
Езда по федеральной трас-
се М-8 нынче не утомляет – 
ни задницу, ни глаз. В со ч-
ных красках закатного солн-
ца за окнами автомобиля все 
370 километров пути от Ар-
хангельска до Шенк урска 
взор ублажает дивная па-
стораль северных пейзажей.

Прицел, гашетка, снять – фотоаппарат 
щёлкал затвором, будто пулемёт…

На трассе следов разрухи нет – стол-
бы освещения стоят ровно, рубки ухода 
сделаны, мусор прибран, травка вдоль до-
роги пострижена, разметка свежая, отко-
сы ровные.

***
Можно не верить словам, но фотогра-

фия – это факт. Единственный недоста-
ток – узкая проезжая часть: мелочь, если 
вспомнить ухабы пятилетней давности. Во-

дители, путешествующие по России, удо-
стаивают М-8 самых лестных оценок. Осо-
бенно в сравнении с дорогами областного 
значения – например, с котласским трак-
том или направлением на Плесецк…

Архангельскому областному правитель-
ству вместе с губернаторским протеже, 
восседающим на региональном автодоре, 
нет смысла даже пытаться записать себе 
в актив достойное содержание М-8 – никто 
не поверит. Слишком очевидно, что трас-
са реконструирована и обслуживается Фе-
деральным дорожным агентством, за феде-
ральные деньги, по федеральным проектам, 
сметам и подрядам.

***
Для справки: в 2007 году тогдашний гу-

бернатор Киселёв проявил завидное упор-
ство и, не без попыток припудрить ситу-
ацию, доложил об истинном положении 

дел на М-8 самому президенту. Характер-
ная для Киселёва немногословность сы-
грала даже в плюс – главным аргументом 
была переданная Путину папка, содержа-
щая зафиксированные на фото свидетель-
ства жуткого состояния трассы.

Распоряжение тогдашнему профильно-
му министру Левитину было отдано почти 

сразу. Киселёв еще до Архангельска не до-
брался, а Правительство России уже объ-
явило о доведении суммы ассигнований 
на ремонт и строительство шоссе до мил-
лиарда рублей, с последующим ежегодным 
удвоением суммы. 

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ
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ДИВНАЯ ПАСТОРАЛЬ М-8…
Пять лет назад был тыгыдынский тракт. Теперь почти идеальная трасса…

Продолжение
на 2 стр.
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Тогда на пролегающие по Архан-
гельской области 550 км трассы 
М-8 федеральный центр несколь-
ко лет подряд выделял почти 
по 8 млрд рублей. И это только 
на реконструкцию и строитель-
ство почти полностью разрушен-
ных участков. Только за один год 
на виноградовский участок трассы 
было выделено 3 млрд. Столько же 
стоил и вельский отрезок.

В итоге трасса М-8 – один 
из немногих объектов в Архангель-
ской области, реконструированный 
и построенный системно и каче-
ственно. И не заброшенный к тому 
же. Федеральный центр достой-
но содержит федеральную трассу.

***
Без преувеличений, трасса – па-

мять о четырехлетнем правлении 
губернатора Киселёва. В принципе, 
что он мог еще сделать в нашем де-
прессивном гео политическом тупи-
ке – кардинально ничего. Но бла-
годаря реконструированной трас-
се он в историю вошел хотя бы как 
правитель, отстоявший единствен-
ную транспортную коммуникацию.

Тупиком мы быть не переста-
ли, но дорога в тупик теперь пре-
красная.

Киселёв в свое время имел, ка-
залось бы, неразрешимую по мер-
кам областного бюджета проблему, 
еще от советских времен оставшу-
юся – жизненно важную пробле-
му. А прикиньте, если он бы пиаро-
ми и джиаром озаботился, задницу 
стал бы спасать – занялся бы оч-
ковтирательством и не стал бы ри-
сковать карьерой? Не вручил бы 
папку с фотографиями, не при-
знал бы запущенность проблемы 
и нищету губернии?

Тыгыдын-тыгыдын по кочкам 
ездили бы мы в таком случае 
сейчас по трассе. И была бы она 
не трассой М-8, а тыгыдынской 
проселочной дорогой…

P.S. У последующих 
правителей боль-

ше наблюдается работа 
на себя – люди из команды 
Михальчука на себя работа-
ли в утилитарном смысле 
слова. А Орлов и Ко всё пы-
таются авторитет зарабо-
тать – пар уходит в пиар. 

Вот на минувшей неделе 
даже губернатор богатей-
шей и развитой Свердловской 
области признал, что регион 
испытывает трудности при 
выполнении майских указов 
Президента – иными слова-
ми, признав пробуксовку, по-
мощи попросил.

Наверняка получит помощь 
Екатеринбург. А в Архан-
гельской области проблем, 
судя по официальным реля-
циям, нет – значит, нам по-
мощи не будет.

Аналогично и калининград-
ский губернатор на минувшей 
неделе докладывал полпреду 
по СЗФО Булавину больше 
о проблемах в части испол-
нения майских указов Пре-
зидента, использовав визит 
на благо региона.

Для сравнения: вспомните, 
как оптимистично всё выгля-
дело, когда Булавина встре-
чал губернатор Орлов – про 
средние зарплаты учителей 
в 27 700 ему рассказывал, по-
казывая частную работаю-
щую лесопилку – почти ар-
тефакт на фоне рухнувше-
го ЛПК.

ДИВНАЯ 
ПАСТОРАЛЬ М-8…

Окончание,
начало на 1 стр.

Илья Азовский

Первая неделя ав-
густа. Второй при-
ход жары не обещал 
ничего интересного – 
обычное лето, которо-
го не заметил, потому 
что провел на работе. 
Но сей год повезло…

Удалось совместить приятное 
с полезным: и накупаться, и пофо-
тографировать красоты, и совер-
шить познавательный travel light.

Елозя по лбу пальцем, я мыслен-
но юзал карту области и выбрал 
Шенкурск. Как в Турции Бурса, как 
в Таиланде Чианг Май, так у нас 
в области Шенкурск: чуть в сто-
роне от торных путей стоит этот 
древний, тихий город. Жизнь раз-
меренна, зато в гармонии с душой.

Аутентичный Шенкурск чист 
и культурен…

***
Насчет аутентичности. Шен-

курск действительно не похож 
ни на какой другой город Архан-
гельской области: он отличается 
кардинально – социально, эконо-
мически, политически. И по мен-
талитету постоянно проживающих 
тут людей.

В этой статье я не претендую 
на историчность или на глубину 
анализа социально-экономической 
жизни. Это газетный вариант про-
граммы канала Travel – просто 
впечатления. Просто сравнение 
с тем, что видел и вижу в других 
райцентрах Архангельской обла-
сти во время командировок. Коих 
за 20 лет журналистской работы 
на ТВ и в газете было много – все 
райцентры объездил, и не по разу.

12 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД…
В Шенкурске, к слову, был лишь 

раз – лет 12 назад. Еще молодым 
журналистом «без тормозов», 
которому начальство разреши-
ло взять интервью у главы райо-
на, но, разрешив, сильно волнова-
лось из-за моей страсти к экспром-
там и не совсем выверенных манер. 
Главой Шенкурского района был 
тогда Владислав Ботыгин – как 
все шенкуряне, чуть с хитрецой, 
но добрый – седой, пожилой, му-
дрый руководитель советской за-
калки (помер, похоронен в Шен-
курске – Царство ему небесное)…

СТАРИНА БОТЫГИН, 
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ…

В моей карьере он был первым 
главой муниципалитета, у которо-
го я брал интервью, поэтому сейчас 
я интересовался, как вспоминают 
шенкуряне о человеке, правившем 
в трудные 90-е и начале 2000-х. 
Если кратко: как и тогдашнего гу-
бернатора Ефремова помина-
ют – по-доброму. Но имя Ботыгина 
«не в тренде» – официальные ис-

точники имеют раздел «известные 
люди», но властителя-долгожителя 
там нет. А в местной газете «Важ-
ский край» я нашел некролог – аб-
солютно без дат – такой фольклор.

С именем Владислава Ботыгина 
связана еще одно, самое жизненно 
важное отличие Шенкурска от го-
родов и райцентров Архангельской 
области. В Шенкурске совсем нет 
ветхого аварийного жилья – как 
по официальным источникам, так 
и по мнению людей, с кем я успел 
поговорить. Я в здравом уме и трез-
вом рассудке пишу эти строки!

А если кто не верит – пожалуй-
ста, общедоступный факт: бОль-
шая часть жилого фонда здесь при-
ватизирована – то есть картина ди-
аметрально противоположная той, 
что наблюдается в деревянном ста-
ром жилом фонде Архангельска, 
где процентов десять приватизиро-
вано, остальное в соцнайме. Этот 
факт к тому, что квартиры в ветхом 
аварийном доме обычно не прива-
тизируют.

В ШЕНКУРСКЕ НЕТ 
АВАРИЙНЫХ ДОМОВ. 

ПАРАДОКС?
А что касается жилого фонда 

Шенкурска – он действительно 
смотрится потребно и весьма до-
стойно. Хотя в подавляющей ча-
сти деревянное и новым его не на-
зовешь – примерно четверть домов 
там возраста почтенного и некото-
рые из них явно шедевры зодчества. 
Новых домов немного – частные 
и несколько кирпичных двухэта-
жек. А всё остальное, то есть льви-
ная часть строений, – это совет-
ское наследие, как до-, так и по-
слевоенное.

Так вот, в 2004 году районная ад-
министрация под руководством Бо-
тыгина и депутаты выбрали четкий 
приоритет – отремонтировать всё, 
что на грани ветхости и аварийно-
сти. В относительно небольшом 
Шенкурске под программу попа-
ли 56 домов. Причем «приоритет» 
был не пустым словом; возмож-
но, потому не дошли руки, напри-
мер, до дорог – они как везде – ас-
фальта мало, зато несколько бето-
нок и песок.

Правильный приоритет?
***

Посмотрите на райцентры Ар-
хангельской области и даже на об-
ластной центр, или на Северод-
винск. Боюсь ошибиться, но, ка-
жется, в области всего два города, 
где нет проблемы аварийных вет-
хих домов: новая богатая Коряжма 
(КЦБК) и маленький не шибко бо-
гатый Шенкурск.

Вспоминает Геннадий Шелаев-
ский, председатель Шенкурского 
районного Совета ветеранов вой-
ны, труда и правоохранительных 
органов, экс-депутат Шенкурско-
го районного Совета:

– Именно в 2004–2008 годах 
и работала в Шенкурске эта 
программа. Считаю то реше-
ние коллег-депутатов своевре-
менным – не стали дожидать-
ся обострения проблемы. Стар-
шие подсказали – молодые, как 
нынешний мэр, воплотили. По-
л ожительному результату 
и наш областной депутат Сер-
гей Мышковский посодейство-
вал, и это не только моё мнение.

Илья Азовский:
– В Архангельске, Северодвин-

ске, Онеге, когда пишешь о про-
грамме капремонтов, то почти  
всегда упираешься в то, что либо 
половина д енег в  « откаты» у хо-
дит, либо налицо злоупотребление 
через завышение цен, либо сред-
ства банально тырятся. В итоге, 
чем больше денег на ремонты, тем 
больше в етхих д омов и  б ольше 
дорогих джипов у руководителей 
компаний ЖКХ. Неужели не ты-
рились деньги?

Геннадий Шелаевский:
– Я огульно говорить не лю-

блю, были разговоры – фак-
тов не было. «Ванька» сказал, 
«Федька» повторил. Но мы всё 
равно проверили. И совет ве-
теранов тоже. Он в Шенкур-
ске сила.

Илья Азовский:
– В Шенкурске это в порядке 

вещей – совет ветеранов вот так 
взял и проверил?

Геннадий Шелаевский:
– Ну, а кто ж еще пойдет? 

А что не крали у нас на ремон-
тах – это точно. У нас люди 
активные, если что заподо-
зрят – всё проверят. К тому же 
если где и воруют, то на боль-
ших объёмах. А у нас посмотри-
те (показывает рукой вокруг. – 
Прим. ред.) дома небольшие. Всё 
на виду. На 12-квартирном доме 
в маленьком Шенкурске мухле-
вать сложнее, чем в Архангель-
ске на девятиэтажке.

ШЕНКУРЯНЕ ГОРОД ЛЮБЯТ. 
И, ЛЮБЯ, БЕРЕГУТ…

Переходим к следующему от-
личию Шенкурска от прочих рай-
центров и городов области. Здесь 
не принято истошно кричать: «МЫ 
ЛЮБИМ ТЕБЯ, А….» и гимнов 
с таким пафосом не слагают. Тут 
умную инициативу проявляют. 
Почему так именно в Шенкурске? 
Возможно, некая обособленность 
города тому причиной, а может…

Пройдитесь по Архангельску – 
урны. В столице области на ур-
нах пишут «чисто там, где не со-
рят» – бред, чушь, абракадабра. 
Сорят там, где грязно. Я несколь-
ко раз в Шенкурске ловил себя 
на мысли, что держу в руке давно 
докуренный хапчик. Не получается 
просто бросить его на улице. Чисто 
в Шенкурске.

***

ГОРОД КУЛЬТУРНЫЙ
ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ…

Путевые заметки о Шенкурске без претензии на глубину погружения.
Печатный вариант Travel – веселое и дивное путешествие. Часть ПЕРВАЯ

…Умные люди подсказали, что 
на сайте Правительства Архан-
гельской области поселилась оче-
редная пропагандисткая «утка»: 
дескать, ремонт М-8 продолжа-
ется благодаря договоренностям 
нынешних руководителей обла-
сти и «генералитета» и Росавто-
дора. Это, мягко говоря, неверно 
и есть мнение, что чужие заслуги 
себе приписали.

На самом деле, ремонт про-
должается благодаря протоко-
лу, предписанному позапрошлым 
губернатором Николаем Кисе-
левым и тогдашним Министром 
Транспорта России Левитиным. 
Участок от Архангельска до Се-
веродвинска передана на баланс 
Росавтодора по инициативе про-
шлого губернатора Михальчука. 
Этот результат трехлетней работы 
двух администраций – Киселёв-
ской и Михальчуковской случил-
ся 1 января 2011-го года…

…а калининградский автодилер 
Орлов стал губернатором толь-
ко в феврале 2012-го. Ай-ай-ай!

Если совсем «по чесноку», гово-
рят осведомлённые люди, то Феде-
ральная дорога М-8 преобразилась 
благодаря поддержке руководите-
ля Упрдор «Холмогоры» Констан-
тина Чупрова, который родился, 
учился и начинал свою трудовую 
деятельность на дорожных пред-
приятиях Архангельской области.

Его вклад в развитие М-8 на-
много больше, чем всего Прави-
тельства Орлова.

И последнее примечание…
Месяц назад начата глобаль-

ная реконструкция М-8 на участ-
ке от Архангельска до посёлка 
Дорожников. Объем инвестиций 
свыше 4 млрд. руб.

« П р а в и т е л ь с т в о  О р л о в а  
и об этом не забудет отчитаться, 
как о своей заслуге» – говорят 
знающие люди:

– отнеситесь к этой забаве ны-
нешнего руководства с юмором: 
чем бы дети не тешились, лишь бы 
не плакали – резюмируют экс-
перты опрошенные «Правдой 
Северо-Запада».

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
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Кстати, на контейнерах (они 

в каждом дворе), как и принято, 
трафаретом, написан слоган – 
не нравоучительный, как в Архан-
гельске, а человеческий: «Спаси-
бо, любите Шенкурск». Но над-
пись не главное – мне не удалось 
запечатлеть, как в других городах, 
помоек «с шапкой».

***
Еще один пример не «квасного», 

как в больших городах, а настояще-
го патриотизма с присущей шенку-
рянам созидательной инициативой.

На фото Сретенская Церковь – 
начало XIX века. Вернее, живопис-
ные развалины старинной церкви. 
Чтоб поглядеть на подобные памят-
ники, люди половину земного шара 
преодолевают – детали, дух исто-
рии, атмосфера прошлых веков…

АТМОСФЕРНЫЕ РУИНЫ – 
ОБЛАГОРОЖЕННЫЕ 

ПАМЯТНИКИ
Они во многих районах области 

есть – старинные развалины когда-
то намоленных церквей, сложен-
ные из уникального кирпича с осо-
бым старанием, каждая аутентич-
на по-своему. И очень разное отно-
шение к этим живописным руинам: 
в том же Верхнетоемском районе 
я их заросшими видел, с исписан-
ными стенами. Аналогично и в Ви-
ноградовском районе, и в Холмо-
горском…

Такое ощущение, что властям 
и общественности «фиолетово» 
до вида развалин – типа, думают, 
а зачем прибирать, если это раз-
валины? Другая крайность – в но-
водел превращают камни про-
шлых веков…

Так по всему миру развалины – 
в каждом древнем городе они есть. 
И туда туристы ездят, потому что 
ухоженные развалины – это и есть 
памятник истории, обитель духа ве-
ков. А к нашим запущенным и непри-
каянным руинам туристы не идут. 
И не пойдут, сколько бы бюджетных 
миллионов ни вкачали в глянцевые 
листовки и телесюжеты…

***
Может, глобально думала, а мо-

жет, просто от того, что любит род-
ной Шенкурск, не осталась безу-
частной к развалинам Сретенской 
церкви шенкурянка, частный пред-
приниматель Анна Сергеевна За-
седателева.

Не ради пиара, не требуя ника-
ких преференций и возмещений 
из бюджета, она однажды пришла 
к отцу Олегу и, получив благосло-
вение, просто привела памятник 
в порядок.

О том, как по личной инициати-
ве Анна Сергеевна облагородила 
запущенную территорию внутри 
и вокруг Сретенской церкви, мне 
первым рассказал эту историю все 
тот же неугомонный Геннадий Ше-
лаевский. Вернее, я его спросил, 
удивившись подстриженным газо-

нам вокруг развалин.
Геннадий Шелаевский:
– Чисто и прибрано тут, по-

тому что одна женщина, пред-
приниматель Анна Сергеевна 
Заседателева, курировать это 
место стала.

Илья Азовский:
– Курирует – это значит, про-

сто ухаживает за р азвалинами 
старины по своей инициативе  
и без корысти?

Геннадий Шелаевский:
– Да, да. Просто по своей ини-

циативе и совершенно беско-
рыстно облагородила всё вокруг 
и поддерживает порядок…

20 МИНУТ – И ПОЛНОЕ 
ЛУКОШКО!

А это еще одно чудо Шенкур-
ска – вот пожалуйста, гляньте, 
на фото это место на границе – 
слева зелёная зона, справа просто 
парк, за поворотом город, дома. 
Почтенную супружескую пару и их 
очаровательного питомца (кстати, 
родился 08.08.08 – в день начала 
осетинской авантюры Саакашви-
ли) мы встретили в полдень:

– Сколько от дома досюда  
идти?

– Пять минут!
– А сколько времени у вас  

ушло на сбор половины лукош-
ка грибов?

– Минут 20 собирали – мас-
лята чудесные – и на грибовни-
цу, и на жаренку хватит.

Я сразу-то и не приметил – кор-
зинок с маслятами было ДВЕ – су-
пруг ее просто поставил в сторонке. 
Значит, две грибовницы и две жа-
ренки. А между тем в шенкурских 
борах уже на подходе белые грибы 
(на выезде из города маленькое ве-
дро – 400 рублей), зреет брусни-
ка – ковром.

СОСНОВЫЕ БОРЫ 
ШЕНКУРСКА – ЗЕМНАЯ 

БЛАГОДАТЬ
В Шенкурске сосны повсю-

ду – сам город в бору и вокруг него 
боры. Песочек, беленькие иголоч-
ки и мягкий ковер мха – на солн-
це будто изумрудный, как Андаман-
ское море.

Излюбленное место гуляния 
среднего и молодого поколения 
шенкурян – бор на высоком бере-

гу Ваги. Артём – молодой человек, 
вызвавшийся меня подвезти, очень 
сокрушался, что после прошло-
го праздника (День ВМФ) в пар-
ке люди оставили много бутылок.

Артём просто не представля-
ет, что такое много; много – это 
в Северодвинске на берегу моря 
на Яграх: тёплые выходные – зага-
женная Ривьера. А то, что в Шен-
курске называется «ещё не убра-
ли», в Северодвинске называется 
«бомжи осенью соберут».

При этом хапчиков от сигарет 
нет в бору. И меня предупредили, 
чтоб не бросал. Боры-то в Шен-
курске реликтовые – специаль-
но их не высаживали, это приро-
ды наследие.

КАК ЛЕСНИЧИЙ ТЯПКИН 
УРОКОМ ПРИРОДОВЕДЕНИЯ 

СОСНЫ СПАС…
Помимо двух парков – они же 

боры – есть еще зеленая зона. 
Инициатор и локомотив ее созда-
ния и главный хранитель – Нико-
лай Тяпкин, бывший главный лес-
ничий района – так и не смог мне 
объяснить, где же граница зелёной 
зоны, если слева бор и справа бор, 
а между ними просёлочная доро-
га, по которой шенкуряне в тапоч-
ках ходят по грибы в сосновый бор.

***
Знатоки истории губернской по-

литики знают, что для журналиста 
Тяпкин находка – человек с обшир-
ным кругозором. И как все шенку-
ряне, непрост – я сперва не по-
нял, зачем он меня в парк на бе-
регу Ваги ведёт. А потом ураз-
умел – это к разговору о шенкур-
ском менталитете.

В этом красивейшем месте на-
глядно познаются бережно храни-
мая любовь к городу, и смекалка, 
и инициатива.

Николай Тяпкин, ныне пенсио-
нер, экс-главный лесничий Шен-
курского лесничества, первый 
глава администрации района, по-
следний секретарь райсполкома, 
экс-районный депутат, дважды де-
путат Областного собрания,  вспо-
минает 1979 год, когда молодым 
специалистом по окончании АЛТИ 
им. В. В. Куйбышева (далее АГТУ-
САФУ) прибыл в Шенкурск и точ-
но так же с первого взгляда, как 
и я, был очарован этими местами:

– Вышел я на берег Ваги. Кар-
тина, конечно, замечательная, 
но меня как специалиста лес-
ного хозяйства этот вид удру-
чил. Берег обрушался и налицо 
были признаки водной и ветро-
вой эрозии – песок несло на го-
род, а вода подмывала берег. Со-

сновый бор могло смыть – при-
чудливо торчащие из-под дере-
вьев корни тому свидетельство.

И я тут же предложил мест-
ным властям провести берего-
укрепительные работы. Меня 
выслушали и сказали «не сей-
час» – дескать, необходимые 
капитальные сооружения стро-
ить очень дорого.

– Освоить на строительстве  
чего размером с ДнепроГЭС за-
думали?

Н и к о л а й  Т я п к и н :  То г д а 
не «осваивали» деньги, просто 
мыслили партработники гло-
бально. И не поняли, что не тре-
буется для укрепления берега 
никаких капитальных соору-
жений. Всё решается лесовод-
ческими методами. Кстати, со-
зидательная и разумная ини-
циатива тогда не осуждалась, 
и в 1979 году мы с молодежью 
города вышли на первый суббот-
ник и провели укрепление бере-
га – ивовыми кольями.

С того момента и на протя-
жении всей своей работы в лес-
ном хозяйстве и главой адми-
нистрации района я опирал-
ся на энтузиазм людей – я ведь 
не один тут такой инициатив-
ный. Не меньшими энтузиаста-
ми являются и Цикорев Вале-
рий Павлович, и Кочина Татья-
на Петровна, все мои коллеги 
по работе в Шенкурском лесхозе.

Сейчас весь берег укреплен по-
садками сосны и ельника. Соот-
ветственно, эрозия прекрати-
лась…

Илья Азовский: При миниму-
ме денег…

Николай Тяпкин: Фактически 
денег не затрачено.

Илья Азовский: Т о есть ваша  
заслуга в том, что вы доступ-
но объяснили властям разумный 
выход – по большому счёту , вы 
крайне удачно провели урок при-
родоведения!

Николай Тяпкин: Да-да. И при-
рода сама себя восстанавлива-
ет, если ей немножко помочь.

Илья Азовский:  Вам еще  
не предлагали пост губернатора  
Архангельской области? Там тре-
буется разумный человек…

(Тяпкин смеётся.)

ВЛАСТЬ В ШЕНКУРСКЕ. 
СКРОМНОСТЬ ЕЕ 

УКРАШАЕТ…

Кстати, очень порадовала мест-
ная администрация – здание 
скромно примостилось за куста-
ми, его почти не видно. Таблички 

ухоженные, но старенькие. Флаг 
свежий, не потрепанный, но стяг 
при этом соразмерен всему, что 
вокруг.

Крыльцо, вход не блестят све-
жими ремонтами, как в Березни-
ке. Внутри, в отличие от аналогич-
ного административного зодчества 
у соседей, обошлись без евроре-
монта – мебель, стены помнят за-
стывшие лица членов Политбюро, 
блекло висящих на стендах.

***
Растрогал паркет, вернее, по-

тертые в центре квадратики, что 
были когда-то паркетом. Просто 
Шенкурск – это город и Коряж-
ма – тоже город. И мэрии у них 
по статусу одинаковые. А админи-
страции по интерьеру отличаются, 
как общага САФУ и отель «Мар-
дан палас»: в шенкурской адми-
нистрации затрапезно, но уютно 
и по-рабочему.

В Коряжме к думам о канали-
зации мэра Елезова располагают 
блеск камня и шуршание мягких 
ковров. Тьфу…

***
Вообще, я приверженец теории, 

что лучший показатель благополу-
чия и стабильности – это незамет-
ность власти. Чем менее она навя-
зывает народу заботу, чем скром-
нее манеры – тем лучше управ-
ляемость, и наоборот. И неваж-
но, хвалит власть народ или ру-
гает. Ведь от любви до ненави-
сти – один шаг.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЛАСТЕЙ – 
УНИФИКАЦИЯ 

ПО-РАЗУМНОМУ
Кстати, в Шенкурске в одном 

здании и администрация района, 
и Совет районных депутатов, и из-
бирком – всего два этажа. Отдель-
но расположены только районный 
отдел образования и управление 
культуры. Кстати, мэрии Шенкур-
ска с недавних пор не существу-
ет – аппарат управления предель-
но унифицирован и секвестирован, 
и в этом тоже позитивное отличие 
от многих районов области (анало-
гично, например, в Онеге).

Причем процесс расставания 
с властью прошел по-шенкурски 
спокойно. Один остался поли-
тически, чтоб тихо уйти, другой 
ушел, чтобы вернуться. Разумно, 
без шума, пыли и трескотни. А на-
род обитателей здания администра-
ции по привычке называет «наша 
мэрия».

Вторую часть путевых заметок
читайте на стр. 14-16.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ

«ПРАВДА СЕВЕРО-ЗАПАДА» – 21 АВГУСТА 2013 ГОДА…
Рассказ о Шенкурском народном хоре и его живой легенде –На-

дежде Григорьевне Смирновой, с которой индивидуально зани-
малась и  давала мастер-к лассы сама Нина К онстантиновна 
Мешко. Чем песня Важского края отличается от песенного на-
следия Поморья и почему шенкурские песни ближе по настрое-
нию к песням кубанским?

О фермере, у которого огромное стадо коров и молокозавод 
с чудесным молоком, а кроме того, хобби – он руководит народ-
ным оркестром, играя на балалайке.

И о мечте жизни председателя местного Совета ветеранов 
войны, труда и правоохранительных органов Геннадия Шелаев-
ского. В чем миссия этого общественного объединения и за что 
ветераны Шенкурского района чтут архангельского мэра Пав-
ленко, о котором знают только понаслышке.

Фоторепортаж из Шенкурска в прошлом номере «Правды Северо-Запада» (от 7 августа)
и в разделе «Фоторепортажи» на сайте Эхо Севера www.echosevera.ru
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ГДЕ «ЭКОНОМ» 
ЖИЛЬЕ?

В Правительстве Архангельской области 
буксующий процесс по реализации 

майских Указов Президента России, 
вероятно, решили разбавить 

информационной эквилибристикой

Цитируем официальный сайт Пра-
вительства Ар хангельской о бласти: 
«За шесть месяцев 2013 года в Архан-
гельской области за счет всех источ-
ников финансирования введено в строй 
86,5 тысяч квадратных метров жилья 
(1291 квартира)».

В это можно поверить, если взять во вни-
мание коммерческое жилье, недоступное 
для большинства жителей Архангельской 
области. Тогда возникает вопрос: какая 
связь между областным правительством 
и коммерцией? И тут начинается эквили-
бристика.

Цитата из того же пресс-релиза: «Улуч-
шить жилищные условия граждан и сде-
лать жилье доступным – такое поруче-
ние в адрес всех регионов России в своем 
майском указе № 600 закрепил и глава 
государства Владимир Путин».

Если чиновники Правительства Архан-
гельской области внимательно читают ука-
зы президента, они должны помнить, что 
там сказано: «...разработать государ-
ственную программу обеспечения до-
ступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации, предусматривающую 
строительство жилья экономическо-
го класса».

Как правило, в Архангельской области 
строится коммерческое жилье, которое до-
ступным никак не назовешь. Едва ли стро-
ительство элитных квартир может иметь 
отношение к исполнению майских Указов 
Путина.

***
А вот другой подход: уральский губер-

натор Евгений Куйвашев – мужик! Взял 
и признался, что в регионе «пробуксовыва-
ет» реализация майских указов президента!

Цитируем «Коммерсантъ Урал»:  
«В Свердловской области «пробуксо-
вывает» реализация майских указов 
президента. <…> Вчера свердловский 
губернатор Евгений Куйвашев призвал 
областные министерства и муници-
палитеты активизировать работу 
по выполнению майских Указов прези-
дента Владимира Путина. По его сло-
вам, несмотря на подвижки по каждо-
му из указов, существуют «пробуксо-
вывающие» направления».

Губернатор Калининградской области  
Николай Цуканов вполне адекватно от-
реагировал на критику полпреда СЗФО  
Владимира Булавина.

«Я не знаю, в силу каких причин, 
но очередь в детские дошкольные учреж-
дения для детей от трех до семи лет 
в области, конечно, велика. И как-
то из общего контекста по Северо-
Западному федеральному округу вы вы-
биваетесь. Не знаю о причинах это-
го вопроса, может, стечение обсто-
ятельств, но четырнадцать тысяч 
с лишним – это очень много», – цити-
рует Булавина kaliningrad.ru.

***
Ощущение, что Правительство Архан-

гельской области опять не угадало тренд 
информационной политики по исполнению 
майских Указов Президента. 

Теперь не приходится сомне-
ваться, что Эк ологический 
центр, принадлежащий Цен-
тру судоремонта «Звёздоч-
ка», –всего лишь вывеска...

...за которой в живописном уединении 
соснового бора на Яграх, на берегу Белого 
моря, скрывается весьма комфортная база 
отдыха для «генералитета» предприятия.

Корреспондентом «ПС-З» на террито-
рии Экоцентра, прямо у главного входа, 
обнаружен самый главный инструмент 
для изучения влияния деятельности за-
вода на экологию и т. п. (по официальной 
версии) – шикарный мангал для шашлы-
ка. Он основателен и надежен. Как и вся 
продукция, выпускаемая «Звёздочкой».

Это ведь очень важно – знать влияние 
на прибрежную экологию разных мари-
надов для мяса и рыбы. Согласитесь, йо-
гуртовый маринад и томатно-пряный суть 
разные вещи. И выбросы от них в атмос-
феру тоже разные.

Вот только не надо нам заливать, что, де-
скать, мангал этот принадлежит сторожу, 
он его просто хранил на территории Эко-
центра. Дело, конечно, хозяйское, но назо-
вите нам хоть одно подобное учреждение, 
где у крыльца стоит аналогичное снаря-
жение для душевного отдыха на природе…

А сейчас давайте совершим небольшое 
путешествие во времени и перенесемся 
на несколько лет назад, во времена, когда 
это место было единым участком рыбодо-
бычи Северодвинского хлебокомбината, 
который в обиходе получил название «База 
Мостовича» (экс-директора).

Ранее мы писали о дружеских встре-
чах на ней практически всего истеблиш-
мента Северодвинска и области, включая 
экс-губернатора Михальчука. Подробнее 
о посиделках читайте в номере «ПС-З» 
от 27.06.2012.

В 2010 году хлебокомбинат разделил 
свою землю на две части – на участки 
в 2 000 и 23 500 «квадратов». В том же 
году меньший участок был передан «Звёз-
дочке» в аренду под строительство научно-
исследовательского экологического цен-
тра.

Вы будете смеяться, но всё законно – 
в 2010 году депутаты северодвинского Гор-
совета приняли Правила землепользова-
ния и застройки, которые позволили из-
менить вид использования земли на этом 
участке с рыболовецкого на строитель-
ство. А Двинско-Печорское территориаль-
ное бассейновое управление Росрыболов-
ства согласовало это изменение директору 
хлебокомбината Мостовичу.

Вопрос: зачем «Звёздочке» Экоцентр 
именно в этом месте, если уже есть научно-
технический центр, он же, по-старому, ДК 
им. 50-летия Октября? Взвесив все «за» 
и «против», мы пришли к выводу, чтоЭко-
центр – это просто благозвучное прикры-
тие для VIP-избушки, камуфляж для лега-
лизации расходов по содержанию объекта.

На наш взгляд, настоящая причина по-
явления у «базы Мостовича» Экоцентра 
может быть такой: собственную резиден-
цию на лоне природы поиметь захотелось. 
И в качестве сопутствующего – апроби-
рована методика разделения живописно-
го пляжа на участки под строительство.

…Кипит работа экологов «Звёздочки» 
за красным забором на заповедном бере-
гу Белого моря. А чего же ей не кипеть, 
если созданы все условия – помимо двух-
этажного коттеджа туточки колодец и за-

стекленная беседка? Последняя – не ина-
че как для симпозиумов. А еще, как гово-
рят на заводе, внутри коттеджа таки есть 
сауна – наука ведь так изматывает. А под 
ногами не всепроникающий песок, а тро-
туарная плитка.

Но вот незадача, семь месяцев про-
шло с момента открытия этого храма на-
уки, а о результатах труда «головасти-
ков» ничего не известно. Господин генди-
ректор «Звёздочки» Никитин, не сочтите 
за труд поведать, какие исследования/ме-
роприятия в области экологии были про-
ведены за это время Экоцентром и како-
вы результаты?

А заодно напоминаем: вы так и не отве-
тили нам, кто и на каком основании согла-
совал строительство «теремка» со всеми 
причиндалами в водоохранной зоне – 
до линии прибоя от забора, по нашим под-
счетам, менее 50 метров.

На такую мелочь, как полное отсутствие 
в Экоцентре в разгар рабочего дня его со-
трудников (фотосъемка проводилась по-
сле обеда), внимание можете не обращать. 
Принимаем как версию – они все полным 
составом уехали к коллегам для обмена 
опытом/закупки оборудования.

И последнее: как решен вопрос с до-
ставкой сотрудников Экоцентра на рабо-
ту, если за несколько километров до ре-
зиденции по единственной дороге до-
рожный знак запрещает движение всех 
транспортных средств, кроме машин Ми-
нобороны? Плевали на знак, «вездехо-
дом» обзавелись или пешком персонал 
ковыляет?

ЭКОЦЕНТР ИЛИ VIP-ШАЛМАН?
Мангал для шашлыка как главный инструмент экологов северодвинской «Звёздочки»

На минувшей неделе полиция провела 
обыски в Архангельском центральном  
офисе ОАО «Архэнергосбыт». Отчего-то 
ощущение, что полиция с обысками и те-
лекамерой пришла не по адресу, факти-
чески парализовав работу огромной ор-
ганизации, участвующей в обеспечении 
жизнедеятельности целого региона.

Данный вывод реально сделать из рас-
пространенного УМВД по Архангельской 
области релиза, в котором, в частности, 
есть такая фраза, резюмирующая релиз 
(цитата):

«Полиция продолжает крупномас-
штабные мероприятия, направленные 
на пресечение фактов неправомерного 
завышения тарифов в сфере электро-
энергетики и ЖКХ».

Конец цитаты.
Между тем ранее СМИ Архангельской 

области сообщали, что ТГК-2 выводит 
деньги в офшоры, а партнеры подозрева-
ют «МРСК Северо-Запада» в лице ее фи-
лиала «Архэнерго» в принесении убытков 
на сумму 273,9 млн рублей, которые были 
незаконно получены сетевой организаци-

ей за счет увеличения конечного тарифа.
Более того, Арбитражный суд Архан-

гельской области вынес решение о взы-
скании с ОАО «МРСК Северо-Запада» 
необоснованного обогащения в размере 
2 698 869 рублей.

В пресс-службе «Архэнергосбыт» всё 
происходившее, однако, обысками не на-
зывают – там говорят, что прошла про-
верка силовыми структурами в офисе ОАО 
«Архэнергосбыт». Как заявили «ПС-З» 
в руководстве АО: «Данная проверка яв-
ляется следствием необоснованного за-
явления ОАО «МРСК Северо-Запада».

Что касается последней: похоже, мы 
имеем дело с признаками олигархии – сра-
щивания энергобизнеса и власти МРСК.

Суть дела: с 1 августа выросли тари-
фы на электроэнергию для потребителей 
Архангельской области. Это уже не пер-
вое повышение в этом году, что наруша-
ет права и интересы потребителей. Тем не 
менее Агентство по тарифам и ценам Ар-
хангельской области, на основании при-
каза ФСТ в досудебном порядке, приняло 
решение об увеличении тарифов. Проку-
ратура на данное увеличение никак не от-
реагировала.

Известно, что тарифы подняты по ини-
циативе ОАО «МРСК Северо-Запада» фи-
лиала Арх энерго, а в частности заявления 
его руководителя Котенко об увеличении 

затрат на оплату труда в компании.
И тут-то и начинается голимая полити-

ка. В свете объяснений полиции по поводу 
обысков в «Архэнергосбыте» о якобы раз-
вернутой право охранительными органами 
кампании, целью которой декларируется 
выявление фактов необоснованного завы-
шения тарифов и борьбой с этим явлением. 
Также в свете самого факта поднявших-
ся тарифов на энергию следует присталь-
ней присмотреться к самой МРСК, заяв-
ление которой послужило поводом к про-
шедшим обыскам.

Вот, например, политические амбиции 
директора «МРСК Северо-Запада» фи-
лиала Архэнерго Котенко. В настоящее 
время он является кандидатом в депута-
ты Областного собрания от партии «Еди-
ная Россия». Конечно, это его право, НО…

Хотелось бы получить от него самого 
или от правоохранителей объяснения сле-
дующим фактам из открытых источников: 
не являются ли следствием завышения та-
рифов, например, сверхдоходы? И как ру-
ководитель социально значимой компании, 
тарифы на услуги которой регулируются 
государством, а в конечном итоге оплачи-
ваются ГРАЖДАНАМИ, мог стать одним 
из самых богатых олигархов нищей Архан-
гельской области?

ОШИБЛИСЬ АДРЕСОМ?
Полиция в Архангельской области провела обыски в офисе сбытовой 

энергокомпании, не тронув МРСК
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Продолжая анализи-
ровать процесс испол-
нения в Ар хангель-
ской области май-
ских указов Прези-
дента России, сегодня 
остановимся на ука-
зе «О мероприятиях  
по реализации госу-
дарственной социаль-
ной политики».

И, в частности, посмотрим, как 
обеспечиваются рабочими места-
ми и какой уровень жизни у инва-
лидов в Архангельской области.

Как в Указе: «разработать 
до 1 ноября 2012 г. комплекс 
мер, направленных на повы-
шение эффективности реали-
зации мероприятий по содей-
ствию трудоустройству ин-
валидов, на обеспечение до-
ступности профессионально-
го образования, включая со-
вершенствование методов 
профессиональной ориентации 
детей-инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, на подготовку спе-

циализированных программ 
профессионального обучения 
инвалидов с учетом особенно-
стей их психофизического раз-
вития и индивидуальных воз-
можностей…»

Как на деле. Цитируем офици-
альный ответ Правительства Ар-
хангельской области, полученный 
на наш запрос: «Так, в первом 
полугодии 2013 года от служ-
бы занятости прошли профес-
сиональное обучение 26 граж-
дан с ограниченными возмож-
ностями здоровья».

Комментарий редакции.
По данным Федеральной служ-
бы государственной статисти-
ки Архангельской области, у нас 
на 1 января 2013 года зареги-
стрировано 103 523 (в том чис-
ле в НАО – 3174) граждан, при-
знанных в установленном порядке 
инвалидами. Сравнивать 26 про-
шедших обучение даже непри-
лично.

Как в Указе:  «…а также ин-
дивидуальных программ реа-
билитации инвалидов, на соз-
дание условий для повышения 
уровня занятости инвалидов, 
в том числе на оборудованных 
(оснащенных) для них рабочих 
местах».

Как на деле. Цитата из того же 
ответа: «За первое полугодие 
2013 года обратилось за содей-
ствием в поиске подходящей 
работы 805 инвалидов, при-
знано безработными – 645, 
из них трудоустроено – 357».

Комментарий р едакции. По-
лучается, что за первые полгода 

трудоустроено менее половины 
от общего числа обратившихся.

Как на деле.  Цитата: «Все-
го квота для трудоустрой-
ства инвалидов установлена 
на 417 предприятиях в размере 
4754 рабочих места. На сегод-
няшний день на предприятиях 
занято инвалидами в счет кво-
ты 2391 рабочее место»

Комментарий р едакции. По-
лучается, что в реальности квота 
используется менее, чем на 50 %.

Как на деле.  Цитата: «Так, 
в январе – июне 2013 года бо-
лее 400 инвалидов получили го-
сударственные услуги по про-
фессиональной ориентации 
и психологической поддерж-
ке с использованием специаль-
ных методов психодиагности-
ки и профотбора».

Из того же ответа следует, что 
«по состоянию на 01 января 
2013 года в целях поиска под-
ходящей работы было зареги-
стрировано 915 инвалидов».

Комментарий редакции. Это 
значит, что услуги по професси-
ональной ориентации и психо-
логической поддержке получи-
ли всего 44 % инвалидов от чис-
ла зарегистрированных в поис-
ках работы.

Примечательно, что, по дан-
ным Федеральной службы ста-
тистики Архангельской области, 
на 1 января 2012 года зареги-
стрировано 104 483 (в том чис-
ле в НАО – 3125) граждан, при-
знанных в установленном поряд-
ке инвалидами. Вычитаем жите-
лей НАО, получается 101 358 ин-

валидов в Архангельской области.
Из них только 1,7 тысячи обра-

тились в службу занятости за со-
действием в поиске подходящей 
работы. Это порядка 1,7 % от об-
щего числа инвалидов, что несо-
мненно говорит об уровне доверия 
к органам государственной власти 
Архангельской области.

Аналогично, по данным Арх-
стата, на 1 января 2013 года за-
регистрировано 103 523 (в том 
числе в НАО – 3174) граждан, 
признанных в установленном по-
рядке инвалидами. Если не брать 
в расчет жителей НАО, выходит 
100 349 человек.

Но за первое полугодие 
2013 года обратились за со-
действием в поисках подходя-
щей работы 805 инвалидов. Это 
0,8 % от общего числа. Выхо-
дит, что уровень доверия к ор-
ганам государственной власти 
в Архангельской области пада-
ет год от года?

Как на деле. Из официально-
го ответа Правительства Архан-
гельской области: «В 2013 году 
средний уровень заработной 
платы инвалидов, трудо-
устроенных на вакансии, за-
явленные в органы службы за-
нятости населения, составил 
7,8 тыс. рублей».

Комментарий редакции. Полу-
чается, что в Архангельской обла-
сти реальный ежедневный бюджет 
инвалида в день составляет поряд-
ка 260 рублей. Согласно данным 
регионального отделения Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики о средних ценах 
на отдельные потребительские то-
вары (услуги) по Архангельской 
области на 5 августа 2013 года, 
на среднюю зарплату инвалида 
в день можно купить: 1,3 кг тво-
рога или 1,1 кг  сосисок и сарде-
лек, или 0, 98 кг сыров сычужных, 

или 0,9 кг говядины, или 0,8 кг 
полукопченой и варено-копченой 
колбасы; или 0,6 кг черного бай-
хового чая и т. д.

И это, конечно, не считая платы 
за проезд в общественном транс-
порте, за горячее и холодное во-
доснабжение, за электроэнергию 
и отопление, которые в одночасье 
сжирают месячную зарплату ин-
валида в 7,8 тысячи рублей.

Как на деле. Из официального 
ответа Правительства Архангель-
ской области: «Более 50 процен-
тов инвалидов трудоустроены 
на неквалифицированные ва-
кансии со средним уровнем за-
работной платы по профес-
сии уборщик – 8,9 тыс. рублей, 
подсобный рабочий – 7,9 тыс. 
рублей; сторож – 6,9 тыс. ру-
блей; дворник – 5,6 тыс. ру-
блей».

Комментарий редакции. Со-
гласно информационному пор-
талу «Работа России» – офи-
циальному ресурсу Федераль-
ной службы по труду и занято-
сти, – в разделе «Рабочие ме-
ста для инвалидов» предлагают-
ся вакансии с более низкими за-
платами. Вот несколько показа-
тельных примеров по названным 
вакансиям:

– уборщик производственных 
и служебных помещений: в Лен-
ском районе – 5 205 рублей, в Верх-
нетоемском районе – 5 675 рублей, 
в Архангельске (округ Варавино-
Фактория) – 5 732 рубля.

– подсобный рабочий – в Кот-
ласском районе – 5 205 рублей, 
в Верхнетоемском районе – 
5 675 рублей, в Архангельске (Ло-
моносовский округ) – 6 000 рублей.

– сторож – в Виноградов-
ском районе – 5 205 рублей, 
в Архангельске (округ Варавино-
Фактория) – 5 349 рублей, Верх-
нетоемский район – 5 675 рублей.

СМАЯЛИСЬ
В Правительстве Архангельской области занимаются 

эквилибристикой, отчитываясь по исполнению майских указов 
Президента России?

«Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны,
За ними другие приходят,
Они будут тоже трудны.
Но нету время рыдать, рыдать когда
Сменим мы стремя на сталь, на сталь труда
На все вопросы один дадим ответ
И никакого другого нет.
Промчалися страшные грозы,
Победа настала кругом,
Утрите суровые слезы
Пробитым в боях рукавом»
(«Суровые годы уходят» из к/ф «Собачье сердце», 

музыка Владимира Дашкевича, слова  Юлия Кима).
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В Северодвинск е 
очередной скан-
дал в сфере госкон-
трактов. На э тот 
р а з  « п р о с л а в и -
лась» Центральная  
медико-санитарная 
часть № 58 (далее – 
спецбольница).

Кратко суть: у спецбольницы 
есть спецполиклиника на Яграх. 
У спецполиклиники есть крыльцо, 
которое решили реконструиро-
вать за полтора миллиона рублей 
из внебюджетных источников. 
В начале июля 2012 года контракт 
выиграла фирма «Поморец». 
Срок исполнения – не позднее 
30 августа того же года. Имен-
но в этот день был подписан АКТ 
приема выполненных работ (ко-
пия в редакции). Заверили его на-
чальник ЦМСЧ-58 Павел Коло-
сов и директор «Поморца».

А через полгода выяснилось: 
новое крыльцо не готово к экс-
плуатации, имеет место утрата 
прочностных, эксплуатационных 
и эстетических свойств объекта 
вследствие отступления от проек-
та. И оно даже стало разрушать-
ся. Что неудивительно, поскольку 
сделано из кирпича, а не из желе-
зобетона, как должно было быть.

И это не наше мнение. Это вы-
вод эксперта, который по поста-
новлению дознавателя из спец-
полиции на режимных объектах 
провел экспертизу крыльца. Сей-
час эксплуатация крыльца запре-
щена, а правоохранительные ор-
ганы выясняют, что это было: мо-
шенничество или просто исполь-

зование новых технологий, кото-
рые, увы, не прижились.

А нас заинтересовало в этой 
истории вот что. Первое: спец-
больница финансируется из феде-
рального бюджета. Такие аспекты 
деятельности, как ремонты, содер-
жание и реконструкции, наверня-
ка предусмотрены в соответству-
ющей строке основного бюдже-
та учреждения. Впрочем, пусть 
будет внебюджетка. Но не мно-
говато ли – полтора миллиона 
за реконструкцию, из коих мил-
лион – собственно за крыльцо?

Мы посоветовались с архан-
гельскими строителями, и они 
ответили, что возведение такого 
крыльца может стоить до 700 ты-
сяч рублей. Вряд ли в Северод-
винске расценки сильно отлича-
ются от архангельских. Вопрос 
к «органам»: не выходит ли так, 
что смета завышена спецбольни-
цей? А если завышена, то почему 
такое вольное обращение с вне-
бюджетными деньгами?

Второй момент: спецбольница 

контролировала выполнение за-
казанной ею реконструкции, что-
бы всё по уму и надежно? Ответ 
на этот вопрос находим в объ-
яснениях начальника техотдела 
ЦМСЧ-58 Татьяны Козел  «ор-
ганам» (цитируем): «...посколь-
ку строительный объект на-
ходился на значительном уда-
лении от ее рабочего места, 
а подрядчик (Корнилов В. М.) 
убедил ее в том, что все ра-
боты выполнены по проекту 
и надлежащим образом, ряд 
актов освидетельствования 
скрытых работ она подписа-
ла, не выходя на объект». Ко-
нец цитаты.

Получается, подрядчик – го-
сподин Корнилов (директор фир-
ма «Союзспецстрой») сладко вду-
вал в уши заказчику, а сам творил, 
что хотел? Вы спросите, откуда 
взялся «Союзспецстрой»? Всё 
просто – «Поморец» заключил 
с ним договор субподряда, а по-
том выдал и фактически генераль-
ную доверенность. То есть, прак-

тически самоустранился от рабо-
ты по своему же контракту. Что 
это за фирма, какими активами 
располагает, в настоящее время 
выясняется.

Но, оказывается, и это еще 
не все «хохмы» в этой истории. 
Контракт с «Поморцем» спец-
больница заключила на полтора 
миллиона. А «Поморец» с «Со-
юзспецстроем» договорились 
о 1 миллионе 481 тысяче рублей. 
Господа из «Поморца», куда делись 
78 тысяч рублей разницы от перво-
начальной стоимости контракта?

Идем дальше. Поликлиника – 
это место, куда приходят не толь-
ко с насморком. Тут и инвали-
ды пациентами нередко бывают. 
Федеральное законодательство 
требует обеспечить им беспре-
пятственный доступ. Самое про-
стое – построить пандус. Но его 
нет ни в натуре, ни в тех чертежах, 
что были подготовлены инжене-
рами «Звёздочки» для больни-
цы. Собирались позже пристра-
ивать отдельно?

Насчет чертежей тоже вопрос 
интересный. Из экспертного за-
ключения мы узнаем, что проект 
реконструкции был разработан 
инженерами «Звёздочки» по уст-
ному обращению спецбольницы, 
а техзадания не было. По сути, 
комплект чертежей не что иное, 
как черновик, который еще нуж-
но было доводить до ума. Но, по-
хоже, этим ни спецбольница, 
ни «Союзспецстрой» не стали за-
морачиваться.

Не приходиться удивляться, 
что, как указывает эксперт, про-
ект госэкспертизу не проходил. 
Наверняка завернули бы тут же 
назад. А дознаватель спецполи-
ции добавляет, что директор «Со-
юзспецстроя» Корнилов не за-
ключал и договора стройнадзо-
ра, который является обязатель-

ным. Не отыскалось и следов ав-
торского надзора.

Но как тогда сработали стро-
ители? Невозможно отделать-
ся от ощущения, что «Союзспец-
строй» в лице директора Кор-
нилова отработал как в песне – 
«я тебя слепила из того, что 
было». А не может ли так быть 
из-за желания «Союзспецстроя» 
потратить поменьше, а в карман 
положить побольше?

А теперь самый смак – цитиру-
ем эксперта: «… крыльцо поли-
клиники МСЧ-2… эксплуати-
руется уже в течение полуго-
да после ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ 
по его капитальному ремонту 
В СЕНТЯБРЕ 2012 года». Ко-
нец цитаты.

Снова вопрос к «органам»: 
как такое может быть, если акт 
о выполнении всех работ заказ-
чиком – спецбольницей в лице 
начальника Павла Колосова 
и «Поморцем» – генподрядчи-
ком – подписан 30 августа? Вы-
ходит, господин Колосов дал «до-
бро» перечислить полтора милли-
она за фантом?

Ответы на эти вопросы мы хо-
тели получить от Юрия Цукано-
ва, директора ЦМСЧ-58. Вот что 
услышали (дословно): «пока там 
разбираются компетентные 
органы, я вам ничего сказать 
не могу. Давайте через месяц». 
Конец цитаты.

Мнение дознавателя спецполи-
ции: в действиях господина Кор-
нилова («Союзспецстрой») есть 
признаки совершения мошенни-
чества в особо крупном разме-
ре и оказание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасности. 
Потом последовала переписка 
между силовиками на тему «кому 
возбуждать дело». О ее резуль-
татах мы расскажем в следую-
щем номере.

Гена Вдуев

ТАНЦЫ У КРЫЛЬЦА
Ремонт входа в поликлинику «Звёздочки» 

превратился в строительный фарс 
с признаками мошенничества

Вот факты, которые полезно знать всем…
В газете «Волна» № 30 от 6 августа 2013 года 

опубликованы доходы и сведения об имуществе 
всех кандидатов, в том числе и Котенко.

Его доход за 2012 год составил почти 8 млн ру-
блей (7 988 872), для сравнения: доход губерна-
тора Орлова составил 3,5 млн руб.

Также на счетах в различных банках у Котен-
ко размещено еще 37 млн руб. (газета «Волна»).

Что касается обысков и сложных взаимоотно-
шений «Архэнергосбыта» и МРСК – истории, где 
полиция почему-то продемонстрировала призна-
ки пиетета к одним и рвения к другим.

В связи с распространенной информацией, 
пресс-служба ОАО «Архэнергосбыт» сделала се-
годня официальное заявление от имени руковод-
ства. Далее цитата:

«Не исключено, что инициация проверок 
является агрессивной реакцией ОАО «МРСК 
Северо-Запада» на иски, подаваемые в тече-
ние года к ОАО «МРСК Северо-Запада» со сто-
роны ОАО «Вологдаэнергосбыт» и ОАО «Ар-
хэнергосбыт» – структур холдинга «Меж-
регионсоюзэнерго», а также на вынесенные 
в пользу ОАО «Вологдаэнергосбыт» и ОАО 
«Архэнергосбыт» судебные решения.

Так, 23 июля 2013 года Арбитражный 
суд Архангельской области вынес решение 
о взыскании с ОАО «МРСК Северо-Запада» 
необоснованного обогащения в размере 
2 698 869 рублей.

Кроме того, компания ОАО «Архэнергос-
быт» подала исковое заявление в Арбитраж-
ный суд Архангельской области в отношении 

ОАО «МРСК Северо-Запада» в лице ее филиа-
ла «Архэнерго» о взыскании убытков на сум-
му 273,9 млн руб., которые были незаконно 
получены сетевой организацией за счет уве-
личения конечного тарифа.

Речь идет о выявленной разнице между фак-
тической и заявленной стоимостью потерь 
электроэнергии МРСК. В связи с этим скла-
дывается ситуация, когда сетевая органи-
зация получает больше доходов от компен-
сации потерь в ее сетях в составе конечно-
го тарифа, чем несет расходов по оплате по-
терь в адрес гарантирующего поставщика 
ОАО «Архэнергосбыт».

Все решения судов устоялись и вступили 
в законную силу.

На сегодняшний день никакой задолжен-
ности Архангельская сбытовая компания, 
входящая в холдинг ЗАО «Межрегионсоюзэ-
нерго», перед ОАО «МРСК Северо-Запада» 
не имеет. Есть задолженность ОАО «МРСК 
Северо-Запада» перед холдингом ЗАО «Меж-
регионсоюзэнерго» на сумму 640 млн руб., со-
гласно решению Арбитражного суда г. Санкт-
Петербурга от 18.03.2013 с выдачей исполни-
тельного листа.

Однако ОАО «МРСК Северо-Запада», судя 
по всему, уклоняется от уплаты данного дол-
га, при этом дезинформирует СМИ о финансо-
вых взаимоотношениях с компаниями, входя-
щими в холдинг ЗАО «Межрегионсоюзэнерго».

<…>
Складывается впечатление, что ОАО 

«МРСК Северо-Запада» своими действиями 
и заявлениями, возможно, делает попытки 
«поглотить» чужой бизнес».

Конец цитаты.

ОШИБЛИСЬ АДРЕСОМ?
Полиция в Архангельской области провела обыски в офисе сбытовой энергокомпании, 

не тронув МРСК

Окончание,
начало на 4 стр.
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Позицию американ-
ского президента 
и его администра-
ции по поводу о т-
каза встречаться  
с Президентом РФ  
Владимиром Пути-
ным в Москве про-
комментировал ру-
ководитель фрак-
ции ЛДПР в Госу-
дарственной Думе, 
лидер партии Вла-
димир Жириновский. 

Об этом сообщается на офици-
альном сайте ЛДПР.

По данным СМИ, подобный 
шаг главы США стал ответом 
на решение властей России пре-
доставить временное убежище 
Эдварду Сноудену.

Как отмечается в сообщении, 
лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский считает, что данная по-
зиция не соответствует междуна-
родному протоколу и тому уров-
ню двусторонних отношений, ко-
торый существует между Росси-
ей и США на сегодняшний день.

«Если откладывать или вооб-
ще отменять встречи глав госу-
дарств под предлогом отказа в вы-
даче одного человека, то отноше-
ния между странами быстро сой-
дут на нет. И кому это выгодно?

Сноуден – обычный мальчиш-
ка, струсил, сбежал. И вдруг ста-
новится инструментом политиче-
ского давления со стороны США! 
Как можно из-за него ставить под 
угрозу совместные проекты по бо-

лее глобальным международным во-
просам? Решение Обамы – прямая 
демонстрация неуважения к Рос-
сии», – заявил председатель ЛДПР.

«И вообще, мы не обязаны 
по первому требованию Соеди-
ненных Штатов выдавать кого бы 
то ни было просто на том основа-

нии, что так хотят американцы. 
Выдача возможна, только если мы 
идем друг другу навстречу в таких 
моментах. Почему США не выда-
ют нам российских преступников, 
которые годами находятся там под 
покровительством американских 
властей? Почему не выдают нам 
наших граждан, которые находят-
ся в американских тюрьмах по на-
думанным обвинениям?

Вместо того чтобы садиться 
за стол переговоров и урегулиро-
вать все спорные моменты напря-
мую, применяется вот такая уль-
тимативная тактика. Мы счита-
ем, что позиция руководства США 
неправильная, не соответству-
ющая духу времени. Это ошиб-
ка Барака Обамы и его админи-
страции», – резюмировал Влади-
мир Жириновский.

Фото с официального сайта 
ЛДПР (ldpr.ru).

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ:
Позиция Обамы не соответствует международному протоколу и духу времени

На минувшей неделе 
наше Архангельское 
областное ТВ «По-
морье» (к ому и за-
чем – неясно) пока-
зало сюжет о том, 
как «опасна и трудна 
и на первый взгляд 
как будто не видна» 
служба инспектора 
ДПС в НАО.

Тревожные будни и блестящие, 
почти героические операции – 
«подвиг дни и ночи».

Эпопея, если коротко, такова… 
Ехала «Волга» по Нарьян-Мару. 
Гаишники стояли. Говорят, что 
бдили. Судя по сюжету, за ста-
ренькой «Волгой» и бдили…

***
Правильно, за «Тойотами-

Камри» не уследишь, тем более 
что Федоровская окружная адми-
нистрация – люди государствен-
ные – пару лет назад их аж пять 
штук для езды по паре улиц при-
купила.

Но это детали ненецкого бар-
ства, взращенного на углево-
дородных сверхдоходах – суб-
станция привычная и более чем 
скромная…

Скромная, если сравнивать 
с бытовыми замашками новояв-
ленного руководства Архангель-
ской губернии – наши куда более 
беззастенчиво выглядят.

***
Но вернемся к будням ГАИ… 

Проявленное простыми бойцами 
ДПС служебное рвение на минув-
шей неделе восславили телевизи-
онщики Архангельского ТВ «По-
морье». Текст казенный, чуть до-

работанный – картинка предо-
ставленная…

Иными словами, технически это 
было на уровне самодеятельно-
сти – примитивно, но претенци-
озно: почти на всю длину звуковой 
дорожки наложили видео с гаиш-
ного видеорегистратора.

Лет десять назад, когда никто 
еще не сравнивал «Поморье» 
с детским садом, шедевр назва-
ли бы халявой – для разгона. По-
сле чего все причастные к сюжету 
были бы просто съедены заживо 
на первой же планерке – вместе 
со всем содержащимся в них гов-
ном и требухой.

***
Мужественные нарьянмарские 

дэпээсники из своей тихой засады 
увидели «Волгу» и шестым чув-
ством – чувством беззаветной 
преданности делу – почуяли исхо-
дящие от «Волги флюиды: им ста-
ло ясно, что «кто-то кое-где у нас 
порой честно жить не хочет».

Далее была погоня…
***

Старая «Волга», как впослед-
ствии оказалось, ведомая едва 
управляемыми подростками, ко-
торые вряд ли представляли себе 
автоинженерию «Волги», удира-
ла от гаишников.

Соответственно, те «Волгу» до-
гоняли. Сюжет был построен сбив-
чиво – я так понял, что гаишни-
ки даже подмогу вызвали (все при 
оружии) и долго «Волгу» догоня-
ли. Естественно, не догнали. Див-
ный кортеж уже мчался по тундре. 

В конце концов «Волга» вроде как 
утомилась и гаишники устроили ей 
блокаду.

***
Граждане! Тревожно становит-

ся. А как же они Родину защищать 
будут, если даже с простейшей по-
гоней конфуз случился? Прикинь-
те на минуточку…

На узкой дороге, посреди тун-
дры, гаишники так умело бло-
кировали старое чудо советско-
го автопрома с малолеткой за ру-
лем и кучей пассажиров «на бор-
ту», что изловить злоумышлен-
ников не получилось – упустили 
дичь опытные заполярные соко-
лы. Погоня продолжилась.

***
Время шло. Малолетних отро-

ков и юную мадам утомила сидя-
щая на хвосте «дискотека» с гай-

цами под светомузыкой – пасса-
жиры вышли, а водитель поехал 
дальше. И вот он – подвиг, кото-
рому всегда есть место в жизни 
заполярного гаишника – в гу-
стых зарослях карликовых берез 
и кустарника патрульные излови-
ли злоумышленников, изобличи-
ли их и установили личность со-
шедшего третьего.

Как такой подвиг на всю об-
ласть не показать?

Особенно, если термин «из-
ловили» относителен. Девушка, 
уходя с трассы в тундру, ногу под-
вернула. А парнишка на свое горе 
(и служебное счастье гаишников) 
оказался джентльменом. Мадам 
не бросил.

***
Подобная история в городе по-

среди бескрайней тундры с десят-

ком улиц и парой десяткой дво-
ров сама по себе комична, а не-
обходимость погони сомнительна 
с точки зрения формальной ло-
гики. Но что поделать, если Ма-
тиас Руст  своё отлетал – глав-
ное маневры.

Простите, что напоминаем 
здесь о гуманизме. На наш взгляд, 
неуместно «на голубом глазу» 
говорить, что совершен подвиг 
во имя Отчизны…

***
Вот бойцы-гайцы погоню устро-

или, а если бы малолетки разби-
лись? Оно того стоило? Угон? 
Но куда угонять из Нарьян-Мара 
старую «Волгу»? Превышение 
скорости и опасность для пеше-
ходов? Так, во-первых, почти 
ночь была – пешеходов в запо-
лярном городе раз-два и обчелся. 
А в-третьих, где в Нарьян-Маре 
порядочной «Волге» разогнаться?

Вот архангельский губерна-
тор на «Лексусе» разогнался бы, 
а малолетки на «Волге» – едва 
ли.

***
Наверное, гаишники за вос-

петый телевизионными хрони-
керами подвиг получат звание 
или благодарность от командо-
вания. Быть может, их портреты 
у «Красного Чума» повесят, ря-
дом с Фёдоровым и Берлиным.

И «Наръяна-Вындер» их под-
виг пропечатает – о чем же 
еще любопытном повествовать 
в округе, где 40 тысяч человек 
и тундра, неродная, поблекшая…

Рецензия! Простите за выражение…

ГАИ В ТУНДРЕ – БДИТСЯ ИДЕАЛЬНО!
Зачем Архангельское областное ТВ «Поморье» героизирует суровые 

служебные будни ДПС Ненецкого округа…
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Текст – Олег ПЛАХИН.
Все фото Ильи Азовского

Стрельбы и занятия  
по тактике архангель-
ских полицейских про-
ходили на на полигоне 
отряда особого назна-
чения Внутренних во-
йск МВД России «Рат-
ник» 13 августа.

Учения проводил участник меж-
национальных конфликтов и ко-
мандировок в Чечню, коман-
дир архангельского батальона 
ППСП, полковник полиции Дми-
трий Дробачевский.

***
Напомним, что 27 июля на мо-

сковском рынке «Матвеевский» 
трое оперов МУРа пытались за-
держать 18-летнего юношу, по-
дозреваемого в изнасиловании 
15-летней девушки.

На защиту молодого человека, 
приехавшего из Дагестана, бро-
силась целая толпа защитников.

В результате, жестокое изби-
ение полицейских шокировало 
всю страну. Оперуполномоченный 
уголовного розыска Антон Кудря-
шов с переломом головы был до-
ставлен в больницу.

В СМИ отмечалось, что со-
трудники полиции в тот момент 
даже не смогли оперативно сре-
агировать, не то чтобы приме-
нить оружие.

Чтобы не допустить повторе-
ния подобных событий, руковод-
ство полиции обратило особое 
внимание на уровень подготовки 
сотрудников.

***
На учениях сотрудники поли-

ции стреляли из пистолета «Ма-
каров» и автомата «Калашни-
ков». В особом режиме отраба-
тывали тактику действий с писто-
летом и автоматом в условиях го-
рода. В том числе такие навыки, 
как шаг с пистолетом, взаимодей-
ствие с подразделениями и подго-
товку к применению оружие.

НАУКА СТРЕЛЬБИЩА
В Архангельске сотрудники отдельного батальона ППСП провели плановые стрельбища 

в особом режиме, чтобы не допустить повторения печальных событий на московском рынке

На фото: полковник Дробачевский ставит своим 
подчиненным задачу по стрельбе из ПМ.

Видео со стрельбищ архангельского батальона ППСП
смотрите на эхосевера.рф
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Румяный, в волшебных специях и с упоительным ароматом шашлык – имен-
но таким, настоящим шашлыком от Мастера вас накормят в ресторане «Мираж»!

Мясо для шашлыка мастер Фархад, унаследовавший все секреты от своих отца 
и деда. Подробнее о некоторых секретах читайте на 13-й полосе.

Ресторан «Мираж» – Архангельск, улица Карельская, 29. Время работы 
11:30–5:00. Постоянным посетителям скидка – 10 %.

ГУРМАНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
МЯСО С МАНГАЛА 

В РЕСТОРАНЕ «МИРАЖ»!
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Это традиционное ис-
следование и тема 
традиционная. К при-
меру, ТВ «Поморье»  
уже «выстрелило», 
рассказав немного-
численным зрителям, 
живущим в области, 
что в НАО – соседнем 
субъекте Федерации 
– 1 сентября в шк о-
лах ожидают прихода 
629 первоклассников.

Это значит, что семь лет на-
зад, в 2006 году,  в округе за По-
лярным кругом, где один город 
и несколько поселков, разбросан-
ных по тундре, родились 629 де-
тей. От 40-тысячного населения 
круга это полтора процента. 

И главный вопрос повестки дня: 
а зачем в округе, где климатиче-
ские условия адские, а себесто-
имость жизнеобеспечения выше 
нашего (непомерно высокого) бо-
лее, чем в два раза, вообще жить 
40 тысячам человек?

Если учесть, что на углеводо-
родных месторождениях даже 
охрана работает вахтовым мето-
дом – завозить людей самолётом 
экономичней получается. Так кто 
живет и где работают живущие 
в НАО? 

Правильно, львиная доля – 
это разномастное чиновничество 
и клерки – на 40 тысяч населения 
на госслужбе немногим меньше, 
чем в области, плюс два «взрос-
лых» МО, одно из них – Нарьян-
Мар (14 тысяч народу) и Заполяр-
ный район; вся остальная терри-
тория – Большеземельская, Ма-
лоземельская и Канинская тун-
дра – это второе МО.

Причем при населении «с гуль-
кин нос» в Заполярном МО есть 
еще МО нижнего уровня – с вы-
борами, администрациями, депу-
татами и своими мэрами. Плюс 
федеральные ведомства с числен-
ностью, соответствующей статусу 
субъекта Федерации – все, кро-
ме Следственного комитета, – от-
дельно по Архобласти и отдель-
но по НАО. 

Впрочем, это размышления по 
поводу...Первоклассники НАО 
между тем, как сообщает НАМ, 
жителям области, ТВ «Помо-
рье», всё готовятся и готовятся 
к школе…

Архангельскому областному ТВ 
ограничиться бы фактом: дескать, 
вот порог, через который 629 де-
тей переступят…

Из сюжета ясно: всё в Нарьян-
Маре чики-пуки: через две неде-
ли 1 Сентября. Многое чего 
ещё произойдёт. И, в числе все-
го прочего, точно случится пер-
вый поход 629 детишек в первый 
класс. Едва ли среди них будут 
малоимущие. С трудом верит-
ся в существование малоиму-
щих в нефтяном регионе, бос-
сы которого многие уже по тре-
тьему коттеджу в Архангельске 

строить заканчивают вдобавок 
к столичным.

Но власть в НАО – она же 
не для народа 40-тысячного ста-
рается. 1 Сентября – красный 
день календаря. В НАО чтут 
красный цвет: «Красный чум», 
«Красный город (Нарьян-Мар)», 
«Красный тундровик», красный 
ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ.

В красный день календаря по-
ложены подарок и забота. Вот си-
дит, к примеру, Берлин, начпиар 
Трескин, или коммунальщик Куз-
нецов, или сам Фёдоров, допу-
стим, в Архангельске и с интере-
сом узнаёт, что 1258 заполярных 
подданных (629 умножаем на два 
по числу родителей) подарками 
завалены, заботой окружены. 

По «Вестям Поморья» на всю 
область выступила начальник 
управления образования НАО 
Римма Галушина

– Мы приобрели вот такие 
замечательные ранцы. У них 
различная цветовая гамма – 
для девочек и для мальчиков. 
С полным комплектом кан-
целярских принадлежностей. 
В среднем такой рюкзак вышел 
у нас на две с половиной тыся-
чи рублей.

«Вот такие замечательные ран-
цы…». Римма Галушина от скром-
ности не помрет…

«Вот такие замечательные 
ранцы…» – повторит задумчи-
во в чреве особняка голос кого-
нибудь из топ-чиновников окруж-
ного правительства, случайно за-
висшего в Архангельске и случай-
но включившего ТВ «Поморье».

А что же жители Архангель-
ской области из этой новости 
полезного узнали? Почти ниче-
го – только то, что в НАО пе-
стрый ранец с комплектом кан-
целярских принадлежностей сто-
ит две тысячи рублей. 629 на 
2000=1 258 000.

1 миллион 258 тысяч рублей – 
цена заботы, без стоимости эфи-

ра на ТВ. А если ранец ненецкая 
бабушка ненецкому внучонку по-
дарила?

Вопрос неуместен: конь даре-
ный, ему в зубы не пукают. Ко-
роче…

– Бабушка, заберите-таки 
свой ненецкий цветной ранец, 
разве ненецкий ребенок обде-
лен заботой властей?

В семьи Архангельской обла-
сти добрый Ноня не принёс бла-
гую весть стоимостью две тыся-
чи на первоклассника. У Прави-
тельства Архангельской области 
финансовый кризис, бюджетный 
дефицит, для покрытия которого 
долго искали кредитное учреж-
дение. Нашли, но денег все рав-
но не хватает – в бюджете дыры 
и он трещит по швам.

У ненецкого губернатора Фё-
дорова полные недра углеводо-
родов, нефтяные компании в оче-
редь стоят за право спать на не-
фтегазовой подушке.

К Орлову никто в очередь с ин-
вестициями не стоит – только 
кредиторы, да майские указы пре-
зидента, которые если и испол-
няются, то исключительно вир-
туально. 

Нет у Орлова на заботу и по-
дарки лишних двух миллионов. 
При этом архангельский губерна-
тор Орлов имеет «Лексус» почти 
за ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ. А у бо-
гатого ненецкого губернатора 
не «Лексус», а «Тойота Камри». 
На ДВА С ЛИШНИМ МИЛЛИ-
ОНА ДЕШЕВЛЕ служебный ав-
томобиль у нефтяного губернато-
ра, чем у нашего Орлова.

С 1 Сентября (которое в этом 
году выпадает на воскресенье) 
вступает в силу обновленный ФЗ 
«Об образовании». Он предусма-
тривает единую для всей России 
школьную форму, которая «долж-
на быть делового стиля». Допол-
нительные требования устанавли-
вает каждая школа. Видимо, де-
ловой стиль будет тем стильней, 

чем более деловитыми на вид бу-
дут школьники…

Вообще, дурь. Всё про инди-
видуальность талдычат власти, 
а сами даже внешность унифи-
цировали – от советского, спра-
шивается, зачем уходили? Опять 
к школьной форме и пришли.

Только советская школьная 
форма  копейки стоила в «Дет-
ском мире», вместе с искусствен-
ной шубейкой фабрики «Боль-
шевичка» (на зиму) поверх фор-
мы даже для самых не обеспечен-
ных слоев социалистического об-
щества было не обременительно. 
А если кого и обременяло – так 
партия добавляла, профсоюз за-
начку открывал…

Нынче капитализм – свобо-
да зарабатывать и носить одежду 
по вкусу и по карману. Но чинов-
ничество (вкупе с депутатами) – 
это далеко не всё население. На-
селение при капитализме живет, 
в рынке, а клерки из управляю-
щих надстроек еще при социализ-
ме проживают.

Может, стоило этим двум сло-
ям сперва понять друг друга, а по-
том вводить что-то? Кого как, но 
ни меня, ни моих друзей никто 
ни о чем не спросил. Веллера, 
Проханова, Валуева, Зюганова 
спросили, а меня – увы…

Так, может, Зю и одеть в форму 
с Прохановым и Веллером – пас-
сионарии и в форме не потеря-
ются…

Всё в канун 1 Сентября уже-
сточилось…

К примеру, в гимназии мож-
но установить строгие требова-
ния к внешнему виду в расчете 
на то, что они не будут проигно-
рированы. То есть из гимназии ре-
ально сделать инкубатор. В сред-
них школах дресс-код – это фор-
мальность, особенно среди стар-
шеклассников.

Посчитаем...
Начнём с верхней одежды. Учи-

тывая климатические особенно-

сти: демисезонная куртка – при-
мерно две тысячи (в секонд-хэнде  
дешевле); более или менее каче-
ственная обувь – приблизительно 
полторы тысячи. Отдельная тема 
– физкультурная форма. Здесь 
тоже есть Adidas, есть Abibas. 
Адидас нам обойдется в десять ты-
сяч, Абибас – около двух. Среднее 
арифметическое – шесть тысяч.

Вспомним советскую послови-
цу: «Кто носит фирму «Адидас», 
тот скоро кое-что продаст».

Далее, нужен рюкзак. Или сум-
ка. Средняя стоимость – 1 500 ру-
блей. Это если чемодан не брен-
довый и без модных «примочек». 
Затем – непосредственно школь-
ные принадлежности: дневник 
(от 50 до 200 рублей, в среднем 
125 рублей). 

Хочется отметить, что дневник 
с гербом Российской Федерации 
стоит около 80 рублей. Дневники 
с изображением героев вредонос-
ных американских мульт фильмов 
и прочего дегенератства, разуме-
ется, дороже: 150 рублей и боль-
ше. Славься, страна, мы гордим-
ся тобой…

Всуе упомянем 2000 рублей 
на ранцы с канцелярщиной 
в НАО. Архангельские лаба-
зы уравняли цены с НАО? Или 
в НАО торговля упала до цены 
Архангельска? 

Увы, мы пока проанализирова-
ли архангельский рынок. До За-
полярья руки не дотянулись… 
Пока не дотянулись.

Стоимость школьного пенала 
варьируется от 60 до 700 рублей 
(в среднем 380 рублей).

Тетрадь восемнадцать листов 
зеленого цвета производства им-
перии Владимира Ярославови-
ча в магазинах стоит шесть ру-
блей. Общие тетради 48 листов 
– 20 рублей. Старшеклассснику  
таких тетрадей потребуется по-
рядка 15 штук. В средних клас-
сах – чуть меньше.

Прибавим к этому ручки, сти-
рательные резинки, карандаши, 
линейки, циркуль, транспортир 
и т. д. В целом получается кру-
гленькая сумма.

Учебники во многих школах об-
ласти сейчас выдаются бесплатно.

Однако существуют дополни-
тельные (но обязательные) учеб-
ные пособия. Это атласы и кон-
турные карты для географии. Или, 
например, рабочие тетради для 
геометрии. За все про все получа-
ется примерно 600 рублей затрат.

Выпускные классы с пер-
вых дней учебы нынче готовят-
ся к ЕГЭ. Смысл этой подготов-
ки не очень понятен – сейчас вы-
пускники приходят сдавать экза-
мен, заранее зная ответы и зада-
ния. Тем не менее на подготовку 
к ЕГЭ в школах уделяется нема-
ло учебных часов.

Тренировочные книжки для 
ЕГЭ с примерным перечнем за-
даний стоят в районе ста рублей 
за штуку.

Букет цветов для учителя нуж-
но было поставить на первое ме-
сто, так как величина его стои-
мости прямо пропорциональна 
величине школьных оценок. Бу-
кет – это самое главное. Поэ-
тому на букет мы бы определи-
ли тысячу рублей. Нужно иметь 
в виду, что букеты к первому сен-
тября дорожают.

Итак, получается, что придется 
выложить около 19 тысяч рублей.

На одного школьника.

ШКОЛЬНАЯ ПОРА – 
КОШЕЛЬКОВ РАЗОЧАРОВАНИЕ

Через пару недель у подрастающего поколения начало учебного года.
«ПС-З» выяснила сумму родительских затрат
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Понедельник, 19 августа Вторник, 20 августа Среда, 21 августа Четверг,

**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!»
13.45 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «Женский доктор».
16.10 «Последний герой».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с. «Трое в Коми».
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Однолюбы».
23.30 Т/с. «Джо».
00.25 Х/ф. «Цепная реакция».
02.20, 03.05 Х/ф. «Мисс Март».
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, 17.10, 19.40 Вести-

Москва.
11.50, 14.50  Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30  Т/с. «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ВСЕГДА»-4».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
23.55 «Обитель Святого Иоси-

фа».
00.50 Вести +.
01.15 Х/ф. «ВИЗИТ К МИНОТАВ-

РУ» 1 с.
02.50 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-17».
04.35 Комната смеха. до 4.58.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20  Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
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. «БОМБИЛА».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
01.30 «Лучший город Земли» 

(12+).
02.30 Дикий мир (0+).
03.15 Т/с. «ВАЖНЯК».
05.05 Т/с. «ОХОТА НА ГЕНИЯ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 «Великие праздники. Пре-

ображение Господне» (6+).
08.55 Х/ф. «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ».
10.05 Х/ф. «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05  

События.
11.50 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 

Продолжение фильма. 
(12+).

13.55 Д/с. «Детство в дикой при-
роде».

14.50 Город новостей.
15.10, 19.50  «Петровка, 38».
15.30 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Приговор именем Серб-

ского» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.05 Т/с. «ДОРОГА НА ОСТРОВ 

ПАСХИ».
22.20 Без обмана. «Селедка под 

диоксином» (16+).
23.10 «МИСТЕР МОНК». Детек-

тив (12+).
00.25 «Футбольный центр».
01.00 «Мозговой штурм. Побе-

дить рак» (12+).
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
03.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Детектив (12+).
05.20 «Прогнозы» (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости 

культуры.
10.20, 19.45  Д/ф. «Преображение 

Господне».
10.50, 21.35  Т/с. «ДЖИВС И ВУ-

СТЕР».
11.45 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
12.00 «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!»
13.45 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «Женский доктор».
16.10 «Последний герой».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с. «Трое в Коми».
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Однолюбы».
23.30 Т/с. «Джо».
00.25 Х/ф. «Дом с приколами».
02.00 Детектив «Зеркала 2» (S) 

(18+).
03.05 Детектив «Зеркала 2». 

Продолжение (S) (18+).
03.50 Т/с. «Элементарно».

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, 17.10, 19.40 Вести-

Москва.
11.50, 14.50  Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30  Т/с. «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ВСЕГДА»-5».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
23.55 «Железный Шурик».
00.50 Вести +.
01.15 Х/ф. «ВИЗИТ К МИНОТАВ-

РУ» 2 с.
02.40 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-17».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20  Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30  Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30, 00.40  Т/с. «БОМБИЛА».
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Пасуш де Феррей-
ра» (Португалия ) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая 
трансляция.

01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

02.10 Х/ф. «ГЛУХАРЬ В КИНО».
04.05 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «САМОЛЕТ УХОДИТ 

В 9».
10.20 Д/ф. «Петр Алейников. 

Жестокая жестокая лю-
бовь».

11.10, 19.50  «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05  

События.
11.50 «Дом вверх дном» (12+).
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.50 Д/с. «Жители океанов».
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Доказательства вины. Не 

верю!» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.05 Т/с. «ДОРОГА НА ОСТРОВ 

ПАСХИ».
22.20 Д/ф. «Игорь Тальков. Я 

точно знаю, что вернусь».
23.10 «МИСТЕР МОНК». Детек-

тив (12+).
00.25 Х/ф. «ПУСТЬ ГОВОРЯТ».
04.05 «Наша Москва» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».

10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости 
культуры.

10.20, 21.35  Т/с. «ДЖИВС И ВУ-
СТЕР».

11.15 Д/ф. «От Мозыря до Пари-
жа».

11.55 Д/ф. «Вологодские моти-
вы».

12.10 «Рождающие музыку». Ги-
тара.

12.55 Т/с. «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.20 Д/ф. «Жюль Верн».
14.30 Д/ф. «Тайны Большого Зо-

лотого кольца России». 
«Земля мастеровых».

15.10 «Пленницы судьбы». Ана-
стасия Вяльцева. (*).

15.50, 23.45 Х/ф. «ПОД ЗНАКОМ 
СКОРПИОНА» 2 с.

16.45 Исторические концерты. 
Исаак Стерн и Александр 
Шнайдер.

17.45 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! №14.

18.30 «Опера на все времена». 
Дж. Пуччини «Тоска».

19.00 Жизнь замечательных 
идей. «Теория защиты» (*).

19.45 Д/ф. «Смерть кулинара».
20.30 Д/ф. «13 дней. Дело 

«Промпартии».
22.25 «Монолог в 4-х частях».
22.55 Неделя Нидерландов 

на телеканале «Культу-
ра». «Голландские берега. 
Умная архитектура». 1 ч.

00.45 Концерт Тори Эймос.
01.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
01.55 Д/ф. «Безумие Патума».
02.25 «Опера на все времена». 

Л. Бетховен «Фиделио».

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Человек-паук».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с. «ВОРОНИНЫ».
12.00, 20.30  Т/с. «КУХНЯ».
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 

Т/с. «Даешь молодежь!»
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «В гостях у скалки» 
(16+).

15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель - нико-
му» (16+).

21.00 Х/ф. «КИЛЛЕРЫ».
22.50 Т/с. «6 кадров».
00.30 «Люди-Хэ» (16+).
01.00 Х/ф. «ПОДПОЛЬНАЯ ИМ-

ПЕРИЯ».
02.10 Х/ф. «СКВОЗЬ ГОРИ-

ЗОНТ».
04.00 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НА-
МЕРЕНИЕ».

ТНТ
07.00 М/с. «Озорные анимашки». 

«Кошачий вопрос. Белые 
перчатки».

07.25 М/с. «Фриказоид-2!»
07.50, 08.20  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ДУБЛЁР».
13.30, 14.00  «УНИВЕР».
14.30, 20.00  Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».

21.00 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ».

23.15 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.15 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.45 Х/ф. «ПРОЦЕСС И ОШИБ-
КА».

02.35 Х/ф. «ХОР». «Возвраще-
ние» 35 с.

03.30 Х/ф. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 
«Sanctuary» 4 с.

04.20 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».

РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24».
09.00 «Лаборатория древних бо-

гов». 16+.
10.00 «Заложники Вселенной». 

16+.
11.00 «Тайны сумрачной без-

дны». 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+.
19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.30 «Территория заблужде-

ний». 16+.
22.30 «Пища богов». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 03.15 Х/ф. «ДОРОГА НА 

АРЛИНГТОН».
02.30 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».

**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!»
13.45 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «Женский доктор».
16.10 «Последний герой».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с. «Трое в Коми».
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Однолюбы».
22.30 «Дом, которого нет» (12+).
23.30 Т/с. «Джо».
00.30 Х/ф. «Спящая красави-

ца».
02.40, 03.05 Х/ф. «Приятели из 

Беверли Хиллз».
04.30 Контрольная закупка до 

5.00.

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, 17.10, 19.40 Вести-

Москва.
11.50, 14.50  Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30  Т/с. «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ВСЕГДА»-5».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
23.55 «Проклятие Тамерлана» 

(12+).
00.50 Вести +.
01.15 Х/ф. «ВИЗИТ К МИНО-

ТАВРУ» 3 с.
02.50 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-17».
04.35 Комната смеха. до 4.57.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20  Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
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. «БОМБИЛА».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
01.35 Квартирный вопрос (0+).
02.35 Главная дорога (16+).
03.10 Т/с. «ВАЖНЯК».
05.05 Т/с. «ОХОТА НА ГЕНИЯ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ».
10.20 Д/ф. «Ефим Копелян. Рус-

ский Жан Габен».
11.10, 15.10, 19.50 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05  

События.
11.50 «Дом вверх дном» (12+).
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.50 Д/с. «Жители океанов».
14.50 Город новостей.
15.30 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.05 Т/с. «ДОРОГА НА ОСТРОВ 

ПАСХИ».
22.20 «Хроники московского 

быта. Сталинка» (12+).
23.10 «МИСТЕР МОНК». Детек-

тив (12+).
00.25 Х/ф. «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ».
04.10 «Городские войны. Слад-

кая жизнь» (16+).
05.05 Д/ф. «Секты не тонут».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости 

культуры.
10.20, 21.35  Т/с. «ДЖИВС И ВУ-

СТЕР».
11.15 Д/ф. «Смерть кулинара. 

Вильям Похлебкин».
12.00 Д/ф. «Лики неба и земли».
12.10 «Рождающие музыку». 

Скрипка.
12.55 Т/ф «ПЕРЕД УЖИНОМ».
14.30 Д/ф. «Тайны Большого Зо-

лотого кольца России». 
«Тайны Астраханского цар-
ства».

**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!»
13.45 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «Женский доктор».
16.10 «Последний герой».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с. «Трое в Коми».
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф. «Дом на обочине».
23.30 Т/с. «Джо».
00.25 Х/ф. «Сломанная стрела».
02.25, 03.05 Х/ф. «Макс Дьюган 

возвращается».

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, 17.10, 19.40 Вести-

Москва.
11.50, 14.50  Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30  Т/с. «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ВСЕГДА»-5».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
23.55 «Тайна египетских пира-

мид» (12+).
00.50 Вести +.
01.15 Х/ф. «ВИЗИТ К МИНОТАВ-

РУ» 4 с.
02.40 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-17».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20  Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
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. «БОМБИЛА».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
01.35 «Дачный ответ» (0+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с. «ВАЖНЯК».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ».
10.25 Д/ф. «Олег Даль - между 

прошлым и будущим».
11.10, 15.10, 19.50 «Петровка, 

38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05  

События.
11.50 «Дом вверх дном» (12+).
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.50 Д/с. «Жители океанов».
14.50 Город новостей.
15.30 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.05 Т/с. «ДОРОГА НА ОСТРОВ 

ПАСХИ».
22.20 Х/ф. «Египет. Между дик-

татурой и халифатом».
23.10 «МИСТЕР МОНК». Детек-

тив (12+).
00.25 Х/ф. «АМЕРИКАНЕЦ».
02.30 Х/ф. «САМОЛЕТ УХОДИТ 

В 9».
04.20 Линия защиты (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости 

культуры.
10.20, 21.35  Т/с. «ДЖИВС И ВУ-

СТЕР».
11.15 Д/ф. «Диалог со зрите-

лем».
11.55, 17.30, 01.40, 02.40 Д/ф. 

«Мировые сокровища куль-
туры».

12.10 «Рождающие музыку». 
Арфа.

12.55 Х/ф. «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ. «БЭЛА».

14.45 Д/ф. «Безумие Патума».
15.10 «Пленницы судьбы». На-

дежда Плевицкая. (*).
15.50, 23.45 Х/ф. «ПОД ЗНАКОМ 

СКОРПИОНА» 4 с.
16.50 Исторические концерты. 

12.55 Т/с. «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.10 «Пленницы судьбы». Авро-

ра Шернваль. (*).
15.50, 23.55 Х/ф. «ПОД ЗНАКОМ 

СКОРПИОНА» 1 с.
16.55 Исторические концерты. 

Даниил Шафран.
17.45 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №13.
18.35 К юбилею художника. «Те, 

с которыми я... Валерий 
Левенталь». Авторская 
программа Сергея Соло-
вьева.

20.15 Д/ф. «Домъ Романовыхъ» 
(1896-1912). «Вскрытие мо-
щей Сергия Радонежско-
го» (1919). «Снос Храма 
Христа Спасителя».

22.25 «Монолог в 4-х частях».
22.50 Д/ф. «Культура». «Гол-

ландцы в России. Окно из 
Европы».

01.00 Д/ф. «Строгановка. Из глу-
бины веков - в будущее».

01.40 «Удивительный мир Аль-
бера Кана». Документаль-
ный сериал «Экспедиция 
на Восток» (*).

02.35 Л. Бетховен. Соната для 
скрипки и фортепиано №5.

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Человек-паук».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 22.40, 01.30 Т/с. «6 ка-

дров».
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
11.00, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00  

Т/с. «Даешь молодежь!»
14.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Шагом фарш!» 
(16+).

15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки» 
(16+).

20.30 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 Х/ф. «ОДНАЖДЫ В 

РИМЕ».
00.30 «Люди-Хэ» (16+).
01.45 Х/ф. «ПРОСТЫЕ СЛОЖ-

НОСТИ».
04.00 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НА-
МЕРЕНИЕ».

05.45 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Озорные анимашки». 

«Околдованный».
07.25 М/с. «Фриказоид-2!»
07.50, 08.20  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-

ПЕРМЕНА».
13.30, 14.00  «УНИВЕР».
14.30, 20.00  Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 19.00, 19.30, 20.30 
Т/с. «ИНТЕРНЫ».

18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».

21.00 Х/ф. «ДУБЛЁР».
22.40 «Страна в Shope» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «Фэй Грим».
02.55 Х/ф. «ХОР». «Глупые пес-

ни о любви» 34 с.
03.50 Х/ф. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 

«Embassy Row» 3 с.
04.40 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
05.30 Х/ф. «САША + МАША» 36 

с.

РЕН ТВ
05.00 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24».
09.00 Х/ф. «СОЛОМОН КЕЙН».
10.50 Х/ф. «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
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+.
19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.30 «Военная тайна».
22.30 «Живая тема». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 02.40 Х/ф. «ОЛИМПИЙ-

СКАЯ ДЕРЕВНЯ».
01.50 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
04.30 «По закону». 16+.

15.10 «Пленницы судьбы». Ольга 
Глебова-Судейкина. (*).

15.50, 23.45 Х/ф. «ПОД ЗНАКОМ 
СКОРПИОНА» 3 с.

16.50 Исторические концерты. 
Григорий Соколов.

17.45 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! №15.

18.30 «Опера на все време-
на». Р. Штраус «Кавалер 
розы».

19.00 Жизнь замечательных 
идей. «День без прошлого» 
(*).

19.45 Д/ф. «Вектор Розова».
20.30 Д/ф. «Беломорско-

Балтийский водный путь».
22.25 «Монолог в 4-х частях».
22.55 Неделя Нидерландов 

на телеканале «Культу-
ра». «Голландские берега. 
Умная архитектура». 2 ч.

00.45 Гарри Конник. Концерт на 
Бродвее.

01.40, 02.40  Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

01.55 Academia.

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Человек-паук».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00  

Т/с. «ВОРОНИНЫ».
12.00, 20.30  Т/с. «КУХНЯ».
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00  

Т/с. «Даешь молодежь!»
14.00, 22.35  Т/с. «6 кадров».
14.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Весь апрель - нико-
му» (16+).

15.40 Шоу «Уральских пель-
меней». «По уши в ЕГЭ» 
(16+).

21.00 Х/ф. «ВВЕРХ ТОРМАШКА-
МИ».

00.30 «Люди-Хэ» (16+).
01.00 Х/ф. «ПОДПОЛЬНАЯ ИМ-

ПЕРИЯ».
02.10 Х/ф. «МИЛЛИОНЕР ИЗ 

ТРУЩОБ».
04.25 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НА-
МЕРЕНИЕ».

05.20 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Озорные анимашки». 

«Честная игра. Куклово-
ды».

07.25 М/с. «Фриказоид-2!»
07.50, 08.20  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00  Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА».

18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».

21.00 Х/ф. «ВЗРОСЛАЯ НЕО-
ЖИДАННОСТЬ».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 Х/ф. «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ».

02.35 Х/ф. «ХОР». «Во всем ви-
новат алкоголь» 36 с.

03.25 Х/ф. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 
5 с.

04.15 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
05.10 Х/ф. «САША + МАША» 38 

с.
06.00 М/с. «Планета Шина». 

«Опасность на первой 
базе). Боевой ударный от-
ряд по борьбе с монстра-
ми».

06.30 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ДОРОГА НА АР-

ЛИНГТОН».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24».
09.00 «Живая тема». 16+.
10.00 «Пища богов». 16+.
11.00 «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+.
19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.30 «Все тайны дворцовых пе-

реворотов». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 03.10 Х/ф. «ЛЮБОВЬ И 

ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА».
02.20 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».

Регулярно читайте газету
«ПРАВДА СЕВЕРО-ЗАПАДА»!

Подписку можно оформить 
во всех отделениях связи, а также 

у редакционных агентов
С ЛЮБОГО МЕСЯЦА, НА ЛЮБОЙ СРОК.

Подписной индекс
в каталоге «Почта России» – 10402

Все справки по телефону 20-75-86
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Пятница, 22 августа Суббота, 23 августа Воскресенье, 24 августа15 августа

**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!»
13.45 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Т/с. «Женский доктор».
16.10 «Последний герой».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с. «Трое в Коми».
18.50 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Один в один!» На бис! (S).
00.30 «Кто такой этот Кустури-

ца?» (16+).
02.20 Х/ф. «Здоровый образ 

жизни».
04.10 Т/с. «Элементарно».

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, 17.10, 19.40 Вести-

Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
14.50 Международный конкурс 

детской песни «Новая вол-
на-2013».

16.00, 17.30  Т/с. «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА»-5».

18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Евгений Петросян. Боль-

шой бенефис «50 лет на 
эстраде». 2 ч.

23.10 Х/ф. «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ».

01.25 Х/ф. «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ» 5 с.

03.00 «Честный детектив». (16+).
03.30 Горячая десятка. (12+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20  Т/с. «ВОЗВРАЩЕ-

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

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

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30  Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

19.30 Х/ф. «Я - АНГИНА!»
23.25 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
01.25 Х/ф. «КАЗАК».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН».
10.20 Д/ф. «Остановите Андрей-

ченко!»
11.10, 19.50  «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 «Дом вверх дном» (12+).
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.50 Д/с. «Жители океанов».
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
16.35 Без обмана «Деньги за 

полчаса» (16+).
17.50 Тайны нашего кино. «Кар-

навал» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.05 Т/с. «ПОЧТАЛЬОН».
22.25 Х/ф. «ПОБЕГ».
00.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». Детектив 
(16+).

01.45 «Хроники московского 
быта. Сталинка» (12+).

02.30 Х/ф. «Олимпиада-80: не-
рассказанная история».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости 

культуры.
10.20, 21.20  Т/с. «ДЖИВС И ВУ-

СТЕР».
12.10 «Рождающие музыку». Ро-

яль.
12.55 Х/ф. «ГЕРОЙ НАШЕ-

ГО ВРЕМЕНИ. «МАК-
СИМ МАКСИМЫЧ» и «ТА-
МАНЬ».

**ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Королевский сорняк».
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нет-

ландии».
08.50 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Николай Валуев. Самый 

крупный политик в мире» 
(12+).

12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Форт Боярд».
14.40 Х/ф. «Ноттинг Хилл».
16.55 «Давайте похудеем?» 

(12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Свадебный переполох» 

(16+).
19.15 «Угадай мелодию».
19.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига 

(16+).
00.35 Х/ф. «Боевой конь».

РОССИЯ
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.20 Суббо тник.
10.05 «Погоня». 
11.20, 05.00  Вести. Дежурная 

часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Х/ф. «РУСАЛКА».
14.30 Международный конкурс 

детской песни «Новая вол-
на-2013».

15.55 Субботний вечер.
17.55, 20.30 Х/ф. «ЕГО ЛЮ-

БОВЬ».
21.55 Х/ф. «ДЕВУШКА В ПРИ-

ЛИЧНУЮ СЕМЬЮ».
00.00 Х/ф. «ОТ СЕРДЦА К 

СЕРДЦУ».

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

сии по футболу 2013/2014. 
«Динамо» - «Зенит». Пря-
мая трансляция.

15.30, 19.20  Т/с. «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ».

23.40 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».

ТВ ЦЕНТР
07.50 Х/ф. «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
09.20 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.50 М/ф. «Исполнение жела-

ний».
10.25 Х/ф. «ПОДАРОК ЧЁРНО-

ГО КОЛДУНА».
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ».
13.30 Х/ф. «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
15.05 Х/ф. «НЕВЕЗУЧИЕ».
17.00 Х/ф. «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАНС».
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
23.15 «Временно доступен».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
12.10 Д/ф. «Вектор Розова».
12.50 Пряничный домик. «Рус-

ский костюм» (*).
13.20 Х/ф. «МАРКА СТРАНЫ 

ГОНДЕЛУПЫ».
14.20 М/ф. «В порту». «Катерок».
14.50 Д/ф. «Валаам. Преображе-

ние».
15.30 Гении и злодеи. (*).
15.55 Большой балет.
18.15, 01.55  Д/ф. «Амазонские 

игры».
19.10 Х/ф. «ЖИЛИ-БЫЛИ СТА-

РИК СО СТАРУХОЙ».
21.25 «Романтика романса».
22.20 «Больше, чем любовь».
23.05 Х/ф. «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕ-

СТРА».

СТС
08.00 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».

08.20 «Животный смех» (0+).
08.30 М/с. «Маленький принц».
09.00 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
09.45 М/с. «Как приручить драко-

на. Легенды».
10.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Женское: - Щас я!» 
(16+).

11.10 «Нереальная история» 
(16+) Сатирический альма-
нах.

16.00 «Нереальная история» 
(16+) Сатирический альма-
нах.

16.30 Т/с. «6 кадров».
17.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Из грязи в стразы» 
(16+).

18.50 М/ф. «Тачки».
21.00 Х/ф. «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Женское: - Щас я!» 
(16+).

00.25 Х/ф. «ПАРИКМАХЕРША И 
ЧУДОВИЩЕ».

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 05.00, 05.30 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.35 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара» 

(12+). Программа.
10.30 «Про декор» (12+). Про-

грамма.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Про-

грамма.
12.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Таня 

официант» 11 с.
13.00 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Сно-

ва беременна» 12 с.
13.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Пси-

холог» 13 с.
14.00 «Comedy Woman» (16+). 

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

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

ниц» (16+). 13 с.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА»
22.10 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «СПИДИ ГОНЩИК».

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

ний». 16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Дети других планет». 16+.
16.00 «Разум. Запретные зна-

ния». 16+.
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Вечная жизнь». 
16+.

18.00, 02.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ».

19.50 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕР-
ВОЕ ЗАДАНИЕ».

21.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ».

23.10 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ».

00.50 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
В МАЙАМИ».

**ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10  Т/с. «Королевский 

сорняк».
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 Ф азенда.
12.15 Х/ф. «Хроники Нарнии: 

Покоритель зари».
14.15 Ералаш.
14.40 Х/ф. «Мимино».
16.30 «ДО РЕ». Лучшее (S).
18.45 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига (S) 
(16+).

21.00 «Время».
21.15 «Универсальный артист»
23.00  «Под куполом» (S) (16+).
23.55 Х/ф. «Охотник».

РОССИЯ
05.35 Х/ф. «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смех опанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20  Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 Х/ф. «РУСАЛКА».
14.30 Международный конкурс 

детской песни «Новая вол-
на-2013».

15.55 «Смеяться разрешается».
17.55 Х/ф. «ОАЗИС ЛЮБВИ».
20.30 Х/ф. «ТАРИФ «СЧАСТЛИ-

ВАЯ СЕМЬЯ».
22.20 Х/ф. «КЛУШИ».
00.35 Х/ф. «ПРОЩЕНИЕ».
02.20 Х/ф. «ДОЛГОЕ ПРИВЕТ-

СТВИЕ И БЫСТРОЕ ПРО-
ЩАНИЕ».

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Кулинарные курсы: Ита-

лия. Тоскана» (0+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.25 Следствие вели... (16+).
14.15 «Очная ставка» (16+).
15.15, 19.20  Т/с. «ПРОФИЛЬ 

УБИЙЦЫ».
23.10 «Наталья Гундарева. Лич-

ная жизнь актрисы» (16+).
00.10 «Все на свете - музыка».

ТВ ЦЕНТР
08.10 Х/ф. «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА».
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Парадокс кота» (6+).
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф. «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
13.15 Тайны нашего кино. «Од-

нажды двадцать лет спу-
стя» (12+).

13.50 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический 
концерт (16+).

14.45 «Приглашает Борис Нот-
кин».

15.15 Х/ф. «ЛАНДЫШ СЕРЕ-

14.15 Д/ф. «Талдом».
15.10 «Пленницы судьбы». Мария 

Кантемир. (*).
15.50 Х/ф. «ДЕЛО АРТАМОНО-

ВЫХ».
17.25 Исторические концерты. 

Игорь Стравинский.
18.40 «Опера на все времена». 

В. А. Моцарт «Дон Жуан».
19.10 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
19.45 Д/ф. «Две женщины и 

«Тигр».
20.25 «Линия жизни».
23.05 Неделя Нидерландов 

на телеканале «Культу-
ра». «Голландские берега. 
Умная архитектура». 4 ч.

23.55 Х/ф. «ПАРАД ПЛАНЕТ».
01.30 М/ф. «История одного пре-

ступления». «Конфликт».
01.55 Д/ф. «Я сам о себе. Элтон 

Джон».
02.50 Д/ф. «Сирано де Берже-

рак».

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Человек-паук».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с. 

«ВОРОНИНЫ».
12.00 Т/с. «КУХНЯ».
12.30, 13.30, 17.00 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
14.00, 19.00  Т/с. «6 кадров».
14.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Как я провел это» 
(16+).

15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия» 
(16+).

19.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Из грязи в стразы» 
(16+).

20.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Ва-
лентина» (16+).

22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: - Щас я!» 
(16+).

23.00 «Нереальная история» 
(16+) Сатирический альма-
нах.

00.00 Х/ф. «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР».

01.55 Х/ф. «ЖИЗНЬ ПРЕКРАС-
НА».

03.50 Х/ф. «ЛУЧШИЙ ДРУГ СО-
БАК».

ТНТ
07.25 М/с. «Фриказоид-2!»
07.50, 08.20  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «МАСКА».
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 «УНИВЕР».
14.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
15.00, 19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕР-

НЫ».
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
20.00 «Comedy Woman» (16+). 

Юмористическое шоу.
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

1 с.
22.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+). 14 с.
23.00 «Страна в Shope» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУ-

ЖИЕ».
02.35 Х/ф. «ХОР». «Оригиналь-

ная песня» 38 с.

РЕН ТВ
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00 «24».
09.00 «Эликсир молодости». 16+.
10.00 «Секреты древних краса-

виц». 16+.
11.00 «Какие люди!» 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+.
19.30 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Вечная жизнь». 
16+.

20.30 «Дети других планет». 16+.
21.30 «Разум. Запретные зна-

ния». 16+.
22.30 «Смотреть всем!» 16+.
00.00, 03.45 Х/ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ПОБЕГ».
01.50 Х/ф. «ПРО УРОДОВ И 

ЛЮДЕЙ».

БРИСТЫЙ».
17.00 Х/ф. «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ».
21.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Детектив (12+).
23.10 Х/ф. «ИМПОТЕНТ».
00.40 Х/ф. «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК, КОТОРО-

ГО Я ЛЮБЛЮ».
12.05 Д/ф. «Юлий Карасик».
12.45 Х/ф. «МЕНЯЮ СОБАКУ 

НА ПАРОВОЗ».
13.50 М/ф. «Оранжевое горлыш-

ко».
14.15 Д/ф. «Пингвины. История 

о птицах, которым захоте-
лось стать рыбами».

15.10 «Играем песни России». 
16.05 «Искатели». «Кавказские 

амазонки» (*).
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 

ДОМА»
20.45 «Дорогая наша Наташа...»
22.00 Д/ф. «Петр Зайченко».
22.35 «ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ».
00.50 «Дж ем-5».

СТС
08.30 М/с. «Маленький принц».
09.00 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
09.45 М/с. «Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны».
10.10 М/ф. «Пропавший рысе-

нок».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
13.00, 17.00  Т/с. «6 кадров».
13.20 М/ф. «Тачки».
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «СУПЕР-

МАКС».
17.10 Х/ф. «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
19.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». «День смешного Ва-
лентина» (16+).

21.00 Х/ф. «ПРИВИДЕНИЕ».
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Женское: - Щас я!» 
(16+).

00.25 Х/ф. «ЗЕВС И РОКСАН-
НА».

ТНТ
07.00, 07.30, 04.45, 05.15 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.25 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
08.50 «Спортлото 5 из 49» (16+). 

Лотерея.
08.55 «Спортлото +» (16+). Лоте-

рея.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». «Соме-
лье» (12+).

10.30 «Фитнес». «Виндсерфинг 
и парусный спорт» (12+). 
Программа.

11.00 «Школа ремонта».
12.00 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Дол-

боящер» 14 с.
12.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». «От-

цовские гены» 15 с.
13.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма.
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
14.45 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА»
17.00 Х/ф. «ШАГ ВПЕРЕД 3D».
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 22 с.
20.00 «Комеди Клаб» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ДНЕВНИК ПАМЯ-

ТИ».

РЕН ТВ
05.00, 16.45 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ-6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД».

06.00, 23.45 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-7: МИС-
СИЯ В МОСКВЕ».

07.40 Х/ф. «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ».

10.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕР-
ВОЕ ЗАДАНИЕ».

11.45 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ».

13.20 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ».

15.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
В МАЙАМИ».

18.20, 01.20 Х/ф. «ДЖУНИОР».
20.30 Х/ф. «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ».
22.00 Х/ф. «СТОЙ! А ТО МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ».

03.30 Х/ф. «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-
РА».

Евгений Мравинский.
17.45 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №16.
18.30 «Опера на все времена». 

В. А. Моцарт «Волшебная 
флейта».

19.00 Жизнь замечательных 
идей. «Закон химической 
гармонии» (*).

19.45 Д/ф. «Метафизика света».
20.25 Д/ф. «Великое прощание».
22.25 «Монолог в 4-х частях».
22.55 Неделя Нидерландов 

на телеканале «Культу-
ра». «Голландские берега. 
Умная архитектура». 3 ч.

00.45 Концерт группы «Чикаго».
01.55 Academia.

СТС
06.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
07.00 М/с. «Маленький принц».
07.30 М/с. «Человек-паук».
08.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с. «ВОРОНИНЫ».
12.00, 20.30  Т/с. «КУХНЯ».
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 

Т/с. «Даешь молодежь!»
14.00, 22.40  Т/с. «6 кадров».
14.25 Шоу «Уральских пель-

меней». «По уши в ЕГЭ» 
(16+).

15.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провел это» 
(16+).

21.00 Х/ф. «НЕВЕЗУЧИЕ».
00.30 «Люди-Хэ» (16+).
01.00 Х/ф. «ПОДПОЛЬНАЯ ИМ-

ПЕРИЯ».
02.00 Х/ф. «ДУРАКОВ НЕТ».
04.05 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НА-
МЕРЕНИЕ».

05.45 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Озорные анимашки». 

«Помехи в эфире. Беше-
ный голубь».

07.25 М/с. «Фриказоид-2!»
07.50, 08.20  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Х/ф. «ВЗРОСЛАЯ НЕО-

ЖИДАННОСТЬ».
13.30, 14.00  «УНИВЕР».
14.30, 20.00  Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
15.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Са-

мый богатый внук» 36 с.
16.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 37 с.
16.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 38 с.
17.00 Х/ф. «САШАТАНЯ» 39 с.
17.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 40 с.
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

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

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «НУЛЕВОЙ ЭФ-

ФЕКТ».
02.45 Х/ф. «ХОР». «Сексуаль-

ность» 37 с.
03.40 Х/ф. «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 

«Lockdown» 6 с.
04.30 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
05.25 Х/ф. «САША + МАША» 39 

с.
06.00 М/с. «Планета Шина». 

«Убить пересмешника). 
Фокус Шина».

06.30 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 М/с. «Бэтмен».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24».
09.00 «Все тайны дворцовых пе-

реворотов». 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+.
19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
20.30 «Секреты древних краса-

виц». 16+.
21.30 «Эликсир молодости». 16+.
22.30 «Какие люди!» 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 03.50 Х/ф. «МУЖЧИНЫ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2».
02.20 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
03.00 «Чистая работа». 12+.
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«ФОРМОЗЫ»: «ВЫ 
КОГДА РАБОТАТЬ 

НАЧНЕТЕ?»
 Гарантийный ремонт 

приходится оплачивать 
нервотрепкой и массой 

убитого времени?

«Честно, откровен-
но, послать бы вас  
на *** и всех работни-
ков сервисного цен-
тра, да во т то лько 
благо это все по га-
рантии делается»

Так отзывается о работе сервис-
ного центра горе-клиент «Фор-
мозы» в Архангельске.

На форуме сайта, позициони-
рующего себя как официальный 
интернет-ресурс «Формозы» 
в Архангельске, мы обнаружи-
ли интересный отзыв о походе 
покупателя в сервисный центр. 
В целях потребительской профи-
лактики предлагаем его вашему 
вниманию (текст приводится без 
стилистической и редакционной 
правки, из комментария исклю-
чена лишь ненормативная лек-
сика. – Прим. ред.):

«Итак, давеча я писал про 
то, как мой ноутбук 3 раза был 
в сервисе, благополучно возвра-
щался с чудной отметкой «Де-
фект не подтвержден», бо-
лее того один из сотрудников 
Сервисного центра САМ ВИ-
ДЕЛ КАК КОМПЬЮТЕР ВЫПАЛ 
В “БЕЛЫЙ ШУМ”, сам его от-
нес в свой же Сервисный центр, 
и о чудо!!!!

Сегодня я САМ позвонил 
в Формозу и получил ответ, 
какой бы Вы подумали – “Ваш 
компьютер был протести-
рован и заявленный дефект 
не подтвердился” – что это 
за *****

Хватит его тестить, его 
починить надо, а не тестить 
и ждать подтверждения де-
фекта. Мне чужой ноут уже 
родным стал, Вы когда ра-
ботать начнете? Честно, 
откровенно, послать бы Вас 
на *** и всех работников сер-
висного центра, да вот толь-
ко благо это все по гарантии 
делается.

<…>
Мой компьютер проверя-

ли 4 раза, один раз его прове-
рял сотрудник Формозы, и при 
нем комп вылетел, дак какие 
проверки еще нужны. У Вас 
типичный подход наших вра-
чей, только вы компы лечите, 
симптомов нет, значит здо-
ров, а провести, я не знаю, бо-
лее детальный тест или че вы 
там делаете?, желания види-
мо не хватает.

И меня если честно удиви-
ло ваше желание «вставлять 
и проворачивать» различные 
предметы, это не здоровое же-
лание, на месте Ваших близких, 
я бы очень насторожился».

Конец цитаты.

P.S. Н а п о м и н а е м , 
что покупатели, 

столкнувшиеся с недобросо-
вестной работой «Формозы», 
могут обращаться в обще-
ственную организацию по за-
щите прав потребителей 
по адресу labyda-beda@bk.ru.

То один, то другой 
район А рхангельска 
сидит без горячей 
воды. Это энерге-
тики перекрывают  
трубы, чтобы под-
готовить теплосети 
к зиме. 

Люди терпят, наблюдают за до-
ступными их взгляду ремонтами 
и тихо сатанеют – битва за гра-
дус протекает с вальяжной нето-
ропливостью.

А разве может быть иначе, если 
то, что можно сделать за считан-
ные дни, растягивается на ме-
сяц? Всего два примера ничем 
не оправданной, если не сказать 
черепашьей, медлительности 
Архгортеплосетей – структурно-
го подразделения ТГК-2.

«МЕТРОСТРОЕВЦЫ»
Пример первый – набережная 

Северной Двины, 4. В редакцию 
«ПС-З» обратились жильцы это-
го дома. Люди возмущены тем, что, 
во-первых, на ремонт придомового 
участка теплотрассы протяженно-
стью менее 50 метров отведен це-
лый месяц – с 19 июля по 20 ав-
густа 2013 года (см. фото 1). 
Во-вторых, по словам людей, вот 
уже две недели ни одного рабоче-
го на объекте не было. По другой 
версии, пауза тянется с последних 
дней цветения тополей.

Мы солидарны с людьми, кото-
рые задают вполне резонный во-
прос: если действительно требу-
ется столь длительное «лечение», 
то почему работы не ведутся еже-
дневно? В противном случае, что 
тут делать целый месяц?

Обращает на себя внимание 
отсутствие информации в строке 
«ордер». По всей видимости, там 
должен стоять номер документа, 
разрешающего проведение ра-
бот. Но его нет. Не означает ли 
это, что он вообще отсутствует?

«АРХЕОЛОГИ»
Пример второй – улица Шу-

бина, 3. Если ничего не напута-

ли на аншлаге, проводится целая 
реконструкция. Дело, конечно, 
хлопотное и сложное, не зря же 
срок отведен целых полтора ме-
сяца – с 1 июля по 18 августа. 
Но наверняка с запасом, ина-
че почему – то абсолютная ти-
шина у вскрытой теплотрассы, 

то неспешный, нога за ногу, труд 
на пару часов, а не на весь рабо-
чий день? Ну и, конечно же, с вы-
ходными.

Вообще, если отсечь окружа-
ющий пейзаж, то никакой раз-
ницы между разрытиями на Шу-
бина и на набережной Северной 

Двины нет. Те же трубы в «пе-
нале», те же кучи земли по бо-
кам. Ох, извините, чуть не забы-
ли: если на набережной котло-
ван проходу/проезду не мешает, 
то на Шубина перекрыта полови-
на проезда от Троицкого проспек-
та до областного архива. А рядом 
два офисных здания – половины 
мест для стоянки транспорта как 
корова языком слизнула.

ПРИВЕТ ИЗ ТУРЦИИ
Недавно наш корреспондент 

вернулся из отпуска. Одним из на-
блюдений, оставившем сильное 
впечатление, было строительство 
воздушного пешеходного перехо-
да через четырехполосное шос-
се у отеля, свидетелем которо-
го он стал.

Если кратко: ни одной минуты 
зря. Смотрите на фото 3 – ви-
дите, на разделительной полосе 
между двумя пальмами забетони-
рован прямоугольник? Это осно-
ва центральной опоры. Так вот, 
в ходе выемки грунта – установ-
ки монтажных сеток – заливки 
смеси ни один листик у деревьев 
не пострадал.

Излишне говорить, что дви-
жение по магистральному шос-
се, связывающем аэропорт Ан-
талии с городом Алания и прочи-
ми населенными пунктами не пе-
рекрывалось ни на час. А окрест-
ный пейзаж не украшали грязь 
и камни, будто сель промчался. 
И ни разу не было такого, чтобы 
рабочие ждали технику или она 
их. Всё четко. Безлюдье наблю-
далось лишь на время, необходи-
мое для того, чтобы бетон встал. 
Там иначе нельзя: дольше стро-
ишь – больше платишь.

ПРОСТО ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Отметим, это не для туристов 

в расчете на их толстые кошель-
ки стараются. Это просто для лю-
дей. Правило у турок такое – че-
рез определенное расстояние 
должны быть крытые воздуш-
ные переходы. Для безопасно-
сти, чтобы светофорами без нуж-
ды транспортный поток не тормо-
зить и убрать пешеходов с проез-
жей части от греха подальше.

Продолжать нет смысла. Бес-
толковых читателей у нашей га-
зеты никогда не было. Вот толь-
ко два вопроса покоя не дают: кто 
в ТГК-2 придумал месячные нор-
мативы для ремонта, в которые 
входят двухнедельные «канику-
лы» и не получится ли так, что те-
плотрассы по окончании зароют, 
чтобы зимой вернуться на те же 
места для «героического» устра-
нения внезапной аварии?

ЭНЕРГОВАМПИРЫ
Чем отличаются турецкие строители и ремонтники ТГК-2 – 

картинки с натуры

ЖЖОТ
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Тимати Травкин.
Президент

01

02

03

Шашлык шашлы-
ку рознь. Есть по-
точное, как на к он-
вейере, производ-
ство – сытно, но про-
сто мясо, а есть про-
изведения кулинар-
ного искусства.

Именно таким, настоящим 
шашлыком от Мастера вас накор-
мят в ресторане «Мираж»!

И хотя мастер Фархад никог-
да и никому не расскажет ниче-
го из творческого наследия пред-
ков, но для нас он чуть-чуть при-
открыл завесу тайны. Мясо для 
шашлыка Фархад маринует сме-
сью из 12 трав и пряностей. Одна 
из них щавель. Плюс, порезан-

ный полукольцами лук и немно-
го воды.

Излишне говорить, что каждая 
составляющая этого букета со-
бирается в горах Кавказа в стро-
го определенное время, в одном 

и том же месте на протяжении 
десятков лет, сушится и вручную 
нарезается. Священнодействие 
продолжается у мангала. И здесь 
тоже есть множество нюансов.

Так, от жара углей насажен-

ные на шампур куски мяса каж-
дой своей стороной должны в пер-
вые секунды схватиться корочкой, 
чтобы не выпустить сок и только 
потом дойти до готовности и под-
румяниться. Отвлекся на минут-
ку – пропал шашлык.

Выбор шашлыка в ресторане 
«Мираж» на любой вкус: бара-
нина, говядина, свинина. Здесь 
знают как правильно порезать его 
и сколь долго мариновать. А за-
хотите, будет вам стейк из форе-
ли или семги.

Мы попробовали. Сказать, что 
во рту тает, значит не передать 
и половины от полученного удо-
вольствия.

Ресторан «Мираж» – Архан-
гельск, улица Карельская, 2 9. 
Время работы 11:30–5:00.

РЕСТОРАН «МИРАЖ»
Шашлык как вершина кулинарного искусства!
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Илья Азовский

4 августа, повернув 
с трассы М-8, мы 
почти сразу оказа-
лись на берегу Ваги. 
Я замолк очарован-
ный – лишь затвор 
фотоаппарата клац 
да клац…

Вздох…
Воздух еще напоен запахом трав, 

но земля остывает быстро. Ночь 
властно кутает мглою, и даже леса 
на левобережье Ваги исчезли в бе-
лой пелене – будто убаюканы ту-
маном, эфиром расползающимся 
в низинах.

«Где рассыпаны звезды, земляник а да 
кости по полянам,

Где туманы, как ил, проповедуют мхам 
откровения дна…

<…>
…Где деревья вплетаются в летопись 

слов отголоском начала,
Где лесной часослов зашифрован уста-

ми пожаров»
(Алиса-1986. «Блок Ада», «Стерх»,

 автор – Константин Кинчев)
К Шенкурску я подъехал, когда 

восток был уже иссиня-чёрным, 
а запад окрасился багрянцем зака-
та. Светотени небесной партитуры 
отражались в зеркале воды с при-
чудливой каемкой лесистых бере-
гов – на Ваге августовскими те-
плыми вечерами идеальный штиль, 
уравновешивающий сумрак и свет, 
покой и величавость.

На правом берегу погружал-
ся в дрёму Шенкурск – малень-
кий город посреди тайги в север-
ной части Великой Русской равни-
ны, который на десять лет старше 
Москвы. Прекрасный общий план 
для любого фильма про Русь – при-
родный простор и исторично рас-
положенный город – на высоком, 
на одном берегу, на мысу, окружен-
ный лесами.

***
При позитивном настроении 

огоньки на правобережье Ваги – 
иллюминацию промбазы предпри-
ятия «Юмиж-лес» – легко при-
нять за блеск факелов. Кстати, вот 
и первое отличие – далеко не каж-
дый населенный пункт Архангель-
ской области встречает путни-
ков огоньками работающих пред-
приятий.

В Шенкурске сейчас постоянно 
проживает около пяти тысяч че-
ловек. Еще года три назад столь-
ко же было в мезенской Каменке. 
А умер знаменитый Мезенский ле-
созавод – и подъезжаешь вечером 
со стороны реки – и мгла…

ШЕНКУРСКАЯ ПЕРЕПРАВА – 
СДЕЛАНО НА СОВЕСТЬ 

И ДЕШЕВО
Понтонная переправа – следу-

ющий повод для удивления. К при-
меру, в Архангельске после запре-
щения движения грузового транс-
порта по Кузнечевскому мосту тоже 
притащили откуда-то инженерно-
техническое сооружение, постави-

ли шлагбаумы, напечатали билеты.
Но, во-первых, ощущение, что 

соломбальский понтон потрепан 
жизнью и стар. Не в смысле STAR… 
В Шенкурске понтон не колышет-
ся, сцепки не скрипят, и на вид но-
венький.

Во-вторых, цены в Соломбале 
кричащие…

С Шенкурском не сравнить. 
Шенкурскую переправу вообще 
не с чем сравнивать по стоимости:

– пеший человек – бесплатно;
– легковая машина – 15 рублей 

(столько в Архангельске одна по-
ездка на автобусе);

– автомобиль типа «Джип» – 
30 рублей;

– положенные социальные льго-
ты, хотя и частная переправа;

– работает круглосуточно;
– освещение эстетичными фо-

нарями и с отдельно оборудован-
ной пешеходной дорожкой.

АЗОВСКИЙ В ШЕНКУРСКЕ: 
12 ЛЕТ НАЗАД…

Помню, 12 лет назад, позд-
няя осень и паром, на который мы 
опоздали. Тогда не принято было 
распальцовки устраивать, и съе-
мочная группа заночевала в «уа-
зике». На следующий день – ин-
тервью, съемки видеоряда и обед, 
без которого водитель и оператор 
на «Поморье» как члены профсо-
юза не могли работать.

Короче, часов пять-шесть я был 
в Шенкурске. Города не видел, ибо 
тележурналист тогдашнего «По-
морья» не только текст готовил, 
но и за картинку отвечал. Тема 
была политическая, но операто-
ру было пофиг – он уставший был 
и не в духе, а потому норовил по-
мойки снять и лужи.

СОХРАНЕННЫЙ АЭРОПОРТ: 
ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ЛЕТАТЬ!
По всей Архангельской области 

во времена СССР летали самоле-
ты малой авиации – на Ан-2 лю-
бой гражданин Страны Советов 
мог долететь до любого райцентра 
и даже еще глубже – до самых мед-
вежьих углов, куда дороги строить 
и не планировалось.

Соответственно, в каждом рай-
центре был аэропорт: с диспет-
черской, минимальной навигаци-
ей, метеостанцией, связью, обяза-
тельным по ГОСТу большим панно 
в зале ожидания, столовой, кассой 
и взлетно-посадочной полосой (со-
кращенно ВПП).

ВПП для Ан-2 до полукилометра 
длиной – народ летал, потому что 
летать было таким же правом, как 
право получать день в день зарпла-
ту. Сесть в Ан-2 и слетать прове-

дать детей в «город» было так же 
доступно, как смотреть программу 
«Время». Люди летали…

***
Потом «чубайсы» с «березов-

скими» налетели, керосин стал 
золотым, авиапарк дряхлым, ма-
лая авиация дорогой и убыточной, 
а аэропорты нерентабельными. Как 
всё нерентабельное в нерентабель-
ных дальних районах, их вполне 
по-капиталистически «рентабель-
но» бросили. Помню, в 2002 году, 
будучи шеф-редактором ТВ «По-
морье», я в Верхней Тойме снял 
сюжет, которыму даже столичное 
начальство умилялось.

На самом деле, репортаж про 
верхнетоемский аэропорт был чем-
то вроде передачи Октябрины Га-
ничкиной, что по утрам умиляет 
дачников. Кроме прогноза на уро-
жай картофеля я отметил трога-
тельную заботу местных властей, 
разрешивших ВПП аэропорта 
не только вспахать, но и начать там 
строительство дач. И еще, помню, 
записал я stand-up с местной мо-
лодежью под вывеской «Кафе-бар 
«Аэропорт».

– Кака-а-ая прЭлесть – у них 
посреди ка-а-артофеля бар в аэ-
ропорту и «Аэропорт» называет-
ся, – плакала от счастья по теле-
фону из Москвы мне в ухо баси-
стая редакторша.

***
Да что там Верхняя Тойма. Вот 

Вологда – она вроде тоже город, 
как и Шенкурск. Но в Вологде аэ-
ропорт – понятие относительное. 
А в Шенкурске и здание реально 
живое, и оборудование не раста-
щено, и ВПП действующая. Да, 
организовать регулярное авиа-
сообщение министру транспор-
та Правительства Архангельской 
области силами подконтрольного 
ОАО «2-й авиаотряд» пока недо-
суг (возможно, господин Деарт 
займется делом).

Но пока авиалесоохрана здесь 
базируется, отсюда взлетает (крас-
ненький Ан-2 на снимке тому под-
тверждение), пару раз в месяц экс-
тренные вызовы из Шенкурска слу-
чаются – санавиация благополуч-
но садится-взлетает.

Сохраненный комплекс аэропор-
та малой авиации – нынче досто-
примечательность. В Шенкурске он 
к тому же на видном месте – въез-
жаешь с переправы, и по левую 
руку новенькое футбольное поле 
с травкой (зимой хоккейная пло-
щадка), а за ней и аэропорт.

Шенкуряне и гости города в жару 
каждый день по краешку лётного 
поля едут, идут – к излюбленному 
месту отдыха.

ВАЖСКАЯ РИВЬЕРА: 
РАЙ, КОГДА ПОГОДА…

В хорошую погоду в Шенкур-
ске сущая благодать на прекрас-
ных песчаных отмелях с дюна-
ми – песок мягкий, чистый, пля-
жи широкие, как Арамболь или 
Мандрим в индийском штате Гоа. 
И Вага – в меру освежающая, по-
скольку неглубокая (до четырех ме-

тров на середине) – в жару про-
гревается.

Вход пологий, без ила. Народ со-
знательный, и поэтому на водоемах 
на дне нет слоя битого стекла.

Ну, и чистота Ваги поражает: 
рыбки прямо у берега плещутся 
и можно дно разглядеть.

***
Эти пляжи называются у шен-

курян «На углях». Название исто-
рическое, потому что здесь баржи 
с углем приставали к берегу. Нын-
че об угле ничто не напоминает…

ПЕРЕЗАГРУЗКА 
ГЕНЕРАЦИИ – ОПИЛКИ 

НЕ ВРЕД, А ТЕПЛО
И главная городская котель-

ная, что прямо за храмом Зосимы 
и Савватия Соловецких, на одной 
из главных улиц города, угля, на-
верное, никогда не потребует. 
Здесь заканчивается полная рекон-
струкция – чадить будет нечему, 
потому даже оборудование в свет-
лые тона выкрасили.

Но главное, что в топку пойдет 
самое доступное и дешевое – отхо-
ды лесопиления. Тут в новом котле 
при температуре 700–800 граду-
сов будут сжигать и сучья, и кору, 
и опилки.

***
На окраине Шенкурска теперь 

новая местная достопримечатель-
ность – своеобразная имитация 
барханов Сахары.

В принципе, можно на санках или 
на доске кататься – две кучи отхо-
дов лесопиления уже вполне со-
измеримы с барханами близ Тим-
букту.

Отапливать Шенкурск будут 
опилки с этой специально, по по-
следнему слову техники, оборудо-
ванной площадки.

Это те самые отходы, которые 
пару лет назад были настоящей 
проблемой для шенкурских пред-
принимателей, заготавливающих 
лес, и головной болью для эколо-
гов и лесничих.

Ведь по всем правилам лесо-
пользования и противопожарной 
безопасности в лесу отходы обя-
зательно надо вывозить и склади-
ровать.

Причем желательно, учитывая 
характеристики горения, делать это 
надо централизованно. Понятно, 
что ни один ЧП не мог осилить это-
го, и в результате процветал вну-
тренний аналог контрабанды: по-
скольку хозяина по отходам иден-
тифицировать невозможно, а про-
сторы вокруг необозримые, боль-
шинство хозяйствующих субъектов 
тёмной ночью на тёмном-тёмном 
грузовике в тёмную чащобу лес-
ную, куда ни попадя складирова-
ли отходы.

Леса горели, ручьи пересыхали, 
растительность гибла.

***
Теперь есть площадка, прини-

мающая отходы лесопиления бес-
платно – повод для нарушения за-
кона исчез. И что важно – сырье, 
генерация, теплотрассы и внутри-
домовые сети – все в Шенкурске 
в одних руках – в руках УК «Уют-
ный город».

К архангельскому одноименному 
кошмару с числительными в назва-
нии эта УК отношения не имеет.

ШЕНКУРСК – ГОРОД, 
ГДЕ ЕСТЬ РАБОТА

Важное наблюдение – одно 
из первых в Шенкурске. Я посе-
лился в гостинице поздним вече-
ром. Это, прошу заметить, была 
ночь с воскресенья на понедельник, 
канун трудовой недели. В основном 
к полуночи город уже спал – как 
и полагается…

Гуляла немногочисленная пу-
блика – больше городские приез-
жие да неустанная молодежь. Гуля-
ли – громко сказано: до часа ночи 
и не вдрызг.

Сразу видно: в городе люди при 
деле, что нынче редкость. К приме-
ру, в поселке Луковецком – неког-
да гордости ЛПК, где даже Ельцина 
в 96-м принимали, – теперь люди 
гуляют вне зависимости от дня 
недели. Полная свобода, от кото-
рой грустно и желудок сводит…

***

В Шенкурске предприятия ЛПК 
стабильно на подъеме, молочный 
комбинат, фермерское хозяйство, 
а не хочешь горбатиться на хо-
зяина – пожалуйста. К примеру, 
в нескольких километрах от Шен-
курска некий молодой человек с су-
пругой из обычной деревенской 
избы «конфетку» сделали со все-
ми благами цивилизации – госте-
вой дом открыли. Это бизнес – ри-
скованно, но зато свое, кровное.

МАЛЫЙ БИЗНЕС: 
ТОРГОВЛЯ+ЛЕС. 
УВЫ, ЭТО ВСЁ…

Кстати, с малым бизнесом 
в Шенкурске особого прогрес-
са нет: половина предпринимате-
лей лес валит и торгует им, другая 

МЕТАМОРФОЗЫ НА ВАЖСКОЙ РИВЬЕРЕ
Путевые заметки из Шенкурска: без претензии на глубину погружения. Печатный вариант Travel – весёлое и дивное путешествие. Часть ВТОРАЯ…

Фоторепортаж из Шенкурска в прошлом номере «Правды Северо-Запада» (от 7 августа)
и в разделе «Фоторепортажи» на сайте Эхо Севера www.echosevera.ru
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в торговле – купил-продал. В го-
роде я не обнаружил ни сувениров, 
ни чего-либо из местных товаров.

Разве что молоко, сметана и мас-
ло – превосходные и уж точно нату-
ральные, свои и свежие. Но два ру-
бля для шенкурян – это деньги, ко-
торые считают: вологодские и про-
чие иноземные молочные продукты 
(сказываются объемы производ-
ства) на два рубля дешевле мест-
ного шенкурского.

В итоге лишь 25 процентов самих 
шенкурян потребляют продукцию 
Шенкурского молочного комби-
ната. Благо что комбинат в холдин-
ге с фермой: стадо стабильно доит-
ся, технологии передовые исполь-
зуются, а потому сырье продает-
ся и в соседние районы, и дальше…

Торговля промтоварами в Шен-
курске – сплошь иногородние, 
но обман не в традициях – так, 
невинные шутки.

***
К примеру, после купания при-

шлось купить носки-трусы, а про-
давец, типа, специально для меня – 
явно не местного – и трусы и носки 
из бамбука подал. Это был, конеч-
но, банальный стрейч, но этикетка 
гласила «bamboo». Я пытался по-
умничать, дескать, бамбук не рас-
тягивается, но зачем портить даме 
настроение. Из бамбука – значит, 
из бамбука.

ШЕНКУРСК НОЧНОЙ – 
СТИЛЬ ЭМИРА КУСТУРИЦЫ

Воскресенье. Полночь. А мне 
хотелось или выпить, или попить – 
уже было неважно…

Ночных магазинов в Шенкурске 
нет – «спасибо» правительству 
за эту «козя-базя» народу и по-
слушным депутатам: после огра-
ничений на пиво и сигареты ларь-
ки и магазины ночью стали бес-
смысленны.

Но даже в Шенкурске есть один 
ночной бар – «В последний путь». 
Это, не пугайтесь, народное назва-
ние. На самом деле аншлаг гла-
сит «*иво, соки, воды». А «В по-
следний путь» – потому что рядом 
с кладбищем…

Примерно как «Дружба» в Ар-
хангельске – название официаль-

ное, но прижилось народное: в Ар-
харе «Живые и мертвые», в Шен-
курске «В последний путь».

***
Очень колоритно звучит вы-

зов такси по телефону в этот бар: 
«Алло, такси, мне в последний 
путь, будьте любезны. Спасибо». 
Такси в Шенкурске стремитель-
ные: не успел оглянуться – оно уже 
подчаливает. Хоть и «В последний 
путь», но не катафалк – без вен-
ков, но с шансоном. Прямо как 
у Кустурицы в фильме песня Игги 
Попа «In death car»…

Вдумчивый читатель в этом 
месте, наверное, что-то нелад-
ное об авторе подумал: ТАКСИ 
В ШЕНКУРСКЕ и по ШЕНКУР-
СКУ?

***
Возможно, кто-то решил, что 

вместо белых грибов путешеству-
ющий Азовский употребил другие 
и про такси «в последний путь» – 
это галлюцинация.

Ничего подобного – всё «по чес-
ноку», ни грамма вымысла. И бар 
есть, и вызов такси звучит, как на-
писано. И про такси по Шенкурску 
с вызовом – это истина. Так оно 
и есть: курица не птица – Поль-
ша не заграница, город без так-
си – не город.

Да, Шенкурск маленький – пять 
тысяч человек, но все же город.

***
Такси не роскошь, а средство 

передвижения горожан. Я в 90-х 
в Новом Уренгое был – этот город 
по площади еще меньше Шенкур-
ска. Там такси не удивляются – там 
на нем ездят. Вот и в Шенкурске 
люди привыкли.

Для сведения, в Шенкурске, 
по словам моего гида, ЧЕТЫ-
РЕ фирмы, предлагающих такси 
по вызову. Улиц больше – основ-
ных, как и такси, четыре (Ломоно-
сова, Мира, К. Либкнехта, Ленина) 
плюс небольшие, уютные – Х. Му-
рата, П. Виноградова и, что осо-
бенно приятно, улица имени дет-
ского доктора Кудрявцева.

***
Шенкурский «В последний путь» 

место популярное. Весьма при-
стойное. *иво разливное и холод-
ное и отменная жареная картош-
ка с нарезанным тоньше китайской 
лапши овощным салатом. Можно 
без пенистого – просто чаю и по-
сидеть…

ПРО ПЫВО`C РАКАМИ! 
В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ 
С ЧЛЕНИСТОНОГИМ 

ПЭНИСТЫМ
Мы посидели славно…
Заводил беседы с местными за-

всегдатаями – поводом вступить 
в диалог были раки. Дело в том, что 
с самой переправы мне все в Шен-
курске рассказывали, что тут раки 
водятся. Много раков…

Где, как не в баре, их увидеть 
и отведать? Но в барах чипсы и фи-
сташки – раки, типа, замаскирова-
лись и не отсвечивают…

Соответственно, и повод всту-
пить в беседу мне показался при-
стойным: вопрос «где тут можно 
по-местному накушаться – *иво 
с раками похлебать» восприни-
мался весело.

Про раков слышали все, поч-
ти все их видели или сами ловили.

***
Расхождения начинались, когда 

я просил показать размеры. Уди-
вительно, но каждый раз одновре-
менно со словами «раки вот та-
кие», руки собеседников раздви-
гались по-разному. Обозначенные 

жестами размеры членистоногих 
обитателей шенкурских водоемов 
сперва поражали, но потом я всё 
понял. Классификация тут иная, 
чем в привычных для меня ресто-
ранах Бангкока.

То, что обозначалось едва раз-
веденными руками, это семечки, 
в ресторанах Бангкока обозна-
ченные словом «Лобста» (он же 
LOBSTER);

Особи, обозначаемые движени-
ем рук с участием локтевого суста-
ва – это типичный лангуст;

Движение рук с задействованны-
ми плечами – это то, что в Бангко-
ке омаром зовется.

Рак, лобстер, лангуст и омар – 
всё одно: ЧЕШУЯ.

Мяса чуть – баловство к пени-
стому. Но, если исходить из того, 
что самое мясистое в членистоно-
гих – это клешни, то шенкурски-
ми раками (или омарами), думаю, 
можно обожраться и не встать…

***
Прежде чем ответить на вопрос 

про размер клешней у местных ра-
ков, собеседник сделал паузу, по-
сле чего показал на пивную круж-
ку (0,5 литра) и в трезвой задумчи-
вости сказал: клешня, как кружка.

Ни местных омаров, ни раков 
я не попробовал, но уже заочно 
обожаю их вкус.

И всё написанное весьма вероят-
но – страна у нас чудесная, и если 
возможна щука в 25 килограммов, 
то почему нельзя поверить в шен-
курских раков размером больше, 
чем Михаил Прохоров, и клешня-
ми мясистей, чем кулак Валуева. 
Если Гусаков смог быть министром 
АПК в правительстве Орлова – су-
достроительного инженера с авиа-
моторным образованием, то поче-
му же его величество важский РАК 
не может быть назначен омаром?..

Был просто рак – стал дон Омар 
Важский.

Во как! Значит, присмотрела-
таки за единством членистоногих 
справедливость…

***
Есть в Шенкурске еще спорт-

бар с трансляциями футбола под 
устьянское разливное пенистое 
и ночной клуб…

Клуб называется «Шенкурский 
Посад» – досадно, но из опросов 
завсегдатаев я так и не смог выяс-
нить причину странного для ночно-
го клуба названия. То ли посади-
ли тут кого, то ли наш архангель-
ский Депардьёвый Посад (он же 
человек-дерево) навеял…

***
«Шенкурский посад» – заведе-

ние не пафосное, и понятно, что 
по начинке не «М33». Но звук 
не режет, а басы колбасят. Не сум-
рачно, чисто. На танцполе движе-
ние, за столами не пьют, а выпива-
ют – пьяных в хлам нет. Народ на-
веселе, никто не быкует и не блюет. 
Одета молодежь просто, но чисто. 
Это действительно так, и я не про 
комсомольское собрание, а про 
ночной клуб в райцентре Архан-
гельской области пишу. Поверьте, 
почти во всех райцентрах я посетил 
почти все злачные места.

***
В июне я ездил в Мирный, так 

что пример не протухший, а све-
жий. В Мирном, прямо напротив 
гостиницы, есть весьма приличный 
(с виду) бар. Я не огрёб там ниче-
го неприятного только потому, что 
был краток. А краток я был, пото-
му что меня предупредили: дескать, 
точку бандосы замутили – нравы 
ковбойские, драки ежедневные, 
но пока без увечий. Я зашел – 

и сразу к бару. Купив сигареты, за-
дал вопрос: а правда, что тут каж-
дый день дерутся?

– Нет, – ответила, подавая си-
гареты, бАрменша, – вранье: тут 
не дерутся, драться на улицу вы-
ходят…

***
В Шенкурске, выйдя из ночного 

клуба «Посад», я очутился в темно-
те – она под кронами деревьев хоть 
глаз выколи (дело было до офици-
ального включения уличного осве-
щения). Я подошел к группе мест-
ной молодежи с вопросом, как 
пройти к гостинице. Мне вежливо 
объяснили и даже проводили, и по-
желали спокойной ночи.

ХОР ГРОССХОПЕРСОВ 
И СВЕТЛЯЧКИ В НОЧИ…
Так и не найдя приключений 

в ночном Шенкурске, я вздохнул 
полной грудью целебного возду-
ха соснового бора и чуток побро-
дил в ночи. Шенкурская ночь, как 
оказалось, еще не все свои преле-
сти раскрыла.

Теперь на моем мобильном те-
лефоне записано коллективное пе-
ние шенкурских «гроссхоперс» – 
местные кузнечики трещат хором 
и громко. Со стереоэффектом, как 
цикады в Турции.

А еще в Шенкурске теплой ав-
густовской ночью в темноте резви-
лись вокруг меня светлячки. Свет-
лячков было просто много. Пом-
нится, ОЧЕНЬ много одномомент-
но я их видел под горой Сигирья 
на Шри-Ланке. И они были боль-
шие, как звезды. А тут маленькие, 
зато родные – Шенкурск ведь, 
по сути, центр губернии. И, как 
сказал в интервью местный пра-
вославный батюшка, Шенкурск 
мог стать и политическим цен-
тром. Но не стал. Может, это и 
к лучшему.

ЗАГАДОЧНАЯ
ШЕНКУРСКАЯ ДУША…

А что касается особого шенкур-
ского менталитета, которым и объ-
ясняется особенность этого достой-
ного, культурного и чистого горо-
да – не шибко богатого, но кра-
сивого во всех отношениях, так 
я никакого открытия не сделал. 
Отец Олег  – настоятель шенкур-
ского храма Зосимы и Савватия 
Соловецких, с тезисом про особен-
ность согласился и объяснил ее так 

(цитирую):
– Шенкурск стоит как бы 

особняком, здесь практически 
нет воровства – коляску, вело-
сипед можно у дома оставить, 
никто не возьмет. Здесь прак-
тически нет заезжих, как на-
пример в Коноше, мы же, быва-
ет, оторваны от большой земли 
в паводок. Это кует свой мест-
ный менталитет…

<…>
…Здесь всегда жил благоче-

стивый и праведный народ, 
и Шенкурск еще не растерял 
свою святость.

Конец цитаты.
(Полная версия интервью с на-

стоятелем Храма Зосимы и Сав-
ватия Соловецких отцом Олегом 
в прошлом, от 7 августа номере га-
зеты «Правда Северо-Запада».)

СКВОРЦЫ И СОЛОВЬИ 
ШЕНКУРСКИЕ…

А вот еще маленькое чудеса-
тое, что я приметил в Шенкурске. 
Причем на подъезде к Шенкурску. 
Поверить трудно, но со школьной 
поры я не видел скворечников, та-
ких вот классических, на длинной 
ножке, маленьких и с палочкой для 
поющего скворца. А тут они есть – 
за городом и в городе.

Одна женщина, удивившись мо-
ему интересу, призадумалась и ска-
зала:

– Скворцы же должны приле-
тать – как без них? Хотя… сквор-
цов, как я года три назад примети-
ла, меньше стало. Зато теперь со-
ловьи к нам прилетают…

***
В Шенкурске историей и го-

родом гордятся  как-то  по-
особенному – без помпы и ло-
зунгов. Кстати, я обнаружил един-
ственный биллборд – конечно, же 
это была «Роснефть», парни по-
старались быть заметными – раз-
местились прямо на высоком бе-
регу. Хотя рисунок выцвел – по-
вод снять тряпочку, чтоб признать 
безоговорочно, что никакая «на-
ружка» не мешает наслаждаться 
красотой…

Второе по назойливости творе-
ние – это буквы Р, О, С, С, Е, Л, Ь, 
Х, О, З, Б, А, Н, К на белом особ-
няке в исторической части, посре-
ди красивых теремов, у Екатери-
нинского ручья…

Буквы огромные. Это чтоб никто 
не перепутал с туалетом или ма-
газином? Пафос – чтоб случай-
но идущий в Райффазенбанк шен-
курянин не забрел в Россельхоз-
банк? Можно было бы и разме-
ры поменьше, и место поскром-
нее, в уголочке – но назойливость 
это тренд: в каждом райцентре есть 
два символа благополучия: дворцы 
или особняки Пенсионного фонда 
и Россельхозбанка.

ГОСТЕВОЙ ДОМ “ИСАЧКИН ДВОР”
В КРАСНОЙ ГОРКЕ

Это очаровательное «ГАВ» 
на «Исачкином Дворе» –
душа компании. Встречает, 
провожает, любит, 
охраняет...

ШЕНКУРСКИЙ РАЙОН,
д. ДАНКОВСКАЯ

(КРАСНАЯ ГОРКА), Д.58
ТЕЛЕФОН: 8-953-939-3010

ЭЛ.ПОЧТА: HOME@EMGORA.RU
САЙТ: WWW.EMGORA.RU
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В этот день вы можете подарить 
детям из малообеспеченных семей 
катания на аттракционах парка.

В кассах парка вы можете при-
обрести «солнечный купончик» 
на любые аттракционы и опустить 
его в нашу «Cолнечную копил-
ку», которая будет стоять рядом 
с кассами.

По итогам благотворитель-
ной акции количество собранных 
в этот день «солнечных купон-
чиков» руководством парка будет 
увеличено в два раза. Впослед-
ствии все купончики будут переда-

ны в органы социальной защиты 
населения для дальнейшего рас-
пространения по тем семьям, ко-
торые нуждаются в помощи.

Всероссийская социальная акция 
«Улыбнемся солнечному дню » 
проводится в парках России и СНГ 
уже пятый год. Ежегодно в акции 
принимают участие более 100 пар-

ков из 70 городов. С востока на за-
пад парки всей страны объединят-
ся 18 августа, чтобы дети России 
улыбнулись солнечному дню!

Мы приглашаем вас в этот день 
принять участие в благотвори-
тельном проекте.

Подарим детям праздник!
Вместе мы сможем больше!

Организатор акции НП «СА-
ПИР» – объединение профес-
сионалов парковой индустрии 
отдыха и развлечений в России. 
http://www.sapir.su/

В этот день с 14.00 до 16.00 
на территории парка будет про-
ходить праздничная программа. 
В рамках программы – выступле-
ния творческих коллективов, песни 
о солнце и о хорошем настроении! 
Также в программе, как всегда, 
конкурсы и викторины с призами.

Приходите, участвуйте, дари-
те радость!

ДРУЗЬЯ!
18 августа в парке аттракционов «Потешный двор» состоится 

благотворительная акция «Улыбнемся солнечному дню»

В Шенкурске еще и газета мест-
ная, районная есть. «Важский 
край» – издание полезное, но за-
машки барские. К примеру, люди 
рассказывают, что нынче у шен-
курских журналистов модно ин-
тервью брать по телефону. Всё как 
у столичных – скоро аську освоят 
и по аське интервьюировать будут…

«Важский край», к слову, толь-
ко внешне такой скромный – раз 
в неделю, полос немного… Если 
приглядеться, то шенкурские ка-
зенные летописцы покруче област-
ных фон-баронов. К примеру, у ме-
диамагната Попаренко нет особня-
ка под офис – АТК по бывшим но-
мерам гостиницы «Двина» ютит-
ся. А у «Важского края» особняк 
в распоряжении.

Вот оно – скромное обаяние 
буржуазии. В голове не уклады-
вается: что раскинулось в особня-
ке – мозги, что ли?

К примеру, редакция толстой 
и оперативной газеты «Архан-
гельск – город воинской славы» 
занимает всего несколько кабине-
тов, тесных как кельи.

ШЕНКУРСК: НИКТО 
НЕ ЗАБЫТ, ВСЁ ЧТИТСЯ…
Здесь историю хранят береж-

но и с душой – к памятным до-
скам на домах отношение трога-
тельное – я везде видел живые 
цветы. Вот на одном из домов до-
ска в честь легенды местного на-
родного хора Надежды Смирно-
вой. А на другом снимке – дом 

того самого Кудрявцева с памят-
ной доской.

***
Знаменитый на весь бывший 

Советский Союз детский доктор 
Кудрявцев (царство ему небес-
ное) – бывший главврач Архан-
гельской детской областной кли-

нической больницы – родился, вы-
рос, врачевал детишек, часть своей 
богатой на события и добрые дела 
жизни провел в Шенкурске. Вот 
в этом доме, где сейчас прожива-
ют его сын с супругой и очарова-
тельными детьми. И муж и жена Ку-
дрявцевы пошли по стопам знаме-
нитого предка – они врачи.

МЕТАМОРФОЗЫ НА ВАЖСКОЙ РИВЬЕРЕОкончание,
начало на 14-15 стр.

О выдающемс я детск ом 
докторе Кудрявцеве (в  честь 
него в Шенкурске названа ули-
ца) – почетном гражданине Ар-
хангельска и   Шенкурска и   са-
мом известном в  династии 
врачей – в следующем номере 
«Правды Северо-Запада» – че-
рез неделю, в среду, 21 августа.

Фоторепортаж из Шенкурска в прошлом номере «Правды Северо-Запада» (от 7 августа)
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