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Народ узнал Кожина
Пьяный дебош в Каргополе

Эй, гуляй, мужик! Пропивай, что есть!
Как ты ни пахал, мужик, обносился весь!
Нашу Русь пропили коммунисты на корню,
Так что пей и ты, мужик, пей за всю х…!

(«Сектор Газа» «Гуляй, мужик»)

«Маргаритинка»для разго-
на осенней депрессии просто 
в тему – власти Архангельска 
и области уже десятый год 
в середине сентября не дают 
народу впасть в спячку пре-
ждевременно…

ТРИ ПЛЮСА «МАРГАРИТИНКИ»: 
ПОЗИТИВ, PR И КЛИЗМА ДЛЯ 

СКЛАДОВ
Как развлекательное мероприятие Мар-

гаритинская ярмарка – на сто процентов 
удачное начинание самого колоритного ар-
хангельского губернатора 90-х Анатолия 
Ефремова (царство ему Небесное), не за-
губленное и даже раскрученное, раскума-
ренное последующими правителями.

Второе предназначение «Маргаритин-
ки» – PR. Чей – не важно. Главное – за-
помниться народу на позитивной сыто-
разудалой волне и воздействовать на мозг 
активных посетителей ярмарки. 

Третье, с чем вот уже на протяжении де-
сяти лет славно справляется Маргаритин-
ская ярмарка, – это сбыт залежалого то-
вара. Вообще складам, как и людям, пери-
одически требуется клизма. Или ярмарка… 

Степень перепроизводства товаров пря-
мо пропорциональна количеству всяче-
ских ярмарок. В российском варианте это 
в основном приманки для лохов. К приме-
ру, августовская ярмарка шуб в Архангель-
ске – «невзыскательный праздник боль-
шой д еревни», н о п афосно о свещаемый 
обоими архангельскими телеканалами,  
шуб-ярмарка собрала, кажется, всех ло-
хов Архангельска, что ещё при деньгах. Их 
оказалось немного – страшные шубы пе-
реехали в следующую провинцию. Акку-
рат к началу следующего шубного сезона 
в каком-нибудь райцентре будет по сход-
ной цене продана последняя еда для моли.

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ТРУДНО 

РАЗГЛЯДЕТЬ
Итак, Маргаритинская ярмарка: тонны 

и гека-литры проданной продукции, кило-
ватты звука, тысячи артистов (для них это 
был субботник – день, свободный от опла-
ты труда), сотни метров дорожных пробок, 
непостижимые тонны мусора. А ещё мил-
лионы рублей, которые прямо или косвен-
но израсходованы из бюджетов Архангель-
ска и области. За десять лет существова-
ния «Маргаритинка» по отношению к бюд-
жетам работает пылесосом: сосёт, засасы-
вает, глотает. И не ясно прохожим, будет 
ли вообще от неё отдача. Экономическо-
го смысла в Маргаритинской ярмарке нет. 

Полноценные ярмарки всё цивилизо-
ванное ч еловечество о бычно ор ганизу-
ет в городах-гигантах (Шанхай, Мумбай, 
Стамбул): покупательная способность 
30-миллионного населения – гара нтия 
успеха любого торгового дела. 

Ярмарки проводят также в очень богатых 
городах или регионах: в основном это цен-

тры Западной и Северной Европы – гаран-
тия успеха ярмарок кроется в их сытой ста-
бильной буржуазности. Но самые извест-
ные и успешные ярмарки с респектабель-
ным конференц-сопровождением проходят 
в мегаполисах-хапах. То есть на местах пе-
ресечения транзитных потоков грузов, ка-
питалов, бизнеса и масс обычных потреби-
телей (например, Дубай, Сингапур, из на-
ших – Москва, Казань). Вложения в созда-
ние инфраструктуры и организацию первой 
ярмарки окупается за счёт второй и прино-
сит прибыль уже с третьей. В итоге на та-
ких ярмарках прямые продажи становятся 
не главной целью – компании больше ин-
тересует возможность сочетать привлече-
ние покупателей и одновременно добивать-

ся лояльности потребителя. Плюс ко все-
му там не ярмарка борется за участников, 
а участники встают в очередь на участие. 
Ибо это престиж и возможность протести-
ровать самые смелые идеи.

МАРГАРИТИНСКИЙ ПЫЛЕСОС: 
10 ЛЕТ В РЕЖИМЕ ВСАСЫВАНИЯ
«Маргаритинка» в этом смысле уникаль-

на: она проводится в тупиковом во всех  
смыслах слова городе. Её экономическое 
существование бессмысленно, и  если бы 
не сверхмощный административный ре-
сурс, бюджетные деньги, поступающие  
прямо или косвенно, то она давно бы уже 
умерла. Помните, как она сдулась в тот год, 
когда прошлый губернатор обошёл её при-
стальным вниманием?

Все рыночные мероприятия, которые  
проводятся властями и финансируются  
при их участии, обречены на провал. Вот 
и от Маргаритинской ярмарки пользы для 
экономики почти никакой – одни расходы 
плюс заботы, которыми озадачены тыся-
чи клерков.
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Я специально прошерстил ре-
лизы властей по прошлым ярмар-
кам. Нашёл там всё ненужное, но 
не увидел главного – цифр, сви-
детельствующих о пополнении  
бюджета. Едва ли вы найдёте пря-
мую выгоду бюджету с торгующих 
на я рмарке п редпринимателей, 
сидящих на вменёнке. 

За 10 лет не зафиксировано  
фактов, чтобы представленные  
на ярмарке продукты как-то из-
менили своим появлением потре-
бительский рынок. 

Единственный позитивный  
факт, дошедший до меня с нынеш-
ней ярмарки, – известные масте-
ра и зготовления д ействительно 
отменных козуль Юлия Попова  
и Татьяна Онучина зарегистриро-
вали торговую марку, презентовав 
её на «Маргаритинке». Но реаль-

ного продвижения на рынке ожи-
дать едва ли стоит – это кустар-
ное производство штучного экс -
клюзивного товара. Мой совет: 
лейбл типа «DG» надо ставить  
и торговать дорого – для многих 
наших буржуинов это два главных 
показателя качества.

СТИЛЬ ЯРМАРКИ – 
АТМОСФЕРА 90-Х

Пусть экономически ярмарка 
ещё не состоялась, но зато у неё 
за десять лет выработался стиль. 
Для «Маргаритинки» характерна 
атмосфЭра 90-х. Надо в будущем 
добавить носталь гических нот:  
песен «Ласкового мая», чуваков 
в тренировочных штанах и мали-
новых пиджаках с «кожаными»  
затылками, барсетками и тяжё-
лой голдой чуть ниже квадратной 
челюсти. Всё остальное из анту-
ража тех лет УЖЕ имеется: демо-

кратичность по отношению к са-
нитарии и полная свобода пред-
принимательства относительно  
правил торговли. Добавляет духа 
90-х суета и крики зазывал, до-
носящиеся с квозь д ушераздира-
ющий дым шашлыка – главного 
русского блюда. Единственное,  
чего не было в 90-е, но появилось 
сейчас, – это пробки вокруг места 
проведения ярмарки. Но это по-
зитивный фактор: народ стал за-
житочным, авто перестало быть 
барством, а стало средством пе-
редвижения и источником гемор-
роя – дороги строились для со-
ветских потребностей.

Свободный рынок, характер-
ный для 90-х, на «Маргаритинке» 
ощущается во всём: цены в пер-
вый день не ярмарочные, а ти-
пично магазинские (а то и выше). 
В последующие дни они снижают-
ся – сначала робко, а потом об-

вально – доходит до участников, 
что продать привезённое добро  
важнее, чем удавиться за лишний 
рубль. Сей год цены падали сим-
метрично угасанию потребитель-
ского угара.

ВСЁ ДЛЯ НАРОДА? 
Успех Маргаритинской ярмар-

ки как очень нужного социально-
го мероприятия явно преувеличен 
официальными СМИ.

Во-первых, цены. Принципи-
ального отличия от цен на рын-
ках города и в магазинах не заме-
чено за редким исключением. При 
этом непонятно само ценообразо-
вание. Дело в том, что в магазинах 
и на рынках в себестомости то-
вара в числе прочего присутству-
ет плата за аренду торгового ме-
ста и расходы на рекламу. Но сей 
год эти заботы не ложились тяж-
ким бременем на кошелёк участ-

ников Маргаритинской ярмарки: 
четыре квадратных метра торго-
вой площади участ никам предо-
ставлялись безвозмездно, то есть 
даром! А расходы на рекламу опо-
средованно легли на бюджеты го-
рода и области. Т ак почему раз-
ницы в ценах не заметно? Во-
прос законен. Ибо государствен-
ные преференции подразумева-
ют взаимность – хотя бы не на-
глеть с ценами.

Во-вторых, просто продать, ис-
чезнув на год (до следующей яр-
марки) – это не бизнес, а отрыж-
ка всё тех же 90-х. В цивилизо-
ванном торговом бизнесе важно 
и продать красиво, и добиться ста-
бильной лояльности покупателя. 
Так стабилизируют спрос – это  
бизнесу благо и человеку ком-
форт. Н о п еред « Маргаритин-
кой», видимо, никто не ставил за-
дачу формировать стабильность  

Окончание,
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БОДРОЙ ДВИЖУХОЙ ПО ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ…
Маргаритинская ярмарка-2011: масштаб больше, толку меньше и с человечеством не по пути…

Монумент Защитникам Севера каждый год 
оказывается в эпицентре царящего перед Дворцом 
спорта базара. Кто дал право торговому бизнесу 
глумиться на памятником?

Шубы от фирмы «Три кота». Название – страшный 
сон защитников животных. А для тех, кто не грузится 
анималистскими страданиями «зелёных» и с вожделением 
посещает распродажи шуб подозрительного качества и 
странного производства, это намёк – возможно, что ещё вчера 
ваша «норка» мяукала. Снимок сделан в понедельник. Отдел 
ломится от нереализованного товара. И поделом – это кара за 
название. Ибо кошка – друг человека

Апофеоз демократического подхода к правилам торговли и 
нормам санитарного контроля. Пожелаем приятных сновидений 
главе «Роспотребнадзора» по Архангельской области товарищу 
Бузинову

Мне повезло, обуча-
ясь на истфаке ПГУ, 
слушать лекции про-
фессора Куратова. 
Со мной наверняка 
согласятся мои од-
нокурсники, что это 
были одни из самых 
насыщенных и инте-
ресных пар.

Не хочется повторять изби-
тые штампы, но своим предметом 
Анатолий Александрович «зара-
жал» и заряжал аудиторию с пер-
вых минут.

Классический интеллектуал  
с у белённой с единами г оловой, 
тихим г олосом, м ягкой п оход-
кой и живыми глазами, в которых 
всегда плескалась лёгкая хитрин-
ка и бездна знания, недоступного 
нам, студиозам, – таким Анатолий 
Куратов проходил по коридорам 
нашего второго корпуса, направ-
ляясь в аудиторию. И насколько 
разительным б ыла п роисходив-
шая с ним перемена, едва стихал 
звонок и замолкал наш гомон.

Как высоко взлетал его голос, 
как р езок б ыл ж ест р укой, п од-
нятой н а у ровне п леча и  а кцен-
тирующей внимание, как чётки-
ми, выверенными за десятилетия 

исследований фразами он вёл нас 
из века в век, помогая разобрать-
ся в хитросплетениях старосла-
вянской вязи, открывая секреты 
происхождения имен собствен-
ных и географических названий!

***
А начинался славный путь Ана-

толия Куратова на учёный Олимп 
в далёком 1936-м году , когда 
28 сентября в Маймаксе, на 26-м  
лесозаводе, в учительской се-
мье родился обычный мальчишка.  
Обычный, потому что в назначен-
ное время, как и все его сверстники, 
сел за парту, в среднем звене пере-
шёл в школу № 6, которую закон-
чил в 1954-м году. Как и у всех па-
цанов, у Анатолия тоже было увле-
чение – археология. Возможно, 
ему он обязан своему отцу – Алек-
сандру Павловичу, ветерану Вели-
кой Отечественной войны, привив-
шему сыну интерес к путешестви-
ям и краеведению. Тайны прошлых 
цивилизаций и культур не оставля-
ли его и в армии, а после демобили-
зации привели в ЛГУ.

В 1958-м году Анатолий Кура-
тов поступает в ЛГУ на истори-
ческий факультет, где заканчива-
ет кафедру археологии и получа-
ет допуск к полевым работам. Ему 
повезло учиться у таких профес-
сионалов, как А. П. Окладников, 
П. В. Борисковский, М. И. Ар-
тамонов и Л. С. Клейн. Отныне  

и навсегда археология станет его 
единственной страстью. В этой  
науке Анатолию Куратову суж-
дено оставить свой глубокий след. 
Забегая вперёд, скажу, что Ана-
толий К уратов – автор более  
300 научных трудов, многие из ко-
торых стали настольной книгой 
как для студентов, так и для ма-
ститых учёных.

Распределение возвращает  
его на малую Родину – в 1963-
м году он сотрудник Архангель-
ского областного краеведческо-
го м узея. И  н е п росто э кскур-
совод или фондовик – директор 
(1963-1968 годы)! С этого мо-
мента н ачинается о тчёт е го я р-
кой и впечатляющей своими неве-
роятными результатами научной, 
исследовательской и преподава-
тельской деятельности.

***
В первую свою экспедицию  

по архангельской земле, органи-

зованную м узеем и  п единститу-
том, Анатолий К уратов отпра-
вился в том же 1963-м году . Ре-
зультат – открытие десятков до-
селе неизвестных археологиче-
ских памятников. Не менее впе-
чатляющие результаты приноси-
ли и десятки других его экспеди-
ций, среди которых особо выде-
ляется Соловецкий цикл. Безо  
всякого преувеличения это жем-
чужина в исследовательской де-
ятельности кандидата историче-
ских н аук Куратова, основателя 
архангельской н аучной ш колы 
историков-краеведов.

Сообщения о сделанных наход-
ках руководитель экспедиции чи-
тал перед студенческой аудитори-
ей. Так, не прерывая работы в му-
зее, началась в том же 1963-м году 
его преподавательская карьера. Пе-
дагогический стаж Анатолия Кура-
това – более 40 лет . Пробежимся 
по основным вехам: в 1968-м году 
Анатолий Александрович вышел 
в отставку с поста директора крае-
ведческого музея и полностью со-
средоточился на преподавании, ор-
ганизации и участии в экспедици-
ях. В 1974-м году Куратов, уже 
в звании доцента, возглавил кафе-
дру истории, которой руководил  
до 1996-го года. В 1980-м году из-
бран ректором Архангельского го-
сударственного педагогического ин-
ститута, в 1992-м году Анатолию Ку-

ратову присвоено звание профессо-
ра, а в 1997-м – звание «Заслужен-
ный работник высшей школы РФ».

Как потом признавался сам  
Анатолий Александрович, более 
всего ему по душе была препода-
вательская стезя и работа в экс-
педициях. Руководящие долж-
ности отнимали слишком мно-
го времени на административ-
ную деятельность. Т акой роско-
ши один из ведущих археологов  
страны не мог себе позволить,  
поэтому без сожаления расстал-
ся с креслом ректора Архангель-
ского государственног о п еда-
гогического института, которое  
занимал пять с половиной лет 
(1980-1986 годы).

P.S. Увы, годы берут  
своё, здоровье Ана-

толия Александровича Куратова 
в последнее время серьёзно по-
шатнулось. В конце лета Анато-
лий Куратов был госпитализиро-
ван в ГКБ № 7 в прединфаркт-
ном состоянии. Низкий поклон 
врачам, которые отстояли на-
шего профессора. Сейчас Ана-
толий Александрович дома, го-
товится принимать поздравле-
ния с юбилеем от коллег, педаго-
гов и администрации теперь уже 
Северного Арктического феде-
рального университета. Долгих 
лет жизни Вам, Анатолий Алек-
сандрович, и спасибо за науку!

Фото из альбома «Архангельск. Век 
минувший». АОКМ, руководитель 

проекта – Д. А. Акишев, 
составители – Е. П. Бронникова, 

С. А. Ефремова, 2009 год. Анатолий 
Куратов в молодости на снимке слева

СПЕЦКУРС ЧИТАЕТ КУРАТОВ!
28 сентября знаменитый архангельский профессор, 

историк, краевед, археолог отметит 75-летний юбилей
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Дворец спорта. Типичный Черкизон времён апогея китайско-российского 
челночного бизнеса. И главное – кто здесь может гарантировать безопасность 
людей? И где отличившийся своей принципиальностью при закрытии 
клуба «М33» архангельский пожинспектор Семёнов из Ломоносовского 
госпожнадзора? Это тоже его территория — потенциальная братская могила

18 июня 2011-
го года. В Каргополе 
готовились ко Дню 
города, а в местной 

мэрии проходило 
чествование 

отличников учёбы.

Согласитесь, что в такой благо-
родной обстановке в присутствии 
подростков совершенно неумест-
но появление разнузданного, пах-
нущего спиртным человека. Т ем 
более в состоянии, когда просто 
весёлое настроение уже пере-
шло в тяжёлую и грузную фазу . 
Это и нарушение обществен-
ного порядка, причём не просто 
в общественном месте, а в офи-
циальном у чреждении, и  п рене-
брежение нормами морали, при-
нятыми в обществе. Это прости-
тельно просто мужику , который 
после бани разомлел, накатив  
лишнего. Но если это не просто 
мужик, а представитель столицы 
Поморья, политик регионально-
го масштаба, экс-депутат , разве 
ему простительно столь эпатаж-
ное поведение в столь чинной об-
становке?

Вы Путина видели когда-нибудь 
пьяным? – Нет.

А слышали ли вы хоть раз про 
непотребные выходки Фортыги-
на, Аннина, Белокоровина, Ми-
хальчука, Павленко, Дятлова 
и других известных в области лю-
дей? – Нет.

Другое дело – Кожин. Когда 
слухи, подкреплённые рассказами 
поражённых увиденным очевид-
цев о похождениях Кожина по ар-
хангельским ресторациям с тали 
пугающе регулярны, истории про-
сочились в прессу. Но одно дело 
Кожин в Архангельске, в част-
ных питейных заведениях, среди 
ему подобных…

Другое дело – в тихом Карго-
поле при детях подпортить впе-
чатление о  м ероприятии, к ото-
рое у юных созданий бывает раз 
в жизни! Это как-то уж совсем  
не по-человечески.

Слухи о каргопольском безо-
бразном шоу в исполнении Кожи-
на дошли до Архангельска, рас-
ползлись быстро. Но то молва,  
а потому сомнения в правдивости 
слухов присутствовали. И бюро  
журналистских расследований 
«Правды Северо-Запада» реши-
ло с выездом на место проверить, 
что в слухах о неприличном пове-
дении Кожина правда, а что доду-
манный вымысел. Оказалось, что 
молва почти ничего не преукра-
сила. Сцена действительно была 
премерзейшая, и это действитель-
но был Кожин!

Предваряя рассказы очевид-
цев, поясним, что всё опублико-
ванное записано на цифровой но-
ситель, скрупулёзно расшифрова-
но, расшифрованный текст пред-

ставлен интервьюерам и ими под-
писан. То есть людей так задело, 
что даже страх перед всемогущим 
боссом из Архангельска не поме-
шал им сказать правду.

Игорь Степанович (фамилию  
по решению редактора не упоми-
наем, но подпись в редакционном 
сейфе) – очевидец, присутство-
вавший вместе с супругой во вре-
мя этих событий в кабинете заме-
стителя главы Каргополя:

«Понятно, что мужик пережрал. 
Со всяким, конечно, это бывает . 
Я тоже не ангел. Сидели мы в ка-
бинете, отдыхали, выпивали, от-
мечали День города. Женщины  
с нами были, дети. Я не помню, 
как Кожин появился. Он зашёл 
один, наверное, к Игорю Алексан-
дровичу Трусову – главе админи-
страции Каргопольского района, 
присутствовавшему тут же. Сло-
во за слово, все у него мат на мате 
было. Мы Кожина постарались  
одернуть, попросили вести себя  
прилично. Никто против него ведь 
ничего не имел. Но тут же дети… 
А он в ответ начал обзываться: 
быдло, ***уило. Понесло его.

Мы попытались его сами вы-
дворить. Трусов, глава наш, он  
вел себя корректно, ничего себе 
не позволял, просил только, что-
бы Кожин прекратил свои вы-
ходки. Ну а тот пьяный был,  
честно говоря. Он не падал, ко-
нечно, стоял уверенно, потом  
за с толом с  н ами с идел, н о б ыл 
изрядно выпивший. Одет был по-
летнему, неофициально, в фут-
болке. Я даже не понял, кто на-
ряд милиции тогда вызвал. Но ви-
дел, что сотрудники чуть поз-
же Кожина вывели. У ходил он  
спокойно, агрессии не проявил.  
Всех нюансов я не помню, сколь-
ко уже времени прошло (случай 
был в июне – прим. ред.). Я ведь 
тоже в тот ден ь нетрезвый был. 
Но ничего такого не было, Кожин 
не отбрыкивался. Милиция взяла 
и вывела его. Собравшимся ника-
ких своих идей он тогда не рас-
сказывал. Просто говорил очень 
развязно. Все-таки женщины там 
были, дети, все культурно сидели, 
а тут началось. Кожина одернули, 
ему, видимо, это не понравилось. 

Он ведь тоже не последний чело-
век в области.

В тот вечер я Кожина больше 
не видел».

Алексей Юрьевич (фамилию 
по решению редактора не упо-
минаем – ребенку в архангель-
ский ВУЗ поступать, но подпись 
в редакционном сейфе) – отец  
выпускницы-медалистки, очеви-
дец происшествия:

«Я был в тот день с женой и доч-
кой, ей всего 11 лет. Старшая дочь 
в тот день была на площади. Си-
дели мы в кабинете, разговари-
вали. В какой-то момент я вышел 
с товарищем на крыльцо поку-
рить. Когда вернулся, то увидел, 
что напротив Трусова, через стол, 
сидел какой-то мужчина. Одет он 
был по-летнему: в белые шорты, 
в светло-бежевую футболку и бе-
лые ботинки. Раньше я его не ви-
дел. Лица у всех присутствовав-
ших были подавленные. Игорь  
Александрович молча сидел, вы-
слушивая этого незнакомца, кото-
рый матом доводил какую-то ин-
формацию, разговор он вел на по-
вышенных тонах, никого не стес-
няясь. Мы сначала удивились, по-
чему Трусов так спокойно на это 
реагирует.

VIPивший КОЖИН 
ОБЕСКУРАЖИЛ ДРЕВНИЙ 

КАРГОПОЛЬ
Журналистское расследование в показаниях свидетелей 

мерзейшей мизансцены в исполнении видного 
архангельского политика

спроса/предложения. 

МАРКС НЕ АВТОРИТЕТ, 
«КАПИТАЛ» – НЕ ДОГМА!
Резюмируем итоги ярмарки.  

Первый вывод: «Маргаритин-
ка» – это в первую очередь по-
литическое мероприятие, а уже  
экономика в этой истории вторич-
на. То есть Маргаритинская яр-
марка – это опровержение уче-
ния Карла Маркса о том, что эко-
номика является базисом, а всё  
остальное (PR, политика) – это 
надстройки. Второй вывод: тор-
говать мы не научились, и миро-
вой опыт для нас – пустой звук.

P.S. Для наглядности 
и п олноты о щу-

щения разницы два примера, 
оба из Дубая. Там тоже про-
водятся мероприятия с на-
званием «ЯРМАРКА».

Первая ярмарка называ-
ется «Торговый фестиваль 

в Дубае». Суть незамысло-
вата: в декабре одновремен-
но несколько тысяч магази-
нов и торговых точек объ-
являют о скидках, распро-
дажах и лотереях. Послед-
ний 12-й шоппинг-фестиваль 
в Дубае проходил в декабре 
2010-го и стал самым длин-
ным за всю историю подоб-
ных мероприятий. Он продол-
жался целых полтора меся-
ца. Так понравилось, что кон-
чить не могли! А осенью всё 
в том же Дубае традиционно 
проходит торговая ярмар-
ка. Несколько сот компаний 
из 25 стран мира съезжают-
ся в ОАЭ, чтобы выставить 
свою продукцию, укрепить  
лояльность с тарых к лиен-
тов и добиться расположе-
ния новых.

Как вы понимаете, у арабов 
впереди процесса стоит эко-
номика. В отличие от нас...
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Официальное заявление редакции 
общественно-политического 

еженедельника «Правда Северо-Запада». 
Архангельск. 21 сентября 2011-го года

На минувшей неделе редактору нашей газеты пришло определение 
Коллегии по уголовным делам Архангельского Областного Суда на ре-
шение Октябрьского районного суда, отменившего Постановление ор-
гана дознания об отказе в возбуждении уголовного дела против Азов-
ского Ильи Викторовича по статье о незаконном предприниматель-
стве. Коллегия областного суда как кассационная инстанция удовлет-
ворила жалобу Ильи Азовского и его адвоката на решение суда первой 
инстанции, признав таким образом «отказной» обоснованным. Таким 
образом, решением областного суда, кстати, вступившим в законную 
силу, полностью дезавуируются заявления и наветы, обнародованные 
рядом СМИ (в т. ч. и профашистскими) и прозвучавшие из уст некото-
рых юристов. Доскональные и изматывающие проверки по жалобам 
граждан, длившиеся без малого два года (!), «выпившие много кро-
ви», прекращены. В связи со вступившим в силу Судебным Актом ис-
чезают сомнения в том, что издание газеты «Правда Северо-Запада» 
осуществляется абсолютно законно, а избрание главным редактором 
газеты Ильи Азовского проходило абсолютно легитимно.

Напомним, что ранее решением Октябрьского суда были признаны 
обоснованными ещё три отказных материала в отношении сотрудни-
ков редакции по статьям об оскорблении и клевете. Также решением 
мирового судьи судебного участка № 1 Ломоносовского района пре-
кращено уголовное дело в отношении главного редактора Азовского 
Ильи Викторовича по статье 130 УК РФ.

Итого: было ПЯТЬ – стало НОЛЬ. И можно прямо констатировать 
факт: в отношении редакции, её коллектива, главного редактора и са-
мой газеты никаких уголовных дел нет и даже проверок не проводит-
ся. В связи с чем редакция обращается к авторам поспешных заявле-
ний: вы порадовались, но теперь понятно, что ошиблись. Оступились. 
Редакция «Правды Северо-Запада» и её главный редактор не настаи-
вает на сатисфакции. Достаточно искренних извинений, можно одно-
кратно, без иступления. Признать ошибку – удел сильных.

Благодарим всех. И тех, кто оказал содействие, и тех, кто «плю-
щил» – благодаря вам мы крепчаем.

Поздравляем всех читателей с 8-й годовщиной со дня основания 
«Правды Северо-Запада». Будьте здоровы, живите богато.
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Всю минувшую неде-
лю Архангельск вздра-
гивал: то в одном, 
то в другом месте, при-
чём по одиночке, рас-
пространяясь с севера 
на юг, стали появлять-
ся билборды с пугаю-
щей эстетикой в мане-
ре изображения зна-
комых всему городу 
лиц – Путин, Калистра-
тов, Добрынин, Бело-
коровин, Вторыгина.

Лица вроде те и вроде не те.  
Если бы кто в 30-е годы так бы по-
глумился над Политбюро, его бы  
расстреляли. А во времена позд-
него СССР отправили бы на лече-
ние в психушку. А сейчас…

Висит и висит, а народ кто пуга-
ется, кто хохочет: город, дескать, 
на пороге премьеры молодёжной 
«чёрной» п ародии на  Л унтика, 
бабу Каву, кузнечика Кузю, Шню-
ка, Вупсеня и Пупсеня. Этакие  
«спокойники» для взрослых в ин-
терьере большой политики.

Вопрос о том, у кого бы взять 
комментарий, долго не стоял. По-
этому мы обратились к единоросу, 
политику говорящему (что в наше 

время редкость).  Дмитрий Т а-
скаев уже явно не участник дум-
ских выборов, человек он сведу-
щий в закулисье политтехноло-
гий. К тому же у Таскаева стаж 
в политике позволяет комменти-
ровать подобные явления.

Дмитрий Таскаев, прорек-

тор САФУ, член  
« Е д и н о й  Р о с -
сии»:

«Когда я увидел 
билборды «Еди-
н о й  Р о с с и и » ,  
то мне стало про-
сто жутко. Это как внезапный удар 
под дых – раз, и на некоторое вре-
мя выключаешься из реальности.

<…>
Чисто технически, я думаю, всё  

объясняется примерно так: изна-
чально была поставлена задача сде-
лать лица более живыми. Есть та-

кая политтехнология. Если помни-
те, на мэрских выборах Александра 
Донского его фотографии на бил-
бордах были немного «состарены», 
чтобы придать чуточку солидности 
молодому кандидату. Но тогда это  
было сделано профессионально, 
и полученный результат того стоил.

<…>
На этот раз задача, видимо,  

была обратной – «подмолодить» 
лица «Единой России». И получи-
лось почти в точном соответствии 
с классической русской поговор-
кой «заставь дурака Богу молить-
ся – он и лоб расшибёт».

Вот, например, Эрнест Белоко-
ровин. Он мой друг, но с плаката 
на нас смотрит типаж мальчика-
олигофрена с признаками дебиль-
ности, мальчика, только что выпи-
савшегося из клиники.

Константин Добрынин  – 
умнейший юрист из солидной пи-
терской корпорации, но на плака-
те мы видим изображение болез-
ненного создания с признаками  
всё той же олигофрении – кру-

глая голова с нелепыми глазка-
ми, к которой абы как приделали 
ручки-ножки.

Елена В торыгина –  в  ж изни 
по-своему стильная женщина. 
А с билборда на нас смотрит про-
сто девочка Лена, про которую так 
и х очется с казать: « Наша Л ена 
громко плачет, уронила в речку 
мячик. Тише, Леночка, не плачь, 
не утонет в речке мяч».

Владимир Путин – лидер, ав-
торитет п артии, е ё м озг. З ачем 
его изуродовали – не пойму. Люди 
смотрят на билборд: вроде Путин, 
а на ум приходит мотив и текст  
незамысловатой песенки Кри-
стины Орбакайте : «Губки бан-
тиком, бровки домиком, похож  
на маленького сонного гномика». 
В одном только «Яндексе» поис-
ковик выдаёт 655 883 фотографии 
Путина. Как же вредители умудри-
лись найти среди этих 655 883 кар-
тинок одну единственную, самую 
неудачную, да ещё и ту , на кото-
рой у Путина «бровки домиком»?

Николай Калистратов. Криво-

рукие дизайнеры зачем-то пре-
дельно укрупнили его голову, от-
чего подчеркнули и без того окру-
глые формы его лица. И места для 
размещения портретов Калистра-
това выбраны крайне неудачно,  
и свидание обывателей с его ли-
ком может закончиться для по-
следних тяжёлым психологиче-
ским стрессом или инфарктом.  
Как гаишник или тать лесной, он 
выглядывает из-за деревьев, и су-
ровый взгляд вместо убеждения 
в достижимости светлого буду-
щего пугает до дрожи в коленках.

<…>
Удивляет отсутствие на этой  

вакханалии портрета господина  
Пехтина. То ли нас ещё только  
ждёт свидание с ним (интересно 
посмотреть, как его откреативят), 
то ли просто забыли напечатать.

Все вместе эти изображения  
превратили Архангельск в паноп-
тикум, а «Единая Россия» пред-
стала перед народом в образе кор-
порации монстров. Мне как члену 
партии просто обидно».

Гена Вдуев

НАРОДУ СТРАШНО – ПОЛИТИКАМ СТЫДНО
«Единая Россия» представляет: «спокойники» для взрослых, или Политическая раскрутка 

в жанре чёрной комедии

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

Я у него спросил: «Мужчи-
на, Вы что такое говорите? Т ут 
ведь женщины, дети». На что он 
меня послал: «Закрой рот! К то 
ты такой?! Тебя тут вообще никто 
не знает». Не раз пытался рука-
ми до Трусова дотянуться, очень 
эмоционально и нагло себя вел. 
Даже не вызывающе, а именно  
нагло. С матом, грубо. Я уже по-
том понял, что это и есть Кожин…

Кожин, когда пришел, видимо, 
сел на чье-то место. Когда муж-
чина вернулся и вежливо попро-
сил областного депутат пересесть, 
Кожин в ответ оттолкнул мужчину 
и закричал: «Ты кто такой вооб-
ще? Иди на ***!» Я подумал, что 
мы все-таки в администрации на-
ходимся, а не где-то в захудалом 
кабаке, где можно вот так взять 
и послать на 3 буквы.

В тот момент Кожин был хо-
рошо выпившим. На столе в ка-
бинете стояло красное вино. При 
мне Кожин выпил чью-то стопку. 
А сколько он выпил еще до свое-
го появления? Он выглядел опух-
шим, н ебритым, и  о т н его с той-
ко разило алкоголем. Но пришел 
Кожин один, без сопровождения.

Я предложил Игорю Алексан-
дровичу вызвать милицию. С его 
молчаливого согласия я вышел  
на улицу и увидел двух сотруд-
ников, следивших за порядком  
на площади. Деж уривший наряд 
поднялся со мной до кабинета,  
и милиционеры обратились к го-

сподину Кожину: «Давайте вый-
дем». Кожин злобно посмотрел  
на Трусова и заявил ему: «Ах ты 
такой, решил меня с милицией 
выводить?!»

Сергей Александрович Велик-
жанин, глава МО «Шалакуш-
ское» Няндомского района, при-
сутствовал в кабинете и был оче-
видцем событий:

«Меня в тот день Саша Рябов, 
мэр Каргополя, с площади выта-
щил пойти к Трусову в кабинет. 
Пришли, сели за стол, разгово-
рились. Кто-то с ребенком при-
шел, супругой.

В какой-то момент в кабинет  
ворвался г осподин Кожин, с тал 
нервно ходить по кабинету , что-
то выкрикивать. Мы сразу по-
няли, что он изрядно выпил, по-
пытались его успокоить. В от-
вет он послал нас на ***. Меня 
это взбесило, но я держал себя  
в руках. Саша Рябов  рядом еще 
сидел, меня успокаивал, просил  
не встревать. Сказал, кто это та-
кой. Я ведь сразу и не сообразил.

Когда Кожин сел за стол на-
против Трусова, у  н их п ошла 
какая-то эмоциональная беседа. 
Эмоциональная со стороны са-
мого Кожина, потому что Игорь 
вел себя адекватно, голос не по-
вышал, тоже пытался успоко-
ить собеседника. Я Кожину тог-
да сказал: «Вы же гость, веди-
те себя подобающим образом».  
На это он меня еще раз послал, 

спросил: «Ты кто вообще такой?» 
Я представился. А Кожин в ответ: 
«Вот и сиди на жопе ровно, ты  
тут никто». Короче, вел себя как 
приблатненный. Честно, хотелось 
ему тогда врезать, руки чесались. 
Но мы хоть и были тогда слегка 
нетрезвые, но держались адек-
ватно, понимали, где находимся. 
И о своём статусе ни на минуту 
не забывали».

Светлана Николаевна (фа-
милия, учитывая серьёзность  
темы, скрыта редакцией, интер-
вью с подписью в сейфе), сотруд-
ница администрации Каргополя, 
дежурившая в тот день на пер-
вом этаже, но помогавшая с ор-
ганизацией торжества в кабине-
те заместителя главы, где и слу-
чился инцидент с Кожиным, рас-
сказывает:

«Кожин в тот день не раз под-
нимался наверх в кабинет заме-
стителя главы Каргопольско-
го района, будучи в нетрезвом  
виде. Он покачивался. Мы про-
сили его покинуть здание, но он 
не соглашался. Тогда мы вызва-
ли милицию. Сотрудники, кото-
рых мы пригласили, чтобы по-
мочь, стояли на крыльце админи-
страции. У входа стоял Сендеев 
Игорь Анатольевич  и еще один  
милиционер.

Как нам показалось, милиция  
в т от д ень п однималась д важды 
на второй этаж. В первый раз Ко-
жина вывели из здания. А вот вто-

рой раз я смутно припоминаю. Его 
выпроводили на улицу, после чего 
он снова вернулся. Тогда я не зна-
ла, что это Кожин. На нем была 
летняя рубашка, и приходил он 
без с опровождения. Только п о-
том уже мы выяснили, что это  
за господин».

Попов Александр Васильевич, 
начальник полиции ОВД города 
Каргополя:

«18 июня наряд в составе двух 
человек вошел в здание админи-
страции Каргопольского района, 
где находились представители го-
родской и районной администра-
ции, чтобы выяснить, есть ли на-
рушение общественного поряд-
ка. Увидели, что в здании находит-
ся Анатолий Евгеньевич Кожин. 
Сотрудники полиции спросили  
у собравшихся о том, есть ли ка-
кие претензии, а именно факт на-
рушения общественного порядка? 
Выяснилось, что нет. Возможно, 
разговор между ними шёл на по-
вышенных тонах.

Сендеев Игорь Анатольевич , 
каргопольский полицейский, при-
бывший по вызову:

«Ко мне на площади подошел 
человек и заявил, что в здании  
администрации находится посто-
ронний пьяный мужчина. Когда 
мы зашли, то увидели полнова-
того незнакомца. Я сперва не до-
гадался, кто передо мной, так как 
Кожина в лицо я не знал. Это по-
том я понял, что там был Кожин. 

Гражданин увидел нас и покинул 
здание. Я бы не сказал, что Ко-
жин в тот день уж совсем сильно 
шатался… Да, запах от него исхо-
дил, но он вел себя довольно спо-
койно».

От редакции
Показания гражданских оче-

видцев произошедшего различ-
ны в мелких деталях, что объяс-
нимо. Ибо действие было растя-
нуто во времени, и граждане пе-
редвигались, отвлекались, зво-
нили по телефону. У одних стресс 
был сильнее, другие более устой-
чивы к хамству.

Но поразительно, насколько раз-
личны показания гражданских оче-
видцев и очевидцев-полицейских! 
Смысла гражданам порочить Ко-
жина нет. Это очевидно. Да и люди 
они простые (за исключением сви-
детелей глав), от политики далё-
кие. У нас нет оснований им не ве-
рить.

Впрочем, как и нет оснований 
не верить сотрудникам полиции – 
всё же люди при погонах, в тео-
рии врать не должны. Поэтому 
мы не исключаем, что не всё по-
пало тогда на страницы протоко-
лов и рапортов, а значит по про-
шествию трёх месяцев могло за-
быться.

Мы не ставим точки в этом рас-
следовании – читатель сам пой-
мёт, кто и сколько тут сказал  
правды. А осуждать Кожина...

Господь с казал: н е с удите, д а 
не судимы будете.

Зачем весь этот сказ? А чтобы 
всем VIPившим, возлиявшим али 
по трезвянке возомнившим себя 
небожителями повторять подоб-
ный «подвиг» неповадно было.

Окончание,
начало на 3 стр.

VIPивший КОЖИН ОБЕСКУРАЖИЛ 
ДРЕВНИЙ КАРГОПОЛЬ
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Если углубиться 
в историю и вспом-
нить, как организо-
вывались встречи 
высокопоставлен-
ных гостей, то прихо-
дишь в ужас от акту-
альности историче-
ских аналогий…

Например, по легенде ког-
да Петр 1 посещал Холмогоры,  
местными жителями ко дню при-
езда Его Императорского Вели-
чества был искусственно насы-
пан холм. Именно такую пикант-
ную подробность рассказывают 
в селе Ломоносово экскурсово-
ды организованным группам ар-
хангельских школьников…

Или стоит вспомнить всем из-
вестные потёмкинские деревни  
времён Екатерины II. В офици-
альной историографии и тот и дру-
гой факт не отражены. На то она 
и официальная историография…  
Оба ф акта з аждутся на  п оказа-
ниях очевидцев и народной молве.

Интересно, что напишут исто-
рики о юбилее Ломоносова, осо-
бенно о событиях в одноимённом 
селе на Родине «великого нова-
тора России» – на острове Ку-
ростров? Офиц иальные писа-
ри и  л етописцы, н аверное, р ас-
скажут, как чинно/благородно  
встретили юбилей, как благодар-
ные потомки облагородили Роди-
ну Михайло Васильевича. Но на-
род эту «правду» лишь примет  
к сведению…

Народ поверит свидетельствам 
очевидцев, сказаниям куровчан, 
которые расскажут, как «весь пар 
ушёл в пиар», показуху . О том,  
как ожила в XXI веке знамени-
тая афера князя Потёмкина вре-
мён поездки Екатерины II по но-
вороссийской губернии, более из-
вестная россиянам как «ПОТЁМ-
КИНСКАЯ ДЕРЕВНЯ».

***
Итак, до 30 0-летнего юбилея  

нашего великого земляка Ми-
хаила Васильевича Ломоносова 
осталось меньше двух месяцев.  
Тема празднования юбилея мусо-
лится уже больше года. Какие ре-
зультаты? Деньги освоены, люди 
какие-то два года чем-то занима-
лись, сам Ломоносов в гробу не-
сколько раз от ужаса перевернул-
ся. Другого и не ждали... 

***
Были связанные с Ломоно-

совым и «остроумные» проек-
ты. Например, «Кулебяка Ло-

моносова». Помнится, её жадно 
поглощала госпожа Старости-
на с полярником Чилингаровым 
на открытии туристской выстав-
ки – шумной, но немногочислен-
ной, типа междусобойчик. Впро-
чем, такое ощущение от боль-
шинства затей пос леднего вре-
мени. Но кулебяку слопали. И это 
главное – не засох продукт . Как 
в песне «Некому берёзку зало-
мати», так и тут – некому идею 
до совершенства довести. А ведь 
можно было продолжить добрую 
традицию: сварить Борщ Ломоно-
сова или запечь Курицу Ломоно-
сова, испечь Козулю Ломоносо-
ва. А ещё можно сварганить по-
морскую грибовницу из мухомо-
ров, освятить её именем Ломоно-
сова и пригласить на трапезу Ку-
дряшову, Старостину, Иванки-
на, Буторину, Макарову и мно-
гих других замечательных людей.

Это было лирическое отступле-
ние, сейчас о главном…

***
Ломоносовым уже реаль-

но задолбали. Включишь дома 
«ящик» – Ломоносов, выйдешь 
на улицу – на плакате Ломоно-
сов, перейдешь на другую ули-
цу –  та м у же г осподин Путин, 
которому, кстати, можно сказать 
спасибо за то, что в Архангельске 
хотя бы обновили заборы в цен-
тре, прикрыв срамоту недостроев 
и залитых водой котлованов. Так-
же поставили новые уличные фо-
нари и, изрезав бензопилами, из-
вели лопухи от Гагарина до Уриц-
кого, но только вдоль Троицко-
го проспекта. Стёрли последнюю 
зримую память о мэрстве Дон-
ского. Ведь это в его эпоху лопухи 
расцвели в нашем городе пышным 
цветом. Всё это подчинено глав-
ной з адаче – о беспечить т ранс-
фер Путина по Архангельску без 
ущерба психологическому здоро-
вью местных наших правителей. 
Прикиньте, что взгляд премьера 
случайно упадёт на… Возникнет  
конфуз с последствиями…

И, как пел Розенбаум, «и в мор-
ге над столами свет включили».

***
Пока точно неизвестно, как  

именно (вертолётом или автокор-
тежем) Путин поедет в село Ло-
моносово почтить память «пер-
вого российского Университета» 
(цитата из Пушкина). Но говорят, 
что визит состоится – это глав-
ное. Об этом знали, а потому во-
просы поддержки малой родины 
Ломоносова, то есть одноименно-
го села? обсуждались давно. Под 
конец лета там начался аврал.

Чтобы убедиться в том, ка-
кая картина есть на самом  
деле, мы съездили по трассе 
М-8 до Холмогор, а потом на ка-
тере через переправу в само село 
Ломоносово. То есть мы проде-
лали тот путь, который предлага-
ют проделать туристам, которые, 

дескать, вот-вот хлынут в нашу 
область на ломоносовское на-
следие…

***
…Но допустим, что поедут. Тури-

стам нужна инфраструктура: хар-
чевни и туалеты – хотя бы это, 
ведь если все мысли о том, как  
нестерпимо хочется писать, то как 
наслаждаться путешествием?

Нас вопрос о туалете мучал  
на протяжении часа. И лишь  
на 70-м километре мы заподо-
зрили в двух дощатых сараях «до-
мик неизвестного архитектора». 
Это то самое М/Ж. Кстати, сто-
янка, где этот жутковатый объ-
ект инфраструктуры размещал-
ся, была единственной автосто-
янкой на всём протяжении дороги 
до холмогорской развилки. Обой-
демся без подробностей посеще-
ния этих жутких туалетов. Ска-
жем лишь, что вместо пола там  
было очень жидко…

***
Само село Ломоносово – кра-

сота русской природы, почти  
не испорченная цивилизацией.  
Пахло травой. В смысле сеном,  
уложенным в рулоны. Брикет-
ная технология, которой всей об-
ласти грозил министр АПК Лич-
ный, видимо, сюда не дошла, так 
и ограничившись рас простране-
нием лишь по полям Заостровья. 
Всё как во времена Ломоносова, 
только сено уже чуть подгнило с 
боков и  в  ц ентре. В сё п равиль-
но – коров год от года на Холмо-
горщине всё меньше, загородных 
латифундий с пижонскими фазен-
дами архангельских и северодвин-
ских буржуев всё больше!

Напрашивается вопрос: зачем 
в т ипичном п оморском с еле н у-
жен культурно-просветительский 
центр городского типа с общежи-
тием, мини-гостиницей и залом 
для заседаний? О том, что всё это 
планируется сдать к ноябрю, гор-
до отрапортовало областное Пра-
вительство на своём официаль-
ном сайте. Нужно/не нужно – это 
субъективное суждение. А вот  
объективно то, что если этим за-
мыслам суждено сбыться, то про 
аутентичность этого уголка севе-
рорусской глубинки (она и при-
влекает туристов) можно будет  
забыть. И  з ачем т огда ту ристам 
посещать эту модернизирован-
ную тьмутаракань?

***
Итак, путешествие к селу Ло-

моносово. Это путь по не отяго-
щённой инновационными изли-
шествами России. Преодолев до-
рогу, мы добрались до паром а. 
Если считать, что туалеты на 70-м 
километре – это был шок № 1, 
то паром – это шок № 2 …

Паром – громко сказано. Это 
катер. П ричём м естами р жавый 
и натруженно кряхтящий. Зато 
перила колоритные – необрабо-
танные доски как гарантия полу-

чения бесплатной занозы, при-
чём не одной.

***
Любой катер или паром непре-

менно должен пристать к причалу. 
Причал в Ломоносово – это при-
мер полнейшей гармонии цивили-
зации и природы: причала как та-
кого НЕТ! Есть намытый песок, 
который в сухую погоду прохо-
дим, а в дождь непролазен. Пу-
тин тут пройти явно не сможет . 
Ибо едва ли догадается взять с со-
бой бродни. Значит, если и посе-
тит Куростров, то на вертолёте…

Но мы не Путин, мы двигались 
пешком…

***
И первый объект гигантской  

реконструкции малой родины Ло-
моносова, который мы увидели,  
это был… гараж.

Гараж – стройка века. Его тут 
не гаражом н азывают, а с ува-
жением – ДЕПО! Это «де-по» 
на 2 автомашины. 

Князю Потёмкину и не снилось 
такое – он казённые деньги про-
сто тырил, а нынче бюджетные 
траты сначала раздувают, а потом 
ассигнования осваивают. Суть,  
примерно, та же, но звучит бла-
гозвучней.

***
Второй пример колоссальной  

модернизации села Ломоносо-
во – У чебно-Производственный 
Комплекс ре зьбы п о ко сти. Три 
этажа архитектурного убожества. 
Ощущение, что провели кон-
курс на самое жестокое убийство 
природно-культурного ландшаф-
та села Ломоносово и выбрали  
самый страшный проект . То, что 
пока предстаёт глазу , – это ме-
таллический каркас или, попросту 
говоря, скелет. Каким «мясом» он 
обрастет и когда это случится, до-
подлинно неизвестно. Очень по-
хоже на варварство, примерно та-
кое же, как если вместо Мавзолея 
перед Кремлём поставить галлю-
циногенное творение архангель-
ских архитекторов – ТЦ «Пано-
рама», исполненный не прихо-
дя в сознание, причём в ядовито 
жёлтых тонах.

***
На какой стадии находится воз-

ведение этого убожества, труд-
но сказать. О какой-либо ста-
дии т ут в ообще г оворить т руд-
но – замастырили только желез-
ную конструкцию. Да и то не до-
делали –  с ейчас е ё у порно п ы-
таются довести «до ума», по на-
шим подсчетам, восемь человек. 
Работают вальяжно, без спешки. 
И действительно – куда спешить? 
300 лет жили без этой придури – 
ещё поживём столько же. А если 
Путин спросит, что за объект та-
кой д иковенный, т ак е му м ожно 
будет ответить, что это станция  
слежения за инопланетными ле-
тающими объектами – северный 
рубеж обороны Сколково.

А вообще темпы и возможный 
результат всей этой кипучей дея-
тельности в селе Ломоносово на-
водят на мысль о том, что в юби-
лей Великого земляка здесь по-
вторится то же самое фиаско, что 
постигло приснопамятный ФОК 
на стадионе «Труд» в Архангель-
ске. Аминь!

***
Главная гордость села – музей 

М. В. Ломоносова и косторезная 
фабрика. Это знают даже дети. 
В последнюю вообще страшно  
заходить. Ибо здание производит 
ощущение заброшенного, кото-
рое вот-вот должны снести.

Музей относительно в лучшем 
состоянии. Впечатление чуть по-
зитивней, если философски от-
нестись к вездесущим трещинам 
и половицам, словно танцующим 
вальс «Амурские волны».

***
Побывать  в  Ломоносово  

и не поговорить с жит елями – 
значит облажаться. Так вот, жи-
тели говорят, что местное началь-
ство, ссылаясь на некое устное  
распоряжение областного Прави-
тельства, граничащее с приказом 
(без уточнения, из какого именно 
министерства/ведомства исходит 
указ), принуждает сельчан срочно 
красить свои домики.

Хорошо, говорят сельчане, что 
дурные чиновники пока не дога-
дались регламентировать колор. 
А ещё люди здесь говорят , что  
на ряде объектов подрядчики,  
также указывая пальцем в сто-
рону Архангельска, «настоятель-
но требуют» оказывать содей-
ствие всяческому строительству, 
причём безвозмездно. Дескать,  
дело возраждения села – общее. 
Но вам ОНО, типа, нужнее.

И как возможно безвозмездное 
содействие (субботники) на объ-
ектах со стопроцентным бюджет-
ным финансированием? День-
ги по традиции что ли стырили  
опять?..

…Или не стырили, а просто  
освоили? А если деньги освоили 
вовремя, то почему до праздно-
вания юбилея со сдачей объек-
тов не успевают?

КНЯЗЬ ПОТЁМКИН НЕРВНО КУРИТ В СТОРОНКЕ!
В честь 300-летия Ломоносова на его родине ставится ремейк афёры времён 

Екатерины II «Потёмкинская деревня»
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Депутат Государственной 
Думы Владимир Пехтин, 
на 99% включённый партией 
в выборный список «Единой 
России» на выборах 4 де-
кабря, на минувшей неде-
ле продолжил серию воя-
жей в нашу область. Так из-
вестный российский политик 
Пехтин, можно сказать, про-
писался у нас по воле и раз-
уму Первого…

Зачем нам Пехтин? Вопрос, конечно,  
уместен, но в совокупности с другими во-
просами: например, зачем нам Дума? А чем 
занимается Совет Федерации? Вопрос-
провокация –  в ежливая в ерсия «п ош-
ли они все на*уй» – актуально, весело,  
но не конструктивно. Ибо против ВОЛИ 
идти можно, но (как ссать против ветра) 
бесполезно. Рациональное мышление под-
сказывает, что с Пехтиным нам ещё повез-
ло – могли назначить какого-нибудь Плю-
щенко или Петросяна. Посмеялись бы вус-
мерть, но до 4 декабря…

А Пехтин – он полезный. Может , 
не столь яркий, как Шойгу или Пугачёва, 
но в высших сферах Москвы означен как 
«человек, р ешающий п роблемы». С ей-

час мы ему нужны – надо пользовать-
ся. К примеру, в Госдуме Пехтин предсе-
дательствует в парламентской комиссии  
по ЖКХ. И серия вояжей в нашу область 
официально объясняется именно этим.  
Хотя, конечно не без предвыборной окра-
ски эти вояжи. Заметьте, что Пехтин пока 
обходится без бредовых встреч с мастера-
ми культуры, дармоедами-олимпийцами,  
сытыми общественниками и прочим сбро-
дом, для которого каждые выборы – ло-
ханка с жоревом. Миссия Пехтина в дру-
гом – погасить назревающий хаос в ЖКХ, 
и потому он обойдётся без «плясок» перед 
телекамерами. Но поскольку это выборы, 
то шоу всё равно будет. Кого-то (и не одно-
го – двух-трёх) всё равно публично раз-
венчают, назначат крайним, спустят с вер-
шин величия. И это то самое, что нуж-
но людям. Ибо ситуацию местные царь-
ки довели до стадии, когда просто решить 
проблему мало. Казни народ хочет поч-
ти повсеместно. Но всех не казнят – до-
станется избранным. Первым, кому Пех-
тин чётко обозначил эту перспективу, стал 
мэр Новодвинска Иван Попов . Ему чёт-
ко определено: с вещами на выход. Так 
на минувшей неделе определилась судь-
ба мэра. Кстати, все новодвинские пред-
шествующие мэры были те ещё кадры,  
друг друга стоили. Но Попов их превзо-
шёл. Да, среди восставших против Попо-
ва депутатов муниципального совета пол-
но сволочей, но не все же. И не может так 
быть, что все вокруг сволочи и только По-
пов – д`Артаньян.

Всё вышесказанное требует доказа-
тельств. И нет лучшего доказательства, 
чем первоисточник, документ , запись. Их 

ценность в неопровержимости. В отличие 
от прочих СМИ «Правда Северо-Запада» 
предпочитает меньше слов, а больше дока-
зательств. С помощью наших новодвинских 
постоянных ч итателей н ам у далось п ро-
нести диктофон на встречу Пехтина с де-
путатами. Мы запись расшифровали до-
словно и предлагаем заценить. Но прежде 
главное обстоятельство: перед встречей  
Пехтин с пока ещё мэром Поповым про-
ехал Новодвинск вдоль и поперёк. Марш-
рут составлял не Попов, а Пехтин. Места 
посетили такие мрачные, что мэр выгля-
дел подавленным, объяснял ситуацию пу-
тано. На следующей встрече с депутатами 
его голоса было не слыхать.

Пехтин:
«Руководство города, мэр города поте-

ряли связь с простыми гражданами, ко-
торые здесь живут . В каком смысле по-
теряли связь? Общежития, дворовые ча-
сти, и гровые п лощадки д ля д етей, п ро-
езжие части, содержание жилого фонда,  
взаимоотношение между управляющими  
компаниями, р есурсы п оставляющими, 
взаимоотношение между властью и граж-
данами. По существу ничего не отрегули-
ровано, и все в таком плачевном состоя-
нии, вообще возникает такой вопрос: а мо-
жет ли человек дальше управлять горо-
дом? Я проехал по всем точкам – по об-
щежитиям, по большим домам и по ава-
рийным домам, по дворовым частям. Впе-
чатление гнетущее.

И особенно гнетёт то, что люди вез-
де платят. Люди платят за коммунальные 
услуги, люди обращаются во власть, в ад-
министрацию области, к мэру обращаются, 
но они нигде не находят поддержки и взаи-

мопонимания. Вот практически везде, где 
мы были, взаимопонимания нет.

<…>
Казалось бы, новый дом девятиэтажный, 

достаточно большое количество граждан 
провело собрание, подписало все соответ-
ствующие бумаги в соответствии с законо-
дательством, поменяло управляющую ком-
панию – то, к чему мы стремимся, чтобы 
платить соответственно за ту услугу, кото-
рую им оказывают. Бесполезно. Эта компа-
ния – «Жилкомсервис», которая эксплуа-
тировала когда-то этот дом, потом мы спу-
стились в подвал, невозможно пройти, по-
тому что там ноги поломаешь себе, – они 
эксплуатировали.

В другой компании не дают , т .е. ве-

На минувшей неделе в Ар-
хангельск разруливать ге-
моррои с долгами за тепло 
снова прилетал Владимир 
Пехтин. С участием управ-
компаний прошло три сове-
щания – в штабе «ЕР», в мэ-
рии и в Правительстве обла-
сти. Их общим итогом стало 
решение о переходе на си-
стему прямой оплаты (жиль-
цы – ТГК-2) услуг за тепло-
снабжение. Казалось бы, 
всё – можно вздохнуть спо-
койно и начать жить с чисто-
го листа. Ан нет…

Предпринятые энергетиками шаги по от-
ношению к группе управкомпаний «Семь 
дней» наглядно показали: ТГК-2 продол-
жает гнуть свою линию. Вопиющую си-
туацию нарушения джентль менского со-
глашения комментирует Юрий Сидоров  

– председатель регионального отделе-
ния работодателей «Союз жилищно-
коммунальных предприятий»:

– Несмотря на царящий на встречах  
с участием господина Пехтина оптимистич-
ный настрой, я был одним из немногих, кто 
не только усомнился в универсальности  
этого способа решения проблемы долгов, 
но и высказал высокому руководству , что 
по большому счёту это не панацея от всех 
бед, как это было преподнесено энергети-
ками. Это от лукавого, и сам по себе этот 
договор ничего не даёт и является фильки-
ной грамотой – в спорных случаях он юри-
дической силы иметь не будет. Но я не был 
услышал представителями власти. Прошло 
совсем немного времени, и оказалось, что 
я был прав. Но обо всём по порядку.

Откуда берутся долги? О них вспомни-
ли в связи с переформированиями/дро-
блениями управкомпаний «Наш дом – Ар-
хангельск» и «Связькабельстрой». И хотя 
на сегодняшний день нет ни одного дока-
зательства, что эти манёвры предприняты 

ими для сокрытия каких-либо махинаций, 
что, кстати, вполне возможно, тем не ме-
нее, этот процесс подаётся именно так. Но 
пока это совершенно нормальное явление 
и идёт в рамках закона. Ничего другого до-
стоверно не установлено.

Теперь давайте попробуем разобрать-
ся, имеет ли долг перед энергетиками  
криминальное и ли е стественное п ро-
исхождение. Если естественное, то он  
складывается из неплатежей населения  
(были, есть и будут) и, если в домах нет 
счётчиков, разницы между суммами, вы-
ставляемыми управкомпаниями населе-
нию по нормативам, и суммами, которые 
энергетики выставляют управкомпаниям 
по тепловым нагрузкам. Если он состо-
ит из этих слагаемых, то никакого кри-
минала тут нет.

Долг есть, ТГК-2 подаёт в суд и выи-
грывает дела – возникает ситуация, ког-
да управкомпания, чтобы исполнить судеб-
ное решение, вынуждена снимать деньги 
со статей «Содержание», «Капремонт»,  
«Текущий ремонт». Но этого допустить  
нельзя – в каждом доме масса проблем, 
для решения которых нужны эти деньги. 
В такой ситуации смену управкомпаний,  
так распоряжающихся деньгами жильцов, 
можно только приветствовать.

Теперь д авайте п осмотрим, о ткуда р а-
стут корни у проблемы – ответ находим  
в Жилищном кодексе. Любая управкомпа-
ния действует на основе норм, изложенных 
в нём. По сути Жилищный кодекс ввёл кру-
говую поруку, когда за одного, двух, десяте-

рых неплательщиков рассчитываются все 
остальные исправно оплачивающие услу-
ги жители. Значит, чтобы переломить ситу-
ацию, необходимо на федеральном уровне, 
а не на местном, поменять правила игры. 
Я пытался донести до участников совеща-
ний эту простую истину , но, повторюсь,  
не был услышан.

И в от н ас у веряют, ч то с  п ереходом 
на прямые расчёты населения с ТГК-2 эта 
проблема исчезнет. А вот что имеем на са-
мом деле – наши управкомпании заклю-
чили с энергетиками такой агентский до-
говор ещё 1 августа 2011-го года в допол-
нение к основному договору о теплоснаб-
жении. Более того, уже около 3-х лет по 
трехстороннему со глашению все деньг и 
за тепло и горячую воду с ИРЦ напрямую 
направлялись в ТГК-2, минуя управляю-
щую компанию.

Этим же числом мы подписываем согла-
шение, в соответствии с которым на осно-
вании пункта 4 ТГК-2 обязывается не при-
менять к управкомпаниям мер по взыска-
нию задолженности, возникшей до момен-
та подписания агентского договора в ре-
зультате неплатежей граждан. Проще го-
воря, старые долги будут гаситься по мере 
поступления средств. Отмечу, в точности, 
как это решено сделать в присутствии го-
сподина Пехтина. Казалось бы, всё – те  
исковые требования, которые были ра-
нее направлены в суды, должны быть ото-
званы.

Ан нет – энергетики и не думают этого 
делать. Чтобы не быть голословным, рас-
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Тимати Травкин.
Президент

ГРАЖДАНСКАЯ КАЗНЬ МЭРА…
Председатель парламентской комиссии Госдумы Пехтин 

об испытанном шоке от знакомства с новодвинским ЖКХ

ПУТИН ДЛЯ ТГК НЕ УКАЗ!
Достигнутое между управкомпаниями и ТГК-2 соглашение, 

разрешившее проблему погашения долгов, оказалось профанацией
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Помните, «ПС-З» уже писала про  
последствия необдуманной покупки  
фломастеров в необдуманных местах? 
Так вот, ожоги, волдыри, аллергия, по-
явившиеся у детей, рисовавших фло-
мастерами и красками, теперь могут 
показаться невинным началом эпиде-
мии. Обороты инфекционная зараза 
может набрать из-за крыс. 

Конечно, точно сказать о масштабах ин-
фекции, которая проявилась у малышей, 
чьи родители покупали «канцелярку» в 
«Формозе», невозможно. Дело в том, что 
РОС ПОТРЕБНАДЗОР по Архангельской 
области до сих пор не находит оснований 
для проверки. А близ магазина, тем вре-
менем, уютно обживаются крысы.   

Это письмо прислал наш читатель, имя 
которого мы не называем по этическим со-
ображениям и в целях безопасности. Пред-
лагаем вам текст письма без редакцион-
ной правки. 

«Уважаемая редакция, хочу рассказать 
вам об инциденте, который произошёл со 
мной. На днях проходил по улице Гайдара в 
районе магазина «Формоза», что напротив 
«Дисмы». Обычно стараюсь обходить это 
место стороной, так как там все время гряз-
но и не убирается. Но так как я торопился, 
у меня не было время обходить данное кло-
ачное место стороной, и, как оказалось зря. 

В этот день было особенно грязно. не-
далеко от «Формозы» стоят контейнеры  
с мусором, и куча пищевых и прочих отхо-
дов, вокруг них ковырялись бомжи, а кры-
сы, схватив какую-нибудь добычу, убегали 

к крыльцу «Формозы». Я остановился, что-
бы сфотографировать это антисанитарное 
место, как вдруг откуда ни возьмись крыса 
с противным писком прыгнула мне на руку. 

Я стал махать рукой, чтобы скинуть ее, 
но она, крепко вцепившись, никак не от-
пускала руку. Я треснул по ней фотоаппа-
ратом, на что крыса, вцепившись когтями 
в кисть моей руки, укусила за большой па-
лец и с писком убежала в ближайшую нору 
в стенах «Формозы», выделяя по пути экс-
кременты. 

Все бы хорошо, но тут знакомый врач 
сказал, что крысиный укус очень опасен. 
Никогда не ловите диких крыс, укусят – 
проблем не оберетесь, также он сказал,  
что не только укусы, а и продукты жизне-
деятельности этих тварей (экскременты,  
крысиные клещи, блохи) могут оставаться 
на вещах и предметах обихода, а также их 
болезни могут передаваться воздушно-
капельным путем. Бомж усмехнувшись 
сказал, что это далеко не первый случай, 
надо быть осторожным, и приличным лю-
дям нечего ходить по таким местам».

От редакции. Вот и получается, что если 
проберешься в «Формозу» сквозь крыси-
ные угодья, не нарвешься на атакующих  
грызунов, то попадешь в магазин, где мно-
гие покупатели нарвались на бракованный 
товар. Не будем рассуждать о взаимосвя-
зи таких фактов, показывающих отноше-
ние к клиентам. Заметим лишь, что чтобы 
подать претензию на бракованный товар, 
вам вновь придётся проходить сквозь кры-
синую обитель.  

БЛИЗ «ФОРМОЗЫ» НЕ ГУЛЯЙ – 
ТАМ ТЕПЕРЬ КРЫСИНЫЙ РАЙ…

Крысы атакуют прохожих между 
магазинами «Формоза» и «Дисма»

В былые времена все провинциалы, в т. ч. 
архангелогородцы, должны обязатель-
но были посетить стандартный набор мест 
(Большой, Третьяковка, МХАТ или «Сове-
ременник» – на выбор). Потом к этим ме-
стам добавился «МакДональдс», но после-
дующая изжога уже мешала идти на балет.

Если друГ, конечно, вдруГ спросит дру-
Га: вдруГ... в Москву, куда я еду по делам, 
Президент приедет чуть раньше, а Премье-
ру назначено за ужином… Образуется па-
уза. Возникнет проблема – куда сходить. 
Чтобы не терять друГа такого, не советуйте 
места, куда он всё равно не пойдёт. Посо-
ветуйте место в Москве, где он обязатель-
но встретится с земляками. Короче, посы-
лайте всех в Г...

G – это то место… на карте Москвы  
и в мировой истории, к которому пристал 
корабль судьбы экс-мэра Архангельска 
Александра Донского . Шёл в Президен-
ты, а пришёл в G. И это счастье: музей эро-
тического искусства, открытый им в Мо-
скве, – единственный, уникальный и весь-
ма модный. Донской-старший перестал  

быть барыгой, а стал бизнесменом. Разни-
ца в том, что барыга бы открыл секс-шоп 
(один из тысячи) и жил и умер бы как тор-
говец резиновыми письками. А наш Саша 
не секс-шоп– он музей открыл. Да, при нём 
есть секс-шоп, но посещаем и доходен му-
зей. А секс-шоп – это место ночных палом-
ничеств клубящейся молодёжи, которым 
на отходнячке захотелось настоящего «по-
рева» – Саша от этого сторонится. Он те-
перь музейщик, ню-искусствовед, персона-
арт. У него хобби – любит принимать го-
стей из Архангельска. И на минувшей неде-
ле на сайте ИА «Эхо СЕВЕР А разместил 
послание землякам-архангелогородцам – 
скидка 20% на всё. Это и от души, и вы-
годно. Ибо посещая Москву, куда-то надо 
сходить обязательно и в первую очередь. 
Теперь у архангелогородцев такое место  
появилось на Арбате – «G». Своеобраз-
ное Представительство столицы Поморья 
в Москве. Живое, в отличие от официаль-
ного Представительства области.

Объявление о скидке вы увидите на сайте 
ИА «Эхо СЕВЕРА» – www.echosevera.ru.

дут судебные тяжбы, граждане страдают , 
на 1000 рублей за каждую квартиру пла-
тят больше, дороже и обращаются к вла-
сти, и никакой реакции нет.

<…>
Мне кажется, что решение (депутаты 

муниципального совета прого лосовали 
за обращение к губернатору об отстав-
ке мэра – прим. ред.), которое вы приняли, 
видимо, у вас уже наболело, накипело, оно  
немного. Я поддерживаю ваше предложение 
обратиться к губернатору. И на основании ва-
шего письма и вашего обращения я сегодня 
(пятница прошлой недели – прим. ред.) 
сделаю обращение нашей комиссии от лица 
комиссии (имеется в виду Парламентская 
комиссия Госдумы – прим. ред.).

Надо в Новодвинске менять власть. Если 
будет вменяемый руководитель, я думаю, 
что и договориться можно, а с невменяе-
мым никто договариваться не будет».

<…>
Депутат новодвинского муниципального 

Совета Виктор Доронин:
«Наш мэр живет 5 минут ходьбы. Он  

никогда не ходит по городу. Он ждёт свое-
го первого заместителя с Архангельска, ещё 
опаздывает на работу и подъезжает к зда-
нию напротив памятника Ленина. Он никог-
да не пройдёт по городу , не посмотрит, он 
боится, наверное, ходить по городу».

<…>
Пехтин – директору одной из управком-

паний Новодвинска: «Где ваше помещение 
управляющей компании располагается?»

Светлана Жилина  (директор ООО  
«УК»): «Мы арендуем офис».

Пехтин – другому директору УК: «А вы?»
Роман Митяев  (директор ООО «УК  

«Тэчсервис»): «Тоже арендуется офис».
Пехтин, показывая на директора «Жилком-

сервиса»: «А у него муниципальный детский  
садик, в котором он сидит. Вместо того чтобы 
там детишки были, ему отдали целое поме-
щение целого детсада. Вы знаете об этом?»

Сергей Вешняков , депутат Облсобра-
ния: «Я помещение купил у Архангель-

ского ЦБК будучи главой администрации 
города. Следующий мэр отдал его «Жил-
комсервису».

Пехтин: «Это же был садик?»
Вешняков: «Да».
Пехтин: «Я прошу на уровне законода-

тельного собрания Архангельской области, 
давайте мы этот вопрос поднимем. Это же 
дико! Губернатор говорит в Москве, что 
не х ватает д етсадов. Чт о о бласти н ужно 
17 новых садиков и 95 восстановить. Это 
в Архангельске и частично в других городах. 
А здесь у вас прекрасный садик, в котором 
сидят, не хочу сказать, жулики…

Садик под компанией, которая занимает-
ся сбором денег и не выполняет те функ-
ции, которые положены! И детишки в садик 
не ходят. Это же абсолютно неправильно.

Мы сейчас пытаемся новое строить, ре-
монтировать старое, а хороший садик сто-
ит, и в нём чиновники заседают».

*Представители новодвинского «Жил-
комсервиса» на совещание не явились.

<…>
А н д р е й  Р у с а к о в ,  р у к о в о д и т е л ь  

контрольно-ревизионного управления  
МО «Город Новодвинск»:

«К сожалению, деньги бюджетные, наши 
местные, которые могли бы работать в горо-
де – они из города уходят . Последняя про-
верка, например, одного из МУПов (ново-
двинская сетевая бытовая компания НЭСК), 
показала, что те работы ремонтные, строи-
тельные, которые могут выполнять наши но-
водвинские предприятия, у нас достаточно  
и строительных и обслуживающих электро-
сети, они все уходят в фирмы, которые заре-
гистрированы не здесь. И налоги они здесь  
не платят. МУПы, как вы знаете, до 2014-го 
года имеют право распределять деньги по  
собственному желанию. И странная ситу-
ация получается, что деньги, которые мог-
ли бы поддерживать наш средний бизнес,  
малый бизнес… Эти деньги уходят в Архан-
гельск, в Москву, потому что строительные 
компании, которые работают в Новодвин-
ске, они все зарегистрированы в Москве». 

сказываю: 27 июля ТГК-2 подаёт на нас иск 
о взыскании 50 тысяч рублей долга. Всё за-
конно и на тот момент ничему не противо-
речит. Но 14 сентября, аккурат в день со-
вещания, приходит извещение, что сумма 
иска уточнена энергетиками, и теперь она 
составляет уже 2 миллиона рублей.

Извините, а как же наше соглашение,  
подписанное 1 августа, которым энерге-
тики обязывались подобного не делать? 
А как же достигнутая в присутствии вы-
соких гостей в том же ключе договорён-
ность о переходе на прямые расчёты? Как 
это понимать? Получается, что энергети-
ки наплевали на все переговоры и продол-
жают действовать исключительно в своих 
интересах. Как минимум это просто непо-
рядочно.

Выходит, что обманут Пехтин, обма-
нут губернатор Михальчук, обманут мэр 
Павленко. Всё вернулось на круги своя – 
управкомпаниям ничего не остаётся, как 
расплачиваться по долгам из средств, со-
бранных на капремонт и содержание жи-
лья. Я со всей ответственностью  заяв-
ляю, что наши управкомпании так делать 
не будут, этих средств ТГК-2 не получит . 
Возможно, к нам присоединятся и другие. 
А значит, следующей осенью опять может 
с большой долей вероятности «всплыть» 
тема долгов, и продолжится история непод-
ключения домов к горячей воде и теплу.

Поэтому нами принято решение рас-
торгнуть это заключённое с энергетика-
ми соглашение – оно оказалось мерт-
ворождённым. И не имеет никакой юри-
дической силы – на суде энергетики 
о нём не вспоминают , а процесс прохо-
дит по нормам гражданского права, для  
которого положения жилищного законо-
дательства и какие-то соглашения зна-
чения не имеют. И есть уже судебное ре-
шение, о бязывающее на с у платить э ти 
2 миллиона. Я думаю, нет никаких гаран-

тий, что энергетики не поступят анало-
гичным образом и с другими управком-
паниями, выполняющими договорённо-
сти, достигнутые на совещаниях в мэрии, 
штабе «Единой России» и в Правитель-
стве области.

Тем не менее, решение проблемы есть! 
Управкомпании по всей России попа-
ли в такую ситуацию, значит , и выходить 
из неё надо на общероссийском уровне.  
Путём изменения законодательных норм – 
федеральным законом передать функции 
исполнителя услуги энергоснабжающим  
организациям (монополистам). Вот когда 
они будут и исполнителями услуг,и и будут 
нести ответственность по рискам непла-
тежей, тогда всё встанет на свои места, и 
тогда следующую осень мы встретим про-
сто как время года. Только и всего.

Чтобы найти место под солнцем 
в Москве, не надо покорять Кремль

ГДЕ ДОНСКОЙ? ОН 
В Г  И СЧАСТЛИВ…

Хозяева 
энергомонополий 

зажрались до того, 
что сами из офисов 
вылезть не могут...
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Новгородские названия радуют. 
Родные какие-то. Едешь по доро-
ге и чувствуешь связь свою. Фёдор 
Абрамов описывал это чувство со-
причастности родине так: «Слов-
но незримой пуповиной привязан 
я к родной Пинеге». А здесь – ро-
дина небольшая, но не менее важ-
ная, родина изначальная.

«ИЗ РУСИ НА РУССУ 
В НОВГОРОД»

Старая Русса на то и старая – 
это один из древнейших русских 
городов, которому скоро тысяча 
лет. Сохранились и многие ста-
ринные храмы города: Спасо-
Преображенский монастырь  
(основан в конце XII века); цер-
ковь Мины (XIV в.); Никольская 
церковь (XIV-XIX вв.); Троицкая 
церковь и Воскресенский собор  
(конец XVII века). Многочислен-
ные реки и речки, протекающие 
через город, добавляют зелёным 
улочкам уюта.

Первое упоминание о Руссе 
имеется в Новгородской лето-
писи 1167-го года. Археологи-
ческие раскопки 1966-го г . под-
твердили, что уже во второй по-
ловине XII века Русса была благо-
устроенным городом с мощеными 
улицами, деревянными построй-
ками и хорошо развитыми ре-
меслами. Соляная варница и бе-
рестяная грамота, найденные при 
раскопках 1969-1970 годов, под-
тверждают предположения, что  
древний город, возникший во вто-
рой половине X века, развивался 
благодаря соляному промыслу . 
Русса долго находилась в зави-

симости от киевских князей, она 
была их опорным пунктом на пути 
«Из Руси на Руссу в Новгород». 
Но в годы феодальных междоу-
собиц город находился в центре 
продвижения вражеских дружин, 
которые неоднократно грабили  
здешний край. С трудом восста-
навливалась Русса после набегов, 
а тут еще всегдашнее зло древних 
русских городов – великие пожа-
ры. В 1190-м и 1194-м годах го-
род горел до основания, но вновь 
восстанавливался. Жители Руссы 
окружили город земляными укре-
плениями и деревянными кре-
постными стенами, а на подсту-
пах к городу строились монастыри.

РАЗГРОМЫ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Орды хана Батыя, вторгшие-
ся в пределы Руси в 1237-м году, 
не дошли до Руссы и Новгорода, 
но данью обложили, а за сопро-
тивление в 1285-м году окре ст-
ности Руссы были подвергнуты  
повальному грабежу и разгрому.

При Иване I Калите, когда «по-
ганые перестали воевать Русскую 
землю», города стали поднимать-
ся, оправилась и Русса. В городе 
почти не было хозяйства, не за-
нимавшегося солеварением. Ста-
ли даже объединяться в немалые 
артели, так как от естественных 
выходов минеральных вод при-
шлось перейти к бурению сква-
жин. Одна из них, по выводам спе-
циалистов, появилась в районе  
современного курорта не позднее 
1370-го года. В 1424-м г . в Рус-
се появилось и казённое солева-
рение. Стали развиваться ремес-
ла, к этому времени уже сложил-
ся значительный посад и торг, по-
явились купцы. Расположение 
города на великом водном пути  
«из варяг в греки» обеспечива-
ло его широкие связи с другими 
странами (Данией, Прибалтикой, 
Польшей). Стали строиться церк-

ви, в первой половине XV века 
в Руссе было построено 10 церк-
вей, из них – 5 каменные.

Но вражда Новгородских бояр  
и Московских князей втягивала 
город на арену борьбы, и особен-
но тяжелые испытания выпали  
на долю горожан при походах Ива-
на III, в результате которых боль-
шая часть земель перешла в со-
став Московского го сударства. 
В дальнейшем Русса в числе других 
городов стала владением Ивана IV 
(Грозного), вошла в его опричные 
земли под названием Старая Рус-
са. Старой её стали называть, по-
тому что появились сёла с назва-
нием «Новая Русса», тоже зани-
мающиеся солеварением.

ОТ КРАПИВЫ 
НА РАЗВАЛИНАХ 

К ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ
Наступило «Смутное время»  

начала XVII века, которое нанесло 
Старорусской земле ещё больше 
бед, чем потрясения века XVI. Это 
и польско-литовские банды Лжед-
митрия II, опустошившие Старую 
Руссу в 1608-м году, и завоевание 
шведами в 1611-м году. В резуль-
тате после освобождения в Старой 
Руссе проживало всего 38 жите-
лей вместо 8 тысяч. «Домы разру-
шенные поросли крапивою, иные 
уже сравнял плуг земледельца, из-
бегшего смерти или полона…» – 
писал очевидец в 1625-м году . 
Для восстановления Старой Рус-
сы царь издал указ о заселении её 
жителями других городов. И снова 
стал возрождаться город, а с ним 
и солеварение, правда, былого  

расцвета Старая Русса не достиг-
ла. Посе щения города Петром I 
в 1693-м и 1724-м годах способ-
ствовали улучшению дел по со-
лепроизводству и созданию про-
мысла по заготовке ценной дубо-
вой древесины для местной кора-
блестроительной верфи.

Пожар 1763-го года вновь уни-
чтожил все деревянные строения 
города, тогда-то город и стал стро-
иться по новому плану. Центр его 
переместился с берегов Порусьи 
(современной Малашки) на пра-
вый берег Полисти. Здесь возвели 
каменные корпуса гостиного ряда 
и постоялых дворов. 15 февраля 
1776-го года Старой Руссе был  
пожалован герб, и она была объ-
явлена уездным городом Новго-
родской губернии. В 1785-м году 
Старая Русса получила обще-
ственное самоуправление.

ЗНАНИЕ МУЗЕЙНОЕ
Мы в небольшом местном  

музее. Женщина-экск урсовод 
рассказывала о жизни города 
в XIX веке. При царе Александре I 
по приказу Аракчеева в Старорус-
ском уезде были созданы военные 
поселения, все находилось в  ве-
дении военного начальства, захи-
рела промышленность и торгов-
ля. А тут еще и эпидемия холеры 
1831-го года, пришедшая из Азии, 
захлестнула старорусскою землю. 
В Старой Руссе вспыхнуло восста-
ние, по соседству с городом пыла-
ли имения. Хотя восстание было 
подавлено, царь Николай I понял, 
что военные поселения должны  
быть отменены, и вновь был соз-

дан Старорусский уезд. Постепен-
но стали развиваться промыш-
ленность, торговля и транспорт , 
и в 1858-м году открылось паро-
ходное сообщение между Старой 
Руссой и Новгородом, а в 1870-х 
годах была построена железная  
дорога того же направления…

– А дальше? – спрашивают  
посетители старорусского музея 
экскурсовода и краеведа Вален-
тину Дмитриевну Волхонскую.

– Дальше были Первая ми-
ровая война, во время которой  
в Старой Руссе были созданы  
военные госпитали, революция  
1917-го года, гражданская вой-
на, а с ними и разорение тех лет . 
Великая Отечественная война 
1941-1945 годов затронула Ста-
рую Руссу в самом своем нача-
ле, уже 5 июля 1941-го г . на го-
род упали первые бомбы, в ре-
зультате тяжелых боев в августе 
1941-го года город был сдан врагу. 
18 февраля 1944-го года Старая 
Русса была освобождена.

Валентина Дмитриевна уже 
тридцать л ет с обирает д окумен-
ты и фотографии, записывает  
воспоминания жителей города. 
Но главный её интерес – Досто-
евский в Старой Руссе.

Но об этом в следующий раз…

ЛИТЕРАТУРА::
1. Старорусский временник. Нов-

город, 1919
2. Баженов А. Старая Русса. Очерк 

истории. СПб., 1999
3. Святыни земли новгородской. 

Новгород, 2006
ИЛЛЮСТРАЦИИ::

1,2. Старая Русса с птичьего полё-
та. Фотографии предоставлены ад-

министрацией городского музея.
3. Старая Русска. Открытка вре-

мён Первой мировой войны. Фото-
графия предоставлена администра-

цией городского музея.
4,5. Старорусский пейзаж.

Благодарим за помощь  в подго-
товке материала компанию «Сев-

запреставрация»  

РУССА СТАРАЯ
Провинция. История. Любовь

Этот городок как бы на отшибе, вдали от основных 
путей и транспортных магистралей. Но это ещё во-
прос, где в России на самом деле центр. Порой ме-
зенское село или затерянный на Русской равнине 
новгородский городок скажет о нашей стране боль-
ше, чем самая центральная московская улица. По-
тому отправимся туда, в Новгородчину, на родину 
России. Там, где в реку Полисть впадает Переры-
тица, в 1167-м году уже стоял древний город. Воз-
вели кремль-детинец, заложили храм. Так, подоб-
но многим городам нашим, родилась Старая Русса.Дмитрий Жаворонков 

заместитель главного 
редактора по культуре
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Тереза Меджинян-Ярощик

Беседа о планах 
на новый сезон в мо-
лодежном театре 
проходила в дни его 
открытия. Из сосед-
него зала доноси-
лась салонная музы-
ка, местами совпада-
ющая, но частенько 
резонирующая с ин-
тонациями режиссё-
ра Виктора Панова. 
Ведь сезон предсто-
ит витиеватый.

Мощной премьерой будет по-
становка «Я пришел дать вам  
волю» по Шукшину, которую ста-
вит сам художественный руково-
дитель театра Виктор Панов. Над 
оформлением работает худож-
ник Ирина Бирюля. А для созда-
ния сцен массовых и танцеваль-
ных не обойтись без хореографа 
Бориса Эйфмана. Премьера бу-
дет масштабной, задействуют всю 

труппу, глобально проработают 
сценографию, неожиданными бу-
дут технические приемы. Как лю-
бит говорить Ирина Михайлов-
на Бируля, «Панов не может без 
клюквы». Этой «клюквой» станет 
обыгрывание массовых эпизодов 
и сцен с лошадьми. Что еще бу-
дет, режиссёр не раскрывает, что-
бы не сглазить. И пока о конкрет-
ной дате тоже речь не идёт. Торо-
питься с такой постановкой непо-
зволительно.

В этом сезоне восстановят пье-
сы «Бред вдвоём» и «Лысая пе-
вица» французского драматурга 
Эжена Ионеско. К привычным 
показам добавят весьма атмо с-
ферные нюансы. В дни открытия 
36-го сезона в перерывах в фойе 
играла ж ивая с алонная м узыка 
начала прошлого века. Аура нача-
ла XX века гармонично вписалась 
в интерьеры и настроение зри-

телей. Так что теперь подобные  
эксперименты будут проводить  
и во время других спектаклей. На-
пример, перед «Лысей певицей» 
зрителей ждёт живое исполнение 
актрисы Яны Пановой.

Сам сезон начался с того, чем 
закончился в мае. Зрители увиде-
ли «Квадратуру круга» по Катае-
ву – дипломная работа выпуск-
ницы режиссёрского факуль тета 
и актрисы театра Панова Анны 
Беляевой. В этом году заявили  
о желании сделать самостоятель-
ные постановки и другие артисты 
труппы. Пока однозначно сказать, 
воплотят ли они, параллельно  
с основной работой, свои задум-
ки, не можем. Но однозначно это 
будут о чень э кспериментальные 
постановки для умных зрителей.

***
Ещё одна однозначная премье-

ра – сказка Бориса Шергина  

«Золотые лбы». В феврале будет 
готовиться постановка по произ-
ведению Лопе де Вега совместно 
с режиссёром Максимом Михай-
ловым. Его работы зритель зна-
ет и может увидеть в театре в этом 
сезоне: «Входит свободный че-
ловек», «Злые пьесы», «Клоч-
ки п о з акоулочкам», « Незнай-
ка учится».

Яркой будет драма «Жиды го-
рода Питера, или Невеселые бе-
седы при свечах» по  произведе-
нию братьев Стругацких. Выбра-
на она неслучайно. Виктор Пе-
трович считает, что уж больно со-
временный текст. Про нас сегод-
няшних, как будто и не вышедших 
из начала 90-х. Да ещё и дает пер-
спективу будущего. С этим спек-
таклем театр пригласили на га-
строли в Израиль.

И это не единственная поездка. 
В сентября со спектаклем «Две-

ри» а ктёры е дут н а ф естиваль 
в Новосибирск. Как только поя-
вится «зимняя дорога», театр от-
правится с гастролями по обла-
сти, включая Вельск, У стьяны, 
Онегу и другие районы . В фев-
рале вся труппа отправится в Ав-
стралию на фестиваль «Аделаи-
да» со спектаклями «Не любо – 
не слушай» по Писахову и «Бо-
леро» Равеля.

Из прошлого сезона в реперту-
аре остаются «Шикарная свадь-
ба», «Ромео и Джульетта», «За-
водной апельсин» и драматиче-
ская история «Курск». Т радици-
онно город ждёт «Европейская  
весна» и «Фестиваль уличных  
театров». Идут переговоры с та-
лантливыми режиссёрами, сре-
ди которых, например, небезыз-
вестный Кирилл Серебренни-
ков. Ожидается и приглашение  
душевного музыкального кол-
лектива с гениальной певицей.  
Кто это будет – пока не скажем. 
Чтобы как минимум не сглазить 
и как максимум оставить сюрпри-
зы для зрителей в новом театраль-
ном сезоне.

ГРАНДИОЗНЫЙ РАЗМАХ
Панов первым открыл театральный сезон

СКРОМНЫЙ ПРЕДОК
В аэропорту «Архангельск»  

все встречающие и провожаю-
щие, прилетающие и улетающие 
теперь могут потрогать и свои-
ми глазами увидеть, что на самом 
деле представлял из себя моно-
план «Блерио». У дивлению нет  
предела – модель этого самолё-
тика, выполненная в натураль-
ную величину, наглядно показы-
вает, сколь хрупкой была его кон-
струкция. Тоненькая, меньше чем 
в руку толщиной деревянная рама, 
натянутые для жесткости метал-
лические тросики, обтянутые хол-
стиной крылья и хвост, примитив-
ные по сегодняшним меркам ор-
ганы управления, приводимые  
в д ействие и сключительно м у-
скульной силой пилота, «велоси-
педное» шасси…

Глядя на эту этажерку, невоз-
можно отделаться от постоянно  
звучащего в голове вопроса: как 
ЭТО могло летать? На фоне со-
временных авиалайнеров просто 
не верится, что такие самолётики 
– не что иное как пра-, пра-, пра-
дедушки современных воздушных 
судов. И они могли не просто под-
няться в воздух и сесть потом об-
ратно на землю – на таких само-
лётах выполнялись фигуры выс-
шего пилотажа, устанавливались 
рекорды по дальности перелёта.

Возможности окунуться  в  а т-
мосферу вековой давности мы  
обязаны Николаю Кононову , 
в прошлом лётчику-истребителю, 
который собственными рука-
ми собрал модель «Блерио-11»  
по «родным» чертежам и подарил 
своё детище в День Воздушного 
флота России музею авиации Се-
вера. В экспозиции музея каждый 
желающий может познакомиться 
с материалами, рассказывающи-
ми о первом архангельском лётчи-
ке – Александре Васильеве, уни-
кальном человеке.

БЫЛ ЮРИСТОМ – СТАЛ 
ПИЛОТОМ

Александр Алексеевич Васи-
льев, один из пионеров отече-
ственного воздухоплавания, чьё  
имя стоит в одном ряду с Несте-
ровым, Поповым, Кузьминским 
и другими прославленными лёт-
чиками того времени, родился  
в 1882-м году в Тамбовской губер-
нии. Секретарь судебной палаты, 
готовившийся стать помощни-
ком судьи, «заболел» небом, став 
свидетелем полёта аэроплана.  
По другим данным, он увидел себя 
лётчиком, когда посетил показа-
тельные полеты воздушных шаров 
в 1909-м году. А окончательное 
решение поступить в специаль-
ную школу оформилось во время 
проходящей в Санкт-Петербурге 
в 1910-м году Первой российской 
авиационной недели.

Васильев уезжает во Францию 

и поступает в лётную школу «Бле-
рио», расположенную недале-
ко от Парижа в городке Этампе. 
Здесь курсант Васильев постигал 
секреты летного дела и одновре-
менно осваивал нюансы техниче-
ского обслуживания аэропланов 
«Блерио» и его двигателя.

Практические занятия шли  
успешно, оставалось только нау-
читься выполнять разворот. И тут 
будущему русскому авиатору по-
мог французский военный летчик 
лейтенант Беланже. Дело в том, 
что руководитель авиашколы ме-
сье Коллэн сам не умел летать  
на аппарате, а значит не мог на-
глядно показать, как правильно  
выполняется этот манёвр. 29 ав-
густа 1910-го года Александру 
Васильеву был вручён пилотский 
сертификат.

В свой первый полёт в род-
ном Отечестве Васильев отпра-
вился 1 сентября 1910-го г ода 
на большом ярмарочном иппо-
дроме в Нижнем Новгороде на са-
молёте, приобретённом на лич-
ные и одолженные деньги. 38 ми-
нут находился в воздухе Васильев. 
Он не стал описывать круги толь-
ко над ипподромом – его аппарат 
проплыл над городом, оставил под 
крыльями Оку, а затем эффектно 
сел у переполненных рукоплеска-
ющими зрителями трибун.

РУССКИЙ АС
Уже через год, 23 июля 1911-

го года, Васильев – участник пер-
вого перелёта по маршруту «Пе-

тербург – Москва». В нём он уча-
ствовал на самолёте марки «Бле-
рио-11» – том самом, чей макет 
выставлен в аэропорту «Архан-
гельск». Это было труднейшее  
дело, п очти а вантюра –  к ак м ы 
уже знаем, хрупкая конструкция 
летательных аппаратов тех лет  
ставила их, а значит и жизнь лёт-
чиков, в большую зависимость  
от множества факторов – от по-
годных до технических.

Сухая статистика – до фини-
ша добрался то лько один участ-
ник из 12 авиаторов. Им был  
Александр Васильев. Расстоя-
ние в 725 километров он преодо-
лел за 24 часа 41 минуту (факти-
ческое время нахождения в воз-
духе – 9 с половиной часов). Это 
был первый его рекорд. Но не по-
следний – Васильев неоднократ-
но ставил рекорды высоты и даль-
ности полётов, совершил первый 
в истории российской авиации  
коммерческий полет , доставив  
из города в город почту , работал 
испытателем на заводе Первого 
Российского Товарищества Воз-
духоплавания, летая на всех ти-
пах самолетов, им выпускаемых, 
«приобщил» к авиации многие  

провинциальные города россий-
ской империи, включая Архан-
гельск. И прочая, прочая, прочая.

Все дальнейшие планы слома-
ла Первая мировая война – Ва-
сильев добровольцем отправля-
ется на фронт в качестве летчика-
охотника. Судьбе было угодно,  
чтобы его первый боевой вылет 
стал последним. 10 августа 1914-
го года он был сбит над Львовом 
и попал в плен. Васильев пытал-
ся бежать, но неудачно, затем его 
перевели в лагерь строгого режи-
ма, где он и умер.

Но разведанные им маршруты, 
в том числе и северные, не были 
забыты – теперь уже советские, 
в том числе и архангельские, со-
колы сделали всё возможное для 
развития полярной авиации, ко-
торая и до настоящего времени  
играет огромную роль в жизни на-
шей области и Ненецкого округа.

ИСТОЧНИКИ И ФОТО:
1. Авиация: Энциклопе-

дия. М.: Большая Российская 
Энциклопедия. Главный редак-
тор Г. П. Свищев. 1994 г.

2. Форум авиации СГВ (www.
sgvavia.ru)

ВСЯ ЖИЗНЬ КАК ОДИН ПОЛЁТ
Эпоха авиации в Поморье началась с невиданной экзотики – моноплана 
«Блерио», стремительно ворвавшегося в патриархальное небо губернии

100 лет назад 10 августа 1911-го года в небе 
над Архангельском появился первый аэроплан. 
За штурвалом «Блерио-11» сидел лётчик Алек-
сандр Васильев. И хотя он никогда не жил в Ар-
хангельске, не был нашим земляком, именно бла-
годаря его полётам на Севере началась эра ави-
ации. Вспомним этого человека – его жизнь была 
короткой, но яркой, до последнего мгновения на-
полненной беззаветным служением Родине.
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Понедельник, 26 сентября Вторник, 27 сентября Среда, 28 сентября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25, 04.10 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Макаро-
вым.

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Условия контракта».
22.30 «Нонна, давай!»
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 Ночные новости.
23.45 «Форс-мажоры».
01.20, 03.05 Х/ф. «Чокнутый 

профессор 2: Семейка 
Кламп».

03.20 Т/с. «Американская семей-
ка».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.30 «Пришельцы. История во-

енной тайны».
00.35 Вести +.
00.55 «Профилактика».
02.05 Х/ф. «ЯДОВИТЫЙ 

ПЛЮЩ-3».
03.50 Комната смеха.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ».
23.35 Честный понедельник.
00.30 Главная дорога.
01.05 «Таинственная Россия: Са-

халин. Исчезнувшая циви-
лизация плавучего остро-
ва?»

02.00 Суд присяжных.
03.05 Т/с. «СТОЛИЦА ГРЕХА».
04.55 Т/с. «ОСНОВНАЯ ВЕР-

СИЯ».

ТВЦ
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф. «Остров ошибок».
09.45 Х/ф. «РУССКОЕ ПОЛЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

00.00 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Немая ярость».
13.30 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф. «Олимпиада-80: не-

рассказанная история».
19.55 Порядок действий. «Сва-

дебный переполох».
21.00 Х/ф. «СМЕРШ» 1, 2 с.
23.00 «Народ хочет знать».
00.35 «Футбольный центр».
01.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив.
03.10 Т/с. «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ».
05.00 Д/с. «Загадки истории».

КУЛЬТ
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель». Прямой 

эфир.
11.15 Х/ф. «НОС».
12.55, 18.10 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
13.10 «Линия жизни».
14.05, 02.30 «История произведе-

ний искусства».
14.30 Т/ф «СЕАНС ГИПНОТИЗЕ-

РА».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 М/с. «Орсон и Оливия».
16.15 М/ф. «Кто я такой?»
16.20 Т/с. «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ-

НИИ».
16.45 Д/с. «Дикая природа Вене-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
16.55 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Мака-
ровым.

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Условия контрак-

та».
22.30 Х/ф. «Тerra nova».
00.10 Ночные новости.
00.30 Х/ф. «Шпионские 

игры».
02.50, 03.05 Х/ф. «Приготовь-

тесь, будет громко».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ».
17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф. «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».

23.35 «Мы отточили им клин-
ки. Драма военспецов».

00.35 Вести +.
00.55 «Профилактика».
02.05 «Честный детектив».
02.35 Х/ф. «ШЕЛ ЧЕТВЕР-

ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».

10.20 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк.

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».
16.30 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ».

21.30 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ».

23.35 «Генералы холодной во-
йны. Эдуард Шевар-
днадзе».

00.35 «Школа злословия».
01.25 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой.
02.25 «Один день. Новая вер-

сия».
03.05 Т/с. «СТОЛИЦА ГРЕ-

ХА».

ТВЦ
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 Х/ф. «ЧУДАК-

ЧЕЛОВЕК».
10.30 Х/ф. «АЗАЗЕЛЬ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 00.00 События.
11.45 «АЗАЗЕЛЬ». Продолже-

ние фильма.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Олимпиада-80: нерас-

сказанная история». 2 ч.
19.55 «Москва - 24/7».
21.05 Х/ф. «СМЕРШ» 3, 4 с.
23.10 Линия защиты.
00.35 «СЫСКНОЕ БЮРО 

«ФЕЛИКС». Детектив.
02.20 Х/ф. «ИСТОРИЯ 

ОДНОЙ ЛЮБВИ».
04.10 Х/ф. «МАТЕРИНСКИЙ 

ИНСТИНКТ».

КУЛЬТ
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель». Прямой 

эфир.
11.15 Х/ф. «КАРУСЕЛЬ».
12.45, 02.40 Д/ф. «Мировые 

сокровища культуры».
13.00 Д/ф. «Когда Солнце 

останавливается. Ке-
плер, Галилей и небе-

са».
14.00 «Пятое измерение».
14.30 Х/ф. «ТО МУЖЧИНА, 

ТО ЖЕНЩИНА» 1 с.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
15.50 М/с. «Орсон и Оливия».
16.15 М/ф. «Первая охота».
16.20 Т/с. «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

МОЛНИИ».
16.45 Д/с. «Дикая природа Ве-

несуэлы».
17.10 «Парадный портрет вла-

сти». Николай Андреев
17.35 «Шостаковичу посвяща-

ется...».
18.35 Д/с. «Графические об-

разы мира».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Теле-

фонное право».
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.10 Д/ф. «Валерий Гергиев. 

Симфония под стук ко-
лес».

23.00 Д/с. «От 0 до 80. Симон 
Шноль».

23.50 Д/ф. «День, изменив-
ший ход истории. Убий-
ство Генриха IV 14 мая 
1610 года».

01.25 Играет Валерий Афана-
сьев.

СТС
06.00 «Галилео».
07.00 М/с. «Приключения 

мультяшек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключе-

ния Вуди и его друзей».
08.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
08.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 10.30, 23.00 Т/с. «6 ка-

дров».
09.30, 00.30 Х/ф. «ФИЗИКА 

ИЛИ ХИМИЯ».
12.00 Т/с. «Мосгорсмех».
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ера-

лаш».
14.00 М/с. «Чародейки».
15.00 М/с. «Приключения 

Джеки Чана».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА».
21.00 Х/ф. «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК».
00.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее.
01.30 Х/ф. «ПРОСТОЕ ЖЕЛА-

НИЕ».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00, 12.05, 12.30 М/с. «Бэт-

мен: отважный и сме-
лый».

07.25, 07.55 М/с. «Жизнь и 
приключения робота-
подростка».

08.30, 09.00, 18.30, 20.30 
«УНИВЕР».

09.30, 19.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 
1».

10.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ».

10.45 М/с. «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

11.10, 11.40 М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

13.00, 13.30 М/с. «Пингвины из 
«Мадагаскара».

14.00 Х/ф. «Женская лига».
14.30 «Дом-2. Live».
16.20 Х/ф. «ВОЙНА НЕВЕСТ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ».
23.05 «Дом-2. Город любви».
00.05 «Дом-2. После заката».
00.35 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.05 Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА».
01.55 Х/ф. «ПОДЗЕМКА».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная пла-

нета».
05.30 «Фантастические исто-

рии»: «Нечистая сила».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Зеленый огурец. По-

лезная передача».
08.00, 16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
09.45 Х/ф. «ВООБРАЖАРИ-

УМ ДОКТОРА ПАРНА-
СА».

13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «КАМЕНСКАЯ». Теле-

сериал. «ЧУЖАЯ МА-
СКА». 1 ч.

17.00, 21.00 Т/с. «ЗНАХАРЬ-2: 
ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ».

18.00 «Жадность»: «Испор-
ченный праздник».

20.00 «КАМЕНСКАЯ». Теле-
сериал. «ЧУЖАЯ МА-
СКА». 2 ч.

22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «ГОНЩИК».
01.10 Х/ф. «РОБОКОП: 

СХВАТКА».
02.55 Т/с. «НАВАЖДЕНИЕ».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Макаро-
вым.

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Условия контракта».
22.30 Среда обитания. «Сгущен-

ка на постном масле».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Убийство».
00.55 Х/ф. «Каратель: Террито-

рия войны».
02.50, 03.05 Х/ф. «Муха».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
22.45 «Исторический процесс».
00.25 Вести +.
00.45 «Профилактика».
01.45 Горячая десятка.

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

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) 
- «Порто» (Португалия). 
Прямая трансляция.

22.00 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».

23.20 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк.

00.00 «Таинственная Россия: 
Свердловская область. 
Щелпы - другая цивилиза-
ция?»

00.55 Квартирный вопрос.
02.00 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор».
02.30 «Один день. Новая вер-

сия».

ТВЦ
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф. «Баранкин, будь чело-

веком!»
09.40 Х/ф. «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

00.00 События.
11.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Де-

тектив.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф. «Рассекреченная 

жизнь. Степан Бандера».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ КАК МО-

ТИВ».
22.45 «Человек в Большом горо-

де».
00.35 Х/ф. «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ».

02.30 «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧА-
СТЬЕ». Детектив.

04.30 Х/ф. «ДОРОГА К МОРЮ».

КУЛЬТ
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель». Прямой 

эфир.
11.15 Х/ф. «ГАМЛЕТ ЩИГРОВ-

СКОГО УЕЗДА».
12.40, 02.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
13.00, 18.35 Д/с. «Графические 

образы мира».
13.50 Д/ф. «Балахонский манер».
14.00 «Я пел, любил и воевал…» 

Михаил Дудин.
14.30 Х/ф. «ТО МУЖЧИНА, ТО 

ЖЕНЩИНА» 2 с.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 М/с. «Орсон и Оливия».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25, 04.20 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Макаро-
вым.

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Условия контракта».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 Победитель премии 

«Эмми-2011» в 8 номина-
циях. Сериал «Подпольная 
империя». Новый сезон.

00.55, 03.05 Х/ф. «Перл Харбор».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
22.50 «Поединок».
23.50 Кузькина мать. «Итоги. 

Город-яд».
00.50 Вести +.
01.10 «Профилактика».
02.20 Х/ф. «ДУШЕЧКА».
04.00 «Городок».

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

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Андерлехт» (Бель-
гия). Прямая трансляция.

22.00 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».

23.20 «Женский взгляд».
00.05 «Таинственная Россия: 

Астраханская область. 
Царство мертвых начина-
ется здесь?»

01.05 Дачный ответ.
02.05 «Лига Европы УЕФА. Об-

зор».
02.35 Х/ф. «ВРАЧА ВЫЗЫВА-

ЛИ?»
04.55 Т/с. «ОСНОВНАЯ ВЕР-

СИЯ».

ТВЦ
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф. «Волшебное кольцо».
09.35 Х/ф. «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 

ЛЕСА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События.
11.45 Х/ф. «СМЕРШ» 1, 2 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Рассекреченная жизнь. 

Степан Бандера». 2 ч.
19.55 «Взрослые люди».
21.00 Х/ф. «МАТЕРИНСКИЙ ИН-

СТИНКТ».
22.50 «Место для дискуссий».
00.20 «Выходные на колесах».
00.50 Х/ф. «СТАКАН ВОДЫ».
03.30 Х/ф. «ГРУЗ 300».
05.00 Д/ф. «Завещание импера-

трицы Марии Федоровны».

КУЛЬТ
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель». Прямой 

эфир.
11.15 Х/ф. «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-

БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ».
12.45, 19.10, 02.40 Д/ф. «Миро-

вые сокровища культуры».
13.00 Д/с. «Графические образы 

мира».
13.50 Д/ф. «Витус Беринг».
14.00 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!»
14.30 Х/ф. «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ» 1 с.

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

суэлы».
17.10 «Парадный портрет вла-

сти». Исаак Бродский. (*).
17.35 «Шостаковичу посвяща-

ется...» Ефим Бронфман 
и ансамбль «Солисты Мо-
сквы» под управлением 
Юрия Башмета. Концерт 
№1 для фортепиано с ор-
кестром.

18.25 Д/ф. «Когда Солнце оста-
навливается. Кеплер, Га-
лилей и небеса».

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Острова».
21.25, 01.45 Aсademia.
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/с. «От 0 до 80. Симон 

Шноль».
23.55 Д/с. «Окопная правда 41-

го».
00.40 «Художник Владимир Яков-

лев».
01.05 Я. Сибелиус. Концерт для 

скрипки с оркестром. Со-
лист В. Репин. Дирижер Г. 
Ринкявичюс.

СТС
06.00 Т/с. «НОВОСТИ».
07.00 М/с. «Приключения мультя-

шек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключения 

Вуди и его друзей».
08.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 10.30, 23.15 Т/с. «6 ка-

дров».
09.30 Х/ф. «ФИЗИКА ИЛИ ХИ-

МИЯ».
12.00 Т/с. «Мосгорсмех».
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ера-

лаш».
14.00 М/с. «Чародейки».
15.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА».
21.00 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН».
00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Т/с. «ДЮВАЛЬ И МОРЕТ-

ТИ».
02.30 М/ф. «Команда «Америка». 

Мировая полиция».
04.10 «ОТНЫНЕ И НАВСЕГДА». 

Трехсерийный художе-
ственный фильм. 1 с.

05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 12.05, 12.30 М/с. «Бэтмен: 

отважный и смелый».
07.25, 11.10, 11.40 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 «УНИ-

ВЕР».
09.30, 19.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
10.00, 13.25, 14.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.45 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

13.00 М/с. «Пингвины из «Мада-
гаскара».

14.30 «Дом-2. Live».
16.25 Х/ф. «DOA: ЖИВОЙ ИЛИ 

МЕРТВЫЙ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ВОЙНА НЕВЕСТ».
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 Х/ф. «ПОЧЕМУ МУЖЧИ-

НЫ НИКОГДА НЕ СЛУ-
ШАЮТ, А ЖЕНЩИНЫ НЕ 
УМЕЮТ ПАРКОВАТЬСЯ».

03.00 «Комеди Клаб».
04.00 «Дом-2. Город любви».
05.00 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная плане-

та».
05.30 «Фантастические исто-

рии»: «Параллельные 
миры. Затерянные во вре-
мени».

06.30 Званый ужин.
07.30 «Чистая работа».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
09.45 Х/ф. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 «Мистические истории».
18.00 «Независимое расследова-

ние с Николаем Николае-
вым».

20.00 «КАМЕНСКАЯ». Телесери-
ал. «ЧУЖАЯ МАСКА». 1 ч.

21.00 Т/с. «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА 
БЕЗ ПРАВИЛ».

22.30 «Новости 24».
23.00 Х/ф. «ВООБРАЖАРИУМ 

ДОКТОРА ПАРНАСА».
01.15 Х/ф. «ЯДЕРНЫЙ УРА-

ГАН».
02.55 Т/с. «НАВАЖДЕНИЕ».

16.15 М/ф. «Вагончик».
16.20 Т/с. «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ-

НИИ».
16.45 Д/с. «Дикая природа Вене-

суэлы».
17.10 «Парадный портрет вла-

сти». Альфред Эберлинг. 
(*).

17.35 «Шостаковичу посвяща-
ется...» Валерий Гергиев 
и симфонический оркестр 
Мариинского театра. Сим-
фония №11 «1905 год».

19.45 Главная роль.
20.05 95 лет со дня рождения 

Ольги Лепешинской. «Диа-
лог с легендой».

21.00 Жизнь замечательных 
идей. «Огненный воздух» 
(*).

21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с. «От 0 до 80. Симон 

Шноль».
23.50 Д/ф. «День, изменивший 

ход истории. Побег Лю-
довика ХVI 21 июня 1791 
года».

01.30 Симфонические фрагмен-
ты и хоры из опер Дж. 
Верди. Дирижер В. Спива-
ков.

СТС
06.00 «Галилео».
07.00 М/с. «Приключения мультя-

шек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключения 

Вуди и его друзей».
08.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
08.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 12.30, 23.00 Т/с. «6 ка-

дров».
09.30, 00.30 Х/ф. «ФИЗИКА ИЛИ 

ХИМИЯ».
10.30 Х/ф. «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК».
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ера-

лаш».
14.00 М/с. «Чародейки».
15.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
20.00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА».
21.00 Х/ф. «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
01.30 Х/ф. «БИЛЛИ МЭДИСОН».
03.10 Т/с. «ДЮВАЛЬ И МОРЕТ-

ТИ».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 12.05, 12.30 М/с. «Бэтмен: 

отважный и смелый».
07.25, 07.55 М/с. «Жизнь и 

приключения робота-
подростка».

08.30, 09.00, 18.30, 20.30 «УНИ-
ВЕР».

09.30, 19.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
10.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ».
10.45 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

11.10, 11.40 М/с. «Губка Боб Ква-
дратные штаны».

13.00, 13.30 М/с. «Пингвины из 
«Мадагаскара».

14.00 Х/ф. «Женская лига».
14.30 «Дом-2. Live».
15.55 Х/ф. «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «УЛЕТНЫЙ ТРАНС-

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

вой.
01.00 Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА».
01.50 Х/ф. «ЭЛИЗАБЕТТАУН».
04.15 «Дом-2. Город любви».
05.15 «Комедианты». Шоу.
05.25 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная плане-

та».
05.30 «Фантастические исто-

рии»: «Проклятые судьбы».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача».
08.00, 16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «ГОНЩИК».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «КАМЕНСКАЯ». Телесери-

ал. «ЧУЖАЯ МАСКА». 2 ч.
17.00, 21.00 Т/с. «ЗНАХАРЬ-2: 

ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ».
18.00 «Формула стихии»: «Пыль 

против человека».
20.00 «КАМЕНСКАЯ». Телесери-

ал. «НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛА-
ЧУ». 1 ч.

22.30 «Новости 24».
23.00 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».
00.45 Х/ф. «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

БУРИ».
03.15 Т/с. «НАВАЖДЕНИЕ».
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
16.55 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспубли-

ки: Иосиф Кобзон» (S).
23.55 Х/ф. «Кочегар».
02.40 Х/ф. «Городские пижо-

ны II».
04.45 Т/с. «Американская се-

мейка».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 Мусульмане.
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 «Мой серебряный шар. 

Нина Усатова».
14.50, 04.50 Вести. Дежурная 

часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ».
17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 «Юрмала - 2011». Фе-

стиваль юмористиче-
ских программ.

22.55 Х/ф. «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ».

00.45 Х/ф. «НИНДЗЯ».
02.30 Ночной сеанс. Хелен 

Миррен, Эйдан Джил-
лен и Дэвид О»Хара в 
фильме Терри Джор-
джа «СЫНОВЬЯ» (США 
- Ирландия). 1996 г.

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «ЭРА СТРЕЛЬЦА».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».

10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».
16.30 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». Фильм вто-
рой «Территория врага».

21.30 «Гастарбайтеры. Исто-
рия всероссийского об-
мана».

23.35 Х/ф. «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ».

01.30 Х/ф. «ПРЕСТУПНАЯ 
ЛЮБОВЬ».

03.40 Т/с. «СТОЛИЦА ГРЕ-
ХА».

ТВЦ
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 М/ф. «Исполнение же-

ланий».
09.00 Х/ф. «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 23.15 События.
11.45 Х/ф. «СМЕРШ» 3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф. «Зачем Сталин 

создал Израиль».
19.55 «Культурный обмен».
21.00 Х/ф. «ПОПСА».
23.50 Д/ф. «Любовь и гля-

нец».
00.35 Х/ф. «ИГРУШКА».
02.30 Д/ф. «Олимпиада-80: 

нерассказанная исто-
рия».

КУЛЬТ
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.20 Х/ф. «ОШИБКА ИНЖЕ-

НЕРА КОЧИНА».
12.20 К 100-летию со дня рож-

дения Сергея Штейна. 
«Вы - жизнь моя...»

13.00, 18.05 Д/с. «Графические 
образы мира».

13.50 Д/ф. «Франческо Пе-
трарка».

14.00 «Письма из провинции». 

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф. «Обида».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.10 М/с. «Чип и Дейл спешат 

на помощь». «Гуфи и его 
команда».

09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Нина Усатова. Мне пред-

лагали роль Офелии».
12.15 Среда обитания. «Гений 

чистой кислоты».
13.15 Т/с. «Воспоминания о Шер-

локе Холмсе».
16.10 «Атлантида».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.20 «Большие гонки» (S).
21.00 «Время».
21.15 «Призрак оперы» (S).
22.50 «Прожекторперисхилтон».
23.25 Что? Где? Когда?
00.35 Х/ф. «Разумное сомне-

ние».
02.35 Х/ф. «Последний танец».

РОССИЯ
05.05 Х/ф. «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 

ХОДЯТ».
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 Субботник.
09.30 «Городок».
10.05 «Национальный интерес». 

Дмитрия Киселева.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25 «Подари себе жизнь».
12.55, 14.30 Т/с. «ГОЛУБКА».
17.05 Субботний вечер.
18.55 «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф. «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-

МЬИ».
00.40 «Девчата».
01.20 Х/ф. «ДЕТЯМ ДО 16…».

НТВ
05.35 Т/с. «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Их нравы.
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Т/с. «АДВОКАТ».
15.05 Своя игра.
16.20 «Таинственная Россия: 

Псковская область. Огнен-
ный пес на воротах в ад?»

17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого».

21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Последнее слово».
23.50 Нереальная политика.
00.25 Х/ф. «ГЛУХАРЬ В КИНО».
02.20 «Один день. Новая вер-

сия».

ТВЦ
04.00 «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧА-

СТЬЕ». Детектив.
06.00 Марш-бросок.
06.40 М/ф. «Дикие лебеди».
07.40 АБВГДейка.
08.10 День аиста.
08.30 Православная энциклопе-

дия.
09.45 «Африканская сказка». 

Мульфильм.
10.05 Х/ф. «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 Собы-

тия.
11.50 Городское собрание.
12.35 Д/ф. «Любовь Полищук. 

Жестокое танго».
13.20 Х/ф. «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-

БИТ».
17.45 «Петровка, 38».
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум».
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив.
00.25 Х/ф. «ГРАФ МОНТЕНЕ-

ГРО».

КУЛЬТ
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ОВОД».
12.15 «Личное время». Лев До-

дин.
12.45 Х/ф. «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
13.50 М/ф. «Две сказки».
14.05 «Очевидное-невероятное».
14.35 Т/ф «ХОЛОПЫ».
18.00 Международный день му-

зыки. Владимир Спива-
ков, Денис Мацуев, Аль-
бина Шагимуратова и На-
циональный филармони-
ческий оркестр России. 
Гала-концерт в Большом 
зале консерватории.

19.15 Д/ф. «В поисках острова 
сокровищ Стивенсона».

20.00 «Романтика романса».
20.55 Х/ф. «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-

СТРОЛИ».
22.10 Д/ф. «Навстречу вечно-

сти».
00.05 К 60-летию Стинга. Кон-

церт в Берлине.
01.35 М/ф. «Что там, под ма-

ской?»
01.55 «Легенды мирового кино». 

Джон Гилгуд.
02.30 «Заметки натуралиста».

СТС
06.00 Т/с. «ДЮВАЛЬ И МОРЕТ-

ТИ».
08.00 М/с. «Малышки Пикси».
08.30 М/с. «Жизнь с Луи».
09.00 Т/с. «6 кадров».
10.00, 15.45, 16.00, 16.30 «Ера-

лаш».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 Х/ф. «ДРУГОЙ Я».
16.55 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК».
19.15 М/ф. «Шрэк-2».
21.00 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2».
23.25 Т/с. «Даешь молодежь!»
23.55 Х/ф. «СЕКС-ГУРУ».
01.30 Х/ф. «БЭЙБ».
03.15 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ».

ТНТ
06.00 М/с. «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка».
06.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Как гово-

рит Джинджер».
08.40 Х/ф. «Женская лига».
09.30 Лотерея «Бигабум».
10.00 Х/ф. «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф. «Милый, я залете-

ла-2».
13.00 «Сomedy Woman».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование».
16.00 «СуперИнтуиция».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «УНИВЕР».
20.00 БОЛЬШОЕ КИНО по суб-

ботам: «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(Harry Potter and the Half-
Blood Prinсe). Фэнтези, 
приключения. США, 2009 г.

23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Ху из Ху».
01.00 Х/ф. «ДНЕВНИК ПАМЯ-

ТИ».

РЕН ТВ
05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Фантастические исто-

рии»: «Молнии. Кара не-
бес».

06.00 Т/с. «ХОЛОСТЯКИ».
07.00 Т/с. «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ».
09.10 «Выход в свет». Афиша.
09.30 Я - путешественник.
10.10 «Чистая работа».
11.00 В час пик. Подробности.
11.30 «Еще не вечер»: «Не ро-

дись красивой».
12.30, 16.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.30 Х/ф. «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
17.00 «Красиво жить»: «Золотые 

дети».
18.00 «Звездные истории»: «Из 

народа».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф. «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
22.00 Х/ф. «УБРАТЬ КАРТЕРА».
00.00 «Братки по крови».
01.00 «Сеанс для взрослых»: 

«ОСТРОВ ГРЕХОВ» (США 
- Швеция).

02.45 Т/с. «ПОЛНОЛУНИЕ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Сувенир для проку-

рора».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 М/с. «Черный плащ». 

«Гуфи и его команда».
09.15 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Носороги атакуют».
13.20 Т/с. «Серафима Прекрас-

ная».
16.20 «Ералаш».
17.40 Х/ф. «Розыгрыш».
19.20 «Минута славы. Мечты 

сбываются!» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.05 Х/ф. «Не шутите с Зоха-

ном!»
01.10 Т/с. «Обмани меня».
03.35 Т/с. «Американская семей-

ка».

РОССИЯ
05.25 Х/ф. «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ».
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 «С новым домом!» Идеи 

для вас.
11.25, 14.30 Т/с. «ГОЛУБКА».
15.50 Большой праздничный кон-

церт.
18.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ И НЕМНО-

ГО ПЕРЦА».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф. «БЕСПРИДАННИЦА».
23.00 Специальный корреспон-

дент.
00.00 «Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного».
00.35 Х/ф. «БОЛЬШАЯ КРА-

ЖА».
02.15 Х/ф. «ДЕКАБРЬСКИЕ 

МАЛЬЧИКИ».

НТВ
06.00 Т/с. «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Т/с. «АДВОКАТ».
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.00 Чистосердечное призна-

ние.
20.50 «Центральное телевиде-

ние».
22.00 «Филипп Киркоров. Моя 

исповедь».
22.55 «НТВшники».
00.00 Х/ф. «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3».
02.20 Футбольная ночь.
02.55 Т/с. «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ».

ТВЦ
04.15 Х/ф. «ПОПСА».
06.30 Х/ф. «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
07.55 Крестьянская застава.
08.30 Фактор жизни.
09.45 Наши любимые животные.
10.15 Д/ф. «Армен Джигарханян. 

Две любви одинокого клоу-
на».

10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф. «ИГРУШКА».

Плес (Ивановская об-
ласть).

14.30 Х/ф. «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ» 2 с.

15.50 М/с. «Орсон и Оливия».
16.15 М/ф. «Радуга».
16.20 «За семью печатями».
16.50 «Заметки натуралиста».
17.20 Билет в Большой.
19.00 «Партитуры не горят».
19.45 Х/ф. «ДЕТИ СОЛНЦА».
22.35 «Линия жизни».
23.50 Х/ф. «ТРЕНК. ЛЮБОВЬ 

ПРОТИВ КОРОНЫ» 2 с.
01.30 «Кто там...»
01.55 Д/ф. «Загадочная птица 

моа».
02.50 Д/ф. «Чингисхан».

СТС
06.00 «Галилео».
07.00 М/с. «Приключения 

мультяшек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключе-

ния Вуди и его друзей».
08.00, 23.20 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
09.00, 11.15 Т/с. «6 кадров».
09.30 Х/ф. «ГРОМОБОЙ».
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ера-

лаш».
14.00 М/с. «Чародейки».
15.00 М/с. «Приключения 

Джеки Чана».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК».
23.50 «Нереальная история». 

Сатирический альманах.
00.20 Х/ф. «ФИЗИКА ИЛИ 

ХИМИЯ».
01.35 Х/ф. «ЛИХОРАДКА-2. 

ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-
НИЕ».

03.05 Х/ф. «СТРИПТИЗ ОТ 
ЗОМБИ».

04.50 М/с. «Питер Пэн и пира-
ты».

05.35 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00, 12.30 М/с. «Бэтмен: от-

важный и смелый».
07.25, 07.55 М/с. «Жизнь и 

приключения робота-
подростка».

08.30, 09.00, 18.30 «УНИВЕР».
09.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
10.00, 19.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

10.40, 11.10 М/с. «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

11.40, 12.05 М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

13.00, 13.30 М/с. «Пингвины из 
«Мадагаскара».

14.00 Х/ф. «Женская лига».
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 Х/ф. «НЯНЬКИ».
18.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша 

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

вой.
01.00 Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА».
01.50 «АЛЕКСАНДР» 

(Alexander). Историче-
ский фильм/приключе-
ния, Германия, Нидер-
ланды. США, Франция, 
2004 г.

05.15 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная пла-

нета».
05.30 «Фантастические исто-

рии»: «Послания с того 
света».

06.30 Званый ужин.
07.30 «Зеленый огурец. По-

лезная передача».
08.00, 16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «Мир дикой природы»: 

«Гиббон FM».
10.55 Т/с. «СПАРТАК: БОГИ 

АРЕНЫ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «КАМЕНСКАЯ». Теле-

сериал. «НЕ МЕШАЙТЕ 
ПАЛАЧУ». 2 ч.

17.00 Т/с. «ЗНАХАРЬ-2: ОХО-
ТА БЕЗ ПРАВИЛ».

18.00 «Еще не вечер»: «Убой-
ное видео».

20.00 «Мистические истории».
21.00 «Странное дело»: 

«Околдованные Вселен-
ной».

22.00 «Секретные террито-
рии»: «Космические 
странницы».

23.00 «Бункер News».
00.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ».
01.00 «Сеанс для взрослых»: 

«АФЕРА» (Венгрия).
02.50 Т/с. «ПОЛНОЛУНИЕ».

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

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.50 Московская неделя.
15.25 «Клуб юмора».
16.15 «Все по-новому». Концерт 

Игоря Саруханова.
17.20 Х/ф. «ЖЕНЩИНА-ЗИМА».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с. «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ».
00.10 «Временно доступен».
01.10 Х/ф. «ЗАЗА».
03.00 Х/ф. «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ».

КУЛЬТ
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ОНА ВАС ЛЮ-

БИТ?!»
12.00 «Легенды мирового кино». 

Александр Демьяненко.
12.30 М/ф. «Приключения вол-

шебного глобуса, или Про-
делки ведьмы».

13.35, 01.55 Д/ф. «Сумерки гиган-
тов».

14.30 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова.

15.15 Легендарные спектакли 
Большого. Елена Образ-
цова, Владимир Атлантов, 
Тамара Милашкина в опе-
ре «ПИКОВАЯ ДАМА».

18.20 Х/ф. «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ 
НОЧИ».

19.55 «Искатели». «Сколько сто-
ила Аляска?»

20.40 Ольга Аросева. Творческий 
вечер в театре Сатиры.

22.00 Итоговая программа «Кон-
текст».

22.40 Х/ф. «ГИТАРА».
00.30 «Джем-5».
01.35 М/ф. «Ограбление по...-2».
02.50 Д/ф. «Чарлз Диккенс».

СТС
06.00 Т/с. «ДЮВАЛЬ И МОРЕТ-

ТИ».
08.00 М/с. «Малышки Пикси».
08.10 «Волшебное Диноутро».
08.30 М/с. «Жизнь с Луи».
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.30, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
13.00 «Съешьте это немедлен-

но!»
14.15 М/ф. «Шрэк-2».
16.30 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2».
18.55 Т/с. «6 кадров».
20.00 «Нереальная история». Са-

тирический альманах.
21.00 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ».

23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель - нико-
му».

01.05 Х/ф. «МОЙ ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ».

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Как гово-

рит Джинджер».
08.25, 09.00, 09.25 Х/ф. «Жен-

ская лига».
08.55 «Лото Спорт Супер». Лоте-

рея.
09.50 «Лотереи: «Первая Нацио-

нальная» и «Фабрика уда-
чи». Лотерея.

10.00 «Школа ремонта».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф. «Заработать легко-2».
13.00 «Золушка. Перезагрузка».
13.30, 14.00, 14.30 Х/ф. «СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ».
15.00, 15.30, 16.00 Т/с. «ИНТЕР-

НЫ».
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
19.30 «УНИВЕР».
20.00 Х/ф. «ПОСЕЙДОН».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «ГОРОД ГРЕХОВ».
02.55 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
03.25 «Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ
05.00 «Неизвестная планета».
05.30 Т/с. «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ».
09.30 «Давайте разберемся».
10.30 Х/ф. «УБРАТЬ КАРТЕРА».
12.30, 16.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.40 Х/ф. «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
17.00 «Жадность»: «Платно и 

бесплатно».
18.00 «Формула стихии»: «Ору-

жие будущего».
19.00 Х/ф. «ХРАНИТЕЛЬ».
20.45, 03.20 Х/ф. «МИССИЯ «СЕ-

РЕНИТИ».
23.00 «Что происходит?»
23.30 «Три угла».
00.30 «Приговор».
01.30 «Сеанс для взрослых»: 

«ЖЕЛАНИЯ ДУШИ».

туры.
15.50 М/с. «Орсон и Оливия».
16.15 М/ф. «Теремок».
16.20 Т/с. «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ-

НИИ».
16.45 Д/с. «Дикая природа Вене-

суэлы».
17.10 «Парадный портрет вла-

сти». Дмитрий Налбандян. 
(*).

17.35 «Шостаковичу посвящает-
ся...» Виктор Третьяков и 
ГСО «Новая Россия» под 
управлением Юрия Башме-
та. Концерт №2 для скрип-
ки с оркестром.

18.15 Д/ф. «Мой Шостакович».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на.
20.45 Д/ф. «Тихонов. Мгновения 

славы».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Культурная революция».
23.00 Д/с. «От 0 до 80. Симон 

Шноль».
23.50 Х/ф. «ТРЕНК. ЛЮБОВЬ 

ПРОТИВ КОРОНЫ» 1 с.
01.20 А. Бородин. Симфония №2 

«Богатырская». Дирижер 
В. Федосеев.

01.50 Д/ф. «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье».

СТС
06.00 «Галилео».
07.00 М/с. «Приключения мультя-

шек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключения 

Вуди и его друзей».
08.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
08.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
09.00, 12.30, 22.45 Т/с. «6 ка-

дров».
09.30, 00.30 Х/ф. «ФИЗИКА ИЛИ 

ХИМИЯ».
10.30 Х/ф. «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ера-

лаш».
14.00 М/с. «Чародейки».
15.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
19.30 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА».
21.00 Х/ф. «ГРОМОБОЙ».
00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
01.30 Муз/ф. «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» 1 с.
03.20 Муз/ф. «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» 2 с.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00, 12.05, 12.30 М/с. «Бэтмен: 

отважный и смелый».
07.25, 07.55 М/с. «Жизнь и 

приключения робота-
подростка».

08.30, 09.00, 18.30, 20.30 «УНИ-
ВЕР».

09.30, 19.00 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
10.00, 19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ».
10.45 М/с. «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».

11.10, 11.40 М/с. «Губка Боб Ква-
дратные штаны».

13.00, 13.30 М/с. «Пингвины из 
«Мадагаскара».

14.00 Х/ф. «Женская лига».
14.30 «Дом-2. Live».
16.25 Х/ф. «УЛЕТНЫЙ ТРАНС-

ПОРТ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «НЯНЬКИ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 Х/ф. «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА».
01.50 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ 

НИЧЕГО».
03.50 «Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная плане-

та».
05.30 «Фантастические исто-

рии»: «Обманувшие 
смерть».

06.30 Званый ужин.
07.30 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача».
08.00, 16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.10 Х/ф. «РОБОКОП: СХВАТ-

КА».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «КАМЕНСКАЯ». Телесери-

ал. «НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛА-
ЧУ». 1 ч.

17.00, 21.00 Т/с. «ЗНАХАРЬ-2: 
ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ».

18.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Гиблое место».

20.00 «КАМЕНСКАЯ». Телесери-
ал. «НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛА-
ЧУ». 2 ч.

22.30 «Новости 24».
23.00 Т/с. «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУ-

ТА».
00.00 Т/с. «СПАРТАК: БОГИ 

АРЕНЫ».
01.05 «Военная тайна».
02.30 В час пик. Подробности.
03.00 Т/с. «НАВАЖДЕНИЕ».
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Видный ученый или, как 
он больше любит себя 
называть, исследова-
тель, проректор по на-
учной деятельности 
(с 17-летним стажем) са-
мого классического уни-
верситета в Архангель-
ске Владислав Голдин 
отметил творческим ве-
чером свой августовский 
юбилей. Сколько ему 
стукнуло? Честно гово-
ря, на вид не скажешь, 
да и большое имя в на-
уке нетленно. Поэтому 
перейдём к более важ-
ным вещам.

«ПС-З»: Влади слав Ивано-
вич, какое из своих научных до-
стижений В ы м ожете н азвать 
главным?

Владислав Голдин: Наверное, 
больше всего сделано в  области 
истории и историографии Граждан-
ской войны в России. Здесь мно-
гое удалось достичь в теоретико-
концептуальном и историографи-
ческом плане. Результатом стало 
новое видение Гражданской войны 
в России. И, конечно, очень мно-
гое сделано в изучении Г раждан-
ской войны на Севере.

Из к онкретных н аучных н а-
правлений этой большой темы  
я бы выделил также историю изу-
чения антибольшевистского дви-
жения. Затем логичным ее про-
должением стала история воен-
ной эмиграции в XX веке. Мною 
разработан концепт Русского во-
енного Зарубежья, иначе гово-
ря, того, во что трансформиро-
валась русская военная эмигра-
ция с течением лет. Эта тема про-
шла через весь XX век, и история 
послереволюционной эмигра-
ции связана с днем сегодняшним. 
Дело в том, что Россия пытает-
ся выстроить отношения с соо-
течественниками и их потомками, 
и встречное движение идет из-за 
рубежа. Это сложный и важный 
процесс, так как сегодня поряд-
ка 30 миллионов наших соотече-
ственников оказались за преде-
лами страны.

«ПС-З»: Вы видите сегод-
ня достойных приемников сво-

его дела?
Владислав Голдин: Знаете, ука-

занная научная тематика сегод-
ня находится в сложной ситуа-
ции. С одной стороны, мы прово-
дим немало конференций, в кото-
рых принимают участие и сложив-
шиеся, и молодые исследователи. 
Но сложно сказать, что я вижу 
кого-то цельного, кто может под-
хватить эстафету. Потому что это 
очень глобальная, масштабная  
тема, которая требует десятиле-
тий занятий, чтобы быть в чис-
ле лидеров в современном мире.

Тем б олее, и стория Граждан-
ской войны в России – это и ми-
ровая история, я имею в виду пре-
жде всего историю интервенции. 
Мы осваиваем и страницы так  
называемой «красной интервен-
ции», то есть попытки распро-
странения идей мировой револю-
ции с использованием политиче-
ских, финансово-экономических, 
а также военных методов за пре-
делы России. Так что это очень ин-
тересная и глобальная тема.

«ПС-З»: Если говорить о на-
учной деятельности в Архангель-
ске, невозможно обойти сторо-
ной С(А)ФУ. Как Вы оценивае-
те развитие науки в федераль-
ном университете?

Владислав Голдин: В С(А)ФУ 
сейчас сложный переходный пе-
риод времени, когда пытаются со-
единить р азные т радиции и  р аз-
ные научные части, выстраивает-
ся новая организационная струк-
тура управления, идут переме-
щения, появляются новые люди… 
Это пока очень непростой про-
цесс становления новой системы 

развития науки в различных ее  
составляющих. Во что выльется 
процесс организационного стро-
ительства, пока предвидеть доста-
точно сложно. Главное – не утра-
тить то, что есть, что наработано 
и прошло испытание временем.  
Я думаю, переходный период зай -
мёт около года, а там посмотрим.

«ПС-З»: Р аз м ы з аговори-
ли о новых людях, что, на Ваш 
взгляд, самое главное в работе 
с людьми?

Владислав Голдин: Подбор 
и расстановка кадров – это клю-
чевой вопрос в системе управ-
ления в науке. Но если говорить 
о ней, то здесь в отличие от дру-
гих сфер очень важным являет-
ся тонкое отношение к человеку . 
И я бы на первый план поставил 
именно внимательное отношение 
к людям, потому что в науке это 
наиболее деликатный и травмоо-
пасный вопрос. Ведь человек, за-
нятый научным творчеством, по-
стоянно испытывает себя на спо-
собность созидать, решать акту-
альные задачи и  проблемы. Уже 
с самого старта встает вопрос,  
а сможет ли он или нет состоять-
ся на этом пути? Поэтому важно 
дать человеку возможность пове-
рить в свои силы, поставить его, 
образно говоря, «на крыло» и по-
мочь двигаться не останавливаясь.

Так что, с одной стороны, на-
ука – это очень индивидуальная 
сфера д еятельности. А  с  д ругой, 
тема, которая требует постоян-
ного д ирижирования, н аправле-
ния и помощи.

«ПС-З»: А Вам кто помогал  
поверить в свои силы на старте?

Владислав Голдин: Для меня  
особое значение сыграл мой пер-
вый научный руководитель Вале-
рий Степанович Волков. Что та-
кое настоящая наука, как ей за-
ниматься, как преодолевать в ней 
трудности, я узнал именно от него.

А далее это переходило уже в ди-
алоговую систему развития. По-
тому что когда ты большой, когда  
ты вырос, важно общение с людь-
ми. Особенно я бы выделил здесь 
в 90-е годы п редседателя Науч-
ного Совета Р АН по истории ре-
волюций академика П. В. Воло-
буева и его заместителя профес-
сора Ю. И. Кораблева, который 
непосредственно занимался ко-
ординацией научных исследований 
по российской гражданской войне.

«ПС-З»: Сегодня имя Ломо-
носова звучит не только в науке, 
но и затаскано до самого прими-
тивного понимания. Не кажет-
ся ли Вам опасным такое отно-
шение к имени ученого?

Владислав Голдин: Понимае-
те, с одной стороны, очень важ-
но, чтобы для обывателя имя Ло-
моносова было на слуху, чтобы он 
запомнился, остался в памяти. То, 
что заезжено – это часто бывает 
в большие юбилеи. И здесь дру-
гая опасность: сейчас делать все, 
а потом забыть.

Размышляя сегодня об этом  
юбилее, надо подумать и о про-
блемах с овременной на уки, с е-
рьёзно осмыслить состояние дел 
здесь людям у власти.

«ПС-З»: Очень часто при на-
граждении каких-либо призёров 
можно услышать фразу «До сих 
пор наша земля рождает сво-
их Ломоносовых…» Интересно  
Ваше мнение – может ли сегод-
ня в российской науке появить-
ся новый Ломоносов?

Владислав Голдин: Сегодня  
совершенно другое время. Ло-
моносов жил и творил в период 
становления современной нау-
ки. В то время еще можно было 
быть ученым-энциклопедистом 
и занимать лидирующие по-
зиции как в естественных, так 
и в социально-гуманитарных на-
уках. Сегодня же, учитывая слож-
ную диверсификацию науки, мощ-
ный т ехнологический п роцесс, 
стать ученым-энциклопедистом 
невозможно. Поэтому ныне сопо-
ставимый уровень вряд ли может 
быть достигнут. Возможны лишь 
какие-то важные отраслевые  
и междисциплинарные глобаль-
ные достижения, и это ни в коей 
мере не умаляет деятельность  
современных ученых. Просто  
в каждом времени свое измере-
ние и возможности достижений.

«ПС-З»: А вообще, на Ваш  
взгляд, насколько привлекатель-
на сегодня наука как сфера дея-
тельности?

Владислав Голдин: Наука сегод-
ня, пожалуй, не представляет ту 
сферу, в которую устремляется мо-
лодежь. Сегодня в России другие  
ценности: стремление сделать день-
ги и состояться благодаря деньгам. 
А в науке это не может быть основ-
ной целью. На научном пути надо  
быть преданным, пройти через мас-
су терний. И не факт , что когда ты  
состоишься, у тебя будут солидные 
деньги. Профессор в России сегод-
ня живет более чем скромно.

В науке иная награда – радость 
познания. И она гораздо больше, 
чем иная сфера, дает возможно-
сти о статься в  и стории, с делать 
так, чтобы тебя помнили потомки.

МОТИВЫ И ЦЕННОСТИ: 
ДЕНЬГИ ИЛИ ПРЕДАННОСТЬ?

Владислав Голдин 
рассказал о проблемах 

привлекательности 
науки для молодёжи, 

курсе С(А)ФУ 
и значимости имени 

Ломоносова

ПО СЛЕДАМ 
ЗАКОНА

С первого сентября вступил  
в силу новый закон в народе,  
называемый прост о законом 
о такси. Какие опасения сбы-
лись, а на какие закрывают гла-
за, мы узнали у Виктора Доро-
нина – руководителя ассоциа-
ции таксомоторного транспор-
та города Архангельска.

«ПС-З»: Виктор Яковлевич,  
с какими проблемами столкну-
лись таксисты?

В. К.: У нас много работает  
в такси людей в качестве подра-
ботки. Их примерно 30% от об-
щего числа водителей в так-
си. И отток таких  подрабаты-
вающих работников уже начал-
ся. Среди них основной возраст  
от 30 до 40 лет. Почти у всех есть 
семьи и дети. Они лишатся части 
заработка, а среди них есть и со-
трудники внутренних дел. Т акси 
не исчезнет – просто эти люди  
перейдут в разряд «нелегалов».  
Вырастет цена поездки раза в три, 
начнут образовываться «крими-
нальные» стоянки.

«ПС-З»: А как будут ловить  
«нелегалов»? Не представляем, 
как сотрудники м инистерства 
транспорта покидают свои каби-
неты и идут проверять таксистов.

В. К.: Можно представить, что 
будут проводить «контрольные 
закупки». Но посудите сами, как 
в принципе создавался закон,  
и что с ним сейчас происходит. 
Сначала было решено выбрать 
единую цветовую гамму. И вдруг 
заммэра Москвы говорит, что ее 
в принципе можно и не требовать. 
Если не требовать, а зачем тогда 
шашки, зачем таксометр? Нель-
зя писать закон, а потом отменять 
отдельные статьи в нем и вводить 
постоянные поправки. Закон на-
писали в течение месяца, такая  
скорость – это нонсенс, здесь,  
скорее всего, просто прослежива-
ется лобби «желтого такси». Тог-
да и сделали бы локальный закон 
по Москве и Санкт-Петербургу.

«ПС-З»: Закон будет обсуж-
даться на сессии областного Со-
брания. Какие адекватные по-
правки можно внести?

В. К.: Было бы лучше, если раз-
решения выдавали бы владельцы 
такси, а не министерство. Мы бы 
могли организовать в ассоциации 
осмотр медиков, техников и бух-
галтера. А сам водитель в каче-
стве ИП всего этого не делает.

Понимаете, человек с рабочей 
профессией не может вмиг стать 
индивидуальным п редпринима-
телем. Чтобы не потерять нало-
говые отчисления, а даже увели-
чить их, стоит исключить рабочие 
профессии, в том числе и такси-
стов, из категории индивидуаль-
ных п редпринимателей и  в вести 
на них патенты. Если все это орга-
низовать, то в среднем казна мо-
жет получить порядка 40 милли-
онов рублей в год.

Беседовала 
Тереза Меджинян-Ярощик
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Уникальный случай – впер-
вые министр областного 
Правительства решился 
дать интервью для «Прав-
ды Северо-Запада» и в сти-
ле «Правды Северо-Запада».  
Министр имущественных от-
ношений Правительства об-
ласти Михаил Мазуренко дал 
интервью главреду «ПС-З» 
Илье Азовскому. Министр 
согласился на единственное 
и традиционное условие на-
шей газеты – вживую, без 
предварительного согласо-
вания вопросов и без по-
следующей ретуши. Толь-
ко правда о закулисье зе-
мельных отношений в Ар-
хангельске!

Итак, Азовский – Мазуренко: предста-
вились, присели… На диктофоне щёлкнула 
кнопка «REC».

Илья Азовский: Шёл 2007-й год. Сто-
ронники тогдашнего губернатора Киселё-
ва, на пике противостояния с экс-мэром 
Архангельска Донским «протащили» че-
рез областное Собрание закон, лишаю-
щий муниципалитет права распоряжения 
земельными участками. Функция распо-
ряжения землей в Архангельске перешла 
на уровень областной администрации. А 
за мэрией Архангельска осталось опре-
делять границы участков и приоритет по 
теме градостроения. Не пора ли признать, 
что логики в том решении было мало?..

Михаил Мазуренко:  В 2011-м рассу-
ждать о 2007-м сложно. Т огда на самом  
деле была трудная ситуация. И дела тво-
рились не всегда правильные.

Илья Азовский: Вы намекаете на под-
писанные Донским за один вечер 140 ре-
шений о выделении земли?

Михаил Мазуренко: …В том числе и это 
имею в виду. Действительно, в день, пред-
шествующий принятию закона о переда-
че полномочий по земле на региональный 
уровень, б ыло п одписано ра споряжение 
о передаче более сотни земельных участ-
ков. И сейчас по прошествии стольких лет 
мы последствия этого обстоятельства ощу-
щаем. Под последствиями я понимаю, на-
пример, ситуации, когда ведётся строитель-
ство, спорное с точки зрения нормальной 
человеческой логики. И я в данном слу-
чае н е о  б юрократических к азусах г ово-
рю. Я рассуждаю с точки зрения нормаль-
ного человека. В городе активно обсужда-
ется ситуация с участком возле Дома офи-
церов, к оторый, кс тати, м ы с ейчас п ла-
нируем использовать под патриотическое 
воспитание молодежи: он с одной сторо-
ны, с другой стороны – многоквартирный 
дом. С третьей стороны – муниципальное 
учреждение, причём детское, профилак-
тическое, с реабилитацией детей с откло-
нениями как основным направлением дея-
тельности. Сопоставьте всё это и задайтесь 
вопросом: как там можно было втиснуть 
ещё и бизнесцентр, возможно, с развле-
кательными функциями, с торговлей и так 
далее?! К тому же сквер – зелёный остро-
вок в центре города. Печально, но там ведь 
был сквер! Данная ситуация – типичный 
пример «привета» из 2007-го года. То ре-
шение принималось мэрией Архангельска 
как раз до вступления в силу упомянутого 
Вами закона.

Илья Азовский: Допустим, что мэрия 
в те времена согрешила, причём тяж-
ко. Но раз уж заговорили об этом ме-
сте, не могу молчать о том, что област-
ная власть пошла ещё дальше – она уве-
личила данный участок.

Михаил Мазуренко: Термин «увеличе-

ние» в данной ситуации не совсем коррек-
тен. Повторю, что решение было приня-
то мэрией о выделении земли именно под 
строительство. Но во время подписания  
документа не учли, пожалуй, главное об-
стоятельство – для того чтобы осущест-
влять строительство, необходимо подво зить 
стройматериалы, необходимо установить за-
бор. Одним словом, нужна территория! Вы-
деление дополнительного земельного участ-
ка к уже выделенному произошло потому, 
что площади первоначально выделенного 
участка не хватает для строительства. И до-
полнительный земельный участок мы выде-
лили лишь для того чтобы можно было под-
возить стройматериалы и только на период 
строительства.

Илья Азовский: …И нечаянно выдели-
ли эту землю за счёт за счет жителей со-
седнего дома.

Михаил Мазуренко: Не совсем так. Мы 
считаем, что на придомовую территорию 
мы, в ыделяя з емлю, н е з алезли. М ногие 
жители, правда, думают иначе. Но мы ве-
дём разъяснительную работу.

Илья Азовский: А как у ещё не постро-
енного дома адрес оказался тот же, что 
и у существующего много лет Дома офи-
церов, и почему ГАИ Северодвинска под-
писала с огласования, к асающиеся т ер-
ритории муниципалитета Архангельска?

Михаил Мазуренко: Вот это вообще за-
гадка. У  До ма о фицеров а дрес –  Троиц-
кий, 118. Бизнесцентру гражданский адрес 
пока не присвоен. Потому что там строе-
ния нет – там нечему адрес присваивать. 
Насчёт ГИБДД действительно  стра нно. 
Но вопросы, которые Вы задаете, – это  
вопросы к тому, кто выдавал разрешение 
на строительство. И сейчас имеются со-
ответствующие требования, предписания 
прокуратуры, которые именно по тому 
адресу и направлены (в мэрию Архангель-
ска – прим. ред.).

Илья Азовский: Резюмируем. Грубо го-
воря, в  д анном с лучае м ы с толкнулись 
с бомбой замедленного действия. Ког-
да горожане неожиданно ставятся перед 
фактом, что их интересы ущемлены из-за 
каких-то подозрительных обстоятельств. 
Сколько таких «бомб» по городу, когда и 
где они «рванут»? 

Михаил Ма зуренко: За в сё с казанное 
в интервью я несу ответственность, пото-
му должен быть по каждому случаю уве-
рен на сто процентов. Вы просите озвучить 
прогноз о месте следующей конфликтной 
ситуации, но это не совсем с моей стороны 
будет правильным. Поскольку наши уси-
лия как раз направлены на то, чтобы таких 
ситуаций не допускать. Вот сейчас, к при-
меру, мы по поручению губернатора изу-
чаем земельные участки, которые предо-
ставлялись в 2007-м году (по всей видимо-
сти, имеются в виду те самые 140 участков, 
распоряжения о выделении которых были 
подписаны Донским за один вечер – прим. 
ред.). Особенно пристально мы изучаем те 
участки, на которых до сих пор не начата 

застройка. Эта работа очень кропотливая. 
И здесь делать какие-то заявления напе-
рёд было бы неправильно.

Илья А зовский: К стати о  в ыделенном 
и не застроенном. Весьма спорным кажет-
ся выделение участка под строительство  
многоуровневой парковки напротив Г ос-
банка, с тыла мэрии, напротив Дома книги.

Михаил Мазуренко: Есть такой участок. 
И вполне возможно, что как только за-
стройщик согласует все необходимые до-
кументы, получит разрешение на строи-
тельство, пойдет строить, у большого ко-
личества сограждан возникнут естествен-
ные и очень законные вопросы.

Илья Азовский: Я сейчас даже не о том, 
что интересы многих людей, возможно, 
будут ущемлены. Я об эстетике моего род-
ного города! Ничего, что архитектурная 
перспектива исторической Чумбаровки  
закончится парковкой?

Михаил Мазуренко: Вот как раз этим 
и должны заниматься очень грамотные спе-
циалисты, у которых должно быть видение 
градостроительной политики. Они должны 
быть профессионалами в этом направле-
нии. Поймите, мы, Министерство имуще-
ства, по воле законодателей взяли на себя 
одну функцию – предоставление земель-
ных участков. Причём только тогда, ког-
да согласованы границы, когда определе-
ны место и цель застройки. К примеру, что 
вот здесь будет многоквартирный дом, а вот 
здесь будет застройка.

Илья Азовский: Минимущество выде-
ляет землю, а цель этого ваше ведом-
ство не интересует. А я вот, к примеру, 
пошёл и дал взятку в мэрском ведомстве 
за то, чтобы блажь свою удовлетворить. 
Я, видите ли, с детства мечтаю постро-
ить деревянный туалет на площади Лени-
на. Предположим, в мэрии договорился, 
и вы, даже видя абсурд, всё равно согла-
суете землю?

Михаил Мазуренко: Всё должно делать-
ся з аконно и о боснованно. Д олжен б ыть 
генплан, должна быть схема развития тер-
ритории. Вот когда эти вещи делаются пра-
вильно, когда всё проходит через обще-
ственные слушания, когда всё утвержда-
ется представительным органом, все люди 
смотрят, все всё видят, все всё оценивают… 
только тогда возможна стопроцентная га-
рантия, что вместо многоквартирного дома 
где-нибудь не вырастет «зелёный» туалет.

Илья Азовский: Не убедили. Там умас-

лил, там подмазал. Представительный ор-
ган – так у нас Гордуму давно уже называ-
ют бизнес-клубом. Ничего невозможно-
го нет. Я ведь почему про туалет задал во-
прос? Есть типичный случай: адрес – Об-
водный, 25, там существует некий кав-
казский ресторан – сарай сараем, толь-
ко сайдингом убого обделанный. Понят-
но, что шашлычек в сарае в этом месте 
по градостроительному плану не должно 
быть. А существует. Причём существовал 
он ещё задолго до окончательного оформ-
ления земли в собственность. Отсюда во-
прос: если у меня земля в собственности 
в центре города, это означает, что я могу 
построить все что угодно?

Михаил Мазуренко: Нет, ни в коем слу-
чае. Есть градостроительные нормы и пра-
вила, и есть орган в мэрии Архангельска, 
в м эрии л юбого г орода, к оторый о бязан 
следить за соответствием этим градостро-
ительным нормам и правилам. Я вам тоже 
пример приведу…

Совсем недавно шумела история с пар-
ковками в привокзальном микрорайоне,  
которые окружены домами. Там земля под 
многоквартирный дом отведена – 2 метра 
от стены здания. И получилось, что двор, 
где детские площадки, песочницы, где де-
ревья р астут – в сё э то м огло и счезнуть. 
Всё застройщики согласовали и решили, 
что здесь будет парковка. И только вме-
шательство региональной власти помогло 
остановить развитие абсурдной, но очень 
конфликтной ситуации. Мы принимали ре-
шение на коллегии, по нашему настоянию 
устраивались публичные слушания – заме-
чу, что реальные слушания, с оповещени-
ем жителей. Сейчас этот застройщик в суд 
обратился с иском к нам, в котором заявил 
требование предоставить земельный уча-
сток. Мы, естественно, будем отстаивать 
свою правоту в суде.

Илья Азовский: Всё равно как-то не  
логично – теоретически в мэрии луч-
ше контролируют город. А у вас вся об-
ласть – пять Бельгий по территории  
и миллион человек. Какая тут точность, 
какая эффективность?

Михаил Мазуренко: Мы распоряжа-
емся областной землей, которая в област-
ной собственности, т. е. та, на которую соб-
ственность зарегистрирована. Мы не рас-
поряжаемся частной собственностью, му-
ниципальной собственностью. Т . е. там,  
где собственность муниципалитетов. Фе-

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ИЛИ ИНТЕРЕС В КОНФЛИКТЕ?
Земельный вопрос в Архангельске: срываем фиговый листок, обнажаем правду!
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Выходит по средам

Несмотря на имеющиеся 
проколы в строгом застоль-
ном этикете, нередко пута-
ясь в столовых приборах, 
Никита Сергеевич Хрущев 
совершил «революционный» 
переворот в кремлевской 
кухне, изменив пафосное 
меню своего грозного пред-
шественника в сторону про-
стых и истинно народных до-
машних блюд.

И снова здравствуйте, дорогие мои гур-
маны! Давненько мы с вами не наведыва-
лись в  с вятая с вятых –  к улинарный р ай 
советских п равителей, не подглядыва ли 
в их замечательно пахнущие генсековские 
кастрюльки. Сегодня «Царская поляна»  
представляет сытный обед в духе Никиты 
Сергеевича. А наш любимый Центральный 
рынок поможет нам в этом своими свежи-
ми и вкусными продуктами.

Традиционно обед начинается закуской 
или салатом. До нас дошел рецепт главно-
го салата на столе Хрущева – это безумно 
калорийная холестериновая атака для орга-
низма, но иногда, я думаю, мы можем себе 
это позволить, но только читая «Царскую 
поляну». Покупаем на Центральном рын-
ке 500 г кальмаров, 10 свежих яиц, 100 г 
красной икры (здесь попробуете и выбе-
рете по своему вкусу), немного мяса кра-
бов (а оно продается только на Централь-
ном рынке, по крайней мере, однозначно 
самое с вежее), з елень у кропа и  п етруш-
ки, майонез. Все ингредиенты (кроме икры 
и майонеза) мелко порубить и заправить. 
Пальчики не проглотите, когда будете сни-
мать пробу!

Как рассказывают осведомленные совре-
менники, самым любимым первым блюдом 
у Хрущева был… А вот и не борщ! А густой 
и наваристый суп-кулеш, которым он ча-
стенько хвалился даже перед иностранны-
ми гостями. Для него мы покупаем на Цен-
тральном рынке курочку чуть больше одно-
го килограмма, 200 г домашнего соленого 
сала, 2-3 луковицы, круглый рис (1 ста-
кан),10 спелых помидоров, 10 куриных яиц, 
по большому пучку петрушки и укропа.

Нарезаем курицу небольшими куска-

ми и тушим ее в сковородке с водичкой,  
прикрыв крышкой. Сало мелко-мелко по-
режьте и зажарьте на чугунной сковородке 
до образования золотистых шкварок. Что-
бы шкварки не сгорели, делать это нужно 
на слабеньком огне и тоже под крышкой. 
Если помните, про нежное «со слезой»  
сало с Центрального рынка мы сочинили 
целую оду! Прямо здесь же на сале обжарь-
те нарезанный репчатый лучок. Добавьте 
шкварки и лук к курице и прожаривайте 
все вместе при постоянном помешивании, 
чтобы ничего не подгорело. Затем перело-
жите все содержимое сковородки в кастрю-
лю с водой (2 литра), доведите до кипения 
и отправьте туда перебранный и промытый 
рис. Варите все вместе минут 15-20, а по-
сле этого добавьте в кулеш протертые (без 
кожицы!) свежие помидоры. Т еперь при-
шла очередь яиц – взбейте их венчиком 
и аккуратно, чтобы не свернулись, интен-
сивно помешивая, введите в кулеш.

Прокипятите блюдо на медленном огне 
еще минут пять, затем приправьте по вку-
су с олью, ч ерным пе рцем, с вежей м елко 
порубленной зеленью. Выключайте плиту 
и дайте настояться под крышкой хотя бы 
полчаса. Любимый кулеш Хрущева готов!

А на десерт обожал генсек-аграрник по-
хрустеть попкорном из кукурузы. И, отве-
дав ее впервые в Америке, не успокоил-
ся, пока не наладил аналогичное произ-
водство в Советском Союзе. Кроме этого, 
привез он из Нидерландов оранжерейную 
технологию выращивания овощей и фрук-
тов на гидропонике, и в Кремле всю зиму 
стали есть свой виноград и редис. А у нас 
в Архангельске тоже есть круглогодичная 
оранжерея – любимый Центральный ры-
нок! Приятного аппетита!

Где купить? На Центральном рынке.

С 
СЫР

Сыры содержат все основные питательные вещества моло-
ка, а главное – белки в них усваиваются почти на 100%, пото-
му что в процессе созревания сыров белки здесь расщепляют-
ся на аминокислоты. Сыр – важнейший источник солей каль-
ция и фосфора, поэтому необходим в питании детей и пожи-
лых людей. Скандинавские ученые выяснили, что в сыре со-
держится вещество мелатонин, которое психологически помо-
гает нам легче пережить отсутствие солнца в период полярных 
ночей. Хороший сыр тот, который не очень твердый и не очень 
мягкий, хорошо пахнет и имеет слегка сладковатый привкус. 
Энергетическая ценность – от 350 до 400 кКал на 100 г.
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ЧТО ЛЮБИЛ НИКИТА?
Кто завез попкорн в Советский Союз

деральным законодательством нам дано  
только одно право на уровне областного  
собрания установить право распоряжения 
земельными участками, которые не прош-
ли р азграничение с обственности, ф ор-
мально государственные и только на тер-
ритории областного центра. Землями, ко-
торые не прошли разграничение собствен-
ности в Северодвинске, в Коряжме, в Верх-
ней Тойме, распоряжаются органы мест-
ного самоуправления – мы не претенду-
ем на их полномочия. И градостроитель-
ная политика у них, и предоставление зе-
мельных участков, в результате они за все 
это и отвечают. Закон дал право в област-
ном центре распоряжаться неразграничен-
ными земельными участками региональ-
ной власти, областной власти. Вот только 
об этих полномочиях мы сейчас говорим. 
Причём за 4 года осуществления полномо-
чий они показали, что это абсолютно пра-
вильно. Правильно, потому что в област-
ном ц ентре п ересекаются и нтересы р аз-
ных структур. Государственных задач очень 
много, а не только местного уровня. Всё это 
и диктует двухуровневую систему выделе-
ния земли в областном центре.

Илья Азовский: А я архангелогородец, 
причём коренной. Почему мой муници-
палитет ущемили в правах?

Михаил Мазуренко: Нет тут ущемле-
ний. Земля предоставляется в соо твет-
ствии с федеральными законами и в поряд-
ке, установленном областным Собранием.

Илья Азовский: Но позволь те. Вот  
интересы жителя, к примеру , Верх ней 
Тоймы действительно не ущемляются.  
А тут некие государственные интересы. 
Я, к примеру , хочу, чтобы в центре был 
сквер, а тут областное правительство.

Михаил Мазуренко: Никаких проблем. 
В центре сквер. Вот, пожалуйста, есть ор-
ган градостроительной политики, который 
осуществляет эту политику на территории 
любого муниципального образования.  Он 
и должен эту схему выработать, что вот  
здесь сквер, здесь то, здесь другое, здесь 
третье. Региональная власть под эти цели 
землю предоставит, осуществит антикор-
рупционные мероприятия и поможет с до-
ступностью и т. д. Гражданин не должен хо-
дить между двумя домами. Гражданин дол-
жен прийти в одно окно сюда (вход со двора 
здания областного правительства – прим. 
ред.) и подать документы.

Илья Азовский: Вы упомянули об ан-
тикоррупционной составляющей. Объяс-
ните мне, почему я должен верить в чест-
ность и антикоррупционность государ-
ственного органа власти – областно-
го правительства больше и сильнее, чем 
в честность и антикоррупционность муни-
ципальной власти? И там и там люди – от-
нюдь не ангелы, со свойственными всем 
пороками.

Михаил Мазуренко: Естественно, люди 
одни и те же, и человек сам по себе одина-
ковый. У каждого человека 2 руки, 1 голо-
ва. Где-то больше серого вещества, где-то 
меньше, но устройство примерно одина-
ково. Доверие должно быть как к муници-
пальному чиновнику, так и к государствен-
ному. Но доверяй и проверяй. И контроли-
руй. Уверяю Вас, что контроля будет в разы 
меньше, если распределение земли вместе 
с градостроительной политикой будет на-
ходиться в одних руках.

Илья Азовский: При принятии того за-
кона в 2007-м я, будучи депутатом, вы-
сказал опасения, что вместо одной взят-
ки потребуется две. Взятка или плата 
за скорость принятия решения – суть  
одна и та же.

Михаил Мазуренко:  100 %-й гарантии 
от коррупции вам не даст ни один закон. 
Но существует вероятность уменьшения  
коррупционной составляющей, когда есть 

взаимный контроль государственной и му-
ниципальной власти.

Илья Азовский: Для распределения ещё 
осталась земля в Архангельске?

Михаил Мазуренко: Есть еще. Нераз-
граниченных земель в центре, правда, уже 
практически нет – это как раз на окраине. 
И вопрос сейчас только в том, кто будет со-
бирать арендную плату, кто будет следить 
за исполнением условий по договору , кто 
будет решать проблему застройки внутрид-
воровых территорий парковками.

Илья Азовский: Сколь Вы кстати упо-
мянули об арендной плате. А какова её 
собираемость? Говорят, что долги толь-
ко муниципалитету уже около 300 млн  
рублей.

Михаил Мазуренко: Эти долги на самом 
деле есть. И долги очень большие.

Илья Азовский: Это государственные  
учреждения арендную плату вам должны?

Михаил Мазуренко: Нет. Это долги  
арендаторов коммерческих структур в кон-
солидированный бюджет. Долги большие, 
долги складывались постепенно. Рост за-
долженности был постоянным с 2006-го, 
2007-го, 2008-го, 2009-го, 2010-го. Я при-
знаюсь, что на самом деле можно покрити-
ковать областную власть за слабую работу 
по взысканию платежей. Предпринимате-
ли, увы, не привыкли платить.

Илья Азовский: А нельзя список биз-
несменов, не платящих столько лет, про-
сто в зять и  о публиковать. К  п римеру, 
в «ПС-З»?

Михаил Мазуренко: Мы подумаем над 
этим предложением. Согласен, предложен-
ное полезное как одна из мер. На сегодня 
мы ещё и подаём в суд на всех задолжав-
ших арендаторов. Замечу , что на сегодня 
в результате активных действий Миниму-
щества по итогам 3-х кварталов впервые 
за время передачи полномочий у нас по-
ступления превысили начисления, т. е. долг 
перестал расти. Мы сейчас стабилизиро-
вали ситуацию, но на этом не остановимся 
и будем принимать дальнейшие меры, мо-
жет, даже нестандартные, по увеличению 
этих платежей в бюджет.

Илья Азовский: И последнее. В цен-
тре города есть территории, где за за-
борами – недовбитые сваи,  недоделан-
ные строения и залитые водой котлова-
ны. Часто в самом центре города. Все эти 
участки выделялись под строительство. 
Вам не кажется, что есть повод обратно 
в казну забрать участки?

Михаил Мазуренко: А вот это мы тоже 
пытаемся делать.

Илья Азовский: Что-нибудь забрали 
в казну?

Михаил Мазуренко: Сейчас мы иници-
ируем такие дела.

Илья Азовский: Сколько примерно 
объектов?

Михаил Мазуренко: 3 крупных объекта. 
Но все дела в суде. Рассмотрения этих дел 
идут с переменным успехом. И есть приме-
ры, когда нам отказывали в передаче в го-
сударственную собственность ввиду несо-
размерности долга.

Илья Азовский: Но ведь в договоре  
об аренде подразумевается какой-то срок 
окончания строительства, правильно?

Михаил Мазуренко:  Как правило, там 
появляется незавершенка, объект незавер-
шенного строительства. Одной из свай хва-
тит, для того чтобы объект числился как объ-
ект незавершенного строительства, договор 
уже не расторгнуть. Т. е. это объект недви-
жимости, объект незавершенного строи-
тельства. Этой уловкой пользуются 99 % 
тех, кто за собой держит земельные участ-
ки. Как только пройдём судебную практи-
ку до конца, мы это дело поставим на поток.

Илья Азовский: Спасибо за откровен-
ный разговор.
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Мы часто задаемся вопросами: где ку-
пить бытовую технику или билет на само-
лет? Где найти телефон кинотеатра или  
кафе? В какой пиццерии отдохнуть с дру-
зьями? Уникальный справочник, объеди-
ненный с картой города 2 ГИС, поможет 
получить достоверную, максимально точ-
ную и развёрнутую информацию об орга-
низациях и предприятиях города. Имея под 
рукой мобильный телефон, компьютер или 
доступ в Интернет, вы быстро и просто по-
лучите интересующую вас информацию.

2 Г ИС – бесплатный электронный  
справочник организаций с картой горо-
да. Уже б олее 9  380 000 п ользователей 
ПК и мобильных телефонов в 130 горо-
дах России и Украины регулярно исполь-

зуют 2 ГИС в личных целях и для реше-
ния бизнес-задач.

В 2 Г ИС Архангельск сейчас более  
5,3 т ыс. п редприятий, п редставленных 
в 694 различных рубриках. Помимо само-

го областного центра в 2 ГИС есть карта 
города Новодвинска и ряда других насе-
ленных пунктов Архангельской области. 
С помощью 2 Г ИС легко найти интере-
сующую организацию в городе, для этого 

можно использовать различные критерии 
запроса, например, название нужного то-
вара или услуги, адрес электронной почты 
или номер телефона.

Наш город постоянно развивается и ме-
няется. Появляются новые компании, от-
крываются модные бутики и кафе, появля-
ется все больше бесплатных Wi-Fi точек.  
Кто-то закрывается и проводит ликвида-
цию товара, старые «деревяшки» сменя-
ются новыми торговыми центрами и совре-
менными жилыми комплексами. Можно 
легко потеряться в потоке новой информа-
ции! 2 ГИС обновляется ежемесячно, и это 
позволяет, с одной стороны, постоянно уве-
личивать п олноту с правочника, а  с  д ру-
гой – поддерживать его актуальность.

2 ГИС Архангельск уже доступен в вер-
сиях для компьютеров и мобильных теле-
фонов (на базе Android, Windows Mobile, 
Symbian), а также онлайн версия.

www.2gis.ru




