
ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ДЕКАДА 

ПОДПИСКИ 
Проведение Всероссийской де-

кады подписки стало доброй тра-
дицией Почты России.

Главное – не пропустите срок 
участия  в акции «Декада подпи-
ски», которая будет проходить с 
11 по 20 апреля 2013 года. В эти 
дни вы можете оформить подпи-
ску на газету «Правда Северо-
Запада» со скидкой.
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Вот наконец-то я выбрался 
на отдых в свой любимый 
Таиланд. Погода великолеп-
ная, море ласковое, теплое, 
почти горячее. Тайский га-
рем изысканно любвеоби-
лен. Все здесь радует.

И суп Том Ям, и перчик в нем зашушован-
ный. И природа, и воздух. Короче, отдыхаю. 
Говорили мне: не надо брать MacBook – он 
тебе испортит отпуск. Так оно и случилось! 
Не послушал я близких людей, взял.

Какая-то гадина, они в Интернете все под 
псевдонимами (запросто может быть вир-
туальный человек), прислала на мою стра-
ничку «В Контакте» два блестящих шедев-
ра, которые, по всей видимости, исполнены 
Министерством по делам молодежи и спор-
ту Архангельской области, но почему-то  
подписаны: Правительство Архангель-
ской области. Это два агитационных ро-
лика на тему «За что я люблю Архангельск 
и Архангельскую область?»

Не знаю цели человека, который мне это  
прислал. Может быть, он хотел испортить мне 
отпуск, может быть, хотел подсказать тему 
для статьи, не зная, что я в отпуске. Как бы  

там ни было, я прервал свой отпуск на несколь-
ко часов, для того чтобы излить всю желчь, ко-
торая копилась за все мои 44 года и утрамбо-
вывалась в недрах организма. Не хочу никого  
оскорблять, но увиденное мною – верх без-
дарности. Ощущение, будто бы они уже начи-
нают издеваться над нами. Они нас зомбиру-
ют за наши же деньги, но делают это издева-
тельски, по-садистски посмеиваясь.

Самая примитивная пытка – утюгом,  
как у нас в 90-е. А вот в Древней Г реции 
человека сажали в камеру , натирали ему 
ступни солью и подводили козла. Козел 
начинал лизать ваши ступни. Человек на-
чинал ржать так, что у него тряслось всё, 
и он умирал со смеху. Изысканная пытка!

То, что я увидел и услышал в исполне-
нии молодежного министерства с подпи-
сью «Правительство Архангельской обла-
сти» – это не менее изысканная пытка над 
всяким разумным человеком. Над ра зумом 
в принципе.

***
Я на самом деле думаю, что это «ответка», 

прилетевшая «Правде Северо-Запада». Мы 
единственные, кто написал про то заседание 
Правительства, где звучали ужасающие фак-
ты о том, что убыль населения за 2012 год 
в Архангельской облас ти составила п очти 
11,5 тысяч человек. Из них почти 1,5 тыся-
чи умерли естественной смертью. А 10 тысяч 
покинули Архангельскую область.

Давайте говорить своими словами – это 
называется «исход населения». Власти как-
то стыдливо припорошили эту тему . Я, на-
пример, до сих пор не обнаружил сообщения 
о том заседании Правительства, которое име-
ло громкое официальное название «Об ито-
гах социально-экономического развития».

Ну, припорошили, замухоморили –  
не суть важно. Мы это напечатали, и вот 
она, реакция. Видимо, дошло, что надо что-
то делать. НО! Этими роликами они нам 
показывают: давайте, давайте уезжайте!

Уезжайте, вы же видите, какие у вас пра-
вители. Правители, создавшие такие ше-
девры и благословившие их распростране-
ние, эти правители подарены вам сверху . 
Они ниспосланы как кара. Бегите, как бе-
жали жители Гоморры и Содома от низвер-
гнувшихся небес! Бегите, как бежали жите-
ли Помпеи от Везувия, заливающего город 
потоками лавы! Бегите, как бежали тури-
сты на острове Пхукет от цунами.

***
Хватит эмоций, они обуревают . Итак,  

первый жуткий ролик, видимо, носит кодо-
вое название «29 фактов, которые необхо-
димо знать о нас». Кто должен знать? За-
чем? Даже нет характерного слова «они». 
Просто «должны». Всякая официальная  
и энциклопедическая справка про Архан-
гельскую область, естественно, начинает-
ся с данных о территории. Указываются ты-
сячи квадратных километров. И о населе-
нии – 1 миллион 200 тысяч человек.

Вот что характерно, телевидение – это шту-
ка такая хитрая, где сочетаются видеовоспри-
ятие – зрительное и аудиовосприятие – то,  
что мы слышим своими ушами. К сожалению, 
телевизор нельзя понюхать, как и экран ноут-
бука, но у меня, когда я смотрел эти ролики,  
было ощущение, что попахивало знаменитым 
тайским плодом дурианом после 20-минутно-
го хранения его на воздухе. Кто был в Таилан-
де, знает, о каком запахе я говорю.

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ
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СВОЛОЧИ*

Придворная кинокомпания «EAGLE`s crazy RATS PICTURES» PRESENTS THE 
TRILLER: «IT`s a SIN – 3 in 1»: тщеславие**, гордыня***, средолюбие****. 

Разоблачение киношедевров губернского АгитПропОбоза…
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«О  те, к оторые уверовали! <…>  
не следуйте по стопам дьявола. Воисти-
ну, он для вас – явный враг».

Коран. Сура Аль-Бакара (Корова),
аят 208-й.

*Слово «сволочи» употреблено 
не в оскорбительном, а в общедопустимом 

значении, происходящем от глагола «СВОЛОКЛО». 
Глагол «сволокло» неоднократно встречается 
в русской песенной классике. Наиболее ярко, 
характерно и на тему «воздаяния по делам» 

глагол «сволОчь» упоминается в песне Владимира 
Высоцкого «Сколь веревочка ни вейся…»
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Говоря п ро т ысячи к вадрат-
ных километров, которые о нас  
должны знать кто-то и 1 миллион 
200 тысяч населения, почему-то 
показывается усечённый вариант 
территории Архангельской об-
ласти. П оказана т олько н ижняя 
часть. Почему не показана верх-
няя, если вы говорите о населе-
нии, которое здесь проживает? 
То есть включив НА О в аудио-
текст, они исключили НАО из ви-
деотекста. Подозрительно и очень 
странно.

Дело в том, что 60 % восприя-
тия все-таки идёт глазами, и толь-
ко 40% человек чувствует уша-
ми. Ну ладно, это уже эстетство. 
А вот далее не эстетство. Я пря-
мо так и цитирую: «Мы 29-й ре-
гион, и вот 29 фактов, кото-
рые необходимо знать о нас». 
Это ключевая фраза всего этого 
видеошедевра. Опять-таки непо-
нятно: кому необходимо знать? 
Зачем необходимо знать?

***
Скажите, пожалуйста, вы зна-

ете территорию Франции в тыся-
чах квадратных километров и её 
население с точностью хотя бы  
до 100 тысяч человек? Нет , 
не знаете. Почему я упомянул  
Францию? Потому что террито-
рия Архангельской области по-
стоянно сравнивается с Франци-
ей. Причем в формулировке «это 
мы живем на территории боль-
шей, чем Франция».

Хотя можно было подобрать  
и более точную формулиров-
ку, если бы авторы этого ролика 
хотя бы внимательно изучали от-
крытые источники, хотя бы при-
лежно учились в школе. Допу-
стим, читали бы «Правду Северо-
Запада». Тогда они бы знали, что 
территория Архангельской обла-
сти – это территория пяти Бель-
гий. И это гораздо звучнее.

Ну, «больше, чем Франция»,  
так « больше, чем Франция». Го-
спожа министерша Доценко была 
на Олимпиаде в Англии в качестве 
волонтера, и, видимо, ей еще хо-
чется съездить во Францию. Мо-
жет, не Доценко хочет съездить 
во Францию, может быть, Ор-
лов. Он уже побывал в Норве-
гии, Казани и Армении. Франция 
– вполне достойное продолжение.

Там, например, в провинции  
Прованс делают великолепный  
майонез и довольно недурные  
вина. О ливковое ма сло о пять-
таки он может там попробовать. 
Устриц обязательно должен от-
ведать. И, конечно, как же обой-
тись без традиционного француз-
ского б люда –  л ягушек. В  ба с-
сейне реки Рона ещё сохранились 
болотца, в которых раздается ха-
рактерное «ква-ква-ква», что го-
раздо приятнее по звуку, чем вся 
эта видеопурга, которая послед-
нее время распространяется Пра-
вительством Орлова.

И совершенно поразительно:  
какое же надо иметь квадратное 
мышление, чтобы судить о коли-
честве фактов из числа 29! То есть 
в свое время каждый регион по-
лучил свой номер в том порядке, 
в каком он был перечислен в Кон-
ституции РФ в главе III «Федера-
тивное устройство», ст . 65. По-
том были укрупнения субъектов, 
но пересчитывать не стали. Одна-
ко это не значит, что 29 – теперь 
число священное, и от него надо 
«плясать» во всех случаях.  На-

пример, если исходить из прин-
ципа экономического развития,  
то, скорее всего, мы должны быть 
в последней десятке. 

Ладно, 29 так 2 9. На самом  
деле я не насчитал 29-ти фактов. 
Итак, замечу, анонимный ролик, 
анонимный автор, анонимный 
диктор, анонимно начитаны фак-
ты, которые о нас должен знать 
кто-то. Боже, я когда об этом ду-
маю, у меня просто мозги вскипа-

ют в негодовании. Хорошие дела 
анонимно не делают…

***
Для кого показывается этот ро-

лик? Я думаю, жители Магадан-
ской области его не смотрят. Его 
смотрят ж ители А рхангельской 
области. И вот жителям Архан-
гельской области объясняется  
то, что о нас должен знать кто-то, 
но кто именно, не объясняется.

Я сужу по тембру и интонаци-
ям закадрового текста, начитан-
ного анонимным молодым чело-
веком. Если он стебался, так это 
официальный правительствен-
ный орган, и стеб неуместен. Это 
я могу стебаться как независи-
мый журналист, а они стебаться 
не имеют права.

Они должны все серьезно де-
лать, поскольку за это получа-
ют зарплату, которую я им пла-
чу. Я бы лучше на эти деньги  
лишний р аз п оехал в  Таиланд, 
полежал бы на пляже. Но я им  
плачу зарплату. Вот этому мо-
лодому человеку, вот этой мини-
стерше Доценко, вот этому гу-
бернатору Орлову. И я уже за-
колебался им платить зарплату 
за то, что надо мной потом еще 
и издеваются.

***
Итак, что необходимо знать  

о нас? Я п озволю себе некото-
рые цитаты из этого творения,  
потому что без них будет совер-
шенно непонятно. Им необхо-
димо знать о нас: «Мы граничим 
с пятью субъектами Российской 

Федерации». Ну, скажите, пожа-
луйста, нужно ли кому-то  знать  
этот факт?

Кстати, я бы поспорил насчет 
границы именно с пятью регио-
нами Российской Федерации. Я, 
например, не считаю, что морская 
граница с Мурманской областью 
границей не является. Т о есть  
все-таки получается, что с ше-
стью субъектами мы граничим.

«И омываемся тремя моря-

ми», – сообщает нам Правитель-
ство Архангельской области. По-
чему тремя? Я вот насчитал боль-
ше. Или Правительство Орлова, 
нарушив Конституцию, наплевав 
на целостность Российской Фе-
дерации и её субъектов, отсек-
ло от территории Архангельской 
области Землю Франца-Иосифа? 
Считаем, сколькими морями омы-
вается Архангельская область,  
учитывая, что муниципальное об-
разование «Белужья губа» на Но-
вой земле находится все-таки  
в составе Архангельской области, 
как и вся Новая земля.

Итак, собственно Белое море – 
№ 1. К арское м оре, к оторое 
омывает архипелаг Новая зем-

ля с востока, – № 2. Баренцево 
море, которое омывает архипелаг 
Новая земля и часть территории 
Архангельской области и НА О 
с севера и северо-запада, – № 3. 
Земля Франца-Иосифа находит-
ся территориально в Архангель-
ской области, омывается Норвеж-
ским морем и  Гренландским мо-
рями. Итого морей должно быть 
все-таки пять.

Но я предполагаю, что геогра-
фические познания министра До-
ценко, как и губернатора Орлова, 

видимо, находятся на зачаточном 
уровне. Так проконсультируйтесь 
у компетентных людей!

***
В следующем предложении го-

ворится, что кто-то должен знать 
о том, что здесь строятся атомные 
подводные лодки и буровые плат-
формы для освоения шельфа. Вы 
только вдумайтесь: «...платфор-
ма Приразломная в 10 раз выше, 
чем типичная пятиэтажная 

хрущевка». Конец цитаты.
Понимаете, из-за чего бегут , 

как мне кажется, из нашей обла-
сти люди? Из-за того, что мы все 
меряем до сих пор «хрущевка-
ми». Сравнить платформу При-
разломная с «хрущевкой» мо-
жет только человек, который вы-
рос в «хрущевке» и сознанием  
остался в «хрущевке». Человек, 
который ничего кроме «хрущев-
ки» уже сделать не может, потому 
что границы его мозга не выходят 
за уровень «хрущевки».

Я родился вообще в комму-
налке. Всю свою сознательную  
школьную жизнь прожил в «хру-
щевке» – в одной из первых «хру-
щевок» на Привозе. Да, она одна 

из самых страшных, одна из са-
мых неуютных, но я там жил. Я ее 
люблю безумно, но мой мозг вы-
шел за пределы этой «хрущевки».

Нельзя оставаться по времени 
в 60-х годах и всё до сих пор рав-
нять на «хрущевки». Вот почему 
у нас убогая архитектура. Потому 
что архитекторы выросли и оста-
лись мозгами в «хрущевке». Вот 
почему у нас такие министры без-
мозглые, потому что они в «хру-
щевках» родились и в них же, судя 
по всему, будут похоронены.

Человек от личается о т с обак, 
обезьян, крокодилов, змей тем,  
что обладает разумом. А разум  
должен воспарить, должен стре-
миться к чему-то высшему . Но  
если Правительство до сих пор 
всё меряет на «хрущевки», то бе-
жать из этой области надо.

Но перлы на этом не заканчи-
ваются. Естественно, в клипе ска-
зано, ч то м ы я вляемся п омора-
ми. Я не знаю, кто такие поморы. 
В Конституции РФ слова «помо-
ры» нет. Ни в одном законе сло-
ва «поморы» нет. Поморы – это 
пиар-изобретение потенциаль-
ных неудачников, которые в своё 
время хотели «срубить деньги». 
Я не помор. Я русский и не сты-
жусь этого. Я называю себя рус-
ским, где бы я ни был. Я горжусь, 
что я русский.

У меня друзья евреи, азербайд-
жанцы, курды, арабы, один из ко-
торых живёт в нашем городе,  
у меня друзья белорусы. Они жи-
вут в  Архангельске. Почему они 
должны себя называть какими-то 
там поморами? Потом, простите, 
поморы живут и в Мурманской  
области, и в Карелии.

***
Им показалось мало – следу-

ющая фраза: «Мы потомки Ло-
моносова». Ну, если вы считае-
те с ебя п отомками Л омоносова, 
так считайте. Не надо обобщать 
1 миллион 200 тысяч населения. 
Кто дал право министру Доценко, 
подписывающейся Правитель-
ством Архангельской области, гу-
бернатору Орлову, за меня гово-
рить, что я потомок Ломоносова?

Нет, уважаемые. Я потомок  
Азовского Виктора Васильеви-
ча, капитана дальнего плавания, 
который на огромном судне пере-
возил наш лес за границу по мо-
рям и океанам сквозь волны,  
невзгоды, ветра. Один из лучших 
был капитанов Северного мор-
ского пароходства. Царство ему 
Небесное.

Я потомок Азовской Лидии 
Павловны, одного из лучших пре-
подавателей немецкого языка 
высших учебных заведений. Я по-
томок своей бабушки и дедушки, 
я их потомок, но не Ломоносова. 
Вы меня с кем-то путаете.

Заколебали вы со своим Ло-
моносовым! Чем гордиться? Че-
ловек покинул нашу область, бе-
жал стремглав за рыбьим обозом 
в лютый мороз, превозмогая все 
трудности, только бы подальше  
от этого края земли. И чем же мы 
гордимся? Зачем этот факт о нас 
должны знать все?

***
Идём дальше. « Это мы пе-

режили интервенцию, – гово-
рит неизвестный юношеский го-
лос с чавкающим произноше-
нием. – И встречали северные 
конвои в годы Великой Отече-
ственной».

Вы бы память отцов и дедов  
не срамили. Какое «мы»? Это  
наши деды, бабушки, отцы, мамы 
встречали конвои и переживали 
интервенцию. Вы то какое отно-
шение к этому имеете? Вы толь-
ко позорить пока можете, пото-
му что они пахали и не воровали.

«Это наши люди изобрета-
ли телевидение», – сообща-
ет нам Правительство области.  
Это позор!

Изобрели, только не архангель-
ские, а российские люди. И даже 
не люди, а человек. Конкретный 
человек, которому стоит памят-

СВОЛОЧИ*
Придворная кинокомпания «EAGLE`s crazy RATS PICTURES» PRESENTS THE TRILLER:

«IT`s a SIN – 3 in 1»: тщеславие**, гордыня***, средолюбие****.
Разоблачение киношедевров губернского АгитПропОбоза…

Окончание,
начало на 1 стр.

** Тщеславие – лукавство, лицемерие, ложь, зависть, бессовест-
ность

*** Гордыня – дерзость, дебелость ума и сердца
**** Средолюбие – (в т. ч.) воровство

По книге «В помощь кающимся», из творений
святителя Игнатия Бранчанинова. Сретенский монастырь 1999 г.
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ник на архангельском кладбище 
и именем которого названа ули-
ца. И это был гениальный чело-
век, который был сюда сослан  
после изобретения. Понимаете,  
сослан. Этим не надо гордиться, 
не надо вообще об этом говорить, 
потому что ссылка, как и тюрьма, 
– это печальный, грустный пери-
од в жизни человека.

«Это мы воспитали коро-
ля лыж», – это говорят о на-
шем в еликом л ыжнике. Э то 
до вас поколение советских 
тренеров воспитывало таких  
людей, как Владимир Кузин. 
«И продолжаем взращивать 
атлетов-победителей для 
России», – говорит нам  Пра ви-
тельство. «Взращивают»… Взра-
щивают огурцы, ананасы и ко-
ноплю. Или идиотов из агитпро-
побоза…

«Это мы хранители деревян-
ного зодчества и православной 
культуры. Это нам подарены 
заповедные шедевры Онежско-
го национального парка, Кено-
зерья и Русской Арктики». Ко-
нец цитаты.

Ничего нам не подарено. Наши 
отцы и деды эту культуру создава-
ли, они ее защищали. Нам они ее 
передали на бережное хранение. 
А из формулировок, которые бла-
гословлены для  Аг итПропа, вы-
лезает суть деятельности Пра-
вительства – они не понимают  
смысла своей деятельности. Они 
думают, что все им подарено. По-
дарено, а не передано в управле-
ние, под надёжное хранение, под 
бережное сбережение – это все 
им подарено.

Поэтому хочу и покупаю джип 
«Лексус», а завтра делаю ремонт 
за три миллиона, послезавтра по-
купаю кресла Батони G и воссе-
даю в них. Что на уме, то и на язы-
ке – говорит русский народ. Верно 
говорит. Именно про наших вели-
ких правителей и сказано.

Кстати, на территории Онеж-
ского национального парка, ко-
торый раскинулся по двум субъ-
ектам РФ – Карелии и Архан-
гельской области – в архангель-
ском секторе нет ни одного шедев-
ра ни зодчества, ни православной 
культуры. Там лес, болото, соп-
ки – там природа. Все шедевры, 
как вы выражаетесь, расположе-
ны на территории республики Ка-
релия. Хватит присоединять к нам 
чужие территории – со своей-то 
справиться не можете.

***
Отдельно хочу сказать «фи»  

по поводу авторского права. Г о-
спода из Правительства Архан-
гельской области, министер-
ства по делам молодёжи и спорта 
во главе с Доценко, г убернатор 
Орлов, в частности, к вам я об-
ращаюсь: требуя уважения к себе, 
уважайте людей вокруг вас, как 
вы выражаетесь, «подаренных».

Авторское право, интеллекту-
альная собственность – такая же 
собственность, как кошелёк. Если 
у губернатора Орлова стырили ко-
шелёк, он пойдёт писать заявле-
ние в полицию. И тот, кто стырил 
у губернатора Орлова кошелек, 
является преступником. Т ак же  
и губернатор Орлов, стыривший 
у кого-то кошелек, тоже будет яв-
ляться (не дай Бог) преступником.

Посмотрите голливудские бое-
вики, которые вы наверняка гром-
ко хаете. Там поминальник в кон-
це пусть быстро, но пробегает . 
Кому надо – увидит . Упомяну-

ты все – от модельера, который 
сшил шубу, до последнего актёра 
общих сцен. Все указаны, даже  
помощники оператора, которые  
просто штативы таскают.

В в идеошедевре П равитель-
ства области использован виде-
оряд, и спользован м ультфильм, 
но интеллектуальная собствен-
ность не указана. Использован  
портрет Ломоносова кисти рус-
ского живописца, использованы 
фотографии старого дореволю-
ционного Архангельска, которые 
наверняка сделал бывший город-
ской г олова А рхангельска Яков 
Лейцингер… Вы, возможно, это-
го не знаете, господин Орлов. Ко-
роче, все это из чьих-то архивов. 
Почему же нет поминальника?

И последнее – про аноним-
ность. Хорошее дело не мо-
жет делаться анонимно. Мы так 
и не узнали, кто автор этого заме-
чательного текста, и кто его начи-
тал. Очень хотим знать. А также 
хотим узнать смету этого проекта.

***
Второй видеоклип «За что 

я люблю свой город?» нас тоже 
очень смущает. В нём: про маму, 
про папу, про дом, про дворик, про 
где гулял, про где хо дил… Хоро-
шо не сказали, про где какал. Кто 
этот человек, который так делит-
ся своими переживаниями, мы так 
и не узнали. Я уже не говорю, что 
большинство людей сняты со спи-
ны или сбоку , так что практиче-
ски невозможно разобрать лица.

Более того, идет явное превали-
рование крупных планов. Напри-
мер, рука подаёт кому-то козулю.  
Другая рука, заметьте, в стёганном 
китайском пуховике с «собачьим» 
воротником эту козулю берет.

Лица опять-таки не видно.  
И так весь клип. Кончайте вы  
с этой анонимностью. Аноним-
ность приводит к онанизму.

Заканчивается этот видеоклип 
потрясающим шедевром, который 
все-таки меня убеждает в мысли, 
что над нами в очередной раз про-
сто кто-то гнусно поизде вался. 
Он заканчивается такой фразой: 
«Зачем я уеду из него, из го-
рода, в котором я был счаст-
лив? На это, скорее всего, бу-
дут тысячи причин. Я завидую 
тем людям, у которых най-
дется хотя бы одна причина, 
чтобы остаться жить в горо-
де моего детства». Вдумайтесь 
в этот бред…

«…будут тысячи причин», – 
признается автор. Они во всем –  
от климата до чиновников в Пра-
вительстве, от безобразных усло-
вий жизни до истязания и убийства 
культуры. То есть нет действитель-
но поводов здесь остаться жить, 
кроме как если деваться некуда.

Правительство за бюджетные  
деньги состряпало клип и его рас-
пространило, убеждая: дуйте, дуй-
те – чем меньше народу, тем легче 
править. Усядутся вместе губер-
натор Орлов и министр Доцен-
ко, и все у них будет прекрасно: 
нет людей – нет проблем.

И последнее: словами нельзя  
бросаться. «Я завидую», – гово-
рит закадровый голос Правитель-
ства области. Это последняя мора-
лизаторская установка, подразуме-
вающая наличие зависти – одного 
из смертных библейских грехов. 
Пойдите помолитесь. И министр  
Доценко, и губернатор Орлов.

И всё Правительство строем  
на молитву – просить прощение 
за все, что вы для нас сделали.

Не успела старушка «Правда Севера» 
отмыться после того как была обнару-
жена на несанкционированной свалке, 
что близ одной из архангельских инду-
стриальных халуп-полуразвалин, офи-
циально обозначенных адресом «про-
спект Сибиряковцев, дом № 1», как 
снова повезли её невесть куда.

Напомним, первоначально старший лейтенант  
полиции Крошеницын отказал в возбуждении уго-
ловного дела по заявлению гражданина Азовского, 
раскопавшего этот «клад». Затем прокуратура от-
менила «отказняк», вернув материалы на доппро-
верку. Сопроводив их перечнем мероприятий, ко-
торые полисмен был должен провести в обязатель-
ном порядке. 

Должен, но по всей видимости, не провёл. Напри-
мер, послал запрос в «Правду Севера», но ответа 
не дождался и настаивать не стал. Также в ходе про-
ведения доппроверки не было установлено никаких 
дополнительных обстоятельств, свидетельствующих 
о наличии или отсутствии события преступления.

В том числе по указанию и. о. заместителя проку-
рора города Архангельска не были получены сведе-
ния о цене всего выпуска, а также найденной партии, 
источник финансирования данного тиража, не уста-
новлен ущерб, отсутствует договор с Северодвин-
ской типографией, документ, подтверждающий со-
ответствующую оплату по договору, акт выполнен-
ных работ (приема-передачи тиража) с объяснени-
ями лиц, его подписавших, не опрошены лица, за-
нимавшиеся перевозкой тиража из типографии в ре-
дакцию, не отслежено дальнейшее движение из ре-
дакции д о м ест р аспространения, н е у становлен 
и не опрошен собственник гаража на предмет при-
сутствия в его гараже выпуска газет.

Также не установлено, кем произведен выброс  
29 упаковок газет «Правда Севера». Хотя, исходя 
из данной информации, можно было бы правильно 
квалифицировать действия этого лица. Если выброс 
произведен по указанию руководства ООО «Изда-
тельский дом «Правда Севера», заключившего го-
сконтракт с Администрацией области по подготовке 
и размещению информационных материалов, то сле-
дует говорить о невыполнении контракта в части  
распространения, т. е. доведения информации вы-
пуска до конечного потребителя, хотя за это запла-
чены государственные средства.

Вместе с тем, из постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела и дополнительной про-
верки не следует , что опрашивалось руководство  
ООО «Издательский дом «Правда Севера», кото-
рое непосредственно несет ответственность за ис-
полнение государственного контракта.

Если же выброс газет произведен по своей ини-
циативе лицом, нанятым самим обществом по дого-
вору о распространении, то ответственность, види-
мо, ляжет на это лицо.

В целом складывается впечатление, что старлей 
Крошеницын прос то выдержал поло женное вре-
мя материалы у себя в сейфе и, ничего не добавив, 
ретивости не проявив, вновь запулил «отказняк».

Новоявленный отказ в возбуждении уголовного 
дела гражданином Азовским будет непременно об-
жалован. И так будет происходить до тех пор, пока 
не будут даны исчерпывающие ответы на все вопро-
сы, указанные в жалобе.

Тем временем история получила новое неожидан-
ное продолжение. В редакцию «Правды Северо-
Запада» (не путать с «Правдой Севера»!) попа-
ли эксклюзивные материалы. Предположительно  
их днем рождения мог быть четверг – день, когда 
в «свет» выходит «толстушка» «ПС».

А ч то о на у видела в э том « свете»? Н а ф ото 

№ 1 видно, как полную «Газель» со странной над-
писью «Продукты» до отвала загружают полными 
пачками «Правды Севера».

Забивают ее настолько плотно, что по дороге га-
зеты р азлетаются п о г рязным у лицам А рхангель-
ска. А там ведь на первой полосе орден СССР, там 
совесть архангельской журналистики Лойченко… 
И все посреди белого дня в слякоть, грязь, по лу-
жам – смотрите фото № 2.

Разве в  та ком в иде п ринято п одавать ч итателю 
свежую прессу?

Вот и мы предположили, что не для распростране-
ния выво зят «Правду Севера». На фото № 3 видно, 
как её разгружают в склады, что расположены неда-
леко от развилки Сульфат – Маймаксанское шоссе.

А дальше что? Оказывается, в здании, куда разгру-
жали пачки «Правды Севера», располагается фир-
ма, занимающаяся производством туалетной бума-
ги. Но мы аналогий не проводим – мы продолжа-
ем расследование.

Подробно изучив маршрут на видеороликах, мы 
отправились к тем самым гаражам. При въезде  
на территорию нас встретили два охранника, у ко-
торых мы и поинтересовались, как называется фир-
ма по производству туалетной бумаги, расположен-
ная в том здании.

На что получили ответ: «Не могу точно… Ве-
рес… как-то так что ли. Ну вот, короче, это здание» 
(охранник указал на здание, где разгружались пач-
ки с «Правдой Севера»).

«Это где трубы?» – уточнили на всякий случай.
«Третья с краю дверь железная», – подтвердили 

нам охранники.
Как пояснили нам эксперты, производить туалет-

ную бумагу из первосортной древесины экономиче-
ски нецелесообразно. Поэтому сегодня в основном 
туалетную бумагу делают из макулатуры, что явля-
ется эффективным и дешёвым способом.

Напомним, ранее губернатор Орлов заявлял, что 
«Правда Севера» – это бренд Архангельской обла-
сти. А тут выясняется, что ей можно просто подте-
реться? Хотя, возможно, в тех словах губернатора 
Орлова имелся какой-то подтекст…

Видеохронику смотрите на сайте эхосевера.рф.

А В ВАШИХ БУДУАРАХ 
ТОЖЕ «ПРАВДА СЕВЕРА»?

Редакция «ПС-З» располагает эксклюзивом: до отвала загруженная «Газель» вывозит пачки 
газеты «Правда Севера» на склад, где расположен цех по производству туалетной бумаги

01

02

03
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ПРЕДЫСТОРИЯ. ИЛИ КАК 
ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

На лесозаводе планировалось  
ежегодное собрание совета ди-
ректоров – ничего необычно-
го не намечалось: Вальков, яко-
бы устав, в том числе и от посто-
янного внимания надзорных ор-
ганов, и трезво оценивая пер-
спективы переизбраться – коро-
че, взвесив все «за» и «против», 
по вероятному сценарию должен 
был сложить полномочия. Тем 
более что подходил срок оконча-
ния контракта. Но просто «а по-
шло оно…» неэстетично, некраси-
во, и надо бы соблюсти приличия. 
Вроде эпического жеста, и, как  
говорят знающие наблюдатели,  
планировалось, что Вальков, про-
износя ельцинские «устал, ухо-
жу», должен был вынести на го-
лосование по кандидатуре дирек-
тора не чужого себе человека.

Термин «не чужой» можно  
понимать по-разному. Его по-
разному и понимают: для одних  
неравнодушных к судьбе заво-
да значит «не чужой прежнему 
правлению «колхоза». Для дру-
гих неравнодушных к судьбе заво-
да термин «не чужой Валькову» 
означает «зиц-председатель».  
Кто в своих суждениях прав, а кто 
заблуждается, об этом сейчас 
едва ли кто может судить с пре-
тензией на 100-процентную пра-
воту.

***
Всякое бывало; и «зицев»,  

и «квази» всяких мы в нашем  
ЛПК уже насмотрелись предоста-
точно. «Зиц»  – он всегда «зиц», 
и при правлении «зицев» все  
и всегда кончают исключительно 
плохо. Не сглазить бы, а то народ 
скажет: накаркала газета… Кста-
ти, ремарка насчёт «зиц». Когда 
есть «зиц», всегда встаёт вопрос: 
кто тот «серый кардинал», что  
стоит за «зицем»? Люди, нерав-
нодушные к судьбе Лесозавода 
№ 3, отвечая на этот вопрос, на-
зывают имя Кордеса.

Кордес – это фамилия основ-
ного акционера предприятия.  
Господин из Евросоюза. Пото-
му он не Иванов и не Романов. 
Но н е в  ф амилии д ело. Кордес, 
при том что он гражданин Ев-
росоюза, основной акционер,  
но свобода манёвра у него силь-
но сужена.

Собственно, манёвра у Корде-
са почти нет – «дело пахнет…»  
Надеемся, не керосином (речь  
всё-таки о лесозаводе – тьф у, 
тьфу, тьфу). Дело пахнет прахом, 
а именно последней стадией бан-
кротства. Вот так…

Управляя русскими активами  
на р асстоянии, Кордес, г ражда-
нин Евросюза, нарвался на чисто 
русские традиции и факторы. Да 
ладно, не он первый – не он по-
следний: Наполеон, Гитлер, немец 
из Эмдена... У кого мужичьё пар-
тизанское, не по правилам вою-
ющее, у кого зима была винова-
та, у кого народец архангельский 
несознательный, тащащий с заво-
да каждый гвоздь…

Короче, наблюдающие за заво-
дом неравнодушные к его судьбе 
люди считают, что основной (пока 
основной) акционер (пока акци-
онер) Кордес в принципе не дол-
жен был пойти вразрез с канди-
датурой, внесённо й уходящим 
Вальковым. Поскольку завод  
давно стоит на грани выживания, 
и заложено-перезаложено было 
за последнее время все имуще-

ство завода, долгов набрано поч-
ти миллиард.

***
Огромный фонд оплаты труда, 

изношенность оборудования – 
это «цветочки». Выросли на Ле-
созаводе № 3 и ягодки – «мали-
на» ещё та расцвела, Маньке Об-
лигации такие дела даже и не сни-
лись! Лёня Пантелеев нервно ку-
рит в сторонке. Подбирая такие 
эпитеты, люди, неравнодушные  
к судьбе предприятия и знаю-
щие всю подноготную деятельно-
сти лесовичков-хозяйственников, 
доведших предприятие до кон-
вульсий, прежде всего помина-
ют знаменитую аферу по установ-
ке пильного цикла, больше похо-
жую на отмывание денег («Прав-
да Северо-Запада» писала).

Также «ПС-З» вполне конкрет-
но и с цифрами писала про нере-
ально высокие закупочные цены 
на сырье, отсутствие своей сы-
рьевой б азы. Н е с читая, к онеч-
но, приобретённой задорого рас-
чётной лесосеки в самой глуши. 
Но то, как говорят знающие люди 
своими злыми языками, – дело, 
которое едва ли могло обойтись 
без «отката». «Правда Северо-
Запада» и эксперты газеты, ко-
нечно, не следователи полиции,  
но думаем, что если «откатную  
схему» исключать нельзя, то по-
чему н е з адаться в опросом: к то 
мог получить этот «откат»?

Видя, к какому печальному кон-
цу пришло предприятие, нельзя 
ничего и никого исключать: согре-
шить м ог т еоретически к аждый 

из принимающих решение. И до-
стопочтенный Вальков тоже…

Итак, ОН ПРИ СМЕРТИ –  
наш архангельский первый круп-
нейший передовой имени Ленина 
стратегический Лесозавод № 3 – 
визитная карточка губернско-
го ЛПК, завод-работодатель для 
тысяч сограждан, завод-история. 
Мы наблюдаем закат его исто-
рии – невзрачный закат. С гниль-
цой, вероломством и бездарно-
стью. Вялотекущее движение  
к банкротству, не иначе.

***
А что гражданин Кордес из Ев-

росоюза – основной акционер? 
Для него всегда было, говорят , 
самым главным условием постав-
ка готовой продукции по выгод-
ной цене в его адрес, остальное 
его мало интересовало.

Ага, сейчас кто-то в России  

какому-то там бюргеру из Ев-
росоюза позволит и пиловоч-
ник по чти н а х аляву и меть в за-
мен того, чтобы тот свой евро-
пейский нос не совал в дела и де-
лишки хозяйничающих в его соб-
ственности россиян. Мы, русские, 
если пьём – то до дна, если ве-
селимся – то до упаду, если руку 
отгрызаем – то по шею, вместе 
с головою, второй рукой, грудин-
кой и прочей требухой. Что думал 
Кордес и думал ли вообще?

Скажем честно:  ответить  
на этот вопрос может только сам 
Кордес. Мы трепанацию чере-
па Кордеса и его деловых запи-
сей не проводили. Хотя интерес-
но было бы позырить…

Интересно в  п лане п сихоана-
лиза понять психопатическое со-
стояние Кордеса в момент , ког-
да (простите за тавтологию) НА-
ЧИНАЛОСЬ НАЧАЛО КОН-
ЦА. Знал ли, подозревал ли Кор-
дес, как скор и как печален для его 
российского имущества будет фи-
нал? Тень сомнения посещала ли 
его европейскую голову? Мураш-
ки страха бегали ли по его бюр-
герскому телу? А может, его пы-
тали паяльником и утюгом одно-
временно, а он по-немецки про-
сил о пощаде?

Кордес вправе не отве чать 
на наши вопросы относительно 
переговоров за спиной директора 
Валькова с резидентами, предста-
вившимися от Управляющей Ком-
пании «Регион-лес». Но как вос-
питанный (хоть и опростоволо-
сившийся в России – что не по-

зорно, а традиционно) гражданин 
Евросоюза Кордес, хотя бы для  
истории, хотя бы для прочих бур-
жуев, которые пожелают в буду-
щем поиметь бизнес в Архангель-
ской области, должен рассказать 
подробности того, что предше-
ствовало скоропостижной раз-
вязке лесохозяйственной драмы.

Кордесу сейчас терять уже  
нечего – 99 процентов, что уже он 
всё потерял, так почему не про-
лить свет на вопрос о том, как фи-
нансистка Будрина организовала 
Кордесу встречу с лесопромыш-
ленником и депутатом Мышков-
ским (по мнению экспертов, он 
контролирует бизнес) и гордепу-
татом Графом (директор лесоза-
вода № 3). 

Хотелось бы услышать и корде-
совскую (терять нечего!) интер-
претацию того, как резиденты от 

УК «Регион-лес» смогли добить-
ся от Кордеса нужного решения? 
И правда ли, что резиденты, дабы 
добиться положительного реше-
ния, пообещали Кордесу постав-
ку на завод пиловочного сырья  
на 600 миллионов рублей по году 
с последующей отгрузкой в адрес 
Кордеса готовой продукции?

Кстати, эксперты считают , 
что этот, с позволения сказать,  
«бизнес-план» напоминает не что 
иное как «постепенный перевод 
завода в режим «контролируемо-
го банкротства». Едва ли бундес-
прокуратура и бундес-полиция  
в Германии такое бы позволили. 
Но мы с германскими законами  
не шибко знакомы.

Но, по всей видимости, Кордес 
дал своё согласие. О чём Кордес 
думал, думал ли, и какие он имеет 
взгляды на законность в России? 
Опять-таки мы рассуждать не бе-
рёмся. Мы только знаем, что Кор-
дес своим увесистым пакетом ак-
ций проголосовал когда-то за ди-
ректора Графа. Ну а дальнейшее 
вы знаете: был завод, были ра-
бочие, были у рабочих зарпла-
ты, были перечисления налогов  
в областной и городской бюдже-
ты. ВСЁ ЭТО БЫЛО. Теперь за-
вод при смерти, люди воют от бе-
зысходности…

***
В принципе все это укладыва-

лось в сх ему: Мышковский ру-
лит лесозаготовительным холдин-
гом, в который входит несколь-
ко крупных леспромхозов, сво-
его лесопильного производства 
в промышленном масштабе он  
не имеет. Построить новый завод? 
Едва ли целесообразно. Едва ли 
по карману. Едва ли нужно так 
напрягаться, если есть то, что  
не очень хорошо «приколочено».

Лес рубить, пиловочник распи-
лить на доску, отходы и балансо-
вую группу переработать на пел-
леты. Бизнес в холдинге – хол-
динг в бизнес е. Бизнес холдин-
га. Но что-то не срослось. Или  
не должно было срастись? Ко-

роче, согласие Кордеса на Гра-
фа – это было начало конца…

Виталий Граф, депутат Архан-
гельской го родской Думы, дей-
ствовать начал без политесов,  
почти сразу и шибко не объясняя 
целесообразность о кружающим: 
поставка на завод пошла от фирм, 
связанных, вероятно, с участни-
ками гешефта, через неких лиц, 
отнюдь не лесорубов. И если бы 
это было на пользу предприя-
тию, если бы экономическая ло-
гика в том была, так и фиг с ним! 
Всё же наоборот…

Если до прихода Графа стои-
мость кубо метра пиловочного  
сырья стоила 2000-2050 рублей, 
и летом 2012 на рынке сырья  
устоялась именно на этом показа-
теле, то Граф стал закупать сырье 
у этих организаций по 2400, хотя 
эти организации закупали у по-
ставщиков по 1800-1900.

«Архангельские заготов-
ки» – имеет признаки «фирмы-
прокладки»; ни нам, ни экспер-
там «ПС-З» не удалось найти  
следы какой-либо иной деятель-
ности кроме посредничества при 
поставках пиловочника на Лесо-
завод № 3. Ощущение, что фир-
му использовали только для про-
гона денег.

В кратчайшее время весь за-
вод был обложен фирмами и фир-
мочками. В итоге на Лесозаво-
де № 3  начали продавать все,  
что было возможно. Не задорого.  
И конечно же, по ценам ниже рын-
ка. Наверняка, считают наблюда-
тели, «своим» (парням –  участ-
никам гешефта) был пре дусмотрен 
существенный дисконт. Насчёт  
«откатов» – нам на сто процен-
тов неизвестно, со свечкой не сто-
яли. Но когда такая «распродажа», 
как без них? Без «откатов» в та-
ких случаях обойдётся либо дурак, 
либо честнейший из честнейших.  
Граф – он честнейший из всех  
честнейших, Граф Святой? Свя-
той ли Граф? Конечно, не святой. 
Кстати, и точно не дурак.

***

Драматург Айвазовский

…А НАД СТОЛАМИ В МОРГЕ
Три криминальные саги о Третьем лесозаводе: 
история обвала, «контролируемое банкротство» 

и детективное присуждение долгов
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А что Кордес? Что он чувство-
вал, как жестикулировал, что го-
ворил в моменты, когда всё на-
чало валиться? Что «пел», ког-
да у его завода начались конвуль-
сии? Как действовал, когда «над 
столами в морге свет включили» 
(цитата из «Одесского цикла» Ро-
зенбаума)?

Е с л и  п е р е ф р а з и р о в а т ь  
на дворово-молодёжный сленг 
мнение экспертов, то можно утри-
ровано с казать т ак: в  э то в ремя 
акционера Кордеса просто жёст-
ко «грузили» – обязательство 
по поставке обещанных огромных 
объёмов исполнялись совсем пло-
хо (ни для кого не секрет, что хол-
динг УК «Регион-лес» производит 
основной объем поставки именно 
в период летней навигации, с уче-
том этого те 40 тысяч смотрятся 
совсем бедно, да и то основную 
часть перекупили у сторонних по-
ставщиков).

А ещё новая директория Лесо-
завода № 3 в этот период посто-
янно просила денег для пополне-
ния оборотки, рассказывали кре-

диторам про менталитет немца – 
про то, что он денег не даёт. Хотя 
по факту поступления валютной 
выручки за поставку пиломате-
риалов заходили на счета заво-
да так же, как и займ от немца  
в 1 миллион евро. Изначально  
исполнять планы ни по развитию 
завода, ни по поставке и распи-
ловке обещанных объёмов никто 
и не думал.

Кажется, что графской дирек-
тории удалось решить главную за-
дачу – зайти на завод. И ощуще-
ние, что тогда-то и началась под-
готовка к банкротству…

***
В арбитражном суде в это вре-

мя шло рассмотрение исков кре-
диторов по долгам за поставлен-
ные материалы. И у одного из кре-
диторов по случаю ошибки юри-
дического отдела завода, который 
направил апелляционную жало-
бу в обход архангельского арби-
тража сразу в вологодский апел-
ляционный, благодаря которой  
кредитор получил на руки реше-

ние, вступившее в законную силу, 
и, не теряя времени, сразу подал 
на банкротство завода-должника.

Это было неожиданностью для 
руководства завода – у них были 
запланированы эти действия  
на более поздний период. Прове-
дя на совещаниях не один внеу-
рочный час, Граф и люди, близкие 
к областному депутату Мышков-
скому, судя по многим внешним 
обстоятельствам, кажется, при-
няли единственно верное реше-
ние – ускорить исполнение плана 
по банкротству в связи с выплыв-
шими обстоятельствами.

***
Нет никаких сомнений: и обще-

российская практика, и губерн-
ский опыт показывают , что про-
вести подготовку к контролируе-
мому банкротству в интересах за-
шедших на то или иное предпри-
ятие структур мог толь ко «свой  
в доску» большой специалист  
по банкротным делам – человек, 
назначенный управляющим.

***
Судебный процесс. Для того  

чтобы разобраться во всех тон-
костях данного судебного процес-
са, необходимо отследить хроно-
логию событий.

28 сентября 2012 года было  
принято заявление ООО «Т им-
бер» о признании ОАО «Лесоза-
вод № 3» банкротом. 23 октября 
2012 года заявление ООО «Тим-
бер» было оставлено без рассмо-
трения, по заявлению самого Ле-
созавода № 3 (подано 03 октября 
2012 года) введена процедура на-
блюдения.

К слову, Граф и Виноградов 
вышли в тот момент на руково-
дителя ООО «Т имбер» Купри-
янова (ООО «Т имбер» предло-

жило не удобную ОАО « Лесоза-
вод № 3» кандидатуру временно-
го управляющего Степанова, ко-
торая неподконтрольна и никоим 
образом не заинтересована в за-
щите интересов нынешнего руко-
водства ОАО «Лесозавод № 3») 
и подсунули ему документ, по ко-
торому Куприянов отказывал-
ся от своего кандидата – управ-
ляющего Степанова и предлагал 
кандидатуру Патрова. Для пущей 
убедительности Куприянову зво-
нил Мышковский и гарантиро-
вал, что Патров выстроит схему 
по возврату ООО «Т имбер» за-
водских долгов (порядка 10 млн.
руб), хотя прекрасно понимал, что 
при общем объёме долга около 
1,5 миллиардов Куприянову вер-
нётся пропорциональная сумма, 
несопоставимая с долгом.

После того как была получена 
подпись Куприянова, с оответ-
ствующее уточнение было пода-
но в суд. Дальнейшие события  
вынудили Куприянова обратить-
ся за помощью в правоохрани-

тельные органы – отдел ОБОП, 
куда и вызывался на допрос Граф. 

Кандидатура временного управ-
ляющего судом сра зу утвержде-
на не была, поскольку предло-
женный ОАО «Лесозавод № 3» 
Патров Н. не имел соответству-
ющего допуска к г осударствен-
ной тайне.

ООО «Тимбер» не согласилось 
с определением суда об оставле-
нии своего заявления без рассмо-
трения, тем более что на тот мо-
мент практика применения норм 
закона и разъяснения высшего  
суда однозначно позволяли сде-
лать вывод о незаконности тако-
го решения.

17 декабря 2012 года определе-
ние судьи Цыганкова А. В. было 
отменено, и вопрос о рассмотре-
нии заявления ООО «Т имбер» 
и назначении временного управ-
ляющего был направлен на но-
вое рассмотрение судье Цыган-
кову А. В.

В течение января-марта су-
дьей Цыганковым А. В. вопрос  
утверждения временного управ-
ляющего так и не был назначен 
к рассмотрению, несмотря на то, 
что именно временный управля-
ющий должен провести ряд важ-
нейших мероприятий в процедуре 
банкротства: финансовый анализ 
деятельности предприятия долж-
ника, выводы о преднамеренном 
и фиктивном банкротстве, опу-
бликовать информацию о введе-
нии наблюдения, согласиться или 
не согласиться с требованиями  
кредиторов, которые заявились  
для включения в реестр и могут 
принимать решения в процедуре 
банкротства.

Определение о рассмотрении  
вопроса утверждения временного 
управляющего по странному сте-
чению обстоятельств было выне-
сено 15 марта 2013 года, дата рас-
смотрения кандидатур – 09 апре-
ля 2013 года. Таким образом, су-
дья Цыганков выполнил опреде-
ление вышестоящего 14 Арби-
тражного апелляционного суда 
о новом рассмотрении заявле-
ния ООО «Тимбер» только спу-
стя 3 месяца (это при том, что вся 
процедура наблюдения по зако-
ну может продолжаться не более 
7 месяцев).

В свою очередь, руководите-
ли ОАО «Лесозавод № 3» опу-
бликовали (непонятно на каком  
основании) объявление о введе-
нии наблюдения, а судья Цыган-
ков после этого стал принимать 
заявления кредиторов о включе-
нии в реестр требований кредито-
ров  – подобной практики не на-
шлось более на территории РФ.

Опять по «счастливой» слу-
чайности рассмотрения требова-
ний кредиторов были назначены 
на период с 20 марта по 09 апре-
ля 2013 года (то есть до даты рас-

смотрения судом кандидатуры  
временного управляющего). Фак-
тически суд лишил возможности 
временного управляющего пред-
ставить возражения на требова-
ния кредиторов. Зачем? Да про-
сто Патров никак не может полу-
чить допуск.

В числе прочих кредиторов за-
явлены требования ООО «Г е-
шефт» по якобы выданным зай-
мам в период с 18 июля 2012 года 
по 31 августа 2012 (276 млн.),  
ООО «Архангельская торговая  
группа» (104 млн.) – тоже зай-
мы, только предоставленные в те-
чение сентября 2013 года, ООО 
«Эталон», к оторое п оставило 
в течение июля-августа древесину 
на сумму более 100 млн. рублей.

Участники ООО «Гешефт»  – 
Верюжский, Захарова (она же  
единственный участник ООО УК 
«Регион-лес», в котором до пе-
рехода на Лесозавод № 3 трудил-
ся Граф В. В.). ООО «Гешефт» 
до августа 2013 являлось снача-
ла единственным, а потом основ-
ным участником ООО «Архан-
гельская торговая группа» и вы-
шло накануне выдачи займов.  
Владеть обществом стал гражда-
нин Неманов.

Займы предоставлялись с рас-
четных счетов, открытых в фили-
але «Мособлбанка», на счет Ле-
созавода № 3, открытый в банке 
БФТ. Ни в Сбербанк, ни в Рос-
сельхоз, ни в иные банки, где  
были кредиты, и банки могли за-
брать д еньги, д енежные с ред-
ства не поступали. По крайней 
мере, выявить следы поступле-
ний не удалось.

Займы приходили частями с пе-
риодичностью до 5 дней и сумма-
ми от 15 млн. После поступле-
ния денежные средства сразу же 
переводились на счета неизвест-
ных компаний в городе Москве 
(ООО «КаргоТракСервис», ООО 
«Промышленная столичная ком-
пания», ООО «Протерм»). В на-
значении платежа указано, что  
оплачивалась арматура и бе-
тон, завод по производству дре-
весных гранул (не этот ли за-
вод хотят установить на 26 лесо-
заводе?), оборудование для ко-
тельной. Все счета, на которые  
переводились деньги, открыты  
в одном московском банке ООО 
КБ БФГ-Банк (случайное стече-
ние обстоятельств).

Куда д алее д енежные с ред-
ства направлены, пока неизвест-
но (на этот вопрос, так же, как  
и н а с итуацию в  ц елом, н епло-
хо было бы отреагирова ть пра-
воохранительным органам, уча-
стие которых в этом вопросе пока 
не зафиксировано вообще).

***
Практика многих российских  

предприятий, оказавшихся в по-
добной ситуации, подсказывает  

одно из вероятных объяснений  
странностей. У экспертов «ПС-
З» версия есть, например, такая. 
Транш, например, в 15 милли-
онов проходил от фирмы участ-
ников «Гешефта» на завод через 
расчетные с чета в  д ружествен-
ных банках и выводился в налич-
ку (обналичивался) в Москве, по-
сле чего деньги возвращались на-
личкой в «Гешефт».

После чего снова переводились 
на счет завода. Не исключено, что 
в «Гешефт» деньги возвращались 
после серии банковских транзак-
ций (переводов) через всю Рос-
сию в качестве того же займа 
от другой организации (то есть  
по факту одни и те же деньги про-
гнали много раз и накачали об-
щую задолженность).

***
В с удебных з аседаниях п ред-

ставитель Лесозавода № 3 Зы-
кин В. В. пояснить экономиче-
ский смысл операций отказал-
ся. На момент получения займов 
у Лесозавода № 3 в арбитражном 
суде рассматривались требования 
реальных поставщиков, которым 
ОАО «Лесозавод № 3» не платил 
за поставленный лес.

Заметим, что мало кто верит  
в вероятность того, что на гибну-
щее предприятие поставлялись  
арматура или бетон. Невелика ве-
роятность и того, что на Лесоза-
вод № 3 завезли завод по произ-
водству гранул. По крайней мере, 
публично этого не было сделано, 
свидетелей завоза найти не уда-
лось.

Суть э той о перации в идится 
в следующем: общая задолжен-
ность завода при подаче заявле-
ния на банкротство – 1,5 милли-
арда рублей. Для того чтобы про-
голосовать за своего конкурсно-
го управляющего и выиграть го-
лосование, участникам гешефта 
нужны голоса на собрании кре-
диторов.

Задача, если идти по такой вер-
сии, – в процедуре наблюде-
ния «срубить» включение «чу-
жих» долгов и присудить по мак-
симуму «свои» долги. Суд начал 
рассматривать данные требо-
вания 26 марта 2013 года; кре-
диторы ООО «Т имбер», ООО 
«Антей-лес», О ОО « Лесан», 
ООО «Импульс-М», ОАО «Лу-
ковецкий леспромхоз», Сбер-
банк, Фондсервисбанк возража-
ли против удовлетворения тре-
бований.

Однако суд не считает нужным 
выяснить действительный эконо-
мический смысл операций. В на-
стоящее время требования ООО 
«Архангельская торговая груп-
па» включено в реестр требова-
ний кредиторов. ООО «Тимбер» 
оспорило да нные з аймы о тдель-
ным иском.

Со своей стороны, кредиторы  
предложили в судебном заседа-
нии отложить рассмотрение тре-
бований ООО «Гешефт», ООО  
«Архангельская торговая груп-
па», ООО «Эталон», истребо-
вать дополнительные доказатель-
ства, сделано заявление о фаль-
сификации документов – на дан-
ный момент все ходатайства сто-
рон оставлены судом без удовлет-
ворения. ООО «Тимбер» заявило 
отвод судье по причине сомнений 
в его беспристрастности – в от-
воде отказано. Рассмотрение тре-
бований ООО «Гешефт», ООО  
«Эталон» продолжается.

Продолжение следует...

СВЕТ ВКЛЮЧИЛИ
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Андрей Мирошников

На самом деле

Исакогорка. Улица 
имени адмирала Ма-
карова. Дом № 32. 
Деревянный, двухэ-
тажный. Из удобств – 
электричество и печ-
ное отопление. В нём, 
в квартире № 8, жи-
вёт 88-летняя Алек-
сандра  Ильинич-
на Шахнова, вете-
ран труда, чей трудо-
вой стаж составляет 
57 лет!

Об э той с кромной п ожилой 
женщине с лучист ыми серыми 
глазами мне рассказали её род-
ственники.

Точнее будет сказать, они по-
просили меня выполнить её  
просьбу – Александра Ильинич-
на хотела спросить у губернато-
ра, доживёт ли она до новосе-
лья во втором ветеранском доме 
на проспекте Ленинградском? 
И в торой в опрос к ак п оследняя 
надежда на чудо – не может ли так 
получиться, что это событие про-
изойдёт к 9 мая? Просьбу выпол-
няем. Господин губернатор, Вам 
вопрос понятен? Адрес для отве-
та Вы знаете. Даже если не чита-
ете нашу газету.

ОБНАДЁЖИЛИ И ОСТАВИЛИ 
ЖДАТЬ

В феврале 2012 года Алексан-
дра Ильинична получила ответ  
на своё письмо от и. о. министра 
здравоохранения и соцразвития  
Ларисы Меньшиковой (копия  
в редакции). «И. о.» – потому 
что тогда только-только вступил 
в д олжность г убернатора Игорь 
Орлов, и вся команда прежне-
го главы региона по закону обза-
велась этой приставкой. Г оспо-
жа министр обрадовала ветера-
на труда тем, что она включена 
в список получателей мер соц-
поддержки по обеспечению жи-
льём за счёт средств федераль-
ного бюджета.

Иными словами, бабушке бу-
дет предоставлена квартира.  
В порядке очерёдности. Ваш но-
мер – 86. Вас поселят во втором 
ветеранском доме. Далее цитата 
от госпожи Меньшиковой: « ...
ориентировочная дача сдачи 
дома – II квартал 2012 года». 
Конец цитаты. До этого момен-
та собес, похоже, ничего не знал 
о ветеране труда, вдове участни-
ка войны Шахновой. Александра 
Ильинична не смогла припом-
нить, чтобы её навещали из соц-
защиты. Отличная работа, отлич-
ный учёт – пока сам о себе не на-
помнишь, никто не пошевелится. 
Риторический вопрос: а почему 
не наоборот?

То есть переехать в полностью 
благоустроенную квартиру Алек-
сандра Ильинична должна была 
в период мая-августа 2012 года. 

Она стала ждать. Можно было  
начинать потихоньку собирать  
вещи. Можно было, если бы ве-
теран Шахнова жила не в Архан-
гельске. Новые сроки окончания 
строительства замелькали, как  
в калейдоскопе.

ГОСПОДА ОБЕЩАЛКИНЫ
Выдержка и з п ресс-релиза 

Правительства области от 27 ав-
густа 2012 года:

«На втором ветеранском 
доме, который возводится 
в областном центре на про-
спекте Ленинградском, вве-
дён продлённый рабочий день. 
К работам привлечено 133 спе-
циалиста без учёта вспо-
могательного  персонал а 
и инженерно-технических ра-
ботников.

– Общая готовность дома 
по закрытым актам приёмки 

выполненных работ состав-
ляет 74 процента, фактиче-
ски – ещё выше. На объекте 
отмечается положительная 
динамика, – отметил Вален-
тин Прилепин.

– Динамика меня интересу-
ет в последнюю очередь! На-
зовите срок сдачи дома, – по-
требовал Игорь Орлов.

…в соответствии с откор-

ректированным графиком 
производства работ срок за-
вершения строительства ве-
теранского дома – 25 ноября 
2012 года». Конец цитаты.

Примерно в это же время, как 
недавно выяснилось, на доме уби-
рала строительный мусор и зани-
малась благоустройством брига-
да несовершеннолетних подрост-
ков, которую по всем признакам 
ещё и обманули с оплатой и за-
ключением трудовых договоров.

Февраль 2013 года – прошёл 
год после получения Александрой 
Ильиничной письма от госпожи 
Меньшиковой. Так совпало, что 
в это время наш корреспондент 
побывал во втором ветеранском 
доме. Картинка с натуры: 15:05, 
из 3 подъездов коллега посетил  
2; п однявшись д важды с  п ерво-
го этажа по девятый и обратно,  
он в стретил в сего д вух р абочих! 
Недоделок – как блох у барбо-
ски. Свидетельство тому – груда 
стройматериалов на одном из пер-
вых этажей.

А во дворе лежал снег , примя-
тый только ботинками и сапогами 
жильцов окрестных домов. Стро-
ителей не было, только их вагон-
чики сгрудились у первого подъ-

езда. Так выглядел дом, про кото-
рый было сказано: готов на 95%, 
полностью закончены работы  
в 97 квартирах. Оставим в сто-
роне странную арифметику: все-
го квартир 197, жить можно в 97, 
а готовность 95%?!

Ещё месяц прошёл – 25 марта 
Игорь Орлов внезапно нагрянул 
на стройку и обнаружил вместо  
работы четыре замка. Очередные 
сроки никто озвучить не решился.

ДЕВУШКА
ИЗ УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА
Отмечу, ни разу , ни в одном  

пресс-релизе о втором ветеран-
ском доме-долгострое губернатор 
не извинился перед такими же,  
как Александра Иль инична, ве-
теранами за отложенное новосе-
лье. То ли слов подходящих не на-
шёл или не знает, то ли считает, 
что не царское это дело. А мож-
но было и каждому очереднику 
личное письмо направить да всё 
в нём написать. Народ у нас сер-
добольный, растрогался бы, во-
шёл в положение, ждал бы по-
корно дальше. Впрочем, не буду 
мораль читать.

Вот только скажу , что когда 
прощался с Александрой Ильи-
ничной, было мне очень-очень  
стыдно. Так стыдно, как будто это 
я этот дом довести до ума не могу.

Никогда не просила Алексан-
дра Ильинична Шахнова н иче-
го о т в ластей. Только о тдавала. 
С того самого первого рабоче-
го дня в 1942 году, когда 18-лет-
ней девчонкой пришла в детские 
ясли № 5. И по 2000-й, когда вы-
шла на пенсию, отработав пол-
ных 57 календарных лет медра-
ботником в разных организациях. 
В её трудовой книжке несколько 
страниц – сплошь благодарности 
в каждой строчке. Есть и медали.

И в войну была готова, окончив 
специальные курсы, уйти медсе-
строй в окопы или во фронтовой  
госпиталь. Она никогда не жало-
валась на жизнь. Наоборот , ра-
довалась, что в отличие от многих 
девушек той поры судьба дала ей  
мужа. Пусть израненный, пусть  
инвалид с горбиком (Николай  
Прокопьевич служил в береговых 
частях ВМФ на полуострове Ры-
бачьем), но зато её. Пустяки, что  
после работы ей приходилось раз-
минать мужу ноющую с войны спи-
ну. Главное, жили дружно. А когда 
в 1984 году он умер, бережно хра-
нила память о нём. И продолжала 
хлопотать по хозяйству.

Она не верит, что получит квар-
тиру, говорит, что обман везде.  
И переубедить её мне было нечем.

P.S. До 9 мая – празд-
ника, который 

является святым для млад-
шего сержанта медицинской 
службы в отставке  Алексан-
дры Ильиничны Шахновой, 
вдовы участника войны, ве-
терана труда, остался ме-
сяц. Каким будет поздрав-
ление – очередная «дежур-
ная» открытка или ключи 
от квартиры?

«ДОЖИВУ ЛИ Я ДО НОВОСЕЛЬЯ?..»
– спрашивает у губернатора Орлова вдова участника Великой 

Отечественной войны, чей номер в очереди на получение квартиры 
во втором ветеранском доме-долгострое – 86
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На минувшей неде-
ле торжественно-
пафосную атмос-
феру проходящего 
в Архангельске Лес-
ного форума «взор-
вало» сообщение ад-
министрации СЦБК 
об остановке про-
изводства. 504 че-
ловека выведены 
в режим простоя, 
772 человека оста-
ются на рабочих ме-
стах. Сульфат погру-
зился в траур.

Напомним, разговоры о боль -
ших проблемах, чуть ли немину-
емом банкротстве СЦБК велись 
в Архангельске с декабря прошло-
го года. Тогда пресс-служба ком-
бината попыталась «разрулить» 
ситуацию, выдав на-гора завере-
ние о планово-безаварийном ре-
монте.

Однако в приватной беседе  
с корреспондентом «ПС-З» ра-
ботники СЦБК опровергли бо-
дрые заявления пресс-службы.  
По словам сотрудников СЦБК,  
ремонт можно назвать «плановым 
по нужде», да и авария на ТЭЦ пе-
ред Новым годом всё-таки была – 
«полетел» котёл на ТЭЦ, и, как 
следствие, произошла частичная 
разморозка. Например, на цен-
тральных складах. Не фатально, 
но и приятного мало.

Что касается зимнего ремон-
та, то наши собеседники отмети-
ли, что ремонт проводился пер-
воначально весной, но сделать  
всё по уму не дали. Руководство, 
якобы ссылаясь на обязательства 
перед покупателями, постоянно  
подгоняло со сроками ремонта. 
А поскольку техника – оборудо-
вание известерегенерационной  
печи – такого обращения не лю-
бит, то вот и пришлось зимой  
к этому вопросу возвращаться.  
Потом со стороны администра-
ции прозвучало нечто маловразу-
мительное о финансовом кризисе 
и падении спроса.

***
История получила своё про-

должение, когда в одном из цехов 

повесился работник СЦБК. Го-
ворили, что произошло это по-
сле выдачи аванса. И якобы раз-
мер жалования был всего 800 ру-
блей. Однако СледКом не выя-
вил причинно-следственной свя-
зи между получением аванса и су-
ицидом.

***
И вот СЦБК вновь о себе на-

помнил. На всю страну прогре-
мел. Не исключено, что админи-
страция СЦБК изначально не со-
биралась шокировать этим из-
вестием публику во время Лес-
ного форума. Но шила в мешке  
не утаишь – уже неделю весь го-
род обсуждал, что со дня на день 
на комбинате начнутся массовые 
увольнения. Ц ифры н азывались 
разные. От 500 до 1500 человек.

Отличная, просто великолеп-
ная иллюстрация, как нельзя луч-
ше отражающая действительное 
положение дел в архангельском  
ЛПК. Для полноты картины до-
бавьте сюда же отчаянное поло-
жение на 2-м и 3-м лесозаводах. 
Если честно, мало кто вообще  
верил в возобновление стабиль-
ного производства на СЦБК по-
сле остановки в конце 2012 года. 
И снова, как и в декабре, причи-
ной остановки названо, цитируем:

«…решение принято в связи 
с тяжелым финансово- эконо-
мическим положением комби-
ната. Из-за неблагоприят-

ной ситуации на рынках сбы-
та продукции и высокой сте-
пени износа оборудования». Ко-
нец цитаты.

Излишне напоминать, что ра-
ботники С ЦБК в  о сновном с во-
ей массе – это население микро-
района Первых пятилеток, в про-
сторечии – Сульфата. И теперь 

они все задаются одним воп ро-
сом: как жить дальше? Как пла-
тить по взятым кредитам? Чем  
кормить детей?

Отметим, на данный момент  
никакого комментария по ситуа-
ции на СЦБК от Правительства 
области озвучено не было. Хотя 
в своё время положение на СЦБК 
было одним из вопросов заседа-
ния Правительства Архангель-
ской области. Власть обещалась 
помочь в проведении перегово-
ров с банками. Ну и где резуль-
тат? Или 504 человека в простое, 
а 772 пока остающихся на рабо-
чих местах – это он и есть?

***
На днях из собственных источ-

ников в Областном собрании де-
путатов нам стало известно, что 
в Арбитражный суд подано (или 
в ближайшее время будет пода-
но) заявление о признании СЦБК 
банкротом.

А теперь прочитайте, что гово-
рят об остановке производства 
на СЦБК жители Сульфата. Мы 
понимаем, какие формы и разме-

ры может принять в народной вер-
сии то или иное событие, но адми-
нистрация СЦБК своё слово мол-
вила, теперь очередь простых лю-
дей, для которых комбинат подчас 
единственный кормилец:

«Мужики плачут»,
«Наверное, сами обанкро-

тят, сами выкупят, чтобы 
не платить по долгам»,

«Я писала заявление: прошу 
уволить меня в связи с выходом 
на пенсию, но расчёт я в те-
чение трёх дней не получила. 
И четыре оклада мне не вы-
платили»,

«За февраль нам выплатили 
только 2 тысячи. Про март во-
обще разговоров нету»,

«Говорят, выделили мно-
го денег на закупку рубильной 
машины новой, современной, 
а привезли бэушную, изношен-
ную. Она скоро «встала»,

«Цеха доведены до ужас-
ного состояния. Мне кажет-
ся, всё это от руководства. 
Мы, конечно, в шоке, в панике. 
Уходили все со слезами. Очень 
жалко»,

«Раньше было очень хорошо: 
у работников завода не было 
проблем с жильём, можно было 
без проблем устроить детей 
в садик. А сейчас что?»,

«Сейчас людей просят, что-
бы писали по собственному».

«МУЖИКИ ПЛАЧУТ…»
Якобы плановый ремонт на Соломбальском ЦБК 

закончился остановкой производства

9 апреля департамент по свя-
зям с общественностью Со-
ломбальского ЦБК официаль-
но озвучил: грядёт сокраще-
ние штата и высвобождение  
(читай – увольнение) почти  
1 000 работников. Стоило ли  
тянуть кота за хвост – заявлять 
4 апреля об отправке в про-
стой 504-х человек и остав-
лении на производстве 772-х,  
если не прошло и недели, как  
Центр занятости населения уве-
домляется о сокращении почти  
1000 человек? Или столько вре-
мени понадобилось, чтобы при-
йти к печальному выводу: помо-
щи ждать неоткуда?

Как говорится в сообщении  
СЦБК, в апреле работникам  
основного производства, а так-
же части ремонтного и управлен-
ческого персонала будут вручены 

уведомления о предстоящем вы-
свобождении в связи с сокраще-
нием штатов. Плановая числен-
ность работников, высвобождае-
мых с 10 июля 2013 года, состав-
ляет 974 человека.

Уведомления будут вруче-
ны не менее чем за два месяца 
до предстоящего сокращения.  
Все это время работникам, за-
нятым на производстве, будет  
начисляться заработная плата,  
а тем, кто находится в простое, 
2/3 от среднего заработка

Также в сообщении отме-
чается, что в настоящее вре-
мя часть коллектива – 523 че-
ловека – выведены в простой, 
776 человек находятся на ра-
бочих местах. Продолжат ра-
боту: цех биологической очист-
ки промышленных стоков,  
пожарно-спасательная служ-

ба, цех коммуникаций, а так-
же работники, занятые на пе-
редаче электроэнергии по се-
тям комбината.

Особенно колоритно на этом 
фоне с мотрится з аявление г у-
бернатора Орлова, с деланное 
на Лесном форуме, во время ра-
боты которого и прогремело со-
общение об остановке произ-
водства. Цитата с официально-
го сайта Правительства области:

«Лесной комплекс всегда 
был локомотивом экономики 
и до недавнего времени при-
носил региональному бюдже-
ту до 15 процентов налогов». 
Конец цитаты.

Вот именно что был, вот имен-
но что приносил. 

Лесозавод № 2, Лесозавод  
№ 3, а теперь ещё и СЦБК...

Кто следующий?

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
Руководство Соломбальского ЦБК официально заявило о сокращении почти 1 000 работников

Не успели жители 
Архангельской об-
ласти отдышаться, 
после того как гла-
ва Виноградовско-
го района Надеж-
да Краева фактиче-
ски объявила насе-
ление «заложника-
ми», как она вновь 
шокировала обще-
ственность новыми 
откровениями. 

Люди пришли к ней поговорить 
о строительстве часовенки, а она 
им заявила про дуло пистолета.

Недавно обсудить назревший 
вопрос о строительстве часовни 
в центре Березника приехал ми-
трополит Архангельский и Хол-
могорский Д аниил, с обралась 
общественность, начались об-
суждения.

Мысль, озвученная митрополи-
том, была проста и понятна боль-

шинству жителей района: будет  
стоять часовня рядом с местной 
администрацией, посмотрит гла-
ва района Краева в окно на неё, 
и людям помогать будет легче.

И вот  как резюмировала 
встречу глава Виноградовско-
го района Краева (предлага-
ем расшифровку аудиозаписи  

ее монолога с незначительны-
ми сокращениями, не искажаю-
щими сути):

«Дорогие друзья, что я хочу 
сказать? Вообще, в любом 
случае, какие бы ни были мне-
ния, решение принимает глава. 
В администрации. Это написа-
но в нашем законодательстве.

<…>
Решение Совета обществен-

ности – они тоже как реко-
мендации. И поэтому я, очень 
много общаясь с людьми и зная 
разные мнения… Это моя ини-
циатива была всех нас сегодня 
собрать. И пригласила митро-
полита, чтобы мы друг дру-
га послушали и услышали раз-
ные мнения.

<…>
Я предлагаю компромиссный 

вариант… в данной ситуации. 
<…> Мы эту землю не переда-
дим никому, то есть мы ее за-
консервируем. Законсервируем.

<…>
Еще раз говорю, что реше-

ние принимает глава. Даже 
если есть рекомендации… Пу-
бличные (слово произносит-

ся нечетко, но слышится как 
«случные») общественность… 
ну это все рекомендовано. По-
нимаете, никто меня не мо-
жет заставить под дулом пи-
столета подписать». Конец 
цитаты.

Напомним, ранее глава Вино-
градовского района Краева раз-
разилась антигосударственной  
риторикой в центре Архангель-
ской области, объявила населе-
ние « заложниками» и  ф актиче-
ски призвала к сопротивлению  
государству.

И чуть ли не на следующий день 
после своей премьеры в роли 
«революционерки» глава райо-
на Краева направилась в Пра-
вительство Архангельской обла-
сти. Странно то, что её там никто 
не образумил и даже не попы-
тался сделать внушение о грани-
цах дозволенного. Более того, она 
даже встретилась с губернатором 
Орловым, чему есть прямые до-
казательства.

Фото с сайта arh-eparhia.ru

НИЧЕГО СЕБЕ НАДУЛО!
Странные аналогии главы Виноградовского района Надежды Краевой: люди ей про строительство 

часовенки, а она им про дуло пистолета и «законсервированную землю»
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Руководитель фрак-
ции ЛДПР в Госду-
ме, лидер партии 
Владимир Жиринов-
ский прокомменти-
ровал смерть «же-
лезной леди». В част-
ности, Жириновский 
заявил, что «Тэтчер 
сыграла зловещую 
роль в развале нашей 
страны».

Напомним, в понедельник 
(8 апреля) от сердечного присту-
па скончалась бывшая премьер-
министр Ве ликобритании Мар-
гарет Тэтчер.

В своем комментарии лидер  
ЛДПР отметил, что Маргарет 
Тэтчер значительно повлияла 
на историю нашей страны.

«Мы, вся наша страна, тогда 
еще был Советский Союз, виде-
ли работу Маргарет Тэтчер на по-
сту премьер-министра Британии, 

и больше всего нас удивляли в по-
следние годы ее слишком теплые 
симпатии к Горбачеву. Эта встре-
ча в декабре 1984 года, когда Гор-

бачев еще не был даже Генераль-
ным секретарем… Такого никогда 
не было, чтобы зарубежный ру-
ководитель встречался с кем-то  

из секретарей ЦК КПСС.
То есть она была уполномоче-

на Западом «обработать» Горба-
чева, сделать все, чтобы он при-
шел к власти. И еще до его избра-
ния некоторым дипломатам уже  
назвали имя того, кто будет Гене-
ральным секретарем. И в этом,  
конечно, была главная роль Тэт-
чер», – объяснил Владимир  
Вольфович.

«Но нужно было не просто из-
брать Горбачева руководите-
лем нашей огромной страны,  
но и провести Перестройку таким 
образом, как ее провел Горбачев, 
т. е. развалить страну, экономику. 
Поэтому мы не можем сказать,  
что у нас останется хорошая па-
мять о Маргарет Тэтчер, ибо она 
сыграла самую зловещую роль 
в уничтожении Советского Со-
юза», – резюмировал Владимир 
Жириновский.

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ:
«ТЭТЧЕР СЫГРАЛА ЗЛОВЕЩУЮ РОЛЬ 

В РАЗВАЛЕ НАШЕЙ СТРАНЫ»

Размалёванные тру-
бопроводы, гара-
жи и здания, возму-
щенные обыватели 
и негодующие жиль-
цы – сегодня граф-
фити воспринимает-
ся как зло. 

Между тем, и пусть кому-то это 
не нравится, граффити – один  
из способов самовыражения.  
Пусть дикого, порой аляповатого 
и подчас шокирующего, но в сё-
таки самовыражения.

Гнобить, запрещать или пресле-
довать пацанов с баллончиками  
краски в руках глупо и бесперспек-
тивно. Их надо научить превращать 
свои способности к росписи в ши-
рокие улыбки, удивление и радость. 
Как разнообразить серый городской 
пейзаж и никого не обидеть, зна-
ют в школе граффити и стрит-арта 
Сергея Вербицкого.

«ПС-З»: Сергей, граффити – 
это всего лишь роспись верти-
кальных поверхностей рисун-
ками и надписями от балды, или 
оно гораздо глубже, сложнее 
и содержательнее?

Сергей Вербицкий: К онечно, 
граффити различно, и это не толь-
ко надписи. Мало взять баллон  
и написать на стене первое, что 
в голову взбрело. Нужно сделать  
это изображение оригинальным, 
красивым, ярким. Граффити – это 
часть окружающей нас действи-
тельности, отображенная краска-
ми, и от этого уже никуда не деться.

«ПС-З»: Чем стрит-арт отли-
чается от граффити?

С. В.: Стрит-арт – это широкое 
понятие. Особеннос тью стрит-
арта является ярко выраженный 
урбанистический стиль. Граффи-
ти – одна из форм стрит-арта, су-
ществующая в вертикальной пло-
скости.

«ПС-З»: Где может быть ис-
пользовано с толком граффити?

С. В.: Это может быть интерес-
но с точки зрения рекламы. Свое-
образный креатив, отражающий 
современный городской ритм. 
Так же граффити может быть ис-
пользовано в архитектуре, в бла-
гоустройстве, в каких-то про-
ектах как средство привлечения 
туристов. Почему бы не создать, 
например, большое граффити-
панно и не включить его в спи-
сок объектов для посещения?  
Или вообще не создать глобаль-

ный фестиваль современного ис-
кусства?

«ПС-З»: Я правильно пони-
маю, что все проблемы поклон-
ников граффити, все это мелкое 
хулиганство в виде разрисован-
ных стен оттого, что нет площа-
док и мест для творчества?

С. В: Абсолютно точно. Я скажу 
больше: нет диалога между моло-
дёжью и старшим поколением, нет 
понимания у чиновников того про-
стого факта, что не надо прятать-
ся от всех этих мальчишек и девчо-
нок, игнорировать их. Нужно дать 
им места для творчества, нуж-
но организовывать мероприятия, 
нужно объединять этих людей,  
тогда и хулиганства будет меньше.

Мы спрашивали у ребят, что за-
нимаются у нас: почему вы разри-
совывали фасады зданий? Ответ 
был прост: потому что негде рисо-
вать, мы никому не нужны. 

Создание школы граффити –  
это наше предложение властям  

жить, уважая друг друга.
«ПС-З»: Уже есть конкретные 

идеи и предложения?
С. В.: Да, конечно. Мы отпра-

вили письмо в департамент гра-
достроительства м эрии, в  к ото-
ром пригласили на презентацию 
школы граффити. Готовим пись-
мо н а и мя мэ ра А рхангельска 
и Губернатора, в котором хотим 

рассказать, что го товы прини-
мать участие в благоустройстве, 
украшать город. И тот факт , что 
нашей школе предоставлено по-
мещение в областном Доме мо-
лодёжи, свидетельствует: нас  
услышали.

«ПС-З»: За счёт чего и как су-
ществует школа?

С. В.: Тратим свои личные сред-

ства. Обучение бесплатное. Это 
социальный проект, участники ко-
торого – в том числе и воспитан-
ники де тских д омов. Мы  п редо-
ставляем детям маркеры, балло-
ны с краской, альбомы. К то мо-
жет, приобретает краску и всё  
остальное самостоятельно. Рас-
считываем, что сможем в буду-
щем выиграть гранты. Как тако-
вой программы обучения нет. Есть 
определённый алгоритм перв ых 
шагов под руководством трёх на-
ших мастеров. Присутствует про-
грамма обучения для начинающих 
и опытных граффитчиков. А даль-
ше дело за фантазией и воображе-
нием учеников. Понимаете, двух 
одинаковых граффити быть не мо-
жет. Также в планах визиты коллег 
из других городов для обмена опы-
том и проведения мастер-классов.

«ПС-З»: Спасибо за беседу.

СПРАВКА «ПС-З»
По легенде  современная  

история граффити начинается  
в 1942 году, когда во время Вто-
рой мировой войны рабочий Кил-
рой принимается писать «Kilroy 
was here» («Килрой был здесь») 
на каждом ящике с бомбами, ко-
торые п роизводились н а ф абри-
ке в Детройте. Солдаты в Европе 
писали эту фразу на стенах, усто-
явших во время бомбардировок. 
Позже, в середине XX века, в Фи-
ладельфии написание на стенах  
возрождает некто Корнбред. Он 
берёт в свою команду ещё двоих 
художников, и втроём они созда-
ют граффити, положив тем самым 
начало этому течению изобрази-
тельного искусства.

* Негласные этические правила среди 
граффити-мастеров

КОДЕКС РАЙТЕРА*
В Архангельске открылась школа граффити и стрит-арта – энергию 

молодёжи попробовали направить в цивилизованное русло

images.yandex.ru

graffi  ty.su graffi  ty.su
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Счетная палата РФ заяви-
ла о недостатках в сфере 
управления государствен-
ными финансами Прави-
тельством Архангельской 
области. 

Обращение на эту тему направлено  
в Генпрокуратуру России. Информация  
об итогах проверки взята с официально-
го сайта ведомства – никакой отсебятины.

Как говорится в сообщении, 1 апреля  
2013 года Коллегия Счетной палаты Рос-
сийской Федерации под председательством 
Сергея Степашина рассмотрела резуль-
таты проверки соблюдения законодатель-
ства при осуществлении бюджетного про-
цесса, эффективного и целевого использо-
вания межбюджетных трансфертов в Ар-
хангельской области, а также влияния ре-
сурсного обеспечения функционирования 
космодрома «Плесецк» на социально-
экономическое развитие региона.

С сообщением выступили аудиторы  
Александр Филипенко, Александр Писку-
нов и Валерий Богомолов.

В результате контрольного мероприя-
тия было установлено, что областной бюд-
жет за 2012 г. по доходам исполнен в сум-
ме 53,9 млрд. руб., или на 99,9 процента 
годовых бюджетных назначений, по рас-
ходам – в сумме 57,7 млрд. руб., или  
на 9 6 пр оцентов, с  д ефицитом в  с умме 
3,8 млрд. рублей. Объем государственно-
го долга области в течение года увеличил-
ся на 20,6 % и составил 22,2 млрд. рублей, 
что составляет 54,7 % объема собственных 
доходов бюджета.

При этом остатки средств на едином сче-
те бюджета области составили 2,2 млрд. 
рублей. Неисполнение бюджетных назна-
чений по расходам, наличие на конец фи-
нансового года неиспользованных остат-
ков свидетельствует о недостатках в сфере 
управления государственными финансами, 
рост долговой нагрузки бюджета – об име-
ющихся проблемах в экономике региона, 
формировании и исполнении бюджета.

Проверка показала, что в нарушение  
Бюджетного кодекса заключены государ-
ственные контракты до доведения лимитов 
бюджетных обязательств на общую сумму 
14,6 млн. руб. Также был превышен уста-
новленный норматив формирования рас-
ходов на оплату труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия 
на п остоянной о снове, и  м униципальных 
служащих в 29 муниципальных образова-
ниях области на общую сумму 9,4 млн. руб.

В материалах, представленных на Колле-
гии, отмечается, что при расходовании бюд-
жетных средств на сумму 3,1 млрд. рублей 
не соблюдён принцип резуль тативности 
и эффективности их использования. Т ак, 
бюджетные средства направлялись на фи-
нансирование объектов, строительство ко-
торых в дальнейшем было приостановлено.

Также не использованы средства феде-
рального бюджета, выделенные на обе-
спечение жильем инвалидов боевых дей-
ствий, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, и средства на строительство бе-
регоукрепления реки Северная Двина в селе 
Холмогоры.

Медицинское и спортивное оборудо-
вание, з акупленное д ля А рхангельского 
клинического онкологического диспансе-
ра и спортивного центра с универсальным 
игровым залом и плавательным бассейном 
в Архангельске, не установлено в связи  
с отсутствием подготовленных помещений.

На Коллегии отмечалось, что при раз-
мещении заказов на поставки товаров,  
выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных нужд выявлено расходо-
вание средств с нарушениями действу-
ющего законодательства в общей сумме  
710,7 млн. руб.

Как следует из материалов проверки,  
Министерством имущественных отно-
шений Архангельской области в 2012 г . 
не приняты меры по обеспечению полно-
го и детализированного учета имущества. 

В реестре государственной собственности 
области не учтено движимое имущество  
общей балансовой стоимостью 6,4 млрд. 
руб., из казны области не переданы в фе-
деральную собственность 27 единиц дви-
жимого имущества.

При строительстве объектов государ-
ственной и муниципальной собственности 
нарушались положения Градостроительного 
кодекса в части начала строительства объ-
ектов без утвержденной проектно-сметной 
документации, заключения государствен-
ной экспертизы, разрешений на строитель-
ство, о беспечения к онсервации о бъектов 
незавершенного строительства.

Должный контроль за ходом строитель-
ства объектов не осуществлялся, в резуль-
тате строительство ряда объектов не за-
вершено в установленные сроки. Не при-
няты меры по погашению подрядными ор-
ганизациями просроченной дебиторской 
задолженности в сумме 77,3 млн. рублей.

В муниципальном образовании «Мир-
ный» в нарушение положений Бюджетно-

го кодекса до доведения лимитов бюджет-
ных обязательств заключены муниципаль-
ные контракты на общую сумму 1 млрд. ру-
блей, в доход федерального бюджета не пе-
речислены остатки межбюджетных транс-
фертов в сумме 15,2 млн. рублей, не под-
твержденные к дальнейшему использова-
нию. При строительстве объектов муници-
пальной собственности и реализации ме-
роприятий федеральной целевой програм-
мы не соблюдён принцип результативности 
и эффективности использования бюджет-
ных средств на сумму 329,5 млн. рублей.

Как следует из материалов пр оверки, 
в нарушение требований действующего  
законодательства не оформлено право му-
ниципальной собственности на 4 391 объ-
ект недвижимого имущества казны, в рее-
стре муниципальной собственности отсут-
ствуют сведения о балансовой стоимости 
4 936 объектов учета.

Коллегия решила направить представ-
ления Правительству Архангельской об-
ласти и  а дминистрации м униципального 
образования «Мирный», Министерству 
обороны Российской Федерации, Феде-
ральному агентству специального строи-
тельства, а также обращение в Генпроку-
ратуру России и информационное письмо 
в Минрегион России.

Отчет о резуль татах контрольного ме-
роприятия направляется в Федеральное  
Собрание и полномочному представите-
лю Президента в Северо-Западном феде-
ральном округе.

Напомним, ранее в Минрегионе РФ об-
ратили внимание главы Архангельской об-
ласти на необходимость сокращения задол-
женности за топливно-энергетические ре-
сурсы. По состоянию на 1 марта 2013 года 
долг нашего региона составил 3,3 милли-
арда рублей.

И ещё один нюанс – за год правления 
губернатора Орлова государственный долг 
региона увеличился более чем на милли-
ард рублей.

ТРИШКИН КАФТАН
«Свидетельствует о недостатках…», «в нарушение Бюджетного 

кодекса…», «не соблюден принцип результативности» –
Счётная палата о финансовых способностях Правительства Орлова

Избирательную кам-
панию «Единой Рос-
сии» в Онежском 
районе можно счи-
тать законченной – 
Расул Акберов, вице-
спикер Собрания де-
путатов МО «Онеж-
ский муниципаль-
ный район», бизнес-
мен и видный едино-
росс, стал фигуран-
том уголовного дела 
№ 13375004.

Дело возбуждено по части 1  
статьи 115 УК РФ «Умышленное 
причинение лёгкого вреда здоро-
вью». Проще говоря, сломал нос 
и от души приложился бейсболь-
ной битой по организму предпри-
нимателя Андрея Олейчика.

ЧТО СКАЖЕТ ДОКТОР?
Не исключено, что статья УК  

РФ, которая сейчас фигуриру-
ет в постановлении о возбужде-
нии уголовного дела в отношении 
Акберова, со временем будет за-
менена на более тяжкую. Фишка 
в том, что СледКом пока не рас-

полагает итоговым заключени-
ем медиков о тяжести получен-
ных Олейчиком травм. Отметим, 
Андрей Олейчик лежит на боль-
ничной койке более двух недель. 
Сначала был в реанимац ии, те-
перь в хирургии.

В настоящее время, как нам  
стало из вестно о т с обственных 
источников в  С ледКоме, о бви-
нение Акберову не предъявле-
но, мера пресечения не избира-
лась. А вот первые пояснения  
вице-спикер уже дал – сказал,  
что защищался, оборонялся. На-
помним, ранее господин Акберов 
написал в полиции встречное за-
явление о нападении на Олейчика 
и якобы даже снял побои. Потом 
в больницу к Олейчику приходил 
беседовать дознаватель и интере-
совался, не было ли у Олейчика 
на момент драки при себе ножа.

10 МЕТРОВ МЕЖДУ 
ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ

Чем же так досадил Олейчик 
вице-спикеру Акберову, что тот 
схватился за биту? Оказывается, 
он ходил по его, Акберова, земле! 
А з емли т ой в сего 1 0 м етров – 

длина проезда от дороги до боксов 
автосервиса, где трудился Олей-
чик. Во всяком случае, именно  
это следует из репортажа коллег 
с «Поморья». Частная собствен-
ность – вещь, конечно же, непри-
косновенная, но не до такой же  
степени! Разум отказывается ве-
рить в такую возможную причи-
ну ночного избиения – дело было 
в ночь с 22 на 23 марта.

По предварительной информа-

ции, ранее и земля, и боксы пол-
ностью принадлежали гражда-
нину Акберову. Но потом у того 
возникли проблемы с налоговой 
инспекцией, часть имущества,  
те самые боксы, была арестова-
на и выставлена на торги. Новый 
владелец о ткрыл в  н их а втосер-
вис. Н о ма шина –  н е в ертолёт, 
она может только заехать в бокс, 
а не влететь. Неужели нельзя  
было решить конфликт более ци-

вилизованными методами?
Немаловажный нюанс – авто-

сервис размещается в боксах уже 
два года, и всё это время маши-
ны проезжали эти 10 метров бес-
препятственно. Всё изменилось  
в последние месяцы. Сначала 
Акберов предъявлял претензии  
на словах, потом поставил шлаг-
баум. Попытки уговорить депута-
та подождать, когда растает снег, 
и после этого сделать отдельный 
въезд успеха не имели.

Отчего депутат встал в позу? 
Надеемся, ответ на этот вопрос  
даст следствие. На наш взгляд, 
неплохо и психиатрическую экс-
пертизу провести – как можно  
в здравом уме уродовать битой че-
ловека, к оторый п ришёл п рове-
рить котельную, отапливающую  
автобоксы?

P.S. Примечательно, 
что до сих пор 

никаких заявлений от депу-
татов Онежского районно-
го Собрания на предмет оцен-
ки поступка своего коллеги 
Акберова сделано не было. 
Ни в индивидуальном поряд-
ке, ни коллегиально. То ли счи-
тают, что говорить не о чём 
– пусть СледКом разбирает-
ся, то ли не видят в действи-
ях Акберова ничего из ряда 
вон выходящего.

ДЕПУТАТ С БИТОЮ В РУКАХ
Против Расула Акберова, вице-спикера Онежского районного Собрания депутатов, возбуждено 

уголовное дело об избиении человека
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 Т/с. «Торговый центр».
16.10 «Пока еще не поздно» 

(16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Под прикрытием».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Свобода и справедли-

вость».
01.00 Ночные новости.
01.25, 03.05 Х/ф. «Гол!»
03.45 Т/с. «Гримм».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 

года» (12+).
15.35 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ХУТОРЯНИН».
01.05 «Девчата» (16+).
01.45 «Большие танцы. Крупным 

планом».
02.00 Вести +.
02.25 Х/ф. «ДИКИЕ БРОДЯГИ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю 
(16+).

10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Детектив «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-2» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ЯРОСТЬ».
01.30 Д/ф. «Наш космос».
02.30 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 «КАМЕНСКАЯ». «Не ме-

шайте палачу». Детектив. 
(16+).

10.35 Тайны нашего кино. «Где 
находится нофелет?» 
(12+).

11.10, 19.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 Д/с. «Жители океанов».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Странные игры» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-

ПИТАНА РЮМИНА».
22.20 Без обмана. «Гарнитур га-

ражной сборки» (16+).
23.05 Д/ф. «Александр Порохов-

щиков. Чужой среди сво-
их».

00.40 «Футбольный центр».
01.10 «Мозговой штурм. Транс-

порт будущего» (12+).
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).

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

СОН».
12.10 Живая вселенная. «Луна. 

Возвращение» (*).
12.40 Д/ф. «Жизнь поперек 

строк. Анна Бовшек».
13.20 «Жизнь без границ» (*).
14.15 «Линия жизни».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 Т/с. «Торговый центр».
16.10 «Пока еще не поздно» 

(16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Под прикрытием».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(18+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Лиллехаммер» (S) (16+).
01.20, 03.05 Х/ф. «Легенда Зор-

ро».
03.45 Т/с. «Гримм».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
13.50, 16.35, 04.30 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 

года» (12+).
15.35 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ХУТОРЯНИН».
23.25 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.25 «За победу - расстрел? 

Правда о матче смерти» 
(16+).

01.25 «Большие танцы. Крупным 
планом».

01.40 Вести +.
02.05 Х/ф. «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ» 1 с.
03.25 Т/с. «ЧАК-4».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Чистосердечное признание 

(16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Детектив «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-2» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ЯРОСТЬ».
01.30 Главная дорога (16+).
02.00 «Чудо техники» (12+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ».
10.20 Д/ф. «Николай Гринько. 

Главный папа СССР».
11.10, 19.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События.
11.50 Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО КОН-

ТРАКТУ».
13.45 Д/с. «Жители океанов».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Доказательства вины. 

Мучительная профессия» 
(16+).

18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-

ПИТАНА РЮМИНА».
22.20 Д/ф. «Дачи. Мертвый се-

зон».
23.15 Х/ф. «Ловушка для Ан-

дропова».
00.40 Д/ф. «Евдокия, покрови-

тельница Москвы».
01.30 Тайны нашего кино. «Где 

находится нофелет?» 
(12+).

02.00 Х/ф. «ЗМЕЕЛОВ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Живая вселенная. «Поиски 

жизни» (*).

12.40, 18.25 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

13.35, 21.20 Д/с. «Терри Джонс и 
варвары».

14.30 Д/ф. «Братья Стругацкие. 
Дети Полудня».

15.10 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 Т/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ 

ИСТОРИЯ» 2 ч.
17.00 Д/ф. «Харун-аль-Рашид».
17.10 «Приключения Мухи- Цоко-

тухи» (*).
17.40 Иоганнес Брамс. Симфо-

ния №4.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «История 

взятки».
20.40 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер».
23.00 Д/ф. «Культура». «Москва - 

Берлин» 2 с.
23.50 Х/ф. «ОТЧАЯНИЕ».
01.45 Г. Берлиоз. Увертюра 

«Корсар».

СТС
06.00 М/с. «Куриный городок».
06.35 М/с. «Чаплин».
07.00 М/с. «Супергеройский от-

ряд».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 13.30, 15.40, 23.50, 00.30 

Т/с. «6 кадров».
08.30, 09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 

19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.30, 21.00 Т/с. «ДУМАЙ КАК 

ЖЕНЩИНА».
12.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ».
14.00 Х/ф. «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ».
16.00, 00.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
17.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ».

ТНТ
07.00 М/с. «Код Лиоко». «Канику-

лы в дыму».
07.30 М/с. «Бен 10: инопланет-

ная сверхсила». «Не тро-
гать - горячо!»

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

09.00 М/с. «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».

09.25 М/с. «Громокошки».
10.00 Х/ф. «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 

ЕСТЬ».
12.30, 13.00, 17.00, 17.30 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

13.30, 18.00, 18.30 Т/с. «ДЕФФ-
ЧОНКИ».

14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ЭТА ДУРАЦКАЯ 

ЛЮБОВЬ».
23.20 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.20 «Дом-2. После заката» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00, 23.50 Т/с. «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Ложь разума». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «45 секунд до вечности». 

16+.
10.00 «Наследники дьявола». 

16+.
11.00 «Пришельцы из прошло-

го». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Территория заблужде-

ний». 16+.
22.00 «Пища богов». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 Т/с. «Торговый центр».
16.10 «Пока еще не поздно» 

(16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Любовь за любовь».
23.25 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Форс-мажоры». Новый 

сезон (S) (16+).
01.10 Х/ф. «Чокнутый профес-

сор».
03.05 Х/ф. «Горячие головы 2».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 

года» (12+).
15.35 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ХУТОРЯНИН».
01.15 «Большие танцы. Крупным 

планом».
01.30 Вести +.
01.55 «Честный детектив». (16+).
02.25 Х/ф. «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ» 2 с.
03.50 Т/с. «ЧАК-4».

НТВ
03.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 

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

ня».
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.50 «До суда»(16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Т/с. «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ЯРОСТЬ».
01.35 Квартирный вопрос (0+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.15 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф. «АЛЛЕГРО С ОГ-

НЕМ».
07.15 Х/ф. «Встретимся у фон-

тана».
08.30 Х/ф. «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ».
10.00 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». Де-

тектив. (12+).
12.00 «Тихие сосны». Детектив. 

(16+).
13.55 Д/с. «По следу зверя».
14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Собы-

тия.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 3 
с.

16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «Петровка, 38».
20.00 Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 Т/с. «Торговый центр».
16.10 «Пока еще не поздно» 

(16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Любовь за любовь».
23.25 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Политика с Петром Тол-

стым».
01.00 Ночные новости.
01.20, 03.05 Х/ф. «Дом мечты».
03.10 Т/с. «Гримм».
04.05 Контрольная закупка до 

4.35.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». (12+).
13.50, 16.35, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 

года» (12+).
15.35 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 Х/ф. «ХУТОРЯНИН».
23.25 «Поединок». (12+).
01.00 «Свидетели. «Уполномочен 

заявить. Виталий Игнатен-
ко».

02.50 «Большие танцы. Крупным 
планом».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Медицинские тайны» 

(16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Детектив «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-2» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ЯРОСТЬ».
01.30 «Дачный ответ» (0+).
02.35 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ОТ ЗАРИ ДО 

ЗАРИ».
10.20 Д/ф. «Рина Зеленая. Нече-

ловеческие роли».
11.10, 19.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «НАЗАД В СССР» 1, 

2 с.
13.50 Д/с. «По следу зверя».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 4 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-

ПИТАНА РЮМИНА».
22.20 Д/ф. «Цеховики. Опасное 

дело».
00.35 «Говорит и показывает 

Москва». 2 ч.
01.05 Х/ф. «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ».
02.55 «Pro жизнь» (16+).

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

СОН».
12.10 Живая вселенная. «Солн-

це и Земля. Вспышка» (*).
12.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 21.20 Д/с. «Терри Джонс и 

варвары».
14.30 «Кинескоп» с Петром Ше-

15.10 «Пешком...» Москва двор-
цовая.

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 Т/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» 1 ч.

16.55 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

17.10 «В погоне за «Медным 
всадником» (*).

17.40 Иоганнес Брамс. Концерт 
для фортепиано с орке-
стром №1.

18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.40 Д/ф. «Братья Стругацкие. 

Дети Полудня».
21.20 Д/с. «Терри Джонс и вар-

вары».
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/ф. «Культура». «Москва - 

Берлин» 1 с.
23.50 Д/ф. «Культура». «Берлин. 

Музейный остров».
00.35 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником.
01.15 А. Хачатурян. Сюита из ба-

лета «Спартак».

СТС
06.00 М/с. «Куриный городок».
06.35 М/с. «Чаплин».
07.00 М/с. «Супергеройский от-

ряд».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 13.30, 15.45, 23.40 Т/с. «6 

кадров».
09.00, 09.30, 17.00, 18.30, 19.00 

Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.30 «Нереальная история» 

(16+). Сатирический альма-
нах.

11.30, 16.00, 00.00 Т/с. «Даешь 
молодежь!»

12.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ».

14.00 Х/ф. «ХЭНКОК».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 

(16+). Производство: Груп-
па компаний «Yellow, Black 
and White».

22.00 Х/ф. «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ».

00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф. «ДЖУЛИ И ДЖУ-

ЛИЯ. ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ».

ТНТ
07.00 М/с. «Код Лиоко». «Лучше 

один раз увидеть».
07.30 М/с. «Бен 10: инопланет-

ная сверхсила». «Побег от 
Агрессора».

07.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.25 «Про декор». «Африкан-

ский ар-деко» (12+). Про-
грамма.

09.00 М/с. «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».

09.25 М/с. «Громокошки».
10.00 Х/ф. «ТЕЛЕПОРТ».
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с. 
«ДЕФФЧОНКИ».

14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 

ЕСТЬ».
23.15 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.15 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.45 Х/ф. «Я - СЭМ».
03.25 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-

НИ». «Две горошины в ко-
лесе».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ПЕРВОБЫТНОЕ 

ЗЛО».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Апокалипсис»: «Солнце». 

16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Апокалипсис»: «Земля». 

16+.
10.00 «Апокалипсис»: «Вселен-

ная». 16+.
11.00 «Апокалипсис»: «Тайна 

спасения». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Военная тайна».
22.00 «Живая тема»: «Ошибка 

Дарвина». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 03.00 Т/с. «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ».
02.10 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».

ПИТАНА РЮМИНА».
22.20 «Русский вопрос» (16+).
23.15 «Хроники московского 

быта. Брак по расчету» 
(12+).

00.40 «Говорит и показывает 
Москва». 1 ч.

01.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (12+).

03.15 «Pro жизнь» (16+).

КУЛЬТУРА
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».
12.10 Живая вселенная. «Земля 

и Венера. Соседки» (*).
12.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
12.55 Власть факта. «История 

взятки».
13.35, 21.20 Д/с. «Терри Джонс и 

варвары».
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Гаральд Боссе. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 Т/ф «ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ» 1 

ч.
17.10 «В пространстве книги» (*).
17.40 Иоганнес Брамс. «Сонат-

ный вечер в Вербье».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф. «Полковник Мурзин. 

Геометрия музыки».
22.15 Магия кино.
23.00 Д/ф. «Культура». «Москва - 

Берлин» 3 с.
23.50 Х/ф. «БОЛЬВИЗЕР».
01.40 И. С. Бах. Бранденбургский 

концерт №3.

СТС
06.00 М/с. «Куриный городок».
06.35 М/с. «Чаплин».
07.00 М/с. «Супергеройский от-

ряд».
08.00, 13.30, 15.50 Т/с. «6 ка-

дров».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.30, 21.00 Т/с. «ДУМАЙ КАК 

ЖЕНЩИНА».
12.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ».
14.00 Х/ф. «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ».
16.00, 00.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
17.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ».
00.30 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА».
01.20 Х/ф. «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ 

ОЗ».

ТНТ
07.00 Профилактика на канале 

до 15.30.
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00, 17.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
18.00, 18.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ВОЙНА НЕВЕСТ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «БУРЯ В АРКТИКЕ».
02.25 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-

НИ». «Потерявшийся маль-
чик».

03.20 Х/ф. «ДЖОУИ» 4 с.

РЕН ТВ
05.00 Профилактика на канале 

до 10.00.
10.00 «Пища богов». 16+.
11.00 «Смотреть всем!». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
12.30, 19.30, 23.30 «24».
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Оружие Третьей миро-

вой». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 02.45 Т/с. «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ».
02.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР
ПО ПРЯМЫМ ПРОДАЖАМ УСЛУГ СПОРТИВНОГО КЛУБА 

З/П ОТ 30 ТЫС. РУБ
ЖЕНЩИНА 20 – 40 ЛЕТ

БЕЗ В/П, ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ РАБОТЫ
ВЫ МОЖЕТЕ ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ
LIUDMILA.VARAKINA@YANDEX.RU

ТЕЛЕФОН/ФАКС – 8(8182) 68-08-08
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 Т/с. «Торговый центр».
16.10 «Пока еще не поздно» 

(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспублики: 

Алла Пугачева» (S).
23.50 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.45 Х/ф. «Суходол».
03.35 Х/ф. «Голый барабан-

щик».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.50 «Право на встречу» (12+).
13.50, 16.35, 04.30 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 

года» (12+).
15.35 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.30 «Аншлагу - 25». Большой 

юбилейный вечер. (16+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Спасатели (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 «Таинственная Россия» 

(16+).
15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Детектив «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-2» (16+).
00.15 Х/ф. «РЕПОРТАЖ СУДЬ-

БЫ».
02.15 Спасатели (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ЗМЕЕЛОВ».
10.20 Д/ф. «Наталия Белохвости-

кова. Без громких слов».
11.10, 15.10, 19.45 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. «НАЗАД В СССР» 3, 

4 с.
13.50 Д/с. «По следу зверя».
14.50 Город новостей.
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Художе-
ственый фильм. 5 с.

16.50 Тайны нашего кино. «Вок-
зал для двоих» (12+).

17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Х/ф. «НАСТОЯТЕЛЬ».
22.20 «Жена. История любви» 

(16+).
23.50 Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «ЛЕТЧИКИ».
11.55 Важные вещи. «Одеяло 

Екатерины I».
12.10 Д/ф. «Русский художник 

Алексей Шмаринов».
12.55 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
13.35 Д/с. «Терри Джонс и вар-

вары».
14.30 Гении и злодеи. Дэвид 

Сарнофф. (*).
14.55, 19.10, 02.40 Д/ф. «Миро-

вые сокровища культуры».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нет-

ландии».
08.50 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Перевал Дятлова. Отчис-

лены по случаю смерти» 
(16+).

12.15 «Абракадабра» (16+).
15.15 «Вячеслав Фетисов. Все 

по-честному» (12+).
15.50 «Романовы. Мистика цар-

ской династии» (12+).
16.55 «Ванга. Мир видимый и не-

видимый».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
20.00 «Куб» (S) (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «Элементарно» (S) (16+).

РОССИЯ
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Пришельцы. История во-

енной тайны» (12+).
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Х/ф. «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-

ЧЕНЬКА».
14.30 «Десять миллионов».
15.30 Субботний вечер.
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ВАСИЛЬКИ».
00.30 Х/ф. «ГУВЕРНАНТКА».

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+).
08.45 «Государственная жилищ-

ная лотерея» (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Т/с. «ПОРОХ И ДРОБЬ».
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Следствие вели... (16+).
17.00 Остросюжетный детектив 

«Мент в законе-6» (16+).
19.20 Остросюжетный детектив 

«Мент в законе-6» (16+).
21.15 «Русские сенсации».
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.15 «Луч Света» (16+).
23.50 «Реакция Вассермана» 

(16+).
00.25 «Школа злословия».

ТВ ЦЕНТР
09.20 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.45 М/ф. «Баранкин, будь чело-

веком!»
10.10 Х/ф. «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 

В ЧЕТВЕРГ...»
11.30, 17.30, 00.05 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Городское собрание (12+).

12.40 Д/ф. «Ирина Алферова. Не 
родись красивой».

13.35 Х/ф. «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ».

15.45 Х/ф. «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ».

17.45 Х/ф. «ТРЕТЬЕГО НЕ 
ДАНО».

21.00 «Постскриптум».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
00.25 «Временно доступен».
01.30 Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 3 с.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «В ГОРОДЕ С.»
12.15 Большая семья. 
13.10 «Русский костюм».
13.35 Х/ф. «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 

ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ».

14.45 М/ф. «Жил-был пес».
15.00 «Золотая Маска».
17.00 Гении и злодеи. Матильда 

Кшесинская. (*).
17.30 «Земля без владельцев» 

(*).
18.25 Д/ф. «Александр Порохов-

щиков».
19.10 Д/ф. «Здесь может быть 

ваша реклама».
21.20 Романтика романса. «Что 

знает о любви любовь...»
22.15 «Белая студия». Александр 

Збруев.
22.55 Х/ф. «ПОЛУНОЧНЫЙ 

КОВБОЙ».

СТС
07.25 М/с. «Монсуно».
07.50 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.10 Веселое диноутро (0+).
08.30 М/с. «Радужная рыбка».
09.00 М/с. «Макс. Приключения 

начинаются».
09.30 Красивые и счастливые 

(16+).
10.00 М/с. «Король Лев. Тимон и 

Пумба».
11.00 Т/с. «КУХНЯ».
13.00 Х/ф. «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-

МОН».
15.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Отцы и эти» (16+).
19.20 М/ф. «Би Муви. Медовый 

заговор».
21.00 Х/ф. «РОБИН ГУД».
23.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Нано-концерт, на!» 
(16+).

01.00 Х/ф. «ДЖУНИОР».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 04.30, 

05.00, 05.25 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ».

09.05 М/с. «Черепашки-ниндзя»
09.30 М/с. «Могучие рейндже-

ры».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Два с половиной повара» 

(12+). 
11.30 «Фитнес» (12+). 
12.00 «Дурнушек.net» (16+).
12.30 «Холостяк» (16+). 6 с.
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
15.00 «СуперИнтуиция» (16+).
16.00 «Комеди Клаб» (16+). 
17.00, 17.30, 18.00 Х/ф. «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ».
18.30 «Comedy Woman» (16+). 
19.30 «Comedy Club. Exclusive»
20.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

(16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ЧУЖЕРОДНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ».

РЕН ТВ
09.15 «100 процентов». 12+.
09.45 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Территория заблужде-

ний». 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Императоры с соседней 

звезды». 16+.
16.00 «Утраченные сокровища 

древних». 16+.
17.00 «Похищение Европы». 16+.
18.00 «Представьте себе». 16+.
18.30 «Репортерские истории». 

16+.
19.00 «Неделя». 16+.
20.00 «Записные книжки». 16+.
21.40 Х/ф. «Квартет И» в ко-

медии «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ».

23.30, 03.00 Х/ф. «НОЧНЫЕ СЕ-
СТРЫ».

01.30 Х/ф. «ФОБОС».

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф. «Гонка с пре-

следованием».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Армейский магазин» 

(16+).
08.20 М/с. «Аладдин».
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Среда обитания» (12+).
13.20 Ералаш.
13.40 Х/ф. «Опекун».
15.15 «Вицин, которого мы не 

знали».
16.20 «Форт Боярд».
18.00 «Один в один!» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига (S) 
(12+).

00.00 «Познер» (16+).
01.00 Х/ф. «Темная вода».

РОССИЯ
05.25 Х/ф. «АКЦИЯ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 Х/ф. «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ».
14.30 «Смеяться разрешается».
16.15 «Фактор А».
18.05 Х/ф. «МОЛОДОЖЕНЫ».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «МАША И МЕД-

ВЕДЬ».
23.35 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

01.25 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА».

НТВ
06.00 Т/с. «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Чудо техники» с Сергеем 

Малоземовым (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

сии по футболу 2012/2013. 
ЦСКА - «Спартак». Прямая 
трансляция.

15.30 Т/с. «ПОРОХ И ДРОБЬ».
17.30 «Очная ставка» (16+).
18.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.00 Чистосердечное признание 

(16+).
20.35 «Центральное телевиде-

ние».
21.30 «Железные леди» (16+).
22.20 Праздничный концерт, по-

священный 20-летию со 
дня образования ОАО 
«Газпром» (0+).

00.20 Х/ф. «БЕГЛЕЦЫ».
02.15 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.45 М/ф. «Сказка о рыбаке и 

рыбке».
07.20 «Фактор жизни» (6+).
07.55 «Сто вопросов взрослому».
08.40 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». Де-

тектив. (16+).
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Русские документальные 

сказки» (6+).
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК».
13.25 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт (12+).

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.50 Московская неделя.
15.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+).
17.30 Х/ф. «ВЕСКОЕ ОСНОВА-

НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Детектив (12+).
00.20 Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 4, 
5 с.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ».
12.00 «Легенды мирового кино». 

Эльдар Рязанов. (*).

15.10 «Личное время». Лора 
Квинт. (*).

15.50 Т/ф «ТЕНИ».
17.35 Билет в Большой.
18.15 «Глен Гульд играет Баха».
19.50 «Острова».
20.35 Х/ф. «СМЯТЕНИЕ 

ЧУВСТВ».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Д/ф. «Культура». «Письма 

из русского Вердена».
00.05 Х/ф. «НЕВИННОСТЬ».
01.55 «Искатели». «Сибирский 

НЛО-экспресс» (*).

СТС
06.00 М/с. «Куриный городок».
06.35 М/с. «Чаплин».
07.00 М/с. «Супергеройский от-

ряд».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 13.30, 14.00 Т/с. «6 ка-

дров».
09.00, 09.30, 18.30 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
11.30 Т/с. «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА».
12.30, 14.05, 15.30, 17.00, 23.00 

Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

19.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 Х/ф. «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-

МОН».
00.30 Х/ф. «ДЕВУШКА МОИХ 

КОШМАРОВ».

ТНТ
09.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
09.25 М/с. «Громокошки».
10.00 Х/ф. «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА».
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с. 
«ДЕФФЧОНКИ».

14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Comedy Woman» (16+). 

Юмористическое шоу.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 

Стэнд-ап комеди.
22.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+). 2 с.
23.00 «ХБ» (18+). 1 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ПРИСТРЕЛИ ИХ».

РЕН ТВ
07.30 «Живая тема»: «Ошибка 

Дарвина». 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Обманутые наукой». 16+.
10.00 «Адская кухня-2». 16+.
11.30 «Смотреть всем!». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Похищение Европы». 16+.
21.00 «Императоры с соседней 

звезды». 16+.
22.00 «Утраченные сокровища 

древних». 16+.
23.00 «Смотреть всем!». 16+.

12.30 Х/ф. «СКАЗКА, РАССКА-
ЗАННАЯ НОЧЬЮ».

13.40 М/ф. «В порту». «Катерок».
14.10, 01.55 Д/ф. «Птичьи остро-

ва. Без права на ошибку».
15.00 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова.
15.50 «Феллини, джаз и компа-

ния».
16.45 «Кто там...»
17.15 «Ночь в музее». Интеллек-

туальная игра. (*).
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.40 Х/ф. «КТО БОИТСЯ ВИР-

ДЖИНИИ ВУЛЬФ?»
20.45 Д/ф. «Элизабет Тейлор».
22.20 «КАРМЕН». 

«Метрополитен-опера», 
2010 год.

01.25 М/ф. «Геракл у Адмета». 
«Загадка Сфинкса».

СТС
06.00 М/ф. «Мышиный дом. Дом 

злодеев».
07.15 М/ф. «Лиса и заяц».
07.30 М/с. «Монсуно».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30 М/с. «Радужная рыбка».
09.00 М/с. «Макс. Приключения 

начинаются».
09.30 Дом мечты (16+). Ведущая 

- Рита Челмакова.
10.00 М/с. «Том и Джерри. «.
10.15 Х/ф. «ПАУТИНА ШАРЛОТ-

ТЫ».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+). Ведущие: На-
талья Стефаненко и Таша 
Строгая.

13.00 М/ф. «Би Муви. Медовый 
заговор».

14.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!» 
(16+).

16.00 Т/с. «6 кадров».
16.30 Х/ф. «РОБИН ГУД».
19.00 «Нереальная история» 

(16+) Сатирический альма-
нах.

20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитеры!» Часть 
II (16+).

21.00 Х/ф. «ТОР».
23.05 Центральный микрофон 

(16+).
23.35 «Нереальная история» 

(16+) Сатирический альма-
нах.

00.35 Х/ф. «ЧЕМПИОН».
02.50 Д/ф. «Как разбудить Спя-

щую красавицу».
04.30 Шоу доктора Оза (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 04.55, 05.25, 

05.55, 06.25 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ».

08.30 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Никогда не говори Ксе-
вер».

08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+). 
Лотерея.

09.00 «Золотая рыбка» (16+). Ло-
терея.

09.20 М/с. «Могучие рейнджеры. 
Самураи».

09.45 «Лото Миллион» (16+). Ло-
терея.

09.50 «Первая Национальная ло-
терея» (16+). Лотерея.

10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Про декор» (12+). Про-

грамма.
11.30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+).
12.00 «Почему парни любят 

стерв?» (16+).
13.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма.
14.00 «Комеди Клаб». Лучшее.
14.30 «ТНТ. MIX» (16+). 5 с.
15.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 

(16+).
17.00 Х/ф. «ВЕСЁЛЫЕ КАНИ-

КУЛЫ»
19.00 «Комеди Клаб». Лучшее.
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 6 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
21.00 «Холостяк» (16+). 7 с.
22.30 Х/ф. «Наша Russia» 89 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).

РЕН ТВ
06.50 «Записные книжки». Кон-

церт Михаила Задорнова. 
16+.

08.30 Т/с. «СЛЕПОЙ».
16.20 Т/с. «СЛЕПОЙ-2».
23.45 «Неделя». 16+.
00.50 «Репортерские истории». 

16+.
01.20 Х/ф. «ИСКУССТВО ВОЙ-

НЫ-2: ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
03.20 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СВЯЗЬ».

потинником.
15.10 «Письма из провинции». 

Ставрополь. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 Т/ф «ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ» 2 

ч.
17.00, 02.50 Д/ф. «Фидий».
17.10 «Загадка Мастера» (*).
17.40 Иоганнес Брамс. Симфо-

ния №2.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.45 Гении и злодеи. Дэвид 

Сарнофф. (*).
22.15 «Культурная революция».
23.00 Д/ф. «Культура». «Москва - 

Берлин» 4 с.
23.50 Х/ф. «Я ХОЧУ ТОЛЬКО, 

ЧТОБЫ ВЫ МЕНЯ ЛЮБИ-
ЛИ».

01.35 Играет Государственный 
ансамбль скрипачей «Вир-
туозы Якутии».

СТС
06.00 М/с. «Куриный городок».
06.35 М/с. «Чаплин».
07.00 М/с. «Супергеройский от-

ряд».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 13.30 Т/с. «6 кадров».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.30, 21.00 Т/с. «ДУМАЙ КАК 

ЖЕНЩИНА».
12.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ».
14.00 Х/ф. «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ».
16.00, 00.00 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
17.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА».
00.30 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА».
01.20 Х/ф. «СОМНЕНИЕ».
03.20 Х/ф. «ИНКАССАТОР».
05.00 Шоу доктора Оза (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Код Лиоко». «Днев-

ник».
07.30 М/с. «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «История с Ан-
дреасом».

07.55, 08.25, 05.40, 06.10 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».

09.00 М/с. «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».

09.25 М/с. «Громокошки».
10.00 Х/ф. «ВОЙНА НЕВЕСТ».
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с. 
«ДЕФФЧОНКИ».

14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00, 20.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «Железный смерч».
02.15 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-

НИ». «Таинственный не-
знакомец».

03.10 Х/ф. «ДЖОУИ» 5 с.
03.40, 04.10 «КОМПЬЮТЕРЩИ-

КИ».
04.40 «Необъяснимо, но факт».
06.45 «САША + МАША». Лучшее 

(16+).

РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Рабы пришельцев». 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Оружие Третьей миро-

вой». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Обманутые наукой». 16+.
21.00 «Адская кухня-2». 16+.
22.30 «Как надо». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.30 «Что случилось? с Михаи-

лом Осокиным». 16+.
23.50, 03.45 Т/с. «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ».
02.10 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
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Илья Митюков

В  н е д л и н н о й ,  
но весьма насыщен-
ной биографии ар-
хангельского клуба 
настольного тенниса 
«РОДИНА» немало 
историй, заставля-
ющих архангельско-
го обывателя взгля-
нуть на свою неспор-
тивную жизнь иначе. 

Помнится, какой наплыв бары-
шень разного возраста испытали 
корты клуба, когда одна из архан-
гелогородок поставила цель и до-
стигла ее: с помощью обычных 
еженедельных тренировок в «РО-
ДИНЕ» скинула сразу 20 кило  
лишнего веса. И ни килограмма 
не вернулось обратно!

Из разряда таких фактов исто-
рия мальчика, которому из-за тя-
жести офтальмологического за-
болевания в рачи к атегориче-
ски запрещали спорт . Но кто-то 
из окулистов рискнул, разрешил 
щадящий режим занятий настоль-
ным теннисом. Через несколько 
тренировок в клубе бабушка ах-
нула: внука словно подменили – 
подвижный, весёлый, о жалобах 
на глаза совсем забыл. А потом 
ахнули окулисты: зрение заметно 
укрепилось. До сих пор трениру-
ется девчушка-школьница, кото-
рой офтальмологи намеревались 
выписать очки. Девчонка играет 
за теннисным столом в своё удо-
вольствие и, главное, себе на бла-
го: об очках доктора уже не вспо-
минают.

Так вышло, мы заговорили  
об этих случаях с хорошо извест-
ным многим архангелогородцам  
доктором, офтальмологом Вла-
димиром Лягиным.

– Ничего удивительного. 
Весьма значительная часть 
людей вообще могла не носить 
очки и не страдать близоруко-
стью. Если бы в детстве игра-
ла в… НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС.

– Вы серьёзно?
– Ещё бы. Изучению этого во-

проса я посвятил много времени. 
И даже выступал с докладом 
на международном симпозиуме.

В медицинском мире прошлого 
столетия и мя Владимира Нико-
лаевича Лягина прочно ассоци-
ировалось не только с врачебной 
практикой, но и изобретениями  
в области офтальмологии. Осо-
бенно много дискуссий было во-
круг «симптома Лягина»:

«Мой симптом позволял 
определить состояние хру-
сталика глаза по отраже-
нию фигурок Пуркине. Вообще 
в мире медицины фамилию это-
го чешского ученого принято 
писать «Пуркинье». Но его со-
отечественники рекомендова-
ли мне упустить мягкий знак, 
по-чешски так правильнее.

Вернемся к офтальмологии. 
Почти у всех нас есть астиг-
матизм. При нем роговица на-
шего глаза не сферична. Хру-
сталик при помощи мышц вну-
три глаза компенсирует этот 
астигматизм, и мы видим все 
замечательно. Когда хруста-
лику не удаётся «победить» 
астигматизм, мы наклоняем-
ся ближе или руками приближа-
ем предмет, чтобы лучше его 
видеть. Так мы делаем первые 
шаги к близорукости.

Поверьте, если никак не по-
могать хрусталику справиться 
с астигматизмом, близорукость 
придёт сама, особенно к детям. 
Глаз, как и все живое, ленив. Если 
его не тренировать, он с удо-
вольствием переходит в ста-
тус «близорукого»: напрягать-
ся не надо, вблизи и так все вид-
но. Уточню, что близорукость 

чаще наследственное заболева-
ние. Есть градация на близору-
кость «ложную» и «истинную». 
С «ложной» если решительно бо-
роться, не наступит никогда».

«Симптом Л ягина» к ак р аз 

и помогал врачам отличить «ис-
тинную», наследственную бли-
зорукость, от «ложной». Обсле-
дуя глаз через щелевую лампу , 
офтальмолог видит фигурки Пур-
кине у всех людей. И даже у жи-

вотных, например, у собак. У вы, 
доктор пропускает мимо вни-
мания «поведение» этих фигу-
рок. «Симптом Лягина» описы-
вает так: если фигурки Пуркине 
дрожат, значит, хрусталик под-
вижен, а внутриглазная мышца 
в спазме от непосильного труда. 
Это, конечно, плохо, но не ката-
строфично, поскольку указывает 
на «ложную» близорукость. Ту са-
мую, с которой можно и нужно бо-
роться, чтобы никогда не надеть 
очки. А вот если фигурки не дро-
жат, то близорукость «истинная». 
Увы, в этом случае очки рекомен-
дуют «для постоянного ношения».

Так вот, чтобы «ложная» близо-
рукость никогда не заставила ва-
шего ребенка надеть очки, у ро-
дителей существует единствен-
ный шанс, самый доступный и на-
дёжный способ. Немедля, со всех  
ног бегите с ребенком в клуб на-
стольного тенниса и следите, что-
бы тот минимум три раза в неде-
лю азартно гонял ракеткой шарик 
по теннисному столу. Ничего луч-
шего для тренировки внутриглаз-
ной мышцы, которая помогает хру-
сталику справляться с астигматиз-
мом, уничтожая «ложную» близо-
рукость, всеми правдами и неправ-
дами жаждущую превратиться  
в очки на носу вашего ребенка, ещё 
не придумал никто в мире!

Изобретение архангельского  
доктора – «симптом Лягина»,  
соответствующий патент извест-
ны мировому сообществу ученых-
офтальмологов. В советское вре-
мя Владимир Николаевич делал 
доклад на международном кон-
грессе Пуркине в Чехословакии. 
Его выступлению сопутствовал  
триумф. Офтальм ологи понима-
ли, что могут использовать откры-
тие поведения фигурок Пуркине 
в своей врачебной практике, как 
делал это архангельский доктор.

Доктор, который к тому же знал  
лучшее средство, как избавить мно-
гих маленьких архангелогородцев  
от надвигающейся напасти со зре-
нием – близорукости: НАСТОЛЬ-
НЫЙ ТЕННИС. К слову , эффек-
тивнее лекарства от «ложной» бли-
зорукости мир не изобрел до сих пор.

ПУРКИНЕ. СИМПТОМ ЛЯГИНА. И ВАШ ГЛАЗ
Почему офтальмологи рекомендуют детям играть в настольный теннис?

Никита Прокшин

Выйдя на улицу и ока-
завшись один на один 
с населением нашего 
великолепного, одно-
го из семи самых кра-
сивых городов Рос-
сии (по версии РБК), 
я провёл среди моло-
дёжи небольшой со-
циологический блиц-
опрос.

Тема была банально проста – 
знание региональных политиче-
ских и административных деяте-
лей и их заслуг. Результат превзо-
шёл все ожидания.

ВСЁ ШУТКИ ШУТИМ…
Основной м ассой о прошен-

ных являлись молодые люди, 
в среднем от 17 до 22 лет от роду. 
Но также присутствовали люди  
и более старшего поколения. 
Итоги опроса меня буквально  
ошеломили. В ответ на прось-
бу назвать фамилию мэра горо-
да Архангельска или губернатора 
нашей области большинство лю-
дей входило сначала в недоуме-
ние, затем следовало долгое про-
тяжное «ээээээээ», и в конечном 
итоге либо не отвечали на постав-
ленный вопрос, либо говорили та-
кую несусветную чушь, что стано-
вилось страшно.

Например, одной из опрошен-
ных девушек был задан вопрос,  
кто такой Игорь Анатольевич 
Орлов. Невообразимо то, что она 
ответила. Девушка сказала, что  
возможно, это писатель, поясняя 

свой ответ так: « Такая фамилия 
подходит для писателя. Я точ-
но не знаю, может быть, это 
псевдоним. С такой фамилией 
он по-любому пишет книжки».

Ну как вам? Весело или всё-
таки очень даже печально?

…НО НАДВИГАЕТСЯ
ТЬМА!

Так же меня интересовало, чем 
увлекаются мои респонденты,  
как занимают свободное время.  
На вопрос о хобби, увлечениях, 
интересах и предметах обсужде-
ния так, как и следовало ожидать, 
были услышаны вполне стандарт-
ные ответы – возраст одинако-
вый. А вот их содержание…

Стандартный «пакет» увлече-
ний современной молодёжи: кино, 
модные заведения и брендовые  
тряпки. Особое внимание – все-
возможным современным гадже-

там. Они вызывают стойкий по-
вышенный интерес у молодого  
поколения.

Хочется в ерить, ч то т акого 
не может быть у всех представи-
телей встающего «на крыло» по-
коления. Что просто это мне «по-
везло» так пообщаться. По мое-
му мнению, это просто немысли-
мо! Как можно носить в кармане 
устройство, которое знает больше, 
чем всё население земного шара, 
и не черпать для себя много полез-
ной информации, а убивать время 
в социальных сетях, используя его 
как входной билет, угорая над ту-
пыми пабликами и т. п.?!

Складывается такое ощущение, 
что если у молодых людей ото-
брать все гаджеты, то они автома-
тически перейдут в режим ожида-
ния. Ведь за молодёжь теперь ду-
мает машин а, а человек, добро-
вольно лишивший себя возмож-

ности самосовершенствовать-
ся, медленно, но верно дегради-
рует, опускаясь на урове нь про-
стейших, становясь приложени-
ем к гаджетам.

Представьте, «отрубились»  
мобильники, планшеты, и исчез  
Интернет – парни и девчонки  
просто остановились и замерли.  
И никаких телодвижений не по-
следует, пока не «оживёт» гад-
жет и не даст целеуказание. Т а-
кой коллапс станет началом ха-
оса! Поэтому помните, что элек-
тронные игрушки человек создал, 
чтобы ими управлять, а не нао-
борот.

Закончу словами Филиппа Че-
стерфилда: « Молодые люди 
склонны считать себя умны-
ми, сколь пьяные – трезвыми».

ГАД – ЖЕ – ТЫ
Эх, молодёжь! Почти нулевая 
политическая подкованность

Современные кумиры молодежи
(images.google.ru)

Владимир Лягин:
– Настольный теннис не даёт реализовать большую кривиз-

ну роговицы в «истинную» близорукость (тогда уже происходит 
удлинение глазного яблока). Даже без обследования врачом если 
ребёнок начал склоняться над предметом, чтобы лучше видеть – 
бегом в зал настольного тенниса. Здесь скорость кисти в мо-
мент удара доходит до 40, а скорость шарика – до 180-200 ки-
лометров в час. Представляете, как реагируют все составляю-
щие глаза, чтобы держать это действо в поле зрения?! Именно 
это и только это, постоянная и моментальная реакция спасёт 
глаза от подкрадывающейся близорукости.

В прошлом веке, когда доктора только искали методы ле-
чения близорукости, они рекомендовали «смотреть на метку 
на стекле и чаще переводить с неё взгляд на улицу». По срав-
нению с эффектом от игры в настольный теннис это даже 
смешно. В своей врачебной работе я всегда советовал родите-
лям, чтобы их дети занимались настольным теннисом. Ника-
кой иной вид спорта, вообще ничто другое не даёт такой объ-
ем и скорость реакций, особенно необходимых для тренировки 
внутриглазной цилиарной мышцы, управляющей фокусиров-
кой глаза на объекты, находящиеся на разных расстояниях.
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Существует ошибоч-
ное юмористическое 
утверждение, что 
для того чтобы сбро-
сить вес, можно есть 
сколько хочешь, но, 
увы, только то, что 
вы терпеть не може-
те. Поверьте, друзья, 
это всего лишь ка-
ламбур…

Здравствуйте, дорогие мои гур-
маны и добро пожаловать в клуб 
для худеющих имени Амалии Гур-
манидзе! Действительно, для того 
чтобы избавиться от ненавист-
ных лишних килограммов, нуж-
но всего лишь оставить их на та-
релке. « Всего л ишь!» – с ка-
жете вы и будете правы, пото-
му что если бы это было так про-
сто, то разве были бы написаны 
сотни научных медицинских тру-

дов по диетологии, разработано  
множество п рограмм с нижения 
веса и т. д. и т. п.?

Вот именно поэтому специаль-
но для вас, мои верные читатели-
почитатели, я стала публиковать 
рецепты из своих личных кол-
лекций проверенных, низкокало-
рийных, но при этом очень вкус-
ных блюд.

Сегодня н ам п онадобятся: 
4 стейка нежирной рыбы (по-
дойдёт горбуша, треска или пик-
ша), 1 крупная морковь, 1 боль-
шой болгарский перец, две штуки 
стеблевого сельдерея и одна лу-
ковица. Кроме того, я рекомен-
дую приобрести веточку тимьяна, 
один лимончик и бутылку яблоч-
ного уксуса.

Все овощи моем, нарезаем не 
мелко и не крупно и слегка при-
пускаем их на сковороде с неболь-
шим количеством растительного 
масла так, чтобы оставалась лег-
кая «хрустинка».

Теперь возьмите четыре кусоч-
ка фольги, распределите на них  

овощи, сдобрите их несколькими 
каплями яблочного уксуса и уло-
жите сверху на эти овощные по-
душки по стейку из рыбы. Рыб-
ку слегка присолите, сбрызните 
лимонным соком, сверху добавь-
те немного тимьяна и запечатай-
те конвертик из фольги. Аккурат-
но переложите все на противень 
и поставьте его в разогретую ду-
ховку на 25 минут.

Эти вкусные конвертики можно 
хранить в холодильнике и брать их 
с собой на работу в качестве обе-
да. Потому что и рыба, и овощи 
не нуждаются в дополнительном 
подогреве и холодными бывают  
ещё вкуснее.

Мои постоянные и нежно лю-
бимые мною читатели прекрасно 
знают, что для Амалии обед без 
десерта – это не обед. Но в пред-
дверии пляжного сезона углево-
ды – это строгое «табу».

Поэтому берём яблочко, нака-
лываем его со всех сторон вил-
кой, чтобы кожица от нагрева 
не лопнула, ставим его на блюд-

це с небольшим количеством воды 
и готовим в микроволновке 8 ми-
нут при полной мощности. Когда 
достанете печёное яблоко, раз-
режьте его, припудрите молотой 
корицей и добавь те одну чайную 
ложку мёда. Вкуснотища! Неда-
ром говорят , что все гениаль-
ное – просто!

Поверьте, что после такого обе-
да бутерброда или гамбургера вам 
просто не захочется. Хоть поверь-

те, хоть проверь те! До скорой  
встречи через неделю, ваша дие-
тесса Амалия Гурманидзе.

ВЕСЁЛОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ 
ОТ АМАЛИИ:

– Представляешь, вчера 
за полчаса сожгла 1 000 ка-
лорий!

– Поделись, как???
– А, просто забыла вынуть 

пиццу из духовки!

«Ôèòíåñ-ñåêðåòû âåñåííåé äèåòû»

КАК ИЗ ПЫШКИ 
СТАТЬ ХУДЫШКОЙ!

Учимся худеть и вкусно кушать одновременно

Фото с сайта www.vypechka.ru

В книжные магази-
ны Архангельска по-
ступил двухтомник 
«Древнерусские го-
рода Севера».

Со с траницы 4 53 н ачинается 
раздел «Карелия», и вот оно, чудо 
дивное, – вторым населённым  
пунктом в нём значатся Соловки. 
Для читателя о чевидно: Солов-
ки – это часть Карелии.

Это не просто позор, это фак-
тически приговор итогам вла-
ствования всех прошлых губер-
наторов и «черная метка» для ны-
нешнего – Соловки, неотъемле-

мую часть Приморского района 
Архангельской области, авторы 
книги А. С. Власов и Г. Н. Эль-
кин на полном серьёзе считают  
частью соседнего региона! А бла-
годаря тиражу в 3 000 экземпля-
ров несколько сотен читателей  
скоро будут думать точно так же.

И это не первый случай, ког-
да Соловецкий архипелаг «отда-

ют» Карелии. Как писали в авгу-
сте 2011 года наши коллеги из ИА 
«Эхо Севера», 8 августа в вечер-
нем эфире РБК ТВ в программе 
«Отдых и туризм» всей России  
так рассказали о привлекательно-
сти Соловецкого архипелага как 
места отдыха и памятника исто-
рии, что зритель понял: Солов-
ки – часть Карелии.

Причём в интернет-версии про-
екта так прямо и было подписано: 
«Карелия. Соловецкие острова». 
И только в самом конце програм-
мы была упомянута Архангель-
ская область – как точка, отку-
да можно добраться до архипела-
га – указан авиарейс и стоимость 
полёта. Не более.

И вот теперь книга с тем же  
самым содержанием. Возника-
ет вопрос: в чём выражается ре-
зультат работы Романа Балашо-
ва, целого заместителя губер-
натора п о С оловкам, Д ирекции 
по развитию Соловков, Агент-
ства по туризму и прочих власт-
ных структур?

СОЛОВКИ, КОТОРЫЕ МЫ ПОТЕРЯЛИ?

Анти-Лабудовый тренд
Продали некачественный товар?

Отказали в ремонте?
Не вернули деньги за брак?

ЖАЛУЙТЕСЬ!
http://vk.com/id174308663

Защитники «кинутых» клиентов фирмы «Формоза» 
на общественных началах предлагают услуги 

по защите ваших интересов

Возможны бесплатные юридические консультации
Пишите: labyda-beda@bk.ru

тел. 43-01-57 (коллегия адвокатов)
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На днях митрополит 
Архангельский и Хол-
могорский Даниил 
обсуждал будущее 
Никольского собо-
ра, сердца бывшего 
Николо-Корельского 
монастыря, с Вла-
димиром Поспело-
вым, постоянным 
ч л е н о м  В о е н н о -
промышленной ко-
миссии при прави-
тельстве РФ.

Следующий этап – совещание 
при Дмитрии Рогозине, вице-
премьере, кураторе отечествен-
ного ВПК.

Столь высокий уровень встреч 
объясняется просто – собор на-
ходится на «Севмаше», режимном 
предприятии «оборонки». И дой-
ти верующим до святыни, которая 
нуждается в реставрации, очень  
непросто. Вот ведь угораздило  
один из старейших духовных и про-
светительских центров Русско-
го Севера расположиться на том 
месте, что приглянулось больше-
викам для строительства военно-
го завода.

ВО ГЛУБИНЕ ЗЕМЛИ 
СУРОВОЙ…

Николо-Корельский монастырь 
возник на берегу Белого моря  
на рубеже XIV-XV веков. По пре-
данию, его основал монах Евфи-
мий. Согласно старинному преда-
нию, приведенному в «Архангель-

ском П атерике» с вященномуче-
ником Никодимом (Кононовым),  
преподобный Евфимий поселил-
ся «на карельском берегу, недале-
ко от Белого моря, в 1410 г». От-
куда пришел он в наши края, неиз-
вестно. Первоначально Николо-
Корельский монастырь состоял  
всего из нескольких келий и дере-
вянного Никольского храма.

В летописях первое упоми-
нание о монастыре относится  
к 1419 году , и связано оно с ра-
зорением обители скандинав-
ской дружиной, числом в 500 во-
инов. По одним данным, это были 
норвежцы, по другим – шведы,  
по третьим – безликие скандина-
вы. Как бы то ни было, захватчики, 
разграбив монастырь, сожгли цер-
ковь и убили нескольких монахов. 
Не обошлось и без чуда – бро-
шенная в море икона Святителя  
Николая, лишенная своего сере-
бряного облачения, была найде-
на на берегу.

Своим первым возрождением  
монастырь, по классической вер-
сии, обязан Марфе Борецкой или 
Марфе Посаднице, богатой нов-
городской боярыне, котора я п о-
жаловала обители нема лые зем -
ли, после того как за год до напа-
дения разбойников утонули в Бе-
лом море её сыновья – Антоний 
и Феликс. Вода вынесла их тела 
к тому месту, где сейчас стоит мо-
настырь. Н ад м естом и х з ахоро-
нения была построена деревян-
ная часовня. Марфа хотела, чтобы 
всегда было кому молиться за них.

Впоследствии А нтоний и  Ф е-
ликс были признаны местночти-
мыми святыми и сегодня являют-
ся духовными покровителями Се-
веродвинска. По другой версии,  
оправиться от разорения, учинён-
ного морскими грабителями, по-
могла тоже боярыня, но Марфа  
Филиппова. В 1435 году в мона-
стыре был погребен и умерший  
преподобный Евфимий.

ПУТЬ СВЕТА
Со стародавних времён мона-

стырская братия несла окружаю-
щим свет знаний и Веру . Все на-
сельники Николо-Корельского  
монастыря благодаря церковно-
приходской шк оле у мели читать  
и писать. Библиотека Николо-
Корельского монастыря являлась 
одной из богатейших среди се-
верных монастырей, причем со-
держала н е т олько р елигиозную, 
но и книги по истории, геогра-
фии, физике, астрономии и про-
чим наукам.

Велась и большая миссионер-
ская работа среди племён ненцев. 
На этом поприще наибольших  
успехов добился настоятель, иеро-
монах Иона, который по несколько 
месяцев в течение 8 лет проживал 
на ненецких стойбищах на Новой 
Земле и открыл там школу. А так-
же, выучив ненецкий язык, пере-
вёл на него молитвы и часть свя-
щенных книг.

Есть в истории монастыря и пе-
чальные страницы – в своё вре-
мя, как и Соловецкая обитель, он 
был местом ссылки. Т ак, в тече-
ние 35 лет жил здесь в заточении 
опальный князь Димитрий Хован-
ский. Под одной из церквей в неот-
апливаемом подвале провёл семь 
с половиной месяцев по У казы 
Екатерины I бывший архиепископ 
Новгородский Ф еодосий Я нов-
ский. А Екатерина II отправила  
в почти пятилетнюю ссылку ми-
трополита Ростовского Арсения.

Внёс монастырь свою лепту  
и в  р азвитие т орговли. О битель 
занималась добычей морских 
раковин-мидий, а  т акже р ечного 
жемчуга, торговала рыбой и со-
лью, получая регулярно от россий-
ских самодержцев льготы и приви-
легии. Успешная торговая деятель-
ность привела к появлению мона-
стырских подворий в Холмогорах, 
Вологде, Великом Устюге, Архан-
гельске и даже в Москве.

И  е щ ё  о д и н  и н т е р е с -
ный факт – именно в извозе  
Николо-Корельского монасты-
ря в 1731 году отправился учить-
ся в Москву Михаил Ломоносов.

Не исключено, что именно  
на доходы, получаемые от торгов-
ли, началось в монастыре, в сере-
дине XVII века, под руководством 
игумена Кос мы каменное строи-
тельство. За четыре года постро-
или Успенскую церковь с трапез-
ной палатой и колокольню. Про-
шло ещё 4 года, и началось стро-

ительство Никольского собора,  
законченное также за 4 года. По-
следним монастырским каменным 
зданием стала часовня над гробами 
сыновей посадницы Марфы, по-
строенная в 1860 году. Она просу-
ществовала до 60-х годов XX века. 
При Советской власти в ней рас-
полагалась парикмахерская.

В 1691-1692 годах монастырь  
был окружён стенами с семью де-
ревянными башнями, из которых 
сохранилась только одна, запад-
ная, со Святыми воротами. Она  
экспонируется в Москве, в музее-
усадьбе «Коломенское».

МОРСКИЕ ВОРОТА РОССИИ
За многие десятилетия до пла-

вания Р ичарда Ч енслера, по ло-
жившего начало регулярным тор-
говым связ ям иноземных купцов 
с Россией, Николо-Корельский 
монастырь был сев ерным м ор-
ским портом государства. Так, 
один из возможных путей рус-
ских п ослов в  Е вропу пр олегал 
по Северной Двине и далее мор-
ским путём вокруг Кольского по-
луострова. И последней останов-
кой на русской земле был именно 
Николо-Корельский монастырь.

А уж когда, с одобрения Ивана 
Грозного, основанная иностран-
ными негоциантами «Москов-
ская компания» получила по сути 
монопольное право на торговлю, 
то пристань Николо-Корельского 
монастыря, называема я рейдом 
Святого Николая, заполонили суда 
с различными товарами. Здесь же 
у обители в построенных складах 
на острове Ягры осуществлялась 
перевалка грузов на речные ко -
рабли с последующей их отправ-
кой к Холмогорам и далее в глу-
бинные русские земли.

Отсюда же уходили в море экс-
педиции: в Карское море – Сти-
фен Бэрроу (1556); на запад в по-
исках пути в Новгород – Спарк  
(1556), в Индию по Северной 
Двине и  В олге –  Д женкинсон 
(1558).

ОКАЯННОЕ ВРЕМЯ
О к т я б р ь с к и й  п е р е в о р о т  

1917 года разрушил все освящён-
ные веками каноны монастырской 
жизни. Вместо 6 монахов и 1 по-
слушника (таким было население 
обители на  т от г од) в  1 920 г оду 
в Николо-Корельском монасты-
ре была организована колония  
для 100 малолетних преступников 
«Коммунар». Её питомцы за три 

года существования колонии раз-
рушили и разбили всё, до чего  
смогли добраться в святых сте-
нах. Затем, в 1926 году, здесь ор-
ганизовалась сельхозартель «Ис-
кра». Но и она надолго не задер-
жалась – пожар лета 1933 года  
выгнал аграриев прочь.

И вот в июне 1936 года паро-
ход «Иван Каляев» высадил у мо-
настыря п ервую п артию с трои-
телей военной судоверфи и по-
сёлка С удострой. К омсомольцы-
добровольцы обустроили в стенах 
обители общежитие, отдел кадров, 
почту, мастерские, склады и другие 
служебные помещения. Позаим-
ствовали «новосёлы» и строитель-
ные технологии монастыря – со-
сновые сваи фундамента Николь-
ского собора были замурованы  
в непроницаемый глиняный пан-
цирь, к оторый с охранял д ерево 
от порчи. Этот опыт был использо-
ван при строительстве ТЭЦ-1 (3).

А потом, до 2 января 1961 года, 
началась история Ягринлага, рас-
сказывать о которой не входит  
в мои планы. Отмечу лишь, что  
среди его заключённых было нема-
ло священнослужителей. И толь-
ко в 1974 году постановлением  
СовМина РСФСР монастырь был 
признан памятником архитектуры 
федерального значения. Памят-
ник внутри режимной зоны «Сев-
маша», его производственные по-
мещения!

Потребовался развал СССР, 
чтобы Николо-Корельский мо-
настырь стал возрождаться в ис-
тинном качестве и облике. И пер-
вые шаги к восстановлению хра-
мов обители справедливости были 
сделаны администрацией «Сев-
маша».

В 2005 году в галерее у север-
ной с тены Н икольского с обора 
был оборудован новый неболь-
шой придел, который 7 апреля,  
в праздник Благовещения Пре-
святой Богородицы, был освящён 
во имя преподобного Евфимия  
и праведных Антония и Феликса  
Николо-Корельских. Никольский 
собор получил статус заводского 
храма. 22 августа 2009 года мона-
стырь посетил Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Ки-
рилл, который совершил всенощ-
ное бдение в Никольском соборе. 
А к концу года над Никольским со-
бором вновь засияли купола.

ИСТОЧНИКИ:
1. Статья «Николо-Корельский 

монастырь на Белом море» (sv-
nikolai.prihod.ru)

2. Статья «Николо-Корельский 
монастырь» на сайте Архангель-
ской и Холмогорской митрополии 
(www.arh-eparhia.ru)

3. Краткая история Николо-
Корельского монастыря, Право-
славная страница Николая и Еле-
ны Андрущенко (www.orthonord.ru)

ИЛЛЮСТРАЦИИ:
Вид на монастырь с северо-

востока, фото В. А. Плотникова, 
начало 1900-х гг. (orthonord.ru)

МОНАСТЫРЬ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ
Первым морским портом на Севере России был не Архангельск, а за почти полвека до него 

Николо-Корельский монастырь. Разорённый при Советах, возрождаемый сейчас

ПРИОБРЕТАЙТЕ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ «ДОМЕ КНИГИ»

(пл. ЛЕНИНА, 3)

Благодарим за помощь
в подготовке материала 

компанию «Севзапреставрация»  
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