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ПЛАЧ...
…по миру. Личные впечатления 

от трагедии человечества. Или с чем я 
посмел прийти к митрополиту…

Чудовищные события 
происходят в эти дни 
в истерзанной жуткой 
войной дружествен-
ной нам Сирии. Неког-
да цветущей, тёплой, 
светлой стране…

Илья АЗОВСКИЙ

Воистину, и слезы наворачиваются, 
и страшно. Страшно за судьбу нескольких 
десятков девочек-сирот – послушниц пра-
вославного монастыря Святой Фёклы, ко-
торых прямо из стен святой обители увели 
наемники, прибывшие со стороны сопре-
дельного Ливана, горными тропами в сто-
рону североливанской долины Бекаа. Да-
лее следы их теряются…

Страх и тревогу испытывает каждый жи-
тель земли за судьбу и матушки настоя-
тельницы православной обители арамей-
ского города игуменьи Пелагеи (в миру 
Сайяф – древнеарамейское имя. – Прим.
ред.). Она коварно похищена и также на-
сильно уведена.

И юные послушницы, и игуменья Пела-
гея за два года, что истерзали мир городка 
Маалюля – мир молитв и покоя в дивном 
библейском краю, где на скалах следы свя-
тых апостолов, а на устах живущих в пра-
вославном анклаве людей – язык, на кото-
ром говорил сам Иисус Христос. В огром-
ном мире людей осталось два таких горо-
да – ныне осквернённая и разрушенная на-
емниками Маалюля и пока хранимый Все-
вышним горный пригород Дамаска Сидная.

Этот снимок я сделал еще на пленочную 
«мыльницу» в 1997 году – это православ-
ный монастырь и храм Греческой ортодок-
сальной церкви в Сиднае (километрах в 10 
вдоль Голанских высот по шоссе на Бей-
рут – Маалюля). Такой же дивный, без-
мятежный покой, как на снимке, я тогда 
застал и в крохотной Маалюле, куда было 
даже не проехать, поскольку каньон, кото-
рый является единственным путем в город, 
настолько узок и извилист, что всё автомо-
бильное даже и не пыталось туда въехать.

Человек, говорящий по-русски, везде 
в мирной Сирии сразу становился братом. 
Но когда горное ущелье разнесло мою рус-
скую речь в Маалюле, меня как-то чудно 
будто приподняло, будто даже легкие на-
полнились. Я тогда только начинал позна-
ние арабского, но в этих библейских отро-
гах аль-Аталивании мне казалось, что по-
нимаю все, о чем говорят местные…

Как всякого путника, меня посади-
ли в тени редкого, чахленького, но тако-
го милого деревца, и глянув наверх, я по-
нял – это олива. Такая же неказистая, 
как в Гефсиманском саду Иерусалима, 
но в июльском пекле оно чудным образом 
создавало уют. Старенькая, в трещинках, 
но очень чистая чашечка. Еще помню, как 

Илья Азовский: В 1999 году я застал еще 
мирную Сирию. В Сирии есть два малень-
ких христианских городка – Синай и Ма-
алюля. Там до сих пор говорят на древ-
не арамейском языке – на нем говорил Ии-
сус Христос. Где мощный голос Православ-
ной Церкви в защиту невинных?

Митрополит Даниил: Я захожу на сайт 
Православие.ру, оттуда информацию 
собираю о наших братьях и сестрах 
в Сирии. Там правдивая информация, 
я ей верю, она из православных источ-
ников. Есть заявление Святейшего Па-
триарха, заявления епископов, кото-
рые там находятся…

А на вопрос «За что?» я хотел бы от-
ветить так: на нашей северной земле, 
под Пинегой, скончался священномуче-
ник, исповедник, преподобный Никон 
Оптинский.

В Архангельской области он отбы-

вал ссылку, и если его письма прочтет 
человек, не верующий в вечную жизнь, 
в Бога, он может сказать, что тот 
просто тронулся умом.

Старец болел туберкулезом, его за-
едали вши; холод, голод… Смерть была 
уже близка. Что же он пишет в одном 
из писем?

«Радости моей нет предела. Я за все 
благодарю Бога…» Когда человек мо-
жет благодарить Бога? Когда он уви-
дит, как Христос: кто дает ему испить 
чашу страданий? Не Пилат, не перво-
священник, не воины, не иудеи, не фари-
сеи… А кто? Сам Отец Небесный!

Он не просит их о пощаде, а молит 
Отца Небесного: «Если возможно, 
пронеси эту чашу мимо меня. Впрочем, 
не моя, а Твоя воля да будет». Челове-
ческая жизнь разделена на две части: 
пока он живет здесь – и там. И для 
того, чтобы пройти здесь школу вы-
живания, школу подготовки к жизни 
вечной, Господь часто посылает нам 
страдания, которые посылал, возмож-
но, только святым, угодникам Божиим.

Самый тяжелый путь – это путь 
страданий. И в той жизни мы будем 
благодарить Бога не за часы наслаж-
дений, а за те часы, когда учились му-
жеству, состраданию.

Бог попускает каждому пронести 
свой крест, но это временно – как сол-
дат, придя в армию, знает, что это 
на год, а потом он свободен.

Преподобный Антоний Великий задал 
вопрос Богу: почему одни рождаются 
больными, другие здоровыми, одни кра-
сивы, другие нет, одни живут долго, 
другие нет, одни богаты, другие нет? 
Господь ответил ему: «Антоний, вни-
май себе и не испытывай судеб Божиих». 
У каждого из нас свой путь на земле.

Илья Азовский: Два города в Сирии, 
о которых я говорил, тоже ради Христа 
страдающие? Ведь там говорят на том язы-
ке, на котором Христос говорил. Может, 
нам помолиться за них?

Митрополит Даниил: Надо за них мо-
литься, надо, чтоб мы были с ними еди-
ны. Чтобы был у нас единый защитный 
круг – на основе нашей веры в Бога. Ког-
да люди страдают, они не особо и раз-
бирают, какой веры его сосед.

Может, они бывшие враги, но сейчас 
они страдают вместе. Сколько слу-
чаев, когда мусульмане заступались 
за христиан!

Экстремальная ситуация выявляет 
людей возвышенных, благородных – 
происходит очищение душ.

Поделиться…

«НАДО ЗА НИХ МОЛИТЬСЯ, 
НАДО, ЧТОБ МЫ БЫЛИ 

С НИМИ ЕДИНЫ»
Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил в интервью глав-
ному редактору общественно-политического еженедельника «Прав-
да Северо-Запада» по поводу трагических события в сирийском го-
роде Маалюле…

СЛОВО РЕДАКТОРА

горло обожгло ледяной водой с ручьев, те-
кущих с горных вершин. И запах свежего 
хлеба, наполнявший узкие улочки, тесня-
щиеся средь скал Маалюли. Удивитель-
нейший был этот аромат, и руки монахинь 
в трогательных морщинках трогали душу, 
и движения их рук, и плошка пёстрень-
кая с вязью арабской, в которую аромат-
ное оливковое масло путникам наливали 
от души. И слова…

Слова на арабском: «Салам алейкум ас 
сабах аль сурия саламу аиш» (мир дому 
твоему, а утро доброе с мирным сирий-
ским хлебом).

Два года назад рай превратился в ад, 

мир сменился войной, в дом пришла беда. 
И бессилен против алчного неистовства 
наемников некогда дружный мирный народ 
Сирии, и армия, народу преданная, не ис-
трепавшая понятие «честь», а потому мо-
гучая. Не помогают от напасти кровавой 
ни мужество, ни рассудок, ни даже молитва 
единая православных и мусульман.

И вот случилось самое страшное. Случи-
лось там, где и стены и люди – всё, до того 
самого деревца оливы, по духу наше род-
ное…

Российское…
Сам не понимаю, что со мной. Но впер-

вые в жизни я боюсь разрыдаться от про-

смотра новостей. А потому неделю их 
не смотрю. Мозг будто оголился от осо-
знания разрушительной неистовой дико-
сти, что пришла на далёкую, но такую род-
ную землю Сирии и крохотную, беззащит-
ную Маалюлю.

Возможно, я к старости от слишком бур-
ной жизни излишне сентиментальным стал, 
а может, в июле 1997-го я переживал по-
следний всплеск счастливой беззабот-
ной молодости, бедной, но без напрягов, 
невзгод и тревог.

Вот такими мыслями гонимый, я и при-
шёл к митрополиту Даниилу. И задал про-
стые вопросы, так как они роились в моей 
голове. Митрополит вопросы выслушал 
и ответил на них. Честно скажу: ком ре-
ально подступал к горлу…

Пожалуйста, прочитайте и вы, только 
не всуе. И не один раз…

О Всевышний! Это был вторник про-
шлой недели. События в Маалюле прои-
зошли в понедельник и, учитывая прифрон-
товое положение городка, в мировые ново-
сти это попало во вторник. Вероятно, ког-
да я уже включил редакционный диктофон.

Выше – дословная расшифровка бесе-
ды. Публикация одобрена Владыкой Да-
ниилом через пресс-службу митрополии.

ГИМНАЗИСТЫ И СТАРШИЕ ШКОЛЬНИ-
КИ АРХАНГЕЛЬСКА УВИДЕЛИ ЧУДО 
ПРИРОДЫ И ТЕХНОЛОГИЙ – МЕСТО-
РОЖДЕНИЕ АЛМАЗОВ ИМЕНИ ГРИБА
Руководство АГД – дочерней структуры
ОАО «ЛУКОЙЛ» о ГОК «Верхотина» в цифрах 
и фактах.                           стр. 2-3
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***
По-декабрьски неприглядная, 

тёмная и неуютная северная суб-
бота. Многие взрослые предпоч-
ли бы подушку…

Но посмотреть на чудо приро-
ды, волю разума и силу ума «ЛУ-
КОЙЛ» пригласил на экскурсию 
детей. И молодое поколение дол-
го не раздумывало – тяга к зна-
ниям, острота ощущений у детей 
сильнее, чем у взрослых. Зима, ве-
тер, полумгла не сбили позитивно-
го настроя ожидания…

Наверное, каждый читатель 
в глубине души по-хорошему по-
завидовал юным согражданам. 
Узок круг жителей Архангельска, 
да и области, кому предоставился 
шанс увидеть чудо природы – ким-
берлитовую трубку, которая одним 
концом почти касается поверхно-
сти земли, а другим…

Другой конец, если утриро-
вать, – очень глубоко. 

Чтоб прочувствовать силу тех-
нологий и мощь разума человека. 
Ведь в том месте, где трубка вы-
ходит на поверхность (тут нужна 
филигранная точность. – Прим. 
ред.), с первых дней промыш-
ленного освоения месторожде-
ния начинают вычерпывать по-
роду и углублять воронку. Место-
рождение имени Владимира Гриба 
разрабатывается, по всем меркам, 
очень недавно. Пятилетка под-
готовки – не срок для подобных 
проектов. В историческом плане 
побывавшим здесь сейчас и за-
печатлевшим начало алмазонос-
ного пути жизнь дала уникальный 
шанс – на Верхотине, куда «ЛУ-
КОЙЛ» пригласил детей на экс-
курсию, воронка ещё крохотная – 
если сравнивать с месторождени-
ями якутского города Мирного. 

Не каждый взрослый доживёт 
до глубины воронки в нашей тай-
ге, как в Якутии. А побывавшие 
на «Верхотине» юные северяне 
имеют все шансы своим детям – 
нашим внукам поведать, с чего всё 
начиналось…

Ну и последнее про уникаль-
ность события: к алмазоносным 
месторождениям во всём мире 
всегда ограничен допуск и они 
тщательно охраняются. Причина 
в том, что алмаз (ювелирный) – 
стратегическое сырьё, его место 
после огранки определено зако-
ном. И место это – ГОХРАН.

Кстати, по данным нашей ре-
дакции, в год проводится не бо-
лее трех-четырех таких экскурсий. 
И это главное подтверждение ис-
ключительности момента.

***
130 километров технологиче-

ской дороги. Разумеется, без ас-
фальта, обычная грунтовка, вы-
ровненная грейдером, уже при-
порошенная снегом и схваченная 
первым морозом. Ровнее, чем ле-
том, и пыли нет. Большой экскур-
сионный автобус с детьми прошёл 
её без проблем, но всё равно путь 
утомил…

Хотя бы картинкой за окном – 
серая полумгла и лес, лес, лес…

О приближении Верхотинского 
ГОКа можно было не объявлять – 
что цель близка, сигнализирова-
ли два контрольно-пропускных 
пункта (как в нашем Мирном, где 
космодром). Тщательная проверка 
документов. Дети не исключение. 
Порядок есть порядок…

Любопытное наблюдение: доро-

га заметно ровнее и лучше имен-
но на отрезке перед Верхотиной, 
а десятки километров, ближайшие 
к Архангельску, помрачнее будут…

Но так ли важен комфорт, когда 
вот ОНО – чудо. И воздух свеж, 
и даже дятел свой незамысловатый 
стук совсем рядом затеял…

***
Смотровая площадка, где всё 

как на ладони: вот оно, алмазо-
носное месторождение имени Вла-
димира Гриба, идет добыча руды.

Затем руда поступает на горно-
обогатительный комбинат (ГОК). 
ГОК называется «Верхотина». Он 
построен, оборудование постав-
лено, смонтировано и настрое-
но – почти стопроцентная готов-
ность к пуску.

– Пуск ГОКа состоится в на-
чале следующего года, – уверен-
но пояснил экскурсантам заме-
ститель директора ГОК Владимир 

Буртовой.
Геология сама по себе сложней-

шая наука, а знать тонкости инже-
нерной технологии на ГОКе – это 
удел избранных…

Замдиректора «Верхотины» 
Владимир Буртовой провёл экс-
курсию блестяще, хотя, казалось 
бы, дети…

С ними труднее, потому что у них 
сознание другое – детское. А сло-
ва подобрать, чтоб детские глаза 
пониманием заблестели! А тем-
поритм, чтоб не ослаблять вни-
мание…

Интересная, увлекательная 
экскурсия получилась. Вопрос – 
и точный ответ профессиональ-
ного геолога.

Такие экскурсии обречены 
на успех и запоминаются на всю 
жизнь…

Теперь гимназисты, глядя на ко-
леса самого большого «Боин-

га», могут скептически улыбнуть-
ся – колесо «БелАЗа» по высоте 
равно росту десятилетнего ребен-
ка, помноженного на два. Испы-
тано на себе!..

***
Вообще, «Верхотина» мало по-

хожа на комбинат в классиче-
ском понимании этого слова. Смо-
тришь, как здесь все обустроено, 
и возникает ощущение, что нахо-
дишься в мини-городе, который 
имеет свою инфраструктуру, об-
разующее предприятие и жилищ-
ный комплекс.

Это одно из крупнейших про-
изводств Архангельской обла-
сти, и уж точно самое крупное 
предприятие Мезенского района. 
Едва ли школьники оценят смысл 
слов «почти единственный и са-
мый крупный налогоплательщик» 
в огромном муниципальном рай-
оне площадью с целую Бельгию.

***
Несколько учеников 4 «А» клас-

са гимназии № 3 заслужили этот 
приз – посетить алмазоносную 
«Верхотину» – своим умом – все 
они победители школьных олим-
пиад. Старшеклассники из дру-
гих школ, побывавшие на место-
рождении имени Владимира Гри-
ба, готовятся стать журналистами.

При входе в поселок заложен 
один из символов геологии – гра-
нитный камень с этих месторож-
дений, такова традиция. Прав-

да, дети его использовали в каче-
стве горки.

Обитатели «алмазного го-
родка», с усмешкой поглядывая 
на детвору, отметили: «Хоть ка-
мень от снега очистили».

***
Самое сильное впечатление, ко-

нечно же, произвёл карьер. В бу-
дущем он составит 2,5 киломе-
тра в диаметре. А глубина карьера 
на месторождении имени на конец 
отработки открытым способом до-
стигнет 460 метров.

Полкилометра в глубь Земли!..
***

Вокруг карьера 75 водонапор-
ных скважин. Они выкачивают бо-
лее пяти тысяч кубометров воды 
в час – чтобы не затапливало ка-
рьер и ради сохранения горизонтов 
подземных вод, дабы леса не усох-
ли. Лес, кстати, стоит. Как и стоял 
и сто, и двести лет назад. Не усох, 
не заболотился.

Ещё отцы-основатели мирово-
го алмазного бизнеса, знаменитые 
Оппенгеймеры, задолго до появ-
ления понятия «экология» обмол-
вились, что добыча алмазов никак 
не вредит природе – ведь тут со-
всем нет химии.

5 000 кубометров в час – это 
как в реке. Не такой, как Амазон-
ка, конечно же…

***
В самом центре поселка нахо-

дится энергокомплекс мощностью 
29 Мвт. На нем держится все про-
изводство в поселке, так что, в от-
личие от потребителей электро-
энергии на сетях «Архэнерго», 
в «Верхотине» понятие «блэка-
ут» в лексиконе обитателей от-
сутствует.

Рядом с энергокомплексом – 
склад ГСМ, где единовременно 
хранится около двух тысяч тонн 
дизельного топлива и порядка че-
тырех тысяч тонн мазута.

***
После обзорной экскурсии 

по Верхотинскому ГОКу дети 
устроили настоящий допрос/рас-
спрос, и вопросы были абсолют-
но непредсказуемыми: «что?», 
«где?», «когда?», «зачем?» и «по-
чему?»

Заместитель директора Влади-
мир Буртовой осторожно преду-
предил, что ответит, если сумеет. 
Но выстоял – утолил детское лю-
бопытство…

Предлагаем вашему вниманию 
расшифровку самых любопытных 
вопросов и ответов.

Дети: Сколько здесь алмазов?
Владимир Буртовой: Про-

мышленное содержание алмазов 
в руде в среднем обсчитывает-
ся по документам, которые на-
зываются ТЭО-кондиция, или 
технико-экономическое обо-
снование.

Я не вправе доводить до вас 
эту информацию.

Всеобщий смех.
Дети: Сейчас для работников 

строится комплекс. На сколько 
человек он рассчитан?

Буртовой: Комплекс рассчи-
тан на единовременное прожи-
вание 1 500 человек.

Дети: Их всех фабрика обе-
спечивает работой?

Буртовой: Да, у нас преду-
смотрено одно- и двухмест-
ное размещение в номере. Про-
живающие сейчас люди тем же 
количественным составом бу-

Специалисты компании «Архангельскгеолдобыча» 
(АГД – дочернее предприятие ОАО «ЛУКОЙЛ») орга-
низовали архангельским детям познавательную экс-
курсию на месторождение алмазов имени Владими-
ра Гриба, которая расположена к северу от столицы 
Русского Севера, в бескрайней тайге, на территории 
Мезенского района. И стоя на краю карьера, на фоне 
готового к запуску Верхотинского ГОКа, сотрудники 
компании ответили на наиболее сложные – детские 
вопросы. Даже такие непосредственные, как «поче-
му?» и «зачем?»

ТРИУМФ ВОЛИ
И СИЛА РАЗУМА…

…Гимназисты и старшие школьники Архангельска увидели чудо 
природы и технологий – месторождение алмазов имени Гриба 

флагмана отечественной экономики – ОАО «ЛУКОЙЛ»…

Олег Плахин – заместитель 
главного редактора газеты 
«Правда Северо-Запада»

* Примечание: ГОК – горно-обогатительный комбинат
** Примечание: Владимир Гриб (26 февраля 1937 года – 25 декабря 1995 года) – прославленный отечественный геолог, заслуженный геолог РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, награжден зна-

ком «Отличник разведки недр». Жил и работал на Севере. Открыл ряд месторождений углеводородов (нефти и газа) и два месторождения алмазов (кимберлитовые трубки). В честь Владимира Павловича, кро-
ме месторождения в Верхотине, названа нефтегазоносная провинция в Большеземельной тундре НАО. Памятная доска геологу установлена у входа в головной офис АГД, на углу улицы Суворова и Троицкого 
проспекта в Архангельске.
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дут обеспечивать весь горно-
обогатительный комбинат 
и инфраструктуру – склад 
ГСМ, карьер, обогатительную 
фабрику, очистные сооруже-
ния, вспомогательные объек-
ты…

Дети: Сколько они здесь бу-
дут жить, не выезжая в город?

Буртовой: Мы работаем 
вахтовым методом. У нас вах-
та – один месяц. Месяц люди 
работают – месяц отдыхают. 
Есть вахты по 15 дней. Отдых 
тогда соответственно…

Также здесь помимо вахтово-
го есть персонал, работающий 
по обычному для горожан рас-
порядку – трудовая пятиднев-
ка по восемь часов в день.

Дети: Какие здесь работают 
специалисты?

Буртовой: Практически все, 
которые обслуживают пере-
численную технику. Специа-
листы, начиная с энергетиков 
и заканчивая поварами.

Дети: А уборщицы есть?
Буртовой: Конечно, они здесь 

живут и работают. Прожива-
ние одновременно в одном ме-
сте такого количества людей 
подразумевает и обслуживаю-
щий персонал – уборка, корм-
ление, стирка. Всё это жизнен-
но необходимо.

Дети: Какова площадь все-
го этого (гимназист обводит 
рукой ГОК на месторождении)?

Буртовой: В данный момент 
общая площадь ГОКа – около 
полутора тысяч гектар.

Дети: Сколько лет вашей 
фирме?

Буртовой: Более восьмидеся-
ти. Компания «Архангельскге-
олдобыча» имеет хорошую ре-
путацию и длительную исто-
рию. Это одно из первых серьез-
ных предприятий города Архан-
гельска.

Львиная доля всех полезных 
ископаемых в нашей области 
и НАО обнаружены специали-
стами АГД.

Сейчас предприятие входит 
в состав группы компаний «ЛУ-
КОЙЛ», одного из самых ответ-
ственных инвесторов не толь-
ко в Архангельской области, 
но и в стране.

Дети: Wi-fi здесь есть?
Буртовой: Конечно, связь 

здесь хорошо работает. Вы мо-
жете это проверить на своих 
телефонах. Это при том, что 
мы в 130 километрах от об-
ластного центра, в тайге поч-
ти безлюдной, глухой. И еще 
не закончили строительство.

Связь не хуже, чем в Архан-
гельске. А когда будет запущен 
ГОК, то обещаю, что здесь бу-
дут применены все современные 
технологии связи.

Дети: На такой тяжелой ра-
боте люди не падают от уста-
лости?

Буртовой: Ну, мы же не экс-
плуататоры какие-нибудь. 
Интенсивность труда есть, 
но без фанатизма и без пото-
гонной системы.

У нас всё делается соглас-
но Кодексу законов о труде. 
И Устав предприятия очень 
жёсткий и дисциплинирует. 

К тому же здесь используются 
лучшие в мире системы автома-
тического управления.

Акционеры и руководство 
«ЛУКОЙЛа» в таких вопро-
сах всегда щепетильны, и наша 
компания отличается высоки-
ми стандартами.

Дети: Какая зарплата у ра-
ботников?

Буртовой: Скажем так: она 
значительно выше, чем в сред-
нем по области.

Дети: И чем у прямого кон-
курента (скорее всего, имелся 
в виду «Севералмаз». – Прим.
ред.)?

Буртовой: Выше, чем и у пря-
мого конкурента. Но уже 
не в разы, а на несколько про-
центов.

Дети смеются.
Буртовой: Если вы хотите 

получить прямой ответ, то я, 
конечно, вам не скажу, потому 
что он составляет коммерче-
скую тайну.

Дети: Судя по всему, «ЛУ-
КОЙЛ» хорошо сюда вложился, 
но окупятся ли эти затраты?

Буртовой: Если бы не было 
уверенности в том, что за-
траты окупятся, то никто бы 
здесь ничего не строил.

Основной принцип любого 
бизнеса – инвестор должен 
«отбить» инвестиции и по-
лучить с вложенных средств 
прибыль. Потому прежде, чем 
вкладывать деньги, всегда 
просчитывается технико-
экономическое обоснование.

Окупаемость таких проек-
тов, как добыча алмазов и ра-
бота ГОКа, достаточно дли-
тельная.

Например, потратил инве-
стор энное количество средств 
и он знает, что в течение энно-
го количества лет эти деньги 
будут только окупаться.

Окупаемость инвестиций, 
заметьте, – не то же самое, 
что получение прибыли… При-
быль приходит позже. Спустя 
несколько лет можно оправ-
данно надеяться на получение 
определенной прибыли.

Дети: Как геологи определя-
ют, где именно надо копать?

Буртовой: Сначала осущест-
вляется поисковая развед-
ка. Это делается так – идет 
по тайге геолог бородатый 
с молотком. Видит камень. 
Стучит по камню…

Постучал, прислушался. Ага!.. 
Нашел что-то интересное. Со-
ставил план, нанес интересное 
место на карту.

Пришел из полевых работ 
и сказал: «Я нашел камень там-
то и там-то, мне кажется, 

что он перспективный».
Туда уже отправляют трех 

геологов, они уже тремя мо-
лотками стучат по этому кам-
ню. И подтверждают: да, дей-
ствительно перспектива есть.

Следующий этап – геохимия. 
Взяли по определенной методи-
ке пробы, отобрали их, проа-
нализировали и предваритель-
но резюмировали: разработка 
кимберлитовой трубки здесь 
не просто перспективна, она 
суперперспективна.

Заметьте, резюмировали 
предварительно. Теперь пред-
стоит бурение.

Притащили буровую уста-
новку и забурили скважину. Ис-
следовали материалы и выясни-
ли: да, мы попали на месторож-
дение. Потом определяются 
размеры его запасов. Далее раз-

рабатывается программа. Она 
принимается, доказывается.

Мы привезли большое количе-
ство оборудования и начали ис-
следования. Мы начали бурить. 
Надо было доказать объёмы сы-
рья – ключевое понятие.

Только ведя бурение, можно 
понять, какая порода здесь на-
ходится. Как она залегает, под 
какими углами, как распреде-
лены компоненты в этом руд-
ном теле.

Это важный этап – сбор до-
казательства, что добыча ал-
мазов на Верхотине будет рен-
табельным проектом.

Дети: «ЛУКОЙЛ» – нефтя-
ная компания. Зачем нефтяной 
компании алмазы?

Буртовой: То есть непро-
фильные активы?

Дети: Да.
Буртовой: Изначально, ког-

да «ЛУКОЙЛ» решил сотрудни-
чать с АГД, требовалось полу-
чение многих лицензий, кроме 
нефтяных.

Алмазный рынок очень слож-
ный по структуре, по этике 
отношений, которые на нём 
приняты. Однако на государ-
ственном уровне было приня-
то решение самим вести раз-
работку, и мы ее ведем.

И почему вы говорите «непро-
фильный актив»? Нефть – это 
углеводород. Углерод. А алмаз? 
Тоже углерод. Там и там угле-
род, просто разные аллотроп-
ные состояния.

P.S. Вопросы и отве-
ты расшифрова-

ны автором и без искажения 
смысла подверглись литера-
турной правке.

П о л н у ю  в е р с и ю  м а т е -
риала читайте на сайте 
ECHOSEVERA.RU

ЗАРВАЛСЯ 
И НАРВАЛСЯ
Битва за памятник культуры федерального 

значения Марфин дом завершена

Марфин дом, памят-
ник федерального 
значения, оконча-
тельно передан му-
зею деревянного 
зодчества «Малые 
Корелы».

Впереди непростой процесс из-
гнания ярмарочного духа и вос-
становление памятника, обвет-
шавшего за период восседания 
в нем Олега Пычина, председа-
теля Архангельского отделения 
Всероссийского общества охра-
ны памятников истории и культу-
ры (ВООПИК).

Напомним, нежелание расста-
ваться с Марфиным домом обер-
нулось для архангельского об-
щественника Пычина уголовным 
делом. Обойдемся без подробно-
стей, тем более что о них мы уже 
писали.

Прикол в том, что не кто иной, 
как Пычин, занимая несколько 
лет назад должность заместите-
ля директора  музея «Малые Ко-
релы», запустил механизм пере-
дачи Марфиного дома под кры-
ло тогда еще своего учреждения. 
Потом из музея он ушел, и здра-
вая в общем идея была доведена 
до ума без его участия, но при его 
активном противодействии.

В качестве доказательства ци-
тируем выдержку из пресс-релиза 
службы судебных приставов, ци-
тируем:

«действуя умышленно, из ко-
рыстных побуждений злостно 

уклонялся от исполнения су-
дебного решения. С момента 
вступления решения суда в за-
конную силу надлежащих мер 
для его исполнения не предпри-
нял и здание Марфиного дома 
территориальному управле-
нию (Росимущества. – Прим. 
ред.) не возвратил».

Конец цитаты.
Для понимания ситуации нужно 

знать несколько принципиальных 
моментов. Как памятник Марфин 
дом находится под защитой феде-
рального Министерства культу-
ры. Как объектом недвижимости 
Марфиным домом владеет феде-
ральное Росимущество. И сей-
час, с согласия и по рекомендации 
Министерства культуры управля-
ет Марфиным домом тоже феде-
ральная структура – музей «Ма-
лые Корелы».

Все понятно и логично. Чего 
не наблюдалось, пока в Марфи-
ном доме распоряжался господин 
Пычин и возглавляемый им ре-
гиональный ВООПИК. Вообще 
непонятно, как стало возможным 
вселение сюда этой организации.

Зато известно, как использо-
вался Марфин дом в прежние вре-
мена. Весь Архангельск знал, что 
это был базар, на котором заез-
жие торговцы втюхивали публи-
ке шубы.

Дошло до того, что в одном 
из изданий журналист по фа-
милии, которую нельзя назы-
вать из-за антиалкогольного 
закона (вот какой известный 
журналист) дописался до того, 
что Марфин дом превратил-
ся в его статье до общественно-
го культурно-просветительского 
центра. А от просветительского 
до выставочного один шаг. Шубы 
в законе – можно понять и так.

К а к и е  ш у б ы ,  к о н т р а -
факт/не контрафакт, есть сер-
тификаты/нет сертификатов – 
очень похоже, что никто из над-
зорных/контролирующих органов 
этим не заморачивался.
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Тимати Травкин.
Президент

Всероссийскому
дню борьбы с коррупцией

посвящается...

Продолжение
на 4 стр.
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Доподлинно неизвестно, как 
и куда расходовалась получен-
ная от аренды прибыль. При-
чем не только от шубных ярма-
рок, но и от постоянных обитате-
лей Марфиного дома. Например, 
турагентства «Заветный берег» 
и Архангельского отделения бла-
готворительного Фонда милосер-
дия и здоровья.

Фонд милосердия и здоровья… 
Если судить по названию, ему 
более пристало располагаться 
не в центре Архангельска, а там, 
где живет большинство нужда-
ющихся в милосердии и здоро-
вье. Например, в Исакогорке или 
Маймаксе.

А почему не тогда нашлось 
в Марфином доме места и для 
благотворительного фонда «До-
брое дело», попечительский со-
вет которого возглавляет супру-
га губернатора Татьяна Павлов-
на? Ее детище вынуждено ютить-
ся в банке. Не сошлись в цене?

Кстати, после выселения ВО-
ОПИК арендаторы, которым то-
же предстояло собирать вещи, 
бросились отстаивать насижен-
ные места. Так, Фонд милосер-
дия и здоровья обратился в Арби-
тражный суд с заявлением о пре-
доставлении ему музеем «Малые 
Корелы» (через архангельское 
Росимущество) занимаемого по-
мещения в безвозмездное бес-
срочное пользование!

Турагентство «Заветный бе-
рег» сначала тоже хотело сохра-
нить статус квартиранта в Мар-
фином доме, а когда получило от-
каз, то попросило дать возмож-
ность бесплатно, на время поис-
ка нового офиса, хранить в здании 
свое имущество.

Куда ушли деньги от распродаж 
и арендаторов? Вопрос отнюдь 
не праздный – ужасающее состо-
яние памятника бросается в гла-
за. Больше на эту тему ни сло-
ва – фото перед вами.

Напомним, занимало Марфин 
дом Общество охраны памятни-
ков истории и культуры – один 
из сохранившихся рудиментов 
СССР. Даже если не получать 
из бюджета ни копейки денег 
на свою деятельность, эта об-
щественная организация одни-
ми только обращениями во все 
инстанции запросто могла найти 
спонсоров, меценатов и прочих 
благотворителей и не допустить 
разрухи. На примере Марфино-
го дома спросим – какие памят-
ники ВООПИК сохранил, охра-
няя? Похоже, что никаких.

Второй вопрос: а спрашивал ли 
господин Пычин у архангельского 
отделения Росимущества – соб-
ственника Марфиного дома – 
разрешения на ярмарочные меро-
приятия, согласовывал ли он раз-
мещение постоянных арендато-
ров в Марфином доме? Проводи-
лись ли конкурсы на право арен-
ды помещений Марфиного дома? 
Полагаем, что нет.

Многое указывает на то, что 
в Марфином доме распоряжа-
лись как в собственной вотчине, 

занимаясь тем, что в определен-
ных кругах называется «колба-
сить бабло». Есть информация, 
что неделя шубных распродаж 
стоила порядка 20 тысяч рублей. 
И очень похоже, что эти деньги 
платились налом.

Если вышесказанное правда, 
то в центре Архангельска творил-
ся форменный беспредел, покруче 
лихих 90-х. Как такое стало воз-
можным? У нас только одна вер-
сия: в Архангельске действитель-
но есть каста «неприкасаемых» 
для закона и господин Пычин один 
из ее представителей.

Так это или нет, мы рассчиты-
ваем узнать от прокурора Архан-
гельской области Виктора Насед-
кина, которому адресуем соответ-
ствующий запрос.

Говорят, что господину Пы-
чину покровительствовал некто 
Скрыня – авторитетный в опре-
деленных кругах человек, с укло-
ном в хоккей. Но его в Архангель-
ске нет уже давно. А Пычин про-
должал сидеть в Марфином доме 
как ни в чем не бывало. Не иначе 
как остался преемник или «кры-
ша» была сделана столь осно-
вательная, что исправно служит 
долгие годы.

Маленький, но любопытный 
нюанс, могущий свидетельство-
вать в пользу версии о высоких 
покровителях – в деревянном 

Марфином доме пожарная сиг-
нализация времен царя Гороха. 
И наверняка не рабочая. Но в от-
крытых источниках мы не нашли 
никаких сообщений об обязании 
пожнадзором господина Пычина 
установить новую сигнальную си-
стему, наложении штрафов и тому 
подобных мерах воздействия.

Вы не находите странным – из-
за нарушений пожбезопасности 
почти на год был закрыт клуб «М 
33». Причем разрешение на экс-
плуатацию не выдавалось, пока 
не была устранена последняя ме-
лочь. А в Марфином доме прово-

да торчат из розеток – и как буд-
то так и надо.

Представляется, что процесс 
передачи Марфиного дома Пы-
чин затягивал, потому как пони-
мал, что, будучи выставлен из зда-
ния, становится неинтересен для 
продавцов шуб. Невозможно от-
делаться от ощущения, что вовре-
мя его попросили на выход. Кто 
даст гарантию, что рядом с тем же 
тур агентством не открылся бы 
впоследствии мясной магазин/ба-
калейная лавка или рюмошная?

И в заключение самое инте-
ресное: в распоряжении редак-
ции «Правды Северо-Запада» 
есть копия акта о выполнении 
решения Арбитражного суда Ар-

хангельской области о передаче 
ВООПИК Марфиного дома ар-
хангельскому Росимуществу. Он 
датирован 1 января 2013 года. 
От ВООПИК его подписала некто 
А. О. Головина, представитель 
по доверенности.

Доверенность выдана господи-
ном Пычиным. Вопрос: а почему 
сам Пычин не подписал акт? Ду-
маем, не ошибемся, если предпо-
ложим, что подписание документа 
Пычиным было равносильно для 
него явке с повинной. После это-
го расследование уголовного дела 
можно было считать завершен-

ным и отправлять сначала на под-
пись прокурору, а затем в суд.

Весь фокус в том, что 1 января 
2013 года – не настоящая дата 
подписания акта. На самом деле 
документ был подписан без ма-
лого год спустя, на прошлой неде-
ле – 4 декабря 2013 года, в 16:00. 
О чем представителем Росиму-
щества сделана соответствую-
щая запись прямо на документе 
(см. фото).

Что происходило в Марфином 
доме за этот год? Остается толь-
ко догадываться. Но точно извест-
но, что шубами торговать продол-
жали, арендаторы свою деятель-
ность не сворачивали.

Попробуйте поставить в любом 
месте Архангельска... ну, напри-
мер, сортир. Уверены, не успе-
ете столик для рулонов туалет-
ной бумаги рядом водрузить, как 
налетят со всех сторон СЭС, Ро-
спотребнадзор и прочие всевидя-
щие, следящие за скрупулезным 
соблюдением закона контроле-
ры/ревизоры.

А тут практически на год Мар-
фин дом «завис» без законно-
го хозяина, в нем активно велась 
торгово-хозяйственная деятель-
ность  –и никого этот диссонанс 
не заботил.

P.S. В настоящее вре-
мя Марфин дом 

закрыт на инвентаризацию. 
И выполнение первоочередных 
мероприятий по восстанов-
лению/сохранению здания. 
Ожидается, что памятник 
будет доступен для посеще-
ния во второй половине ян-
варских каникул.

Окончание,
начало на 3 стр. ЗАРВАЛСЯ И НАРВАЛСЯ

Битва за памятник культуры федерального  значения Марфин дом завершена
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На прошлой неде-
ле в газете «Архан-
гельск» под рубри-
кой «на правах ре-
кламы» появилась 
статья с названием 
«Новая культура по-
гребения».

Общественность насторожи-
лась: зачем государственная газе-
та рекламирует столь сомнитель-
ную сферу услуг?

После слов «на правах рекла-
мы» автоматически исчезает до-
верие к этому материалу. Реклама 
напрягает. Возникает ощущение 
втюхивания. Много лет реклам-
щики нам пытаются втюхивать все 
подряд – зубные пасты, стираль-
ные порошки, жвачку… Теперь ре-
кламируют крематорий. Повеяло 
кощунством.

Но разберем сказанное. С пер-
вого предложения попахивает де-
зинформацией: «Центр крема-
ции, строительство которого 
начинается в районе деревни 
Рикасиха Приморкого района…» 
Конец цитаты.

Однако ранее «Правда Северо-
Запада» писала, что прокурату-
рой Архангельской области выяв-
лен факт незаконного перевода ми-
нистерством имущественных отно-
шений области земельного участ-
ка сельскохозяйственного назначе-
ния для строительства крематория.

В сообщении пресс-службы про-
куратуры отмечалось, между тем, 
что организация ритуальных услуг 
и строительство социально значи-
мых объектов местного значения 
отнесены к полномочиям органов 
местного самоуправления и их де-
легирование сторонним организа-
циям в целях извлечения прибыли 
законом не предусмотрено.

Еще одна цитата из рекламы 
крематория: «Кремационные 
установки представляют со-
бой сложные инженерные со-
оружения, предназначенные 
для гарантированного сжига-
ния умерших вместе с гробом 
в условиях высокой температу-
ры до образования пепла». Ко-
нец цитаты.

В с п о м и н а е т с я  ф р а г м е н т 
из «Золотого теленка» Иль-
фа и Петрова, написанного 
в 1931 году:

«В Черноморске собирались 
строить крематорий с соот-
ветствующим помещением для 
гробовых урн, то есть колумба-
рием, и это новшество со сто-
роны кладбищенского подот-
дела почему-то очень весели-
ло граждан. Может быть, сме-
шили их новые слова – крема-
торий и колумбарий, а может 
быть, особенно забавляла их 
самая мысль о том, что чело-
века можно сжечь, как поле-
но, – но только они пристава-
ли ко всем старикам и старухам 
в трамваях и на улицах с крика-
ми: «Ты куда, старушка, прешь-
ся? В крематорий торопишь-
ся?» Или: «Пропустите ста-
ричка вперед, ему в кремато-
рий пора».

И удивительное дело, идея ог-
ненного погребения старикам 
очень понравилась, так что 
веселые шутки вызывали у них 
полное одобрение. И вообще раз-
говоры о смерти, считавшиеся 

до сих пор неудобными и невеж-
ливыми, стали котироваться 
в Черноморске наравне с анекдо-
тами из еврейской и кавказской 
жизни и вызывали всеобщий ин-
терес». Конец цитаты.

Заметим, что разговоры о смер-
ти давно не считаются неудобными 
или невежливыми. В Архангель-
ской области теперь газета, учре-
дителями которой являются госу-
дарственные учреждения, публику-
ет рекламу крематория. Такие вре-
мена, такие нравы.

Еще одна цитата из творения 
АгитПропОбоза: «Вопреки рас-
пространению слухов, недосто-
верной информации и разного 
рода спекуляций, появившихся 
последнее время в прессе и сети 
Интернет Архангельска, стро-
ительство центра кремации 
с не муниципальной собственно-
стью законно. Некомпетент-
ность авторов целого ряда ста-
тей говорит об их заказном ха-
рактере». Конец цитаты.

«...в сети Интернет Архангель-
ска» – очень интересная форму-
лировка. Хотелось бы посмотреть 
как это выглядит. Еще интересно 
взглянуть на сеть Интернет Севе-
родвинска, Новодвинска и особен-
но на сеть Интернет Рикасихи, «на 
голову» которой свалилась тема 
крематория.

Заметим, что о заказном харак-
тере ряда статей пишет газета «Ар-
хангельск» в материале «на правах 
рекламы». То есть издание, полу-
чив деньги за публикацию – а ина-
че реклама невозможна, – начина-
ет рассуждать о «заказухе». Полу-
чается, как в той присказке, ког-
да «держи вора» громче всех кри-
чит сам вор.

***
Эксперты также считают со-

мнительными ссылки на экономию 
бюджета при строительстве част-
ного крематория в Архангельской 
области. По мнению специалистов, 
статья «Новая культура погребе-
ния» в газете «Архангельск» со-
держит целый ряд сомнительных 
сведений и утверждений относи-
тельно строительства «Центра 
кремации». О строительстве тако-
го центра заявлено частной орга-
низацией (ЗАО «Память») с устав-
ным капиталом 10 000,00 рублей. 
В статье говорится об инвестици-
ях около 100 миллионов рублей.

Согласно Федеральному закону 
№ 39-ФЗ от 25.02.1999 г. «Об ин-
вестиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации, осуществляе-
мой в форме капитальных вложе-
ний», инвестор – это лицо, осу-
ществляющее капитальные вло-
жения на территории Российской 
Федерации с использованием соб-
ственных и (или) привлеченных 
средств в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Инвесторами могут быть физи-
ческие и юридические лица, соз-
даваемые на основе договора о со-
вместной деятельности и не име-
ющие статуса юридического лица, 
объединения юридических лиц, 
государственные органы, органы 
местного самоуправления, а также 
иностранные субъекты предприни-

мательской деятельности. Лицо, 
осуществляющее реализацию ин-
вестиционного проекта, – это за-
казчик.

Маловероятно, что ЗАО «Па-
мять» использует собственные де-
нежные средства, поскольку раз-
мер уставного капитала данного 
общества не позволяет сделать вы-
вод о наличии у него необходимо-
го капитала.

Еще один существенный мо-
мент: с 1 января 2013 года све-
дения о стоимости чистых акти-
вов акционерных обществ долж-
ны публиковаться в Едином феде-
ральном реестре сведений о фак-
тах деятельности юридических лиц 
(пп. «к» п. 7 ст. 7.1 Федерального 
закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ 
«О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей»). Мы та-
кой публикации в отношении ЗАО 
«Память» не нашли. Означает ли 
это, что у предприятия нет чистых 
активов и единственный его фи-
нансовый актив – это уставный ка-
питал размером 10 тысяч рублей?

Таким образом, ЗАО «Память» 
фактически является заказчиком 
инвестиционного проекта по стро-
ительству крематория, то есть ис-
полнителем чужой воли. Кто явля-
ется непосредственным инвесто-
ром – неизвестно, в чьих интересах 
действует ЗАО «Память» – непо-
нятно.

При этом данному проекту при-
дается статус «областной». В по-
нятии многих наших граждан об-
ластной – означает государствен-
ный. Однако это не соответству-
ет действительности, поскольку 
в данном случае областной – это 
частный и единственный в области. 
При этом, ЗАО «Память» не под-
держивает строительство муни-
ципального (то есть действитель-
но государственного) крематория. 
Так, ЗАО «Память» заключает до-
говоры, в которые по их инициати-
ве вносятся условия о незаключе-
нии аналогичных договоров со сто-
роны поставщиков с иными заказ-
чиками Архангельской области. 
Нам видится в этом прямое про-
тиворечие законодательству о за-
щите конкуренции.

В статье говорится о том, что 
в иных публикациях говорится яко-
бы о невозможности заниматься 
кремацией с последующим погре-
бением частным лицам. Это оче-
видная ложь и провокация. Ока-
зание ритуальных услуг, к кото-
рым относится кремация и погре-
бение, может заниматься любое 

юридическое лицо или предпри-
ниматель, избравший соответству-
ющий вид деятельности как источ-
ник получения прибыли. Но непо-
средственное строительство кре-
матория не может осуществлять-
ся частной организацией на свой 
страх и риск.

Строительство крематория – 
это одна из составляющих такого 
вида деятельности, как организа-
ция мест захоронения. А органи-
зация мест захоронения – это уже 
вопрос местного значения, кото-
рый должен разрешаться муници-
пальным образованием. Органи-
зация мест захоронения не являет-
ся не только рыночной, но вообще 
товаром или услугой. Это функция 
органа местного самоуправления.

Чем же «грозит» строительство 
единственного частного кремато-
рия на территории Архангельской 
области?

Во-первых, отсутствием госу-
дарственного регулирования сто-
имости услуг крематория.

Во-вторых, невозможностью 
контроля со стороны муниципа-
литета за строительством про-
мышленного объекта повышен-
ной опасности в непосредственной 
близости от сельских поселений 
на землях сельскохозяйственного 
назначения (напомним, что зем-
ля под строительство, которая так 
великодушно была выделена ад-
министрацией Приморского райо-
на, имеет свое первоначальное на-
значение – сельскохозяйственное, 
то есть картофельное поле).

В-третьих,  муниципалитет 
не привлекается для строительства 
объекта повышенной опасности, 
эксплуатация которого, как заяв-
ляется в статье, будет осущест-
вляться в интересах трех крупней-
ших городов области. Напомним, 
что ни в одну из мэрий этих горо-
дов ЗАО «Память» не обращалось.

При таких условиях ссылки на 
якобы экономию бюджета сомни-
тельны. Бюджет будет нести рас-
ходы на содержание мест захоро-
нения, то есть на исполнение сво-
их обязанностей. Но уже не регу-
лируемые расходы, а фактические, 
предъявленные частным лицом. 
Каких-либо хотя бы приблизитель-
ных расчетов, что такая эксплуа-
тация не встанет бюджету в копе-
ечку, ЗАО «Память» не приводит.

Особо следует обратить внима-
ние, что ЗАО «Память» говорит 
об одном – инвестиции в разме-
ре около 100 миллионов рублей 
с окупаемостью в 7–10 лет. То есть 
ежегодно эта организация плани-

рует получать прибыль в 10 мил-
лионов рублей. Даже примерный 
расчет говорит о том, что для до-
стижения такой прибыли стои-
мость услуг по кремации долж-
на быть завышена на 4–5 тысяч 
рублей за одну кремацию (то есть 
фактически в два-три раза выше 
себестоимости), и то при условии, 
что половина умерших на террито-
рии города Архангельска будет из-
бирать кремацию в качестве спосо-
ба захоронения.

Автор статьи ссылается на из-
менение Закона о похоронном 
деле, которые предположительно 
вступят в силу с 1 января. Указа-
ние таких сроков в статье говорит 
о том, что автор вообще не зна-
ком ни со специализированным 
похоронным законодательством, 
ни с законодательством в целом. 
Данный закон не внесен в Государ-
ственную Думу РФ, что исключает 
возможность его принятия в теку-
щем году. По нашим данным, этот 
закон отправлен на доработку в те-
чение первого квартала 2014 года. 
Фактически этот закон направлен 
на создание негосударственных 
мест погребения, о чем говорится 
еще с 1993 года.

Если же принять во внимание 
нововведения, которые этим зако-
нопроектом предусмотрены, то по-
мимо «демонополизации отрас-
ли» (как это называет автор ста-
тьи), в этом законопроекте отра-
жен ряд существенных условий для 
коммерческих структур. Согласно 
предлагаемым условиям, вряд ли 
ЗАО «Память» будет вправе за-
ниматься ритуальными услугами.

Если предприятие содержит ме-
ста погребения (а крематорий яв-
ляется составной частью мест по-
гребения), то оказывать риту-
альные услуги это предприятие 
не вправе. Для приобретения пра-
ва заниматься ритуальными услу-
гами предприятию будет необходи-
мо иметь определенный штат обу-
ченных специалистов, здания (по-
мещения) различного назначения, 
катафальный транспорт и т. д.

Не с этим ли связаны та скорость 
и тот напор, который проявляет 
ЗАО «Память» для строительства 
своего собственного крематория?

Игорь Максимов, представи-
тель Архангельского областно-
го крематория (так он представ-
лен в телесюжете. – Прим. ред.) 
в интервью АГТРК «Поморье»:

– Суд, 22 числа определе-
ние будет получено, будет по-
нятно, за что зацепились. А так 
никто не понимает, что за идио-
тизм какой-то. У меня разреше-
ние на строительство получает-
ся на следующей неделе. И я на-
чинаю строить, независимо, что 
там прокуратура, то есть ре-
шение Верховного суда может 
два-три года выходить, так мне 
что, ждать? Не строить без раз-
решений?

Стоп-кадр телесюжета ТВ «Поморье»

ОГНЕННОЕ ПОГРЕБЕНИЕ
В Архангельской области государственная газета 
рекламирует строительство частного крематория 

вопреки решению прокуратуры

Рикасиха. 5 декабря 2013 года. Несмотря на запреты прокуратуры, вырубаются 
деревья – идет активный процесс подготовки к строительству крематория

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
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Илья Азовский: Анализируя итоги рабо-
ты городской Думы в уходящем году, невоз-
можно обойти вопрос о том, что 2013 год – 
предтеча 2014-го, года, который даже 
на официальном уровне – и президент, 
и премьер, и городское руководство – на-
зывают архисложным, возможно, даже бо-
лее сложным, чем годы кризиса, пришед-
шего к нам из США в 2007–2008-м. Быть 
спикером – дело ответственное, в трудные 
годы ответственность возрастает вдвойне. 
Вступая на этот пост, вы считали себя го-
товой к этому?

Валентина Сырова: Это был мой 
осознанный выбор. Я вообще по жизни 
оптимист, всегда, в любой ситуации 
стараюсь найти что-то позитивное. 
Да, год будет трудным, нас все пуга-
ют предстоящими сложностями, ско-
рее всего, придется свернуть некото-
рые проекты. Но посмотрите: уходя-
щий год тоже был не из легких, а мы 
открыли движение по улице Выучей-
ского, создали важную транспортную 
развязку и освободили транспортные 
магистрали, в том числе центр города. 
Подобных проектов уже не будет в бли-
жайшее время, но все социальные обя-
зательства будут выполнены. Да, сей-
час не приходится ждать нового стро-
ительства и расширения центральных 
автомагистралей, но текущий ремонт 
дорог будет сохранен. Здесь сыграло 
свою роль и то, что приостановлена 
областная программа финансирования 
Архангельска как областного центра, 
по крайней мере на год – я надеюсь, что 
лишь на год. Город и область – мэр и гу-
бернатор – приняли это трудное ре-
шение взаимно, прекрасно понимая, что 
надо чем-то жертвовать.

И. А.: Город является донором, и речь 
здесь идет о налогах, которые формируют 
бюджет; а у него то одно отберут, то дру-
гое… Есть ли законодательная база, позво-
ляющая изменить такое положение вещей? 
Например, предложить иное распределе-
ние налогов?

В. С.: К сожалению, нет. Если бы что-
то можно было предпринять, чтобы 
оставить налоги, которые собирает 
город, здесь же, то мы бы и добивались 
этого. Но существует закон и есть вы-
шестоящие органы, которые прини-
мают решения по своему усмотрению. 
И мы обязаны их предписания выпол-
нять, нравятся нам они или нет.

И. А.:Страшит вот что: как показывает 
печальный опыт, нет ничего более посто-
янного, чем временное. Есть такое опасе-
ние, что «временная» приостановка фи-
нансирования Архангельска как областно-
го центра может перерасти в постоянную? 
Город согласен: да, как исключение можно 
приостановить, но как сделать так, чтобы 
это не стало привычкой?

В. С.: Тут многое зависит от ситуа-
ции в стране…

И. А.: Но как же сделать так, чтобы это 
не повторялось?

В. С.: Это – уже при обсуждении 
бюджета следующего года. Есть ре-
шение о приостановлении на один год, 
хотелось бы думать, что в 2015 году 
данная программа будет возобновлена. 

У нас есть куда идти и чем занимать-
ся: строительство дорог, жилья, под-
нимать производство, развивать ма-
лый и средний бизнес…

И. А.: Конечно, в канун Нового года вся-
кий надеется на лучшее. Но любой позитив 
должен на чем-то основываться. Существу-
ет аналитика, которую предоставляют на-
логовая инспекция, Росфиннадзор, Росмо-
ниторинг… Усачева, министр финансов Ар-
хангельской области,в августовском своем 
интервью – а в августе уже готовится бюд-
жет следующего года – сделала парадок-
сальное заявление: у правительства до сих 
пор нет понимания основных параметров 
бюджета, потому что налоговая не предо-
ставила соответствующую аналитику. Го-
родская Дума располагает такой аналити-
кой, и что именно предрекает налоговая 
на будущий год?

В. С.: Большого ухудшения налоговая 
нам не обещает. Мы благодарны Сивко-
вой Елене Владимировне, что она при-
шла к нам, держала отчет, было очень 
много вопросов, и по всем показателям 
у нас положение, я бы сказала, ровное. 
Повторюсь, на 2014 год кардинального 
ухудшения ситуации мы не ждем. Мно-
гие индивидуальные предприниматели 
сдали свидетельства – но столько же 
и открылось новых. И очень тревожит, 
что ряд крупных предприятий на ста-
дии закрытия – СЦБК, третий лесоза-
вод, СЛДК – но небольшая часть нало-
гов еще поступит от них в городской 
бюджет. В будущем году этих посту-
плений уже не будет, но все-таки рез-
кого ухудшения по собираемости нало-
гов не ожидается.

И. А.: Налоговая говорит, что сколь-
ко ИП закрывается, столько же и откры-
вается. Интересно, где же это они откры-
ваются? Что-то в городе такого мы не на-
блюдаем…

В. С.: Это частные предпринимате-
ли, небольшие компании, в основном ра-
ботающие в области мелкой торговли 
и обслуживания населения.

И. А.: А не могут быть это предприятия-
однодневки – открылись, проработа-
ли льготный налоговый период и «пере-
красились»?

В. С.: Насколько я знаю, налоговая 
сейчас очень строго ситуацию от-
слеживает, работники ее выезжают 
на место регистрации предприятия 
и проверяют, есть ли указанное пред-
приятие и как оно работает. Есте-
ственно, бывают и однодневки. Но пе-
реходящий остаток задолженностей 
по налогам держится на одном уровне: 
с одних должников взыскивают дол-
ги – появляются новые…

И. А.: В свое время было принято реше-
ние об ограничении торговли спиртным…

В. С.: Это решение приняли депута-
ты областного Собрания.

И. А.: И в результате – вечером улицы 

пустынны, только иногда попадется про-
хожий, кто знает, где найти «левое» пиво. 
Но ведь это тоже занятость, тоже налоги!

В. С.: Сколько людей, столько и мне-
ний. Кто-то скажет: а давайте снова 
разрешим продажу спиртного в позд-
нее время! С другой стороны, к нам при-
ходит мамочка пенсионного возрас-
та, у которой сын-алкоголик, и бла-
годарит, только что не в пояс кланя-
ется, что запретили эту торговлю. 
И пополнение бюджета за счет «пья-
ных» денег таких мамочек волнует 
мало, у нее за сына душа болит. И под-
ростковой преступности стало мень-
ше – ненамного, но меньше! Преступ-
ности именно на бытовой почве. Пусть 
мы чего-то недополучили – налогов 
например, но надо же о людях думать!

И. А.: И курильщиков поприжали…
В. С.: Я считаю, правильно! Ба-

нально звучит, но курить-то вредно! 
Я не курю, у нас в семье никто не курит, 
все наши друзья бросили. Потихоньку-
потихоньку, но за время нашего обще-
ния мы их вынудили к такому поступку. 
Мы все оглядываемся на Европу, а там 
ведь курение повсеместно запрещено.

И. А.: Недавно вступил в силу закон 
о штрафах за курение в общественных ме-
стах, и в первых числах декабря пошли пер-
вые штрафы. Вероятно, скоро надо ждать 
массовых штрафов – ведь бюджет надо 
наполнять! И приходится слышать такие 
реплики от «пострадавших»: «Нас штра-
фуют, а сами-то – дымят!» А в городской 
Думе курят?

В. С.: Нет, у нас не курят. У нас нет 
даже места для курения. И запаха та-
бака не чувствуется. И я не видела 
ни одного депутата, чтобы стоял и ку-
рил на улице. К тому же мы находимся 
на третьем этаже – не набегаешься 
на улицу. И когда я вижу молодых дев-
чонок, женщин, стоящих с сигаретой 
около грязной заплеванной урны, хо-
чется подойти и спросить: вам самим 
не противно?

И. А.: Отойдем от этой темы, поговорим 
о специфике работы гордумы. Ваши засе-
дания иногда длятся час-полтора, я помню 
случай – даже в 35 минут уложились. Ве-
роятно, потому что все решается на комис-
сиях, комитетах… Вы поддерживаете точ-
ку зрения Бориса Грызлова, который счи-
тает, что Госдума не место для дискуссий?

В. С.: Ни в коем случае! Дума как раз 
место для дискуссий и споров. Хочу за-
метить, что сессионные вопросы рас-
сматриваются за две недели до сессии, 
вопросы проходят через все профиль-
ные депутатские комиссии и комите-
ты. И поверьте мне, что на этих комис-
сиях часами идут достаточно жаркие 
дебаты, и депутаты задают мэрии по-
рой неудобные вопросы. А уже на самой 
сессии депутаты принимают оконча-
тельное решение по каждому вопросу.

Мне нравится, когда чиновникам за-
дают много вопросов, тогда как раз 
возникает обратная связь: мы – голос 
народа. Вопросы мы озвучиваем на сес-
сии, после доклада. А доклад – обяза-
тельная часть заседания. Без докла-
да – только изменения в администра-
тивной комиссии, да эти темы не всем 
и интересны. Есть интересное ново-
введение: сейчас в административ-
ную комиссию не могут входить люди, 
имеющие административное наказа-
ние. А если оно было раньше, то должен 
пройти год после того, как оно снято. 

Гусейн Алиев – де-
путат Архангельской 
городской Думы, 
фракция «Родина»:

– На мой взгляд, 
главное достижение 
в работе городских 
депутатов в уходящем 
году состоит в том, 
что нам все-таки уда-
лось принять сбалан-

сированный бюджет. В отличие от приня-
тия бюджета на региональном уровне, мэ-
рия и городская Дума выполнили эту за-
дачу без лишних истерик и пускания пыли 
в глаза. У городского бюджета имеется раз-
умный дефицит, но, по сравнению с други-
ми областными центрами, мы не падаем 
в долговую яму.

Мэрия Архангельска и городская Дума 
вроде бы работают неслышно, но мы полу-
чаем конструктивный итог – нормальный 
бюджет и исполнение гарантий. Также важ-
но, что мы не создали проблем для принятия 
бюджета на следующие годы. Главное, что 
в этом году нам удалось обойтись без займов.

Ростислав Васи-
льев, депутат Ар-
хангельской город-
ской Думы, фрак-
ция Либерально-
демократической 
п а р т и и  Р о с с и и 
(ЛДПР):

–  В  б ю д ж е т е 
на следующий год нам 
удалось сохранить 

все социальные гарантии – льготы на про-
езд в общественном транспорте для вете-
ранов труда, финансирование действую-
щих городских программ. Акцентирую ваше 
внимание на том, что в следующем году го-
родской бюджет сохраняет свои обязатель-
ства по строительству детских садов.

Да, было трудно. Но совесть, закон, 
чувство ответственности и нравственного 
долга не позволили нам принимать столь 
важные решения спустя рукава. Мы здесь 
не только работаем – мы здесь живем. 
Здесь живут наши родители, дети, котенок… 
Здесь могилы предков. Поэтому, если мы 
будем плохо работать, нам станут не в спи-
ну, а в лицо плевать.

В л а д и м и р  К а р -
пов, депутат Ар-
хангельской город-
ской Думы, фрак-
ция «Справедливая 
Россия»:

–  В  о ч е р е д н о й 
раз мы столкнулись 
с несовершенством 
наших законов. За-
ложенный в Бюджет-
ном кодексе подход 

к формированию городского бюджета 
не позволяет давать оценку той или иной 
программе, понять ее целесообразность 
подетально. На мой взгляд, сначала необ-
ходимо изменить процедуру принятия про-
грамм, ввести технико-экономическое обо-
снование, расчет рисков – по сути, сделать 
так, как при составлении бизнес-плана. 
Любой расход бюджетных средств должен 
быть аргументирован. Безусловно, для 
этого требуется огромная подготовитель-
ная работа на всех уровнях власти: муни-
ципальной, региональной и федеральной. 
Мне могут возразить – мол, тогда придет-
ся изменять Бюджетный кодекс.

Александр Афана-
сьев, депутат Ар-
хангельской город-
ской Думы, фракция 
КПРФ:

– 2013 год мне за-
помнился как год на-
пряженной полити-
ческой работы. Ком-
мунисты активно уча-
ствовали в избира-

тельной кампании, и мы в итоге заняли вто-
рое место. Сейчас в Архангельской город-
ской Думе создана фракция КПРФ и мы 
активно включились в работу.

МЫСЛИМ
ПОЗИТИВНО.

В УНЫНИЕ
НЕ ВПАДАЕМ

фото с сайта 
АРХГОРДУМЫ

Àðõàíãåëüñêàÿ ãîðîäñêàÿ 
Äóìà XXVI ñîçûâà. 

Èòîãè. Àíàëèç. Ïåðñïåêòèâû
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А все, что касается бюджета, жизни 
города, подлежит обсуждению.

И. А.: Теперь о железнодорожном мосте. 
Есть информация, что в 2014–2015 годах 
предстоит его ремонт.

В. С.: Да, тут должны быть задей-
ствованы федеральные деньги, так как 
это важный стратегический объект. 
Скорее всего, окончательное решение, 
как и что, будет принято в 2014 году. 
Возможно, что все мосты будут пере-
даны под федеральное управление.

И. А.: И наш мост будут разводить 
из Ярославля?

В. С.: Нет, конечно, разводить будут 
здесь, но деньги на ремонт пойдут фе-
деральные. Это касается и дороги в аэ-
ропорт, и моста на той дороге. Поду-
майте сами: зачем нам расходовать 
свой скудный бюджет на ремонт фе-
дерального объекта?

И. А.: Но ведь с ремонтом железнодо-
рожного моста неизбежно возникнет кол-
лапс на дорогах Архангельска? Я уж не го-
ворю о порте Бакарица – он вообще бу-
дет убит.

В. С.: Но ремонт-то нужен! И потом, 
у нас два моста. Есть, конечно, пробле-
мы, но это решение не одного дня. Ре-
монт был запланирован давно, в связи 
с этим были предусмотрены и развязки 
с мостов, и расширение Ленинградско-
го проспекта, но…

И. А.: Что расширения Ленинградско-
го не произойдет, ясно уже сейчас. И это 
последствие сокращения финансирова-
ния. В чем и упрекают депутатов облсобра-
ния, а особенно исполнительную власть, 
в первую очередь – заместителя губерна-
тора по экономике. Ведь экономика – это 
не только искусство разумно тратить день-
ги, но и зарабатывать их. Как думаете, 
в Москву постучаться – реально для депу-
тата городской Думы? Вон, мэр Сочи вхож 
во многие московские кабинеты…

В. С.:Ну, это же Сочи, там Олимпи-
ада будет! Разные весовые категории, 
как говорится. Но и мы не сидим на ме-
сте: обращаемся в областное прави-
тельство и к депутатам областного 
Собрания, а они, в свою очередь, обра-
щаются в Москву, в федеральное пра-
вительство.

И. А.:  Депутат Александр Дятлов 
(а за ним сидел депутат Государственной 
Думы, пришедший на сессию как на празд-
ник) публично на сессии, даже под прото-

кол, прямо заявил, что эти люди для обла-
сти – ноль. Часто ли у вас на заседаниях 
бывают депутаты Госдумы, избранные на-
шими жителями?

В. С.: Да, мы на постоянной основе 
встречаемся с депутатами Государ-
ственной Думы. Так, на первую сес-
сию к нам приезжала Ольга Никола-
евна Епифанова, а Елена Андреевна 
Вторыгина у нас вообще постоянный 
гость. У нас налажен контакт, состо-
ялась рабочая встреча с депутатами, 
был прямой разговор. Люди часто пи-
шут о своих проблемах в Госдуму, и Еле-
на Андреевна к нам обращалась с прось-
бой разобраться на месте. Я уверена, 
что наши встречи продолжатся. И если 
придется обратиться за помощью или 
советом, Елена Андреевна не отка-
жется нам помочь.

И. А.: Елена Андреевна – архангелого-
родка. А коммунист Андреев?

В. С.: Мы его ни разу не видели, я его 
не знаю, хотя у нас есть фракция ком-
мунистов. Надо у них спросить, ведь 
они такие рьяные защитники народа. 
Пусть пригласят его, познакомимся.

И. А.: Как вы думаете, справедливо ли, 
когда облик современного города созда-
ется под вкус одного человека – чиновни-
ка, ответственного лица. Вот Молчанско-
му нравится лубочный стиль а-ля Петер-
гоф – и Петровский парк потерял инди-
видуальность, стал как шевелюра с про-
плешинами.

В. С.: У нас в мэрии Архангельска  есть 
управление архитектуры, там этим 
должны заниматься. А если есть кон-
кретная инициатива – пожалуйста, 
обращайтесь, мы вас поддержим. Мож-
но провести массовую акцию по посад-
ке деревьев. Но, к сожалению, у многих 
еще преобладает потребительское от-
ношение: ты нам сделай, а я потом при-
ду и покритикую. Вообще, это дело вку-
са и предпочтений наших жителей. Хо-
чется отметить: постепенно прихо-
дит понимание того, что дом – это 
не только пространство внутри че-
тырех стен, но и то, что за порогом. 
Я сама из деревни, мой отец знал: если 
он не починит забор, его никто не по-
чинит. А в городе немного по-другому: 
что за порогом – то не мое. А чье? Бы-
вает, приходят такие письма: вы, мол, 
такие-сякие, власти, смените мне 
унитаз. Приходишь, смотришь: да ка-

кая же ты хозяйка, если у тебя унитаз 
в таком состоянии?

И. А.: Булгаков, «Собачье сердце». 
«Разруха не в клозетах, а в головах…»

В. С.: Вот именно! С себя надо на-
чинать!

И. А.: От личных квартир перейдем к на-
шему общему дому. Лицо Архангельска – 
набережная. Когда уже ее очистят от этих 
вонючих шашлычниц, когда она обретет 
достойный вид? Когда ее приведут в поря-
док – всю, от начала и до конца?

В. С.: Сразу скажу, что ремонт на-
бережной – это дело федеральных вла-
стей. А что касается состояния набе-
режной – это вопрос к мэрии. И еще: 
мне нравится наша набережная, мы 
там постоянно гуляем. Люди на вело-
сипедах, на роликах, с маленькими деть-
ми… Машин нет...

И. А.: Кстати о машинах. Поговарива-
ют, что зимой-то можно бы и открыть на-
бережную для автомобильного движения.

В. С.: Может быть. Над этим сто-
ит подумать, обсудить – с мэрией, 
с ГИБДД… Зимой – может быть, но ле-
том нельзя открывать набережную 
для машин. Пусть люди просто гуляют, 
любуются полуночным солнцем.

И. А.: Кстати о солнце. Ведь это может 
стать брендом нашего города – солнце, ко-
торое летом заходит и почти тут же появля-
ется над горизонтом. Зачем искать что-то 
новое, когда вот он – бренд, созданный са-
мой природой?

В. С.: Согласна, во-первых, с тем, 
что не надо искать новые бренды, у нас 
они уже есть. У нас есть набережная, 
и не надо ничего придумывать. В нее 
нужно вкладывать деньги, ее нужно 
ремонтировать, нужно придавать ей 
достойный образ. Здесь и через сто, 
и через двести лет будут встречать-
ся, гулять, смотреть на закаты и рас-
светы. У нас был съезд руководителей 
городов Северо-Запада, гости жили 
в отеле «Пур-Наволок», так они были 
в восторге от набережной, от вида 
из окна. И вообще, за десять лет наш 
город сильно изменился – это не мои 
слова, так мне говорили делегаты съез-
да, руководители разных городов Рос-
сии. Отмечали, что мы уходим от цен-
тра вглубь, расчищаем районы старой 
застройки. Медленно – да, но все же 
мы движемся вперед!

И. А.: И в заключение: что бы вы хоте-
ли сказать архангелогородцам перед Но-
вым годом?

В. С.: С наступающим Новым годом! 
Желаю спокойствия, любви, благопо-
лучия, чтобы в доме было тепло, что-
бы пахло елкой и мандаринами. И что-
бы все собрались вместе со своими близ-
кими, за одним столом – неважно, кру-
глый он или квадратный.

Борис Климов, депутат 
Архангельской городской 
Думы, председатель посто-
янной комиссии по вопро-
сам архитектуры, строи-
тельства и землепользова-
ния городской Думы:

– В этом году город пережил очередные 
выборы, для меня выборы сложились удач-
но, и я уже третий раз представляю интере-
сы жителей Исакогорки в городской Думе. 
В следующем 2014 году городские власти 
вопреки всему сориентированы на разви-
тие. Бюджет на 2014 год сложный, но, как 
и прежде, социально направленный. Уве-
рен, нам удастся сохранить все программы, 
которые действуют в Архангельске, поэто-
му ситуация в городе будет оставаться ста-
бильной. И городские власти в любом слу-
чае будут изыскивать дополнительные сред-
ства на их выполнение.

Александр Фролов, депу-
тат Архангельской город-
ской Думы, председатель 
комиссии по экономике, 
собственности и предпри-
нимательству:

– Не стоит питать иллю-
зий, что следующий год будет простым. Пу-
гает нестабильность. Так, например, из года 
в год уже лет пять муниципалитетам добав-
ляют полномочий. Полномочия – это обя-
зательства. А взятые обязательства надо 
выполнять. И задача видится сложнейшая: 
как при увеличении обязательств и преж-
них финансах исполнить достойно полно-
мочия и при этом не погрязнуть в долгах?

 Полагаю, что городская Дума, как и мэ-
рия, в будущем году должны не просто мо-
билизоваться для совместного преодоле-
ния стагнационных мотивов в экономи-
ке. Они могут и вправе опираться на то, 
что в советские годы называлось иници-
ативой людей. Предпринимательское со-
общество – это  тот ресурс, который надо 
поддержать, поскольку именно их труд на-
полняет наш городской бюджет. Жить по 
средствам – не самое трудное. Сложнее 
научиться зарабатывать.

Сергей Малиновский, де-
путат Архангельской го-
родской Думы, председа-
тель комиссии по финан-
сам и бюджету:

– Несмотря на то что бюд-
жет Архангельска 2014 года 

будет достаточно напряженным, считаю по-
ложительным моментом, что депутатам го-
родской Думы вместе с мэрией города уда-
лось сохранить финансирование социаль-
ных статей. Ключевой принцип, заложен-
ный в Конституции РФ, – Россия являет-
ся социальным государством, соблюден. 
Соблюдены буква и дух закона. Несмотря 
на все экономические трудности.

В бюджете 2014 года мы не увеличили 
долговую нагрузку, избежали новых за-
ймов. Неправильно, если бы по нашим 
долгам пришлось расплачиваться нашим 
детям.

Сергей Красильников, де-
путат Архангельской город-
ской Думы, председатель 
комиссии по социальным 
вопросам, образованию 
и международным связям:

– Каждый год в мою де-
путатскую приемную обращается с раз-
личными вопросами более 300 солом-
бальцев и маймаксанцев. Помощь людям 
всегда нужна конкретная и адресная. И, 
по возможности, мы не отказываем нико-
му. В своей работе я сконцентрировался 
на проблемах конкретного микрорайона, 
дома, каждого жителя. Это политика ре-
альных дел, и она работает.

Впереди еще предстоит немало важ-
ных и нужных дел. Надо обустроить нор-
мальный медпункт для жителей посел-
ков 14-го и 21-го лесозаводов. Есть це-
лая программа по ремонту внутридворо-
вых проездов и дорог, в особенности в рай-
оне 7-й горбольницы. На очереди – обору-
дование еще нескольких детских площадок 
и многое-многое другое. 

Председатель Архангельской городской Думы 
Валентина Сырова (фракция «Единая Россия») 

комментирует итоги года

Àðõàíãåëüñêàÿ ãîðîäñêàÿ 
Äóìà XXVI ñîçûâà. 

Èòîãè. Àíàëèç. Ïåðñïåêòèâû
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В понедельник (9 декабря) 
в Большом театре состоялось 
торжественное заседание 
Совета Федерации и Государ-
ственной Думы, посвященное 
20-летию Конституции.

В мероприятии приняли участие сенато-
ры и депутаты предыдущих созывов и дей-
ствующие политики, в числе которых Вла-
димир Жириновский, руководитель фрак-
ции ЛДПР. Об этом сообщает официальный 
сайт партии «ЛДПР».

Владимир Жириновский отметил, что 
12 декабря – особенный для него день. Он 
вспомнил, как 20 лет назад принимали Кон-
ституцию – благодаря голосам, поданным 
за ЛДПР.

Парламентарий рассказал и о своем от-
ношении к Конституции, о ее достоинствах 
и пробелах.

«Я был рад, что впервые была зало-
жена статья 24, которую никто не хо-
чет соблюдать: запрет на сбор и рас-
пространение информации о частной 
жизни граждан. При советской власти 
чуть ли не в постель влезали. В харак-
теристике должна была быть строчка: 
причина развода партбюро известна. 
Это чудовищное вмешательство в лич-
ную жизнь Конституция запретила. За-
претила цензуру, запретила любую иде-
ологию. Граждане должны быть свобод-
ны в своих воззрениях», – уверен Влади-
мир Жириновский.

«Мне не нравится ст. 5, где говорит-
ся: республики, в скобках – государства, 
а также что осталась строчка о пра-
ве народов и наций на самоопределе-
ние. Это может стать основанием для 

каких-то поползновений провозглаше-
ния независимости, может иметь от-
рицательные последствия.

Основа – это права, их нельзя ущем-
лять. Если чем-то недовольны наши 
граждане, давайте поправку в Консти-
туцию внесем: усилить социальные га-
рантии. Я бы ввел три поправки: ми-
нимальное пособие, бесплатная чашка 
супа и койка в общежитии – это Кон-
ституция должна гарантировать. Тог-
да все бомжи исчезнут, не будет людей 
обреченных. Каким бы человек ни был, го-
сударство обязано обеспечить ему кры-
шу над головой», – предложил политик.

Председатель ЛДПР отметил, что рос-
сийский парламент принял тысячи нуж-
ных законов во всех сферах, созданную ими 
базу осталось только совершенствовать. 
Но недостатки никто не отменял:

«У нас немного хромают функции пар-
ламента, их надо расширить. Законода-
тельная власть выше исполнительной. 
Мы представляем народ. Можно доба-
вить функций, хотя бы в плане ответ-
ственности министров перед парламен-
том», – резюмировал он.

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ:
«Минимальное пособие, бесплатная чашка супа и койка в общежитии – 

это Конституция должна гарантировать»
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На прошлой неде-
ле в Архангельске 
прошел Арктический 
форум.

Почему действо нарекли фору-
мом, не понимаем. Форум в исто-
рическом и современном смыс-
лах – это площадка, куда явля-
ются озабоченные индивидуумы. 
Обстоятельства, которыми инди-
видуумы озабочены, при этом зна-
чения не имеют – не ради них  со-
бираются на форумы. С римских 
консулов повелось – на форум 
собираться или для суда, или для 
расправы. Или что-то втюхать, 
или прикупить. Сплетен послу-
шать и себя презентовать. Коро-
че, участников много и у всех рты 
рабочие, языки без костей. Ис-
покон веков на форумах ничего 
путного не подцепляли: это была, 
если по-молодежному – тусовка, 
если политкорректно – комму-
тация: типа, установлен контакт 
по интересам.

Традиционно такие форумы для 
отечественных участников – это 
статусная штучка: типа, участво-
вал в форуме – повысил капита-
лизацию. Тут общественники вес 
нагуливают, чиновники надувают 
авторитет среди своих, а для про-
фессуры это повод подчеркнуть 
важность. На стоимость услуг, го-
ворят, влияет…

А для наших что есть цель пре-
бывания на форумах – общение 
с коллегами по проблемам Аркти-
ки и приарктических территорий? 
Едва ли. Нынче проблем с обще-
нием нет, если оно действитель-
но востребовано.

Но тут...
Ученый ученому конкурент, 

особенно если спонсор науки один 
и он за рубежом. Английский у на-
ших чаще мутковский «фром май 
хат», и они рвут на части несчаст-
ных переводчиков. Да и что изу-
чать в Арктике – неясно.

Понятно, если бы физики, ме-
теорологи, океанографы, геоло-
ги, химики собрались: предста-
вители прикладной науки обща-
лись вкупе с бизнесменами из ре-
ального не углеводородного сек-
тора производства и услуг. Тогда 
была бы польза.

Но собираются на арктические 
форумы политики, гуманитарии 
плюс ушлая общественность. По-
тому форумы плодят треп, флуд, 
пустословие. И эти мириады слов, 
упакованные в мегабайты инфор-
мации, даже в истории не останут-
ся. Ибо доклады, прения и работа 
в секциях традиционно так и оста-
ются в аудио- и реже – в видео-
файлах. Все по верхам, все по-
казухи ради: Емеля мелет, лето-
писцы на цифру пишут. А в бук-
вы и слова полностью стено-
граммы не переводятся. А посе-
му материалы Арктических трё-
пов вы не найдете ни в одном по-
исковике – ни в Яндексе, ни в Гу-
гле, нигде…

Поисковики речь человека в ау-
дио и видео фиксируют, но слова 
не идентифицируют. Вот и полу-
чается: файл есть, но через два 
года, если точно не знать под-
робности, его никто не найдет – 
ни в Чили, ни у нас.

И только неистовый АгитПроп-
Обоз во время форумов пашет как 
угорелый – придворные СМИ от-
рабатывают баснословные ассиг-
нования: новости как яйца изме-
ряются в десятках, газетные по-
лосы в сантиметрах, телеэфир 
по секундной тарификации. При 
этом ясно, что Арктика – это лед, 
море, шельф, медведи. Арктика 
не платит…

Платит конкретное юриди-
ческое лицо – вероятнее все-
го, региональное правительство 
и САФУ. Деньги бюджетные. Тра-
тятся легко, местами даже фее-
рично…

И главное – удобно тиражиро-
вать все что угодно: один раз всуе 
кем-то сказано «Плавучий унвер-
ситет» (ПУ), и так уже несколько 
лет и звучит: «ПУ», «ПУ», «ПУ 
САФУ».

Громко и пафосно. на деле 
просто судно с портом припи-
ски – Архангельск. И собствен-
ник – Росгидромет, оперативное 
управление Института океано-
графии и…

И Севгидромета (не к ночи бу-
дет упомянут). У директора Сев-
гидромета Леонида Василье-

ва на квартире нашли самые что 
ни на есть настоящие арктиче-
ские рубли. Арктический кэш – 
два миллиона рублей. Васильев 
о происхождении дензнаков ниче-
го внятного не поясняет, а след-
ствие полагает – казнокрадство.

Экипаж Плавучего универси-
тета, когда переставал быть тако-
вым и уходил в арктические моря 
снова как экипаж научного суд-
на, ежедневно рисковал – сле-
дователи считают, что распола-
гают убедительными доказатель-
ствами вопиющей практики, ког-
да в плавании в экстремальных 
условиях «Михаил Сомов» недо-
получал элементарного. В числе 
прочего в деле фигурируют слова 
«топливо» и «ГСМ».

Так что Арктика, какие бы гром-
кие слова ни произносили про-
фессура и чиновничество, – это 
прежде всего деньги. Остает-
ся надеяться, что деньги не в по-
шлом понимании «натырил, за-
ховал, сел»…

Однако Арктикой занимают-
ся те же люди, что занимались 
когда-то телекоммуникациями, 
«Белкомуром», Соловками (где 
уже наворовано не меряно), доро-
гами, программами развития, воз-
ведением мега-библиотеки (так 
и не возведенной), спутниковым 
мониторингом…

Список можно продолжать. 
Список разочарований мож-

но начать сверху – с губернато-
ра Орлова. У мистера, кажется, 
наблюдается лишь один успех – 
продолжается фанатичная борьба 
с «врагами народа», которые пло-
дятся как кролики. А так – за два 
года правления все значимые по-
казатели упали, и едва ли найдет-
ся хоть один позитивный проект, 
законченный вовремя и на сто 
процентов.

Вторая персона – ректор Ку-
дряшова: грандиозный успех – 
это гигантская зарплата и пози-
тив в главном...

В главном – значит в том, 
что настигло народ понимание, 
что лично Кудряшова не ворует 
из кассы и казны. 

Вообще от пропагандистской 

трескотни о бесконечных гран-
диозных прожектах, за которые 
вот-вот правительство и САФУ 
возьмутся, уши вянут.

ОНИ ВОЗЬМУТСЯ…
Попаренко...
Есть такой герой – мистер 

Попаренко. Он одновремен-
но и проректор САФУ по инфра-
структурному развитию. Успе-
хи сомнительны. Попаренко и 
медиа-магнат. Успехи по части из-
влечения денег из крайне прими-
тивных форм медиа-материй по-
разительны. Он же – советник 
распорядителей бюджетов – пер-
вых лиц власти, а ряд экспертов 
кулуарно именуют предприимчи-
вого пассажира «политическим 
крёстным» губернатора Орло-
ва. Аналогичная роль советника 
по... многим кажется очевидной 
и в истории Кудряшовой. И это 
главный успех жизни Попарен-
ко. Все три успеха имеют одно об-
щее качество: наслаждается ими 
один человек (сам гений), исполь-
зуются попавшие в орбиту его ин-
тересов, причем попадание дело 
подневольно-добровольное, а ин-
терес в итоге оказывается зыб-
ким. А страдают от активной дея-
тельности советника по... ОЧЕНЬ 
многие. И не только люди. Есть 
ощущение, что уже и государству 
впору поинтересоваться, что за 
величина такая добрых два деся-
тилетия политику и бизнес дела-
ет. И уже давно и никого ни в чем 
не стесняется...

Вот сейчас мы на пороге пе-
рехода Попаренко на междуна-
родный уровень. Зазвучало сло-
во «Арктика». 

В Архангельске это часто: вро-
де велик пассажир, пока не нач-
нешь думать. Но думы поздние, а 
прозрение всегда запоздалое. И 
только пепел.

Пепел всегда реален. Так кон-
чают жизнь иллюзии.

Едва ли это, впрочем, интерес-
но Попаренко. 

... Арктика велика и огромны 
бюджеты САФУ, СМП, очистки, 
арктической науки, политики – 
всего АРКТИЧЕСКОГО. Поче-
му рядом Попаренко?

Ясно...
***

При наличии претендента, бюд-
жетах на освоение  вот-вот в Ар-
ктике появится Арктический 
КАНСИЛЬЕРИ.

Не в Норвегии...
У нас...
А норвегам...
Норвегам сходит с рук, пото-

му что у нас есть проходимцы в 
роли топ-чиновников, интриган-
ская научная общественность, 
компрадорская буржуазия и глав-
ное достояние норвегов в нашем 
краю – поморское золото викин-
гов – плотоядно улыбающие-
ся радетели за Арктику. Норвеж-
скую Арктику.

Но однажды случается перебор, 
и рыбак не просто видит рыбака 
издалека – у них доходит до сои-
тия: фир расцепишь.

Вот так однажды влюбились 
САФУ, где Попаренко при деле, 
пока улыбающийся Таскаев – не 
партнёр уже, но исторически ря-
дом с Попаренко и главное, самое 
дорогостоящее Достояние вуза 
архангельской Арктики – ректор-
философ Кудряшова. 

Она, говорят, точно не вору-
ет – по-арктически дорогостоя-
щая для бюджета Арктического 
универа мадам Кудряшова.

***
А молва приписывает универси-

тетскому Попаренко неуниверси-
тетскую  фразу: «это для вас по-
литика и идея, а я деньги зараба-
тываю. Бизнес у меня, а у (далее 
фамилия) – средство существо-
вания». Или такое: «СМИ – это 
бизнес, а журналистика – так, ли-
тература: несерьёзно».

***
 Попаренко с губернатором = 

любовь?
Неизвестно. Но точно ясно, что 

оба преданы делу Арктики, коре-
шатся с норвегами и любят из-
бранных ими журналистов. Есте-
ственно, женщин, но не всех 
– тех, что при них. У Попарен-
ко своя любовь – он же бизнес.

У Орлова своя люовь.
При этом и женщины двора гу-

бернаторского тоже любят...
Ясно, что Попаренко им не 

любить нельзя. Они губернато-
ра любят. Теперь по-арктически. 
Вот так...

Мы нашли цитату с официаль-
ного сайта Правительства Архан-

ОРЛОВ – НАХОДКА. ДЛЯ?..
А ректор Кудряшова стоит нам почти лямс. Не ворует. Лично.//Технология навешивания 

соотечественикам арктической лапши в эпоху обострения мании величия у норвежских соседей…

Несомненным творческим до-
стижением профессуры САФУ яв-
ляется эпохальный тренд, сформу-
лированный лучшими умами Ар-
ктического университета.

***
С подачи профессуры САФУ 

(автор по традиции неизвестен) 
не без участия, в том числе и твор-
ческого, на уровне вдохновения, 
ректора Кудряшовой, и неоце-
нимой роли медиа-олигарха По-
паренко (он же проректор САФУ 
по инфраструктурному развитию) 
по тиражированию мудрой мысли 
в народные массы, как бы чита-
ющие на русском языке, броше-
на фраза: «Архангельск – воро-
та в Арктику».

Неважно, кто вытащил, реани-
мировал, растиражировал – тот 
в этом уже, наверное, не призна-
ется. А ущербный термин живет 
своей удивительной, противоре-
чивой жизнью. 

Ворота...

А может, дверь... Ресторан. До-
пустим, «Метрополь». И кто вас 
встречает при входе? Метрдотель. 
Так и вспоминается одесский цикл 
Александра Розенбаума и братья 
Жемчужные: «Здравствуй, ми-
лый друг, метрдотель, мадему-
азель, привет, Рашель!»

Вроде бы позитивненько, если 
не знать предыдущую строку.  А она 
звучит так: «Дома ждет холод-
ная постель, пьяная соседка, 
а в глазах – похоть».

Постель была холодная, сей-
час холодная и, по всей видимо-
сти, учитывая, как развивается об-
ласть, останется холодной.

Цитата: «В глазах похоть».
А кто же «пьяная соседка»? 

А на нее больше всего в нынешней 
геополитической ситуации смахи-
вает ближайшая российская сосед-
ка – Норвегия. Ибо то, что заду-
мали норвеги, иначе как выходкой 

пьяной соседки, не назовешь. По-
тому что больше всего это напоми-
нает чистой воды бабью истерику.

***
В открытых интернет источни-

ках появилась информация о том, 
что шведской киностудией Yellow 
Bird (международная медиа-группа 
Zodiac Media) начата подготовка 
к съёмкам телевизионного мини-
сериала “Occupied” (“Оккупиро-
ванные”).

Заказчиком этого телепродук-
та является норвежская государ-
ственная телерадиовещательная 
компания NRK, в качестве сцена-
риста заявлен известный норвеж-
ский писатель Ю Несбё. Начало 
съёмок запланирована на 2014 год. 
Продолжительность – 10 серий. 
Выход на экраны на телеканалах 
NRK (Норвегия) и Arte (Франция-
Германия) – 2015 год.

Сюжет картины, анонсирован-

ной как футуристический полити-
ческий триллер, представляется 
следующим: в будущем север Нор-
вегии подвергнется оккупации во-
оруженными силами России для 
установления контроля над место-
рождениями нефти и газа. А про-
стые норвежцы выступят против 
оккупантов. Их борьба и станет со-
держанием сериала.

По мнению экспертов, телеок-
купация российской армией се-
верных районов Норвегии от-
вечает ряду положений военной 
доктрины НАТО в Арктике, со-
гласно которым России отводит-
ся роль вероятного противника 
стран Северной Европы. Одной 
из целей, которой может служить 
мини-сериал “Occupied”, мо-
жет быть опосредованное побуж-
дение Финляндии к вступлению 
в Северо-Атлантический альянс 
(НАТО).

При этом, неизбежным резуль-
татом выхода сериала в свет, рав-
но как и неизбежное освещение 
в СМИ этапов создания ленты, 
несмотря на её позиционирование 
как фантазию, станет нанесение 
ущерба добрососедским отноше-
ниям Норвегии с Российской Фе-
дерацией. Путём безосновательно-
го формирования в глазах мировой 
общественности образа России как 
агрессивного врага стран арктиче-
ского региона.

В то же время, известие о пред-
стоящем создании телесериала 
вызвало неоднозначную реакцию 
в самой Норвегии. Так некоторые 
представители деловых кругов, 
развивающие двусторонние отно-
шения, построенные на принципе 
взаимного уважения суверенитета 
и целостности обоих государств, их 
истории и культуры, осудили идею 
фильма.

ОБЩЕСТВЕННАЯ НОТА ПРОТЕСТА НОРВЕГИИ ОТ РОССИИ.

Êîãäà âåðñòàëñÿ íîìåð ñòàëî èçâåñòíî... Àðåñòîâàí Äìèòðèé Òàñêàåâ... Ïðîðåêòð ÑÀÔÓ ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ 
îðãàíàìè ãîñâëàñòè... Ýêñ âèöå-ñïèêåð îáëñîáðàíèÿ. Ýêñ-ïàðòèè «Ïðàâîå äåëî», «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Â ïðîøëîì – 
îñíîâàòåëü è âëàäåëåö ìàãàçèíîâ «Êàðàò»... Ïîìåùåí â ÑÈÇÎ-1. Âçÿòêà 1 500 000 ðóáëåé. Âçÿòêó äàë âëàäåëåö 

ñòðîèòåëüíîé ôèðìû. Âçÿòêó âçÿë çà êîíòðàêò... Êýø. Âåðñèÿ ñëåäñòâèÿ. Òîëüêî íà÷àëî...
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гельской области, где прямой ре-
чью передано заявление губер-
натора Игоря Орлова, сделанное 
в норвежском Тромсё, по случаю 
перехода к нему как к главе реги-
она права председательствовать 
в Баренц-секретариате.

Тромсё. Орлов. Ласт уик...
 В Тромсё его подвело чувство 

юмора ШВЕДОВ. Потомки Кар-
ла XII – подданные Карла нынеш-
него – люди с юмором, но юмор 
шведов в Европе никого не сме-
шит. Давно...

А тут Тромсё. И в нём швед-
ский коллега Игоря Орлова, гу-
бернатор провинции Норрботтен 
Свен-Эрик Остерберг, специаль-
но прилетел в норвежский Тром-
сё, чтоб лично передать преем-
нику право председательствовать 
в Баренц-секретариате…

И встретившись с нашим Орло-
вым, подданный шведского коро-
ля, заметьте, опять-таки Карла…

ВДРУГ ДОСТАЛ ОГРОМ-
НУЮ ДЕРЕВЯННУЮ КИЯНКУ 
и сказал Орлову: на, мол…

И, протянув деревянную, до-
вольно увесистую и не шибко 
изящную киянку, объяснил как 
мог архангельскому губернато-
ру, что это и есть символ пред-
седательствования в Баренц-
секретариате. И выдав КИЯНКУ 
за МОЛОТОК, швед дал понять 
Орлову, что обладающий симво-
лом имеет право…

Иметь право…
Да это ж мечта любого русско-

го – право иметь. И быть влады-
чицей морскою. Как у Пушкина, 
только в Актике...

А правша Орлов берет молоток 
почему-то ЛЕВОЙ рукой. Левой…

Губернатору Орлову прости-
тельно не знать главную новость 
Королевства Норвегия. Расстре-
лявшего 20 человек Брейвика 
так не обсуждали, как обсуждали 
в минувшем месяце снятие с эфи-
ра и увольнение звезды норвеж-
ского телевидения  – ту уволи-
ли из-за маленького нательного 
крестика.

Оказывается, принимать дар 
левой рукой, как это сделал гу-
бернатор Орлов из Архангель-
ской области, – это почти грех 
и почти оскорбление. 

Дело в том, что только жест 
правой рукой признается искрен-
ним, благочестивым. Недаром 

правая рука по-арабски (язык 
Святого Корана) звучит «Аль-
Йаман».

А звучание слова «аш-шанам» 
близко по звучанию с «ашшай-
тан» и сродни бранному «шиши-
нам» (с продолжением типа «сык-
кым»). Традиция эта уходит кор-
нями в доисламскую эпоху и свя-
зана с обычаем подносить пищу 
к устам за общей трапезой пра-
вой рукой. Левая в трапезе не уча-
ствует.

А еще это связано с особенно-
стями гигиены в аравийской пу-
стыне, пример чего любой турист, 
посещающий исламские страны, 
встречает в каждом туалете. Так 
вот, эта процедура испокон веков 
чистоплотными арабами Священ-
ной земли Аравии делалась имен-
но левой рукой. На любом сукке 
востока губернатору Орлову объ-
яснили бы, что левая рука – нечи-
стая. И только правую руку под-
носят к сердцу в знак добрых на-
мерений.

Сакральный символ предсе-
дателя всего Баренц-региона – 
МОЛОТОК (киянка) вручен с 
помпезностью шапки Мономаха.

Как не поделиться радостью 
с норвежским министром. Вот 
губернатор Орлов и поделился. 
А НОРГ подумал, что информа-
тор явился – вот цитата по сай-
ту Правительства Архангельской 
области):

«Господина Бренде (мини-
стра иностранных дел Норве-
гии. – Прим. ред.) интересо-
вали также детали програм-
мы председательства Архан-
гельской области в Баренцевом 
Региональном Совете».

Конец цитаты.
Вот о чём шла речь:
•«...развитие арктиче-

ских технологий, транспорта 
и портовой инфраструктуры;

развитие трансграничной 
мобильности и средств связи;

А еще в списке проектов фигу-
рирует исследование состояния 
здоровья коренных народов Се-
вера. Прикиньте, если норвеги, 
притесняющие свой малый народ 
(кветтов), получат доступ к базам 
данных о здоровье ненцев? Нет 
сомнений, что они этим восполь-
зуются. И естественно, в своих 
национальных интересах и инте-
ресах блока НАТО.

Фото с официального сайта Правительства Архангельской области...
с гавернером из Швеции

Фото с официального сайта Правительства Архангельской области...
с норвежским министром  «форин афферс»

Единственное, что можно по-
ставить в плюс нашей неказистой 
соседке Норвегии – это то, что 
нефтяные деньги там не разво-
рованы. То ли оттого, что боятся, 
то ли оттого, что король понима-
ет, что своруй он копейку – и его 
постигнет участь того самого нор-
вежского маленького Гитлера, что 
формировал батальоны ваффен-
СС дивизии «Викинг» для войны 
на территории СССР. Его рас-
стреляли в 1945 году, как толь-
ко советские войска освободи-
ли Осло.

Норвегия и наши бывшие при-
балтийские республики в сво-
ей истории, которая повлия-
ла на менталитет, схожи как 
братья-близнецы. Только одним 
близнецам-братьям досталось на-
следство СССР для подкрепления 
амбиций, а другим – углеводоро-
ды и НАТО под боком. При чём 
тут НАТО – чуть позже.

Я сейчас говорю и подвожу 
к тому, что есть народы с ком-
плексом неполноценности, а есть 
без такого комплекса. Русский 
никогда не обидит убогого сосе-
да. Почему? Империя наша ве-
ликая, мы великие. Через стра-
дания мы обрели силу. Наша сила 
в том, что к нам никто не сунет-
ся. Я сейчас не к тому, что надо 
саморазоружиться, нет. Я к тому, 
что наше оружие – оно на всякий 
случай. Оно, чтобы защитить себя 
от идиотов. Потому что реально 
претендующих на наши огром-
ные пространства нет. А особен-
но таких нет в Европе, в Норвегии 
ну и в ближайше обозримой Азии.

И поэтому проанализируем 
государства, которые страда-
ют комплексом неполноценно-
сти. Государство Норвегия – это 
та же Эстония, тот же комплекс 
неполноценности, это та же Лат-
вия со своими неумолимо смеш-
ными придирками к великому со-
седу. У Норвегии тот же комплекс 
неполноценности, что у Литвы. 
Про который ещё баснописец 
Крылов писал: «Ай Моська, знать 
она сильна, коль лает на слона».

Очень хорошо Моська может 
лаять на слона, когда на базе Ян-
Маен базируется флот НАТО, 
в порту Берген базируется флот 
НАТО. Флот НАТО, армия США 
и агенты Её Величества британ-
ской королевы МИ-6, МИ-7, 
МИ-8 всегда к услугам норвеж-
ского короля. Он может выпен-
дриваться на большого соседа, 
министры его столтенберги мо-
гут выпендриваться. И нанимать 
здесь даже Ваню из САФУ, ко-
торый готов стараться за день-
ги не норвежского короля, а нор-
вежского народа, который навер-
ное и не подозревает, на что идут 
его финансы.

А если и подозревает, то ему 
пофиг. Почему пофиг? Брейви-
ка вспомните… Тема Брейвика 
была крайне непопулярна в то-
пах новостей Королевства Нор-
вегия. Она держалась ровно неде-
лю. Уволенная за маленький кре-
стик с норвежского телевидения 
мадам в угоду политкорректно-
сти Европы продержалась в то-
пах новостей две недели. В два 
раза дольше.

Норвежский премьер-министр, 
час поездивший по Осло на такси, 
держался в топах норвежских но-
востей рекордные три недели. Это 
поразительно, но Владимир Вла-
димирович Путин проехал через 
весь Дальний Восток и Сибирь 
на желтой «Ладе-Калине», и он 
продержался в топах новостей 

всего несколько часов. Я подвожу 
к вопросу, кто здесь всё-таки ци-
вилизованное государство, а кто  
– одичавшее.

И последний факт – пока 
мы здесь переживаем за Ближ-
ний Восток, пока мы обсуждаем 
какие-то реальные новости, пока 
мы живём полноценной жизнью, 
национальной новостью Норве-
гии № 1, которая побила даже 
премьер-министра на такси, яви-
лось следующее – норвежец ку-
пил дом и забыл про покупку. За-
был, что продал дом счастливо-
му покупателю, и прежний его 
хозяин. В итоге прежний хозяин 
по своей забывчивости взял да 
и перенёс жилище на несколько 
километров на юг.

Пришёл новый хозяин, вспом-
нивший про дом и не увидел дома. 
Есть чё обсудить?.. Им есть…

***
Обезьяны – забавные зверуш-

ки. Вот примерно так же ведёт 
себя в отношении данных ново-
стей подавляющая часть норвеж-
ского общества. Надо понимать, 
что это не рыбаки, которые еже-
дневно ловят лосося тоннами, ко-
торые двигают экономику Норве-
гии. Это политическая элита, ис-
теблишмент городов Осло, Бер-
ген, Тромсё. То, что у нас приня-
то называть «европаразиты». Вот 
эти европаразиты и создали тот 
самый комплекс неполноценно-
сти, над которым нам, россиянам, 
впору смеяться.

Нам не ракеты на Норвегию 
надо запускать, не войска вво-
дить, и нафиг нам не нужны нор-
вежские порты для транспорти-
ровки российской нефти. Нам во-
обще Норвегия не нужна. Но на-
блюдать её забавно. Если у вас 
за окном клоун каждое утро вам 
настроение поднимает, надо про-
сто выглянуть в форточку и ска-
зать: «Спасибо, уважаемый! 
Я спешу».

Вот так же примерно я сейчас 
из Архангельска и говорю: «Ми-
стер король, ваши министры 
и прочий, прочий норвежский ис-
теблишмент, спасибо, забавно. 
Но повторяться не надо, мы по-
нятливые».

Чтобы убедиться, что комплекс 
неполноценности норвежского 
истеблишмента – это не бред, 
надо просто почитать историю 
Норвегии. Забудьте о викин-
гах, которые были славны свои-
ми победами над всеми короля-
ми Европы.

В XIV веке, в городе Христи-
ания, который теперь называет-
ся Осло, случился мор. Холера, 
голод и ещё какая-то чума мощ-
ная. Три четверти населения это-
го королевства, которые называ-
лись викинги, исчезли. Датскому 
королю, как и все короли средне-
вековой Европы, беспредельщик 
необразованный и необучаемый, 
осталось только оформить унию.

Так и писалось на средневеко-
вых картах, начиная с XIV века 
и кончая XIX веком: «Норвегия. 
В унии с Данией». Это была за-
мечательная уния. Дания так ти-
хонечко прибрала себе большин-
ство земель в частную собствен-
ность короля, да что там земель, 
Гренландия, когда-то открытая 
викингами, Исландия, когда-
то открытая викингами, стали 
не просто собственностью, а вла-
дениями датского короля.

Так продолжалось до тех пор, 
пока Дания не получила по зу-
бам от дружественной Англии 
за то, что проявляла в войне с На-

полеоном слишком подчеркнутый 
нейтралитет. По зубам же полу-
чила и Норвегия, которая нахо-
дилась в дружественной унии. 
И всё это норвежское хозяйство, 
что живёт былой историей древ-
них викингов, стало чем? Унией 
следующего сильного соседа. Им 
оказался очередной шведский ко-
роль Карл.

***
Вот оттуда и проистекает нор-

вежский комплекс неполноценно-
сти. Всю жизнь быть придатком  
– и вдруг стать независимым, ког-
да другие страны, соседние – ве-
ликие, могучие да добрые, этим 
комплексом переболели ещё в до-
историческую эпоху. Лучше позд-
но, чем никогда, тем более что 
в любой момент придёт Адольф, 
как пришёл в 1940 году в Осло.

Норвежцы отдались безропот-
но, не родила норвежская зем-
ля героев типа лётчика Гастел-
ло. Зато родила 600 доброволь-
цев, которые составляли полк 
«Нордланд» дивизии СС «Ви-
кинг». Тот самый полк, который 
закончил своё существование, 
не дойдя до линии фронта, а па-
трулируя прифронтовую полосу 
в районе Нарвы зимой 1942 года.

Блестящие результаты в биат-
лоне показал лыжный батальон 
добровольцев, целиком состав-
ленный из норвежцев, которые 
настолько оголодали, что поску-
пились на рейхсмарки в крайне 
ограниченном количестве,

Эти 200 биатлонистов назва-
лись «лыжный батальон СС». Как 
скончался этот батальон? Исто-
рия тёмная, вполне возможно, 
что они даже не дошли до линии 
фронта и где-то прекратили суще-
ствование по погодным условиям. 
А может, разбежались. Но в лю-
бом случае шли они уже по тер-
ритории нынешней Мурманской 
области.

Ну, и самый бесславный конец 
ожидал то вооруженное форми-
рование, численностью пример-
но 450 человек, которое пришло 
на смену почившему в бозе в ле-
сах близ Нарвы полку «Норд-
ланд» дивизии СС «Викинг». 
Полк назывался честно и откро-
венно – «Норг».

Полюбуйтесь на снимок к этому 
материалу – и вы поймете, что все 
в истории Норвегии, всё, что она 
сейчас делает, проистекает из этой 
картинки. Образ древнего викинга 
удачно совмещен с образами, на-
вязываемыми ныне нашим помо-
рам, и забавно украшен изобра-
жениями, стилизованными бук-
вами «СС». Помимо того, что это 
паранойя, это ещё и пошлятина.

Викинг, СС – это то же самое, 
что академическая гадюка. Бес-
смыслица, абракадабра. Как всё 
в норвежской истории.

1941 год. Перстень вояк из норвежского 
полка дивизии СС «Викинг». Для 
дураков нарисован и сам викинг. И 
параноикам хорошо: все фетиши в 
одном предмете. И былинный герой, 
и СС и узор норвежских «поморов». 
С этим же перстнем в 1941 году его 
обладатели и сгинули. Норвежского 
фюрера расстреляли в 45-м...
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Понедельник, 16 декабря Вторник, 17 декабря Среда, 18 декабря 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».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Нюхач».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер» (16+).
01.10 Х/ф. «Смертельные мыс-

ли».

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».
17.30 Т/с. «СВАТЫ-5».
18.35 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-13».
00.40 «Девчата» (16+).
01.20 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ» 1 с.

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»
19.30 Т/с. «ГОРЮНОВ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ШАХТА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ».
10.00, 21.45 «Петровка, 38».
10.20 Х/ф. «СХВАТКА В ПУР-

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

События.
12.25 «Постскриптум».
13.25 «В центре событий».
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
15.55 Х/ф. «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ».
17.50 «Точка невозврата» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «Мой личный враг». 1, 2 с.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-

ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
23.15 Без обмана. «Кто обул на-

ших мужчин?» (16+).
00.40 «Футбольный центр».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

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».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми».  

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Нюхач».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «На ночь глядя» (16+).
01.15, 03.05 Х/ф. «Ужин с при-

дурками».

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, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.30 Т/с. «СВАТЫ-5».
18.35 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-13».
23.50 Т/с. «СВАТЫ-6».
02.00 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ» 2 с.
03.10 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-18».

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. «ГОРЮНОВ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ШАХТА».
01.30 Главная дорога (16+).
02.05 «Чудо техники» (12+).
02.40 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ».
10.20 Д/ф. «Леонид Броневой. А 

вас я попрошу остаться».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События.
11.50 Х/ф. «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 

ЗА ВСЕ» 1 с.
13.40 Без обмана. «Кто обул на-

ших мужчин?» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ». 

Детектив. 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Истории спасения» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Мой лич-
ный враг». 3, 4 с.

21.45, 02.50 «Петровка, 38».
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-

ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Де-
тектив (12+).

23.15 Х/ф. «Брежнев, которого 
мы не знали» 1 ч.

00.40 «КАМЕНСКАЯ». «Смерть и 
немного любви». Детектив. 
(16+).

03.10 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ».

04.05 Т/с. «Право на жизнь».
04.55 «Дом вверх дном» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф. «ТЕНЬ СОМНЕ-

НИЯ».
13.05 Д/ф. «Андреич».
13.35 «Пятое измерение».
14.05 Д/ф. «Он еще не наиграл-

ся. Лев Дуров».
14.45, 01.55 Т/с. «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.50 Д/с. «Вселенная Стивена 

Хокинга».
16.35 Д/с. «Имена на карте. Бо-

рис Вилькицкий».
17.00 Жизнь замечательных 

идей. «Наследники Икара».
17.30 Звезды скрипичного искус-

ства. Юлиан Рахлин и Ва-
дим Репин.

18.30, 02.50 Д/ф. «Джотто ди 
Бондоне».

18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Бразиль-

ское чудо».
20.45 Д/ф. «Вселенная Стивена 

Хокинга» 2 с.
21.30 «Театральная летопись».
22.15 «Игра в бисер».
23.00 «Силуэты». «Михаил Коза-

ков» (*).

СТС
06.50 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.00 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+). 
09.00 «6 кадров» (16+). 
09.30 «Молодежка». Фильм о 

фильме» (16+).
10.30 Х/ф. «МОШЕННИКИ».
12.20 «6 кадров» (16+). 
12.30 «Молодежка». Фильм о 

фильме» (16+).
13.30 «6 кадров» (16+). 
14.00, 18.30, 20.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
19.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА».
21.00 «Молодежка». Фильм о 

фильме» (16+).
22.00 Х/ф. «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ».
00.00 «6 кадров» (16+). 
00.30 «Галилео» (16+).

ТНТ
07.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
11.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

15.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
21.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2».
22.40 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 172 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «УИЛЛАРД» (Willard). 

(16+). Ужасы. США, 2003 г.
02.30 «СуперИнтуиция» (16+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ЭЛЕКТРА».
05.30 «Операция «Чистые руки». 

16+.
06.00 «Операция «Чистые руки». 

16+.
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 «24».
09.00 «Засуди меня». 16+.
10.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
11.00, 19.30 Т/с. «ПРОПАВШИЕ 

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

16+.
20.30 «Территория заблужде-

ний» 16+.
22.00 «Пища богов». 16+.
23.20 «Экстренный вызов». 16+.
23.40, 02.50 Х/ф. «ШЕСТЬ 

ПУЛЬ».

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».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Нюхач».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Политика» (18+).
01.15, 03.05 Х/ф. «Осада».
03.30 «Евгений Моргунов. Невы-

носимый балагур».
04.25 «Контрольная закупка» до 

4.55.

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».
17.30 Т/с. «СВАТЫ-5».
18.35 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-13».
23.50 Т/с. «СВАТЫ-6».
02.00 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ» 3 с.
03.25 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-18».
04.10 Комната смеха. до 4.55.

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. «ГОРЮНОВ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ШАХТА».
01.30 Квартирный вопрос (0+).
02.35 Дикий мир(0+).
03.05 Т/с. «СЛЕДСТВЕННЫЙ 

КОМИТЕТ».
05.00 Т/с. «АДВОКАТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ПРИЕЗЖАЯ».
10.25 Д/ф. «Сергей Филиппов. 

Люди, ау!»
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 

ЗА ВСЕ» 2 с.
13.40 Х/ф. «Брежнев, которого 

мы не знали» 1 ч.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ». 

Детектив. 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Большое 
зло и мелкие пакости». 1, 2 
с.

22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Де-
тектив (12+).

23.10 Х/ф. «Брежнев, которого 
мы не знали» 2 ч.

00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.15 Х/ф. «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
03.10 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ».
04.10 Т/с. «Как прокормить кро-

кодила».
04.55 «Дом вверх дном» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф. «ВЕРЕВКА».
12.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.

15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.50 Хоккей. Кубок Первого 

канала. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой 
эфир. По окончании - про-
грамма «Время».

22.00 Т/с. «Нюхач».
00.00 Ночные новости.
00.10 Х/ф. «Как обменяться те-

лами».
01.40, 03.05 Х/ф. «Джон и Мэри».

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

(12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 17.10, 19.40 Вести-Москва.
12.00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.

15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

17.30 Т/с. «СВАТЫ-5».
18.35 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-13».
22.50 Т/с. «СВАТЫ-6».
00.55 «Кузькина мать. Итоги». 

«На вечной мерзлоте» 
(12+).

02.00 «Честный детектив». (16+).
02.30 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ» 4 с.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 Спасатели (16+).
09.00 «Медицинские тайны» 

(16+).
09.35, 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. «ГОРЮНОВ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ШАХТА».
01.30 «Дачный ответ» (0+).
02.35 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ».
10.20 Д/ф. «Галина Волчек. Лю-

бовь и заблуждения».
11.10, 21.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События.
11.50 Х/ф. «АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ».
13.40 Х/ф. «Брежнев, которого 

мы не знали» 2 ч.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «ОДИНОКИЙ АВТОБУС 

ПОД ДОЖДЕМ». Детек-
тив. 1 с.

16.50 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Большое 
зло и мелкие пакости». 3, 4 
с.

22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Де-
тектив (12+).

23.15 Х/ф. «Брежнев, которого 
мы не знали» 3 ч.

00.40 Х/ф. «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф. «ОКНО ВО 

ДВОР».
13.10 Праздники. Святитель Ни-

колай.
13.35 «Россия, любовь моя!» Ве-

дущий Пьер Кристиан Бро-
ше. «Нивхи, живущие у 
воды» (*).

14.05 «Алексей Эйбоженко. Пу-
тешествие по времени».

14.45, 01.55 Т/с. «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».

15.50, 20.45 Д/с. «Вселенная Сти-

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «БЕСПРИДАННИЦА».
13.00 Д/ф. «Балахонский манер».
13.10 Д/ф. «80 лет Валентину 

Тернявскому. «На волне 
моей памяти».

13.50, 18.25, 01.25 Д/ф. «Миро-
вые сокровища культуры».

14.10 Д/ф. «Мгновения славы. 
Вячеслав Тихонов».

14.45, 01.40 Т/с. «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».

15.50 Х/ф. «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
17.30 Звезды скрипичного искус-

ства. Анне-Софи Муттер.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 Д/с. «Вселенная Стивена 

Хокинга».
21.30 «Острова».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Силуэты». «Михаил Улья-

нов» (*).
23.50 Д/ф. «Олег Григорьев. 

Портрет «под мухой».
00.45 «Вслух». Поэзия сегодня.

СТС
07.00 М/с. «Смешарики».
07.15 М/с. «Куми-Куми».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 09.00, 12.15, 13.30, 14.00, 

23.50, 00.00 «6 кадров» 
(16+). Скетч-шоу.

09.00 «6 кадров» (16+). 
09.30, 12.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖ-

КА».
10.30 Х/ф. «РЫЦАРЬ КАМЕЛО-

ТА».
14.10 Настоящая любовь (16+).
14.30, 18.30, 20.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
19.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА».
21.00 «Молодежка». Фильм о 

фильме» (16+).
22.00 Х/ф. «МОШЕННИКИ».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 «Галилео» (16+).

ТНТ
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
11.30 Х/ф. «ПРЕСТИЖ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с. «ИНТЕР-
НЫ».

21.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 Х/ф. «ДЕТЕКТИВ БУЛ-
ЛИТТ».

РЕН ТВ
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 «24».
09.00 «Засуди меня». 16+.
10.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 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 Т/с. «ПРОПАВШИЕ БЕЗ 

ВЕСТИ».
20.30 «Военная тайна».
23.20 «Экстренный вызов». 16+.
23.40, 03.30 Х/ф. «ЭЛЕКТРА».
01.30 «Мошенники». 16+.

12.55 «Владимир Лепко. Любовь 
ко всем».

13.35 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Гавриил Баранов-
ский. (*).

14.00 «Театральная летопись».
14.45, 01.55 Т/с. «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.50 Д/ф. «Вселенная Стивена 

Хокинга» 2 с.
16.35 Д/с. «Имена на карте. Ян 

Нагурский».
17.00 Жизнь замечательных 

идей. «А все-таки она вер-
тится?»

17.30 Звезды скрипичного искус-
ства. Давид Грималь и ан-
самбль «Диссонансы».

18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.45 Д/с. «Вселенная Стивена 

Хокинга».
21.30 Гении и злодеи. Герберт 

Уэллс. (*).
22.00 Д/ф. «Александр Рукавиш-

ников. Хроника Летящего 
Слона».

23.00 «Силуэты». «Петр Фомен-
ко» (*).

01.10 Концерт Национального 
академического оркестра 
народных инструментов 
России им. Н. П. Осипова.

02.50 Д/ф. «Роберт Бернс».

СТС
06.00 М/ф. «Детский альбом» 

(0+). «Алешины сказки» 
(0+). «Лесной концерт».

06.50 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.00 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-

шоу.
09.00 «6 кадров» (16+). Скетч-

шоу.
09.30 «Молодежка». Фильм о 

фильме» (16+).
10.30 Х/ф. «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ».
12.30 «Молодежка». Фильм о 

фильме» (16+).
13.30 «6 кадров» (16+). Скетч-

шоу.
14.00 «6 кадров» (16+). Скетч-

шоу.
14.10 Настоящая любовь 

(16+). Документально-
развлекательная програм-
ма.

14.30, 18.30, 20.00 Т/с. «ВОРОНИ-
НЫ».

19.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА».

21.00 Х/ф. «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ».

23.00 «6 кадров» (16+). Скетч-
шоу.

00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-
шоу.

00.30 «Галилео» (16+).
04.30 «Животный смех» (16+) До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина».
07.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
11.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА».

21.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3».

22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+). 146 с.

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 Х/ф. «МЕРТВЫЙ ОМУТ».
02.25 «СуперИнтуиция» (16+).
03.25 «СуперИнтуиция» (16+).
04.25 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 «Операция «Чистые руки». 

16+.
06.00 «Операция «Чистые руки». 

16+.
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 «24».
09.00 «Засуди меня». 16+.
10.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
11.00, 19.30 Т/с. «ПРОПАВШИЕ 

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

16+.
20.30 «Не родись красивой». 16+.
23.20 «Экстренный вызов». 16+.
23.40, 02.40 Х/ф. «НЕЧТО».
01.40 «Мошенники». 16+.

ПОДПИСКА–2014
Уважаемый читатель! Заканчивается подписка 

на газету «Правда Северо-Запада»
Успевайте оформить подписку на первое полугодие 2014-го года на почте по ка-

талогу «Почта России» (стр. 64, индекс издания –10402) или воспользоваться услу-
гами редакционных распространителей.

ОДНАКО МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ОФОРМИТЬ ИМЕННО 
РЕДАКЦИОННУЮ ПОДПИСКУ, ПОСКОЛЬКУ:

• Стоимость полугодовой подписки – 300 руб., годовой –600 рублей
  (для сравнения: на почте 406 руб. 44 коп., и 812 руб. 88 коп. соответственно)

• Оформить подписку можно с любого периода и на любой срок.

ИНФОРМАЦИЯ В РЕДАКЦИИ ПО ТЕЛ. 20–75–86.
• Если нет возможности посетить редакцию, вы можете позвонить к нам и при-

гласить редакционного агента на дом для оформления подписки, причем эта услу-
га предоставляется бесплатно.

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ!
ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ОСТАЛОСЬ НЕ ТАК МНОГО ВРЕМЕНИ.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом» 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (S) (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.30 Х/ф. «Друг невесты».

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

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
14.15 Дневник Сочи 2014.
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.30 Т/с. «СВАТЫ-5».
18.35 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с. «СВАТЫ-4».
00.05 «Живой звук».
01.30 Х/ф. «ПЕСОЧНЫЙ 

ДОЖДЬ».

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 «Жизнь как песня: Нико-
лай Трубач» (16+).

21.15 Х/ф. «ФОКУСНИК».
23.15 Х/ф. «ФОКУСНИК-2».
01.15 Спасатели (16+).
01.50 «Дело темное». Историче-

ский детектив (16+).
02.45 Т/с. «СЛЕДСТВЕННЫЙ 

КОМИТЕТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф. «ЧЕТВЕРО».
10.15 Д/ф. «Три жизни Виктора 

Сухорукова».
11.10, 21.40 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. «ПОЛЕТ АИСТА НАД 

КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ».
13.40 Х/ф. «Брежнев, которого 

мы не знали» 3 ч.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 «ОДИНОКИЙ АВТОБУС 

ПОД ДОЖДЕМ». Детек-
тив. 2 с.

16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Тайны нашего кино. «По-

кровские ворота» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
22.25 Вера Васильева в програм-

ме «Жена. История люб-
ви» (16+).

23.55 «Спешите видеть!» (12+).
00.30 Х/ф. «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.20 Д/ф. «Осип Мандельштам. 

Конец пути».
11.10, 23.50 Х/ф. «НЕПРИЯТНО-

СТИ С ГАРРИ».
12.45 «Письма из провинции». 

Деревня Пондала (Воло-
годская область). (*).

13.15 «Вася высочество. Васи-

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

мая!»
08.20 М/с. «София Прекрасная».
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 К юбилею актера. «Леонид 

Броневой. «Заметьте, не я 
это предложил...»

12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Охота на шпильках».
14.00 Хоккей. Кубок Первого 

канала. Сборная России - 
сборная Финляндии. Пря-
мой эфир.

16.10 Х/ф. «Осенний марафон».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Галина Волчек. Новый об-

раз к юбилею».
19.20 Юбилейный вечер Галины 

Волчек.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Успеть до полуночи» 

(16+).
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Хоккей. Кубок Первого 

канала. Сборная Чехии - 
сборная Швеции.

РОССИЯ
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Нева» и «Надежда». Пер-

вое русское плавание кру-
гом света». 3 с.

11.20, 05.00 Вести. Дежурная 
часть.

11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25, 14.30 Х/ф. «КОГДА НА ЮГ 

УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...»
16.40 «Десять миллионов».
17.45 «Кривое зеркало».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ЛЮБОВЬ БЕЗ 

ЛИШНИХ СЛОВ».
00.30 Х/ф. «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 

СЛЫШИШЬ».

НТВ
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
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+).
13.25 Т/с. «ГРУЗ».
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
19.50 «Новые русские сенсации» 

(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 «Остров» (16+).
23.15 «Луч Света» (16+).
23.50 Х/ф. «МОЙ ДОМ - МОЯ 

КРЕПОСТЬ».

ТВ ЦЕНТР
08.35 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.05 Х/ф. «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА».
10.25 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+).
11.20 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
13.40, 14.45 Х/ф. «КОШАЧИЙ 

ВАЛЬС».
15.30 Х/ф. «БАРХАТНЫЕ РУЧ-

КИ».
17.20 Х/ф. «БЕРЕГА».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
00.15 «Временно доступен».
01.20 Х/ф. «РУССКИЙ БИЗ-

НЕС».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА».
12.05 Большая семья.
13.00 Пряничный домик. 
13.25 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ-
КА».

14.40 Д/ф. «Повелители ночи».
15.35 «Красуйся, град Петров!»
16.00 Международный конкурс 

вокалистов имени Муслима 
Магомаева. 

17.30 Д/ф. «Галина Волчек. Кол-
лекция».

18.15 Х/ф. «КОРОЛЬ ЛИР».
20.35 «Романтика романса».
21.30 «Белая студия».
22.10 Х/ф. «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, 

БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, 
БЕЗУМНЫЙ МИР».

00.45 «РОКовая ночь»
01.45 М/ф. «Тяп, ляп - маляры!»

СТС
08.10 Веселое диноутро (0+).
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
09.45 М/с. «Смешарики».
09.55 М/с. «Куми-Куми».
10.10 М/с. «Алиса знает, что де-

лать!»
10.40 Х/ф. «НЕТЛАНДИЯ».
14.00 «Молодежка». Фильм о 

фильме» (16+).
16.00 «6 кадров» (16+). 
16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Зэ Бэд» (16+).
18.00 МастерШеф (16+).
19.00 М/ф. «Альфа и Омега. 

Клыкастая братва».
20.35 Х/ф. «ТУРИСТ».
22.30 Шоу «Уральских пельме-

ней».
23.45 Х/ф. «ДАНДИ ПО ПРО-

ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ».

ТНТ
07.40 М/с. «Слагтерра». «.
08.05 М/с. «Бен 10: Омниверс».
08.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара» 

(12+). Программа.
10.30 «Про декор» (12+). 
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Дурнушек.net» (16+). 
12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+). 
15.00 «Комеди Клаб» (16+). 
16.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+). 30 с.
17.00 «Stand up» (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

20.00 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС».
22.25 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 111 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-6».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ЧЕРКИЗОНА. ОДНО-

РАЗОВЫЕ ЛЮДИ».
09.40 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.

12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.30 «По плану Вселенной». 

16+.
16.30 «Утраченные сокровища 

древних». 16+.
17.30 «Тайны мира» с Анной 

Чапман: «Знаки судьбы». 
16+.

18.30 «Представьте себе». 16+.
19.00 «Неделя». 16+.
20.15 «Тырлы и глоупены». Кон-

церт Михаила Задорнова. 
16+.

22.15 «Вечерний квартал». 16+.
01.00 «Жить будете». 16+.
02.00 «Вечерний квартал». 16+.
04.50 «Тырлы и глоупены». Кон-

церт Михаила Задорнова. 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 М/с. «София Прекрасная».
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 К 400-летию царской ди-

настии. «Романовы» (S) 
(12+).

13.15 «Свадебный переполох» 
(12+).

14.00 Хоккей. Кубок Перво-
го канала. Сборная Рос-
сии - сборная Чехии. Пря-
мой эфир.

16.10 «Народная марка» в Крем-
ле (S).

18.00 «Ледниковый период» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!» Пародийное 

шоу (S) (16+).
00.20 Хоккей. Кубок Первого ка-

нала. Сборная Финляндии 
- сборная Швеции.

РОССИЯ
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45, 14.30 Х/ф. «ЗИМНЕЕ ТАН-

ГО».
16.00 «Битва хоров».
18.00 Х/ф. «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «РАЙСКИЙ УГО-

ЛОК».
23.30 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

01.20 Х/ф. «СПРОСИТЕ СИН-
ДИ».

НТВ
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.25 Т/с. «ГРУЗ».
17.20 Следствие вели... (16+).
18.20 Чрезвычайное происше-

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

грамма».
19.50 Х/ф. «Приднестровье: 

русский форпост».
20.50 Х/ф. «ГОНЧИЕ: БРАКО-

ВАННЫЙ ПОБЕГ».
00.35 «Школа злословия».
01.25 «Прокурорская проверка» 

(18+).
02.30 Авиаторы (12+).

ТВ ЦЕНТР
08.05 «Фактор жизни» (6+).
08.40 Х/ф. «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ».
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Волгоград. После взры-

ва» (16+).
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ».
13.45 «Смех с доставкой на 

лий Лановой».
13.55, 01.55 Т/с. «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.50 Д/с. «Вселенная Стивена 

Хокинга».
16.35 «Царская ложа».
17.20 IХ Музыкальный фести-

валь «Crescendo». Гала-
концерт.

19.00 Смехоностальгия.
19.50 К 80-летию Бориса Пою-

ровского. «И друзей собе-
ру...». Вечер в Доме акте-
ра.

20.35 Т/с. «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ».
22.15 «Линия жизни».
23.10 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
01.30 Д/ф. «По следам космиче-

ских призраков».

СТС
06.00 М/ф. «Жил у бабушки ко-

зел» (0+). «Чуффык» (0+). 
«Шайбу! Шайбу!!»

06.50 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.00 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+). 
09.00 «6 кадров» (16+). 
09.30 Х/ф. «НЯНЯ-2».
11.15 Х/ф. «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-

СТАМИ».
13.30 «6 кадров» (16+). 
14.00 «6 кадров» (16+).
14.30, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» (16+).

20.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте». 
Часть I (16+).

21.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зар-
платах». Часть II (16+).

22.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ Бэд» (16+).

23.40 Настоящая любовь (16+).
00.00 «Галилео» (16+).
04.00 «Животный смех» (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы».
07.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
11.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-4».
13.05 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 160 с.
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«УНИВЕР».

14.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».

15.00, 19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА».

20.00 «Comedy Woman» (16+). 
Юмористическое шоу.

21.00 «Комеди Клаб» (16+). 
Стэнд-ап комеди.

22.00 «Comedy Баттл. Без гра-
ниц» (16+). 31 с.

23.00 «ХБ». «Жирная тварь» 
(18+). 7 с.

23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+).

01.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5».

02.45 «СуперИнтуиция» (16+).
03.45 «СуперИнтуиция» (16+).
04.45 «Школа ремонта».
05.50 «САША + МАША». Лучшее 

(16+).
06.00 М/с. «Планета Шина».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ».
05.30 «Операция «Чистые руки». 

16+.
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00 «24».
09.00 «Засуди меня». 16+.
10.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
11.00 Т/с. «ПРОПАВШИЕ БЕЗ 

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

16+.
19.30 «Тайны мира» с Анной 

Чапман: «Знаки судьбы». 
16+.

20.30 «По плану Вселенной». 
16+.

21.30 «Утраченные сокровища 
древних». 16+.

22.30 «Смотреть всем!» 16+.
00.00 Т/с. «ЧЕРКИЗОНА. ОДНО-

РАЗОВЫЕ ЛЮДИ».

дом». Юмористический 
концерт (12+).

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.50 Московская неделя.
15.20 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 

(16+).
17.15 Х/ф. «АНЮТИНО СЧА-

СТЬЕ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «КАМЕНСКАЯ». «Чужая 

маска». Детектив. (16+).
00.20 Х/ф. «БАРХАТНЫЕ РУЧ-

КИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «БЕГ ИНОХОДЦА».
11.55 «Легенды мирового кино». 

Шарль Буайе. (*).
12.20 Россия, любовь моя! Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. 
«Лето в Башкирии» (*).

12.50 М/ф. «Аленький цветочек». 
«Волшебный магазин».

14.00 Д/ф. «Год цапли».
14.50 «Пешком...» Москва лице-

дейская. (*).
15.20 «Линия жизни».
16.10 «Алексей Рыбников. Жи-

вая музыка экрана». Кон-
церт в КЗЧ.

17.10 «Искатели». «Забытый ге-
нералиссимус России» (*).

18.00 Итоговая программа «Кон-
текст».

18.40 Вспоминая Маргариту 
Эскину. Юбилейный ве-
чер в Доме актера. Запись 
2006 года.

19.30 К юбилею киностудии. 
«Мосфильм. 90 шагов».

19.45 Х/ф. «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ».

21.05 «Эдвард Радзинский «Бе-
седы с Сократом». Вечер в 
ММДМ.

23.25 Х/ф. «ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА 
ЛУНЕ».

00.55 «Романтика романса».
01.45 М/ф. «Пилюля».

СТС
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Алиса знает, что де-

лать!»
09.30 Дом мечты (16+).
10.00 М/с. «Смешарики».
10.10 М/ф. «Пропавший рысе-

нок».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
13.00 МастерШеф (16+).
14.00 «6 кадров» (16+). Скетч-

шоу.
14.25 М/ф. «Альфа и Омега. 

Клыкастая братва».
16.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 Х/ф. «ТУРИСТ».
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 
21.00 Х/ф. «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ».
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Худеем в тесте». 
Часть I (16+).

00.10 Х/ф. «КРОКОДИЛ» ДАН-
ДИ-2».

ТНТ
08.00 М/с. «Слагтерра». «.
08.25 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
08.55 «Первая Национальная ло-

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

Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фитнес» (12+). 
11.00 «Школа ремонта».
12.00 Д/ф. «Зеленые-

презеленые».
13.00 «Перезагрузка» (16+). П
14.00 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 110 с.
14.35 Х/ф. «Шерлок Холмс».
17.00 Х/ф. «ДухLess».
19.05 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 170 с.
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 38 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
21.30 «STAND UP» (16+). 14 с.
22.30 Х/ф. «Наша Russia» 58 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-7».
02.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+).

РЕН ТВ
06.40 Т/с. «ГАИШНИКИ».
23.30 «Репортерские истории». 

16+.
00.00 «Неделя». 16+.
01.15 «Мистические истории». 

16+.

вена Хокинга».
16.35 Д/с. «Имена на карте. Вла-

димир Визе».
17.00 Жизнь замечательных 

идей. «Инсулиновые вой-
ны».

17.30 Звезды скрипичного искус-
ства. Даниэль Хоуп.

18.15 Д/ф. «По следам космиче-
ских призраков».

18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Праздники. Святитель Ни-

колай.
20.35, 02.50 Д/ф. «Нефертити».
21.30 Д/ф. «Галина Волчек. Кол-

лекция».
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Силуэты». «Давид Боров-

ский» (*).
01.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00 М/ф. «Ёжик в тумане» (0+). 

«Это что за птица?» (0+). 
«Чужие следы» (0+). «Вер-
ное средство».

06.50 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро».

07.00 М/с. «Смешарики».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-

шоу.
09.00 «6 кадров» (16+). Скетч-

шоу.
09.30 Х/ф. «НЯНЯ».
11.20 Х/ф. «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ».
13.20 «6 кадров» (16+). Скетч-

шоу.
13.30 «6 кадров» (16+). Скетч-

шоу.
14.00 «6 кадров» (16+). Скетч-

шоу.
14.30, 18.30, 20.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
19.00 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА».
21.00 Х/ф. «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-

СТАМИ».
23.10 «6 кадров» (16+). Скетч-

шоу.
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-

шоу.
00.30 «Галилео» (16+).
04.30 «Животный смех» (16+) До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина».
07.30 М/с. «Скан-Ту-Гоу».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
11.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3».
13.05 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 142 с.
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с. «ДЕФФ-
ЧОНКИ».

21.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4».

22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+). 182 с.

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

00.30 Х/ф. «Мартовские коты».
02.20 «СуперИнтуиция» (16+).
03.20 «СуперИнтуиция» (16+).
04.20 «Школа ремонта».
05.20 Х/ф. «САША + МАША» 79 

с.

РЕН ТВ
05.00 «Операция «Чистые руки». 

16+.
06.00 «Операция «Чистые руки». 

16+.
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 «24».
09.00 «Засуди меня». 16+.
10.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
11.00, 19.30 Т/с. «ПРОПАВШИЕ 

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

16+.
20.30 «Великие тайны». 16+.
23.20 «Экстренный вызов». 16+.
23.40, 03.30 Х/ф. «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ».
01.50 «Чистая работа». 12+.
02.30 «Мошенники». 16+.
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Всегда идеальный 
подарок для дру-
зей, близких и род-
ных, вариант, кото-
рый выручает, когда 
не знаешь, что пода-
рить, – подарочный 
сертификат.

Однако в случае с компьютер-
ным магазином «Формоза» этот 
вариант обернулся настоящим 
хождением по мукам.

Вообще, подарочный сертифи-
кат – придумка неплохая. Этот 
подарок точно не будет пылить-
ся на полке и не пойдет от одного 
друга к другому по случаю и по-
воду. Более того, тот, кому был 
дарован сертификат, сможет вы-

брать подарок со стопроцентной 
вероятностью на свой вкус и цвет.

Однако безупречный вариант 
подарка в случае с «Формозой» 
только испортил настроение и по-
трепал нервы уже бывшему кли-
енту предпринимателя Лободы. 
О своем визите в магазин молодой 
человек рассказал на форуме сай-
та, позиционирующего себя как 
официальный интернет-ресурс 
магазина «Формоза».

Цитируем сообщение с фору-
ма (без стилистической и редак-
ционной правки. – Прим. ред.):

«Посетил магазин в Архан-
гельске 29 ноября. Имел при 
себе 4 сертификата Формозы 
которые получил в качестве 
приза на соревнованиях. Хотел 
добавить денег и купить что-
нибудь. Впечатление от по-
сещения магазина осталось 
ужасное….очень жаль..

1. Я много чем интересовался 
но из того что мне надо было 
ничего не нашел;

2. Очень большое помещение, 
но товара мало;

3. Продавца-консультанта 
приходится долго ловить;

4. В конце концов решил при-
обрести наушники для свое-
го айфона. Выбор был не ве-
лик, в основном наушники 
по 300–500 р, выбрал себе 
Sennheiser за 1800 р. пример-
но, которые показались на-
верно единственной стоящей 
моделью.

Рядом со мной еще два че-
ловека выбирали наушники, 
но к нам консультант так 
и не подошел. Его звали, жда-
ли, махали но безрезультат-
но. Я оказался самым стойким 
(сертификаты надо расходо-
вать) и решил сходить к кассе, 
там сказали что только кон-
сультант поможет мне с выбо-
ром. Я взял наушники и пошел 
его искать по залу – нашел – 
попросил достать из упаковки 
наушники чтобы подключить 

их к телефону и проверить ка-
чество звука, на что продавец 
сказал мне что этого делать 
нельзя. Я спросил – как же 
я буду их покупать если не про-
верил качество звука??? От-
вет был гениален – «Придёт-
ся покупать наобум!!!»….

В 10 минутах ходьбы от Фор-
мозы в другом магазине через 
полчаса я купил новый ноут-
бук за 40 тыс рублей. А четы-
ре сертификата Формозы так 
и лежат у меня на столе. Что 
с ними делать??: (((… Господа 
так бизнес не делается!»

Конец цитаты.

P.S. Напомним, что 
п о к у п а т е л и , 

столкнувшиеся с недобросо-
вестной работой «Формо-
зы», могут обращаться в об-
щественную организацию 
по защите прав потребите-
лей по адресу labyda-beda@
bk.ru.

СЕРТИФИКАТ. «ФОРМОЗА». ХАОС
Покупатель рассказал, как тщетно пытался совершить покупку на подарочные сертификаты компьютерного магазина

Гена Вдуев

Р а б оч и е  ф и р м ы  
«Строй Центр» при-
ступили к подклю-
чению тепла и чи-
стовой отделке стро-
ящегося на Яграх 
ф и з к у л ьт у р н о -
оздоровительного 
комплекса «Звез-
дочка».

Это последний этап перед сда-
чей спортсооружения в эксплуа-
тацию, намеченной на весну бу-
дущего года.

Год потребовался мэрии Севе-
родвинска, чтобы воплотить идею 
о строительстве на стадионе «Бе-
ломорец» двухэтажного спорт-
комплекса, оборудованного всем 
необходимым для занятий воль-
ной борьбой, тяжелой атлети-
кой, фитнесом, теннисом, город-
ками, художественной гимнасти-
кой и другими популярными в го-
роде корабелов видами спорта.

Пожалуй, это единственный 
в Архангельской области пример, 
когда строительство спортивно-
го комплекса не сопровождалось 
скандалами, бесконечным пере-
носом сроков и безудержным пи-
аром, который, как показыва-
ет практика, служит ширмой для 
разгильдяйства и неспособности 
чиновников держать данное од-
нажды слово.

Два спортивных зала (15 на 
18 метров), просторные душевые 
и раздевалки, сауна, массажный 
кабинет, оборудованные системой 
кондиционирования, станут от-
личным дополнением к открытым 
хоккейным коробкам и каткам, 

беговым дорожкам и игровым по-
лям стадиона «Беломорец».

Не будет преувеличением ска-
зать, что строили физкультурный 
комплекс всем миром. Напри-
мер, Центр судостроения «Звез-
дочка» выделил земельный уча-
сток на принадлежащем ему ста-
дионе, помог подготовить проект 
здания. А мэрия Северодвинска 
нашла деньги (общая стоимость 
строительства порядка 70 мил-
лионов рублей), показав при этом 
пример результативного участия 
в региональных («Спорт Бело-
морья») и федеральных целевых 
программах.

Кстати, строительство ФОКа 
«Звездочка» получило поддерж-
ку Министерства спорта Россий-
ской Федерации, после того как 
его представитель, побывав в Се-
веродвинске, лично убедился, что 
этот проект не химера, не долго-
строй, а спортсооружение, за ко-
торое администрация действи-
тельно болеет душой, оно необ-
ходимо городу, известному свои-

ми спортивными достижениями, 
рекордами и которого ждут мно-
гие и многие северодвинцы.

Вкладом Минспорта РФ стал 
полный комплект оборудования 
для ФОКа общей стоимостью бо-
лее 14 миллионов рублей. Из все-
го его многообразия особо отме-
тим тренажеры, на которых смо-
гут заниматься и инвалиды. Часть 
спортивного инвентаря уже по-
ступила в Северодвинск и бес-
платно хранится до окончания 
отделочных работ на террито-
рии Центра судостроения «Звез-
дочка».

Последним штрихом в картине 
строительства ФОКа «Звездоч-
ка» станет благоустройство при-
легающей территории, которое 
будет сделано перед открыти-

ем – весной 2014 года. В насто-
ящее время мэрией Северодвин-
ска подбирается команда трене-
ров для нового ФОКа и админи-
стративный персонал.

В дальнейших спортивных пла-
нах мэрии Северодвинска – стро-
ительство ледового дворца. Про-
ект его строительства уже одо-
брен. Дворец должен появиться 
рядом со стадионом «Беломорец» 
и ФОКом «Звездочка». Три спор-
тивных сооружения вместе соста-
вят многопрофильный спортив-
ный город, где можно будет це-
лыми семьями круглый год зани-
маться спортом.

Не удивимся, если по итогам 
2013 года Северодвинск снова бу-
дет признан самым спортивным 
городом Архангельской области.

ОДИН ШАГ ДО ФИНИША
В Северодвинске, на Яграх, завершается 

строительство ФОКа «Звездочка»

МИХАИЛ ГМЫРИН, 
МЭР СЕВЕРОДВИНСКА:

– Наша задача  – создать 
условия для здорового обра-
за жизни и занятий спортом. 
Уверен, этот объект будет 
востребован всеми северод-
винцами.

Илья Азовский

Продолжаем увле-
кательное путеше-
ствие по землям Ма-
рокканского оазиса.

В прошлом номере еженедель-
ника «Правда Северо-Запада» 
мы рассказывали о жителях до-
лины реки Тодры.

Тодра, по сути, даже не река. 
В переводе с арабского язы-
ка «вади» означает не реку, пол-
ную воды, а русло, по которому 
течет вода. Священная пустыня 
Аравия – здесь зарождался араб-
ский язык.

Тодра – река сезонная. Летом 
она почти полностью высыхает, 
но долина остаётся. Коренные 
жители – берберы. 

Внешне берберы похожи 
на арабов, но чуть иные. Бербе-
ры бывают светлые или чуть за-
горелые. Есть совсем темные ре-
бята. Отчаянный и очень умный 
народ, в котором сентименталь-
ность является достоинством. 
Это одновременно и плюс, и ми-
нус. У нас это зовётся гордостью 
великороссов.

Знаменитые туареги – не поко-
рившиеся воины Сахары, не пре-
давшие Каддафи. По сути, тоже 
берберы. Но им лучше об этом 
не говорить.

Берберы – не единственный 
народ, который обитает в Марок-
ко. Здесь есть и арабы – в основ-
ном в крупных городах на севере 
страны. Берберы же освоились 
в предпустынной полосе –  в го-
рах и непосредственно на бес-
крайних полях песчаных барха-
нов. Несмотря на такое терри-
ториальное разделение, и ара-
бов, и берберов можно увидеть 
в одном и том же городе.

История берберов как народа 
довольно удивительна. Они по-
стоянно воевали с римлянами, 
с варварскими племенами – пра-
родителями европейских наро-
дов – и турками, которым так 
и не удалось захватить неверо-
ятно красивые земли Марок-
ко. По этой причине в Марокко, 
в отличие от многих стран Се-
верной Африки и Ближнего Вос-
тока, «не в почете» такая вещь, 
как кальян – тюркское изобрете-
ние. Местные предпочитают вды-
хать альХАшиш (перевод знают в 
ГНК), смешанный с ароматным 
табачком. Наполнив глаза ми-
ром, они ложились набок и впа-
дали в состояние полусна, по-
лубодрствования, освобождения 
от страданий и окружающих про-
блем. Есть еще напиток – зеле-
ный чай с сахаром. Наслаждают-
ся каждым глотком. Целая цере-
мония. Воду нагревают до опре-
деленной температуры, не дово-
дя до кипения. Немного настаива-
ется. Первая заварка всегда сли-
вается. Чувствуется терпкий аро-
мат марокканского чая. Лишь по-
сле этого получившийся напиток 
разливается по чашкам. Можно 
пить. Утоляет жажду, особенно 
когда столбик термометра пока-
зывает температуру более 33 гра-
дусов по Цельсию. Бросает в пот. 
Но не суть…
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Тимати Травкин.
Президент

Фото предоставлены пресс-службой мэрии Северодвинска
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***
У каждого бербера есть друг, 

но этому другу бербер не при-
знается ни в любви, ни в дружбе. 
Без него жизнь бербера была бы 
бессмысленна. Если кто-то поду-
мал, что это верблюд, то он ошиб-
ся. Верблюд – это жизнь. Жизнь 
в ее материальном и монетарном 
смысле слова. Верблюдами испо-
кон веков даже богатство исчис-
лялось. Верблюдов может быть 
много, но может быть и один. Это 
капитализация конкретного бер-
бера и его семьи.

Друг – тот,  кто лишнего 
не спросит. Попросту настоя-
щий, верный друг. Дружбу не про-
пагандируют. Этот друг – ослик. 
Бербер и ослик –это так же есте-
ственно, как бербер и верблюд 
или бербер и Сахара.

Ослик – самый верный, бес-
словесный, миролюбивый друг 
бербера. Впрочем, как и араба, 
как и турка-сельджука. Все на-
роды, живущие в этом клима-
тическом поясе, обречены жить 
в дружбе с этими животными.

Ослик трудолюбив и очень вы-
нослив. Он верен. Как ни стран-
но, но два раза в год с осликами 
случается беда. Представьте себе: 

маленькая деревушка где-то в го-
рах Атласа. На окраине деревни, 
как правило, осенью и весной, по-
стоянно стоят привязанные осли-
ки. Они страдают. Жарко. В при-
дачу и секса хочется. Удоволь-
ствие под запретом. Ведь если 
осликам позволить заниматься 
таким приятным занятием, то они 
начнут плодиться «как кролики». 
Но ослик не верблюд. Капитали-
зация невозможна. По этой при-
чине осликов ограничивают в удо-
вольствии. Им очень горько…

А по весне «ствол» крепнет 
и упирается в сухую почву горно-
го Атласа. Невыносимо больно 
и тоскливо. Они становятся бе-
шеными. Орут. Просто потому, 
что хотят. Такая вот ослиная доля. 
Не надо путать ослика с ишаком. 
Ишак – это нечто другое.. В Ко-
ране сказано – человек с затума-
ненным рассудком похож на иша-
ка, ибо только ишаку положено 
кричать тогда, когда поет муэд-
зин. Ослик поет не против муэд-
зина, он просто орет, потому что 
больно. Вот такие они – ослики.

***
Не оставим без внимания ха-

рактер берберов. Удивительный. 
Очень странный и непонятный 

современному обывателю. Со-
четается, к примеру, суровость 
и одновременно любовь к живот-
ным. Не было случая, чтобы бер-
бер погонял ослика или верблюда 
палкой, или того хуже – плетью. 
Удивило сочетание таких качеств, 
которые в принципе не могут род-
ниться в одном человеке: госте-
приимство и недоверие к чужа-
кам – гостям. Есть и главная от-
личительная особенность – ха-
рактерная сметливость. Из-за 
этого берберов частенько срав-
нивают с евреями.

***
О ярких моментах. Посещение 

настоящего рынка, под названи-
ем сук («сук» в переводе с араб-
ского «рынок». – Прим. ред.).

Но рынки в Марокко есть 
не везде. Располагаются в основ-

ном в так называемых «базарных» 
деревнях. Есть еще «тихие» ме-
ста, где ощущаешь спокойствие, 
гармонию и наблюдаешь красоту 
девственной природы. Остаешь-
ся наедине с самим собой. В ба-
зарной деревне всегда неспокой-
но, поэтому туристы и не останав-
ливаются в таких местах. Суета…

Там кипит жизнь. Вооружив-
шись фотоаппаратом, отправи-
лись снимать жанровые сценки. 
Сфотографировать жизнь на на-
стоящем берберском рынке: про-
цесс осуществления бартера, 
менял, покупателей, продавцов 
и предлагаемый товар. На своей 
коже ощутить данную атмосферу.

Но не тут-то было. Берберы 
не поняли. Не оценили творче-
ский порыв журналиста. Уви-
дев фотоаппарат, берберы, при-

шедшие на рынок для того, что-
бы продать баранов, схватились 
за камни. Стало ясно, что здесь, 
на базаре, не ценят искусство фо-
тографии. С огромным сожале-
нием пришлось закончить съем-
ку. Фотоаппарат положили в ма-
шину – не хотелось быть заки-
данными камнями. В планы это 
не входило.

На рынке действовали два 
простых правила: обмен това-
ра на деньги и товара на товар. 
Удивительно, но второй вари-
ант пользовался большей попу-
лярностью, чем первый. Мешки 
с солью, ковры, бараны, фрукты, 
верблюды – все шло в оборот. 
Гвалт. Торговля идет полным хо-
дом. Споры насчет цен. Доволь-
ные лица тех, кто сумел что-то за-
работать или приобрести нужную 
вещь. Море различных эмоций.

Среди этой палитры ярких кра-
сок поначалу и не замечаешь, что 
на территории рынка довольно-
таки грязно. Походишь, присмо-
тришься и лишь тогда начинаешь 
обращать внимание на такие дета-
ли. Но грязь не такая, как в Рос-
сии. Грязь специфическая, пото-
му что сухо. Солнце не перестает 
нагревать марокканскую землю. 
Жарко. По этой причине здесь 
помойки не гниют, а попросту вы-
сыхают.

Но есть места, где спокой-
но. Например, сады Можарель. 
История этого красивейшего ме-
ста связана с биографией фран-
цузского художника Можареля.

Он был неизлечимо болен. Этой 
болезнью страдают сейчас многие 
россияне.  Дело в том, что палоч-
ка Коха живёт в каждом из нас 
и обрекает некоторых на мучения. 
Палочка Коха вырастает в тубер-
кулез. Можарель был обречен. 
Самое страшное, что он об этом 
знал.

У него была неисполненная 
мечта – увидеть землю Мар-
ракеш. Города тогда не было. 
Было всего несколько дереву-
шек, и Можарель приехал сюда, 
чтобы умереть. Не умиралось ме-
сяц, год. Выздоровел! Климат веч-
ной весны помог художнику. Ма-
жорель не только выжил, но и па-
лочка Коха затихла где-то внутри. 
Туберкулез исчез, и Мажорель 
остался жить здесь.

Он всю жизнь рисовал пор-
треты. Кто знает каноны исла-
ма, тот поймет: изображать че-
ловека запрещено. Можно быть 
пейзажистом, но Мажорель та-
ковым не был.

Он умел  рисовать  лица, 
но не умел рисовать цветы. Тог-
да он решил посадить цветы в ма-
рокканскую землю. Он основа-
тельно подошел к созданию сада.

Сейчас в Марракеше этот сад 
занимает несколько кварталов. 
Тогда здесь было предгорье Ат-
ласа, почти полупустыня. Никто 
и не думал, что со временем сад 
окажется в центре огромного 
культового города.

Фотографии всё скажут за себя. 
Как можно описать цветущий 
по весне кактус? Так же слож-
но, как и описать веселящегося 
по весне ослика.

***
Продолжение путешествия по 

великолепным землям Марок-
канского оазиса читайте в следу-
ющем номере еженедельной га-
зеты «Правда Северо-Запада».

Это то, что не понравится гу-
бернатору Орлову.

ПОД ПАЛЯЩИМ 
МАРОККАНСКИМ 
СОЛНЦЕМ
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Марокканского оазиса… 
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