто
говорит».
08.10 М/с. «Чип и Дейл спешат на помощь». «Гуфи
и его команда».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Ирина Мирошниченко.
Откровения».
12.15 «Среда обитания».
14.15 «Свидетели».
15.15 «Приговор».
16.15 «Человек и закон».
17.15 «Хиты и звезды». Концерт Виктора Дробыша
(S).
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Как приручить удачу».
21.00 «Время».
21.15 «Какие наши годы!» (S).
22.35 «КВН». Премьер-лига.
00.10 Х/ф. «Люблю тебя, чувак».
02.05 Х/ф. «Смешная девчонка».
04.50 Т/с. «Спасите Грейс».

СТС
06.00 М/с. «Питер Пэн и пираты».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 Т/с. «НОВОСТИ».
08.00 Т/с. «АМАЗОНКИ».
09.00 Т/с. «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ».
09.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
10.30 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГЛУБИНА».
12.30 Т/с. «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Каспер, который
живет под крышей».
14.30 М/с. «Скуби Ду, где
ты?»
15.00 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
16.30 Т/с. «СТРОЙБАТЯ».
17.30 «Галилео».
18.30, 23.10 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «88 МИНУТ».
00.10 Х/ф. «ВРАТА».
01.55 Х/ф. «ПЕРВОБЫТНЫЙ
СТРАХ».
04.25 М/с. «Драконполицейский».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
07.55, 12.30 М/с. «Как говорит
Джинджер».
08.30 М/с. «Лунатики».
08.55 М/с. «Том и Джерри-2».
09.25, 10.00, 18.30 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30
Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Битлджус».
13.00, 13.30 М/с. «Эй, Арнольд!»
14.30 «Дом-2. Live».
16.00 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ
ТВОЕЙ» (I Сould Never
Be Your Woman). Семейная комедия. США, 2007
г.
18.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Сomedy Баттл». Кастинг.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00, 02.30 Т/с. «ДРУЗЬЯ-2».
03.00 Х/ф. «НЯНЬКИ».
04.40 «Дом-2. Город любви».
05.45 «Комедианты». Шоу.

РЕНТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Зеленый огурец. Полезная передача».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-9».
08.30 Т/с. «СЛЕПОЙ-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Т/с. «ПАПЕНЬКИН СЫНОК».
17.00 Т/с. «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ».
18.00 «Сергей Доренко: Русские сказки».
20.00 Т/с. «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА».
22.50 Национальная музыкальная премия «Золотой граммофон»-2009.
01.00 «Сеанс для взрослых»:
«ЦИФРОВЫЕ ФАНТАЗИИ».
02.55 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
03.50 Т/с. «СТУДЕНТЫ-2».

РОССИЯ
06.00 Х/ф. «СМЕРТЬ В
КИНО».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 ВестиМосква.
08.20 Х/ф. «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧ».
10.05 Комната смеха.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с. «ДЫШИ СО
МНОЙ».
16.30 Субботний вечер.
18.25, 20.35 Х/ф. «ДОЧКИМАТЕРИ».
22.45 «Новая волна-2011».
Прямая трансляция из
Юрмалы.
02.25 Х/ф. «ТАНЦУЮЩАЯ В
ТЕМНОТЕ».
05.10 «Городок».

НТВ
05.55 Т/с. «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой
ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
09.20 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
10.20 «Живут же люди!»
10.55 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 «Развод по-русски».
16.05 Следствие вели...
17.05 Очная ставка.
18.00, 19.20 Т/с. «УГРО».
20.20 «Самые громкие русские сенсации: святопредставление. Врата
сумрака. Евангелие от
кумира».
23.00 Ты не поверишь!
23.40 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
01.40 «Один день. Новая версия».
02.10 Т/с. «ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ».

ТВЦ
05.10
07.00
07.40
08.05
08.30
09.45
10.20
11.30,
11.50
12.35
14.45
15.50
17.45
19.05
21.20
23.40
01.35

Х/ф. «ПЕРЕВОДЧИЦА».
Марш-бросок.
АБВГДейка.
День аиста.
Православная энциклопедия.
М/ф. «Трое из Простоквашино», «Винни-Пух
идет в гости».
Х/ф. «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
17.30, 19.00, 21.00, 23.20
События.
Д/ф. «Наталья Белохвостикова. Без громких
слов».
Х/ф. «ДЕЖА ВЮ».
«Клуб юмора».
«ДЕЛО № 306». Детектив.
«Петровка, 38».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив.
«ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ». Детектив.
Х/ф. «ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ».
Х/ф. «БРИЛЛИАНТЫ
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Личное время». Андрей Кончаловский.
10.40 Х/ф. «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
12.10 «Заметки натуралиста».
12.40 Х/ф. «Как Иванушкадурачок за чудом ходил».
14.05 М/ф. «В лесной чаще».
«А вдруг получится!..»

Воскресенье, 31 июля

14.30, 01.55 Д/ф. «Отчаянные
дегустаторы отправляются... в Елизаветинскую Англию».
15.30 Д/с. «Веселый жанр невеселого времени».
16.10 Х/ф. «ПРОДАВЩИЦА
ФИАЛОК».
18.00 Д/ф. «Обычай этнической группы Чин».
18.55 «Романтика романса».
19.50 Х/ф. «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
22.30 «Острова».
23.10 «Короли песни».
00.10 Т/ф «ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ».
Театр «Мено Фортас».

СТС
06.00 М/с. «Мир после мира».
08.00 М/ф. «Фунтик и огурцы».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Соник Икс».
09.00, 16.00 «Ералаш».
10.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
11.00 «Моя семья против
всех».
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 «Обмен женами».
15.00 М/с. «Аладдин».
16.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
17.00, 18.30 Т/с. «6 кадров».
17.30 Т/с. «Мосгорсмех».
21.00 Х/ф. «ТРОЕ В КАНОЭ».
22.55 Х/ф. «ФАНТОМ».
00.45 Х/ф. «ПРОДЕЛКИ БИВЕРА».
02.25 Х/ф. «48 ЧАСОВ».
04.15 Х/ф. «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ».

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Эй,
Арнольд!»
08.40, 09.05, 09.30 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь».
10.00 Х/ф. «Женская лига.
Банановый рай».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф. «А я люблю женатого».
13.00 «Сomedy Woman».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «СуперИнтуиция».
17.00, 18.00 Х/ф. «ЗОЛОТЫЕ».
19.00, 19.30 «УНИВЕР».
20.00 Х/ф. «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ».
22.20 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Ху из Ху».
01.00 Х/ф. «КОРОЛИ УЛИЦ».
03.05 «Секс» с Анфисой Чеховой.
03.40 «Дом-2. Город любви».

РЕНТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Зеленый огурец. Полезная передача».
06.40 Т/с. «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА».
09.40 Я - путешественник.
10.10 Чистая работа.
11.00 «Сергей Доренко: Русские сказки».
12.00 «Эволюция».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с. «NEXT-2».
19.45 «Антикризисный концерт Михаила Задорнова-2».
21.20 Х/ф. «НЕВАЛЯШКА».
23.10 Х/ф. «ХОТТАБЫЧ».
01.00 «БЕГУЩИЙ ПО КРАЮ».
02.50 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
03.40 Т/с. «СТУДЕНТЫ-2».

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф. «Командир
счастливой «Щуки».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Армейский магазин».
08.25 М/с. «Черный плащ».
«Гуфи и его команда».
09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.25 «Подари мне жизнь».
12.15 «К-278. Остаться в живых».
13.20 Х/ф. «Женитьба Бальзаминова».
15.00 Х/ф. «Дневники принцессы 2: Как стать королевой».
17.00 Т/с. «Судебная колонка».
19.00 «Белая птица». Концерт
Елены Ваенги (S).
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница». Лучшее.
22.25 «Yesterday live».
23.20 Х/ф. «Криминальное чтиво».
02.20 Х/ф. «Будь моим парнем
на пять минут».
03.50 Т/с. «Спасите Грейс».

РОССИЯ
05.45
08.25
09.40
10.20,
11.00,
11.10
11.25,
15.55
18.05
20.35
22.30

02.10

Х/ф. «МЕЧЕНЫЕ».
М/ф. «Крутые девчонки».
Утренняя почта.
14.20 Вести-Москва.
14.00, 20.00 Вести.
«С новым домом!» Идеи
для вас.
14.30 Т/с. «ДЫШИ СО
МНОЙ».
«Смеяться разрешается».
Х/ф. «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН».
Х/ф. «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА».
Закрытие Международного
конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2011».
Прямая трансляция из Юрмалы.
Х/ф. «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ».

16.15
17.20
21.55
00.10
01.10
03.20
04.05
05.10

КУЛЬТУРА
06.30
10.10
10.40
12.20
12.45
13.25
14.00
14.50
15.30
16.25
17.05

19.40
20.20
22.15
23.15
00.40
01.55

НТВ
Т/с. «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Три кита» советского
спорта» из документального цикла «Собственная
гордость».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 «Развод по-русски».
16.05 Следствие вели...
17.05 И снова здравствуйте!
18.00, 19.20 Т/с. «УГРО».
20.20 Чистосердечное признание.
23.40 «Игра».
00.40 Футбольная ночь.
01.15 Х/ф. «ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ».
04.40 «Алтарь Победы. Битва за
умы».

06.00

ТВЦ
05.15
07.00
08.10
08.30
09.45
09.55
10.20
10.55
11.30,
11.50
14.50

Х/ф. «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И МУЖЧИНЕ».
Х/ф. «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
М/ф. «Мойдодыр».
Фактор жизни.
М/ф. «Как львенок и черепаха пели песню».
Наши любимые животные.
Выходные на колесах.
Барышня и кулинар.
14.30, 21.00, 23.50 События.
Х/ф. «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ».
«Приглашает Борис Нот-

кин».
«Все хиты ХХ века». Концерт.
«ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ
НОЖА». Детектив.
Т/с. «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
«Временно доступен».
Х/ф. «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ».
«Обесцененная жизнь».
Д/ф. «Древние восточные
церкви».
Д/ф. «Борис Ельцин. Частная жизнь Президента».
«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
«Легенды мирового кино».
Вера Марецкая.
Сказки с оркестром. «Кентервильское привидение».
М/ф. «Сказка о попе и о
работнике его Балде».
«Прекрасная лягушка».
«Великие природные явления». Документальный сериал «Великая миграция».
Сферы.
Д/ф. «Погибли за Францию».
Д/ф. «Марис Лиепа... Я
хочу танцевать сто лет».
Легендарные спектакли
Большого. Марис Лиепа,
Владимир Васильев, Екатерина Максимова, Нина
Тимофеева в балете Юрия
Григоровича «СПАРТАК».
Д/ф. «Любовь Соколова.
Своя тема».
Х/ф. «ТРИ СЕСТРЫ».
Мастер-класс Никиты Михалкова «Понемногу обо
всем...»
Х/ф. «МОЦАРТ НАВСЕГДА».
Д/ф. «В Баркинге все спокойно».
«Великие природные явления». Документальный сериал «Великая миграция».

СТС
06.00
07.30

М/с. «Мир после мира».
М/ф. «Заколдованный
мальчик».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Соник Икс».
09.00 «Самый умный». Кадет.
10.45, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Т/с. «АМАЗОНКИ».
15.00 Т/с. «Мосгорсмех».
16.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.30 М/ф. «Атлантида-2. Возвращение Майло».
21.00 Х/ф. «ЗУБНАЯ ФЕЯ».
22.40 Шоу «Уральских пельменей». Агенты 0, 7.
00.10 Х/ф. «ЗАВОДИЛА».
02.20 Х/ф. «ПОБЕГ ИЗ ЛОСАНДЖЕЛЕСА».
04.15 Х/ф. «ФАНТОМ».

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Эй, Арнольд!»
08.25, 09.00, 09.25 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги
и любовь».
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея.
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фабрика удачи».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф. «Вычислить вампира.
И обезвредить».
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 19.30
«УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
17.00 Х/ф. «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ».
20.00 Х/ф. «ВО ИМЯ КОРОЛЯ.
ИСТОРИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ».
22.20 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК-3».
02.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
02.55 «Дом-2. Город любви».
03.55 «Школа ремонта».

РЕНТВ
05.00
05.30
07.15
09.00
10.55
12.30
13.00
01.00
02.40
04.30

«Неизвестная планета».
Т/с. «ПАПЕНЬКИН СЫНОК».
Х/ф. «ХОТТАБЫЧ».
Х/ф. «НЕВАЛЯШКА».
«Антикризисный концерт
Михаила Задорнова-2».
«24».
Т/с. «БОЕЦ».
«Сеанс для взрослых»:
«БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ».
Х/ф. «У КРАЯ ВОДЫ».
«Дальние родственники».
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МИШКА БАРНИ, БЕЛАЯ ЛОШАДЬ
И ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА
Папарацци «Правды Северо-Запада»
время от времени
кушают. Но даже
в процессе покупки кефира с батоном они не забывают о своем главном
деле: наводить объектив в нужное время на нужных персон.
Под прицел попали депутат городской Думы Соколов, депутат ГосДумы от КПРФ Андреев и бывший депутат , замгубернатора, а ныне проректор СА ФУ
Таскаев.

МИНЗДРАВ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
ДОЦЕНТОВ

Андрей Андреев – человек, который не особо знаком жителям

В агентстве по труду
и занятности состоялся телемост «Архангельск – Латвия»
по программе переселения соотечественников в Архангельскую область.
Суть его: заманить
латышей, так или
иначе причастных
к России, на работу
в наш регион.
ТЕЛЕЗАМАНИЛОВО

Конечно, слово «телемост»
звучало довольно пафосно, ибо
это б ыла в сего л ишь в идеоконференция при помощи skype.
Но не в этом соль. Кульминацией стал вопрос со стороны заинтересовавшихся граждан Латвии, которые спросили, а дотационный ли наш регион. На что
им, тихо замявшись, ответили:
«Ну да… дотационный». Не особо расслышав, по ту сторону виртуальности переспросили. На что
уже пришлось твёрдо и чётко сказать: дотационный.
Почему этот момент стал важен? Потому что всё, что гово-

Бытовые хлопоты власть имущих Андреева/Соколова/Таскаева
Архангельской области. Но именно он, уроженец Томска, живущий
в Москве, по какому стечению обстоятельств отстаивает нашу область в Думе. Наверное, отстаивает. А в Архангельск иногда прибывает, видимо, отдохнуть от тяжёлой трудовой деятельности.
Отдыхает он без закуски. В магазине ГИППО среди многообразия товара он выбрал пиво, виски White Horse (субъективн о,
хуже только Bell’s) и минералочку «Нарзан».
Ни в коем случае не представляем, чтобы Андреев употреблял.
Он как никак доцент МГУ. Кстати,
депутат горДумы Юрков тоже доцент. Но речь не о нем. Так вот Белую лошадь можно купить только если хочешь изощрённо отомстить. Тогда зачем пиво и минералка? Андреев, видимо, человек
справедливый. Ибо план по проведению в ечера мо жет б ыть т а-

ков: приходишь к заклятому другу, наливаешь виски, ждёшь эффекта, о котором пела Ветлицкая.
Помните, про «глаза цвета виски, которые близко-близко». Так
вот, когда глаза сводятся в одну
точку – мстя совершена. Пиво
с минералкой оставляете рядом
на тумбочке, проявляя благородство и в оспитанность. Товарищу
врагу будет чем утром заглушить
шум в голове.

НА ЗАВИСТЬ МАЛАХОВУ:
ХУДЕЕМ ПО МЕТОДУ
ТАСКАЕВА

Куда интереснее оказалась корзинка с провиантом Таскаева. Казалось бы, он человек продвинутый. Всё-таки проректор, уважаемый человек, а все по старой
привычке ходит в «Премьер».
Нет его уж – и до него добралась
сигмообразные мо нополистыритейлеры. Так вот Дмитрий Вла-

димирович, наверное, на жесткую диету сел. Возможно голодание. Нет лучшего сезона подтянуть фигуру, чем лето. А что может лучше выводить шлаки, чем
вода?! Ничего!
Пьешь-пьешь-пьешь. Вода
проходит через всю систему ЖКТ
и выводит застоявшиеся… отходы. Мы бы не настаивали на диете, если бы не десятки рулонов туалетной бумаги. Мягкой, разноцветной, с запахом. Ибо при очищении, при этом надрывном физическом катарсисе, извините,
никуда без бумажки.

СОКОЛОВ ПРЕДПОЧИТАЕТ
БЕЗ ГМО

Самым неожиданным стало
содержание каталки Соколова,
которую он обкатывал в ГИППО. Так вот он – образец здорового образа жизни. Соколов – не
просто мужчина, он – мечта. Иде-

НУДАДОТАЦИОННЫЙ
Агентство по труду и занятности активно занимает
трудом… самих себя
рили до этого так, расписывало Архангельскую область, что
даже всей нашей редакции захотелось жить в подобном регионе.
Довольно честно признались, что
климат здесь тяжеловат . Нужда есть в учителях, врачах, инженерах. Развиты у нас оказались
лесопромышленный и судостроительный комплексы. Зарплаты по 18 тысяч. У нас много училищ оказалось. Т уризм развивается колоссально (видимо, проект развития туризма от Старостиной и её команды агентством
не изучался).
И тут начались вопросы. По-

сле которых прелестная картина
успешного региона рассыпалась
на глазах. Пришлось сказать, что
население у бывает. П оследняя
цифра: смотали удочки из региона аж 7000 человек. Но тут же
попытались оправдаться. Мол,
это пенсионеры в южные регионы
уезжают. О молодёжи, которая
просто п о с пециальности н е н аходит реализации, умолчали. Зато
гордо заявили, что очень развита
сфера торговли. Вообще, это позор, когда нет производства, а всё,
на что способен регион с такими
богатыми ресурсами, это перепродавать и покупать свои же ресурсы втридорога.

ОТ РАБОЧИХ ХОТИМ ВСЕ,
А ИМ НЕ ДАДИМ НИЧЕГО

В п рограмме у частвует в сего
несколько районов: Приморский,
Холмогорский, Вельский, Архангельск и Северодвинск. Это даже
не треть. И это тоже показатель.

Значит, остальные районы окончательно убиты и непригодны для
жилья. Ладно хоть честно сказали, что 70 % предлагаемых вакансий – низкооплачиваемые.
Но согласно программе переселенцы не будут обеспечены жильем. П одъёмные н е п редусмотрены. За чей счёт будет осуществляться переезд, тоже непонятно.
Потому тягаться с другими регионами, пусть и с такими же зарплатами, но минимум с более выгодными условиями, Архангельску не пристало.
Например, в том же Новосибирске для соотечественников из других стран, которые хотят стать гражданами РФ и переехать, работает проект “Технопарк” с направлением развития
информационных, биомедицинских технологий, приборостроения. Всем участникам госпрограммы будут выплачены «подъёмные» в размере 40 000 рублей,

альные галстуки носит, на сессию
депутатскую ходит, подругу Боровику в беде не оставляет , осваивает инновационные технологии,
успевает следить за котировками
на Финам во время сессий, дальновидный и рефлексирующий.
И в се э то он у спевает н е с п омощью стимулирующих средств,
а благодаря правильному питанию. Конечно, Соколов не поддался новомодному течению вегетарианства, н о с тарается с балансированно употреблять белки с углеводами, оставляя жирам
лишь малую долю в своём теле.
Злаки в кашах, филе куриное,
джем, мясо и бисквиты «мишка Барни» (заметь те, без ГМО).
Никаких бичпакетов, пиццы или
гамбургеров. Такое питание –
лучшее, дабы сохранить формы
после жёсткого и проверяющего
силу воли голодания а-ля Таскаев.

каждому члену семьи – 15000 рублей.
Латышей можно понять. У них
на 2 миллиона 200 тысяч жителей аж 14 % безработных. Потому для них север как вариант быстро подзаработать поприличнее
суммы, либо северные привилегии, было бы удобно. У неё почти все льготы отменены, так что
энтузиазма замечено не было.
Ибо даже для получения хоть
каких-либо реально достойных
бонусов, п ридётся м енять г ражданство и всю жизнь.
Те единицы, которые приезжают с юда, я вно н е н астроены на вечное переселение. Тогда
для чего весь этот фарс? Агентству удобно – они активно работают и отчитываются в цифериях за свою деятельность. Программу придумали, реализовали,
люди приехали-уехали, а региону от этого ни горячо, ни холодно. Рабочие-временщики лишь
на руку предпринимателям, которые гоняются за дешёвой силой. Так что нет разницы, кто будет строителем или слесарем: латыш и ли м олдованин. Главное,
чтобы пополнили статистику. Так
всем удобнее.
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И РЫБА, И МЯСО!
Истинно кавказское гостеприимство –
продолжение застолья

Неоднозначный
магнетизм личности Сталина и через
много лет притягивает к себе, будоража интерес, граничащий с леденящим
душу страхом.
А между тем, как рассказывали очевидцы, ничто человеческое
не было чуждо этому великому и
ужасному горцу.
Вот так, дорогие мои гурманы,
что называется – не будите лихо,
пока оно тихо… Прошлый выпуск
Царской поляны мы всецело посвятили вкусным подробностям
из жизни Иосифа Виссарионовича, но знаменитое кавказское
гостеприимство - это не банальный фразеологизм, а многовековая традиция. Так что продолжаем
наше чревоугодие по-грузински.
Несмотря н а т о, ч то, Сталин,
как настоящий кавказец, обожал
мясные блюда, испытывал он слабость и к рыбе, особенно, выделяя форель. Когда он приезжал,
ища у единения, в д омик н а о зере Рица, кто-то из охраны сразу же отправлялся на рыбалку за
форелью. И уже через час в распоряжении повара трепетало де-

сятка полтора рыбин. А вот и рецепт, который называется «Форель в вине». Вместо озера Рица
мы с вами отправляемся на наш
Центральный рынок и покупаем
1,5 килограмма форели, зелёный
лук, свежий эстрагон (или тархун,
как говорят в самой Грузии), один
спелый гранат, душистый перец
горошком.
На дно вместит ельной чугунной сковороды с высокими бортиками поместите крест-накрест
оструганные д еревянные п алочки, влейте полтора стакана белого вина, на палочки в два ряда
уложите куски, посыпанной солью форели, укройте их крупно нарезанными листьями эстрагона, засыпьте зелёным луком и
горошком д ушистого п ерца. Го-
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по всей длине до середины, посолить и начинить образовавшиеся «карманы» свежей рубленой зеленью. Баранину нарезать небольшими кусочками,
картофель и лук дольками, помидоры оставить целыми. Заложить в большую огнеупорную форму, обильно смазанную
растительным маслом, мясо,
затем слой картофеля, смешанного с луком, а сверху уложить
целые помидоры и нафаршированные баклажаны. Слои перемешайте чёрным и красным
перцем, не забывайте присаливать. Сверху все это великолепие залейте одним стаканом томатного сока, плотно закройте крышкой и поставь те в разогретую духовку, где тушите
до готовности не менее одного
часа. Приятного вам кавказского аппетита!
Признаюсь, ч то п ри н аписании рецептов я сверялась с книгой Л. Смирновой «Кремлевская
кулинария».

товьте на небольшом огне минут и 2 столовые ложки растительсла.
30. Готовую форель подавали го- ного масла.
ажаны над
рячей, украсив зёрнами спелоБаклажаны
надрезать вдоль
го яркого граната. Вкуснотища и
красотища!
Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà
В предыдущем номере мы научились готовить сациви из куриîò Öåíòðàëüíîãî ðûíêà
цы, которое очень уважал Иосиф
РУККОЛА – это пряная травка
Виссарионович, а в этом, кроме
используется в свежем виде для сарыбной темы, раскроем его галатов, а также добавляется в конце
строномическую страсть к бараготовки в горячие блюда. На Кавнине. Ну, например, как вам ориказе употребляют в пищу даже могинальный рецепт чанахи?
лодые побеги, в которых огромный
ом
Покупаем на Центральном
запас микро- и макро- элементов.
ужно
рынке молодую баранину (нужно
Сок рукколы может помочь вы600 граммов), 5 картофелин, 7 повести веснушки и помогает сниклажамидоров, 5 небольших баклажазить вес. Эта модная нынче травнзы ии
нов, 5 луковиц, по пучку кинзы
ка – природный источник йода и
базилика, томатный сок, а еще
витамина С. Энергетическая ценГде купить?
нам понадобятся по одной чайной
ность – 25 кКал
рынке.
На Центральном р
ложке красного и чёрного перца

Р

РУККОЛА

ПРИПЛЫЛИ…
Гена Вдуев

Завершилась очередная уже XXXVII
по счету Соловецкая регата.
С 9 по 17 июля 18 яхт
боролись за призы
и награды.
Большая часть яхт представляла Архангельск и Северодвинск, но заявились также экипажи из Нижнего Новгорода, Кандалакши и Питера. Т оржественное вручение кубка победителю,
а также медалей и других ценных
подарков прошло на территории
базы яхт-клуба.
Получив заслуженные призы,
участники регаты в спешке отправились по домам. Конечно, были
и натянутые улыбки, и пафосные
речи, придававшие торжественность мероприятию. Без них теперь никуда. Главное засветиться перед телекамерой, стать звездой, получить свою минуту славы,
ну и, конечно, не забыть сказать
доброе слово об организаторах.
Эти морские романтики искренне
рады, что всё наконец-то закончилось и можно вернуться домой.
Между тем уже из года в год так
получается, что с Соловецкой регатой, помимо всей этой романтики, бесстрашия участников и торжественной показухи, связаны
дела не очень прозрачного плана.
Вот и в этот раз не обо шлось
без приключений. Самое интерес-

Соловецкая регата: закулисные
игры на суше
ное, как ни странно, происходило
не в море, а здесь на суше, ещё
до начала соревнования.

ИГРЫ В СТРЕЛОЧНИКА.

На этот раз у организаторов
мероприятия не хватило денег
на детей. Малая Соловецкая регата о сталась б ез ф инансирования. Что случилось? К то напортачил? К то н а э тот ра з н агрел
руки на юных мореплавателях?
Попробуем разобраться в этом
тёмном лесу и ответить на данные вопросы.
Традиционно на Малую Соловецкую регату выделяются средства из областного бюджета.
В этом же году сундучок с драгоценностями власти решили не открывать, взвалив денежное бремя на министерство по делам молодёжи, спорта и туризму и федерации парусного спорта области.
И тут началось… В начале, говорят, запортачились Старостина и Ко, мол а мы чего, это вообще не наше дело, пускай федерация парусного спорта и думает,
что делать. Тут ещё и повод перекинуть денежную проблему вовремя нашёлся. В министерстве
по делам молодёжи, спорту и туризму утверждали, что федерация
парусного спорта области вовремя не подала заявку на проведение Ма лой С оловецкой р егаты.

В федерации тут же парировали.
На такие гроши (80 тыс. рублей),
которые обещали дать в министерстве, провести Малую Соловецкую регату невозможно. В результате, н е н айдя к омпромисс,
сторонами было принято решение
отказаться от этих соревнований.
Между тем, как сообщает ИА
Двина Информ, два года назад
между областным правительством и Всероссийской федерацией парусного спорта было подписано соглашение о сотрудничестве. Область брала на себя всестороннюю финансовую поддержку Соловецкой регаты, помощь
по наделению её международным
статусом и т. д.

ПЛЕВАТЬ МЫ ХОТЕЛИ.

Примерно т ак о тветили м естные чиновники на данное соглашение. Быстро они забывают
об о бязательствах. К ратковременная память- главный показатель современного чиновника,
тем более, когда вопрос касается
финансирования и обязательств.
И это не последний парадокс.
Если взглянуть на работу в этом
году министерства спорта области, можно увидеть довольно
странную особенность, даже можно сказать уже традицию. В сотрудничестве с федерацией парусного спорта, как и в работе

с другими спортивными федерациями, министерство спорта ограничивается лишь оплатой судейства, выделением грамот и медалей. Их ответ – хотите провести
спортивное мероприятие – всегда пожалуйста! Дать денег – что
вы такое говорите! Сами еле сводим концы с концами!
Зачем области нужно такое министерство п о д елам м олодёжи,
спорту и туризму? Спортивных
мероприятий у нас практически
не проводится. Дети шатаются без
дела по улицам. Здесь в нашей области нужно очень-очень любить
спорт и иметь при этом мешок денег, чтобы достичь каких-нибудь
высоких показателей. Т олько
благодаря собственной инициативе и счастливому случаю молодому человеку можно выбраться за пределы области на соревнования, допустим, по тяжёлой
атлетике. Никто кроме тренера
и кошелька родителей ему не по-

может.
Яркий пример бездеятельности
министерства спорта – прошедшая Соловецкая регата. На детей денег не нашлось.
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АРХИЕРЕЙСКАЯ, СТРЕЛЕЦКАЯ, НЕМЕЦКАЯ…
Районные подробности губернского масштаба

Окончание. Начало в номерах
от 6 и 13 июля

Архангельск открывал огромные возможности для предприимчивых иностранцев. И они
не стеснялись их использовать, либо бывая в Архангельске
наездами, либо оставаясь жить на многие месяцы и года.
Нерусское население Архангельска
составляло, согласно Первой Всеобщей
переписи населения
Российской империи
1897 года, 1126 человек.

Кстати, будучи избранными в органы городского самоуправления и даже городскими
головами (например, В. В. Гувелякен и Я. И. Лейцингер),
«немцы» считали такое назначение величайшей честью
и отрабатывали доверие сполна, а не набивали карманы. Голова! Вот как раньше называли мэра. Сразу п онятно, чем
нужно работать, занимая такую должность.

КУЛЬТУРА ЖИЗНИ

ске, помимо лютеранской кирхи,
были и польский костел, и магометанская м ечеть, и а нгликанская церковь.
Печально, но факт – в отличие
от сегодняшних дней, в те времена
никто не писал на домах и заборах
оскорбительные для иностранцев
и инородцев призывы. И не по«ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ БУДУТ тому, что тогда ещё не придумали
как залить краску в баллончик,
К НАМ!»
Ещё в 1556 году между Росси- а потому, что определяющим в отношениях как к «немцам», так
ей и Англией был подписан пери к соотечественникам были их
вый торговый договор, согласно
деловые и человеческие качества.
которому англичане могли приЖизнь Немецкой слободы ожиезжать торговать в Холмогоры
(именно они были торговым цен- вилась с появлением новых посетром до появления Архангельска ленцев с Запада, здесь же оказав 1584 году) на льготных для себя лась часть «московских немцев»
условиях. Позже стали прибывать («архангельская» немецкая слобода была второй по размеру пона Север и голландцы. Все иносле «московской»), прибывших
странцы, сначала снимали дома
для работы на Соломбальской суу местного населения или селидоверфи и для торговли.
лись в Немецких гостиных дворах. Но позволить себе жить в них
АССИМИЛЯЦИЯ
могли далеко не все, поскольку
Возникнув как иноземное посеудовольствие это было дорогое.
А поскольку дела торговые требо- ление, Немецкая слобода быстро
вали всё более длительного при- стала торгово-промышленным
сутствия купцов и их представите- центром Архангельска. Факт –
лей на двинской земле, им ниче- именно иностранцы были влаго не оставалось как строить соб- дельцами к рупнейших а рханственные дома. Они и положили гельских заводов. В течение
18–19 веков из жителей Немецначало Немецкой слободе.
Почему «Немец кая», спроси- кой слободы вышли целые дите вы? Отвечаю: происхождение настии промышленников и торслова «немец» связывали со сло- говцев.
Иностранцы долго не хотели
вом «немой», то есть не говоряизменять свои привычки, уклад
щий по-русски, это всякий иностранец с Запада. Есть ещё одна и традиции. Единым языком для
версия: поименование «немец» всего иноземного поселения стал
произошло о т с лов « инозем- немецкий, на нём общались межлецъ» и «иноземецъ». К слову , ду собой, обучали детей в евангеиностранцев привлекала на Се- лическом училище. Иностранцы
вер не только возможность хо- долгое время выступали категорически против браков с русскирошо заработать, но и свобода
вероисповедания. В А рхангель- ми, и женились, и выходили замуж
Наиболее крупные общины составляли немцы (22,5 %), поляки (28 %), и евреи (22 %). Причём немцы являлись старожилами, обладавшими высоким имущественным и социальным статусом. История их поселения в Архангельске начинается с 17 века.

Немецкая слобода пос тепенно превратилась в город внутри
города своеобразный оазис европейского типа, производивтолько за «своих».
ли в нашем климате даже вино- ший самое благоприятное впеОтсутствие «свежей» крови град! Иностранные дамы не рачатление на всех путешественпривело к трагическим последботали, а всё своё время уделяли ников, по сещавших Север. Это
ствиям – в Немецкой слободе
воспитанию детей и ведению до- был самый красивый и самый борождалось много детей с явнымашнего хозяйства. А хозяйство
гатый район города. Представлями физическими отклон ениями. было серьёзным, одна гостиная
ете, доски добротных мостовых
Не случайно изобретателем азбу- чего стоила! Кстати, появление
здесь не прогибались под ногаки для слепых становится немец. специальной комнаты-залы для ми прохожих, а утопавшие в зеГонор гонором, а здоровье важгостей – гостиной, тоже новше- лени особняки соперничали друг
нее – браки с русскими были
ство, привезённое «из-за грани- с другом в богатстве отделки.
все же разрешены.
цы». Мужчины же занимались Да, было в истории Архангельбизнесом, успешно приумножая ска и такое время.
КУЛЬТУРА ЖИЗНИ…
богатства семьи.
Увы, вряд ли что-то подобПривезли с собой иноземцы
ное скажут сегодня про нравы
ДЕЛУ ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ ЧАС
и новые проекты жилых домов,
и быт нынешнего архангельскоУмели работать педантичные го истеблишмента и бизнескоторые брали начало в портовых городах Германии, Голлан- немцы, что и говорить! Но умели сообщества. Чего стоят только
и развлекаться… Центром кульдии, Англии. Именно иностраних вычурные коттеджи и особтурной жизни немецкой диаспоцы придумали украшать свои
няки… Двух- и трёхэтажные монры стало Коммерческое собрадома эркерами и балкончиками.
стры, призванные демонстрироПример – восстановленный дом ние, называ емое ещё Немец ким вать крутизну и богатство своих
Суркова, что стоит на набережной клубом. Нам это здание известно, хозяев, на самом деле обнажают
Северной Двины рядом с библи- как «Марфин дом». Только стоит пошлость и безвкусицу . Впрооно сейчас на заповедной Чумба- чем, ничего удивительного – боотекой им. Добролюбова. В нём
сегодня располагается музыкаль- ровке, а изначально его местопо- гатства мирские и духовные созложение было на Троицком про- даются и сохраняются веками,
ная школа.
Характерно, что Немецкая сло- спекте неподалеку от теперешне- а не в один миг.
бода не имела чётких границ. На- го ТЦ «Полярный». Члены этопример, одному стрелецкому ко- го к луба ох отно п роводили в ремя и вне его стен, занимаясь охомандиру было дано место для
Литература:
строительства своего дома у Ар- той, музыкой и спортом. Кста1. Е. И. Овсянкин «Имена
ти, в 1911 году появился в Архангельского города на сальАрхангельских улиц»,
хангельске и свой «Яхт – клуб».
ном берегу по верхнюю сторону
2. Сборник «Немцы и РусОбитатели Немецкой слобоот двора иноземца Еремея Говерский Север» (материалы рега, а по нижнюю сторону от дво- ды как осёдлые, так и приезжие
гиональной научной конфера посацкого человека Пантелей- искренне п олюбили п редостаренции «Немцы и Русский Сека Безбородова, а от Двины реки вивший им кров и работу Арханвер», ПГУ, 2000 г.). Статьи:
от горожанина Иванка Пучинина. гельск. И немало сделали для его
– Давыдов А.Н «АрхангельА со мху от двора горожанина Ан- процветания. Люди, как правило,
ские немцы, немецкая общисостоятельные, о ни ж ертвовали
типки Чижова».
на и Немецкая слобода в АрНемаловажное значение прида- на нужды города безо всякой кохангельске»,
вали иноземцы и территории во- рысти. Не то, что нынешние на– Куратов А. А. «Германцы
круг дома – усадьбе. Здесь были вороши – дадут копейку, а почёта
на Русском Севере»
и каретники, и ледники, и различ- и привилегий требуют уже на до3. Поморская энциклопедия
брую тысячу. Как далеко им, ныные беседки, и, конечно, сады.
(том «История АрхангельскоА в этих садах, представьте себе, нешним депутатам и чиновникам
го Севера»)
трудолюбивые немцы выращива- до предшественников…
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